


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Гандбол» 

физкультурно-спортивной направленности, предназначена для спортивно-

оздоровительных групп по  гандболу, ориентирована на укрепление здоровья, 

формирование здорового образа жизни, воспитание культуры здоровья  на основе 

применения оздоровительных технологий средствами гандбола, профилактику вредных 

привычек и  правонарушений. Особое внимание в программе уделяется пропаганде 

здоровья, как основной составляющей благополучия личности. Программа разработана на 

основе программы для детско-юношеских спортивных школ, специализированных 

детско-юношеских школ олимпийского резерва «Гандбол»  под редакцией Игнатьевой 

В.Я и др. М.: Советский спорт, 2003.  

Программа составлена в соответствии  с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273- ФЗ; Федеральным законом «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ; 

согласно Постановления государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14»;  приказу Министерства образования и науки 

РФ от  29.08.2013 г. № 1008 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». При ее разработке 

использованы передовой опыт обучения и тренировки гандболистов, теории и методики 

физического воспитания, педагогики, психологии. 

 Характеристика и отличительные особенности этой игры заключаются в том, 

что гандбол - одна из самых молодых спортивных игр, обладающая  возможностями 

разностороннего воздействия на учащихся.   Участвующие в игре команды стремятся 

овладеть мячом и забросить его в ворота противника. В состав команды входит вратарь, в 

основном располагающийся в своей зоне, и шесть полевых игроков, которые поочередно 

выполняют функции то нападающих, то защитников, когда мяч переходит к противнику. 

Все действия с мячом выполняются только руками. Борьба за мяч протекает в строгих 

рамках правил, предусматривающих «наказание» за грубость и неспортивное поведение. 

Побеждает команда, сумевшая забросить большее число мячей в ворота соперника. 

Достижение успеха обеспечивается подготовленностью каждого спортсмена из команды и 

согласованностью их действий.   Соревновательная деятельность в гандболе включает в 

себя два компонента: атаку ворот соперника и защиту собственных ворот.  

 Актуальность  программы диктуется  высоким темпом, характерным для данной 

игры,  быстротой  игровой обстановки и разнообразием действий играющих. Что отвечает 



современному темпу жизни. Учит детей быть гибкими стратегами, мобильными. 

Особенность игры заключается в возможностях разностороннего воздействия на 

занимающихся гандболом детей. В процессе обучения учащиеся развивают такие 

физические качества как быстроту, ловкость, силу, выносливость и гибкость – 

необходимые для всестороннего развития человека. Гандбол – коллективная игра, где 

действия игрока подчинены интересам коллектива и в то же время требуют проявления 

таких качеств, как: сознательность, активность, ответственность, дисциплинированность, 

выдержка, самообладание. У детей, занимающихся гандболом, развивается острая 

наблюдательность,  внимание, творческое воображение, быстрота мышления и реакции. 

 Педагогическая целесообразность программы определяется востребованностью 

данного вида спортивной игры, воспитанием у учащихся сознательного отношения к 

спортивной деятельности, спортивного трудолюбия, настойчивости, смелости,  умения 

преодолевать трудности. Что  помогает научиться управлять эмоциями, не терять 

контроля за своими действиями, в случае успеха не ослаблять борьбы, а при неудаче не 

падать духом. 

 Программа  рассчитана на школьников 10 – 17 лет и предусматривает проведение 

теоретических и практических занятий, выполнение учащимися  контрольных 

нормативов, участие в судейской практике и в  соревнованиях.  

 Прием детей в объединение проводится в начале сентября по медицинским 

показаниям от врача. Учебная группа формируется  как из новичков, так из детей, 

имеющих  минимальные навыки игры в гандбол, желающих продолжать учиться. Группы 

формируются по возрастным категориям: группы 1 года обучения – 10-11 лет, 2-го года 

обучения – 12-13 лет, 3-его года обучения – 14 -15 лет; 4 –го года обучения – 16 - 17  лет.  

 Срок реализации программы  4  года. Количество часов 1, 2, 3, 4 года обучения   

108 часов, по 3 часа в неделю, занятия проводятся два раза в неделю.    

Продолжительность учебных занятий в группе составляет один час - 45 минут, до 2-х 

академических часов в день. 

   Цель: Способствовать физическому развитию, стремлению укрепить  собственное 

здоровье  посредством гандбола. 

Задачи  спортивно-оздоровительных групп: 

СОГ 1 года обучения: 

 Привлечение максимального количества детей и подростков к 

систематическим занятиям. 

 Формирование установки на здоровый образ жизни. 

 Понимание роли и значения занятий спортом в физическом развитии. 



 Ознакомление с основами гандбола. 

 Обучение основам техники и тактики. 

 Развитие физических качеств личности. 

СОГ 2 года обучения: 

 Развитие физических способностей, укрепление здоровья, закаливание 

организма. 

 Формирование стойкого интереса к занятиям. 

 Овладение основами гандбола, обучение основным приемам техники игры и 

тактическим действиям. 

 Формирование умения понимать причины успеха  и неуспеха в игре. 

 Формирование готовности конструктивно сотрудничать в команде. 

СОГ 3 года обучения 

 Повышение уровня общей физической подготовленности. 

 Повышение уровня специальной физической подготовленности. 

 Привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с 

правилами мини-гандбола, гандбола. 

 Формирование умения использовать занятия гандболом для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга. 

 

СОГ 4 года обучения: 

 Повышение уровня общей физической подготовленности. 

 Владение техническими приемами и двигательными действиями гандбола, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 Повышение уровня специальной физической подготовленности. 

 Привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с 

международными правилами гандбола. 

 Привитие навыков судейской практики. 

Ожидаемый результат 

 Формирование умения использовать занятия гандболом для организации здорового 

образа жизни, активного отдыха и досуга. 

В результате освоения программного материала по гандболу  учащиеся  должны 

по окончании 1-го года обучения  знать и уметь: 

        -   правила игры в гандбол; 

 понимать  роль и значение занятий спортом в физическом развитии; 

 основы техники и тактики игры в гандбол; 



по окончании второго года обучения: 

 совершенствовать физические способности;  

 овладеть методами укрепления здоровья, закаливания организма; 

 формировать стойкий интерес к занятиям; 

 знать основные приемы техники игры и тактические действия и научиться 

применять их в практике; 

 научиться понимать причины успеха  и неуспеха в игре; 

 формировать готовность конструктивно сотрудничать в команде. 

по окончании третьего года обучения: 

 повысить  уровень общей физической подготовленности; 

 повысить  уровень специальной физической подготовленности; 

 привить навыки соревновательной деятельности в соответствии с правилами 

гандбола. 

по окончании четвертого года обучения: 

 повысить уровень общей физической подготовленности; 

 владеть техническими приемами и двигательными действиями гандбола, активно 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

 повысить уровень специальной физической подготовленности; 

 привить навыки соревновательной деятельности в соответствии с правилами 

гандбола; 

 привить навыки судейской практики; 

 владеть индивидуальными и групповыми тактическими действиями. 

 

Формы и  методы 

Обучение ведется в форме групповых тренировочных занятий, на каждом занятии 

несколько минут уделяется теоретической подготовке (в виде устных сообщений, бесед, 

указаний и т.д.). На занятиях педагог обязательно работает с каждым учащимся 

индивидуально.  Организовываются  просмотры учебных видеофильмов, сдача 

нормативов, турниры среди групп и участие в соревнованиях различного уровня. 

