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(54) СПОСОБ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ИГРОВЫХ ВИДАХ СПОРТА
(57) Реферат:

Изобретение относится к физической
культуре и спорту и предназначено для
технико-тактической подготовки и тренировки
игровых навыков спортсменов в игровых видах
спорта. Тренировка спортсмена со спортивным
снарядом проводится на игровом поле с
управляемой светодинамической подсветкой.
Изменение положения, формы и площади
световых зон и режимов тренировки задают
программно-аппаратным комплексом.
Световые зоны или их часть, выделенные
заданным цветом, являются запрещенными.
Сочетания заданного количества неподвижных
и перемещающихся запрещенных световых зон
по игровому полю моделируют сложные
игровые ситуации, перемещающиеся световые
зоны целенаправленно препятствуют
передвижению спортсмена. В зависимости от
подготовленности спортсмена тренер выбирает
программу, задающую режим тренировки и
уровень ее сложности. Для начинающих
спортсменов количество запрещенных зон

минимально, одна или несколько световых зон
неподвижны, другие перемещают с заданной
одинаковой скоростью без изменения формы и
площади. Для более подготовленных
спортсменов положение, форму и площадь
запрещенных зон меняют непредсказуемо.
Скорости перемещения световых зон задают
равными скоростям передвижения реальных
игроков-соперников. Спортсмен оценивает
смоделированную игровую ситуацию, находит
рациональный маршрут и передвигается по
нему со спортивным снарядом в свободную
зону. Попадание спортсмена и/или
спортивного снаряда в запрещенную световую
зону при тренировке фиксируют и, если
предусмотрено выбранной программой,
подают световой и/или звуковой сигнал.
Технический результат заключается в
увеличении точности контроля за
тренирующимся спортсменом и возможности
изменения условий тренировочного процесса в
зависимости от степени его подготовленности.
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(54) METHOD OF TECHNICAL AND TACTICAL TRAINING IN GAME SPORTS
(57) Abstract: 

FIELD: sport.
SUBSTANCE: invention relates to physical

education and sport, and is intended for technical
and tactical training and practicing playing skills
of athletes in game sports. Training of an athlete
with the sport equipment is carried out on the
playing field with a controlled light dynamic
illumination. Changing the position, shape and area
of the light zones and modes of training are defined
by the hardware and software system. The light zones
or their part, marked by the specified colour, are
prohibited. Combinations of a specified number of
motionless and moving prohibited light zones on the
playing field model the complex game situations; the
moving light zones purposefully prevent the
movement of the athlete. Depending on the fitness of
the athlete, the coach selects a program that
specifies the training mode and the level of its

complexity. For beginner athletes the number of
prohibited zones is minimum, one or several light
zones are motionless, the others are moved at a
specified equal speed without changing the shape and
area. For better prepared athletes the position,
shape and area of the prohibited zones are varied
unpredictably. The speeds of motion of the light
zones are specified equal to the speeds of motion of
real players-rivals. The athlete evaluates the
modelled game situation, finds the rational route,
and moves along it with the sport equipment in the
free zone. Getting of the athlete and/or the sport
equipment into the forbidden light zone when training
is recorded and, if it is specified in the selected
program, the light and/or sound signal is given.

EFFECT: increased accuracy of control of the
training athlete and providing the ability to change
the conditions of the training process depending on
the degree of fitness.
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Изобретение относится к физической культуре и спорту и предназначено для
технико-тактической подготовки и тренировки игровых навыков спортсменов в
игровых видах спорта.

Известен интерактивный пол, на который передается изображение, способное
изменяться. Использование интерактивной компьютерной графики позволяет создать
большое число световых эффектов, привлекая зрителя и вовлекая его в общение [1].

Однако такие интерактивные системы не предназначены для технико-тактической
подготовки спортсменов в игровых видах спорта.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому способу является
способ тренировки игроков и спортсменов со спортивным снарядом на игровом поле,
включающий выполнение тренировки на поле с управляемой светодинамической
подсветкой, отличающийся тем, что при помощи светодинамической подсветки
задают разрешенные зоны, в которых спортсмен должен находиться, удерживая
спортивный снаряд, при этом непредсказуемо для спортсмена меняют положение,
форму и площадь разрешенных зон, по возможности спортсмена постоянно
находиться и удерживать спортивный снаряд в разрешенной зоне судят о росте
спортивного мастерства спортсмена и об эффективности тренировок, изменение
положения, формы и площади разрешенных зон и режимов тренировки задают
вручную или программно-аппаратным комплексом [2].

Недостатком способа является отсутствие возможности технико-тактической
подготовки и тренировки игровых навыков спортсменов в игровых видах спорта.

Технический результат, на достижение которого направлено заявляемое
изобретение, заключается в повышении эффективности технико-тактической
подготовки в игровых видах спорта путем многовариантного моделирования
сложных игровых ситуаций, создаваемых световыми зонами, имитирующими
противодействующих игроков-соперников.

