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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Гандбол -  интересная и динамичная игра, направлена на всестороннее физическое 

развитие. Занятия гандболом содействуют укреплению здоровья, закаливанию, 
воспитанию физических качеств -  силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости и 
морально-волевых качеств: смелости, настойчивости, решительности,
целеустремленности, трудолюбию, дисциплинированности..

Цель программы -  обучить основным приемам техники игры и тактическим 
действиям; развить специальные способности (гибкость, быстрота, ловкость) для 
успешного овладения навыками игры.

Основными задачами программы являются:
• укрепления здоровья;
• содействие правильному физическому развитию;
• приобретение необходимых теоретических знаний;
• овладение основными приёмами техники и тактики игры;
• воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, 

коллективизма, чувства дружбы;
• повышение специальной, физической, тактической подготовки школьников 

по гандболу.
Содержание рабочей программы
В программе представлен материал по истории гандбола, правилам игры. Даны 

упражнения, которые способствуют формированию общей культуры движений, готовят 
организм к физической деятельности, развивают определённые двигательные качества.

Также представлен материал, способствующий обучению техническим и 
тактическим приёмам игры. По окончанию обучения по программе, учащиеся должны 
знать правила игры.

Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение комплексов 
упражнений для повышения общей и специальной физической подготовки.

Методы и формы обучения
Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе 

совместной деятельности педагога и учащегося. Занятия необходимо строить так, чтобы 
учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт, полученные знания и 
умения. Занятия по технической, тактической, общефизической подготовке проводятся в 
режиме учебно-тренировочных занятий 4 часа в неделю.

Теория проходит в процессе учебно-тренировочных занятий, где подробно 
разбирается содержание правил игры, игровые ситуации, жесты судей.

Для повышения интереса занимающихся к занятиям гандболом и более успешного 
решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач применяются 
разнообразные формы и методы проведения этих занятий.

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об 
изучаемом предмете. Для этой цели используются: объяснение, рассказ, замечание, 
команды, указания.

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, 
наглядных пособий. Эти методы помогают создать у учеников конкретные представления 
об изучаемых действиях.

Практические методы:
- повторения упражнений
- игровой;
- соревновательный;
- круговая тренировка.



Главным из них является метод упражнений, который предусматривает 
многократное повторение.

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся 
получили некоторые навыки игры.

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на специально 
подготовленных местах (станциях). Упражнения выполняются с учётом технических и 
физических способностей занимающихся.

Формы обучения: индивидуальная, групповая.
Система формы контроля уровня достижений учащихся
Умения и навыки проверяются во время участия в учебных играх . Подведение 

итогов по технической и общефизической подготовке 2 раза в год (октябрь, май), 
учащиеся выполняют контрольные нормативы.

Формы подведения итогов:
-Родительские собрания;
-Анализ динамики уровня физической подготовленности.
Ожидаемый результат
В конце изучения рабочей программы планируется снижение уровня 

заболеваемости детей, социальная адаптация учащихся, умение играть в команде. 
Формирование желания вести здоровый образ жизни, качественное освоение 
практических и теоретических навыков игры в гандбол.

Воспитанники должны знать характеристику игровых действий в нападении и 
защите.

Учебный план.
№
п/п

Разделы и темы СОГ СОГ

1.
Теория 12 8

2.
Практика

Общая физическая подготовка 61 42

3. Специальная физическая подготовка 38 24

4.
Техническая подготовка 49 32

5.
Тактическая подготовка 22 14

6.
Игровая подготовка 60 40

7.
Соревнования 12 8

8.
Инструкторская и судейская практика 2 2

9.
Контрольные испытания 8 6

Всего часов 264 176

Всего недель 44 44

Количество часов в неделю 6 4



Календарный учебный график на 2019-2020 гг. СОГ -  4 часа

№
п\
п

Наименование
раздела

программы

Тема
занятия

Количе
ство

часов

Номера
занятий

Элементы содержания Требования 
к уровню 

подготовленно 
сти

обучающихся

Вид
контроля

Дата
проведения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Теория История

гандбола
Инструктаж по технике безопасности на занятиях 
гандболом. Физическая культура и спорт в 
РОССИИ.
Развитие гандбола в РОССИИ. Гигиенические 
знания и навыки. Правила игры в гандбол.