Используются как традиционные, так и современные методы, побуждающие 

интерес к обучению; учебные, способствующие приобретению знаний и умений; методы, 

основанные воспитательными идеями, способствующие организации правильных 

взаимоотношений в команде; методы стимулирования на успех; поисковый и проблемный 

методы, метод перспективы, методы анализа и самоанализа действий, принятых решений, 



проблем, обеспечивающие умственное развитие; метод стимулирования на позитивную 

деятельность. Самоконтроль за состоянием здоровья и взаимоконтроль, контрольно-

коррекционный метод.   

Диагностика и контрольно-оценочная деятельность 

Педагогический контроль является неотъемлемой частью эффективного 

управления физической подготовленности учащихся на всех этапах обучения. Под ним 

понимается система мероприятий, направленных на получение показателей, 

характеризующих уровень различных сторон подготовленности учащихся. В практике 

физического воспитания выделяют следующие виды педагогического контроля, каждый 

из которых имеет свое функциональное предназначение. 

Программа предполагает следующие формы и методы контроля:  

1. Предварительный контроль: проводится в начале учебного года для получения 

исходных данных уровня подготовленности учащихся и определения степени их 

готовности к предстоящим занятиям и дифференцированного подхода в планировании 

физических нагрузок, составления  комплексов  общеразвивающих упражнений.  Для 

этого педагог проводит тестирование (сдача приемных нормативов по общей 

физической подготовке).  

 Оперативный контроль предназначен для определения срочного 

тренировочного эффекта в рамках одного учебного занятия с целью целесообразного 

чередования на нем нагрузки и отдыха. Например, динамики результатов, 

демонстрируемых учащимися при выполнении определенного двигательного 

задания: времени преодоления заданной дистанции, прыжка в длину или высоту и 

т.п. в ходе определенного числа повторений или временного  интервала. 

3.  Текущий контроль служит для определения содержания ближайших занятий и 

величины физической нагрузки на них. С его помощью определяется текущее 

состояние и уровень подготовленности учащихся,  эффективность занятий и 

корректировка нагрузок на занятиях. Формы контроля: наблюдение, индивидуальные 

задания, тесты  на развитие физических качеств.  

4. Промежуточный контроль:  Сдача  контрольно-переводных нормативов по 

физической подготовке для перевода на следующий учебный год. Выполнение 

спортсменами специальных стандартных двигательных заданий  регистрируются в 

протоколах и приказом директора учащиеся переводятся на следующий год обучения.  

Учащийся не сдавший нормативы имеет право на пересдачу. В случае получения 

неудовлетворительного бала, могут остаться один раз ещѐ на один год обучения. 



Указания к выполнению контрольных нормативов  

а) Оценка общей физической подготовленности 

Бег по дистанции 30 м 

Выполняется с высокого старта. Включение секундомера по первому движению 

игрока, а финиш по общепринятым правилам. 

Прыжок в длину с места 

Выполняется толчком двух ног. Для большей точности измерения пяточный край 

подошвы смазывается мелом. Оставленный на полу след фиксирует место 

приземления от обозначенной для прыжка линии. 

Тройной прыжок с места 

Первый прыжок выполняется от линии толчком двух ног с последующим 

приземлением на одну ногу, затем выполняется второй прыжок с приземлением на 

маховую ногу, третий прыжок совершается толчком одной маховой ноги с 

последующим приземлением на обе ноги. 

Метание мяча (теннисного мяча) на дальность сидя 

Метание производится из и.п. – стоя с места поочередно правой и левой руками в 

коридор шириной 5 м. Фиксируется лучший результат. 

Челночный бег по дистанции 100м 

От середины лицевой линии игрок должен выполнить рывок до 6-метровой линии, 

коснутся ее ногой, повернутся кругом, вернутся к месту старта. Далее рывок до 

центральной 20-метровой линии, вернутся в лицевой. Далее рывок снова до 9 и 6-

метровой линий, каждый раз возвращаясь к лицевой. Упражнение считается 

выполненным, если занимающийся пробежит всю дистанцию, каждый раз касаясь 

ногой линии. 

Метание мяча (массой 1 кг ) на дальность сидя 
Метание производится из и.п. – сидя у стены и вытянув ноги вперед двумя руками 

из-за головы. 

Челночный бег 3х100м 

От стартовой линии выполняется рывок до следующей линии на расстоянии 10м, 

затем необходимо вернутся к стартовой линии и выполнить еще один рывок. 

Необходимо каждый раз касаться одной из ног линий. 

Челночный бег 2х100м 

Аналогично тесту «челночный бег на дистанцию 100м». Занимающийся выполняет 

упражнение дважды, засчитывается лучший результат. Пауза между забегами 2 мин. 

 



б) Оценка специальной подготовки 

Броски мяча на точность 

В течение не более 2 мин, с расстояния 6м от центра ворот, в мишени 40х40м, 

установленные в верхнем углу ворот, производятся 12 бросков мяча с места из опорного 

положения. Выполняется 6 бросков в одну и 6 бросков в другую мишень. 

Передачи мяча в цель (стену) 

В течение 30с передавать мяч одной рукой в круглую мишень диаметром 30см, 

расположенную на стене на расстоянии 3м и на высоте 2м, с последующей ловлей его 

двумя руками. 

Обводка на дистанции 30м 

От линии старта на расстоянии 7,5м ставится гимнастическая скамейка поперек, а на 

расстоянии 15м – стойка. Занимающийся по сигналу ведет мяч, перепрыгивает 

скамейку, обводит стойку, снова перепрыгивает скамейку и финиширует на месте 

старта. Стойка обводится сильнейшей рукой. 

Комплексное упражнение для полевого игрока (дистанция 88-90м) 

У обеих зон вратаря, на различных сторонах площадки, на 6 и 9-метровых линиях 

ставятся в ряд по 2 стойки. Игрок из и.п. – у 6-метровой линии три раза обегает 2 

стойки, до 9-метровой – рывок лицом вперед, а к 6-метровой – рывок спиной вперед. 

Далее бежит к противоположной зоне вратаря, выполняет такое же упражнение у стоек, 

берет лежащий на 6-метровой  линии мяч, ведет его до противоположной 9-метровой 

линии и выполняет бросок в прыжке. Время фиксируется в момент пересечения мячом 

линии ворот. 

Комплексное упражнение для вратаря 

Из центра ворот попеременно вратарь касается рукой стоек в верхних и нижних углах 

ворот в следующей последовательности: правый нижний угол, левый верхний угол, 

правый верхний угол, левый нижний угол (одна серия). Упражнение состоит из 5 серий. 

Выходы 

На разметке 6-метровой зоны находятся 5 стоек. И.п. игрока – в центре ворот лицом в 

сторону площадки. Игрок выполняет рывок до 1-ой стойки на 6- метровой линии, 

касается ее рукой, возвращается спиной вперед к левой штанге, касается ее левой рукой, 

затем касается правой штанги правой рукой, делает рывок ко 2-ой стойке, возвращается 

спиной вперед к правой штанге, касается ее правой рукой и затем, коснувшись левой 

штанги левой рукой, делает рывок к 3-ей стойки, возвращается спиной вперед к левой 

штанге и касается ее левой рукой. Далее бежит вправо вдоль лицевой линии до 1-ой 

стойки, поворачивает кругом, бежит обратно вдоль лицевой до 5-ой стойки, 



поворачивает кругом и финиширует, касаясь штанги ворот. Упражнение засчитывается, 

если игрок каждый раз выполняет касание стоек и штанг ворот. 

