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ВВЕДЕНИЕ 

 

Гандбол - универсальная спортивная игра, которая имеет общие корни с футболом и 

баскетболом, а по атлетизму мало в чем уступает регби. 

    Основные технические приемы гандболистов - это бег, ускорения, перемещения, 

отрывы, опорные броски в прыжке по воротам, передача и ловля мяча самыми различными 

способами, борьба за мяч и позицию и т. д., а также игра гандбольного вратаря.  

Все они тесно связаны с такими видами спорта, как легкая атлетика, гимнастика, 

борьба и акробатика. 

Современный гандбол обладает возможностями разностороннего воздействия на 

организм занимающихся.  

Особенностью игры в гандбол является высокая скорость движения игроков, быстрые 

и внезапные действия с мячом, взаимодействие с партнерами по команде, своевременная 

реакция на быстро изменяющуюся ситуацию, ведение спортивного силового единоборства 

(за мяч, за игровую позицию). 

Одним из основных преимуществ гандбола является его простота. Эту игру можно 

организовать для мальчиков и девочек, как в зале, так и на открытых площадках.  

Площадки могут быть различными по размеру и по покрытию (грунт, асфальт, трава). 

Для игры необходима площадка, двое ворот, мяч и желание.  

Гандбол – захватывающая, интересная и динамичная игра.  

Занятия гандболом содействуют всестороннему физическому развитию, укреплению 

здоровья, закаливанию, развитию важнейших физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, ловкости, гибкости,   способствуют воспитанию  морально-волевых качеств: 

смелости, настойчивости, решительности, трудолюбия, дисциплинированности. 

Сама игра проходит с высоким эмоциональным настроем. В ходе игры возникают 

факторы, требующие коллективного взаимодействия, создаются острые положения 

игровых ситуаций в динамике спортивной борьбы. 

Все это создает положительные условия для эффективного воспитания детей и 

подростков, их общего развития. 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основании:  

 дополнительной предпрофессиональной программы по виду спорта «Гандбол», 

разработанной  в соответствии с федеральными  требованиями   по виду спорта «Гандбол»; 

 примерной  программы спортивной подготовки  по гандболу для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва по редакцией В.Я. Игнатьевой; 

 нормативно-правовых актов,  регламентирующих деятельность образовательного 

учреждения и реализацию дополнительных предпрофессиональных программ в области 

спорта; 

 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

04.12.2007 № 329-ФЗ. 

Данная программа является основным документом, регламентирующим учебно-

тренировочную и воспитательную работу в группах начальной подготовки отделения 

гандбола, и раскрывает  весь комплекс средств и областей обучения. 

Программа  обеспечивает: 

 строгую последовательность и непрерывность процесса становления юных 

спортсменов; 

 преемственность в решении  задач укрепления здоровья, гармоничного 

развития всех органов и систем организма учащихся; 



 воспитание стойкого интереса к занятиям спортом; 

 трудолюбия, обеспечения всесторонней общей и специальной подготовки 

занимающихся; 

 овладения техникой и тактикой избранного вида спорта; 

 создания предпосылок для достижения высокого спортивного мастерства. 

Программа рассчитана на детей в возрасте 9-12 лет.  Зачисление в, учебно-

тренировочную группу начальной подготовки осуществляется на основании сдачи 

контрольно-переводных нормативов, контрольно-нормативных требований. 

 

Задачи этапа начальной подготовки (НП-1): 

1. Привлечение максимально возможного числа детей, желающих   заниматься 

гандболом. 

2. Формирование стойкого интереса к занятиям. 

3. Развитие  основных физических качеств (силы, выносливости, быстроты, ловкости 

и т.д.).  

4. Укрепление здоровья средствами физической культуры и спорта. 

5. Обучение простейшим приѐмам гандбола, которые дают возможность участвовать  

в игровой деятельности. 

6. Привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с правилами  

игры. 

7. Воспитание специальных способностей для успешного овладения  навыками игры. 

 

Задачи этапа НП-2; НП-3: 

1. Сохранение контингента занимающихся на этапах начальной подготовки. 

2. Привитие навыка к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

стремления к здоровому образу жизни. 

3. Совершенствование основных физических и специальных качеств.  

4. Определение игровых наклонностей юных гандболистов (наличие определѐнных 

качеств и желание самого спортсмена выполнять ту или иную игровую функцию: вратарь, 

разыгрывающий, линейный). 

5. Выявление перспективных детей и подростков для дальнейшего 

совершенствования их спортивного мастерства  

Организационно-методическая система 
Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

 Теоретические и групповые практические занятия 

 Тренировки по индивидуальным планам 

 Календарные соревнования 

 Учебные и товарищеские игры 

 Учебно-тренировочные занятия в спортивно-оздоровительном лагере 

 Учебно-тренировочные сборы 

 Занятия по подготовке и сдаче контрольных нормативов 

 Воспитательно-профилактические и оздоровительные мероприятия.                     

 

Срок реализации программы: 1 год. 

 

Учебный год в МБУДО ДЮСШ с 1 сентября, 44 недели. 

НП-1   -   три учебно-тренировочных занятия по 2 часа в неделю; 

НП-2  -  три учебно-тренировочных занятия; два занятия  по 2 часа, одно занятие – 3 

часа; 

НП-3   -   три учебно-тренировочных занятия; два занятия  по 2 часа, одно занятие – 

3 часа. 

Продолжительность академического часа – 45 минут. 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Учащиеся НП-1  должны: 

  Знать:  

- технику безопасности во время тренировки и соревнований,  правила поведения в 

общественных местах;  

-  историю гандбола; 

- основные правила игры в гандбол; 

- требования личной и общественной гигиены; 

- режим спортсмена 

Уметь: 

- выполнять броски, передачи мяча,  ловлю мяча двумя руками; 

- выполнять одноударное  и многоударное ведение мяча; 

- выполнять простые финты; 

- уметь играть в гандбол по упрощѐнным правилам. 

