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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к программе спортивной подготовки по виду спорта гандбол 

 

1.1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа спортивной подготовки по виду спорта «гандбол» (далее – Программа)  

разработана в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической  

культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным стандартом спортивной подготовки по 

виду спорта гандбол утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации 

от 30.06.2022 № 485.  

 

Программа определяет основные направления и условия спортивной подготовки в СПб 

ГБПОУ «Училище олимпийского резерва №1» и является основным документом, регламентирую-

щим процесс спортивной подготовки по виду спорта. Реализация Программы рассчитана на период 

спортивной подготовки в тренировочных группах, совершенствования спортивного мастерства, выс-

шего спортивного мастерства и ставит конечной целью подготовку гандболистов, входящих в состав 

сборных команд Санкт-Петербурга и Российской Федерации.  

При разработке Программы учитывались следующие принципы и подходы: 

 направленность на максимально возможные достижения; 

 программно-целевой подход к организации спортивной подготовки; 

 индивидуализация спортивной подготовки; 

 единство общей и специальной спортивной подготовки; 

 непрерывность и цикличность процесса подготовки; 

 единство постепенности и предельности в наращивании тренировочных нагрузок; 

  волнообразность динамики нагрузок; 

 единство и взаимосвязь спортивной подготовки и соревновательной деятельности. 

Программа имеет следующую структуру: 

 пояснительная записка; 

 нормативная часть; 

 методическая часть; 

 система контроля и зачётные требования; 

 перечень информационного обеспечения; 

При разработке настоящей программы использованы нормативные требования по физической 

и спортивно-технической подготовке спортсменов – гандболистов, полученные на основе научно-

методических материалов и рекомендаций по подготовке спортивного резерва последних лет. 

В программе определена общая последовательность изучения программного материала, кон-

трольные и переводные нормативы для тренировочных групп, групп совершенствования спортив-

ного мастерства, а также групп высшего спортивного мастерства. 

1.2. Краткая характеристика вида спорта. 
Гандбол является одним из самых популярных видов спортивных игр в нашей стране. Занятия 

гандболом развивают и совершенствуют у занимающихся основные физические, специальные и пси-

хические качества, а также целый комплекс технико-тактических приемов. Российские гандболисты 

добились выдающихся достижений на международной арене, становясь победителями и призерами 

Чемпионатов Мира, Европы и Олимпийских игр. Путь к спортивным высотам начинается с обучения 

юных спортсменов в ДЮСШ и СДЮШОР, который охватывает не менее десяти лет. Основным ру-

ководящим документом является программа по гандболу. 
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Номер во всероссийском реестре видов спорта 

 

№ Наименование 

вида спорта 

Номер-код вида 

спорта 

Наименование спортивной дис-

циплины 

Номер –код спор-

тивной дисци-

плины 

1 гандбол 011 000 2 6 1 1 Я гандбол 011 001 2 6 1 1 Я 

Основополагающими принципами подготовки спортсменов в условиях спортивной школы явля-

ются: 

● комплексность, предусматривающая тесную взаимосвязь всех компонентов тренировочного 

процесса: физической, технико-тактической и теоретической подготовок, воспитательной работы и 

восстановительных мероприятий, педагогического и медицинского контроля;  

● преемственность, определяющая последовательность изложения программного материала, 

постановку задач подготовки, использования средств и методов подготовки, применения объемов и 

интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок, динамику показателей физической и 

технико-тактической подготовленности; 

● вариативность, предполагающая использование широкого и разнообразного набора физиче-

ских упражнений и тренировочной нагрузки для решения задач спортивной тренировки;  

● возрастная адекватность спортивной деятельности, обуславливающая соответствие принима-

емых средств и методов подготовки морфофункциональным и психическим возможностям юных 

спортсменов. 

Программа обеспечивает строгую последовательность и непрерывность всего процесса становления 

спортивного мастерства юных спортсменов. 

 

1.3 Специфика организации тренировочного процесса. 

 Структура системы многолетней подготовки. 