План теоретической подготовки по годам обучения 

№п/п Год обучения СОГ - 1 СОГ - 2 СОГ - 3 СОГ — 4 

Содержание 

1 Техника безопасности 1 1 1 1 

2 История развития гандбола в 

России, за рубежом. Воспитание 

нравственных и волевых качеств у 

учащихся.  

1 1 1 1 

3 

 Влияние физических упражнений 

на организм спортсмена. Гигиена и 

врачебный контроль. 

Профилактика травматизма.  

1 1 1 1 

4 

Основы техники игры.  Основы 

тактики игры. Правила игры и 

соревнований 

1  1 1 

Итого 4 4 4 4 

 

Примерное распределение нагрузки в неделю 
 

Этап подготовки Год 

обучения 

Возраст 

учащихся для 

зачисления 

(лет) 

Кол-во часов в 

неделю 

Длительность занятий 

(час) 

Спортивно-

оздоровительные 

группы 

1-ий 10 - 11 3 1, 2 

2-ой 12 -13 3 1, 2 

3 -ий 14 - 15 3 1,2 

4-ый 16 -17 3 1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 занятий спортивно-оздоровительных групп первого, второго  года обучения  

(108 часов в год, 3 часа в неделю)  

 



№ п/п Наименование темы Количество часов  

всего 

 

всего 

теория практик

а 
1 ТБ и ПБ  1 1 0 Тестирова

ние. 

Опрос. 

наблюден

ие 

2 Физическая культура и спорт в России, история 

развития гандбола в России. Воспитание 

нравственных и волевых качеств.  

1 1 0 

 

3 
 

Влияние физических упражнений на 

организм занимающихся. Гигиена 

врачебный контроль и самоконтроль. 

Профилактика травматизма 

1 1 0 

4 

Основы техники игры.  Основы тактики игры. 

Правила игры и соревнований 

1 1 0 

5 

6 

Общая физическая подготовка. 30 0 30 Наблюд

ение, 

игра, 

сдача 

КПН 

6 Специальная физическая подготовка. 26 0 26 

7 Основы техники 12 0 12 

8 Основы тактики 8 0 8 

9 Игровая подготовка 20 0 20 Соревн

ования,

сдача 

КПН 

10 Контрольные и календарные игры  4 0 4 

11 Инструкторская и судейская практика 2 0 24 

12 Контрольные испытания. 2 0 2 

 Итого: 108 4 104  
 

Учебно - тематический план занятий спортивно-оздоровительной группы 

 третьего года обучения (14-15 лет) 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов контро

ль всего теория практик

а 
1 ТБ и ПБ  1 1 0 Тестирова

ние,  

Опрос, 

наблюден

ие 

2 Физическая культура и спорт в России, за рубежом 

История развития гандбола в России и 

за рубежом. Воспитание 

нравственных и волевых качеств 

1 1 0 

0 

3 Влияние физических упражнений на 

организм занимающихся. Гигиена 

врачебный контроль и самоконтроль. 

Профилактика травматизма 

1 1 0 

0 

4 

Основы техники игры.  Основы тактики игры. 

Правила игры и соревнований 

1 1 0 

5 Общая физическая подготовка. 14 0 14 Наблюд

ение, 

соревно

вания, 

сдача 

КПН 

6 Специальная физическая подготовка. 20 0 20 

7 Техника  приемов в гандболе 20 0 20 

8 Тактика игры в гандбол 14 0 14 

9 Игровая подготовка 20 0 20 соревно

вания 10 Контрольные и календарные игры  6 0 6 

11 Инструкторская и судейская практика 6 0 6 

12 Контрольные испытания. 4 0 4 Сдача 

КПН  Итого: 108 4   



Учебно - тематический план занятий спортивно-оздоровительной группы четвертого 

года обучения (16-17 лет) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов контро

ль  

всего 
теория практик

а 

1 ТБ и ПБ  1 1 0 Опрос, 

наблюдение 2 История развития гандбола в России и 

за рубежом. Воспитание 

нравственных и волевых качеств 

1 1 0 

3 Влияние физических упражнений на 

организм занимающихся.Гигиена 

врачебный контроль и самоконтроль. 

Профилактика травматизма 

1 1 0 

4 

Основы техники игры.  Основы тактики игры. 

Правила игры и соревнований 

1 1 0 

5 Общая физическая подготовка. 8 0 8 Соревнов

ания,  6 Специальная физическая подготовка. 12 0 12 

7 Техника 18 0 18 

8 Тактика 20 0 20 

9 Игровая подготовка 22 0 22 Соревнов

ания, 

сдача 

КПН 

10 Контрольные и календарные игры  10 0 10 

11 Инструкторская и судейская практика 8 0 8 

12 Контрольные испытания. 6 0 6 

Итого  

Итого: 

108 4 104  

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Теоретическая подготовка 

Инструктаж по технике безопасности 

Инструктаж по технике безопасности во время занятий, в пути следования от дома до 

центра и обратно. Правила поведения на занятиях, соревнованиях. Противопожарная 

профилактика.  

Физическая культура и спорт в  России 

Понятие «Физическая культура». Физическая культура как составная часть общей 

культуры. Значение ее для укрепления здоровья  и общего физического развития  граждан 

России в их подготовке к труду и защите Родины. Физическая культура в системе 

народного образования, во внеклассной и внешкольной работе. Спортивные разряды и  

звания. Роль физической культуры в воспитании молодежи. Основные сведения о 

спортивной классификации. Порядок присвоения спортивных разрядов и званий. 

Достижения российских спортсменов – гандболистов. 

История развития гандбола в России, за рубежом. 

История развития гандбола в мире и в России. Достижения российских гандболистов 

на мировой арене. Спортивные сооружения для гандбола. Итоги и анализ выступлений 

команд. Союз гандболистов. Права и обязанности спортсмена. 

Воспитание нравственных и волевых качеств 



Решающая роль социальных начал в мотивации спортивной деятельности. Спортивно-

этическое воспитание. Психологическая  подготовка в процессе спортивной тренировки. 

Формирование в процессе занятий спортом нравственных понятий, оценок, суждений. 

Воспитание чувства ответственности перед коллективом.  Общая и специальная 

психологическая подготовка. Инициативность, самостоятельность и творческое 

отношение к занятиям. Регуляция уровня эмоционального возбуждения. Идеомоторные, 

аутогенные и подобные им методы. 

Влияние физических упражнений на организм занимающихся. 

Понятие об утомлении и переутомлении. Причины утомления. Влияние на организм 

нагрузок различной мощности. Субъективные и объективные признаки утомления. 

Переутомление. Перенапряжение. Возможности организма юного спортсмена. 

Восстановительные мероприятия в спорте. Проведение восстановительных мероприятий 

после напряженных тренировочных нагрузок. Критерии готовности к повторной работе. 

Активный отдых. Спортивный самомассаж. Баня. Основные приемы и виды спортивного 

массажа. 

Гигиена и врачебный контроль 

Понятие о гигиене и санитарии. Общие представления об основных системах 

энергообеспечения человека. Дыхание. Значение дыхания для жизнедеятельности 

организма. Жизненная емкость легких. Потребление кислорода. Понятие о кислородном 

запросе и долге. Максимальное потребление кислорода. Понятие о рациональном 

питании. Режим питания. Гигиенические требования по уходу за телом. Значение сна, 

утренней гимнастики. 

