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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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. 

Отличительной особенностью игры в гандбол является высокая скорость 

передвижения игроков, быстрые и внезапные действия с мячом, 

взаимодействия с партнѐрами по команде, своевременная реакция на быстро 

меняющиеся игровые ситуации. 

Игра в гандбол всегда ведѐтся с высоким эмоциональным настроением, 

возникающим в результате большого разнообразия движений, остроты 

игровых моментов, коллективного  характера игровых взаимодействий, 

мгновенной оценки результатов спортивной борьбы. 

Всѐ это создаѐт благоприятные, положительные условия для 

эффективного физического развития и воспитания детей и подростков. 

Подготовка гандболистов представляет собой единую систему форм, 

средств и методов обучения и воспитания, направленных на: 

 Привлечение максимального количества детей и подростков к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

 Сохранение и укрепление здоровья, обеспечение всестороннего  

развития и совершенствования физических качеств. 

 Освоение знаний о ценностях физической культуры и гандбола как вида 

спорта, формирование здорового образа жизни,  воспитание морально-

волевых личностных качеств. 

 Освоение знаний и приобретение навыков учебно-тренировочной, 

соревновательной, инструкторской и судейской деятельности в гандболе. 

 Подготовку резерва в сборные команды Краснодарского края и России. 

 Социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе 

 Формирование общей культуры учащихся 

Весь процесс подготовки гандболистов в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования детско-

юношеской спортивной школе муниципального образования Тимашевский 

район (далее МБУДО ДЮСШ)  предусматривает прохождение спортивной 

подготовки на   начальных   и тренировочных этапах. 

 

1.1. Нормативная часть 

 

Данная программа предназначена для тренеров-преподавателей 

отделения гандбола МБУДО ДЮСШ  МО Тимашевский район. Она служит 

документом,  регламентирующим тренировочную и воспитательную работу в 

спортивной школе. 
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В основу программы положены нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность детско-юношеских спортивных школ: 

- Федеральные законы «Об образовании», «О физической культуре и 

спорте в РФ», «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в РФ» (от 6.12.2011г. № 412-ФЗ); типовое положение об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей 

(постановление Правительства РФ № 233 от 7.03.95г); 

- закон  Краснодарского  края  «О  физической  культуре  и  спорте  в 

Краснодарском крае (от 10.05.2011г); 

- нормативные документы Министерства образования и науки РФ и 

Министерства спорта РФ, в том числе Методические рекомендации по 

организации спортивной подготовки в Российской Федерации (утв. приказом 

Министерства спорта РФ от 24 октября 2012 г. № 325).  

Цель программы: 

Создание условий для массового привлечения детей и подростков к 

занятиям гандболом в МБУДО  ДЮСШ. 

Основными задачи:  
- привлечение максимального количества детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом; 

- обеспечение всестороннего физического развития и укрепления здоровья; 

- воспитания волевых, морально стойких граждан страны; 

- подготовка спортсменов высокой квалификации. 

Программа обеспечивает строгую последовательность и непрерывность 

всего процесса становления спортивного мастерства юных спортсменов. 

В программе раскрыт весь комплекс параметров обучения, тренировки и 

воспитания в спортивной школе 

Подготовка    гандболистов   в   МБУДО  ДЮСШ   рассчитана  на  8 лет 

На протяжении этого периода спортсмены проходят несколько 

возрастных этапов, на каждом из которых предусматривается решение 

определѐнных задач. 

 
Продолжительность этапов спортивной подготовки,  

минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и 

минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на 

этапах спортивной подготовки по виду спорта гандбол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Этапы спортивной 

подготовки  

Продолжи

тельность 

этапов  

(в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы 

Наполняем

ость групп 

(человек) 

Этап начальной 

подготовки 

 

3 

 

8 лет 

 

10-12  

Тренировочный 

этап 

 

5 

 

10  

 

8-10  
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Основными формами обучения в МБУДО  ДЮСШ  являются:      

       - групповые     и      индивидуальные     тренировочные    и    теоретические 

занятия;      

       - работа по индивидуальным планам;      

         - тренировочные сборы;      

         - участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;      

         - инструкторская и судейская практика;      

- медико-восстановительные мероприятия;      

 - тестирование и контроль. 

 
Требования к количественному и качественному составу групп подготовки 

 

Характеристики состава 

групп подготовки 

Этапы и годы подготовки 

НП ТЭ 

1 год 

 

2-3 год 

 

1-2 год 

 

 3-5 год 

 

Оптимальная численность 16-18 16-18 14-16 14 

Максимальная 

численность 
20 20 18 16 

Спортивная квалификация  
б/р б/р 

Юнош 

разр 

2-1 

разряд 
 

Задачи этапа начальной подготовки (НП) юных гандболистов: 

 Формирование стойкого интереса к занятиям гандболом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;  

-освоение основ техники по виду спорта гандбол;  

-всестороннее гармоничное развитие физических качеств;  

-укрепление здоровья спортсменов;  

        -отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

виду спорта гандбол. Обучение основным приемам игры и тактическим 

действиям. 

 

          Задачи подготовки гандболистов на тренировочном этапе (ТЭ) 

(этап спортивной специализации): 

Повышение физической подготовленности и укрепление здоровья. 

Обучение и совершенствование владения приемами игры. 

Определение игрового амплуа. 

Формирование игровых умений и навыков в соответствии с 

функциональными обязанностями в составе команде. 

Воспитание навыков подготовки и осуществления соревновательной 

деятельности. 

Формирование судейских и инструкторских умений. 
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 Общая направленность многолетней подготовки юных гандболистов 

предполагает: 

- постепенный переход от обучения приѐмам игры  и тактическим 

действиям к их совершенствованию на базе роста физических и 

психологических возможностей; 

- расширение вариативности используемых игровых приѐмов и 

взаимодействий;  

- увеличением собственно соревновательной деятельности в процессе 

подготовки; 

- увеличением объѐма тренировочных нагрузок и повышением 

интенсивности занятий. 

В связи с поэтапными задачами многолетней спортивной подготовки 

предлагается следующее распределение компонентов подготовки по годам и 

этапам.       Программа  «Гандбол» рассчитана на 46 рабочих недель. 

 

  Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

     

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

 Этап НП ТЭ 

 До  

года 

Свыше  

года 

До 

 2 лет 

Свыше  

2 лет 

Количество часов в 

неделю 

6 9 12 15 

Кол-во тренировок в 

неделю 

3 4 6 6 

Общее кол-во часов 

в год 

276 414 552 690 

Общее кол-во 

тренировок в год 

138 208 312 312 

 

 

Инструкторская и судейская практика 

 

Инструкторская и судейская практика являются важным компонентом 

системы подготовки юных гандболистов. Они направлены на овладение 

спортсменами умениями и навыками организационной деятельности и 

судейства соревнований. 

 Программы инструкторской и судейской практик реализуются в 

процессе учебно-тренировочных занятий и специальных семинаров. 

   Выпускник спортивной школы должен получить звание: «Судья по 

спорту» и «Инструктор – общественник». Для этого организуется сдача 

специальных зачѐтов, которая оформляется специальным протоколом. 
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2.   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.  

 

 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки на 

различных этапах спортивной подготовки (в %) 

 

 

Разделы подготовки 

Этапы и годы подготовки 

НП ТЭ 

1 год 2-3 год 1-2  год  3-5 год 
Общая физическая подготовка 26-32 22-28 18-24 18-24 

Специальная физическая подготовка 14-18 14-18 16-21 16-21 

Техническая подготовка 18-24 18-24 17-23 17-23 

Тактическая, теоретическая, 

психологическая подготовка 
13-17 13-17 14-18 14-18 

Технико-тактическая (интегральная) 

подготовка 
15-19 15-19 14-18 14-18 

Участие в соревнованиях, инструкторская 

и судейская практика 
- 4-6 8-12 8-12 

 

План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
составляется  МБУДО ДЮСШ,  на основе  календарных планов 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края 

и  МО Тимашевский район 
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Годовой учебный план отделения гандбола МБУДО ДЮСШ       46 недель 

         
№ 

 

п/п 

Разделы подготовки Этапы подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной специализации) 

НП-1 НП-2 НП-3 ТЭ-1 ТЭ-2 ТЭ-3 ТЭ-4 ТЭ-5 

1. Объемы реализации программы по предметным областям* (час.): 

1.1 Теория и методика ФК и спорта 27 41 41 55 55 63 63 63 

1.2 Общая и специальная 

физическая подготовка 
71 105 100 145 145 180 185 170 

1.3 Избранный вид спорта 124 186 191 253 253 316 316 326 

1.4 Развитие творческого мышления 27 41 41 55 55 70 70 70 

2. Общее количество трениро-

вочных часов в год (час.) 
276 414 414 552 552 690 690 690 

3. Самостоятельная работа (работа 

по индивидуальным планам в 

каникулярный период) (час.) 

 27  41 41  44  44  59 59 59 

4. Тренировочные сборы:                 С учетом календарного плана официальных физкультурных мероприятии 1 раз в год 

5. Минимальный и предельный 

объѐм соревновательной 

деятельности  

Согласно календарному плану официальных физкультурных и спортивных мероприятий 

6. Медицинское обследование справка справка 1 1 1 1 1 2 

7. Промежуточная аттестация 1 раз в год 

8. Итоговая аттестация 1 раз по итогам освоения программы периода  

9. Количество часов в неделю 6 9 9 12 12 15 15 15 

10. Количество тренировок в 

неделю 
3 4 4 4 4 5 5 5 

11. Общее кол-во тренировок в год 138 184 184 184 184 230 230 230 
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Годовой план распределения учебных часов 

для групп начальной подготовки 1-го года обучения (час.)  

                                                                                                                                                                                                                                  

№ 

п/п Разделы подготовки 

М Е С Я Ц Ы Всего 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7  

1 Объемы реализации программы по предметным областям (час.): 

1.1 Теория и методика ФК и спорта 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 27 

1.2 Общая и специальная физическая 

подготовка 

7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 5 
71 

1.3 Избранный вид спорта 13 13 13 12 12 14 15 16 14 2 - 124 

1.4 Развитие творческого мышления 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 27 

2. Общее количество 

тренировочных часов в год 

(час.) 

26 26 26 25 25 25 25 26 24 25 23 

276 

3. Самостоятельная работа 

(в каникулярный период, час.) 

         13 14 27 

4. Тренировочные сборы: С учетом календарного плана официальных физкультурных мероприятий  1 раз в год  

5. Минимальный и предельный 

объѐм соревновательной 

деятельности: 

- контрольные 

  

 

       

 

  2 

 

 1       1   2 

6. Медицинское обследование            1 1 

7. Промежуточная аттестация    1        1 

8. Итоговая аттестация         1   1 

9. Количество часов в неделю            6 

10. Общее количество тренировок в 

год 

           138 
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Годовой план распределения учебных часов 

для групп начальной подготовки 2-го года обучения (час.) 

