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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 
Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Гандбол» 

Составитель программы Буйницкий Виталий Рычардович, 

педагог дополнительного образования 

Образовательное учреждение, 

реализующее программу (адрес, 

телефон) 

МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» 

г.о. Самара,  

г. Самара, Студенческий переулок, 2 

телефон 242 -30 -37                                          

Направленность программы  физкультурно-спортивная 

Вид программы модифицированная 

Уровень освоения 

образовательных результатов 

базовый 

Возраст учащихся 9 – 14 лет 

Срок реализации 2 года 

Количество детей в группе  

Форма занятий групповая 

С какого года реализуется 

программа (новые редакции) 

2016 год, в редакции 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Гандбол, один из основных и наиболее массовых видов спорта. Основой 

гандбола являются естественные движения человека. Занятия этим видом 

спорта способствуют всестороннему физическому развитию, укреплению 

здоровья детей.  

Специфика гандбола удачно сочетается практически со всеми базовыми 

видами спорта, входящими в учебный предмет «физическая культура» в 

школе (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры и т.д.), предполагая 

доступность освоения учебного материала всем возрастным категориям 

обучающихся независимо от уровня их физического развития и гендерных 

особенностей. 

Общедоступность гандбола объясняется большим разнообразием 

легкоатлетических упражнений, простотой техники выполнения, 

возможностью варьировать нагрузку и проводить занятия в любое время года 

не только на спортивных площадках, но и в естественных условиях.  

Гандбол имеет большое оздоровительное значение. Большинство 

занятий, проводятся на свежем воздухе. Упражнения требуют динамической 

работы многих мышц, что позволяет легко регулировать нагрузку, улучшает 

деятельность двигательного аппарата, внутренних органов, центральной 

нервной системы и организма в целом.  

Программа ориентируется на развитие природных качеств учащегося. 

Данная программа позволяет решить проблему занятости свободного 

времени детей, формированию физических качеств, пробуждение интереса 

детей к здоровому образу жизни и новому виду деятельности. Важно, чтобы 

дети после уроков могли снять физическое и эмоциональное напряжение.  

 Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Особенность данной программы 

Данная программа реализуется в учреждении дополнительного 

образования и является первой ступенью при подготовке олимпийского 
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резерва спортсменов-гандболистов. Программа ориентирована на детей с 

различным уровнем подготовки и психологическими особенностями. В 

одной группе могут заниматься дети разного возраста.  

Гандбол – спортивная командная игра. В общей системе физического 

воспитания детей спортивные игры занимают особое место. Занятия и 

соревнования воспитывают у мальчиков и девочек сознательное отношение к 

спортивной и общественной деятельности, спортивное трудолюбие, 

настойчивость, смелость, решительность, умение преодолевать трудности, 

развивает умение детей работать в коллективе, в единой команде, 

способствует формированию чувства ответственности перед коллективом, 

высокую организованность, дисциплину и волю. Вышеуказанные 

особенности гандбола создают благоприятные условия для воспитания 

обучающихся, умению управлять эмоциями, не терять контроля за своими 

действиями, в случае успеха не ослаблять борьбы, а при неудаче не падать 

духом. 

Актуальность  

Данная программа составлена с учетом требований законодательных 

актов РФ в области образования и дополнительного образования детей на 

основе Примерной рабочей программы учебного предмета «Физическая 

культура» (модуль 4 «Гандбол») для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального, основного общего и 

среднего общего образования. 

В соответствии со ст. 32 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ 

(ред. от 26.07.2017) «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» обучающиеся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Гандбол» осваивают два этапа спортивной 

подготовки: 1) спортивно-оздоровительный этап; 2) этап начальной 

подготовки.  
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При разработке и реализации данной программы учитываются 

нормативы физической подготовки и иные спортивные нормативы с учетом 

возраста, пола лиц, проходящих спортивную подготовку, особенностей вида 

спорта гандбол в соответствии с Федеральным стандартом спортивной 

подготовки по гандболу (утв. Приказом Минспорта России от 30 августа 

2013 г. № 679). 

Образовательная деятельность по данной программе (в соответствии с п. 

3 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом 

Минпросвещения РФ от 9.11.2018 г. № 196) направлена на: 

• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в занятиях 

физической культурой и спортом; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

• выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья; 

• социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе. 

Реализация программы проходит в целях всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей граждан, общества, государства. 

Образовательные потребности граждан реализуются в аспекте 

предоставление возможностей подросткам укреплять свое здоровье.  

Потребности общества осуществляются в контексте развития 

мотивации ребенка к здоровому образу жизни физическому развитию. 

Потребности общества реализуются и в воспитании психологически 

уравновешенного члена общества и т.д.  
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Обеспечение потребностей государства состоит в реализации 

государственной политики в области развития спорта и физкультуры. 

Правительством РФ перед дополнительным образованием в «Программе 

развития гандбола на 2017-2024 годы (утв. Приказом Минспорта России от 

12 мая 2017 г. № 428) поставлена задача по увеличению количества детей и 

юношества, занимающихся гандболом, а также количества организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку олимпийского резерва в гандболе. 

Педагогическая целесообразность 

Качество процесса обучения в значительной степени определяется 

методами, которые применяет преподаватель в занятиях. Выбор метода 

обусловливается содержанием учебного материала, условиями проведения 

(место, оборудование, инвентарь) и подготовленностью занимающихся. 

При обучении технико-тактическим действиям в гандболе используются 

словесные, наглядные и практические методы. 

Словесные методы, как средство воздействия на занимающихся 

включают: объяснение, рассказ, беседы, указания, лекции и т. п. Они 

направлены на то, чтобы создать у занимающихся представление о технике 

выполнения приемов, о темпе, ритме и амплитуде отдельных частей и 

звеньев тела. 

Наглядные методы включают: показ различных технико-тактических 

приемов, демонстрацию кинофильмов, кинограмм, рисунков, фотографий, 

схем и других наглядных пособий, создающих у занимающихся образные 

представления об изучаемых приемах и действиях. 

Практические методы являются основными в формировании 

двигательных навыков и овладении технико-тактическими приемами 

гандбола, а также в развитии и совершенствовании психомоторных 

способностей занимающихся. Условно их можно разделить на две группы — 

методы строго регламентированного и частично регламентированного 

упражнения. 
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Методы строго регламентированного упражнения характеризуются 

многократным выполнением двигательного действия при строгой 

регламентации формы движений, величины нагрузки, ее нарастания, 

чередования с отдыхом. 