Профилактика травматизма. 

Простудные заболевания у спортсменов. Причины, профилактика. Закаливание 

организма спортсмена.  Виды закаливания. Общее понятие об инфекционных 

заболеваниях, источники инфекции и пути их распространения. Предупреждение 

инфекционных заболеваний при занятиях спортом. Пути распространения инфекционных 

заболеваний при занятиях спортом. Меры личной и общественной профилактики. 

Патологические состояния в спорте: перенапряжение сердца, заболевания органов 

дыхания, острый болевой печеночный синдром. Травматизм в процессе занятий 

гандболом, оказание первой помощи при несчастных случаях. Доврачебная помощь 

пострадавшему, приемы искусственного дыхания, транспортировка пострадавшего. 

Профилактика спортивного травматизма. Временные ограничения и противопоказания к 

тренировочным занятиям и соревнованиям. 

 

Основы техники игры и техническая подготовка. 



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

Средства и методы технической подготовки. Классификация приемов техники игры.  

Анализ техники изучаемых приемов игры.  Методические приемы и средства обучения 

технике игры. О соединении технической и физической подготовки. Разнообразие 

технических приемов, показатели надежности техники, целесообразная вариативность. 

Просмотр кинокольцовок,  видеозаписей игр. 

Основы тактики и тактической подготовки. 

Основное содержание тактики и тактической подготовки. Индивидуальные, групповые 

и командные тактические действия. Способности, необходимые для успешного овладения 

техникой игры. Анализ изучаемых тактических взаимодействий. Связь тактической 

подготовки  с другими сторонами подготовки спортсмена. Просмотр видеозаписей игр. 

Правила игры в гандбол и правила соревнований. 

Правила игры в гандбол и правила соревнований. Судейская терминология. 

 

Практическая  подготовка 

 

 Общая физическая подготовка обеспечивает всестороннее развитие гандболиста 

и создает предпосылки для наиболее эффективного проявления специальных физических 

качеств в избранном виде спорта. Она должна иметь специфическую направленность, а 

именно: укреплять органы и системы организма спортсмена применительно к 

требованиям гандбола, способствовать переносу тренировочного эффекта с 

подготовительных упражнений на основные действия. 

 ОФП  включает в себя общеизвестные развивающие упражнения и перестроения на  

всех  этапах, постепенно вводятся общеподготовительные упражнения для данного вида 

спорта: 

 

 

 

 

Общеподготовительные упражнения 

 Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных 

суставах; приседания; отведения; приведения и махи ногой в переднем, заднем и 

боковом направлениях; исходных положений  ног (вместе, на ширине плеч, одна 

впереди другой и т.п.); сгибание и разгибание ног в смешанных висах и упорах; 

прыжки. 



Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты головы; наклоны 

туловища, круговые вращения туловищем, повороты туловища, поднимание прямых и 

согнутых ног в положении лежа на спине; из положения лежа на спине переход в 

положение сидя; смешанные упоры   в положении лицом и спиной вниз; угол из  

исходного положения лежа,  сидя и в положении виса; различные сочетания этих  

движений. 

Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и длинной 

скакалкой, гантелями, набивными мячами, мешочками с песком, резиновыми 

амортизаторами, палками, со штангой (для  юношей). 

Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением собственного веса: 

подтягивание из виса, отжимание в  упоре,  приседания на одной и двух ногах. 

Преодоление веса и сопротивления партнера. Переноска и перекладывание груза. 

Лазанье по канату, шесту, лестнице. Перетягивание каната.  Упражнения  на  

гимнастической  стенке. Упражнения со штангой: толчки, выпрыгивания, приседания. 

Упражнения   с набивными мячами. Упражнения на тренажере типа «геркулес». 

Борьба. Гребля. 

Упражнения для  развития быстроты.  Повторный  бег по дистанции  от 

30 до 100 м со старта и с ходу с максимальной скоростью.  Бег  по  наклонной 

плоскости вниз. Бег за лидером (велосипедист, более быстрый спортсмен). Бег с 

гандикапом с задачей догнать партнера. Выполнения общеразвивающих упражнений в 

максимальном  темпе. 

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с широкой 

амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, 

отведения ног, рук до предела, мост, шпагат). Упражнения с гимнастической палкой 

или сложенной вчетверо скакалкой: наклоны и повороты туловища с различными 

положениями предметов (вверх, вперед, вниз, за голову, на спину); перешагивание и  

перепрыгивание, «выкруты» и круги. Упражнения на  гимнастической стенке,  

гимнастической скамейке. 

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук  и ног. 

Кувырки вперед, назад, в стороны с места, с разбега и с прыжка. Перевороты вперед, в 

стороны, назад. Стойки на голове, руках и лопатках. Прыжки опорные через козла, 

коня. Прыжки  с  подкидного  мостика. Прыжки на батуте. Упражнения в равновесии 

на гимнастической скамейке, бревне; равновесие при катании на коньках, спусках на 



лыжах с гор. Жонглирование двумя-тремя теннисными мячами. Метание мячей в 

подвижную и неподвижную цель. Метание после кувырков,  поворотов. 

Упражнения типа «полоса препятствий»: с перелезанием, 

пролезанием, перепрыгиванием, кувырками, с  различными перемещениями, 

переноской нескольких  предметов  одновременно (четырех баскетбольных мячей), 

ловлей и метанием мячей. Игра в мини- футбол, в теннис большой и малый  

(настольный),  в  волейбол,  в бадминтон. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту через 

препятствия, планку,  в длину с места, многократные прыжки  с ноги на ногу, на двух 

ногах. Перепрыгивание предметов (скамеек, мячей    и др.), «чехарда». Прыжки в 

глубину. Бег и прыжки по лестнице вверх и  вниз. Бег по мелководью, по снегу, по 

песку, с отягощениями с предельной интенсивностью. Игры с отягощениями. Эстафеты 

комбинированные, с бегом,  прыжками,  метаниями.  Метание  гранаты,  копья,  диска,    

толкание ядра. Групповые упражнения с гимнастической  скамейкой. 

 Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и переменный на 

500, 800, 1000 м. Кросс на дистанции для девушек до 3 км, для юношей до 5 км. 

Дозированный бег по пересеченной местности от 3   мин до 1 ч (для разных возрастных 

групп). Плавание с учетом и без учета времени. Ходьба на лыжах с подъемами и 

спусками с гор, прохождение дистанции от 3 до 10 км на время. Спортивные игры на 

время: баскетбол, мини-футбол (для мальчиков и девочек). Марш-бросок. 

Туристические походы. 

Строевые упражнения. Шеренга, колонна, интервал, дистанция. Перестроения в 

шеренгу, в колонну. Сомкнутый и разомкнутый строй. Построение, выравнивание строя, 

расчет в строю, повороты в строю на  месте. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Сгибание и разгибание рук, вращения, махи, 

отведение и приведение, рывки обеими руками и разноименно. 

Упражнения для ног. Поднимание на носки, сгибание ног  в тазобедренном суставе, 

приседания, отведения, приведения, махи ногой в переднем и заднем и боковом 

направлении, выпады, пружинистые покачивания в выпадах, подскоки, сгибание и 

разгибание. 

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, круговые вращения, повороты 

головы и туловища, поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине, 

смешанные упоры в положении спиной и лицом, угол из исходного положения лѐжа. 



Упражнения для всех групп мышц. Упражнения выполняются с короткой и длинной 

скакалкой, гантелями, набивными мячами, мешочками с песком, резиновыми 

амортизаторами, палками и со штангой. 