 

№ 

п/п 
Разделы подготовки 

М Е С Я Ц Ы 
Всего 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

1 Объемы реализации программы по предметным областям (час.): 

1.1 Теория и методика ФК и спорта 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 41 

1.2 Общая и специальная физическая 

подготовка 

11 10 10 10 11 11 10 10 10 6 6 
105 

1.3 Избранный вид спорта 21 21 20 20 19 19 20 20 20 3 3 186 

1.4 Развитие творческого мышления 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 

2. Общее количество 

тренировочных часов в год 

(час.) 

38 38 38 38 37 38 38 38 38 38 35 

414 

3. Самостоятельная работа 

(в каникулярный период, час.) 

         21 20 41 

4. Тренировочные сборы: С учетом календарного плана официальных физкультурных мероприятий  1 раз в год 

5. Минимальный и предельный 

объѐм соревновательной 

деятельности: 

- контрольные 

- отборочные 

           4 

 1    1    1  3 

        1   1 

6. Медицинское обследование            1 1 

7. Промежуточная аттестация    1        1 

8. Итоговая аттестация         1   1 

9. Количество часов в неделю            9 

10. Общее количество тренировок в 

год 

           184 
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Годовой план распределения учебных часов 

для групп начальной подготовки 3-го года обучения (час.) 

                                                                                                                                                                                                                                         

№ 

п/п 
Разделы подготовки 

М Е С Я Ц Ы 
Всего 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

1 Объемы реализации программы по предметным областям (час.): 

1.1 Теория и методика ФК и спорта 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 41 

1.2 Общая и специальная физическая 

подготовка 

11 9 9 9 10 10 10 10 10 6 6 
100 

1.3 Избранный вид спорта 21 22 21 21 20 20 20 20 20 3 3 191 

1.4 Развитие творческого мышления 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 

2. Общее количество 

тренировочных часов в год 

(час.) 

38 38 38 38 37 38 38 38 38 38 35 

414 

3. Самостоятельная работа 

(в каникулярный период)  

         21 20 41 

4. Тренировочные сборы: С учетом календарного плана официальных физкультурных мероприятий  1 раз в год 

5. Минимальный и предельный 

объѐм соревновательной 

деятельности: 

- контрольные 

- отборочные 

- основные 

           6 

 1    1    1  2 

  1      1   2 

   1      1  2 

6. Медицинское обследование            1 1 

7. Промежуточная аттестация    1        1 

8. Итоговая аттестация         1   1 

9. Количество часов в неделю            9 

10. Общее количество тренировок в 

год 

           184 
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Годовой план распределения учебных часов для  групп тренировочного этапа 

(этап спортивной специализации) 1-года обучения (час.) 

                                                                                                                                                                                                                                    

п/п Разделы подготовки 

М Е С Я Ц Ы 
Всего 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

1 Объемы реализации программы по предметным областям (час.): 

1.1 Теория и методика ФК и спорта 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 55 

1.2 Общая и специальная физическая 

подготовка 

15 15 15 15 17 15 14 14 14 6 5 
145 

1.3 Избранный вид спорта 26 27 26 26 25 26 28 28 28 9 4 253 

1.4 Развитие творческого мышления 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 55 

2. Общее количество 

тренировочных часов в год 

(час.) 

51 51 51 51 50 51 52 52 52 52 39 

552 

3. Самостоятельная работа 

(в каникулярный период,  час.) 

         24 20 44 

4. Тренировочные сборы: С учетом календарного плана официальных физкультурных мероприятий   1 раз в год 

5. Минимальный и предельный 

объѐм соревновательной 

деятельности: 

- контрольные 

- отборочные 

- основные 

           7 

 1    1     1 3 

1        1   2 

 1        1  2 

6. Медицинское обследование 

(количество раз) 

           2 

7. Промежуточная аттестация     1       1 

8. Итоговая аттестация         1   1 

9. Количество часов в неделю            12 

10. Общее количество тренировок в 

год 

           184 
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Годовой план распределения учебных часов для  групп тренировочного этапа 

(этап спортивной специализации) 2-года обучения (час.) 

 

                                                                                                                                                                                                                                      

п/п Разделы подготовки 

М Е С Я Ц Ы 
Всего 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

1 Объемы реализации программы по предметным областям (час.): 

1.1 Теория и методика ФК и спорта 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 55 

1.2 Общая и специальная физическая 

подготовка 

15 15 15 15 17 15 14 14 14 6 5 
145 

1.3 Избранный вид спорта 26 27 26 26 25 26 28 28 28 9 4 253 

1.4 Развитие творческого мышления 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 55 

2. Общее количество 

тренировочных часов в год 

(час.) 

51 51 51 51 50 51 52 52 52 52 39 

552 

3. Самостоятельная работа 

(в каникулярный период, час.) 

         24 20 44 

4. Тренировочные сборы: С учетом календарного плана официальных физкультурных мероприятий  1 раз в год 

5. Минимальный и предельный 

объѐм соревновательной 

деятельности: 

- контрольные 

- отборочные 

- основные 

           9 

  1   1     1 3 

1 1       1   3 

1  1       1  3 

6. Медицинское обследование 

(количество раз) 

1      1     2 

7. Промежуточная аттестация     1       1 

8. Итоговая аттестация         1   1 

9. Количество часов в неделю            12 

10. Общее количество тренировок в 

год 

           184 
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Годовой план распределения учебных часов для  групп тренировочного этапа 

(этап спортивной специализации) 3-года обучения (час.) 

                                                                                                                                                                                                                                       

№ 

п/п Разделы подготовки 

М Е С Я Ц Ы 
Всего 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

1 Объемы реализации программы по предметным областям (час.): 

1.1 Теория и методика ФК и спорта 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 65 

1.2 Общая и специальная физическая 

подготовка 

18 18 18 18 18 18 18 17 17 10 10 
180 

1.3 Избранный вид спорта 34 34 33 33 32 32 33 34 33 10 8 316 

1.4 Развитие творческого мышления 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 70 

2. Общее количество 

тренировочных часов в год 

(час.) 

64 64 63 63 62 62 63 64 63 63 59 

690 

3. Самостоятельная работа 

( в каникулярный период, час.) 

         30 29 59 

4. Тренировочные сборы: С учетом календарного плана официальных физкультурных мероприятий  1 раз в год 

5. Минимальный и предельный 

объѐм соревновательной 

деятельности: 

- контрольные 

- отборочные 

- основные 

           11 

1   1      1  3 

  1  1   1   1 4 

1     1   1  1 4 

6. Медицинское обследование 

(количество раз) 

           2 

7. Промежуточная аттестация     1       1 

8. Итоговая аттестация         1   1 

9. Количество часов в неделю            15 

10. Общее количество тренировок в 

год 

           230 
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Годовой план распределения учебных часов для  групп тренировочного этапа 

(этап спортивной специализации) 4-года обучения (час.) 

                                                                                                                                                                                                                                      

№ 

п/п Разделы подготовки 

М Е С Я Ц Ы 
Всего 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

1 Объемы реализации программы по предметным областям (час.): 

1.1 Теория и методика ФК и спорта 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 60 

1.2 Общая и специальная физическая 

подготовка 

18 18 18 18 18 19 19 19 18 10 10 
185 

1.3 Избранный вид спорта 34 34 33 33 32 32 33 34 33 10 8 316 

1.4 Развитие творческого мышления 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 70 

2. Общее количество 

тренировочных часов в год 

(час.) 

64 64 63 63 62 62 63 65 63 62 59 

690 

3. Самостоятельная работа 

( в каникулярный период, час.) 

         30 29 59 

4. Тренировочные сборы: С учетом календарного плана официальных физкультурных мероприятий       1 раз в год 

5. Минимальный и предельный 

объѐм соревновательной 

деятельности: 

- контрольные 

- отборочные 

- основные 

           12 

  1    1   1  3 

1    1    1  1 4 

2     1    1 1 5 

6. Медицинское обследование 

(количество раз) 

     1     1 2 

7. Промежуточная аттестация       1     1 

8. Итоговая аттестация         1   1 

9. Количество часов в неделю            15 

10. Общее количество тренировок в 

год 

           230 
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Годовой план распределения учебных часов для  групп тренировочного этапа 

(этап спортивной специализации) 5-года обучения (час.) 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

№ 

п/п Разделы подготовки 

М Е С Я Ц Ы 
Всего 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

1 Объемы реализации программы по предметным областям (час.): 

1.1 Теория и методика ФК и спорта 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 65 

1.2 Общая и специальная физическая 

подготовка 

17 17 17 17 17 17 17 16 16 9 10 
170 

1.3 Избранный вид спорта 35 35 34 34 33 33 34 35 34 11 8 326 

1.4 Развитие творческого мышления 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 70 

2. Общее количество 

тренировочных часов в год 

(час.) 

64 64 63 63 62 62 63 64 63 63 59 

690 

3. Самостоятельная работа 

(в каникулярный период, час.) 

         30 29 59 

4. Тренировочные сборы: С учетом календарного плана официальных физкультурных мероприятий 1 раз в год 

5. Минимальный и предельный 

объѐм соревновательной 

деятельности: 

- контрольные 

- отборочные 

- основные 

           13 

1   1   1   1  4 

1    1   1  1  4 

1 1    1   1  1 5 

6. Медицинское обследование 

(количество раз) 

           2 

7. Промежуточная аттестация     1       1 

8. Итоговая аттестация         1   1 

9. Количество часов в неделю            15 

10. Общее количество тренировок в 

год 

           230 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА 

Теоретическая подготовка - это процесс осмысления самой спортивной 

деятельности и непосредственно связанных с ней явлений.  В процессе 

тренировки знания передаются посредством объяснения тренером заданий и 

анализа результатов их выполнения.        

Средства и методы теоретической подготовки  включают:  изучение  

литературных источников; лекции,  беседы;  кино, радио, телевидение; 

педагогические наблюдения, обработку и анализ  полученных  материалов; 

анализ проведенных игр. 

Особо важное  значение  имеет метод наблюдения  в теоретической 

подготовке вратаря. Каждый вратарь обязан просматривать игры противника и 

фиксировать излюбленные направления и способы броска нападающих. У 

него должна быть специальная тетрадь  для сбора сведений о будущих и 

настоящих соперников. 

Недооценка теоретической подготовки приводит к тому, что игрок не 

понимает сути выполняемого на тренировочных занятиях, а  это приводит к 

пассивности. 

Этап начальной подготовки 

  1. Физическая культура и спорт в России, Краснодарском крае и 

Тимашевском районе. Задачи физической культуры и спорта, их 

оздоровительное и воспитательное значение. Характеристика гандбола.  

2. История развития гандбола в России и за рубежом. Развитие гандбола 

среди школьников. Соревнования по гандболу для школьников. 