 

Учащиеся НП-2  должны: 

Знать: 

- правила предупреждения травматизма в спорте; 

- гигиенические требования к занимающимся спортом; 

- правила игры в гандбол; 

- что такое ОФП и СФП 

Иметь представление: 

- о значении физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни; 

- о достижении Российских спортсменов в международных соревнованиях;  

Уметь: 

- выполнять ловлю-передачу мяча в движении; 

- выполнять броски одной рукой в опорном положении и прыжке; 

- выполнять обыгрывание игрока вправо (влево) напрыгиванием и на показе; 

- выполнять групповые взаимодействия; 

- играть в гандбол;  

- улучшить показатели общей физической подготовки; 

- сдать контрольно-переводные нормативы. 

 

Учащиеся НП-3  должны: 

Знать: 

- основы техники и тактики гандбола в нападении и защите; 

- основные сведения о  ЕВСК;  

- основы организации и поведения учебно-тренировочных занятий и соревнований по 

гандболу. 

Уметь: 

- выполнять простейшие комбинации в игре; 

- сдать контрольно-переводные нормативы. 

 

 

Продолжительность этапов спортивной подготовки,  

минимальный возраст лиц для зачисления  

  

 

 

 

 

 

2.   

Этапы спортивной подготовки  Продолжительност

ь этапов (годах) 

 

Минимальн. возраст  

зачисления в группы 

Наполняемост

ь групп (чел.) 

 

Этап начальной подготовки 

 

3 

 

8 лет 

 

10-12  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Годовой план  является общим документом планирования, в котором  определяется 

порядок размещения  заданий, связанных с выполнением требований программы к знаниям, 

двигательным умениям и навыкам, с решением задач по развитию различных физических 

качеств, сдачей контрольных нормативов ит.д.  
 

 

План  спортивных мероприятий составляется на основе  календарных планов 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края и МБУДО 

ДЮСШ МО Тимашевский район. 

Учебно-тематическое планирование в Приложении № 1и № 2. 

 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1 Теоретическая подготовка 

 

 
Тема 1. Развитие гандбола в России и за рубежом и его история 

Развитие гандбола в России. Значение и место гандбола в системе физического 

воспитания.  Спортивные сооружения для занятий гандболом и их состояние.  

Тема 2. Общая и специальная физическая подготовка 

Работа над основными физическими качествами. Изменение в строении и функциях 

мышц под влиянием занятий спортом 

Тема 3. Основы техники игры и техническая подготовка 

Основные сведения о технике игры, о ее значении для роста спортивного мастерства. 

Средства и методы технической подготовки. Классификация приемов техники игры. О 

соединении технической и физической подготовки. 

Просмотр видеозаписей игр. 

Тема 4. Основы тактики игры и тактическая подготовка 

Основное содержание тактики и тактической подготовки. Индивидуальные, 

групповые и командные тактические действия. Способности, необходимые для успешного 

овладения техникой игры. спортсмена. Просмотр видеозаписей игр. 

Тема 5. Морально-волевая и психологическая подготовка 

Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны включаться во 

все этапы и периоды круглогодичной подготовки. способности к Формирование волевых 

№ 

п\п 

Виды подготовки НП-1 НП-2 НП-3 

1. Теоретическая подготовка 20 20 24 

2. Общая физическая  подготовка 46 85 65 

3. Специальная физ. подготовка 41 48 50 

4. Техническая подготовка 37 70 70 

5. Тактическая подготовка 4 27 37 

6. Игровая подготовка 102 60 60 

7. Участие в соревнованиях 10 26 30 

8. Сдача контрольных нормативов 4 16 16 

 Всего часов 264 352 352 



черт характера, развитие оперативного мышления и памяти, специализированного 

восприятия, создание общей психической подготовленности к соревнованиям. 

Тема 6.Организация и проведение спортивных соревнований 

Планирование спортивных соревнований, их организация и проведение. Значение 

спортивных соревнований для популяризации вида спорта. Положение о проведении 

соревнований по гандболу. Правила проведения соревнований по гандболу 

 

 

3.2.  Физическая подготовка гандболиста  

 

Физическая подготовка - это процесс воспитания физических способностей, 

укрепления систем организма гандболиста для эффективного овладения навыками игры и 

соревновательной деятельностью. 

К задачам физической подготовки следует отнести: 

- Укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию. 

- Укрепление основных систем организма; несущих «главную нагрузку в игре. 

- Воспитание основных двигательных способностей: силы, быстроты, гибкости, 

выносливости, ловкости. 

- Воспитание специфических способностей для игры в гандбол. 

Уровень физического развития и физической подготовленности гандболиста во 

многом определяет достижение высоких спортивных результатов. 

Физическая подготовка направлена на укрепление здоровья, достижения высокого уровня 

физического развития, воспитанию необходимых спортсмену физических качеств и         
подразделяется на общую физическую подготовку (ОФП) и специальную физическую 

подготовку (СФП). 
        Цель ОФП - достижение высокой работоспособности гандболистов. Ее средствами 

являются  разнообразные физические упражнения. 

     С помощью физической подготовки совершенствуют силу, быстроту, гибкость, ловкость 

и выносливость.  

Однако главной ее задачей является воспитание подвижного в процессе всей игры 

спортсмена. 

Физическая подготовка должна соответствовать возрастной категории игрока. 

Тренеру необходимо знать динамику развития физических качеств детей и планировать 

свою работу так, чтобы способствовать их наибольшему приросту в оптимальные периоды. 

В состав ОФП входят строевые упражнения и команды для управления группой; 

гимнастические, акробатические, легкоатлетические упражнения, спортивные и подвижные 

игры.  

Гимнастические упражнения  - для мышц рук и плечевого пояса;  - для мышц 

туловища и шеи;  – для мышц ног и таза. 

Упражнения выполняются без предметов и с предметами; на гимнастических 

снарядах ; прыжки в высоту,  в верх и с мостика. 