Упражнения для развития силы. Подтягивания, отжимания в упоре. Приседания на 

одной и двух ногах, лазание по канату, перетягивание каната, упражнения со штангой, 

набивными мячами, борьба, гребля. 

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 до 100 метров 

с различного старта. Бег за лидером. Бег с гандикапом. Обще-развивающие упражнения в 

максимальном темпе. 

Упражнения для развития гибкости. ОРУ с широкой амплитудой движения. 

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. Кувырки 

вперед, назад и в стороны. Стойки на голове, руках и лопатках. Перевороты в сторону, 

вперед и назад. Прыжки опорные через коня и козла, на батуте. Упражнения в равновесии 

на гимнастической скамейке, бревне; катание на коньках и лыжах. Упражнения с одним, 

двумя и тремя мячами. Метание в подвижную и неподвижную цель. Метание или ловля 

мяча после кувырков и поворотов. Различные спортивные и подвижные игры. 

Упражнения для развития общей выносливости. Равномерный бег 500, 800 и 1000 

метров. Кросс и кросс - походы 3-5 км, туристические походы. 

Специальная физическая подготовка включает в себя: 

Упражнения для развития быстроты движений и прыгучести. Бег на месте и 

перемещаясь, с максимальной частотой шагов. Старт из различных положений. Бег на 

различные отрезки и со сменой направления. Прыжки в глубину, в сторону, вперѐд, назад, 

через скамейку, с подтягиванием коленей к груди, в приседе, на одной и двух ногах, с 

отягощением. 

Упражнения для развития качеств, необходимых для развития броска. Сгибание и 

разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые движения кистями. Отталкивание от 

стены ладонями и пальцами одновременно и попеременно правой и левой рукой, ходьба 

на руках, отталкивание руками от пола из положения в упоре лѐжа. Упражнения для 

кистей рук с гантелями, булавами, кистевыми эспандерами, теннисными мячами. 

Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска. Сгибание и 

разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые движения кистями. Отталкивание от 

стены ладонями и пальцами одновременно и попеременно правой и левой рукой. 

Передвижение в упоре на руках по кругу (вправо и  влево), носки ног на месте. 

Передвижение на руках в упоре лежа, ноги за голеностопные суставы удерживает 

партнер. Из упора лежа «подпрыгнуть», одновременно толкаясь руками и ногами, сделать 

хлопок. Упражнения для кистей рук с гантелями, булавами, кистевыми эспандерами, 



теннисными мячами (сжимание). Имитация  броска с амортизатором (резиновым бинтом), 

гантелями. Поднимание и опускание, отведение и  приведение рук с гантелями в 

положении лежа на спине, на скамейке. Метание мячей различного веса на точность, 

дальность, быстроту. В летнее время метание камней с отскоком от поверхности воды. 

Игра в городки (метание палок). Удары по летящему мячу в прыжке, с места, с разбега в 

стену, через волейбольную сетку, через веревочку на точность попадания в цель. Броски 

мячей через волейбольную сетку, через веревочку на точность попадания. Падение на 

руки вперед, в стороны с места и с прыжка.  Бросок мяча в прыжке с разбега, толкаясь о 

гимнастическую скамейку. Бросок мяча в прыжке с подкидного мостика на точность 

попадания в мишени на полу и на стене, в ворота. 

Упражнения для развития игровой ловкости. Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе и 

беге, после поворота, кувырков, падения, приседа, прыжка, седа. Броски в стену (батут) с 

последующей ловлей. Ведение мяча с ударом  о скамейку, высокое, низкое, с изменением 

направления, с обводкой стоек, левой и правой рукой, одновременно двух мячей. Салки с 

ведением мяча, с выбиванием мяча. Комбинированные упражнения, состоящие из бега, 

прыжков, ловли, передачи, бросков, ведения с предельной интенсивностью. Бег с 

различной частотой шагов, аритмичный бег по разметкам с точной постановкой ступни 

(наступая на разметки, ставя ступни точно у линии).   Эстафеты с прыжками, ловлей, 

передачей и бросками мяча. Перемещения партнеров в парах лицом друг к другу, 

сохраняя расстояние между ними 2-3 м. 

Упражнения для развития специальной выносливости. Многократные повторения 

упражнений в беге, прыжках, технико-тактических упражнениях   с различной 

интенсивностью и различной продолжительностью работы и отдыха. Игры учебные с 

удлиненным временем, с заданным темпом перехода от защиты к нападению и обратно. 

Круговые тренировки.  

Технико-тактическая подготовка 

 Техническая подготовка. Эффективность процесса обучения технике гандбола в 

значительной мере зависит от умения педагога выстроить весь материал в определенной 

последовательности, соблюдая принципы преемственности в обучении и учета 

возрастных особенностей учащихся.  

 Программный материал по технической подготовке для наглядности представлен в 

таблице 

 

Учебный материал  

Техника нападения 

 



Приемы игры Спортивно - оздоровительные группы 

Год обучения 

1год 2 год  3 год     4 год 

Стойка нападающего + + +  

Бег с изменением направления +  +  

Бег с изменением скорости + + +  

Бег спиной вперед + +   

Смена направления бега и способа (лицом 

вперед и спиной) 

+ + +  

Бег челночный + + +  

Бег зигзагом  (с выпадом в сторону)  + +  

Бег с подскоками  + +  

Прыжки вверх, в сторону, вперед, отталкиваясь 

одной и двумя ногами 

+ + +  

Падение на руки с переходом на грудь    + 

Падение на бедро с перекатом на спину    + 

Ловля мяча двумя руками на месте +    

Ловля мяча двумя руками в прыжке + + +  

Ловля мяча справа и слева  + + + 

Ловля с недолетом и перелетом мяча  + + + 

Ловля мячей высоких, низких + + +  

Ловля катящегося мяча + + +  

Ловля мяча с отскока от площадки  + +  

Ловля мяча в движении шагом + +   

Ловля мяча в движении бегом + + +  

Ловля мяча, летящего навстречу + +   

Ловля мяча двумя руками при активном 

сопротивлении 

 + + + 

Ловля мяча, летящего с большой скоростью   + + 

Ловля мяча одной рукой без захвата   + + 

Ловля мяча одной рукой захватом пальцами     

Ловля мяча двумя руками с полу-отскока на 

месте и в движении 

   + 

Передача толчком двумя руками с места +    

Передача мяча одной рукой  хлестом сверху с 

места 

+ +   

Передача мяча хлестом сверху с последующим 

перемещением 

+ + +  

Передача мяча хлестом сбоку с последующим 

перемещением 

 + +  

Передача мяча с разбега обычными шагами + + +  

Передача мяча со скрестным шагом в разбеге + + +  

Передача мяча при движении партнеров в 

одном направлении 

+ +     +  

 