Оздоровительная и прикладная направленность гандбола. История 

возникновения гандбола. Развитие гандбола в России. Международные и 

юношеские соревнования по гандболу.  

 3. Сведения о строении и функциях организма человека. Костная и 

мышечная система, связочный аппарат, сердечно-сосудистая и дыхательная 

система. Влияние физических упражнений на организм человека, на 

увеличение мышечной массы, работоспособность мышц и подвижность 

суставов, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной системы. 

4. Гигиенические знания. Закаливание. Личная гигиена, гигиенические 

требования к спортивно одежде и обуви, к местам занятий и оборудованию.    

Временные ограничения и противопоказания к занятиям видами спорта, 

предупреждение     травматизма     при   физкультурно – спортивных    

занятиях, доврачебная помощь пострадавшим.Закаливание организма. Режим 

дня и питания.  

5. Врачебный контроль и самоконтроль спортсмена. Понятия о травмах 

и их предупреждении. Первая помощь при ушибах, растяжениях, переломах. 

Общие гигиенические требования к занимающихся гандболом. 

 6. ОФП и СФП. Их роль в спортивной тренировке.  Взаимосвязь 

нагрузки и отдыха.  Соревновательные и тренировочные нагрузки, 
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специфические и не специфические, различные по величине и 

направленности. Дозирование нагрузки. 

7. Основы методики обучения. Физические упражнения, техника и 

тактика избранного вида спорта. Понятия о методике тренировки. Факторы, 

обусловливающие эффективность обучения, тренировки. 

 8. Основы техники и тактики гандбола.  Техника и тактика гандбола. 

Понятие о технике и о тактике. Взаимосвязь техники и тактики. 

Характеристика технической и тактической подготовки. 

  9. Правила игры. Спортивные соревнования. Судейская терминология. 

Организация и проведение соревнований. Роль соревнований  в подготовке 

занимающихся. Правила соревнований, подготовка к соревнованиям,   участие 

в соревнованиях. 

10. Места занятий и инвентарь. Площадка  для игры в гандбол. 

Оборудование и инвентарь для игры, ворота и мяч. Уход за инвентарем и 

спортивной формой гандболистов. Оборудование мест занятий в закрытом 

зале и на открытой площадке. 

11. Установка перед играми и разбор проведѐнных игр.  Разбор 

проведенных игр. Установка на предстоящую игру. Характеристика команды 

соперника. Тактический план игры команды и задания отдельным игрокам. 

Выполнения тактического плана. Общая оценка игры и действий отдельных 

игроков. Выводы по игре. 

Тренировочный этап (ТЭ) 

 1. Физическая культура и спорт в России. Формы занятий физическими 

упражнениями школьников.  Массовый характер спорта в нашей стране. 

Спортивные звания и разряды России. Роль и значение физической культуры в 

повышении уровня общей культуры и продления творческого долголетия 

людей. Важнейшие постановления Правительства по вопросам развития 

физической культуры и спорта в стране и роста достижений российских 

спортсменов в борьбе за завоевания передовых позиций в мировом спорте. 

 2. История развития гандбола в России и за рубежом. Развитие гандбола 

среди школьников. Соревнования по гандболу для школьников. 

Оздоровительная и прикладная направленность гандбола. История 

возникновения гандбола. Развитие гандбола в России. Международные и 

юношеские соревнования по гандболу. Характеристика сильнейших  команд 

по гандболу в нашей стране и за рубежом. Международные соревнования по 

гандболу. 

3. Сведение о строении и функциях организма человека. Органы 

пищеварения и обмен веществ. Органы выделения. Общие понятия о строении 

организма человека, взаимодействие органов и систем. Работоспособность 

мышц и подвижность суставов. Понятие о спортивной работоспособности, 

функциональных возможностях организма человека при занятиях спортом.  

Влияние физических упражнений на работоспособность мышц, на 

развитие сердечно-сосудистой системы. Основные требования к дозировке 

тренировочной нагрузки в зависимости от возраста, пола, уровня физической 

подготовленности спортсмена: рациональное сочетание работы и отдыха. 
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Понятие об утомляемости и восстановлении энергетически затрат в процессе 

занятий спортом. 

4. Гигиенические знания. Закаливание. Режим и питание спортсмена.     

Общие санитарно-гигиенические требования к занятиям гандболом. Значение 

закаливания. Использование естественных факторов природы в целях 

закаливания организма. Меры общественной и личной санитарно-

гигиенической профилактики. Режим дня. Режим питания. Понятия о 

тренировке и «спортивной форме». Влияние  вредных привычек на здоровье и 

работоспособность спортсмена. 

 5. Врачебный контроль. Самоконтроль. Первая медицинская помощь. 

Спортивный массаж Значение врачебного контроля и самоконтроля 

спортсмена. Дневник самоконтроля спортсмена. Действие высокой 

температуры, озноб, обморожение. Ушибы, растяжения, разрывы мышц, 

связок и сухожилий. Кровотечения, их виды и меры остановке. Доврачебная 

помощь пострадавшим: способы остановки кровотечения, перевязки;  приемы  

искусственного дыхания, их транспортировка. Массаж как средство 

восстановления, понятие о методике его применения. Массаж до, во время и 

после тренировки и соревнований. Противопоказания к массажу. Значение 

массажа и самомассажа. Основные приѐмы спортивного массажа.  

 6. ОФП и СФП. Их роль в спортивной тренировке.  Краткая 

характеристика средств ОФП и СФП, применяемых в процессе 

тренировочных занятий с юными гандболистами. Взаимосвязь между 

развитием основных двигательных качеств (сила,    быстрота,    выносливость,    

гибкость,    ловкость).    Утренняя зарядка, индивидуальные занятия, разминка 

перед тренировкой и игрой. Основные требования по физической подготовке, 

предъявляемые к юным гандболистам различного возраста. Контрольное 

тестирование  учащихся по ОФП и СФП. 

  7.Физиологические основы спортивной тренировки. Тренировка как 

процесс формирования двигательных навыков. Утомление и причины 

снижения работоспособности. Восстановление физиологических функций 

организма после тренировочных нагрузок. Характеристика нагрузки в 

гандболе. Соревновательные и тренировочные нагрузки. Основные 

компоненты нагрузки. Повторяемость нагрузок, интервалы отдыха между 

ними. Показатели динамики восстановления работоспособности гандболиста. 

 8. Основы методики обучения и тренировки. Понятие об обучении и 

тренировке (совершенствовании) как о едином педагогическом процессе. 

Методы словесной передачи знаний (объяснение, рассказ, беседа). Методы 

обучения и совершенствования техники и тактики (демонстрация (показ), 

разучивание технико-тактических действий по частям и в целом, анализ 

действий (своих и противника), разработка вариантов технико-тактических 

действий,  творческие задания в процессе тренировки и соревнований). 

Методы выполнения упражнений для развития физических качеств.  Единство 

ФП, технической и тактической подготовки. 

Понятие о комплексных и тематических занятиях, их особенности. 

Индивидуальная, групповая и командная тренировка. Урок - основная форма 
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организации и проведения занятий  (задачи, содержание его частей и нагрузка 

в уроке). Важность соблюдения спортивного режима.  

9. Основы техники и тактики игры в гандбол. Понятие о технике и 

тактике  игры. Характеристика приемов  и тактических действий. Анализ 

технических приемов и тактических действий в нападении и защите (на 

основе программы для данного года обучения). Единство техники и тактики 

игры. Классификация техники и тактики игры в гандбол. 

10. Воспитание морально-волевых качеств  спортсмена. Психологическая 

подготовка. Моральные качества, присущие российскому спортсмену 

(добросовестное отношение к труду, смелость, решительность, настойчивость 

в достижении цели, умение преодолевать трудности, чувство ответственности 

перед коллективом, взаимопомощь, организованность). Понятие о 

психологической подготовке гандболиста. Значение развития волевых качеств 

и психологической подготовленности для повышения спортивного мастерства. 

 11. Правила игры в гандбол. Организация и проведение соревнований. 

Разбор правил игры. Права и обязанности игроков. Капитан команды, его 

права и обязанности. Роль соревнований  в спортивной подготовке юных 

гандболистов. Виды соревнований. Положение о соревнованиях. Способы 

проведения соревнований: круговой, с выбыванием, смешанный. Подготовка 

мест проведения соревнований. Обязанности судей. Содержание работы 

главной судейской коллегии. Методика судейства. Документация при 

проведении соревнований.  

12. Места занятий. Оборудование и инвентарь. Гандбольная площадка 

для проведения занятий и соревнований по гандболу. Требования к его 

состоянию. Уход за гандбольными  мячами, подготовка их к занятиям и играм. 

Тренажерные устройства для обучения технике игры. Роль и место 

специального оборудования в повышении эффективности тренировочного 

процесса по гандболу. Технические средства, применяемые при обучении 

игре. 

13. Установка перед играми и разбор проведѐнных игр.  Разбор 

проведенных игр. Установка на предстоящую игру (на макете). 

Характеристика команды соперника. Тактический план игры команды и 

задания отдельным игрокам. Выполнения тактического плана. Общая оценка 

игры и действий отдельных игроков. Система записи игр по технике и анализ 

полученных данных. Выводы по игре. 

 14. Зачѐты. 

Инструктаж по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса. Проводится со всеми учащимися спортивной 

школы согласно утверждѐнных инструкций по охране труда образовательного 

учреждения  (вводный, повторный, целевой, внеочередной). 

 

3.1. Физиологические особенности развития обучающихся на 

начальном и  тренировочном этапе спортивной подготовки. 

Период развития детей от 11-12 до 15-17 лет принято считать 

подростковым, он знаменуется бурным развитием и перестройкой организма 
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ребенка. Прежде всего - это физиологическое созревание, которое не 

возможно  изолировать от процессов социализации. 

 В физиологии этот процесс условно делится на три фазы: 

 1 препубертатный, подготовительный период; 

 2 собственный  пубертатный период, в течение которого 

осуществляются основные процессы полового созревания; 

 3 постпубертатный период, когда организм достигает полной 

биологической зрелости 

 Если сопоставить это разделение с привычными возрастными 

категориями, препубертатном периоде соответствует младшем подростковом, 

пубертатный - подростковому, постпубертатный - юношескому возрасту. 

Все процессы созревания протекают крайне неравномерно и не 

одновременно, причем это проявляется как на межиндивидуальных, так и на 

внутреннем индивидуальном уровне (различные биологические системы 

одного и того же человека созревают не одновременно). 

Основные аспекты физического созревания - скелетная зрелость, 

появление вторичных половых признаков и период скачка в росте - тесно 

связаны друг с другом, как у мужчин, так и у женщин. 

