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Аннотация: статья посвящена значению разминки при занятии любым 

видом спорта и независимо от квалификации спортсмена. По мнению автора, 

для достижения наилучших результатов в соревновательный период важен 

весь тренировочный процесс в целом, и к подготовительной части тренировки, 

как к части общего процесса должен быть качественный и профессиональный 

подход, учитывающий все тонкости методики тренировки, которая претер-

певает поэтапные изменения. 
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Общепризнанный факт, что для достижения современной высоты силь-

нейших бадминтонных стран мира необходимо создать свою отечественную 

школу бадминтона, начиная с управления, координирования масштабного и 

глубокого планирования всей структуры и заканчивая единой концепцией тре-

нировок. 

Стоит отметить, что специализированной литературы, посвященной бад-

минтону, недостаточно. Специалисты, окончившие соответствующие учебные 

заведения или бывшие спортсмены, достигшие определенных высот своего ма-

стерства в этом виде спорта, должны иметь возможность черпать знания в 

научной литературе или же в централизованном источнике периодической пе-

чати. Это должны быть издания, где бы публиковались различные программ-

ные материалы, научно-практические статьи по организации тренировочной и 
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соревновательной деятельности, а также освещались бы технические и тактиче-

ские вопросы [1]. 

Существующая современная конструкция тренировочных занятий в любом 

виде спорта и в бадминтоне, в частности, слагается в основном из вводно-

подготовительной части или разминки, основной части и заключительной части 

или заминки. Каждая из составляющих характеризуется закономерным измене-

нием функционального состояния организма спортсмена в процессе двигатель-

ной нагрузки. Многие тренеры, работающие с бадминтонистами, рекомендуют 

делить занятие по его назначению, а не следовать стандартному способу плани-

рования времени тренировочного занятия в процентах или минутах [2]. Итак. 

Первая часть тренировочного занятия – это разминка, которой должно 

осуществлять следующие миссии: функциональную, моторную и воодушевля-

ющую или эмоциональную. Порой тренер может реализовывать адресную про-

работку общей и специальной физической подготовки за счет преобразования 

формата разминки и тренировки. Происходит это путем выполнения различных 

групп физических упражнений, круговых тренировок, эстафет и подвижных 

игр. 

Во второй части решаются основные технические задачи по совершен-

ствованию технических элементов бадминтона. 

Третья часть является генеральным разделом специальной и психологиче-

ской подготовки, 

И наконец, четвертая часть тренировочного занятия – это заключительная 

часть занятия или заминка, необходимая для нормирования тела и органов 

спортсменов в состояние, приближенное к тому, в котором они находились до 

получения нагрузки. 

Следует отметить, что в зависимости от тенденции данного тренировочно-

го занятия применяются всевозможные способы построения занятий. Напри-

мер, фронтальный или метод круговой тренировки, или метод индивидуальных 

занятий и т. д. 
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Перейдем к детальному рассмотрению подготовительной части трениро-

вочного занятия, которую принято называть разминкой. Прежде всего, необхо-

димо осознавать ее основные задачи и цели [4]. 

Первая задача функциональная. Она решает вопрос опосредованного под-

ведения организма спортсмена к двигательной деятельности. При этом наблю-

дается процесс врабатывания функций дыхания, кровообращения, повышение 

обмена в тканях и клетках. А также, стимуляция процесса сосредоточенности 

спортсмена, увеличение глобального тонуса организма. 

Вторая задача моторная. Она служит цели подтягивания организма 

спортсмена к более напряженной оптимальной работе всей мышечной системы 

в основном разделе тренировочного занятия. Идет работа над физическими ка-

чествами, необходимыми бадминтонисту: развитие силы, ловкости, гибкости, 

координационных способностей и т. д. [6]. 

Третья задача воодушевляющая или эмоциональная. Она преследует цель 

подготовить спортсмена к двигательной деятельности психологически. Она 

обеспечивает создание положительного эмоционального настроя, мобилизирует 

занимающегося на осуществление разнообразных двигательных действий. 

В целях реализации всех вышеперечисленных задач подготовительной ча-

сти тренировочного занятия необходимо использование упражнений следую-

щего характера: 

− вариации бега, прыжковых действий, ходьбы; 

− различные общеразвивающие упражнения, оказывающие воздействие на 

практически все группы мышц. Возможны вариации с предметами – скакалка-

ми, набивными мячами и т. д; 

− инертное и динамичное растягивание мышечных волокон и связок; 

− всевозможные упражнения на гимнастических снарядах; 

− простейшие элементы акробатики с использованием гимнастических ма-

тов (кувырки, стойки, перевороты); 

− многообразные подвижные игры. 
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Замечено, что температура мышц и кровеносной системы спортсмена уве-

личивается до 38 градусов во время разминки, а это порождает в свою очередь 

повышение уровня тканевого обмена веществ и максимальную растяжимость 

суставного и мышечного аппаратов занимающегося. 