Организация тренировочного процесса осуществляется в течение года. Построение спортив-

ной подготовки зависит от календаря спортивных мероприятий, периодизации спортивной подго-

товки.  

Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную подготовку, ведется в 

соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели (с 1 сентября по 31 

августа). Продолжительность 1 часа тренировочного занятия – 60 минут.  

Продолжительность этапов спортивной подготовки спортивной подготовки по виду спорта 

гандбол определяется Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта гандбол  

(далее – ФССП): 

 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) – 5 лет 

Этап совершенствования спортивного мастерства – без ограничений 

Этап высшего спортивного мастерства – без ограничений 

 

Подготовка гандболистов в условиях спортивной школы осуществляется поэтапно, каждый 

из которых имеет свои особенности и отличия. Основным критерием служит возраст и подготовлен-

ность занимающихся. Различают следующие этапы подготовки: начальный, тренировочный (этап 

спортивной специализации), этап совершенствования спортивного мастерства и этап высшего спор-

тивного мастерства. Каждый из этапов имеет свою продолжительность, минимальный возраст для 

зачисления на этапы спортивной подготовки, а также минимальное количество лиц, проходящие 

спортивные подготовки по гандболу. 
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● Тренировочный этап (этап спортивной специализации). Группы этапа комплектуются 

из числа одаренных и способных к спорту детей, и подростков, прошедших начальную подготовку 

и выполнивших нормативные требования по общей физической и специальной подготовке; 

● Этап совершенствования спортивного мастерства (СС). Группы этапа комплектуются 

из числа спортсменов, прошедших подготовку в группах тренировочного этапа и выполнивших при-

емные нормативы по специальной физической и спортивной подготовке;  

● Этап высшего спортивного мастерства (ВСМ). Группа этапа комплектуется из числа 

спортсменов, прошедших предшествующий этап подготовки и выполнивших нормативы и соответ-

ствующие требования, предъявляемые к кандидатам в резерв сборных команд страны. 

На всех этапах подготовки перевод спортсменов в группу следующего года тренировочного 

процесса производится решением тренерского совета на основании выполнения нормативных пока-

зателей общей, специальной физической подготовки и игровой практики. Занимающиеся распреде-

ляются на учебные группы по возрасту и полу. Для каждой группы устанавливается наполняемость 

и режим тренировочной и соревновательной работы. 

Для более эффективной подготовки юных гандболистов, необходимо существенным образом 

перестроить весь тренировочный процесс в школе по следующим направлениям: 

-повышение качества отбора детей с высоким уровнем развития способностей к гандболу и 

прохождения их через всю систему многолетней подготовки;  

-усиление работы по овладению индивидуальной техникой и совершенствованию навыков 

выполнения технических приемов и их способов;  

-повышение роли объема тактической подготовки как важнейшего условия реализации инди-

видуального технического потенциала отдельных гандболистов и команды в целом в рамках избран-

ных систем игры и групповой тактики в нападении и защите;  

-осуществление на высоком уровне интегральной подготовки посредством органической вза-

имосвязи технической, тактической и физической подготовки, умелого построения учебных и кон-

трольных игр с целью решения основных задач по видам подготовки;  

-повышение эффективности системы оценки уровня спортивной подготовленности учащихся 

спортивных школ и качества работы как отдельных тренеров, так и спортивной школы в целом; ос-

нову этой оценки составляют прежде всего количественные показатели по видам подготовки, ре-

зультаты участия в соревнованиях, включение в команды высокого класса.  

Основная идея программы – реализация тренировочного процесса на этапах многолетней 

спортивной подготовки, конечной целью которой является включение выпускников в составы ко-

манд мастеров первенств и чемпионатов России.  

Система многолетней подготовки высококвалифицированных спортсменов требует четкого 

планирования и учета нагрузки на возрастных этапах. Во всех периодах годичного цикла в гандбол 

присутствуют все виды подготовки, но их соотношение и формы значительно отличаются. 

1.4. Требования к результатам реализации программ спортивной подго-
товки на каждом из этапов спортивной подготовки 

1. Результатом реализации Программы является: 

1.1. На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта гандбол; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта гандбол. 