 Подростковый возраст характеризуется быстрым, неравномерным 

ростом и развитием организма. Происходит отверждения скелета, 

совершенствуется мышечная система. Однако неравномерность развития 

сердца и кровеносных сосудов, а также усиленная деятельность желез 

внутренней секреции часто является причиной временных расстройств 

кровообращения, повышения давления, напряжения сердечной деятельности, 

усиление возбудимости детей, выражается в нервозности,  усталости, 

головокружениях и учащенном сердцебиении. 

Нервная система подростка еще не совсем готова выдерживать сильные, 

длительные раздражители, часто находится под их влиянием в состоянии 

заторможенности или сильного возбуждения.  

Принимая во внимание физиологические особенности обучающихся 

подросткового возраста, систему многолетней подготовки 

высококвалифицированных спортсменов следует строить на основе четкого 

планирования и учета нагрузки на возрастных этапах. 

Эта нагрузка определяется средствами и методами, которые 

используются в процессе занятий. Во всех периодах годичного цикла в 

гандболе присутствуют все виды подготовки, но их соотношение и, главное, 

формы значительно отличаются. 

Общая физическая и техническая подготовка имеют тенденцию к 

уменьшению. 

Доля специальной физической, тактической и соревновательной нагрузок 

постоянно возрастает. 

3.2. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

С помощью физической подготовки совершенствуют силу, быстроту, 

гибкость, ловкость и выносливость. Однако главной ее задачей является 

воспитание подвижного в процессе всей игры спортсмена. 
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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. 
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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. 

Тема 2. Специальная физическая подготовка. 

а) 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 
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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 

б) 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. 

в) 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 

г) 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. 

д) 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 
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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.  

 

3.3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

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

боком и спиной вперед. 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  И  ТАКТИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА 

 

Техническая подготовка в группах начальной подготовки. 

 

 Обучение технике в учреждении - сродни обучению грамоте в 

общеобразовательной школе. Прежде чем написать сочинение на заданную 

тему, нужно вначале научиться писать буквы, затем - складывать эти буквы в 

слова, потом из слов формировать предложения. И наконец, так сочетать эти 

предложения, чтобы получились рассказ, сочинение. 

№ Приемы игры На каком этапе обучения изучается 

прием игры 

 

ТЭ-1 

 

ТЭ - 2 

 

ТЭ -3 

 

ТЭ - 4 

 

ТЭ-5 

ТЕХНИКА  НАПАДЕНИЯ 

1 Падение на руки с переходом 

на грудь 

 + + + + 

2 Падение на бедро с перекатом 

на спину 

 + + + + 

3 Ловля с недолетом и с 

перелетом мяча 

+ +    

4 Ловля мяча двумя руками при 
активном сопротивлении 

+ +    

5 Ловля мяча, летящего с 
большой скоростью 

+ +    

6 Ловля мяча одной рукой без 

захвата 

+ + + + + 

7 Ловля мяча одной рукой с 
захватом пальцами 

  + + + 

8 Ловля мяча двумя руками с 
полуотскока на месте и в 
движении 

 + + + + 

9 Передача мяча после ловли с 

полуотскока 

 + +   

10 Передача толчком одной рукой + +    

11 Передача кистевая за спину  + + + + 

12 Передача кистевая, держа мяч 
хватом сверху 

 + + + + 

13 Передача в прыжке с поворотом + + +   

14 Передача мяча с преодолением 

помех 
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 Такая же ситуация в гандболе: прежде чем хорошо играть, нужно 

освоить технические приемы, научиться соединять разные приемы в связки и 

комбинации, необходимые для решения задач каждого игрового эпизода. 

 И наконец, рассматривать игру как набор игровых эпизодов в 

соответствии со стратегией, предложенной тренером. 

   Задачей начального этапа технической подготовки является 

приобретение «школы» техники движений. Во время обучения техническим 

приѐмам очень важно во время  исправлять допускаемые ошибки. При 

изучении любого приема должна соблюдаться логическая последовательность 

формирования технико-тактического действия:  

1) ознакомление с приемом; 

2) изучение приема в упрощенных условиях; 

3) совершенствование приема в усложненной, приближенной к условиям 

игры обстановке; 

4) применение приема в игре. 

 

Обучение приемам игры в нападении 

 

Обучение технике перемещения. 

Бег : обычный, с изменением скорости (ускорения, рывки) с изменением 

направления( с поворотом, зигзагообразно, челночно), скрестным  шагом, с 

различного рода подскоками, ритмичный и аритмичный бег. 

Остановка: начинают обучение торможением одной, а затем двумя 

ногами. Сначала по сигналу останавливаются при быстрой ходьбе, потом при 

медленном беге,  при выполнении ускорений и рывков. 

Прыжок  изучают, сначала отталкиваясь двумя ногами, а затем  одной с 

места  и с разбега. Необходимо обращать внимание на правильную постановку 

ноги, степень ее сгибания в связи с выполнением прыжка вверх или в длину и 

на мягкое устойчивое приземление.  

 

Обучение техники владения мячом. 

Обучение ловле.  

Прежде чем  приступить к изучению ловли мяча от партнера, необходимо 

проделать ряд подводящих упражнений, подбрасывая мяч, чтобы « 

привыкнуть» к весу, форме, и упругим качествам мяча. 

-  ловли мяча различным способом: сверху, сбоку, снизу. Мяч должен 

лететь к гандболисту по разным траекториям: по  прямой, навесной, с отскока 

от поверхности площадки, ниже пояса, в сторону от него, выше головы, с 

перелетом. 

- ловля  мяча  на месте, в ходьбе, в беге  двумя руками, одной рукой  без 

захвата  и с захватом  пальцами.  

Обучение передаче.  

Необходимо научить  правильно  держать мяч. Подобрать в соответствии 

с возрастом  и полом мяч определенного размера и веса.  
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  Передача  хлестом сверху - в мишень на стене, на уровне поднятой руки, 

с расстояния 3-4м посылает мяч из  стойки, разноименная нога впереди, рука с 

мячом вверху, то же с шагом разноименной вперед; тоже с разбега  в три шага. 

Передача мяча в парах  с шагом вперед,  с отскоком от поверхности 

площадки; с навесной траекторией; передача  с разбега, в движении. 

Начальное  обучение происходит в облегченных условиях – в 

передвижении шагом, мяч передается стоящему партнеру. Затем скорость 

передвижения увеличивается, вводятся усложнения (стойки, стенки, мишени), 

движущийся партнер, появляется  сначала малоактивный, затем активный 

противник. 

Передачи мяча в различных построениях: во встречных колоннах, в 

шеренгах, в круге, в треугольнике, в квадрате и др. 

Обучение ведению. 

Обучение одноударному ведению – на месте, при передвижении шагом, 

бегом. 

Обучение многоударному  ведению  на месте: правильное положение 

руки, вырабатывается навык мягких последовательных толчков мяча, 

приобретается удобная стойка; ведение с различными перемещениями по 

площадке. 

Обучение броску в опорном положении. 

Основная фаза - разгон мяча. Изучается способ разгона мяча - хлестом 

сверху.                             В этом упражнении новичку перед началом разгона 

мяча необходимо почувствовать состояние  «натянутого лука. Сначала броски 

производятся без задания, далее устанавливаются  ориентиры для попадания 

мячом. 

Для освоения броска  с разбега изучают:                                                                                      

-  способы разбегов;                                                                                                                                                  

- усваивают ритм шагов;   

- целостное выполнение броска с разбега в три шага. 

При обучении опорному броску используются вспомогательные 

приспособления: 

1. Имитация разбега и начала броска с амортизационной резиной, один 

конец которой находится в руке, другой - у тренера (помогает корректировать 

положение ног, туловища, руки.) 

2. Метание набивного мяча двумя руками сверху( способствует 

овладению двухопорным  положением при броске).Вес мяча от 1 до 5 кг. Это 

упражнение поможет освоить энергичное  отталкивание перед выпуском мяча. 

3. Метание подвешенного на шнуре  мяча( способствует становлению 

броска сверху). 

4. Метание палок длиной 40-70 см в цель, игра в городки поможет 

освоить  бросок  сбоку  со скользящим отскоком. 

5. Бросок в различные «окна», установленные около  6-метровой линии, с 

обязательным попаданием  в определенную цель в ворота( помогает уточнить 

движение руки при броске, освоить различные траектории полета мяча). 
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6. Бросок справа  и слева от стойки, ширмы, имитатора защитника с 

обязательным попаданием в цель (дает возможность воспитать навык броска с 

наклоном туловища) 

7. Эстафеты – разного рода бросков на дальность и точность 

(воспитывают устойчивость техники к  помехам). 

Освоение вариантов подготовительной фазы броска: 

- с разбега после ведения мяча; 

- с разбега после ловли мяча; 

- с разбега под углом  к направлению броска; 

- с разбега в 1,2,3 шага  после ловли;  

- с различными способами разбегов. 

Более усложненные условия броска:  

1. Бросок в ворота, которые защищает вратарь. 

2. Введение малоактивного, а затем активного защитника (блокирование). 

3. Игровые упражнения.(передают друг другу мяч-бросок). 

4. Упражнения с различными заданиями на точность, быстроту в 

опережении защитника, на дезориентацию вратаря. 

Обучение броску в  прыжке. 

- имитации всего движения на месте; 

- разучивается разбег; 

- отталкивание одной  ногой; 

- приземление на ту  же ногу. 

 - целостное выполнение  броска в прыжке. 

Для обучения броску  в прыжке применяются подводящие упражнения: 

1. Бросок выполняется с разбега, отталкивание производится со скамьи. 

2. Производя бросок с разбега, гандболист отталкивается от пола, а 

приземляется  на скамью, мостик. 

3. С разбега , отталкиваясь двумя ногами от мостика, производится 

бросок в ворота. Замах вверх –назад, бросок  хлестом сверху. 

4. Броски  через препятствия  различной высоты( веревка, волейбольная 

сетка, переносные ворота, специальные стенки). 

   Варианты подготовительной фазы броска:  

-с прямого разбега  и под разными углами  к воротам(45,90); 

- с разных расстояний; 

- толкаясь одноименной ногой, двумя ногами; 

 - с пассивным, а затем активным сопротивлением; 

 - в игровых  упражнениях; 

- в игре. 

Для обучения броску в падении необходима  мягкая поверхность (маты, 

травяной покров, яма с песком).  

Обучение начинается с заключительной фазы броска - приземления:  

- падение на руки; 

- на руки и ногу; 

- на бедро из исходного положения на согнутых ногах. 
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Упражнения с мячом: 

1. Из  и.п. стоя на коленях на мате - бросок мяча с падением  на руки 

вперед. 

2. Из и.п. стоя на левом колене, правая  в сторону - бросок с 

приземлением  на руки. 

3. Бросок в прыжке с приземлением во вратарской зоне  на сильно 

согнутые ноги и кувырок через плечо. Далее имитируется весь бросок  с 

приземлением на мягкую поверхность.  