Знать историю 
гандбола.

Текущий 10.09
24.09
22.10 
21.11 
12.12 
21.01 
18.02 
25.03

8 1-4 Обще-развивающие, специальные и имитационные 
упражнения
Подготовительные упражнения 
Игры с элементами гандбола.
упражнения для обучения техники двигательного 
действия
Упражнения для совершенствования овладения 
техникой двигательного действия

Текущий 3,5,10,12
сентября

2
Техническая
подготовка,
специальная
физическая
подготовка

Пе р е ме - 
щ ения по 
площадке

12 5-10 ОФП. Бег с изменением направления. Бег с 
изменением скорости, направления. Смене бега 
спиной вперед на бег лицом вперед и наоборот.
Бег челночный. Эстафеты. Ловля и передача мяча в 
парах на месте и в движении. Подвижные игры.

Уметь
выполнять
технические
приёмы

Текущий 17,19,24,
26
сентября, 
1, 3
октября

12
11-16 ОФП Стойка игрока в защите .Перемещение 

спиной вперёд, приставным шагом. Скрестный 
шаг. Перемещение вперед-назад в стойке 
защитника выход с 6м на 9м.линию)Перемещения 
приставным шагом боком.

Уметь
выполнять
технические
приёмы

Текущий 8,10,
15,17,22,
24
октября



Ведение
мяча

14

17-23 ОФП +Специально-подготовительные упражнения 
для развития быстроты движений и прыгучести. 
Ускорения, рывки на отрезках от 3 до 40 м из 
различных исходных положений. Бег с 
максимальной частотой шагов. Многократные 
прыжки. Прыжки в стороны. Бег и прыжки с 
отягощением. Ведение мяча правой и левой рукой .

Уметь
выполнять

технические
приёмы

Текущий 29,31 
октября 
5,7,12,14, 
19 ноября

8

24-27 ОФП Ведение мяча правой и левой рукой. Ведение 
мяча с высоким отскоком, низким, двумя мячами. 
Обводка стоек. Выбивание мяча у противника при 
ведении на месте и движении.

Уметь
выполнять

технические
приёмы

Текущий 21,26,28, 
ноября 
3 декабря

6
28-30 ОФП Ведение мяча с изменением направления. 

Жонглирование 2 мячами.. Подвижные игры. 
Учебная игра.

Уметь
выполнять

технические
приёмы

Текущий 5,10,12
декабря

8

31-34 ОФП Ведение мяча одноударное без зрительного 
контроля, многоударное на высокой скорости, 
ведение с преследованием. Ведение на большой 
скорости, с резкой остановкой и изменением 
направления движения, с поворотом кругом.

Уметь
выполнять
технические
приёмы

Текущий 17,19,24,
26
декабря

Передача и 
ловля мяча

10

35-39 ОФП Специально-подготовительные упражнения 
для развития качеств, необходимых для 
совершенствования броска. Сгибание и разгибание 
рук в лучезапястных суставах. Круговые движения 
кистями. Упражнения с кистевыми эспандерами. 
Метание мячей различного веса на дальность и 
точность. Ловля мяча двумя руками сбоку (без 
поворота туловища) в положении стоя на месте, в 
движении, в прыжке. Ловля мяча одной рукой с 
захватом и без захвата. Ловля мяча на большой 
скорости перемещения, в прыжке при 
непосредственной близости защитника. Игра «10 
передач». Учебная игра
Передачи мяча одной рукой (хлестом, толчком, 
кистевая) на близкое расстояние во всех 
направлениях с места, с разбега в один, два и три

Уметь
выполнять

технические
приёмы

Текущий 31
декабря 
09,14,16, 
21 января 
2020 года.



шага, в прыжке, после остановки, после ловли мяча 
с отскока, после ловли в непосредственной 
близости защитника, в борьбе с защитником. 
Передача мяча одной и двумя руками «в одно 
касание». Дальняя передача одной рукой хлестом 
партнеру в движении. Ловля и передача мяча в 
движении, прыжке. Эстафеты.

4

40-41 ОФП. Передачи мяча в тройках. Упражнение 
«восьмёрка» Развитие двигательных качеств. 
передачи при встречном движении партнеров, при 
движении партнеров в одном направлении. 
Подвижные игры с элементами, передачи, ловли, 
ведения мяча.