Методы разучивания по частям предусматривают первоначальное 

изучение отдельных частей двигательного действия с последующим 

соединением их в необходимое целое (Б. А. Ашмарин, 1979). В гандболе этот 

метод применяется при обучении сложным приемам игры (броски мяча по 

воротам в движении, в прыжке, в падении и др.). 

Методы разучивания в целом предусматривают изучение двигательного 

действия в том виде, в каком оно предстоит как конечная задача обучения. 

Метод применяется на заключительном этапе обучения двигательному 

действию и следует за методом разучивания по частям (Б. А. Ашмарин, 

1979). При использовании этого метода в гандболе технику приема 

упрощают таким образом, чтобы сущность его оставалась неизменной. В. 

последующем постепенное увеличение усилий, темпа, ритма, амплитуды 

позволяет совершенствовать технику выполнения приема и способность 

управлять. своими движениями (Л. А. Латышкевич и др., 1988). 

Методы частично регламентированного упражнения допускают 

свободный выбор действий занимающимися для решения поставленной 

перед ними задачи. Метод, как правило, используется на этапе 

совершенствования, когда занимающиеся уже обладают достаточным 

объемом знаний и умений. 

Повторный метод обучения предполагает повторение упражнений, 

которые приобретают большое значение в обучении (Б. А. Ашмарин, 1979). 

В гандболе повторный метод обучения применяется для овладения 

структурой и точностью выполнения приемов игры и развития двигательной 

памяти; для развития способностей выполнять приемы с различной 

быстротой, силой, а также для достижения стабильности в проявлении 

точности; для автоматизации прочности, вариативности движений при 



8 
 

выполнении приемов игры и развития двигательной памяти (Л. А. 

Латышкевич и др., 1988). 

Переменный метод основан на проведении тренировочных воздействий 

с варьированием темпа и ритма их выполнения. 

Интервальный метод заключается в выполнении специальной работы с 

интервалами, которые могут изменяться по мере роста тренированности 

гандболистов (Л. А. Латышкевич и др., 1988). 

 Цель программы: создание условий для укрепления здоровья 

населения Самары путем приобщения молодого поколения к регулярным 

занятиям гандболом. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

1. Осваивать знания о физической культуре и спорте в целом, истории 

развития гандбола в частности. 

2. Формировать общие представления о гандболе, о его возможностях и 

значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и 

физической подготовке обучающихся. 

3. Формировать культуру движений, обогащать двигательный опыт 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами вида спорта 

«гандбол». 

4. Формировать образовательный базис, основанный как на знаниях и умениях 

в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем 

культурном уровне развития личности обучающегося, создающем 

необходимые предпосылки для его самореализации. 

Развивающие: 

1. Увеличивать двигательную активность учащихся. 

2. Развивать основные двигательные навыки. 

3. Способствовать формированию основных навыков укрепления здоровья.  
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4. Прививать интерес к занятиям гандболом. 

5. Развивать положительную мотивацию и устойчивый учебно- 

познавательного интерес к занятиям спортивными играми, удовлетворять 

индивидуальные потребности обучающихся в занятиях физической 

культурой и спортом. 

6. Выявлять, развивать и поддерживать одарённых детей в области спорта. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать силу воли. 

2. Воспитывать положительные качества личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества. 

3. Воспитывать дисциплину и самостоятельность.  

В реализации программы участвуют дети в возрасте 9 – 14 лет.  

Количество детей в группе с учетом СанПиН: 15 человек.  

Группы формируются в зависимости от физических и психолого-

возрастные особенностей детей.  

Группа формируется по результатам: 

1. Выполнения контрольных нормативов для зачисления на первый и 

последующие года обучения. 

2. Положительной динамики уровня подготовленности в соответствии с 

индивидуальными особенностями занимающегося. 

3. Освоения объемов тренировочных нагрузок в соответствии с данным 

этапом обучения.  

Сроки реализации и режим занятий: 

- программа рассчитана на 2 года обучения, 

- 1 год – 4 часа в неделю: 2 раза по 2 часа; 2 год – 6 часов в неделю: 3 

раза по 2 часа 

- общая годовая нагрузка – 1 год - 144 часа; 2 год – 216 часов. 
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Занятие длится 2 академических часа потому, что первый час – разминка 

для разогрева мышц и подготовки к физическим нагрузкам. Второй час – 

повторение изученных элементов с последующим усложнением.  

Продолжительность учебного часа 40 минут, время перерыва – 10 мин. 

Формы обучения: очная. 

Формы организации деятельности: всем составом. 

Ожидаемые  результаты: 

Личностные результаты: 

Мотивационно-ценностная составляющая: 

• установка на здоровый образ жизни  

• способность к самооценке на основе критериев успешности в 

спортивной деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к освоению новых навыков и 

решения новой задачи. 

Метапредметные результаты: 

Результаты, сформированные по итогам познавательных УУД: 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения; 

•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований. 

Результаты, сформированные по итогам регулятивных УУД: 

• корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

• самоконтроль и корректировка работы; 
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• самоконтроль результата практической деятельности путём сравнения 

его с эталоном (нормативами); 

• оценка результата практической деятельности путём проверки 

приобретенных знаний в действии. 

• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки. 

Результаты, сформированные по итогам коммуникативных УУД: 

• учёт позиции спарринг партнера; 

• умение договариваться, приходить к общему решению; 

• умение задавать вопросы, необходимые для организации 

сотрудничества с партнером 

Предметные результаты: 

Обучающийся умеет: 

• соблюдать правила гигиены, режима дня, режима питания 

• пользоваться оборудованием, инвентарем и спортивной экипировкой; 

• четко продумывать каждый свой шаг; 

• выполнять практическое задание с опорой на инструкцию педагога; 

Обучающийся  владеет: 

• основами техники и тактики гандбола; 

• соревновательным опытом путем участия в спортивных 

соревнованиях 

 К концу программы ребенок знает: 

• выполнение требований, норм и условий их выполнения для 

присвоения спортивных разрядов и званий;  

• построение процесса подготовки в строгом соответствии со 

спецификой соревновательной деятельности; 

• необходимые сведения о строении и функциях организма человека 

• гигиенические знания, умения и навыки; 

• режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

• требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

• требования техники безопасности при занятиях данного вида спорта 
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• методы самоконтроля; 

• методику судейства. 