Подводящие упражнения с применением различных приспособлений: 

1. Положительный эффект  дает установленный впереди ориентир, до 

которого падая должен дотянуться гандболист. Расстояние до ориентира  

может меняться в зависимости от возраста, роста, способностей 

овладевающих данным навыком.  

2. Чтобы замах выполнялся после потери равновесия, а опорная нога  

была в согнутом  положении перед падением, можно натянуть веревку  над 6- 

метровой линией на уровне плеч занимающегося, под которую ему  придѐтся  

как бы подпрыгнуть  до начала броска. Необходимо пользоваться 

наколенниками с мягкой подушечкой, а также налокотниками. 

Начальное овладение навыком – без помех;  совершенствование – 

проводится в   постоянном контакте  с защитником, который 

противодействует бросающему( ставит руку на пути, подталкивает, 

задерживает) 

Обучение обманным движениям. 

Все перемещения нападающего должны быть неожиданны, различны по 

ритму и по способу выполнения. 

Гандболист обязан освоить  бег зигзагом, где каждое движение в сторону  

делается под прямым углом. В качестве обманного движения используется 

одношажный  и  двухшажный бег зигзагом. В сочетании применяется ведение, 

реже передачу и бросок. Чтобы в совершенстве овладеть обманными 

движениями при броске и передаче, необходимо научиться держать мяч 

пальцами одной руки. Упражнения развивающие  силу пальцев и подвижность  

в лучезапястном суставе- перекладыванием, перекидыванием предметов 

различной формы и веса(теннисные, гандбольные, резиновые, волейбольные 

мячи, булавы, ручки скакалки ). 

Обманные движения производят двумя способами: 

- игрок выполняет все фазы броска, но мяч оставляет в руке, держа его 

захватом. 

-  игрок прерывает выполнение  броска в конце подготовительной фазы 

(замаха)  

Обучение приемам игры в защите 

Обучение перемещениям: 

- освоение стойки в защите на согнутых  ногах-степень сгибания зависит 

от скорости его передвижения; 
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- изучение передвижения в стойке на слегка согнутых  ногах - в 

невысоком темпе, смена направления по сигналу или в заранее обусловленном 

месте. 

Обучение блокированию мяча  

- разучивается подвижное блокирование, т.е.  быстрый вынос 

(выпрямления) руки  - рука выпрямлена до конца, напряжена, пальцы  

сомкнуты 

-  обучение блокированию - одновременно с изучением техники 

перемещения в защите. 

Задача приема - прервать дальнейшее передвижение  нападающего. 

Обучение выбиванию 

  - подготовительные упражнения на быстроту и точность движений; 

  - затем освоение самого приема 

Обучение выбиванию изучается вместе с  обучением ведению. 

Гандболисту  необходимо обладать достаточной быстротой, точностью и 

сообразительностью, чтобы осуществить данные приемы. 

Методы технической подготовки: 

Словесные методы - в виде пояснений, указаний, оценки» 

самопроговаривания». 

Наглядные методы – дают представления об отдельных фазах движения., 

позволяют произвести движение в динамике с замедленным темпом 

выполнения. 

Методы упражнения: 

- метод направленного «прочувствования» движения - использование 

специальных устройств, которые как бы принудительно задают требуемые 

параметры движений и тем самым позволяют прочувствовать их. 

- метод ориентирования - введение в обстановку действий предметных и 

других ориентиров. Очень важно требовать точного выполнения задания - 

(расположение по отношению к ориентиру, направление движения, попадания 

мячом в ориентир). 

- метод лидирования - приблизить условия овладения техникой к 

соревновательным; используется партнер, мяч или  тренажер, который  

своими действиями задает темп движения, скорость перемещения ( догнать, 

перегнать), ставит задачу ( отобрать, остановить, преградить), вынуждает 

применить тот или иной прием, стимулирует   и направляет  гандболиста, 

побуждает  его действовать быстрее, точнее, надежнее, а в результате - 

экономичнее. 

- метод варьирования -  предусматривает  выполнение заданий, 

требующих умения изменить  отдельные параметры движений, а также их 

связи и формы координации.  

Варьированию подлежат исходные положения, расстояния, вес и размер 

снаряда, размер целей, скорость перемещения. Варьируя метание  

гандбольного и утяжеленного теннисного мяча, можно ускорить освоение 

техники броска. 
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Тактическая  подготовка  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; 
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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  
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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 с 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. 
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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; 
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- 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. 
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Техническая подготовка на тренировочном этапе 

На этом этапе завершается освоение « школы» техники. Гандболист 

должен овладеть всеми  основными приемами  игры. Пока не  следует 

требовать вариативного  выполнения приемов. Главное внимание надо 

уделять  основной фазе  выполнения приема, не заостряя внимания на 

разнообразии подготовительной.  

Для освоения приемов  игры, разных способов их выполнения 

необходимо  готовить двигательный аппарат юного игрока, применяя 

специальные  подготовительные  и подводящие упражнения.  

При совершенствовании ведения, передачи, броска необходим прием 

«симметричного переключения», т.е. выполнения приемов левой и правой 

рукой.  

Техническая подготовка приобретает все более  специализированный 

характер. На базе « школы» при постоянном выполнении  уровня 

универсальной подготовленности гандболист начинает совершенствовать  

приемы, присущие  игроку определенного амплуа.  

На этом возрастном этапе целесообразно  стимулировать полную  

мобилизацию двигательных  возможностей гандболиста при условии, что это 

не сопряжено  с искажением  техники исполнения. Необходимо вводить 

упражнения, в которых приемы выполняются в полную силу, с большой 

скоростью. 

Главными средствами  технической подготовки  на данном этапе должны 

быть общеподготовительные  и специально - подготовительные упражнения. 

Основными  в организации  упражнений должны стать  методы 

ориентирования, направленного прочувствования  и строго 

регламентированного варьирования. 

Направленность силовой подготовки  имеет свои специфические  

особенности, связанные с возрастным  естественным развитием спортсменов. 

На этом этапе у детей появляются наиболее благоприятные предпосылки для 

воспитания силовых и скоростно-силовых способностей. Значительный 

прирост скоростно-силовых качеств наблюдаются у детей 13-14 лет, а затем 

темпы роста снижаются. Основными в силовой подготовке  гандболистов 

становятся  средства разностороннего целенаправленного действия. 

Предпочтение отдается методу динамических усилий - используются 

небольшие отягощения с установкой  на выполнение  упражнений с предельно 

возможной скоростью. Обычно используются отягощения  20-50% от 

максимального напряжения. Проводятся упражнения сериями - по 3-6 на 

занятие, с числом повторений  упражнений в каждой серии 6-10 раз.            

Основными упражнениями можно считать движения взрывного характера 

( метания, прыжки, рывки, упражнения с гирями, штангой) и так называемые 

ударные упражнения( рывковые поднимания груза, выпрыгивания после 

прыжка в глубину).Для развития силы броска- чередуются метание набивного 

мяча весом 1-2 кг и гандбольного. 
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При подготовке юных гандболистов особое внимание нужно уделять  

работе с высокорослыми юношами и девушками. Следует учитывать 

отставание в развитии грудной клетки, со склонностью девушек  более 

выраженному приросту веса, быстрым утомлением внимания при физической 

нагрузке и недостаточном уровне физической работоспособности.         

Целесообразно  дополнительно  включать в индивидуальные и групповые 

занятия упражнения  для  развития  грудной  клетки, коррегирующие  

упражнения,  упражнения связанные с повышенными  энергозатратами (с 

максимальной  скоростью и темпом, соревновательного  характера, с  

соответствующими  партнерами. Необходимо использовать частую смену 

упражнений, вносить в них элементы новизны, чередовать упражнения в 

напряжении и расслаблении и т.д.   

 

Тактическая подготовка в тренировочных группах 

Главная  задача тактической подготовки -  освоение индивидуальных и 

групповых действий.  При этом в  групповых действиях  юные игроки 

участвуют, меняясь позициями.  

Тактическая подготовка ведется в двух направлениях - продолжается 

разучивание конкретных схем  действия  в групповых  упражнениях и 

подбираются упражнения, которые вынуждают игрока творчески подходить к 

решению задачи.  

Основное направление подготовки - это воспитание тактического 

мышления на базе систематически получаемых  новых знаний. Дети 13 лет 

способны мыслить аналитически. Поэтому им нужно давать упражнения  с 

выбором  решения из нескольких вариантов.  

Широко применяется разучивание комбинаций командных действий, но 

юные гандболисты должны осваивать их, выполняя две, а иногда и три 

различные функции.  

На этом этапе применяются: 

- метод  регламентирования  - заключается в строгой 

последовательности  действий игроков; при разучивании новых 

взаимодействий, при совершенствовании комбинаций с определенной 

концовкой для определенного  игрока. 

В тактических упражнениях для нападающих уточняются: исходное  

положение игроков; последовательность  включения  в действие; способы, 

количество и скорость передачи мяча; расстояние между партнерами; 

расстояние  до игроков противника; возможные варианты завершения  атаки.  

В упражнениях защитников уточняются: исходное положение игроков; 

последовательность включения в действие; направление перемещения; 

занимаемая  позиция  относительно  игроков противника; варианты 

подстраховки.  

Упражнения, построенные таким  методом, четко  конкретизируют 

действия игроков, заставляют их добиваться  задуманной  цели  кратчайшим  

путем, приучают  к игровой дисциплине, когда все действуют  по единому 

плану.     
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      - метод   импровизации   -  свободный выбор действий  каждым 

игроком команды. Естественно, свобода эта ограничивается  знанием  общих 

правил взаимодействия.  Применение этого метода развивает фантазию, 

инициативу игроков. В упражнениях рождаются новые комбинации, игроки 

могут раскрыть в себе  новые возможности. Эти упражнения заставляют 

гандболиста предельно концентрировать внимание, быстро оценивать 

незнакомую ситуацию и принимать решение  о дальнейших действиях.  

Метод  импровизации развивает высокую активность, внимательность, 

ориентировку,  способность к прогнозированию ситуаций. Однако он 

доступен спортсменам с игровым  интеллектом и достаточным уровнем 

технической подготовки.                                                                                                       

 В упражнения для нападающих:  

1.Увеличение или уменьшение  числа  единоборствующих  игроков:                                                                  

   а) произвольная игра на одной половине площадки с одинаковым 

числом  нападающих и защитников(2х2, 3х3, 4х4; 5х5, 6х6);  

    б) двусторонняя игра с уменьшенным числом  игроков (3х3, 4х4); 

    в) игра против большего или меньшего числа защитников(3х5, 4х2, 4х6, 

7х6 и т.п.); 

    г) двусторонняя игра 7х7, 8х8 полевых игроков. 

2. смена амплуа  в групповых и командных  упражнениях: 

    а) несколькими игроками (линейный игрок становится разыгрывающим 

и пр.); 

    б) всеми полевыми игроками; 

    в) вратарем (вратарь играет  в поле, а на его месте стоит – полевой 

игрок) 

3. Ограничение площадки: 

    а) ограничение глубины  атаки (поставить  ограничивающие  

препятствия  вдоль 9-метровой линии);  

    б) ограничение  ширины площадки. 