Акробатические упражнения включают группировки и перекаты в различных 

положениях, стойка на лопатках, стойка на голове и руках, кувырки вперед и назад, 

соединение нескольких акробатических упражнений в несложные композиции. 

Легкоатлетические упражнения. Сюда входят упражнения в беге, прыжках и 

метании. 

Бег: 20, 30, 60 м, повторный бег – два-три отрезка по 20-30 м (с 12 лет) и по 40 м, (с 14 

лет), три отрезка по 50-60 м (с 16 лет).  

Бег с низкого старта: 60,100 м. Бег с горизонтальными и вертикальными 

препятствиями (учебные барьеры, набивные мячи, количество препятствий от 4 до 10). Бег 

или кросс 500-1000 м, 6-минутный бег Купера. 

Прыжки: через планку с прямого разбега; в высоту с разбега; в длину с места и с 

разбега. 



 Метание: малого мяча в цель, на дальность, метание гранаты (250-700 гр.) с места и с 

разбега; толкание  ядра весом 3, 4,5 кг.;  метание набивного мяча 1, 2, 3 кг (сидя на полу 

ноги впереди, стоя руки из-за головы, от груди, попеременно правой и левой рукой). 

а) Строевые упражнения. 

Повороты на месте, размыкание уступами. Перестроение из одной шеренги в две, из 

колонны по одному в колонну по два. Перемена направления движения строя. Обозначение 

шага на месте. 

 Переходы с шага на бег и с бега на шаг. Изменение скорости движения. Повороты в 

движении. 

б) Общие развивающие упражнения без предметов. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Сгибания и разгибания, вращения, махи, 

отведения и приведения, рывки. Упражнения выполняются на месте и в движении.  

Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в различных 

направлениях. Упражнения для туловища.  

Упражнения на формирование правильной осанки.  

Упражнения в различных исходных положениях - наклоны, повороты, вращения 

туловища.  

Упражнения в положении лежа - поднимание и опускание ног, круговые движения 

одной и обеими ногами, поднимание и опускание туловища.  
Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на обеих и на 

одной ноге, выпады, выпады с дополнительными пружинящими движениями. 

в) Упражнения на развитие скоростных качеств. 

Упражнения с сопротивлением. Подскоки и прыжки после приседа без отягощения и с 

отягощением. Прыжки на одной и на обеих ногах с продвижением, с преодолением препятствий.  

Бег с изменением направления (до 180). Бег с изменением скорости: после быстрого бега резко 

замедлить его или остановиться, затем выполнить новый рывок в том или другом направлении и т.д. 

"Челночный бег" (туда и обратно): 2x5м, 4x5м, 2х 1 Ом и т.п. Броски набивного мяча на дальность. 

Броски гандбольного мяча на дальность. 

г) Упражнения на воспитание общей выносливости. 

Повторное выполнение беговых и прыжковых упражнений. Короткие кроссы (500м. - 1000м.) 

без учета времени. Бег с переменной скоростью.  

Повторные рывки с последующим движением змейкой нескольких стоек. Игры с 

уменьшенным по численности составом. 

д)  Упражнения на развитие ловкости. 

Прыжки с разбега толчком одной и обеими ногами, доставая высоко подвешенный мяч 

руками; то же, выполняя поворот в прыжке на 90-180 град. Кувырки вперед и назад, в сторону через 

правое и левое плечо.  

Парные и групповые упражнения с ведением мяча, обводкой стоек, обманными движениями. 

Эстафеты с элементами акробатики. 

Для вратарей: прыжки с разбега, доставая высоко подвешенный мяч руками, то же с 

поворотом до 180 град. Упражнение в различных прыжках с короткой скакалкой. 

е) Упражнения на воспитание силовых способностей. 

Отжимания от пола, приседание в различных вариантах. Метание теннисного, набивного, 

гандбольного мяча на дальность и меткость. Прогулка на велосипедах, прохождение различных 

дистанции и преодоление беговой трассы (подъем, спуск). Перетягивание каната. Подтягивание на 

перекладине и канате. 

ж) Упражнения на развитие координационных способностей. 

Плавание произвольным способом. Спортивные игры (гандбол, футбол, баскетбол, волейбол и 

т.д.). Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из гимнастических 

снарядов. Игры на воде с мячом. 

з) Гимнастические упражнения на развитие гибкости. 

Кувырки вперед в группировке из упора присев, основной стойки, после разбега. Кувырки 

назад. Соединение нескольких кувырков. Перекаты и перевороты. Стойки на лопатках, на руках. 

Мостик, колесо, шпагат, колобок. 



д) Упражнения на развитие скоростно-силовых качеств. 

Приседания с отягощением. Выпрыгивания из положения сидя, полностью 

выпрямляясь в верху. Прыжковые упражнения в положении полного приседа. Подскоки и 

многоскоки. Беговые и прыжковые упражнения, выполняемые в гору, по песку, опилкам. 

Эстафеты с элементами бега, прыжков, переносом тяжестей. 

 Прыжки на одной и двух ногах продвижением и преодолением препятствий. Прыжки 

с отягощением по ступенькам и в глубину.  

«Челночный бег» 3 по Зм., 2 по 5м., 4 по 2 м. и т.п. Стартовые рывки к мячу с 

последующим броском по воротам, в соревнованиях с партнером за овладение мячом. 

Для вратарей: Из  стойки вратаря рывки на 6 м из ворот в разные стороны штрафной 

площадки. Из положения приседа, широкого выпада, сидя, лежа - рывки на 2-3 м с 

последующей ловлей или отбиванием мяча. Упражнения в ловле теннисного и 

гандбольного мяча. Игра в баскетбол по упрощенным правилам 

 

Специально-подготовительные упражнения 

 
а) Упражнения для развития дистанционной скорости. 