1.2. На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 
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- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и психологиче-

ской подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных спортивных со-

ревнованиях по виду спорта гандбол; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

1.3. На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, тактической и пси-

хологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и всероссийских 

официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

1.4. На этапе высшего спортивного мастерства: 

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской Федерации; 

- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во всероссийских и 

международных официальных спортивных соревнованиях. 

Цель многолетней подготовки спортсменов в СПб ГБПОУ «УОР №1» - воспитание спортсменов вы-

сокой квалификации, потенциального резерва  

ных команд России.  

Достижение указанной цели зависит:  

 от оптимального уровня исходных данных спортсменов; 

 от уровня квалификации и профессиональной подготовленности тренерского состава; 

 наличия современной материально-технической базы; 

 от качества организации педагогического, тренировочного и соревновательного процессов; 

 от использования новейших научно-исследовательских и научно-методических разработок.  

Подготовка спортсменов высшей квалификации рассматривается как многолетний процесс единства 

тренировки, соревновательной практики, восстановительных мероприятий.  

1.5. Требования к условиям реализации программ спортивной подготовки, 
в том числе кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организа-

ций, осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям 
Организации, осуществляющие спортивную подготовку, должны обеспечить соблюдение 

требований к условиям реализации Программ, в том числе кадрам, материально-технической базе, 

инфраструктуре, и иным условиям, установленным ФССП. 

 Требования к кадрам организаций, осуществляющих спортивную подготовку: 

1. Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, должен соответ-

ствовать требованиям, определенным Единым квалификационным справочником должностей руко-

водителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей ра-

ботников в области физической культуры и спорта», утвержденным приказом Минздравсоцразвития 

России от 15.08.2011 № 916н (зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011, регистрационный 

№ 22054) (далее - ЕКСД), в том числе следующим требованиям: 

- на этапе начальной подготовки - наличие среднего профессионального образования или выс-

шего профессионального образования без предъявления требований к стажу работы по специально-

сти; 
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- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - наличие среднего профессио-

нального образования или высшего профессионального образования и стажа работы по специально-

сти не менее одного года; 

- на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства - 

наличие высшего профессионального образования и стажа работы по специальности не менее трех 

лет. 

2. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе 

«Требования к квалификации» ЕКСД, но обладающие достаточным практическим опытом и выпол-

няющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по реко-

мендации аттестационной комиссии назначаются на соответствующие должности так же, как и лица, 

имеющие специальную подготовку и стаж работы*. 

3. Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на основе тарификации тре-

нерского состава, планово-расчетных показателей количества лиц, осуществляющих спортивную 

подготовку, и режима эксплуатации спортивных сооружений, на которых осуществляется реализа-

ция Программы. 

Требования к материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляю-

щих спортивную подготовку, и иным условиям: 

 наличие игрового зала; 

 наличие тренажерного зала; 

 наличие раздевалок, душевых; 

 наличие медицинского кабинета оборудованного в соответствии с приказом Мин-

здравсоцразвития России от 09.08.2010 № 613н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий» (зарегистрирован Минюстом 

России 14.09.2010, регистрационный № 18428); 

 обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения 

спортивной подготовки (Приложение № 11 к ФССП); 

 обеспечение спортивной экипировкой (Приложение № 12 к ФССП); 

 обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно; 

 обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных мероприятий; 

 осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

том числе организацию систематического медицинского контроля. 

Программный материал объединен в целостную систему многолетней спортивной подго-

товки и дает возможность решать следующие задачи: 

•укрепление здоровья учащихся; 

•гармоничное физическое развитие, разносторонняя физическая и техническая подготовлен-

ность; 

•воспитание дисциплинированных, волевых, обладающих высоким уровнем социальной ак-

тивности и ответственности юных спортсменов; 

•формирование личностных качеств занимающихся, их поведения в соответствии с обще-

ственными нормами морали, гражданской и спортивной этике, развитие интеллектуального потен-

циала; 

•подготовка спортсменов для пополнения сборных команд; 

•подготовка инструкторов и судей по гандболу для оказания помощи в проведении трениро-

вочного занятия. 