4. Введение  вспомогательного  оборудования: 

   а) батуты, установленные  вдоль зоны. Передачу  на завершение атаки 

можно  разрешить    только после  ловли мяча от батута; 

   б) мишени, поставленные в ворота. Попадать только в них. 

В упражнениях для защитников применяются: 

1.Увеличение или уменьшение числа игроков  защиты (2х3, 2х4, 3х6, 7х6, 

7х5 и др.) 

2. Ограничение пространства  для броска  определенными мишенями, 

установленными в воротах без вратаря.  

 

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. 
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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.                                   

 

Техническая подготовка на этапе углубленной специализации(ТЭ-3,4,5) 

  

Задачи обучения и тренировки: 

1.Углубить понимание закономерностей изучаемой техники; 

2. Индивидуализировать технику; 

3. Создать предпосылки для вариативного выполнения приемов игры. 
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 Основным на данном этапе становится целостный метод выполнения 

приемов с направленным внесением   изменений в отдельные его фазы. 

Внимание занимающегося надо фиксировать на  решающих звеньях движения. 

 Процесс овладения  спортивно-техническим мастерством  

предусматривает решение многих теоретических и практических задач.  

Гандболисту необходимо получить знания о разнообразии способов 

выполнения приемов игры, биомеханической структуре их выполнения, о 

методике технической подготовки и т.д.  

Такие теоретические знания будут способствовать  сознательному и 

творческому отношению  к совершенствованию своей техники, что в 

конечном счете приведет к умению  контролировать свои действия, находить 

самостоятельно приемлемые индивидуальные формы выполнения приема, 

быстро подмечать  и ликвидировать ошибки. 

Прочное овладение техникой приемов игры  и умение  сочетать их - 

основная задача технической подготовки на этапе углубленной 

специализации.  

Главным в организации тренировочных занятий становятся методы: 

ориентирования, варьирования, лидирования. Увеличивается интенсивность и 

объем нагрузки. 

 В работе со спортсменами этого возраста не следует увлекаться 

силовыми нагрузками общего воздействия, а вот локально силовую 

подготовку можно вести даже применяя метод максимальных усилий- 

преодоление  отягощений более 80% по отношению к максимальному, а число 

повторений-2-4 раза с интервалами отдыха.  

Упражнения с большими отягощениями девушки должны выполнять в 

положении сидя и лежа, чтобы избежать излишнего натуживания  и 

уменьшить нагрузку на мышцы живота и малого таза. 

 Силовые упражнения рекомендуются  чередовать  с упражнениями  на 

быстроту и расслабление. 

 Объем специальных упражнений резко возрастает  в процентном  

отношении к общему количеству  нагрузки. Значительно возрастает 

количество соревнований. Появляется необходимость воспитывать  не только 

тренировочную выносливость, но и специальную  соревновательную. В этом 

возрасте юные гандболисты участвуют в турнирах, а это обязывает тренера  

так планировать  процесс подготовки, чтобы нагрузка соревнований не была 

для игроков чрезмерной.  

При воспитании специальной выносливости решаются две задачи: 

- увеличить специальную  тренировочную выносливость, чтобы 

гандболист  был способен  в тренировке переносить  более объемные 

интенсивные нагрузки, чем в соревновании.  

- добиться максимальной возможной на данном этапе соревновательной 

выносливости. 

В этот период полового созревания детей,  в возрасте 14-16 лет, когда 

появляется дисгармония в развитии морфофункциональных систем организма, 

необходимо  с особенной тщательностью  следить за состоянием здоровья 
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ребят. Не следует увлекаться скоростно - силовыми упражнениями, а силу 

поддерживать  и совершенствовать избирательными упражнениями 

локального действия, не требующего значительного участия сердечно-

сосудистой системы, дыхательной и обслуживающей их систем 

Применение  интервальных тренировок со специальными  гандбольными 

упражнениями дает  прирост общей работоспособности. 

 

Тактическая подготовка 
На этапе углубленной специализации приобретает более специфический 

характер. На основе изученных индивидуальных и групповых действий 

создаются комбинации, которые игроки осваивают соответственно 

выбранным ими амплуа. В основном подготовка должна вестись в звеньях 

(например, крайний – полусредний - линейный), затем взаимодействия в 

звеньях объединяются в командные действия. 

На этом этапе  углубленной специализации применяются все  средства и 

методы тактической подготовки в зависимости от конкретных задач 

подготовки. 

 

3.4.  МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ВРАТАРЕЙ 

 

Специализированная подготовка вратарей должна начинаться с 9 лет. С 

этого возраста можно выделить несколько периодов, в которых изменяется 

содержание тренерской работы с юными вратарями: с   9 лет; с 10 до 12 лет; с 

13 до 15 лет и с 16 до 19 лет.  

На каждом из этих периодов нужно работать над развитием мышления, 

особенно пространственного и оперативного, координационных и скоростно-

силовых качеств, техники вратарских действий, дисциплинированности и 

организованности, волевого характера, стрессоустойчивости и навыков 

саморегуляции. 

Основная задача тренера – найти ребенка с вратарскими задатками и 

раскрыть их в рамках целостной системы подготовки. Важность системы 

состоит в согласовании развития психофизических качеств и технических, 

тактических навыков так, чтобы они развивались без противоречий, 

естественным образом.  

Задача тренера – использовать упражнения, стимулирующие и 

обогащающие природные качества. 

Расширение диапазона движений должно проводиться за счет 

разнообразия тренировочных упражнений. Необходимо помнить, что в 9-12 

лет закладывается основная база координации. 

В этом возрасте завершается развитие мозга ребенка, и он по массе 

становится равным мозгу взрослого человека. Следовательно, завершается и 

формирование мозговых структур, отвечающих за психомоторную 

деятельность человека.  

Несмотря на то, что после 12 лет волевая регуляция и степень 

осознанности в управлении двигательными действиями и функциями 
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значительно возрастают, глобальные перестройки после этого возраста 

становятся невозможными.  

Именно по этой причине тренер, работая с детьми этого возраста, должен 

использовать как можно больше упражнений с выраженной направленностью 

на развитие психомоторных качеств. 

 

Отбор юных вратарей 

 

Первым и главным критерием отбора является желание ребенка стать 

вратарем. Антропометрические данные тоже важны, но они не являются 

определяющими. 

        Второй критерий – умение будущего вратаря играть (в гандбол и 

другие игры). При отборе тренер вратарей в тесном контакте с тренером 

группы проводит вратарскую тренировку с ребятами, которые желают быть 

вратарями. Основная установка для всех на первых порах «В воротах играет 

лучший!» поднимает статус вратаря. 

Вратарские тренировки проводятся 1–2 раза в неделю, в остальные 

тренировочные дни они тренируется в режиме полевого игрока. Юные 

вратари должны играть как в поле, так и 

в воротах. Обычно в поле настоящего вратаря тянет в нападение. 

Следовательно, тренеру стоит обращать внимание и на игроков, играющих в 

нападении, в большинстве случаев потенциальный вратарь склонен к 

атакующим действиям. На начальном этапе вратарь должен быть одним из 

лучших полевых игроков и обладать лидерскими качествами. 

Участие его в роли полевого игрока будет способствовать и лучшему 

пониманию игры в целом. Кроме того, как полевые игроки вратари осваивают 

точные передачи ногой, а также другие формы обработки мяча ногами. 

Чрезмерный акцент на ловле мяча сужает объем моторики, одна из главных 

причин этого – ранние тренировки только в воротах. В таких тренировках 

моторика тоже развивается, но объем движений меньше, чем у полевого 

игрока. 

А задача тренировок на начальном этапе – освоить возможно больший 

диапазон двигательных действий и на основе них развивать специальные 

умения, навыки и качества. 

 Третий критерий – внимание. Внимание маленького вратаря 

неустойчиво и непродуктивно, оно быстро рассеивается из-за быстрого 

утомления. Долго играть в воротах он не может, для снятия напряжения ему 

нужна разрядка в виде игры в поле. Тренер дол- 

жен знать, как только вратарь начал допускать необоснованные ошибки – 

это признак того, что внимание его ослабло. Вернуть прежнюю концентрацию 

можно, используя активные паузы с интересными заданиями. 

В качестве других критериев можно использовать показатели 

специальной ловкости, мышления, данные антропометрии плюс прогноз роста 

относительно родителей, быстроту овладения двигательными навыками и 

устойчивость их во времени, физические качества. Начальный просмотр с 
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целью выявления динамики развития вратарей и усиления интереса должен 

продолжаться 2 года. 

Основным средством подготовки юных вратарей должны быть игры. 

Именно они в большей степени способствуют развитию сообразительности, 

требуют собранности и внимания, выработке ловкости, разнообразят диапазон 

движений, порой не имеющих даже специальной терминологии. 

Многолетние наблюдения и практический опыт показывают, что в основе 

отбора должны лежать не приобретенные, а врожденные, в первую очередь 

психофизиологические задатки ребенка, т.е. только те природные 

особенности, которые воссоздать ни самым примерным прилежанием, ни 

самыми передовыми методами тренировки невозможно. 

Эти особенности характеризуют: 

- высокий уровень игровой интуиции и общую сообразительность в 

отдельных игровых эпизодах; 

- быстроту овладения двигательными навыками и относительная 

устойчивость их во времени; 

- нормативные для вратарей показатели антропометрии и прогноз роста 

относительно роста родителей; 

- высокие показатели специальной ловкости; 

- нормативные показатели развития базовых физических качеств. 

 

3.5. 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. 

Основной задачей психологической подготовки на тренировочном этапе 

совершенствования спортивного мастерства является формирование 

спортивной мотивации, уверенности в достижении цели, настойчивости, 

самостоятельности, эмоциональной устойчивости. 

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. 
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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. 

 

  

3.6. ТРЕНИРОВОЧНЫЙ И МЕДИЦИНСКИЙ  КОНТРОЛЬ 

Основная цель  медицинского контроля – содействие положительному 

влиянию спорта на состояние здоровья, физическое развитие и 

подготовленность занимающихся.  

Углубленные медицинские обследования в учреждении проводятся: 

предварительно - при поступлении в учреждение и периодические (этапный 

контроль) – один - два раза в год. 

 

 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 

   Величина тренировочных нагрузок и повышение уровня 

тренированности зависит от темпов восстановительных процессов в организме 

спортсмена.  

Выделяют педагогические, медико-биологические, психологические 

средства восстановления. 

