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1. Пояснительная записка
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы (далее ОПСОР) по
развитию физической кульryры и спорта среди различных групп населения в Муниципальном
бюджетном учре}кдении <Спортивная школа олимпийского резерва по бадминтону) (далееСШОР) осуществляется для решения задач, направленных на обеспечение подготовки
спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации в соответствии
с предметом леятельности СШОР (услуга физкультурно-спортивной направленности в
интересах личности, общества, государства).
2. Работа по ОItСОР (далее 11рограмма) осуществляется в целях обеспечения
необходимых условий для занятий населения физической культурой и спортом и является
средством формирования здорового образа жизни и укрепления здоровья, развития
гармоничной личности, системы эффективного отбора одаренных детей в группы программы
спортивной подготовки по виду спорта <Бадминтон), развития детско-юношеского спорта и,
в конечном итоге, подготовки олимпийского и спортивного резерва для спортивных сборных
команд РФ и Нижегородской области, что в целом, булет способствовать повышению
спортивноI,о прести}ка на всероссийской и международной спортивной арене.
Актуальность работы по Программе определяется возросшей популярностью
физической культуры и спорта, запросом со стороны детей и их родителей (законных
представителей).
Выполнение работы по Программе осуществляется за счет средств мунициtrального
бюдrкета ]] пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели
муниципальными нормативными актами о бюджете на соответствующий финансовый год и
на lrлановый ttсриод.

l.

2. Организация выполнения работы

l, Выполнение работы по Программе закJIючается в организации среди детей и
подростков занятий физической культурой и спортом, с целью подготовки к прохождению
индивидуального отбора на программу спортивной подготовки, реализуемой СШОР.
2. Реализация Программы осуtцествляется в течение всего календарного года, не
включая новоI,одние l]разлничные lцни и jlel,Hee каникулярное время. Нормативный срок
освоения - 1 год,
3. Предварительная работа по формированию групп из лиц, желающих заниматься на
Программе вкJIючает в себя следующие мероприятия:
- регистрация заявлений лиц, желающих заниматься;
- анаJIиз заJIвленных кандидатур;
- подl,отовка приказа (в рамках муниципального задания).
4. При ,]ачислении в групIIу JIиц, х(елаюuIих заниматься, предоставляется необходимый
пакет докумен,гов:
- медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятий физической
культурой и спортом (предоставляется 1 раз в год);
- копия свидетельства о рождении:'
- заявление от родителей (законных представителей) о зачислении в группу;
- согJtасие на обработку персональных данных от родителей (законных представителей).
5. В группы зачисJIяются лица, FIe lIостигшие минимального возраста для зачисления в
группу этапа начальной подготовки программы спортивной подготовки, реализуемой СШОР
(согласно федеральным стандартам по виду спорта бадминтон), а также спортсмены, не
выполнившие требования федерi}льных стандартов по виду спорта на этапах спортивной
подготовки.
минимальный

минимальная

максимальная

возраст для

}{аполняемость
групп (чел)

FIаполняемость групп
(чел)

7

10

25

зачисления в группу
(лет)

Объем нагрузки в
нелелю (час)

4

6. Состав группы можеl, изменяться в тече}tие года. В случае ухода из группы
занимающегося, инструктору по спорту в кратчайшие сроки
рекомендуется
ЛОУКОМПЛеКТОВаТЬ гРуппу. Зачисление в течение года в группы }келающих заниматься,
осуществляется при наличии вакантного места.

В

каникУлярный период (за исключением летнего) занимающиеся, в силу
не посещающие тренировочные занятия, могут получать от
инструктора по спорту задания для самостоятельной работы, которые выполняются при
неПосредственном контроле их родителей, Такие же условия соблюдаются и в период

7,

ОПРеДеЛенных обстоятельств,

проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий в СШОР.
8. Организация рабочего процесса в СШОР регламентируется годовым тренировочным
планом (далее - тренировочный план), расписанием тренировочных занятий.
9. Расписание занятий составляется с учетом создания благоприятных условий и режима
ТРеНиРОВоЧных ЗанятиЙ, отдыха занимающихся, графика обучения их в общеобразовательных
и других учреж/Iениях.
3. Требования и перечень документов для реализации

Программы

l, Перечень документов, необходимых для выполнения мероприятий по реализации

работы по Программе:
- утверждённый директором Сшор список груtrпы;
- х(урнал учета посещаемости занятий.
2. Требования к выполнению работы по Программе:
- соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности;
- соблюдение требований санитарно-гигиенических норм;
- соблюдение требований допуска к занятиям;
- соблюдение требований профилактики и предупреждения травматизма.