Многолетняя подготовка как единый педагогический процесс должна строиться на основе 

следующих методических рекомендаций: 

 строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, подростков, юниоров 

и взрослых спортсменов; 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70292280/#111
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70292280/#10111
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70292280/#10112


8 

 

8 

 

 неуклонное возрастание объема средств общей и специальной физической подготовки, 

увеличение удельного веса объема СФП по отношению к удельному весу ОФП; 

 соблюдение принципа постепенности применения, тренировочных и соревновательных 

нагрузок; 

 своевременное применение восстановительных средств, стимулирующих рост работоспо-

собности. 

Программа содержит научно обоснованные рекомендации по построению, содержанию и ор-

ганизации тренировочного процесса по виду спорта гандбол на различных этапах многолетней под-

готовки.  

2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки 
(Приложение N 1 к настоящему ФССП) 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для зачисле-

ния на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих спортивную под-

готовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта гандбол представлены в таблице 

1 в соответствии с настоящим ФССП:  

Таблица 1 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ЛИЦ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ЭТАПЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И МИНИМАЛЬНОЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ В ГРУППАХ 

НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА ГАНДБОЛ 

Этапы спортивной подго-

товки  

Продолжитель-

ность этапов (в го-

дах)  

Минимальный возраст для 

зачисления в группы (лет)  

Наполняемость 

групп (человек)  

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализа-

ции) 5 10 12 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства не устанавливается 15 5 

Этап высшего спортивного 

мастерства не устанавливается 16 5 

● Тренировочный этап (этап спортивной специализации). Группы этапа комплектуются из 

числа одаренных и способных к спорту детей, и подростков, прошедших начальную подготовку и 

выполнивших нормативные требования по общей физической и специальной подготовке; 

● Этап совершенствования спортивного мастерства (СС). Группы этапа комплектуются из 

числа спортсменов, прошедших подготовку в группах тренировочного этапа и выполнивших прием-

ные нормативы по специальной физической и спортивной подготовке;  

● Этап высшего спортивного мастерства (ВСМ). Группа этапа комплектуется из числа 

спортсменов, прошедших предшествующий этап подготовки и выполнивших нормативы и соответ-

ствующие требования, предъявляемые к кандидатам в резерв сборных команд страны. 

 

На всех этапах подготовки перевод спортсменов в группу следующего года тренировочного 

процесса производится решением тренерского совета на основании выполнения нормативных пока-
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зателей общей, специальной физической подготовки и игровой практики. Занимающиеся распреде-

ляются на учебные группы по возрасту и полу. Для каждой группы устанавливается наполняемость 

и режим тренировочной и соревновательной работы. 

 

Для более эффективной подготовки юных гандболистов, необходимо существенным образом 

перестроить весь тренировочный процесс в школе по следующим направлениям: 

- повышение качества отбора детей с высоким уровнем развития способностей к гандболу и 

прохождения их через всю систему многолетней подготовки;  

- усиление работы по овладению индивидуальной техникой и совершенствованию навыков 

выполнения технических приемов и их способов;  

- повышение роли объема тактической подготовки как важнейшего условия реализации ин-

дивидуального технического потенциала отдельных гандболистов и команды в целом в рамках из-

бранных систем игры и групповой тактики в нападении и защите;  

- осуществление на высоком уровне интегральной подготовки посредством органической 

взаимосвязи технической, тактической и физической подготовки, умелого построения учебных и 

контрольных игр с целью решения основных задач по видам подготовки;  

- повышение эффективности системы оценки уровня спортивной подготовленности уча-

щихся спортивных школ и качества работы как отдельных тренеров, так и спортивной школы в це-

лом; основу этой оценки составляют прежде всего количественные показатели по видам подготовки, 

результаты участия в соревнованиях, включение в команды высокого класса. 