Критерии и способы определения результативности.  

 В течение года, учащиеся на тренировках демонстрируют 

приобретаемые знания и умения. Для подведения итогов по каждой теме 

предусмотрены опросы, тесты. В течение года воспитанники так же 

участвуют в соревнованиях, турнирах, эстафетах.  

Оценивается каждая работа по следующим критериям:  

- владение знаниями в области истории гандбола; 

- знание правил игры в гандбол, мини-гандбол; 

- владение техникой прыжка, бега; 

- знание этических норм; 

- знание терминологии. 

Формы подведения итогов реализации программы: беседы, опросы, 

тесты, участие в соревнованиях различных уровней, судейская практика.  
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III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

1 год обучения 

№ 

п/п 

Название темы Часы Способы 
отслеживания 
результатов 

всего теория практика 

1.  Комплектование 
группы 

4 4   

2.  Вводные занятия. 
Инструктаж по ТБ. 
История гандбола. 

2 2 - беседа 

3.  Правила игры в 
гандбол, техника игры 

6 2 4 тест 

4.  Техника нападения. 8 1 7 игра 

5.  Передача мяча, 
скрытые передачи 

28  28 игра 

6.  Техника выполнения 
передачи, бросков и 
нападения 

16 1 15 тест, игра 

7.  Ловля и передача мяча 20  20 игра 

8.  Групповые тактические 
действия 2*2, 3*3, 
заслоны и перемещения 

16 2 14 упражнения 

9.  Игры на воспитание 
быстроты. 

4  4 игра 

10.  Броски, финты, 
блокирование бросков. 

26 1 25 упражнения 

11.  Индивидуальная 
тактика нападения и 
защиты 

8  8 игра 

12.  Коллективная тактика 
защиты и нападения 

4  4 игра 

13.  Итоговое занятие 2  2 внутреннее 
соревнование 

Итого 144 13 131  
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2 год обучения 

№ 

п/п 

Название темы Часы Способы 
отслеживания 
результатов 

всего теория практика 

1.  Инструктаж по технике 
безопасности. Правила 
игры в гандбол. Бег с 
изменением скорости, 
спиной вперед. 

2 1 1 беседа, 
упражнения 

2.  Ловля мяча, бег, 
прыжки. 

32  32 упражнения, 
игра 

3.  Передача мяча и ведение 36 1 36  

4.  Групповые тактические 
действия, заслоны и 
перемещения 

32 1 31  

5.  Тактика нападения и 
защиты 

12 1 11  

6.  Выбивание и 
блокирование мяча 

24  24  

7.  Задержание мяча и 
броски 

14  14  

8.  Введение мяча в игру 2  2  

9.  Взаимодействие вратаря 
с защитой 

4  4  

10.  Индивидуальные 
тактические действия. 

2 1 1  

11.  Выбор места для 
получения мяча 

4  4  

12.  Блокировка соперника и 
отвлекающие действия 

22  22  

13.  Командные тактические 
действия 

2  2  

14.  Зонный вариант защиты 
6-0 

5  5  

15.  Зонный вариант защиты 
5-1 

5  5  

16.  Организация нападения 5  5  



15 
 

2-4 
17.  Организация нападения 

3-3 
5  5  

18.  Совершенствование 
технических действий. 
Ловля и передача мяча. 
Ведение, броски, опека. 

6  6  

19.  Итоговое занятие. 2  2  

Итого 216 5 211  

 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения 

Комплектование группы 

ТЕМА 1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. История гандбола. 

Теория Меры безопасности и профилактика травматизма. Режим дня, 

двигательный режим, режим тренировок и соревнований спортсменов. 

История гандбола. 

Практика Применение инструктажа при занятии в спортивном зале. 

ТЕМА 2. Правила игры в гандбол, техника игры 

Теория Основные правила игры. Площадка для игры. Игровой процесс. 

Состав команды. Экипировка. Замены. Ведение мяча. Броски и взятие ворот. 

Нарушения. Техника нападения. Техника защиты. Техника вратаря. 

Практика Отработка упражнений в спортивном зале. 

ТЕМА 3. Техника нападения 

Теория Техника передвижения. Держание мяча. Ловля мяча. Передача 

мяча. Ведение мяча. Броски в ворота. Обманные действия. 

Практика Отработка упражнений в спортивном зале. 

ТЕМА 4. Передача мяча, скрытные передачи 

Теория Передача мяча одной рукой на месте, в движении, в прыжке и 

скрытно. 
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Практика Отработка упражнений в спортивном зале. 

ТЕМА 5. Техника выполнения передачи, бросков и нападения 

Теория Передача мяча от плеча, прямой и согнутой рукой сверху, сбоку, 

снизу, согнутой рукой сбоку, прямой рукой сбоку и снизу назад, прямой 

рукой сверху назад. Броски согнутой рукой сверху, сбоку и снизу, прямой 

рукой, комбинированные броски с различных позиций 

Практика Отработка упражнений в спортивном зале. 

ТЕМА 6. Ловля и передача мяча 

Теория Ловля мяча на месте, в движении, в прыжке. Передача мяча 

одной рукой на месте, в движении, в прыжке. 

Практика Отработка упражнений в спортивном зале. 

ТЕМА 7. Групповые тактические действия 2*2, 3*3, заслоны и 

перемещения 

Теория Комбинации для четырех игроков. Малая восьмерка. Двойной 

заслон. Комбинации для шести игроков. Скрестные перемещения. 

Практика Отработка упражнений в спортивном зале. 

ТЕМА 8. Игры на воспитание быстроты 

Теория Удержи мяч. Догонялки. Салки с передачами. Красные и черные. 

Практика Отработка упражнений в спортивном зале. 

ТЕМА 9. Броски, финты, блокирование бросков 

Теория Броски в ворота согнутой рукой с места, с ходу, в прыжке, сбоку, 

низом. бросок прямой рукой сверху в прыжке, сбоку. Комбинированные 

броски. Обманные действия. Обводка с помощью ложного движения руки на 

бросок. Блокирование бросков сверху, сбоку, снизу. 

Практика Отработка упражнений в спортивном зале. 

ТЕМА 10. Индивидуальная тактика нападения и защиты 

Теория Выбор позиции при нападении. Применение передачи, ловли и 

ведения мяча при нападении. Выбор места при защите. Противодействие 

нападающему с мячом и без мяча. Опека нападающего с мячом и без мяча. 