3. Безопасность проведения занятий регламентируется вводным и периодическими
инструктажами по технике безопасности,
4. СпециаJIис,г]l]. выполняюшlие работу. должны иметь соответствующую спортивную и
профессион€rльную квалификацию, подтвержденную документами, оформленными в
установленном порядке, а также соответствовать требованиям, предъявляемым к должности в
соответствии с профессионаJIьным стандартом.
5. Мониторинг оказываемой услуги и посещаемость занятий ведется инструктором по
спорту на каждом занятии,
6. Контроль проведения занятий осуществляется по плану внутреннего контроля СШОР.
4. ['одовой план тренировочных занятий
Примерный план на 37 недель тренировочных занятий (таблица 2)
Таблица 2
Организация и
проведение спортивноозлоровительной работы

Содержание занятий

IIо развитию

физической

культуры и спорта среди
различных групп
населения
МаксимальtIое количество тренировочных занятий

74

Максимальное количество тренировочных занятий в

1

неделю
Максимальное

количество

часов в IIеделю

4

I I

родолжlrl,еJI

ьн

ость,tреII ll poBoLI IIoI,o занятия

Обrцее максимальное количество часов в год из них:

7
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ПРАКТИЧЕСКИЙ

2.1. Общая и специальная физическая подготовка

ИТОГО по разделу:

138
138

Программы
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию
физической культуры и спорта среди различных групп населения - работа с
5. Содержание

неподотовленньIми летьми разного уровня физического развитиJI. Основное внимание удеJuIется
разностороtlней физической и фуlrкrцонtlлыrой II()дI,о,говкс с исlIоJlьзова{ие средств ОФП и СФП.
Проведение занятий строится на основе нескольких принципов:
Принцип доступности. Этот принцип обязывает учитывать возрастные и половые
особенности, уровень физической подготовленности детей, а также индивидуальные р€Lзличия
в физических и психических способностях занимающихся.

Принцип систематичности. Заключается в регулярности занятий, рациональном
чередовании нагрузок и отдыха, обеспечивающее непрерывность тренировочного процесса.
Принцип систематичности при проведении занятий во многом обеспечивает преемственность
и послеловательность в освоении заданий.
Занятия в группах строятся так, .rгобы занимаюuийся мог вьшоJIIrIтъ заданиrI инструюора.
Основной упор в занятиях делается на подвижные игры без спортивньD( предмеrов, эстафеты, игры
с млом и ракеткой, расширение двигательньIх возможrrостей и компенсацию дефицита
двигательной активности детей, укрепление здоровья, развитие интереса к занятиям спортом.
Акцент необходимо сделать на развитии скоростr{ых и координационных способностей.
Контролировать объем и интенсивность нагрузок.
Содержание теоретического и практического материала Программы содержится в
таблице З.
лъ

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Разделы подготовки
1. Теоретический
История физической кyльтyры. История развития бадминтона
Кра,гкие сведения о строении и функциях организма человека
Личная и общественная гигиена
Техrlика бе:rоrrасIrости во время проведения тренировочных

заня,тий

2.1

7,,

2.3.

2.Л!q*rцческий

Общая и специальная физическая подготовка
выrrосливость
Сила
Быстрота, скорость

Таблица 3
количество
часов
10

10

138
138

Ловкость, координация движения
Гибкость

2.4.
2.5.

итого
в Iод:

148

5.1. Структура занятия
Тренировочное занятие состоит из трех частей.