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 
подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта гандбол 

(Приложение N 2 к настоящему ФССП) 

 

СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ВИДАМ СПОРТА 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ 

СПОРТА ГАНДБОЛ 

 

Разделы под-

готовки  

Этапы и годы спортивной подготовки 

Тренировочный этап (этап спор-

тивной специализации)  

Этап совершенствова-

ния спортивного ма-

стерства  

Этап высшего спор-

тивного мастерства  

До двух лет Свыше двух 

лет 

Общая физиче-

ская подго-

товка (%) 

20-22 18-20 16-18 16-18 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

16-18 16-18 18-20 20-22 

Техническая 

подготовка (%) 

26-28 24-26 18-20 14-16 

Теоретическая 

подготовка (%) 

4-6 4-6 6-8 6-8 

Тактическая 

подготовка (%) 

14-16 16-18 20-22 20-24 

Психологиче-

ская подго-

товка (%) 

8-10 10-12 10-12 10-12 
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В каждой категории учебных групп поставлены задачи с учетом возраста занимающихся и их 

возможностей, а также требований, предъявленных к подготовке гандболистов высокого класса. 

Выполнение задач, поставленных перед спортивными школами (отделениями,) по гандболу, 

предусматривает: систематическое проведение практических и теоретических занятий; обязательное 

выполнение тренировочного плана, переводных контрольных нормативов; регулярное участие в со-

ревнованиях и организация проведения контрольных игр; осуществление восстановительно-профи-

лактических мероприятий; просмотр учебных фильмов, видеозаписей, кинокольцовок, кинограмм, 

соревнований квалифицированных гандболистов; прохождение инструкторской и судейской прак-

тики; создание условий для проведения регулярных круглогодичных занятий; использование данных 

науки и передовой практики как важнейших условий совершенствования спортивного мастерства 

учащихся. 

Программа составлена для каждого года обучения. Учебный материал по технико-тактиче-

ской подготовке систематизирован с учетом взаимосвязи техники и тактики, а также последователь-

ности изучения технических приемов и тактических действий как в отдельном годичном цикле, так 

и на протяжении многолетнего процесса подготовки. 

Многолетняя подготовка гандболистов строится на основе методических положений, кото-

рые и составляют комплекс задач, решаемых в тренировочном процессе. 

Прежде всего, это целевая направленность подготовки юных спортсменов на высшее спор-

тивной мастерство. При большом охвате детей занятиями гандболом главным остается воспитание 

спортсменов высокого класса. Для этого в течение всего периода проводится отбор наиболее пер-

спективных детей для рекомендации в группы подготовки для спорта высших достижений. 

2.3 Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду 
спорта 

гандбол (Приложение N 3 к настоящему ФССП) 
 

Виды сорев-

нований  

Этапы и годы спортивной подготовки  

Тренировочный этап (этап спор-

тивной специализации)  

Этап совершенствования 

спортивного мастерства  

Этап высшего спор-

тивного мастерства  

До двух лет  Свыше двух лет  

Контрольные 2 2 4 4 

Отборочные 1 2 2 2 

Основные 1 1 1 2 

Игры 20 26 30 30 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную подготовку: 

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных спортивных со-

ревнованиях и правилам вида спорта гандбол; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) об официаль-

ных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной классификации и пра-

вилам вида спорта гандбол; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в спортивных соревно-

ваниях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, утвержденных 

международными антидопинговыми организациями. 
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Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, осуществляющей спортив-

ную подготовку, на спортивные соревнования в соответствии с содержащимся в Программе планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о спортив-

ных соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

2.4 Режимы тренировочной работы 
Необходимым условием совершенствования соревновательной деятельности юных гандболи-

стов является использование спортивного инвентаря и оборудования, отвечающего его возрасту и 

физическому развития. Это позволит вести совершенствование приемов и действий с первых шагов 

обучения в режиме, близком к соревновательному. 

Многолетняя подготовка как единый педагогический процесс должна строиться на основе 

следующих методических рекомендаций: 

-строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, подростков, юниоров и 

взрослых спортсменов; 

-неуклонное возрастание объема средств общей и специальной физической подготовки, уве-

личение удельного веса объема СФП по отношению к удельному весу ОФП; 

-развитие всех физических качеств на всех этапах многолетней подготовки и преимуществен-

ное развитие отдельных качеств в наиболее благоприятные для этого возрастные (сенситивные) пе-

риоды с учетом индивидуальных особенностей спортсменов; 

-своевременное применение восстановительных средств, стимулирующих рост работоспо-

собности. 