Перехват мяча. Блокирование бросков. 
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Практика Отработка упражнений в спортивном зале. 

ТЕМА 11. Коллективная тактика защиты и нападения 

Теория Персональная защита. Зональная защита. Комбинированная 

защита. Защита при численном неравенстве. Быстрый прорыв. Быстрый 

прорыв длинной передачей. Быстрый прорыв короткой передачей. 

Коллективные действия при позиционном нападении. 

Практика Отработка упражнений в спортивном зале. 

ТЕМА 12. Итоговое занятие 

Теория Правила проведения соревнований по гандболу. 

Практика Итоговые контрольные игры. 

 

2 год обучения 

ТЕМА 1. Инструктаж по технике безопасности.  

Теория Инструктаж по технике безопасности. Правила игры в гандбол. 

Бег с изменением скорости, спиной вперед. 

Практика Применение инструктажа при занятии в спортивном зале. 

ТЕМА 2. Ловля мяча, бег, прыжки. 

Теория Ловля мяча на месте, в движении, в прыжке. 

Практика Отработка упражнений в спортивном зале. 

ТЕМА 3. Передача мяча и ведение 

Теория Передача мяча одной рукой на месте, в движении, в прыжке. 

Ведение мяча одноударное и многоударное. 

Практика Отработка упражнений в спортивном зале. 

ТЕМА 4. Групповые тактические действия, заслоны и перемещения 

Теория Комбинации для двух игроков. Передача мяча в парах. Заслоны с 

мячом и без мяча. Внутренний заслон. Наружный заслон. Комбинации для 

трех игроков. Петля. Тройка. 

Практика Отработка упражнений в спортивном зале. 

ТЕМА 5. Тактика нападения и защиты 

Теория Стойка защитника. Перемещения приставным шагом боком. 
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Перемещение вперед-назад в стойке защитника. Выбивание при 

одноударном ведении на месте. Блокирование мяча двумя руками сверху на 

месте. Блокирование мяча одной рукой сбоку, снизу. Блокирование игрока 

без мяча. 

Практика Отработка упражнений в спортивном зале. 

ТЕМА 6. Выбивание и блокирование мяча 

 Теория Выбивание и отбор мяча спереди и сзади. Выбивание мяча при 

замахе. Одиночное и групповое блокирование мяча. 

Практика Отработка упражнений в спортивном зале. 

ТЕМА 7. Задержание мяча и броски 

Теория Задержание мяча вратарем одной и двумя руками, двумя ногами 

и туловищем. Броски согнутой рукой с места, с хода, в прыжке. Броски 

прямо рукой сверху, сбоку, снизу, назад и с поворотом. 

Практика Отработка упражнений в спортивном зале. 

ТЕМА 8. Введение мяча в игру 

Теория Начальный бросок. Бросок из-за боковой линии. Бросок вратаря. 

Свободный бросок. 

Практика Отработка упражнений в спортивном зале. 

ТЕМА 9. Взаимодействие вратаря с защитой 

Теория Взаимодействие вратаря с защитой при розыгрыше стандартов. 

Действия вратаря при контратаке противника. 

Практика Отработка упражнений в спортивном зале. 

ТЕМА 10. Индивидуальные тактические действия. 

Теория Выбор места, передача и броски мяча в ворота, опека 

противника, ведение мяча. 

Практика Отработка упражнений в спортивном зале. 

ТЕМА 11. Выбор места для получения мяча 

Теория Выход на свободное место для получения мяча с ложными, 

отвлекающими движениями и при плотной опеке 

Практика Отработка упражнений в спортивном зале. 
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ТЕМА 12. Блокировка соперника и отвлекающие действия 

Теория Одиночное и групповое блокирование броска. Отвлекающие 

действия на передачу. Отвлекающие действия на проход. Отвлекающие 

действия на бросок. 

Практика Отработка упражнений в спортивном зале. 

ТЕМА 13. Командные тактические действия 

Теория Командные тактические действия в нападении. Стремительное 

нападение. Позиционное нападение. Командные тактические действия в 

защите. Персональная, зонная и смешанная защиты. 

Практика Отработка упражнений в спортивном зале. 

ТЕМА 14. Зонный вариант защиты 6-0 

Теория Зонная защита игрок против игрока. Зонная защита по принципу 

постановки двойного блока опасному игроку. 

Практика Отработка упражнений в спортивном зале. 

ТЕМА 15. Зонный вариант защиты 5-1 

Теория Зонный вариант с использованием переднего защитника. Зонный 

вариант защиты с выходящими полусредними. 

Практика Отработка упражнений в спортивном зале. 

ТЕМА 16. Организация нападения 2-4 

Теория Позиционное нападение. Позиционное нападение двумя 

линиями. 

Практика Отработка упражнений в спортивном зале. 

ТЕМА 17. Организация нападения 3-3 

Теория Позиционное нападение. Позиционное нападение двумя 

линиями. 

Практика Отработка упражнений в спортивном зале. 

ТЕМА 18. Совершенствование технических действий. 

Теория Ловля и передача мяча. Ведение, броски, опека, взаимодействие 

с партнерами. 

Практика Отработка упражнений в спортивном зале. 
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ТЕМА 19. Итоговое занятие. 

Теория Правила проведения соревнований по гандболу. 

Практика Итоговые контрольные игры. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Для реализации программы необходимо: 

Учебно-методический комплект 

Методическое обеспечение: 

1. Лобачев В.С. Физические упражнения для развития мышц передней 

поверхности бедра. М.: Советский спорт, 2005 

2. Лобачев В.С. Физические упражнения для развития мышц задней 

поверхности бедра. М.: Советский спорт, 2006 

3. Спортивная медицина. Справочник для врача и тренера. М.: Терра-

Спорт, 2003. 

Дидактическое обеспечение: 

- Схемы, тесты. 

- видеофильмы с записями соревнований. 

Техническое оснащение 

1. Стартовый станок 

2. секундомер 

3. свисток 
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ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2011 – 2015 
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от 3 апреля 2003 г. N 27 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03». - Режим 

доступа: http://www.vashdom.ru/sanpin/2441251-03/ nikolaevich. 