Передача по прямой траектории 

+ +   

Передача по навесной траектории  + +  

Передача с отскоком от площадки  + +  

Передача мяча после ловли с полу-отскока    + 

Передача толчком одной рукой   + + 



Передача кистевая за спиной    + 

Передача кистевая, держа мяч захватом сверху    + 

Передача в прыжке с поворотом   + + 

Передача мяча с преодолением помех (стойки, 

ширмы, игроки) 
 + + + 

Ведение мяча одноударное на месте +    

Ведение мяча многоударное на месте + +   

Ведение мяча многоударное в движении по 

прямой 

+ +   

Ведение мяча многоударное с изменением 

направления 

+ + + + 

Ведение мяча многоударное  с изменением 

скорости 

+ + +  

Ведение мяча с высоким отскоком + +   

Ведение мяча с низким отскоком  + + + 

Ведение мяча с переводом из одной руки в 

другую за спиной 

   + 

Ведение с обводкой нескольких активных 

защитников 

   + 

Ведение подбрасыванием  + + + 

Бросок хлестом сверху с места + +   

Бросок с разбега обычными шагами в опорном 

положении 

+ + + + 

Бросок с разбега с горизонтальной траекторией 

полета мяча 

+ + +  

Бросок с нисходящей траекторией   + + 

Бросок с восходящей траекторией полета мяча     

Бросок с отраженным отскоком + + +  

Бросок со скользящим отскоком   + + 

Бросок с отскоком с вращением     

Бросок с разбега со скрестным шагом 

(скрестный шаг вперед) 

+ + + + 

Бросок с разбега со скрестным шагом 

(скрестный шаг назад) 
   + 

Бросок в опорном положении с подскоком в 

разбеге 

  + + 

Бросок в опорном положении с приставным 

шагом в разбеге 

    

Бросок в опорном положении с наклоном 

туловища вправо 

  + + 

Бросок в опорном положении с наклоном 

туловища влево 

  + + 

Бросок хлестом сбоку с места  + +  

Бросок сбоку с разбега со скрестным шагом  + + + 

Бросок сбоку с поворотом в разбеге на 90°    + 

Бросок в прыжке, отталкиваясь одноименной 

ногой 

+ + + + 

Бросок в прыжке, отталкиваясь разноименной 

ногой 

  + + 

Бросок в прыжке – мяч по навесной траектории   + + 

Бросок в прыжке с наклоном туловища вправо    + 

Бросок в прыжке с наклоном туловища влево    + 



(замах за голову) 

Бросок в прыжке с наклоном туловища влево 

(замах за спину) 
    

Бросок после ловли в безопорном положении 

(«парашют») без помех 

    

Бросок после ловли в безопорном положении, 

прорвавшись в зону 

  + + 

Бросок в падении с приземлением на руки  + +  

Бросок в падении с приземлением на ногу и 

руки 

 + +  

Бросок в падении с приземлением на бедро 

одноименной ноги 

   + 

Бросок в падении, отталкиваясь вправо      

Бросок в падении, отталкиваясь влево     

Бросок в падении с поворотом в разбеге в 

сторону бросающей руки 

   + 

Штрафной бросок в двухопорном положении + + + + 

Штрафной бросок в одноопорном положении   + + 

Штрафной бросок в падении   + + 

Штрафной бросок в падении с двух ног    + 

Совершенствование приемов и их сочетаний, 

характерных для конкретных игровых амплуа 

  + + 

 

Техника защиты 
 

Приемы защиты 1 год 2 год 3 год 4 год 
Стойка защитника + + + + 
Перемещения приставным шагом боком, вперед-
назад 

+ + + + 
Выбивание при одноударном ведении на месте + + + + 
Выбивание при многоударном ведении шагом и 
бегом 

 + + + 
Выбивание при ведении  в параллельном 
движении 

 + + + 
Блокирование мяча двумя руками сверху на 
месте 

 + + + 
Блокирование мяча двумя руками сверху в 
прыжке 

 + + + 
Блокирование мяча одной рукой сбоку, снизу  + + + 
Блокирование при параллельном перемещении с 
нападающим 

 + + + 
Блокирование игрока без мяча, с мячом  + + + 

 

 

 

 

 

Техника игры вратаря 
 

Стойка вратаря + + +  

Передвижение в воротах  +     + + 

Задержание двумя руками на месте + +   

Задержание одной рукой сверху на месте + + + + 

Задержание одной рукой сверху в прыжке     +     + + 

Задержание одной рукой сбоку без замаха +    +     + + 

 

Задержание одной рукой сбоку с замахом       +      + 

Задержание одной рукой снизу + + +  



Задержание ногой в выпаде     +      + + 

Задержание мяча двумя ногами смыканием ног     +      + + 

Задержание мяча двумя ногами скачком вперед        + + + 

Задержание мяча одной ногой махом    +   +    + 

Задержание мяча в «шпагате»    + + 

Отбивание мяча за ворота    + + 

Отбивание мяча в площадку двумя руками    +   +    + 

Отбивание мяча в площадку одной рукой      + 

Ловля мяча с отскока от площадки   + + +  

Техника полевого игрока + + + + 

 
Тактическая подготовка.  

     Тактическая подготовка – это процесс овладения теоретическими основами тактики и 

навыками их использования в игровой деятельности. Основой тактической подготовки 

игрока является овладение индивидуальными, групповыми и командными действиями. 

Тактические навыки - это автоматизированные компоненты сознательного действия во 

время игры. Выбор соответствующего тактического навыка и его применение требует 

творческого мышления. Способность быстро ориентироваться в выборе самого 

подходящего способа борьбы называется тактическим мышлением. Базой тактического 

мышления является способность быстро и правильно воспринимать складывающуюся 

игровую ситуацию. 

     Основными средствами тактической подготовки являются:  

1. Быстрый отрыв. Основным условием обучения быстрому отрыву является четкое 

освоение передач и ловли мяча. Вначале отрабатываются действия в индивидуальном 

быстром отрыве, затем вдвоем, втроем. 

 2. Индивидуальная и коллективная тактика нападения. Обучение ведется согласованно и 

одновременно. Выбор позиции на площадке, получение мяча в движении, передачи 

партнерам по команде и броски в ворота, а также персональная опека одного из 

соперников.  

3. Индивидуальная и коллективная тактика защиты. Обучение индивидуальной тактике 

защиты. После освоения техники и при наличии удовлетворительной подвижности можно 

переходить к выполнению специальных оборонительных взаимодействий- разбор и 

подстраховка при персональной опеке. 

      Последовательность обучения тактическим действиям: 

 1. Рассказ и показ на схеме или макете. 

 2. Разучивание упрощенной схемы действия непосредственно на площадке с пассивным 

противником, то же, но с активным противником, действующим по определенным 

заданиям.  



3. Разучивание схемы действия непосредственно на площадке с активным противником 

 4. Закрепление в учебной игре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный 

материал  
 

 

 
 

 

 

 
 

Тактика нападения 

 

 

 

Спортивно-оздоровительные группы 

Год обучения 

1год 2 год 3 год 4 год 

Групповые действия 

Уход от защитника + +   

Открытый уход от защитника для 

стягивания защитников, для увода 

за собой 

 + + + 

Скрытый уход для создания 

численного преимущества 

 + + + 

Применение передачи при 

встречном движении партнеров 

+ +   

Применение передачи при 

движении в одном направлении 

+ +   

Применение сопровождающей 

передачи 

 + + + 

Применение передачи скрытно (не 

смотреть, не двигаться к партнеру) 
  + + 

Применение броска с открытой 

позиции 

+ + + + 

Применение броска с закрытой 

позиции (на ответные действия 

защитника после финта произвести 

бросок) 

  + + 

Применение броска с закрытой 

позиции (полностью укрыться от 

вратаря защитником) 

   + 



 

 

Игровая подготовка 

      Игровая подготовка на спортивно-оздоровительном этапе направлена на изучение 

учащимися базовых двигательных умений и навыков и формирования способности 

применения их в различных игровых условиях. Содержание игровой подготовки кроме 

учебных игр в мини-гандбол и гандбол, составляют различные  подвижные игры 

Воспитательная работа 

  Воспитательная работа в объединении направлена на:  

- гармоничное развитие личности ребенка; 

- на создание и воспитание патриотических качеств юных спортсменов. 