Бег прыжками. Эстафетный бег. Обводка препятствий (на скорость). Переменный бег 

на дистанции 20-25м (3-5м. с максимальной скоростью 5-7м. медленно и т.д.). Тоже с 

ведением мяча. Упражнения на развитие скорости переключения от одного действия к 

другому.  

Бег с быстрым изменением способа передвижения (например, быстрый переход с 

обычного бега на бег спиной вперед и т.п.).  

Бег с «тенью» (повторение движений партнера, который выполняет бег с 

максимальной скоростью и с изменением направления). То же, но с ведением мяча. 

б) Упражнения для развития специальной выносливости. 

Многократно повторяемые специальные технико-тактические упражнения. Например, 

повторные рывки с мячом с последующей обводкой нескольких стоек и броском по 

воротам; с увеличением длины рывка, количества повторений и сокращением интервалов 

отдыха между рывками.  

Игровые упражнения с мячом большой интенсивности, тренировочные игры с 

увеличенной продолжительностью. Игровые упражнения с уменьшением численности 

состава команд до «1 X 1». 

Для вратарей: Повторное, непрерывное выполнение (в течение 5-12 мин.) ловли и 

отбивания мяча. Ловля мяча с падением при выполнении бросков по воротам с 

минимальными интервалами отдыха 

в) Упражнения на развитие быстроты и стартовой скорости. 

Ускорение на 3-5м. после прыжковых упражнений. Бег на месте с максимальной 

скоростью и ускорением на 5-10 м. после звукового сигнала. По зрительному сигналу 

рывки на 3-7 м. в разные стороны из различных исходных положений:  

- стоя лицом и спиной к стартовой линии, из приседа и широкого выпада, сидя и лѐжа, 

выполняя общие развивающие упражнения. Бег на выбывание с низкого старта. 

Выполнение технико-тактических упражнений в скоростном темпе, особенно в отсутствии 

мяча. 

г) Упражнения на развитие специальной силовой способности. 

Прыжки с разбега толчком одной и обеими ногами. Набивание гандбольного и 

баскетбольного мяча. 

 Многократные повторения бросков по мишени (ворота) разными мячами. Броски и 

выбрасывания мяча в длину за счет энергичного маха рукой. Броски мяча в тренировочную 

стену и на дальность.  

Приседания с отягощением. 

 



Для вратарей: Прыжки с короткого разбега вверх. Прыжки со скакалкой. Прыжки с 

поворотом. Стойка на руках. Отжимания от пола с хлопками между повторениями. Броски 

мяча одной рукой на дальность и точность. Передача мяча с лѐта, с места, с разбега. 

Спортивные и подвижные игры. Баскетбол, волейбол, бадминтон, лапта, мини-
футбол, регби и т.д. Основные приемы игры в нападении и защите. Индивидуальные 
технические действия и простейшие взаимодействия игроков в защите и в нападении.  

 

Подвижные игры: «Гонки мячей», «Пятнашки», «Невод», «Метко в цель», 

«Подвижная цель», «Эстафета беговая», «Эстафета с прыжками», «Мяч среднему», 

«Охотники и утки», «Перестрелка», «Перетягивание через черту», «Вызывай смену», 

«Эстафета гандболистов», «Эстафета баскетболистов», «Эстафета с прыжками», 

«Встречная эстафета с мячом», «Ловцы», «Борьба за мяч», «Перетягивание», «Катающаяся 

мишень», «Эстафета с акробатическими элементами». Упражнения для овладения 

навыками быстрых ответных действий.  

 

 
Специальная физическая подготовка 

 

       СФП направлена на воспитание отдельных физических качеств, навыков и умений, 

необходимых в избранном виде спорта. Она проводится систематически и помогает 

спортсмену подготовиться к соревнованиям. 

    Соотношение ОФП и СФП в процессе спортивной тренировки меняется по мере роста 

спортивного мастерства постепенно возрастает удельный вес СФП.  

     В зависимости от квалификации спортсменов на ОФП отводится от 70% (в начальный 

период подготовки) до 30% (для спортсменов высших разрядов) тренировочного времени.  

Средствами специальной физической подготовки являются специальные упражнения 

и элементы избранного вида спорта: 

Бег с остановками и изменением направления. «Челночный» бег на 5, 6 и 10 м (общий 

пробег за одну попытку 20-30 м). 

   «Челночный бег»- но отрезок вначале - бег лицом вперед, а затем спиной и т. д.  

По принципу «челночного» бега передвижения приставными шагами.  

То же с набивными мячами  в руках (2-5 кг.), с поясом – отягощением или в куртке с 

отягощением. 

Бег  (приставными шагами)  по одному (в шеренге) вдоль границ площадки, по 

сигналу выполнение определенного задания:  

- ускорение, остановка, изменение направления или способа передвижения, поворот 

на 360
0 

, прыжок вверх, падение и перекат, имитация передачи мяча, атакующий бросок, 

прорыв, защита и т. д.  

 То же по подаче нескольких сигналов: на каждый сигнал занимающиеся выполняют 

определенное действие. 

Подвижные игры:  «беговые игры», «беговая игра с выполнением заданий: изменение 

направления, передача мяча», «ведение мяча, упражнения для нападающего, защитника, 

для полузащитника», игра 6 х 6 в разметке 30 х 20; игра 3 х 3 – технико-тактические 

задания; игра 4 х 4 – тактико-тактические задания на  девятиметровой линии.  

Специальные эстафеты с выполнением перечисленные заданий в разнообразных 

сочетаниях и с преодолением препятствий. 

Упражнения для развития прыгучести. Приседания и резкие выпрямления ног со 

взмахом руками вверх; то же с прыжком вверх; то же  с набивным мячом (двумя) в руках 

(до 3 кг.);   

Упражнения с отягощениями: пояс, манжеты на запястьях, голени у голеностопных 

суставов, жилет: приседание, выпрыгивание вверх из приседа, полуприседа, выпада, 

прыжки на обеих ногах. 