6. Приказ Минспорта России от 12.09.2013 N 730 «Об утверждении 
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. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155294/. 

http://archives.ru/programs/patriot_2015.shtml
http://www.kreativ-didaktika.ru/bailainer-obuchenie/didakticheskii-tramplin/metapredmetnye-rezultaty-osnovnye-puti-ih-dostizhenija-i-dejatelnostnaja-osnova-ih-primenenija.html
http://www.kreativ-didaktika.ru/bailainer-obuchenie/didakticheskii-tramplin/metapredmetnye-rezultaty-osnovnye-puti-ih-dostizhenija-i-dejatelnostnaja-osnova-ih-primenenija.html
http://www.kreativ-didaktika.ru/bailainer-obuchenie/didakticheskii-tramplin/metapredmetnye-rezultaty-osnovnye-puti-ih-dostizhenija-i-dejatelnostnaja-osnova-ih-primenenija.html
http://www.kreativ-didaktika.ru/bailainer-obuchenie/didakticheskii-tramplin/metapredmetnye-rezultaty-osnovnye-puti-ih-dostizhenija-i-dejatelnostnaja-osnova-ih-primenenija.html


22 
 

7. Волков В.М. Восстановительные процессы в спорте. - М.: 

Физкультура и спорт, 1983. - 129 с. 3.Викторова О.Д. Структура подготовки 

семиборок высокой квалификации в беговых видах программы многоборья. 

Автореф. дисс....канд.-пед. наук. - М., 1990. - 23 с.  

8. А.И. Пьянзин. Спортивная подготовка легкоатлетов-прыгунов 

«Теория и практика физической культуры» Москва, 2004. 

9. Алабин В.Г. Организационно-методические основы многолетней 

тренировки юных легкоатлетов. - Учебное пособием - Челябинск, 1977. - 127 

с. 

10. Практическое руководство для тренера «Советский спорт» Москва, 

2007.  

11.  В.Н. Селуянов. Подготовка бегуна на средние дистанции «ТВТ 

Дивизион» Москва, 2007. 

12. Калюда В.П., Черкашин В.П. Многолетняя подготовка спортсменок в 

легкоатлетическом семиборье. - Волгоград: Изд-во ВТАФК, 1997.- 133 с.  

13. Комарова А.Д. Теоретико-методические основы системы подготовки 

легкоатлетов-многоборцев высшей квалифиции. Автореф. дисс. ...докт. пед. 

наук. - СПб., 1993. -48 с  

14. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. - М.: Физкультура и 

спорт, 1977. - 271 с.  

15. Нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность 

спортивных школ. - М., 1995. - 37 с.  

16. Платонов В.Н. Подготовка квалифицированных спортсменов. -М.: 

Физкультура и спорт, 1986. - 285 с.  

17. Положение о детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ) и 

специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва 

(СДЮШОР). Положение о специализированных классах по видам спорта с 

продленным днем обучения и с углубленным учебно-тренировочным 

процессом в общеобразовательных школах. - М.: Советский спорт, 1987. - 28 

с.  



23 
 

18. Психология: Учебник для институтов физической культуры / Под 

общ. ред. В.М.Мельникова. - М.: Физкультура и спорт, 1987. -138 с.  

19. Система подготовки спортивного резерва / Под общ. ред. 

В.Г.Никитушкина - М.: ВНИИФК, 1994. - 320 с.  

20. Филин В.П. Воспитание физических качеств у юных спортсменов. - 

М.: Физкультура и спорт, 1974. - 232 с.  

21. Филин В.П. Теория и методика юношеского спорта: Учебное 

пособие для институтов и техникумов физической культуры. - М.: 

Физкультура и спорт, 1987. - 128 с.  

22. Филин В.П., Фомин Н.А. Основы юношеского спорта. - М.: 

Физкультура и спорт, 1980. - 255 с.  

23. Хрущев СВ., Круглый М.М. Тренеру о юном спортсмене. - М.: 

Физкультура и спорт, 1982. - 143 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Приложение  № 1 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года с 01 сентября. 

- начало учебного года по программе первого года обучения – не 

позднее 15 сентября, 

- окончание учебного года – 31 августа. 

Количество учебных недель – 36 недель. 

Количество учебных дней – 273 дня. 

Продолжительность каникул - образовательная деятельность по 

дополнительной общеразвивающей программе ведется в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

Дата начала учебного периода – 1 сентября. 

Дата окончания учебного периода – 31 мая. 

Продолжительность учебной недели - 6 дней. 

Праздничные дни: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество  Христово; 

23 февраля - День  защитника Отечества; 

8 марта -  Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны  и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День  народного единства. 
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Приложение № 2 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА УЧЕБНО-

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП  

 
Прыжки 

 
Таблица 1 Нормативы по физической подготовке для зачисления в 

учебно-тренировочные группы (юноши) 
№ 
п/п Контрольные упражнения 

Вид прыжков 
Высота Длина Шест 

1. Результат в основном виде 
прыжков, м 

1,25-
1,40 

4,20-
4,70 Не Устанавливается 

2. Результат в смежном виде прыжков, 
м 

4,20-
4,70 

1,25-
1,40 3,90-4,15 

3. Прыжки в длину с места, м 1,92-
2,15 

1,92-
2,15 1,90-2,05 

4. Пятикратный (тройной) прыжок с 
места, м 

5,85-
6,45 

9,82-
11,00 5,80-6,20 

5. Бег на 30 м с хода, с 4,65-
4,15 

4,65-
4,15 4,80-4,65 

6. Бег на 150 м по движению, с 26,8-
23,9 

26,8-
23.9 27,0-24,8 

 
Таблица 2 Нормативы по физической подготовке для зачисления в 

учебно-тренировочные группы (девушки) 

№ п/п Контрольные упражнения Вид Прыжков 
Высота Длина 

1. Результат в основном виде 
прыжков, м 1.16-1,25 3,90-4,21 

2. Результат в смежном виде 
прыжков, м 3,60-3,87 1,09-1,18 

3. Прыжки в длину с места, м 1,72-1,85 1,81-1,95 

4. Пятикратный (тройной) прыжок 
с места, м 5,01-5,40 8,88-9,59 

5. Бег на 30 м с хода, с 5,17-4,80 4,84-4,48 
6. Бег на 150 м по движению, с 28,5-26,4 27,6-25,6 

Примечание. В тройном прыжке и прыжке с шестом формирование 
групп начинается с УТГ 3-го года обучения. 