Подготовительная часть.
,Щанная часть тренировочного занятия вводит занимающихся в работу, KoToparl
заllланирована. организует их. ус,ганавливает контакт между занимающимися и инструктором
ПО СПОРт}. Орl'анизм занимающсI,ося I]оl],го,tавJtивается к выполнению предстоящеЙ
физической нагрузки, т. е. к выполнению более слох(ных упрахшений основной части занятия.
!ля солержания первой части занятия характерны строевые и порядковые упражнения,

быстрая ходьба, легкий бег, прыжки на месте и в продвиN(ении, упражнения на быстроту и
ТОЧность реакции, на внимание и другие. ,Щанные упражнения воспитывают дисциплину,
ПОВЫШаЮт внимание. Главная задача этоЙ части занятия - четкая организация занимающихся,
приобрете]Iие ими навыков коJIJIектиRного дсl"лсr,вия.
основная ttacTr,.

Задача основной части занятия - овладение главными, х(изненно-необходимыми и
специfu,Iьными навыками, которые содействуют освоению спортивного вида бадминтон.
Также предусматривает развитие, и совершенствование ориентировки во времени и
пространстве, координации движений, силы, быстроты, устойчивости, самостоятельности и
других психофизических качеств. Наиболее характерны для этоЙ части занятия не только
такие тра,,IиI{ионные упражне]Iия как хо2lьба, бег, прыжки, упражнения в равновесии,
упражнеFrия дJlя развития быстроты и точности, дыхательные упражнения, но и специальные
упраiкнения,

заключительная часть.
Задачи этой части занятия - завершить работу постепенным снижением нагрузки на
организм, привести занимающихся в более спокойное состояние, Основные средства медленная ходьба, упражнения на восстановление дыхания.
5.2. Теоретический разделяется
IJелью теоретической подготовки является овладение минимумом знаний, необходимых
для понимания сущности спорта и его социаJIьной роли. В соответствующей возрасту форме
занимаюIциеся
ознакомиться
с основными
закономерностями
спортивной
должны
тренировки, влиянием физических упражнений на организм.

Темы:
История физической кульryры. История развития бадминтона. Физическая культура
в современном обrцестве. История развития бадминтона в мире, России и в НиrrсегородскоЙ

области. Олимпийское движение. Выдающиеся достижения отечественных спортсменов,
Краткие сведения о строении и функциях организма человека (опорнодвигательный аппарат (кости, мышцы, связки) их строение и функции).

Личная и общественная гигиена. Закаливание организма, режим,

питание, профилактика простудных заболеваний, профилактика травматизма.
ВосстановительItыс мероприяl,ия, врачсбtIый коllтроль, самокоIrтроль.
Влияtлие занятий спортом на организм чеJIовека.
Техника безопасности во время проведения тренировочных занятий:
- Не выполнять упражнения без предварительной разминки;

выполнять упражнения без команды инструктора по спорту;
При выtrолнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать достаточные

- Не

-

рациональное

ин,l,ервалы, чтобы не было столкновений;

* Перел выполнением
упра}кнений по метанию мяча или волана необходимо следить,

нет ли рядом людей в секторе метания;
- Ile оставлять без присмотра спортивный инвен.гарь.

К занятиям допускаются занимающиеся:
- прошедшие инструктаж по технике безопасности;
- имеющие спортивную обувь и форму, не стесняющую движений и соответствующую
условиям проведения занятий.

Практический раздел
по направленности действия применяемых упражнений физичесkая подготовка
разделяется на общую (ОФП) и специальную (СФП),
5.3.

Общая физическая подготовка (ОФП)
обща" физическая подготовка - это система занятий физическими упражнениями,
КОТОРаЯ НаПРаВЛеНа На РаЗВИТИе ВСеХ фИЗИЧеСких качеств (сила, выносливость, скорость,
5.3.1.

ловкость, гибкость) в их гармоничном сочетании.
Задачи оФП:
1. Укрепление здоровья.

2. обеспечение всестороннего и гармонического физического
развития.
3. Создание основы (базы) для специальной физической подготовки.
Средствами оФП являются физические упражнения, оказывающие общее воздействие
на органи:]м человека. В частности, к ним относятся: бего ходьба на лы}ках, плавание,
перёдвижение на велосипеде, подвижные и спортивные игры,
упражнения с предметами, с
отягощениями и т. п.
5.3,2. Специальная физическая подготовка (СФП)
Специа,тьная физическ€ш подготовка направлена на развитие
физических способностей,
отвечаюIлих сllецифике избранноI,о вида спорта. При этом она ориентирована на максимально
возможную степень их развития.
Задачи СФП:

l. Развитие физических способностей, необходимых для конкретного вида спорта.
2. Повышение функцион€tльных возможностей органов и систем, определяющих
успех

спортсмена в избранном виде спорта.