Факторы педагогического воздействия: 
- рациональное применение тренировочных средств разной 

направленности; 

- правильное сочетание нагрузки  и отдыха как в тренировочном занятии, 

так и целостном тренировочном процессе; 

- полноценная разминка и заключительная часть тренировочных занятий; 

- использование методов физических упражнений, направленных на 

стимулирование восстановительных процессов (дыхательные упражнения, 

упражнения на расслабления); 

- повышение эмоционального фона тренировочных занятий; 

- эффективная индивидуализация тренировочных воздействий и средств 

восстановления; 

- соблюдение режима дня, предусматривающего определенное время для 

тренировок. 
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Медико-биологические средства восстановления 

К медико-биологическим средствам восстановления относятся: 

витаминизация, физиотерапия, гидротерапия, все виды массажа, русская 

парная баня или сауна. Средства восстановления должны быть назначены и 

постоянно контролироваться врачом. 

Психологические методы восстановления 

К психологическим методам восстановления относятся: 

психорегулирующие тренировки, разнообразные досуговые мероприятия, 

создания положительного эмоционального фона во время отдыха, цветовые и 

музыкальные воздействия.  

Положительное влияние на психику и эффективность восстановления 

оказывают достаточно высокие и значимые для спортсмена промежуточные 

цели тренировки и точное их достижение.  

Методические рекомендации 

Постоянное применение одного и того же средства восстановления 

уменьшает восстановительный эффект, так как организм адаптируется к 

средствам локального воздействия. 

К средствам общего глобального воздействия (парная баня, сауна, водные 

процедуры, общий массаж, плавание) адаптация организма происходит 

постепенно.  

В этой связи использование комплекса, а не отдельных 

восстановительных средств, дает больший эффект. 

При составлении восстановительных комплексов следует помнить, что в 

начале надо применять средства общего глобального воздействия, а затем – 

локального. 

При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо 

уделять индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных 

нагрузок, для этой цели могут служить субъективные ощущения спортсмена, а 

так же объективные показатели контроля в тренировочных занятиях. 

 

3.7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Прежде чем говорить о воспитательной работе, нужно определиться с 

критериями воспитанности. Для этого нужно ответить на вопрос: какого 

гандболиста можно считать воспитанным человеком?  

Прежде всего, такого, для которого «кодекс чести» спортсмена не пустой 

звук, а свод жизненно важных правил. Кодекс чести предполагает, что в 

обыденной жизни духовные правила преобладают над материальными, и 

победа духа формирует воспитанного человека.  

Главной задачей является воспитание человека, который в общении с 

людьми должен быть честен, добр, заботлив, ответственен за свои  поступки и 

обещания. 

  Воспитательную работу с юным гандболистом можно проводить  

успешно  и целенаправленно лишь тогда, когда тренер не просто знает в лицо 

объект своего воздействия, а имеет представление об особенностях характера, 

взглядов на жизнь, эмоциональной сферы и многом другом. Тренер в своей 



 

47 

 

работе имеет дело с личностью, сведения  об отдельных качествах которой  

необходимы ему для правильного представления о человеке, о его 

возможностях. 

Деятельность тренера, как воспитателя должна быть ориентирована на 

оптимальное объединение методов убеждения, методов приучения и методов 

поручения. 

Методы убеждения нацелены на изменения в сознании. В результате 

использования данных методов спортсмен должен действовать, 

руководствуясь знанием и благоразумием. Он должен быть убежден в 

необходимости и правильности своих установок и форм поведения в свете 

общественных требований. 

Методы приучения ориентированы на соблюдение заданных норм и 

правил, выражающих социально обязательные требования. Нормой поведения 

спортсмена является выполнение этого требования с внутренней готовностью 

и полным напряжением сил. Нормы коллектива предполагают, что каждый 

член коллектива будет укреплять его престиж, уважать других членов коллек-

тива, помогать каждому и корректно вести себя. 

Метод поручения заключается в постановке спортсмену срочных и 

долговременных заданий, которые относятся как к процессу тренировки, так и 

к вне тренировочной деятельности. 

Успешность применения методов убеждения и приучения наряду с уже 

охарактеризованными условиями решающим образом зависит от влияния 

личного примера тренера, степени выраженности его убеждений, моральных 

качеств, психических свойств и привычек. 

Сила личного примера тренера определяется тем, насколько 

последовательно он демонстрирует верность принципам и нормам морали, 

нравственную чистоту и действенность воли. Спортсмен должен быть 

убежден, что тренер справедлив, предъявляет высокие требования к самому 

себе и всегда стремится к совершенствованию собственных познаний, 

моральных качеств, опыта и профессионального мастерства. 

Таким образом, цель такой работы - «воспитание воспитанного игрока». 

Воспитанный игрок – это игрок, который: 

- играет жестко, но не жестоко; 

- не оскорбляет соперников, партнеров, судью и его помощников, 

любителей гандбола; 

- строже всего судит себя, а не партнеров, тренеров, погоду, качество 

площадки и т.п. 

Воспитательная работа должна носить системный характер. Для этого 

тренер составляет план воспитательной работы, основными средствами и 

формами которой являются воспитательные мероприятия во время 

тренировочных занятий. 

 

 

4. СИСТЕМА  КОНТРОЛЯ  И ЗАЧЁТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
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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.  

 

 

Контрольно-переводные нормативы ОФП 

по виду спорта гандбол для начального этапа обучения 

 

Упражнения  Б 

А 

Л 

Л 

НП-1 НП-2 НП-3 

9 лет 10 лет 11лет 

Дев. Мальч Дев. Мальч. Дев. Мал. 

Бег 20м  (сек.) 5 

4 

3 

2 

4.3 

4.6 

4.9 

5.2 

4.1 

4.4 

4.7 

5.0 

4.2 

4.5 

4.8 

5.1 

4.0 

4.3 

4.6 

4.9 

4.1 

4.4 

4.7 

5.0 

3.9 

4.2 

4.5 

4.8 

Прыжок в длину с 

места 

(м) 

5 

4 

3 

2 

1,5 

1.4 

1.3 

1.2 

1,5 

1.4 

1.3 

1.2 

1.6 

1.5 

1.4 

1.3 

1.7 

1.6 

1.5 

1.4 

1.6 

1.5 

1.4 

1.3 

1.7 

1.6 

1.5 

1.4 

Бросок набивного 

мяча 

(м) 

5 

4 

3 

2 

7 

6 

5 

4 

10 

8 

6 

5 

12.5 

11 

10 

9 

15 

14 

13 

12 

15 

14 

13 

12 

17 

16 

15.5 

14 
 

 

Контрольно-переводные нормативы ОФП 
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по виду спорта гандбол для тренировочного этапа обучения 

 

Упражнен

ия  

Б 

а 

л 

л 

ТЭ-1      ТЭ-2    ТЭ-3 ТЭ-4 ТЭ-5 

12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 

Дев Мал  Дев Мал. Дев Мал. Дев Мал. Д  М 

Бег 20м  

(сек.) 

       30 м 

5 

4 

3 

2 

3.9 

4.2 

4.5 

4.8 

3.7 

4.0 

4.3 

4.6 

3.8 

4.1 

4.4 

4.7 

3.6 

3.9 

4.2 

4.5 

3.8 

4.1 

4.4 

4.7 

3.6 

3.9 

4.2 

4.5 

4.8 

5.3 

5.8 

6.3 

 

4.5 

5.0 

5.5 

6.0 

 

4.6 

5.1 

5.6 

6.1 

 

4.3 

4.8 

5.3 

5.8 

Прыжок  

в длину с 

места; 

- тройной 

(м) 

5 

4 

3 

2 

1.7 

1.6 

1.5 

1.4 

1,85 

1.75 

1.65 

1.55 

1.8 

1.7 

1.6 

1.5 

2.1 

1.95 

1.8 

1.65 

2.0 

1.9 

1.8 

1.7 

2.25 

2.10 

2.05 

1.9 

6.9 

6.7 

6.0 

5.7 

 

7.8 

7.5 

7.0 

6.96 

 

7.0 

6.6 

6.2 

5.9 

 

8.0 

7.7 

7.2 

6.8 

Бросок  

набивного 

мяча 1кг; 

2кг 

(м) 

5 

4 

3 

2 

15 

14 

13 

12 

17 

16 

15.5 

14 

16 

15.5 

14.5 

13 

18 

17 

16 

15 

17 

16 

15 

14 

19 

18 

17 

16 

12 

10.5 

9 

8 

15 

13.5 

12 

11 

13 

11 

10 

8 

16 

14 

13 

12 

 

Контрольно-переводные нормативы СФП 

по виду спорта гандбол для  тренировочного этапа обучения 

 

Упражнени

я  

Б 

А 

Л 

Л 

ТЭ-1      ТЭ-2    ТЭ-3 ТЭ-4 ТЭ-5 

12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 

Дев Мал  Дев Мал. Дев Мал. Дев Ма

л. 

Д М 

 

Бросок г\б 

мяча на 

дальность 

5 

4 

3 

2 

20 

18 

16 

14 

21 

19 

17 

15 

24 

22 

20 

18 

25 

23 

21 

19 

28 

25 

22 

20 

32 

29 

26 

23 

32 

29 

26 

23 

37 

32 

29 

26 

35 

32 

29 

26 

43 

40 

37 

35 

 

Ведение 

мяча 

20м; 

30м. 

5 

4 

3 

2 

4.2 

4.5 

4.8 

5.0 

4.0 

4.3 

4.6. 

4.8 

4.1 

4.4 

4.7 

4.9 

3.9 

4.2 

4.6 

4.8 

4.1 

4.3 

4.5 

4.7 

3.9 

4.1 

4.3 

4.5 

5.1 

5.3 

5.6 

5.8 

4.8 

5.0 

5.3 

5.5 

4.9 

5.1 

5.4 

5.6 

4.6 

4.8 

5.1 

5.4 

 

Челночный 

бег  

 

5 

4 

3 

2 

29.0 

30.0 

30.5 

31.1 

28.0 

29.0 

29.5 

30.0 

28.0 

28.5 

29.0 

29.5 

27.0 

27.5 

28.0 

28.5 

27.5 

28.5 

29.0 

29.5 

26.5 

27.0 

27.5 

28.0 

27.0 

27.5 

28.0 

28.5 

25.5 

26.0 

26.5 

27.0 

26.5 

27.0 

27.5 

28.0 

24.5 

25.0 

25.5 

26.0 

 

В результате освоения программы подготовки спортсмен-гандболист 

должен: 
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 знать: 

* роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактика вредных привычек; 

* современное состояние, историю и тенденции развития гандбола в 

мире, России и на Кубани; 

*методы профилактики травматизма, гигиенические требования и 

правили техники безопасности использования мест проведения занятий, 

спортивного оборудования, инвентаря и спортивной одежды; 

* закономерности формирования двигательных умений и навыков, 

средств:! и методы воспитания физических качеств, способы регламентации и 

контроля физической нагрузки; 

* систему и технологии спортивной подготовки гандболистов; 

* основы техники и тактики гандбола; 

* правила игры в классическом, мини - и пляжном гандболе и методику 

судейства матчей; 

уметь: 

-    составлять комплексы и выполнять упражнения по развитию 

физических качеств, общей и специальной разминки с учетом игрового амплуа 

и индивидуальных особенностей организма; 

-  демонстрировать должные результаты выполнения контрольных 

двигательных заданий, предусмотренные настоящей программой, 

действующими положениями и требованиями к уровню подготовленности; 

-выполнять технико-тактические действия в условиях тренировки и 

соревнований по гандболу; 

-осуществлять соревновательную деятельность в соответствии с 

функциональными обязанностями в составе гандбольной команды на должном 

уровне; 

- контролировать и регулировать выполняемую физическую нагрузку, 

свою спортивную подготовленность и психическое состояние; 

-обслуживать гандбольные матчи в качестве судьи в поле, секретаря, 

секундометриста и информатора; 

          владеть: 

- навыками здорового образа жизни, активной позитивной жизненной 

позиции; 

-    способностью выполнения должным образом тренировочных 

двигательных заданий по развитию физических качеств, совершенствованию в 

технике выполнения игровых приемов гандбола; 

-  навыками самостоятельного проведения утренней гигиенической 

зарядки, общей и специальной разминки; 

- способностью осуществлять соревновательную деятельность а составе 

гандбольной команды на соответствующем качественном уровне; 

- навыками самостоятельного управления своим психическим 

состоянием, степенью своей общей и специальной подготовленности; 

- способностью выполнять тренерские установки и задания в условиях 

соревновательной деятельности должным образом; 
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- навыками обслуживания гандбольных матчей в качестве полевого 

арбитра, судьи-секретаря, секундометриста и информатора. 