Прирост температуры мышц тела даже на один градус дает начало процес-

су роста мощности мышечных сокращений на 4 процента. А повышение темпе-

ратуры тех мышц, которые выполняют основную нагрузку до 38,5 градусов, 

несет за собой увеличение мощности работы при выполнении упражнений ско-

ростно-силового характера на 32–44 процента. 

Однако внутренняя или ректальная температура тела вырастает медленней. 

И это ведет за собой увеличение общей продолжительности разминки. Общеиз-

вестный факт, что приемлемое значение температуры ядра для оптимальных 

условий вегетативных систем равняется 39,0–39,5 градусов по Цельсию. Так 

вот проведение 20 минутной общей части разминки приводит к вполне полно-

весному прогреванию и оболочки и ядра клетки тела [5]. 

Итак, разминка – это объединение физических упражнений, сформирован-

ных специальным образом и выполняемых с осознанным назначением – подго-

товить организм к предстоящей работе. Известно, что при мышечной деятель-

ности происходит поэтапное увеличение обменных процессов в организме че-

ловека. Изменения претерпевают также органы дыхательной системы и органы 

сердечно-сосудистой системы. Таким образом, функция разминки состоит в 

значительном сокращении времени двигательной реакции, в качестве выполне-

ния всех двигательных актов и составляющих частей необходимых физических 

качеств, а именно, силы, быстроты и ловкости. Как правило, разминка перед 

тренировочным занятием делится на две части: первая, разогревающая часть 

(общая) и вторая часть, настроенная на предстоящий вид деятельности (специ-

альная). 

Если первое тренировочное занятие проходит в утренние часы, то первыми 

разминочными упражнениями уместно сделать ходьбу, включающую различные 

части стопы. А в вечерние часы тренировочного занятия разминку можно начи-
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нать с легкого бега в спокойном темпе. Далее целесообразно использовать бего-

вые упражнения различного характера. По окончанию бега необходимо выпол-

нить общеразвивающие упражнения, снижающие частоту дыхания. Далее разо-

греваются мышцы рук, плечевого пояса, грудные мышцы и мышцы спины. Важ-

но отметить тот факт, что характер и целевое значение упражнений должны быть 

схожи с теми, которые будут выполняться в начале тренировочного занятия. 

Затем, надлежит совершать упражнения, которые способны совершенство-

вать эластичность мышц и подвижность в суставах. Как правило, это плано-

мерно увеличивающиеся по амплитуде двигательные акты, способствующие 

растяжению мышечных волокон. Особенно это должно касаться антагонистов 

тех мышц, которые активно задействованы в предстоящей работе. Важно пом-

нить, что все движения в этих упражнениях должны выполняться непринуж-

денно и без максимальных усилий, потому что задача этих упражнений не в 

развитии каких-либо физических качеств, а исключительно разогрев мышечных 

волокон спортсмена, дабы исключить проблемы травматизма [3]. 

Что касается второй части разминки (настройка), ее принципом является 

процесс врабатывания ЦНС (центральной нервной системы) в деятельность 

определенного характера. Смысловой вектор этой части разминки может ме-

няться в соответствии с типом следующей части тренировочного занятия, кото-

рое может носить общефизический, технический, силовой и соревновательный 

характер. Таким образом, в зависимости от цели и направления тренировки 

можно использовать различные комплексы разминок. 

Как показывает практика, вторая часть разминки трансформируется в ос-

новную часть общефизической специализированной работы после небольшого 

периода отдыха. 

Необходимо отметить, что в начальном отрезке разминки исключена под-

мена гладко увеличивающейся нагрузки кратковременной работой высокой 

мощности. И чем плавней подойдет спортсмен к максимальному выявлению 

своих физических ресурсов, тем прочней будет его технические способности и, 

соответственно, выше его спортивный результат. 
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Резюмируя вышесказанное можно сделать следующий вывод: качественно 

организованная разминка – это практическая гарантия от травматизма на тре-

нировочных занятиях и одна из составляющих успешного выступления на со-

ревнованиях. 
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