 
Барьерный бег 

Таблица 1 Нормативы для зачисления на первый год обучения в учебно-
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тренировочные группы и группы совершенствования спортивного и 
высшего спортивного мастерства  

Контрольные упражнения 
Учебно-тренировочные группы (с 10 
лет) 110 м с/б, 100 м с/б, 400 м с/б 
мальчики девочки 

Бег на 20 м с ходу 2,7 2,9 
Бег на 60 м, с 9,0 9,4 
Бег на 100 м, с 14,0 15,4 
Бег на 400 м, с - - 
Бег на 500 м, мин - - 
Прыжок в длину с места, см 225 215 
Тройной прыжок 620 605 

 
Бег на средние дистанции, длинные дистанции, спортивная ходьба 

Таблица 1 Нормативы для зачисления на первый год обучения в группы 
тренировочного этапа (с 10 лет)  

специализация Контрольные 
упражнения юноши девушки 

бег 

Бег на 60 м с/х,сБег 300 м 
со старта, сБег 2000 м со 
старта, мин, сБег 3000 м со 
старта, мин. с 

9,550,0-12,0 10,053,58,0- 

ходьба 
Прыжок в длину с места, 
см Тройной прыжок в 
длину с места, см 

190590 170560 

 
Бег на короткие дистанции 

Таблица 1 Нормативы для зачисления на первый год обучения в учебно-
тренировочные группы 

№ п/п Контрольные упражнения 
Учебно-тренировочные группы (с 
10 лет) 
мальчики девочки 

1 Бег на 100 м, с - - 
2 Бег на 400 м, с - - 
3 Бег на 20 м с ходу, с 2,7 2,9 
4 Бег на 60 м, с 9,0 9,4 
5 Бег на 600 м, мин, с _ - 
6 Прыжок в длину с места, см 190 180 

7 Тройной прыжок в длину с места, 
см 600 560 
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Приложение № 3 

КОМПЛЕКС КОНТРОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ПО ОФП 

Комплекс контрольных упражнений по ОФП для юных 

гандболистов включает следующие тесты: 

 - бег на 30 м выполняется на дорожке стадиона или легкоатлетического 

манежа в спортивной обуви без шипов. В каждом забеге участвуют не менее 

двух учащихся, результаты регистрируются с точностью до десятой доли 

секунды. Разрешается только одна попытка; 

- прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. 

Испытуемый встает у стартовой линии в исходное положение, ноги 

параллельно и толчком двумя ногами со взмахом рук совершает прыжок. 

Приземление происходит одновременно на обе ноги на покрытие, 

исключающее жесткое приземление. измерение осуществляется стальной 

рулеткой по отметке, расположенной ближе к стартовой линии, записывается 

лучший результат из трех попыток в сантиметрах; 

- челночный бег 3 х 10 м выполняется с максимальной скоростью. 

Испытуемый встает у стартовой линии, стоя лицом к стойкам, по команде 

обегает препятствия. Время фиксируется до десятой доли секунды. 

Разрешается одна попытка; 

 - подтягивание на перекладине из виса выполняется максимальное 

количество раз хватом сверху, и.п.: вис на перекладине, руки полностью 

выпрямлены в локтевых суставах. Подтягивание засчитывается при 

положении, когда подбородок испытуемого находится выше уровня 

перекладины. Каждое последующее подтягивание выполняется из и.п. 

Запрещены движения в тазобедренных и коленных суставах и попеременная 

работа руками; 

 - сгибание и разгибание рук в упоре лежа - выполняется максимальное 

количество раз. И.п.: упор лежа на горизонтальной поверхности, руки 

полностью выпрямлены в локтевых суставах, туловище и ноги составляют 

одну единую линию. Отжимание засчитывается, когда испытуемый, 
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коснувшись грудью пола (горизонтальной поверхности), возвращается в и.п. 

При выполнении упражнения запрещены движения в тазобедренных 

суставах; 

 - бег на 1000 м проводится на дорожке стадиона. Разрешается 

переходить на ходьбу. Время фиксируется с точностью до 0,1 с. Комплекс 

контрольных упражнений для контроля за уровнем специальной физической 

и технико-тактической подготовленности определяется в зависимости от 

вида спорта. Следует дать описание этих тестов и рекомендации по 

организации тестирования. 
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Приложение № 4 

Календарно-тематическое планирование на 2019-2020 уч. г. Группа 11 
 

№
 за

ня
ти

я  
 

Дата 

 
 

Тема занятия  

Кол-во 
часов 

Форма занятия 
 

Форма контроля 

1.  Комплектование группы.  2 Беседа  
2.  Комплектование группы. 2 Беседа  
3.  Инструктаж по технике безопасности. История 

гандбола. 
2 Беседа Опрос  

4.  Правила игры в гандбол 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

5.  Понятие о технике игры в гандбол 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

6.  Понятие о технике игры в гандбол 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

7.  Техника нападения. Стойка нападающего. 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

8.  Техника нападения. Перемещение без мяча. 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

9.  Техника нападения. Бег с изменением 
направления и скорости. 

2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

10.  Техника нападения. Передвижение приставными 
шагами. 

2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 
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11.  Передача мяча одной рукой от плеча на месте. 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

12.  Передача мяча в движении 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

13.  Передача мяча в прыжке 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

14.  Передача мяча в прыжке 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

15.  Передача мяча согнутой рукой сверху 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

16.  Передача мяча согнутой рукой сбоку 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

17.  Передача мяча согнутой рукой снизу 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

18.  Передача мяча прямой рукой сверху 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

19.  Передача мяча прямой рукой снизу и сбоку 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

20.  Передача мяча на разной высоте ис разной силой 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

21.  Передача мяча с отскоком от площадки 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

22.  Скрытые передачи 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

23.  Скрытые передачи 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 
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24.  Передача мяча с отскоком от пола 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

25.  Передача мяча с отскоком от пола 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

26.  Ловля и передача мяча одной рукой сверху на 
месте. 