Уметь
выполнять
технические
приёмы

Текущий 23,28
января

6
42-44 ОФП Передачи мяча в колоннах ,прямые, с 

отскоком от пола. Развитие выносливости 6-10 
минутный бег. Учебная игра.

Уметь
выполнять
технические
приёмы

Текущий 30
января
4,6
февраля

Броски в 
ворота

8

45-48 ОФП Техника игры вратаря. Выбор позиции в 
воротах . Взаимодействие с нападением при 
контратаке .Передачи мяча в колоннах ,прямые, с 
отскоком от пола. ,со сменой мест в колоннах. 
Развитие выносливости 6-10 минутный бег. 
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. Круговая 
тренировка. Контрольная игра.

Уметь
выполнять
технические
приёмы

Текущий 11,13,18,
20
февраля

8

49-52 ОФП Упражнения для развития игровой ловкости. 
Подбрасывания и ловля мячей в ходьбе и беге, 
после поворотов, падений, кувырка с попаданием в 
цель. Броски мяча в стену, батут с последующей 
ловлей после поворота, прыжка, из положения 
сидя. Прыжки с подкидного мостика с 
выполнением различных действий с мячом и без

Уметь
выполнять
технические
приёмы

Текущий 25,27
февраля
3,5марта



мяча. Ведение с ударом в пол, скамейку, через 
скамейку ,на месте и в движении, передвигаясь п 
по скамейке. Одновременное и попеременное 
ведение двух мячей. Броски двух мячей в стену. 
Подбрасывания двух мячей. Комбинированные 
упражнения, состоящие из бега, прыжков, ловли, 
передач мяча, ловли, ведения. Броски в ворота с 
опоры, в прыжке. Подвижные игры.(учебные 
занятия с элементами подвижных игр 
вызывают у занимающихся игровой азарт, 
захватывают своим напряжением и 
увлекательностью, вызывают дополнительные 
положительные
психологические эмоции, вырабатывают у 
занимающихся возможность
произвольных, творческих действий на спортивной 
площадке)

10

53-57 ОФП 7-ми метровые штрафные броски. 
Розыгрыши мяча с 9-и метровой линии. Развитие 
двигательных качеств, круговая 
тренировка(Круговая тренировка -  это особая 
организационно-методическая форма проведения 
упражнений, используемая в спортивной 
тренировке преимущественно с целью развития 
двигательных качеств. Методическую основу 
круговой тренировки составляет многократное 
выполнение предписанных движений, действий в 
условиях точного дозирования нагрузки и точно 
установленного порядка ее изменения и 
чередования с отдыхом.) Учебная игра. 
Контрольные нормативы.

Уметь
выполнять
технические
приёмы

Текущий 10,12,17,
19,24
марта

10

58-62 ОФП Броски в ворота, в падении(.Бросок мяча с 
коленей на мат. 2.Иммитация броска мяча в 
падении на месте. И.п. -  стойка лицом к воротам, 
ноги расставлены и слегка согнуты, одна нога 
немного выдвинута вперед, выполнить падение на

Уметь
выполнять
технические
приёмы

Текущий 26,31 
марта 
2 7 9а -, / ,
апреля



руки.)
Учебная игра.

10

63-67 ОФП Передачи мяча от плеча согнутой рукой, без 
замаха; ловля и передачи мяча при встречном 
движении. Ведение мяча с изменением скорости 
передвижения. Броски по воротам; приемы игры в 
защите, нападении. Применение разученных 
приемов в условиях учебной игры.

Уметь
выполнять
технические
приёмы

Текущий 14,16,21
23,28
апреля

8

68-71 ОФП Простейшие взаимодействия в защите, 
нападении. Применение разученных приемов в 
условиях учебной игры