Технический результат достигается тем, что тренировка спортсмена со спортивным
снарядом проводится на игровом поле с управляемой светодинамической подсветкой,
при помощи которой задают световые зоны, при этом непредсказуемо для спортсмена
меняют положение, форму и площадь световых зон, изменение положения, формы и
площади световых зон и режимов тренировки задают программно-аппаратным
комплексом, причем новым является то, что тренер выбирает программу, задающую
режим тренировки, световые зоны или их часть, выделенные заданным цветом,
являются запрещенными для нахождения спортсмена и/или спортивного снаряда,
неподвижны и/или перемещаются; сочетания заданного количества неподвижных и
перемещающихся с одинаковой и/или с различной скоростью запрещенных световых
зон по игровому полю многовариантно моделируют сложные игровые ситуации,
перемещающиеся световые зоны целенаправленно препятствуют передвижению
спортсмена, имитируют противодействующих игроков-соперников; спортсмен
оценивает смоделированную игровую ситуацию, соизмеряет свои технические и
скоростные возможности с динамикой перемещения и трансформацией запрещенных
световых зон, прогнозирует развитие смоделированной игровой ситуации, находит
рациональный маршрут и передвигается по нему со спортивным снарядом в
свободную зону или посылает спортивный снаряд через свободную зону в условную
зону поражения соперника или своему условному партнеру; попадание спортсмена
и/или спортивного снаряда в запрещенную световую зону при тренировке фиксируют
и, если предусмотрено выбранной программой, подают световой и/или звуковой
сигнал; о технико-тактической подготовленности спортсмена судят по количеству
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попаданий спортсмена и/или спортивного снаряда в запрещенную световую зону, по
способности оценивать смоделированную игровую ситуацию и прогнозировать ее
развитие, по умению использовать свои технические и тактические навыки.

Предлагаемый способ технико-тактической подготовки в игровых видах спорта
осуществляется следующим образом. Тренировка спортсмена со спортивным
снарядом проводится на игровом поле с управляемой светодинамической подсветкой,
при помощи которой задают световые зоны. Изменение положения, формы и площади
световых зон и режимов тренировки задают программно-аппаратным комплексом.

Световые зоны или их часть, выделенные заданным цветом, являются
запрещенными для нахождения спортсмена и/или спортивного снаряда, неподвижны
и/или перемещаются. Сочетания заданного количества неподвижных и
перемещающихся с одинаковой и/или с различной скоростью запрещенных световых
зон по игровому полю многовариантно моделируют сложные игровые ситуации,
перемещающиеся световые зоны целенаправленно препятствуют передвижению
спортсмена, имитируют противодействующих игроков-соперников.

В зависимости от подготовленности спортсмена, тренер выбирает программу,
задающую режим тренировки и уровень ее сложности. Для начинающих спортсменов
количество запрещенных зон минимально, одна или несколько световых зон
неподвижны, другие перемещают с заданной одинаковой скоростью без изменения
формы и площади.

Для более подготовленных спортсменов положение, форму и площадь
запрещенных зон меняют непредсказуемо. Скорости, перемещения световых зон
задают равными скоростям передвижения реальных игроков-соперников.

Спортсмен оценивает смоделированную игровую ситуацию, соизмеряет свои
технические и скоростные возможности с динамикой перемещения и трансформацией
запрещенных световых зон, прогнозирует развитие смоделированной игровой
ситуации, находит рациональный маршрут и передвигается по нему со спортивным
снарядом в свободную зону или посылает спортивный снаряд через свободную зону в
условную зону поражения соперника или своему условному партнеру. Попадание
спортсмена и/или спортивного снаряда в запрещенную световую зону при тренировке
фиксируют и, если предусмотрено выбранной программой, подают световой и/или
звуковой сигнал.

По количеству попаданий спортсмена и/или спортивного снаряда в запрещенную
световую зону, по способности оценивать смоделированную игровую ситуацию и
прогнозировать ее развитие, по умению использовать свои технические и тактические
навыки судят о технико-тактической подготовленности спортсмена.

При осуществлении заявляемого способа могут использоваться известные
технические решения и средства, для компьютерной обработки информации может
быть использовано известное или оригинальное программное обеспечение.

Заявляемый способ позволяет тренировать игровые навыки и технико-тактическую
подготовку в игровых видах спорта, индивидуализировать тренировочные задания,
моделируя различные по сложности игровые ситуации, повышать эффективность
тренировки, приближая ее условиям, близким к игровым с реальным соперником,
способствует развитию игрового мышления.

Таким образом, заявляемый способ технико-тактической подготовки в игровых
видах спорта обладает новыми свойствами, обусловливающими получение
положительного эффекта.

Источники информации
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Формула изобретения
Способ технико-тактической подготовки в игровых видах спорта, заключающийся

в том, что тренировка спортсмена со спортивным снарядом проводится на игровом
поле с управляемой светодинамической подсветкой, при помощи которой задают
световые зоны, при этом непредсказуемо для спортсмена меняют положение, форму и
площадь световых зон, изменение положения, формы и площади световых зон и
режимов тренировки задают программно-аппаратным комплексом, отличающийся
тем, что тренер выбирает программу, задающую режим тренировки, световые зоны
или их часть, выделенные заданным цветом, являются запрещенными для нахождения
спортсмена и/или спортивного снаряда, неподвижны и/или перемещаются; сочетания
заданного количества неподвижных и перемещающихся с одинаковой и/или с
различной скоростью запрещенных световых зон по игровому полю многовариантно
моделируют сложные игровые ситуации, перемещающиеся световые зоны
целенаправленно препятствуют передвижению спортсмена, имитируют
противодействующих игроков-соперников; спортсмен оценивает смоделированную
игровую ситуацию, соизмеряет свои технические и скоростные возможности с
динамикой перемещения и трансформацией запрещенных световых зон, прогнозирует
развитие смоделированной игровой ситуации, находит рациональный маршрут и
передвигается по нему со спортивным снарядом в свободную зону или посылает
спортивный снаряд через свободную зону в условную зону поражения соперника или
своему условному партнеру; попадание спортсмена и/или спортивного снаряда в
запрещенную световую зону при тренировке фиксируют и, если предусмотрено
выбранной программой, подают световой и/или звуковой сигнал; о технико-
тактической подготовленности спортсмена судят по количеству попаданий
спортсмена и/или спортивного снаряда в запрещенную световую зону, по способности
оценивать смоделированную игровую ситуацию и прогнозировать ее развитие, по
умению использовать свои технические и тактические навыки.
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