Рациональное увеличение тренировочных нагрузок является одним из основных условий ро-

ста тренированности. Но при этом уровень нагрузки должен соответствовать степени работоспособ-

ности спортсмена. Тренировочные нагрузки надо подбирать индивидуально и дифференцировать в 

группе гандболистов с учетом их состояния, уровня работоспособности на данном этапе. 

Ответственность за создание условий тренировки, спортсменов несут должностные лица 

спортивной школы. Расписание тренировочных занятий утверждается администрацией по представ-

лению тренера-преподавателя, а также с учетом возрастных особенностей и установленных сани-

тарно-гигиенических норм. 

Недельный режим тренировочной работы является максимальным и установлен в зависимо-

сти от периода и задач подготовки. 

Продолжительность одного занятия не должна превышать: 

 в тренировочных группах - 3-х часов; 

 в группах, где нагрузка составляет 20 и более часов в неделю - 4-х часов, 

 при двухразовых тренировках в день - 3-х часов. 

Основными формами тренировочной работы являются: групповые занятия; индивидуальные 

занятия; участие в соревнованиях различного ранга; теоретические занятия; занятия в условиях тре-

нировочного мероприятия; медико-восстановительные мероприятия; культурно-массовые меропри-

ятия. Спортсмены старших возрастных групп должны участвовать в судействе соревнований и могут 

привлекаться к проведению отдельных частей тренировочных занятий в качестве тренеров. 

2.5 Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, про-
ходящим спортивную подготовку 

 Для обучения на этапах спортивной подготовки принимаются желающие заниматься физи-

ческой культурой и спортом, успешно прошедшие вступительные испытания в соответствии с 

ФССП и не имеющие медицинских противопоказаний. Минимальный возраст детей, допускаемых к 

освоению Программы, зависит от избранного вида спорта. Посещаемость тренировочных занятий по 

физической подготовке в объеме не менее 90% по расписанию. Выполнение в указанные сроки всех 
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нормативных требований педагогического контроля (упражнений и заданий). Соблюдение требова-

ний медицинского обеспечения процесса физической подготовленности. 

Оперативный контроль необходим и должен систематически проводиться с целью регулиро-

вания тренировочной нагрузки в течение дня и по дням недели. Важно определить величину и 

направленность биохимических сдвигов в организме спортсменов. Известно, что тренировочное 

упражнение вызывает неодинаковые функциональные сдвиги в организме не только у различных 

спортсменов, но и при измененном состоянии у одного и того же спортсмена. Это обуславливается 

как объемом, интенсивностью и психической напряженностью тренировочной нагрузки, так и сум-

марным воздействием. Определяя состояние спортсмена после каждой тренировки, к исходу днев-

ного и перед началом следующего микроцикла, тренер вносит необходимые изменения в программу 

тренировочного дня. 

Углубленное медицинское обследование, которое проводиться два раза в год включает: 

анамнез, врачебное освидетельствование для определения уровня физического развития и биологи-

ческого созревания, электрокардиографические исследования (ЭКГ), клинические анализы крови и 

мочи, обследование у врачей-специалистов (хирург, невропатолог, окулист, отоларинголог, дерма-

толог, стоматолог, гинеколог). Рекомендации по результатам обследования тренеру-преподавателю 

надлежит неукоснительно выполнять в тренировочном процессе. 

Контроль за уровнем физической работоспособности и функционального состояния орга-

низма проводится в рамках этапного комплексного обследования. Определяются потенциальные 

возможности спортсмена, динамика уровня тренированности, соответствие тренировочных и сорев-

новательных нагрузок функциональным возможностям организма. Результаты стандартных тести-

рующих процедур с дозированными и максимальными нагрузками оцениваются по уровню эргомет-

рических, вегетативных и метаболических показателей. Наиболее распространенный способ опреде-

ления физической работоспособности является тест PWC170. 