Упражнения с набивным мячом. Многократные броски набивного мяча (1-2 кг) над 

собой в прыжке и ловля после приземления 



Комплексы подводящих упражнений с набивными мячами различного веса. Игры – 

эстафеты с набивными мячами. 

Прыжки на одной и на обеих ногах на месте и в движении лицом вперед, 

 

 

3.3. Технико - тактическая  подготовка гандболистов  

в группах  начальной  подготовки 

 
 Тактическая  подготовка - представляет собой изучение  и  опробование 

сложившихся закономерностей соревновательной деятельности. Она состоит в развитии 

способности спортсменов быстро и правильно оценивать сложившуюся ситуацию, 

сознательно и самостоятельно принимать соответствующие решения и реализовывать  их в 

условиях спортивной борьбы. 

 Основная задача  на этом этапе - воспитание игрового мышления. Оно заключается в 

умении реагировать на смену обстановки, выбирать наиболее рациональное решение  

несложной задачи, ориентироваться на сигнал. Основными средствами являются 

общеподготовительные упражнения.  

Применяются различные игры  со звуковым и зрительным сигналом, с выбором 

вариантов решения простейших игровых задач.  

Передача мяча в различных перестроениях (по кругу, в треугольнике, встречном) 

помогает воспитывать необходимую гандболисту ориентировку.  

Применяют упражнения в передаче мяча, где направление движения  игрока не 

совпадает  с направлением полета мяча. 

 

Обучение тактике: 

- общее ознакомление с игрой; 

- ознакомление с  основными  правилами  игры; 

-  формулировка  задач, которые  должны решаться в игре; 

-  разучиваются основные приемы ведения игры; 

-  проводится игра в гандбол по упрощенным правилам; 

- изучаются отдельные тактические действия, индивидуальные, групповые, 

командные; 

- все изученные действия – составляют основу тактических систем ведения игры. 

 

Разучивание тактического действия:  

- рассказ и показ  на схеме или макете; 

- разучивание схемы действия на площадке с пассивным противником; 

- то, же,  но с активным противником,  действующим по определенным заданиям; 

- то же, но с активным противником  и в соревновательной форме; 

- закрепление  в двусторонней игре. 

 

Обучение тактике нападения 

Обучение индивидуальным  тактическим действиям – начинается с приемов техники. 

Основы движения осваиваются в простых условиях, затем усложняют введением 

различного рода помех. Необходимо выполнять упражнения с элементами единоборства. 

Обучение тактике броска: 

Первая задача - обыгрывание в единоборстве вратаря. Изучая технику бросков с 

различными траекториями  полета мяча, знать: 

трудности, которые создает направление  полета мяча; 

наиболее  уязвимые места в защите вратаря ( над головой, углы ворот, на уровне таза); 

наиболее уязвимые места вратаря  при бросках с определенных игровых позиций. 

Вторая задача - обыгрывание в единоборстве защитника                                                   

- броски производятся в пустые ворота с задачей обыграть противника; 

- устанавливается мишени, которые надо поразить, обыгрывая защитника; 



- применяются наиболее рациональные способы броска. 

Третья задача - обыгрывания одновременно  защитника и вратаря. 

- гандболист  решает две задачи, но с конкретным вариантом выбора рационального 

решения в каждой.  

   Обучению применению  передачи: 

При передаче мяча необходимо учитывать позицию партнера, скорость и направление 

его перемещения, близость опекающего игрока. 

- формировать понятие о том, какое  преимущество  имеет тот или иной способ 

передачи. Гандболист должен знать: какова должна быть быстрота, скрытность, точность, 

дальность передачи тем или иным способом. 

- единая система действий - формирование понятия о более рациональных способах  

передачи  мяча  при различном  расположении партнеров  (о поступательной, встречной, 

сопровождающей передачах). 

- освоение скрытой передачи - это такой передачи, при которой  направление полета 

мяча не соответствует  подготовительным действиям. Сюда относятся все кистевые 

передачи за спиной, за головой, под ногой. 

   

 Обучение финту и уходу.  

Финты – действия нападающего, состоящие из неожиданно начатых и  прерванных 

приемов игры, направление на дезориентацию  защитника и потерю им готовности к 

противодействию основному приему. 

Уход - индивидуальное тактическое действие, с помощью которого нападающий 

освобождается от опеки противника и занимает выгодную позицию для  дальнейшего 

ведения игры. Уход можно сделать открыто и скрыто: 

- упражнения,  предусматривающие единоборства; 

- обыгрывание пассивного защитника; 

- указывается направление движения и способ обыгрывания; 

- обыгрывание   активного защитника; 

- совершенствование финта и ухода в групповых взаимодействиях; 

-  финт в различных ситуациях; 

- открытый уход совершенствуют в упражнениях с применением финта; 

-  скрытый уход ведется в игровых упражнениях- ориентиром служит игрок, 

владеющий мячом. 

 

Обучение групповым действиям 

 

Групповые  действия - являются той основой,   на которой строятся взаимодействия 

всей команды. Зная правила групповых действий и   грамотно осуществив их на практике,  

можно быстро добиться взятие ворот.  

Вид  группового  действия определяется тем, как перемещаются партеры 

относительно друг друга: параллельно, скрестно  или применив заслон. 

Обучение групповым действиям необходимо строить на базе подводящих  

упражнений  на ориентировку - передачи мяча между партнерами с одновременным 

перестроением.  

Сначала такое упражнение группа выполняет, передавая один мяч, а затем вводятся  

несколько  мячей. 

Параллельное взаимодействие - обучение с применением поточных упражнений.   

Параллельные действия - вид групповых действий нападения, при которых пути 

движения нападающих при атаке не пересекаются.  

Два способа взаимодействия: - взаимодействовать, держа защитников  на 

определенном расстоянии друг от друга; - заставить  их близко сойтись. 

Занимающиеся  расположены в колонну по одному расстояние 15-20м от ворот. 