2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

27.  Ловля и передача мяча одной рукой сверху в 
движении 

2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

28.  Техника выполнения передачи в прыжке. 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

29.  Техника выполнения бросков из всех положений. 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

30.  Техника выполнения бросков из всех положений. 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

31.  Техника выполнения бросков из всех положений. 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

32.  Тактика нападения 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

33.  Тактика нападения 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

34.  Броски с задней линии 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

35.  Ведение мяча при «отрыве» 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

36.  Ловля мяча, летящего с большой скоростью 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 
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37.  Ловля мяча, летящего с большой скоростью 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

38.  Ловля мяча в движении бегом 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

39.  Ловля мяча, летящего навстречу 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

40.  Передача мяча хлестом сверху с последующим 
перемещением 

2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

41.  Передача мяча со скрестным шагом в разбеге 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

42.  Передача мяча с преодолением помех 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

43.  Передача мяча с преодолением помех 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

44.  Групповые тактические действия 2*2 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

45.  Групповые тактические действия 2*2 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

46.  Групповые тактические действия 3*3 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

47.  Групповые тактические действия 3*3 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

48.  Заслоны 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

49.  Заслоны 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 
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50.  Групповые тактические действия, скрестные 
перемещения 

2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

51.  Групповые тактические действия, скрестные 
перемещения 

2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

52.  Игры на воспитание быстроты. Салки с 
передачами, Догонялки. 

2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

53.  Игры на воспитание быстроты. Салки с 
передачами, Догонялки. 

2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

54.  Броски с одного шага 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

55.  Броски с одного шага 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

56.  Броски с двух шагов 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

57.  Броски с двух шагов 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

58.  Броски с трех шагов 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

59.  Броски с трех шагов 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

60.  Комбинированные броски 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

61.  Комбинированные броски 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

62.  Комбинированные броски 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 
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63.  Комбинированные броски 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

64.  Простейшие финты 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

65.  Простейшие финты 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

66.  Блокирование бросков 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

67.  Блокирование бросков 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

68.  Блокирование бросков 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

69.  Индивидуальная тактика нападения 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

70.  Индивидуальная тактика нападения 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

71.  Индивидуальная тактика защиты 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

72.  Индивидуальная тактика защиты 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

73.  Коллективная тактика нападения 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

74.  Итоговое занятие. 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

             Всего часов 148   
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Календарно-тематическое планирование на 2017-2018 уч. г. Группа 12 
 

№
 за

ня
ти

я 

Дата Тема занятия  Кол-во 
часов 

Форма занятия 
 

Форма 
контроля 

1.  Комплектование группы.  2 Беседа  

2.  Комплектование группы. 2 Беседа  

3.  Инструктаж по технике безопасности. История 
гандбола. 

2 Беседа Опрос 

4.  Правила игры в гандбол 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

5.  Понятие о технике игры в гандбол 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

6.  Понятие о технике игры в гандбол 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

7.  Техника нападения. Стойка нападающего. 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

8.  Техника нападения. Перемещение без мяча. 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

9.  Техника нападения. Бег с изменением 
направления и скорости. 

2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

10.  Техника нападения. Передвижение приставными 
шагами. 

2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 
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11.  Передача мяча одной рукой от плеча на месте. 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

12.  Передача мяча в движении 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

13.  Передача мяча в прыжке 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

14.  Передача мяча в прыжке 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

15.  Передача мяча согнутой рукой сверху 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

16.  Передача мяча согнутой рукой сбоку 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

17.  Передача мяча согнутой рукой снизу 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

18.  Передача мяча прямой рукой сверху 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

19.  Передача мяча прямой рукой снизу и сбоку 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

20.  Передача мяча на разной высоте ис разной силой 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

21.  Передача мяча с отскоком от площадки 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

22.  Скрытые передачи 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

23.  Скрытые передачи 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 
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24.  Передача мяча с отскоком от пола 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

25.  Передача мяча с отскоком от пола 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

26.  Ловля и передача мяча одной рукой сверху на 
месте. 

2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

27.  Ловля и передача мяча одной рукой сверху в 
движении 

2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

28.  Техника выполнения передачи в прыжке. 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

29.  Техника выполнения бросков из всех положений. 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

30.  Техника выполнения бросков из всех положений. 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

31.  Техника выполнения бросков из всех положений. 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

32.  Тактика нападения 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

33.  Тактика нападения 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

34.  Броски с задней линии 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

35.  Ведение мяча при «отрыве» 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

36.  Ловля мяча, летящего с большой скоростью 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 
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37.  Ловля мяча, летящего с большой скоростью 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

38.  Ловля мяча в движении бегом 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

39.  Ловля мяча, летящего навстречу 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

40.  Передача мяча хлестом сверху с последующим 
перемещением 

2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

41.  Передача мяча со скрестным шагом в разбеге 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

42.  Передача мяча с преодолением помех 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

43.  Передача мяча с преодолением помех 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

44.  Групповые тактические действия 2*2 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

45.  Групповые тактические действия 2*2 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

46.  Групповые тактические действия 3*3 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

47.  Групповые тактические действия 3*3 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

48.  Заслоны 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

49.  Заслоны 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 



39 
 

50.  Групповые тактические действия, скрестные 
перемещения 

2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

51.  Групповые тактические действия, скрестные 
премещения 

2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

52.  Игры на воспитание быстроты. Салки с 
передачами, Догонялки. 

2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

53.  Игры на воспитание быстроты. Салки с 
передачами, Догонялки. 

2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

54.  Броски с одного шага 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

55.  Броски с одного шага 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

56.  Броски с двух шагов 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

57.  Броски с двух шагов 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

58.  Броски с трех шагов 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

59.  Броски с трех шагов 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

60.  Комбинированные броски 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

61.  Комбинированные броски 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

62.  Комбинированные броски 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 
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63.  Комбинированные броски 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

64.  Простейшие финты 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

65.  Простейшие финты 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

66.  Блокирование бросков 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

67.  Блокирование бросков 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

68.  Блокирование бросков 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

69.  Индивидуальная тактика нападения 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

70.  Индивидуальная тактика нападения 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

71.  Индивидуальная тактика защиты 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

72.  Индивидуальная тактика защиты 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

73.  Коллективная тактика нападения 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

74.  Итоговое занятие. 2 Практическое 
занятие 

Словесные 
Практические 

             Всего часов 148   
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Календарно-тематическое планирование на 2018-2019 уч. г. Группа 21 
 

№
 за

ня
ти

я Дата Тема занятия  Кол-во 
часов 

Форма занятия 
 

Форма 
контроля 

1.  Инструктаж по технике безопасности. 
Правила игры в гандбол. Бег с изменением 

скорости, спиной вперед. 

2 Беседа. 
Практическое 

занятие 

Опрос 

2.  Ловля мяча двумя руками в прыжке 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

3.  Ловля мяча справа и слева. Бег зигзагом. 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

4.  Ловля с недолетом и перелетом мяча. Бег с 
подскоками. 

2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

5.  Ловля с недолетом и перелетом мяча. 
Прыжки вверх на одной ноге. 