 
 

5. СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Обязательным условием выполнения программного материала являются 

участие в тренировочных сборах и соревнованиях, как показатель качества 

работы  «тренер-ученик»,  практической и  психологической готовности 

учащихся к стартам. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

                                                                                                                                                     

    Виды     

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

 (этап спортивной специализации) 

до 

года 

свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше двух 

лет 

 Контрольные 4-6 6-8 7-10 10-14 

 Отборочные  - 1 - 2 2-3 3-4 

  Основные   - 1 - 2 2-3 3-4 

 

 

КОЛИЧЕСТВО И НАПРАВЛЕНИЕ  ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ 
                                                                                                                                         

  N   

 п/п  

        Вид        

   

тренировочных   

      сборов       

Предельная продолжительность сборов по этапам 

спортивной подготовки (количество дней) 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

Тренировочн

ый 

этап (этап 

спортивной 

Этап 

начальной 

подготовки 

1. Подготовка к 

всероссийским 

соревнованиям 

10 -14 10 -14 10 -14      -     

2. Подготовка к 

официальным 

соревнованиям 

субъекта РФ 

     7-14             7-14            7-14          -     

3. Восстановител

ь-ные сборы 

                 До 14 дней                      -     
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6. Оборудование и спортивный инвентарь,  

необходимые для прохождения спортивной подготовки 

 
      

 

   

N 

п/п

  

Наименование оборудования, 

спортивного инвентаря  

Единица 

измерени

я  

Количество 

изделий  

1  Ворота для гандбола  комплект  2  

5  Гантели массивные от 1 до 5 кг  комплект  10  

6  Гантели переменной массы от 3 до 

12 кг  

пар  5  

2  Мяч гандбольный  штук  16  

3  Сетка гашения для ворот 

гандбольных  

штук  4  

7  Сетка для переноски мячей  штук  2  

4  Сетка заградительная для зала (6 x 

15 м) 

штук  2  

 

                          Гандбол. Обеспечение спортивной экипировкой 

N 

п/п  

Наименование  Единица 

измерения  

Количество 

изделий  

Спортивная экипировка  

1  Манишка 

гандбольная  

штук  10  

                                                                                                                             

 

 

 

 

Обеспечение спортивной экипировкой индивидуального пользования 

 

№ 

п\п 

Наименование  Единица 

измере-

ния 

Расчѐтная 

единица 

Тренировочный 

 этап 

Коли-

чество 

Срок 

эксплу 

атации 
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(месяц) 

1. Кроссовки гандбольные пар На  20  чел 2 12 

2. Рейтузы для вратаря пар На  3   чел 1 12 

3. Свитер для вратаря штук  На   3 чел 2 12 

4. Трусы гандбольные пар На  20  чел 2 6 

5. Футболка гандбольная штук На 20   чел 2 12 

  

 

 
7. ТРЕБОВАНИЯ  К ТЕХНИКЕ  БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Во избежание травматизма при проведении занятий особое внимание 

уделяется подготовке мест проведения занятий и готовности организма к 

выполнению действий, требующих высокой координации их исполнения, и 

дисциплине в группе занимающихся.  

Вся ответственность за безопасность занимающихся в залах 

возлагается на преподавателей, непосредственно проводящих занятия с 

группой.  

 

Основные причины травматизма  

Работа по профилактике травматизма, заболеваний и несчастных 

случаев при занятиях физической культурой и спортом является одной из 

важнейших задач преподавателей, тренеров, инструкторов, медицинских 

работников, дирекции школ. Однако не все и не всегда проводят эту работу 

регулярно и последовательно. Множество случаев нарушений 

организационного, методического, санитарно-гигиенического характера 

приводит учащихся к травмам. 

1. Организационные недостатки при проведении занятий и 

соревнований. Это нарушения инструкций и положений о проведении занятий, 

соревнований; неквалифицированное составление программы соревнований, 

нарушение их правил; неправильное размещение участников, судей и зрителей 

при проведении соревнований по метаниям; неправильное комплектование 

групп (по уровню подготовленности, возрасту, полу), многочисленность 

групп, занимающихся сложными в техническом отношении видами спорта в 

зале, на площадке.  

2. Ошибки в методике проведения занятий, которые связаны с 

нарушением дидактических принципов обучения (регулярность занятий, 

постепенность увеличения нагрузки, последовательность), отсутствие 

индивидуального подхода, недостаточный учет состояния здоровья, половых и 

возрастных особенностей, физической и технической подготовленности 

учащихся. 

Часто причиной повреждения является пренебрежительное отношение к 

вводной части урока - разминке; неправильное обучение технике физических 

упражнений, отсутствие необходимой страховки, самостраховки, 

неправильное ее применение, частое применение максимальных или 
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форсированных нагрузок. 

3. Недостаточное материально-техническое оснащение занятий. 

Малые спортивные залы, тесные тренажерные комнаты, отсутствие зон 

безопасности на спортивных площадках, жесткое покрытие легкоатлетических 

дорожек и секторов, Причиной травм может явиться плохое снаряжение 

занимающихся (одежда, обувь, защитные приспособления), его 

несоответствие особенностям вида спорта.  

3.  Неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние залов и 

площадок: плохая вентиляция, недостаточное освещение мест занятий, 

запыленность, неправильно спроектированные и построенные спортивные 

площадки (лучи солнечного света бьют в глаза), низкая температура воздуха. 

Неблагоприятные метеорологические условия: высокие влажность и 

температура воздуха; дождь, снег, сильный ветер. Недостаточная 

акклиматизация учащихся. 

4. Низкий уровень воспитательной работы, который приводит к 

нарушению дисциплины, невнимательности, поспешности, несерьезному 

отношению к страховке. Зачастую этому способствуют либерализм или низкая 

квалификация тренера. 

5. Отсутствие медицинского контроля и нарушение врачебных 

требований. Причинами травм, иногда даже со смертельным исходом, могут 

стать допуск к занятиям и участию в соревнованиях учащихся без 

прохождения врачебного осмотра, невыполнение преподавателем, тренером и 

спортсменом врачебных рекомендаций по срокам возобновления тренировок 

после заболевания и травм, по ограничению интенсивности нагрузок, 

комплектованию групп в зависимости от степени подготовленности. 

 

Как видно из вышеизложенного, причины травм и несчастных случаев 

— это нарушения правил, обязательных при проведении занятий по 

физическому воспитанию и тренировок в учебном заведении.  

Необходимо ознакомить учащихся Учреждения с правилами  и 

особенностями техники безопасности: 

 - на  тренировочных занятиях по разным видам легкой атлетики: 

метания, бег, прыжки (см. Инструкцию); 

-  на водных объектах, в закрытых помещениях и на открытых 

площадках. 

Инструкция 

по мерам безопасности  на  занятиях легкой атлетикой  

 

I. Общие требования безопасности. 

Занятия по гандболу проводятся на оборудованных для этого 

спортивных площадках и в спортзале.  К занятиям допускаются учащиеся: 

 отнесенные по состоянию здоровья к основной и 

подготовительной медицинским группам; 

 прошедшие инструктаж по мерам безопасности; имеющие 

спортивную обувь и форму, не стесняющую движений,  соответствующую 
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теме и условиям проведения занятий. Обувь должна быть на подошве, 

исключающей скольжение, плотно облегать ногу и не затруднять 

кровообращение. При сильном ветре, пониженной температуре и повышенной 

влажности одежда должна соответствовать погодным условиям. 

 

Учащийся должен: 

 бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию, не 

использовать его не по назначению; 

 быть внимательным при перемещениях по площадке; 

 знать и выполнять настоящую инструкцию. 

    За несоблюдение мер безопасности учащийся может быть не допущен 

или отстранен от участия в учебном процессе. 

 

П. Требования безопасности перед началом проведения занятий 

 

Учащийся должен: 

 переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную форму и 

обувь; снять с себя предметы, представляющие опасность для других 

занимающихся (часы, висячие сережки и т. д.); убрать из карманов спортивной 

формы колющиеся и другие посторонние предметы; 

 под руководством учителя подготовить инвентарь и оборудование, 

необходимые для проведения занятий; убрать в безопасное место инвентарь, 

который не будет использоваться на занятии; 

 убрать посторонние предметы с беговой дорожки, ямы для 

прыжков и т. д.; 

 

 

IV. Требования безопасности при несчастных случаях и экстренных 

ситуациях 

 

Учащийся должен: 

 при получении травмы или ухудшении самочувствия прекратить 

занятия и поставить в известность тренера; 

 с помощью преподавателя оказать травмированному первую 

медицинскую помощь, при необходимости доставить его в больницу или 

вызвать «скорую помощь»; 

 при возникновении пожара в спортзале немедленно прекратить 

занятие, организованно покинуть место проведения занятия через запасные 

выходы, согласно плану эвакуации; 

 по распоряжению учителя поставить в известность 

администрацию учебного заведения и сообщить о пожаре в пожарную часть. 

Для профилактики спортивного травматизма тренеры должны строго 

соблюдать правила рациональной методики обучения и тренировки, 

учитывать индивидуальные особенности занимающихся, обеспечивать 

необходимую страховку при выполнении упражнений.  
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Существенную роль в профилактике спортивного травматизма играет 

хорошо организованный  медицинский контроль (см. «Система контроля»). 
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