- формирование и укрепление общеучрежденческих традиций;  

- сохранение и укрепление здоровья; 

- формирование культуры здорового образа жизни.  

     Личностное развитие детей – одна из основных задач учреждений дополнительного 

образования. Высокий профессионализм педагога способствует формированию у ребенка 

способности выстраивать свою  жизнь в границах достойной жизни достойного  человека. 

На протяжении многолетней подготовки педагог формирует у учащихся, прежде всего 

патриотизм, нравственные качества в сочетании с волевыми качествами, эстетические 

чувства прекрасного, аккуратность, трудолюбие.  

Воспитательные средства: 

 личный пример и педагогическое мастерство тренера; 

 высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

 дружный коллектив; 

 система морального стимулирования; 

Основные воспитательные мероприятия: 

1. торжественный прием вновь поступивших в группу; 

2. проводы выпускников; 

3. просмотр соревнований; 

4. регулярное подведение итогов; 

5. встречи со знаменитыми спортсменами; 

6. экскурсии, культпоходы; 

7. трудовые сборы и субботники; 

8. туристические походы; 

9. оформление стендов и газет; 

10. совместные мероприятия; 



11. учебно-тренировочные сборы в летних лагерях 

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены способствует появлению стремления 

стать сильным, ловким и закаленным. Основной составляющей воспитательной работы 

программы «Гандбол» является участие учащихся во всех  мероприятиях и соревнованиях 

согласно годовому плану работы учреждения. Это позволяет четко определить место 

коллектива в общей системе учебно-воспитательного процесса в учреждении и 

способствует: повышению уровня общительности каждого ребенка в отдельности, 

развитию личных качеств учащихся, направленных на благо коллектива в целом, 

формированию чувства коллективизма и гуманизма учащегося.  

Условия реализации программы 

Необходимым условием реализации программы является материально-

техническое обеспечение программы.  Спортивный зал с необходимым игровым полем и 

воротами для гандбола. Гандбольные мячи,  спортивные оборудования для 

общеразвивающих упражнений. Большую роль играет подбор педагогических кадров. 

Нужен педагог по физической культуре и спорту, имеющий специализацию по игровым 

видам спорта. 

Методическое обеспечение программы 

 Одним из важнейших вопросов построения учебно-тренировочного процесса 

является распределение программного материала по годам обучения, этапам и недельным 

микроциклам – основным структурным блокам планирования.  Весь годичный макроцикл 

подготовки должен быть спланирован так, чтобы юные гандболисты могли успешно 

выступить в соревнованиях именно в это время. 

 Во всех периодах годичного цикла в гандболе присутствуют все виды подготовки, 

но их соотношение, а главное формы значительно отличаются. Для создания стройной 

системы планирования разработаны комплексы упражнений каждого вида подготовки. 

 При определении режимов нагрузки в развитии специальной выносливости следует 

учитывать, что частота пульса у детей несколько выше, чем у взрослых. Кроме знания 

величины и направленности нагрузки необходимо знать сочетаемость упражнений 

различной направленности для получения положительного срочного тренировочного 

эффекта. Наиболее рациональным считается подбор средств однонаправленного 

воздействия. Однако если в занятии необходимо решать различные задачи, то сначала 

надо применить скоростно-силовые упражнения, далее средства, воспитывающие 

скоростную выносливость, а уж потом нагрузку для воспитания общей выносливости. 



 При проведении игровых упражнений следует учитывать количество игроков, 

размер поля, установки на игру,  так как все эти компоненты создают значительную 

разницу интенсивности упражнений. Разное количество гандболистов, участвующих в 

поточных упражнениях, тоже существенно меняет темп в связи с удлинением или 

укорочением пауз между повторениями. 

Методические  рекомендации по проведению тренировочных занятий 

Подготовительная часть. Продолжительность подготовительной части занятия 

составляет 10-15 минут. Ее содержание должно обеспечивать выполнение двух «частных» 

задач: подготовить организм учащихся к выполнению заданий, реализуемых в основной 

части тренировки, и частично, сопряжено обеспечить развития физических качеств, в 

основном силы и выносливости. Для этого после объявления педагогом  поставленных 

задач на тренировку, команда  выполняет программу двигательных действий. 

Основная часть. После завершения подготовительной части тренировки следует 

перестроение занимающихся в две шеренги, лицом друг к другу. В первой половине 

основной части занятия проводится обучение технико-тактическими двигательными 

действиями, чаще всего в парах. Два игрока образуют пару, стоя друг перед другом, они 

получают мяч и выполняют задания  педагога.  

Во второй половине основной части занятия проводят двусторонние игры или 

игры, закрепляющие полученные навыки. Двусторонние игры следует проводить лишь в 

том случае, когда учащиеся владеют технико-тактическими действиями на уровне 

двигательного умения. Двусторонние игры следует проводить по программе гандбола по 

упрощенным правилам.   

При проведении основной части занятия желательно ориентироваться на 

следующие методические рекомендации. 

1. Во время обучения технико-тактическим действиям в парах и тройках большое 

значение имеют выбор оптимальной дистанции между партнерами и определение 

траектории полета мяча. Например, при обучении передачам мяча расстояние 

между партнерами составляет от 2 - 5 м: оно тем больше, чем выше рост игроков и 

лучше их подготовленность и, наоборот, тем меньше, чем хуже подготовленность и 

меньше рост. Траекторию полета мяча выбирают в зависимости от задач, 

поставленных тренером. 

2. В основной части занятия главное внимание уделяется обучению. Качественное 

обучение, особенно в начальный период, сопряжено с невысокой физической 

нагрузкой. Овладение навыками и их закрепление не требуют предельных силовых 

напряжений, здесь необходима высокая точность движений.     Время, отведенное 



на одном занятии на становление технического мастерства, надо использовать по 

назначению. Конечно, величина нагрузки должна быть достаточной и 

соответствовать требуемым параметрам, что достигается в основном за счет 

реализации двигательной программы подготовительной и заключительной части 

занятия. 

3. Во второй половине занятия обычно проводят двусторонние игры. Одновременно с 

программой таких встреч предусматривают специальные задачи для «остаточных» 

обучающихся, по той или иной причине не попадающих в команду. В связи с 

эмоциональным напряжением при проведении двусторонних встреч обучающиеся 

часто допускают технические ошибки при выполнении тех приемов, которые они 

выполняли успешно в процессе обучения. Также и во время соревновательных игр 

учащиеся совершают технические и тактические ошибки, которых не было во 

время встреч, проводимых не в соревновательной обстановке. Такие сбивающие 

факторы нужно учитывать и упреждать их в тренировочном процессе.  

4. В содержании основной части занятия для разучивания, совершенствования и 

освоения включают двигательные действия, различные по сложности, а также по 

степени овладения ими обучающимися. Нельзя планировать для разучивания сразу 

несколько незнакомых обучающимся двигательных действий. Кроме двигательного 

действия, которое обучающиеся только начинают разучивать, в тренировку 

включают также действия и навыки, которые хорошо освоены. Следующие, 

подлежащие разучиванию двигательные действия, вводят в тренировку только 

через определенный промежуток времени. Определенную программой 

совокупность  игровых навыков и умений включают в  тренировочный процесс не 

одновременно, а последовательно.  