Уметь
выполнять
технические
приёмы

Текущий 30 апреля,
7,12,14
мая

6

72-74 ОФП Обманные движения (финты). (Финты -  это 
обманные движения, где первое движение - 
ложное, следующее -  истинное. Финты можно 
применять с мячом и без мяча. Без мяча игрок 
применяет финт перемещением, чтобы открыться 
для приема мяча. С мячом применяются финты 
передачей (показать передачу в одну сторону -  
отдать в другую); броском (показ броска вверх -  
бросок вниз и т.д.); перемещением (показ в одну 
сторону -  уход в другую). Обучение финтам 
проводят в упражнениях, предусматривающих 
единоборство. Сначала обучение идет с 
обыгрыванием пассивного защитника, далее 
можно включать в упражнение активного 
защитника, чтобы выбор действия нападающего 
диктовался его поведением. Совершенствование 
финтов продолжается в групповых 
взаимодействиях. При этом упражнения надо 
подбирать так, чтобы гандболист мог применить 
финт в различных ситуациях. Например: 1) 
нападающий владеет мячом, применив финт, 
уходит от защитника и делает бросок в ворота. 2) 
нападающий не владеет мячом, применив финт, 
делает уход, получает мяч и производит бросок). 
Учебная игра

Уметь
выполнять
технические
приёмы

Текущий 19,21,26
мая



8

75-78 ОФП Виды защиты(персональная или 
личная,зонная)
Переход от защиты к нападению.

Уметь
выполнять
технические
приёмы

Текущий 28 мая
2,4,9а - ,  I ,

июня

4

79-80 ОФП Индивидуальные действия в защите и в 
нападении (Нападение-состоит в рацион выборе 
места и освобождении от опеки защитников, 
целесообразно использовать технич. приемы. 
Игрок стремится освободиться от опеки 
защитника, выбрать наиболее благоприятную 
позицию для получения мяча.освобождаясь с 
мячом, игрок стремится провести бросок в ворота 
или оттянув на себя защитников, передать мяч 
партнеру, находящ в более выгодных усл-х. для 
этого нападающие используют бег рывки, 
остановки, повороты, ведение, финты и заслоны. 
Техника игры вратаря. Учебная игра

Уметь
выполнять
технические
приёмы

Текущий 11,16
июня

Тактическая
подготовка 16

81-88 ОФП Групповые действия в защите и в нападении. 
Командные действия в нападении( стремительное 
нападение и позиционное нападение. 
Стремительное нападение включает в себя элемент 
неожиданности, нападающие действуют против 
неорганизованной защиты противника. 
Позиционное нападение предполагает оп
ределенную запланированную расстановку 
игроков защиты и нападения, и борьба идет 
последовательно на разных позициях. Чтобы 
осуществить взятие ворот, необходимо применять 
комбинации индивидуальных и групповых 
действий. Заслон внешний для ухода партнера и 
для его броска . Взаимодействие при свободном 
броске. Опека игрока без мяча. Личная защита. 
Зонная защита. Учебная игра

Уметь
выполнять
технические
приёмы

Текущий 18,23,25, 
30 июня 
2,7,14,16 
июля



Тестовые упражнения и задания.

Тестовые упражнения проводятся в начале и конце учебного года.
Для оценки общей физической подготовки достаточно упражнений из общероссийского 

мониторинга физического состояния учащихся.
Куда входят следующие упражнения:

• бег 30 м
• прыжок в длину с места
• подтягивания (мальчики)
• поднимание туловища за 30 сек (девочки), бег 100 м

Для оценки специальной физической подготовки используются следующие упражнения:
• Броски мяча на точность: в течении не более 2-х минут, с расстояний 6 м от центра 

ворот, в мишени 40х40, установленные в верхних углах ворот (можно лентой 
закрепить обручи 40х40) , производится 12 бросков мяча из опорного положения по 
6 бросков в каждую мишень. Фиксируется количество попаданий.

• Передача мяча в цель (в стену). В течении 30 сек передавать мяч одной рукой в 
круглую мишень диаметром 30 см, с расстояния 3 м и высотой 2 м с последующей 
ловлей двумя руками. Фиксируется количество попаданий.

• Обводка по дистанции 30 м от линии старта на расстоянии 7,5 метров ставиться 
гимнастическая скамейка поперек, на расстоянии 15 м стойка. По сигналу 
тестируемый ведет мяч, перепрыгивает скамейку, обводит стойку, снова 
перепрыгивает скамейку и финиширует. Фиксируется время ведений правой и 
левой рукой.

• Метание гандбольного мяча на дальность правой и левой рукой. Фиксируется 
дальность броска из 3-х попыток. Прыжок с места. Фиксируется лучшая попытка из 
3-х.