Впереди два игрока на расстоянии 2-5м от колонны.  



Первый в колонне передает мяч впереди стоящим,  ловит и производит бросок в 

ворота.  

Задача упражнения - освоение своевременного рывка за мячом. Постепенно в 

упражнение вводятся усложнения.  

Сначала на пути передающего мяч ставятся стойки,  затем пассивный защитник,  и 

наконец -   активный защитник.  Передающий игрок должен  обыграть  финтом их всех.. 

Скрестное  внутреннее взаимодействие – начинают с поточного упражнения.  

Для обучения скрестному  внутреннему взаимодействию  игроки построены в три 

колонны. Игрок   левой колонны  после рывка получает мяч от игрока из  центральной и 

должен согласовать свою передачу  мяча  с действиями  готовящего  к  атаке  с  правой  

колонны.  

Все игроки переходят в ту колонну куда отдают мяч. Задача упражнения-  научить 

выбирать момент рывка, скорость перемещения в зависимости от действий партнера. 

Скрестное внешнее взаимодействие -  Изучается упражнение- игроки из левой 

колонны ведут мяч, а из правой делают рывок и получают его , находясь на линии атаки 

ведущего. 

 

Заслон  - это вид действия,  при котором один из нападающих преграждает путь 

опекуну партера.  

Заслон применяется  для того, чтобы: дать возможность партнеру избавиться  от 

опеки; самому избавиться от опеки, применив скрытый уход; дать возможность партнеру 

произвести бросок в ворота.  

Внешний заслон - это взаимодействие, при котором преграждающий игрок  находится  

вне линии  атаки партнера, справа  или слева  от защитника. При изучении  тренер 

становится в центре  взаимодействия, чтобы по ходу  корректировать положение 

заслоняющего.  

Игроки из левой колонны отдают мяч в  правую колонну  и ставят заслон тренеру. 

Игрок из правой колонны  после выполнения финта ведет мяч мимо заслоняющего и 

производит бросок в ворота. Далее взаимодействие разучивается в целом.  

Неоднократные повторения в упрощенных условиях, вводятся малоактивные 

защитники.  Вводится   активное сопротивление-это заставит игроков делать выбор, кому 

завершить атаку.  

Далее соединяя уже освоенные индивидуальные и групповые действия, приступают к 

разучиванию комбинаций. 

 

Обучение командным действиям. 

 

Командные действия  делятся  на  два вида:  

-   стремительное нападение; 

-  позиционное нападение. 

Стремительное нападение включает в себя элемент неожиданности, нападающие 

действуют против неорганизованной защиты.  

Позиционное  предполагает определенную запланированную расстановку игроков 

защиты и нападения, и борьба идет последовательно на разных позициях. Чтобы 

осуществить взятие ворот, необходимо применять комбинации индивидуальных и 

групповых действий.  

Комбинация - последовательный ряд индивидуальных и групповых действий, заранее 

обусловленных местом  и определенным составом исполнителей.  

 Позиционное нападение  - занимающиеся усваивают понятия  о расстановке  на 

площадке, о функциях разыгрывающих, крайних,  игроков у  линии. Сначала гандболистов 

знакомят со всей схемой  комбинации, затем уточняют  отдельные звенья и снова  сводят 

воедино действия всех игроков. 



  Стремительное нападение – это вид командных действий против разрозненных 

защитников. При этом обучение начинается с освоения» отрыва». Сначала выполняются 

упражнения без сопротивления  противника.  

Далее вводится противник. При отрыве выполняется уход одного или нескольких 

игроков к воротам противника, а вратарь  или партнер  длинной сопровождающей 

передачей создает условия  для взятия ворот.  

 

Обучение тактике защиты 

 

Обучение индивидуальным тактическим действиям 

Для надежной охраны  ворот  защитник должен владеть приемами игры в обороне. 

Кроме самого приема  необходимо четко знать правила применения этого приема  в 

определенной ситуации и уметь  применить  его на практике.  Причем при объяснении 

особое внимание  нужно уделить  выбору места относительно  нападающего,  моменту 

начала действия. 

Обучение всегда должно проходить  в единоборстве с нападающим, которому  даются 

определенные задания. 

Блокирование - это преграждение  пути движения мяча или игрока нападения.  

Обучение блокированию - решаются две задачи: 

1.Определить направление полета  мяча: 

-  подбираются упражнения, где защитник должен реагировать  на броски разными 

способами ( блокирование сверху, сбоку на разных уровнях); 

- с разного расстояния до защитника; 

- с применением разных замахов. 

2. Определить варианты блокирования (подвижное или неподвижное): 

- защитник должен овладеть знаниями о противнике, проявить наблюдательность и 

смекалку; 

- учитывать индивидуальные особенности защитника; 

- применение подвижного блокирования  т.е. выпрямление рук после того, как 

определено направление полета мяча, защитник должен обладать незаурядной быстротой и  

реакцией.  

- применение неподвижного блокирования т.е. загораживание какого-либо 

пространства до определения направления полета мяча, защитнику необязательно быть 

очень быстрым, но от него требуются знания, какое пространство загораживать от 

нападающего, и определенная сыгранность с вратарем. 

 

Обучение групповым тактическим действиям 

Групповые действия в защите - это взаимодействие двух, трех игроков, направленные 

на то, чтобы  наилучшим образом помогать друг другу в отдельных игровых  ситуациях, 

противодействуя нападающим.  

Групповые действия – это подстраховка, переключение, проскальзывание, разбор.  

 Обучение действиям в защите начинают вместе с изучением  групповых  действий  

нападения. Все обучение строится на противодействии  нападающим. Каждое групповое 

тактическое действие  вынуждает  защитников  применять  конкретный контрприем. 

 Для изучения переключения нападающие могут выполнять: заслон, скрестное  

внешнее взаимодействие; для подстраховки нужны параллельные действия; для 

проскальзывания - личная опека и т.п.  

Начинают обучение  с совместного действия  двух игроков, а затем трех и более. 