2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

6.  Ловля мячей высоких и низких. Прыжки 
вверх на двух ногах. 

2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

7.  Ловля мячей высоких и низких. Прыжки 
вверх на одной ноге. 

2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

8.  Ловля катящегося мяча. Прыжки в стороны 
на двух ногах. 

2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

9.  Ловля с отскоками от площадки. Прыжки 
вперед на одной ноге. 

2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

10.  Ловля с отскоками от площадки. Прыжки 
вперед на двух ногах. 

2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 
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11.  Ловля мяча в движении шагом. 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

12.  Ловля мяча в движении бегом. 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

13.  Ловля мяча в движении бегом. 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

14.  Ловля мяча летящего навстречу 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

15.  Ловля мяча летящего навстречу 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

16.  Ловля мяча двумя руками при активном 
сопротивлении. 

2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

17.  Ловля мяча двумя руками при активном 
сопротивлении. 

2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

18.  Передача мяча одной рукой хлестом сверху с 
места 

2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

19.  Передача мяча хлестом сверху с 
последующим перемещением 

2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

20.  Передача мяча хлестом сверху с 
последующим перемещением 

2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

21.  Передача мяча хлестом сбоку с последующим 
перемещением 

2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

22.  Передача мяча хлестом сбоку с последующим 
перемещением 

2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

23.  Передача мяча с разбега обычным шагом 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

24.  Передача мяча со скрестным шагом в разбеге 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

25.  Передача мяча при движении партнеров в 
одном направлении 

2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 
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26.  Передача мяча при движении партнеров в 
одном направлении 

2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

27.  Передача по прямой траектории 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

28.  Передача по навесной траектории 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

29.  Передача мяча с преодолением помех 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

30.  Передача мяча с преодолением помех 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

31.  Передача мяча с преодолением помех 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

32.  Ведение мяча многоударное на месте 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

33.  Ведение мяча многоударное в движении 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

34.  Ведение мяча многоударное в движении 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

35.  Ведение мяча многоударное в движении 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

36.  Групповые тактические действия 2*2, 
заслоны 

2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

37.  Групповые тактические действия 3*3, 
скрестные перемещения 

2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

38.  Групповые тактические действия 3*3, 
скрестные перемещения 

2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

39.  Тактика стандартных положений, штрафной 
бросок 

2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

40.  Разыгрывание свободного броска 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 
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41.  Угловой бросок 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

42.  Боковой бросок 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

43.  Окончание времени на атаку 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

44.  Ознакомление с общекомандными 
комбинациями 

2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

45.  Командные действия. Стремительное 
нападение. 

2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

46.  Позиционное нападение с одним линейным 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

47.  Позиционное нападение с двумя линейными 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

48.  Тактика защиты. Основные принципы 
защиты. 

2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

49.  Расстановка, функции защитников 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

50.  Индивидуальная тактика защитника. Занятие 
позиции. 

2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

51.  Индивидуальная тактика защитника. 
Перемещения 

2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

52.  Выбивание мяча при одноударном ведении на 
месте 

2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

53.  Выбивание мяча при многоударном ведении 
шагом 

2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

54.  Выбивание мяча при многоударном ведении 
бегом 

2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

55.  Выбивание мяча при ведении в параллельном 
движении 

2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 
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56.     Наблюдение 

57.  Выбивание мяча при ведении в параллельном 
движении 

2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

58.  Блокирование мяча двумя руками сверху на 
месте 

2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

59.  Блокирование мяча двумя руками сверху в 
прыжке 

2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

60.  Блокирование мяча одной рукой сбоку 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

61.  Блокирование мяча одной рукой снизу 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

62.  Блокирование игрока без мяча 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

63.  Блокирование игрока с мячом 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

64.  Блокирование игрока с мячом 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

65.  Групповые тактические действия 3*3 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

66.  Групповые тактические действия 3*3 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

67.  Групповые тактические действия 2*2 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

68.  Групповые тактические действия, заслоны 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

69.  Групповые тактические действия, заслоны 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

68.  Групповые тактические действия, скрестные 
перемещения 

2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 
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69.  Задержание мяча, брошенного по воротам, с 
позиции крайнего нападающего 

2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

70.  Задержание мяча, брошенного по воротам, с 
позиции крайнего нападающего 

2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

71.  Броски под острым углом к воротам 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

72.  Броски под острым углом к воротам 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

73.  Броски под острым углом к воротам 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

74.  Броски под острым углом к воротам с ударом 
мяча о поверхность площадки 

2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

75.  Броски под острым углом к воротам с ударом 
мяча о поверхность площадки 

2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

76.  Введение мяча в игру 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

77.  Взаимодействие вратаря с защитой 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

78.  Взаимодействие вратаря с защитой 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

79.  Индивидуальные тактические действия. 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

80.  Выбор места для получения мяча 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

81.  Выбор места для получения мяча 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

82.  Блокировка соперника, владеющего мячом 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

83.  Блокировка соперника, владеющего мячом 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 
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84.  Блокировка соперника, не владеющего мячом 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

85.  Блокировка соперника, не владеющего мячом 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

86.  Отвлекающие действия(финты) 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

87.  Передача с ложным замахом на бросок по 
воротам 

2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

88.  Передача с ложным замахом на бросок по 
воротам 

2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

89.  Передача с ложным замахом на бросок по 
воротам 

2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

90.  Передача с ложным замахом на передачу 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

91.  Передача с ложным замахом на передачу 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

92.  Передача с ложным замахом на передачу 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

93.  Командные тактические действия 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

94.  Зонный вариант защиты 6-0 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

95.  Зонный вариант защиты 6-0 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

96.  Зонный вариант защиты 6-0 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

97.  Зонный вариант защиты 5-1 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

98.  Зонный вариант защиты 5-1 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 
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99.  Зонный вариант защиты 5-1 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

100.  Организация нападения 2-4 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

101.  Организация нападения 2-4 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

102.  Организация нападения 2-4 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

103.  Организация нападения 3-3 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

104.  Организация нападения 3-3 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

105.  Организация нападения 3-3 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

106.  Совершенствование технических действий. 
Ловля и передача мяча. 

2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

107.  Ведение мяча 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

108.  Броски по воротам 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

109.  Персональная опека 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

110.  Персональная опека 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

111.  Персональная опека 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

112. 
 

 Итоговое занятие. 2 Практическое 
занятие 

Наблюдение 

  Количест во часов 224   
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