3. Развитие способltости

к

проявлениIо имеюtцегося функционального потенциала в
специфических условиях соревновательной деятельности.

разностороннее физическое развитие способствует лучшей приспособленности

организма к изменяющимся условиям внешней среды.

оФп

5.3.3. Рекомендуемые к использоваIlию упражнеЕия

- строевые упражнения;
- бег;
- прыжки;
- упражнения в парах;
- спортивные и по/Iвижные игры;
- эстафеты;
- элементы гимнастики и акробатики:

дыхательные упражнения.
2. Упражнения для развития гибкости:
_ наклоны, повороты;
-

- кувырки;
- стойки;
- мосты, шпагаты;
_

упражнения на растягивание;
3. Упражнения для развития силы:
-

сгибание и разгибание рук в упоре лежа;

- упражнения с преодолением противодействия партнёра;
- метание мяча из различных и.п.
3. Упражнения для развития быстроты. скорости:
- (челночный> бег;
- бег за лидером;
- эстафеты, подвижные игры.

4. Упражнения для развития ловкости. координации движения:

- упражнения с разнонаправленным движением рук и ног;
- прыжки с поворотом туловища вправо - влево, на 180 градусов

и т.д.;

- упражнения в равновесии;

подвижные и спортивные игры.
5. Упражнения лля развития выносливости:
- равномерный и повторный бег на длинных отрезках;
- упражнения ОФП круговым методом;
- подвижные и спортивные игры в увеличенном временном режиме.
_

,

сФп

Упраrкнения для развития гибкости:
- с предме,гами;
1.

- с партнером.

2. Упражнения силового характера:
- с преодолением веса собственного тела;

упражнения в статическом напряжении;
- метание мяча (теннисный, баскетбольный, мед.бол);
- с внешним сопротивлением (с отягоtцением, с партнером).
3. Упражнения ,ltля развития быстроты. скоростиl
- бег с заданиями;
- старты из различных и.п.;
- различные прыжки;
- челночный бег;
- спортивные и подвижные игры.
4. Упражtlения для развития ;tовкосги. координации движения:
- жонглирование и метание теннисных мячей, воланов в подвижную и неподвижную
-

цель;

-

упражнения на точность;
прыжки с заданиями, через препятствия;

- спортивные

и подвижные игры.

раzgtgцид-,ц8 раз витtля об l це й и crte
- кроссовый бег;
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- бег с изменением скорости и направления;

zut_ьл!й выносли вости

:

- прыжки через скакалку, многоскоки.

6. Практические рекомендации
освоения
,.Щля успешного
физических упражнений детьми от 7 лет рекомендуется:
l. При освоении упражнений необходимо учитывать анатомо-физиологические
особенности детей данного возраста:
- недостаточный уровень проявления мышечной силы верхних и нижних конечностей;
- формирование костной и мыlIIечной системы.

2. Для

данноt,о возрас,га характерна высокая возбудимость нервной системы,
неустойчивое внимание, быстрая утомляемость. В процессе освоения физических

упражнений, способствующим успешному освоению техники, следует учитывать следующее:
- занятия должны быть направлены на усвоение одного нового двигательного действия;
- строить тренировочный процесс так, чтобы была возможность исtrользовать большее
количество подходов для закрепления двигательного навыка;
- соотI{осить среlIства и методы освоения упражнений к данной возрастной группе
детей.

3. Физические упражнения оказывают воздействие на развитие не только

опорно-

двигательного аппарата, но и на характер деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной
систем. Поэтому, следует давать дозировку упражнений с учетом возможностей вегетативных
функций данной группы детей. В связи с этим рекомендуется тщательно продумывать
разминку, подбирать упражнения, наиболее эффективно подготавливающие организм дJuI
предстояtrlей мышечной работы.
4, На освоение техники, какого-либо базового упрах(нения, выделять специfu,Iьно одно
занятие в }Iеделю, а в содержание остальных занятий включать подводящие упражнения, но в
меныпем объеме.
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