 

Обучение командным действиям 

Командные действия в защите - подразделяются на три  вида: личную, зонную и 

смешанную защиты. 

Личная защита - это вид командных действий, при которых каждый защитник 

опекает  одного нападающего. 



Зонная защита - это вид командных действий, при которых каждый защитник 

выполняет определенные функции в системе перемещений игроков и несет  

ответственность за определенную зону  этой системы.  

Смешанная защита – вид командных действий, при которых часть игроков 

осуществляет функции зонной защиты, а часть опекает нападающих персонально.  

Овладение командными действиями  сводится к знакомству с расстановкой на 

площадке, для проведения двусторонней игры. Дети выступают в игре во всех амплуа 

поочередно.   

Совершенствование командных действий нужно вести в соответствии с правилами, 

которые приемлемы для всех видов и способов защиты: создание численного 

преимущества, пересечение передачи и правило противохода. 

   Сыгранность обороны, ее агрессивность будут зависеть от грамотности 

гандболистов, которые смогут осуществить  в конкретной  борьбе с противником 

соблюдение этих правил. 

 

 

Тактика вратаря 

 

Тактика защиты вратаря 

     Индивидуальные действия - успешность вратаря в защите определяется тем, 

насколько он рационально выберет способ задержания мяча. Мячи летящие в нижние 

квадраты – низкими, средними, а верхние- высокими. 

Нижний мяч летит в дальний квадрат, то вратарь применяет задержание  одной ногой 

способом « шпагат2 и выпадом; если в средний квадрат - выпадом  и махом; в ближний 

квадрат – одной ногой выпадом  и двумя ногами.  

    Средний мяч летит в дальний квадрат, то вратарь применяет задержание одной 

рукой с шагом  в зону 3, если в ближний квадрат - рукой, бедром, махом  ноги. 

     Высокий мяч  летит в дальний квадрат или средний, то вратарь применяет  

задержание одной рукой в прыжке; если  в ближний квадрат – двумя руками.  

    Выбор позиции в воротах  вратарем решает исход его поединка с нападающим. 

Вратарь выбирает позицию на линии  атаки  нападающего, перемещаясь по дуге. 

Достаточно сделать 1-2 шага в сторону.  

Когда угол броска  меньше 30, вратарь - у штанги на 40-50 см в глубь площадки. 

Когда мяч в центральной зоне - вратарь – в центре ворот. 

   Выбор позиции в площади вратаря - вратарь выбирает позицию, значительно 

отдаленную от ворот.  Он смело выходит  вперед, уменьшив угол броска.  

Действия вратаря протекают по типу сложной реакции, когда двигательному акту 

предшествуют  восприятие информации, ее осмысливание и принятие решения.  

При выполнении приема  задержание мяча вратарь затрачивает - от 0,5 -0,9с, а мяч 

посланный нападающим с 10-метрового расстояния, достигает ворот через 0, 44с.  

Следовательно, чтобы отразить мяч вратарь должен начать выполнение приема 

раньше, чем тот будет выпущен из рук атакующего. 

 

     Готовность вратаря проходит четыре фазы: 

Фаза целенаправленного слежения. 

Фаза прогнозирования наиболее вероятного направления полета мяча.  

Фаза опережающего защитного действия. 

Фаза коррекции точности защитного действия и оценка его эффективности. 

При отражении 7-метрового штрафного  броска вратарь занимает позицию в воротах, 

а иногда выходит вперед на 2-3м. 

 

 

 

 



Тренировочные игры 

 Обязательное применение в играх изученного программного материала по 

технической и тактической подготовке. Совершенствование индивидуальных, групповых и 

командных тактических действий при игре по избранной тактической системе.  

 

 

3.4.  Психологическая подготовка 

 
Психологическая подготовка спортсменов - неотъемлемая часть многолетней 

спортивной подготовки, задачами которой является формирование психической 

устойчивости, целеустремленности, самостоятельности в постановке и реализации целей, 

принятии решений, воспитании воли. 

На этапе начальной подготовки успешность обучения юных гандболистов  во многом 

зависит от их общих способностей, прежде всего интеллектуальных.   

   В связи с этим  одной из задач психологического обеспечения  их подготовки 

является развитие внимания, памяти, мышления. 

Основные средства психологической подготовки спортсмена - вербальные 

(словесные) и комплексные. 

К вербальным (словесным) относятся лекции, беседы, доклады, идеомоторная, 

аутогенная и психорегулирующая тренировка. 

К комплексным - спортивные и психолого-педагогические упражнения. 

Многолетняя спортивная подготовка неразрывно связана с решением задач 

воспитания. Правильное использование методов воспитания заключается в организации 

сознательных и целесообразных действий юных спортсменов. 

Важными моментами психологической подготовки является воспитание способности 

управлять эмоциями и умений готовиться к соревновательной игре.  

В психологической подготовке нет перерывов, она идет круглый год 

Важным разделом психологической подготовки является создание специальных 

умений, повышение устойчивости к помехам. 

 Психологический запас прочности, позволяющий активно действовать в 

неожиданных ситуациях игр, формируется на основе повышения специализированных 

свойств игрока, таких как «чувство мяча», «чувство партнера», «чувство дистанции», 

«чувство момента».  

Все эти свойства создают в совокупности «чувство игры». 

Многократное моделирование этих «чувств» в тренировочных занятиях 

положительно сказывается не только на их соревновательной надежности, но и на уровне 

проявлений свойств внимания, памяти и мышления. 

 

 

 

3.5. Общие требования безопасности при проведении занятий по гандболу. 

     

 

К занятиям гандболом допускаются учащиеся, прошедшие медицинский осмотр и 

инструктаж по технике безопасности.  

Занятия проводятся в зале согласно расписанию, утвержденному директором школы. 

Вход в зал разрешается только в присутствии преподавателя.  

Учащиеся должны быть в спортивной форме установленного образца. 