5. Заключительная часть. Традиционно в конце тренировки подводят итоги.  В 

данной части тренировки предлагается резко уменьшить физическую нагрузку и 

выполнять в медленном темпе успокаивающие упражнения с целью нормализации 

психического состояния и восстановления физической работоспособности, 

частично утраченной во время выполнения основных задач тренировки. Таким 

образом, средствами заключительной части постепенно ликвидируется 

двигательная доминанта и создается психологическая основа для восприятия 

последующих задач  будущей тренировки. 

Необходимость указанных действий бесспорна, но только в тех случаях, когда физическая 

нагрузка на тренировке была достаточно высокой, и обучающиеся в конце основной части  

испытывали выраженное утомление. Но если в основной части в силу специфики 



тренировки нагрузка была невысокой, то специально выполнять восстанавливающие 

упражнения не имеет смысла. Наоборот, следует довести физическую нагрузку  до 

должного уровня, предлагая обучающимся выполнить интенсивные эстафеты, комплексы 

силовых упражнений и др. 

Техника безопасности на тренировочных занятиях и соревнованиях. 

 Общие требования  

 К занятиям спортивными и подвижными играми допускаются учащиеся, 

прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья.  

При проведении занятий необходимо соблюдать правила поведения, расписание 

учебных занятий, установленные режимы тренировки и отдыха, правила личной гигиены.  

 При проведении занятий по спортивным и подвижным играм возможно 

воздействие на обучающихся следующих опасных факторов: 

- травмы при столкновениях, нарушении правил проведения игры, при падении на 

мокром, скользком полу или площадке. 

 При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить педагогу, который сообщает об этом администрации школы. При 

неисправности спортивного инвентаря прекратить занятия и сообщить об этом тренеру-

преподавателю.  

Занятия по спортивным и подвижным играм должны проводиться в спортивной 

одежде и спортивной обуви с не скользкой подошвой.  

Учащиеся должны соблюдать правила пожарной безопасности. Учащиеся, допустившие 

невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к 

ответственности  и со всеми учащимися проводится внеплановый инструктаж по охране 

труда.  

Требования безопасности перед началом занятий 

-  Надеть спортивную форму и спортивную обувь с не скользкой подошвой.  

-  Проверить надежность установки и крепления спортивного оборудования.  

- Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на полу или спортивной 

площадке. 

- Провести разминку. 

Требования безопасности во время занятий 

- Начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только по команде педагога 

-Строго соблюдать правила проведения подвижной игры.  

-Избегать столкновения с игроками, толчков и ударов по рукам и ногам игроков  

- При падении необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы. 



 Внимательно слушать и выполнять все команды педагога. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

- При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом  педагогу.  

- При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить 

об этом педагогу, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное 

учреждение.  

- При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря, прекратить 

занятия и сообщить об этом педагогу. Занятия продолжить только после устранения 

неисправности или замены спортивного оборудования и инвентаря.  

- При возникновении пожара в спортивном зале немедленно прекратить занятия, провести 

эвакуацию, при этом четко выполнять распоряжения педагога, исключив панику.  

Требования безопасности на соревнованиях 

    К спортивным соревнованиям допускаются учащиеся только основной медицинской 

группы, прошедшие дополнительно медицинский осмотр накануне соревнований и 

ознакомленные с мерами безопасности.                                                                         

         Присутствие врача или медсестры на соревнованиях обязательно. Чтобы исключить 

травмы, следует придерживаться следующих рекомендаций:                                       

      - соревнования проводить на спортивных площадках и в залах стандартных размеров, 

отвечающих требованиям правил игры; 

      -      все участники должны быть в спортивной форме; 

       -    перед игрой необходимо снять все украшения (браслеты, серьги, кольца и др.; 

 ногти на руках должны быть коротко острижены. 

  очки должны быть закреплены резинкой и иметь роговую оправу;  

  в процессе игры следует соблюдать дисциплину, выполнять требования и указания 

судьи, преподавателя, тренера, капитана команды;  

 игра должна проходить на сухой площадке;  

 все острые и выступающие предметы должны быть загорожены гимнастическими 

матами или ограждены;  

 соревновательные и тренировочные игры должны проходить в соответствии с 

правилами. 

 

 



Контрольные испытания (тестирование) по гандболу 
(для девочек) 

 

Виды упражнений 

 

Возраст (лет) 

10-11 12-13 13 - 15 16- 17 

ОФП: 

оценка 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

Бег 30 метров 6,6 6,3 6,0 6,2 6,0 5,2 6,1 5,9 4,9 6,0 5,6 4,7 

Прыжок в длину с 

места 

120 140 170 140 150 190 150 170 200 160 180 210 

Метание теннисного 

мяча на дальность (м)  

15 20 25 20 25 30 25 30 35 - - - 

Бег на выносливость 

1000 метров (мин) 

- - - Без времени 5,0 4,5 4,3 4,3 4,2 4,0 

СФП: 

Метание 

гандбольного мяча на 

дальность (м) 

4 6 8 10 15 20 23 25 27 27 30 33 

Тройной прыжок с 

места 

400 420 480 480 500 520 550 570 590 570 590 610 

Челночный бег 100 

метров 

- - - 28,

0 

27,0 26,0 27,4 26,4 25,4 26,0 25,6 25,0 

Метание набивного 

мяча (1 кг) 

2 2,5 3 3 3,5 4 5 5,5 6 6 6,5 7 

Броски мяча на 

точность 

2 3 4 4 5 6 6 7 8 7 8 9 

Ведение 

гандбольного мяча 

7,0 6,7 6,5 6,4 6,3 6,2 6,2 6,1 6,0 6,0 5,8 5,6 

Обводка на 

дистанции 30 метров 

14 13 12 12 11 10 10 9 8 8 7 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольные испытания (тестирование) по гандболу 
(для мальчиков) 

 

Виды упражнений 

 

Возраст (лет) 

10-11 12-13 13 - 15 16-17 

ОФП: 

оценка 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

Бег 30 метров 6,6 6,2 5,2 6,0 5,8 5,1 5,8 5,5 4,7 5,4 5,2 4,4 

Прыжок в длину 

с места 

130 150 185 150 185 200 170 180 210 180 195 230 

Метание 

теннисного мяча 

на дальность (м)  

20 25 30 25 35 39 35 40 46 - - - 

Бег на 

выносливость 

1000 метров (мин) 

- - - Без времени 4,5 4,3 4,2 4,2 4,0 3,5 

СФП: 

Метание 

гандбольного мяча 

на дальность (м) 

10 15 20 23 25 27 27 30 33 33 35 40 

Тройной прыжок с 

места 

480 500 520 550 570 590 570 590 680 690 700 720 

Челночный бег 

100 метров 

- - - 27,4 26,4 25,4 27,0 27,6 4,7 24,6 24,3 24,0 

Метание 

набивного мяча (1 

кг) 

3 3,5 4 5 5,5 6 6 6,5 7 8 9 10 

Броски мяча на 

точность 

2 3 4 4 5 6 6 7 8 7 8 9 

Ведение 

гандбольного мяча 

6,4 6,3 6,2 6,1 6,0 5,9 5,8 5,6 5,5 5,4 5,3 5,1 

Обводка на 

дистанции 30 

метров 

13 12 12 11 10 10 9 8 8 7 6 5,5 
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