 Занимающиеся, опоздавшие к началу, на занятия не допускаются.  

Установка и переноска снарядов в зале осуществляется только по указанию 

преподавателя.  

Выход учащихся из спортивного зала во время занятий возможен только с разрешения 

преподавателя.  



В спортивном зале должна быть медицинская аптечка с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств для оказания первой медицинской помощи. 

Гандбол объединяет различные виды физических упражнений со стереотипными 

(повторяющимися в неизменном виде), циклическими (бег), ациклическими (метания, 

прыжки) и смешанными движениями (кросс, барьерный бег).  

 

В гандболе более всего подвержены повреждениям голеностопный и коленный 

суставы.  

Особенно часты растяжения и разрывы связочного аппарата, надрывы и разрывы 

сухожилий (ахиллова сухожилия, головки двуглавой мышцы плеча), реже встречаются 

травмы мышц (спины, задней поверхности бедра). Иногда наблюдается так называемый 

гравитационный шок — кратковременная потеря сознания в результате резкой остановки 

после интенсивного бега. 

 

         Чтобы избежать травмирования во время занятий гандболом, необходимо 

выполнять следующие рекомендации по технике безопасности: 

 

        1. Места проведения занятий следует постоянно содержать в порядке.  

        2. Перед занятиями необходимо проверять исправность инвентаря и оборудования, 

состояние площадки. 

        3. Следить, чтобы в зонах безопасности во время тренировки и соревнований не было 

посторонних предметов и людей. 

4. Нельзя выполнять прыжки на неровном и скользком грунте. 

5. Запрещается проводить на одной площадке одновременно занятия несовместимыми 

видами спорта (например, гандбол и метания, гандбол и бег и т. п.). 

 

                   

 

4. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 

 

Педагогический контроль важнейшая часть эффективного управления подготовкой 

юных спортсменов на всех этапах обучения.  

Контроль представляет систему мероприятий, направленных на получение 

показателей, отражающих уровень подготовленности занимающихся.  

Виды контроля: 

- предварительный контроль: проводится в начале учебного года, служит для 

получения исходных данных  уровня физической подготовленности учащихся и 

определения готовности их к занятиям.  

Полученные данные позволяют наметить учебные задачи, средства и методы их 

решения; 

- оперативный контроль: проводится в рамках одного занятия, с целью определения 

времени работы и отдыха; 

-текущий контроль: служит для определения текущего уровня подготовленности; 

- итоговый контроль: проводится в конце года, для определения степени реализации,  

поставленных задач.  

Данные текущего контроля служат основой для планирования работы на следующий 

год.  

Основным методом контроля служит тестирование.  

 

 
 

 

 

 

 



НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

 
 
 

 

 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег 30 м (не более 5,7 с) Бег 30 м (не более 5,8 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 

180 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 

175 см) 

Метание гандбольного мяча 

(размер N 2) на дальность с места 

одной рукой (не менее 12 м) 

Метание гандбольного мяча (размер 

N 2) на дальность с места одной 

рукой (не менее 10 м) 

Метание гандбольного мяча 

(размер N 2) двумя руками сидя 

(не менее 6 м) 

Метание гандбольного мяча (размер 

N 2) двумя руками сидя (не менее 5 

м) 

Силовая 

выносливость 

Тройной прыжок с места (не 

менее 480 см) 

Тройной прыжок с места (не менее 

460 см) 

Координация 
Челночный бег 3 x 10 м (не более 

9,6 с) 

Челночный бег 3 x 10 м (не более 

10,2 с) 



 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

  

Развиваемое  

 физическое 

качество 

Наименование 

тестов 

Этапы спортивной подготовки 

 НП-1 НП-2 НП-3 

юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

Быстрота Бег на 30 м  (не более, сек)  

 

6,3 6,4 6,0 6,1 5,7 5,8 

 

Координация 

Челнок  

50м  (не более, сек) 

15,5 16,0 15,0 15,5 14,5 15,0 

Скоростно-силовые  

качества      

Прыжок в длину 

с                                            с/м  (не менее, см) 

155 150 165 160 180 175 

Бросок набивного мяча  

двумя руками из-за головы 

(1 кг) (не менее, см) 

300 250 350 300 400 350 

Метание г/б мяча на 

дальность с места одной 

рукой (не менее, м) 

10,0 8,00 11,00 9,00 12,00 10,00 

 
Оценочная система выполнения контрольных нормативов 

 

Обучающийся  при сдаче пяти контрольных упражнений должен набрать:   

4    балла. 

0 – не выполнил 

1 – сдал 

2 – сдал с перевыполнением  (показал результат следующего этапа подготовки) 
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контроль: Учебно-методическое пособие. – Краснодар, 2010.-52 с. 

2. Тхорев В. И., Анисимова Н, Ю., Будагов В. С.,  Долгий А. П., Гандбол: Примерная 
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6. Дембо А. Г. Причины и профилактика отклонений в состоянии здоровья спортсменов.-М.: 

ФиС 

7. Игнатьева В. Я., Петрачева И. В. Многолетняя подготовка гандболистов в ДЮСШ. - М.: 

Советский спорт, 2003. 

8. Игнатьева В. Я. Гандбол. Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ, 

СДЮШОР. - М.: Советский спорт, 2004. 

9. Игнатьева В. Я. Гандбол. Азбука спорта. - М.: ФиС, 2001 

10. Клусов Н. П. Тактика гандбола. - М.: ФиС, 1986. 

11. Кнышев А. К. Организация и судейство соревнований по гандболу. М.: ФиС, 1986 

12. Корх А. Я. Тренер: деятельность и личность. - М: Терра-спорт, 2000. 

13. Марищук В. В., Ратианидзе А. Л. Игра гандбольного вратаря. - М.: ФиС, 1981 

14. Примерные программы для системы дополнительного образования детей: детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва   

по гандболу. - М.: Советский спорт, 2004-. 
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