Для выявления переносимости спортсменом максимальных тренировочных нагрузок исполь-

зуется текущий контроль, который включает в себя доступный комплекс мероприятий (измерение 

частоты сердечных сокращений, артериального давления, электрокардиограммы и т.д.). При необ-

ходимости проводятся индивидуальные наблюдения за отдельными спортсменами и своевременно 

принимаются необходимые врачебно-профилактические меры. 

Задачами врачебного контроля также являются: медицинские осмотры перед участием в со-

ревнованиях, врачебно-педагогические наблюдения с использованием дополнительных нагрузок, 

отбор, санитарно-гигиенический контроль за местами занятий, контроль за питанием и использова-

нием восстановительных средств и мероприятий. 

Творческое взаимодействие тренера-преподавателя и врача на основе объективных данных о 

состоянии спортсмена значительно улучшает качество управления тренировочным процессом, спо-

собствует совершенствованию спортивного мастерства и решает оздоровительную задачу занимаю-

щихся. 

При подготовке спортсменов так же важным аспектом является психофизическая подготовка. 

В условиях тренировочного процесса и соревнований, которые связаны со значительными психиче-

скими и физическими напряжениями, формирующие основные психологические качества спортс-

мена. 
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Предельные тренировочные нагрузки  

(Приложение N 9 к настоящему ФССП) 

 

Этапный 

норматив  

Этапы и годы спортивной подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)  

Этап совершенствования 

спортивного мастерства  

Этап высшего спортив-

ного мастерства  

До двух 

лет  

Свыше двух лет  

Количество 

часов в не-

делю 

12 16 выполнение годичного 

плана подготовки ко-

манды 

выполнение годичного 

плана подготовки ко-

манды 

Общее коли-

чество часов в 

год 

624 832 выполнение годичного 

плана подготовки ко-

манды 

выполнение годичного 

плана подготовки ко-

манды 

 

Перечень тренировочных мероприятий 

(Приложение N 10 к настоящему ФССП) 

№ 

п/п  

Вид трени-

ровочных 

мероприя-

тий 

Предельная продолжительность тренировочных мероприятий 

по этапам спортивной подготовки (количество дней)  

Оптималь-

ное число 

участников 

сбора  
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Этап совершен-

ствования спор-

тивного мастер-

ства 

Этап высшего 

спортивного ма-

стерства 

1. Тренировочного мероприятия по подготовке к соревнованиям  

1.1.  Трениро-

вочные ме-

роприятия 

по подго-

товке к 

междуна-

родным 

спортив-

ным сорев-

нованиям 

18 21 21 Определя-

ется органи-

зацией, осу-

ществляю-

щей спортив-

ную подго-

товку 

1.2.  Трениро-

вочные ме-

роприятия 

по подго-

товке к 

чемпиона-

там России, 

кубкам Рос-

сии, пер-

венствам 

России 

14 18 21 

1.3.  Трениро-

вочные ме-

роприятия 

по подго-

товке к дру-

14 18 18 
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гим всерос-

сийским 

спортив-

ным сорев-

нованиям 

1.4.  Трениро-

вочные ме-

роприятия 

по подго-

товке к 

официаль-

ным спор-

тивным со-

ревнова-

ниям субъ-

екта Рос-

сийской 

Федерации 

14 14 14 

2. Специальные тренировочные мероприятия 

2.1.  Трениро-

вочные ме-

роприятия 

по общей и 

(или) спе-

циальной 

физической 

подготовке 

 

- 

14 

18 18 Не менее 

70% от со-

става группы 

лиц, прохо-

дящих спор-

тивную под-

готовку на 

определен-

ном этапе  

2.2.  Восстано-

вительные 

трениро-

вочные ме-

роприятия 

До 14 дней -  В соответ-

ствии с коли-

чеством лиц, 

принимав-

ших участие 

в спортив-

ных соревно-

ваниях 

2.3.  Трениро-

вочные ме-

роприятия 

для ком-

плексного 

медицин-

ского об-

следования 

До 5 дней но не более 2 раз в год -  В соответ-

ствии с пла-

ном ком-

плексного 

медицин-

ского обсле-

дования  

2.4.  Трениро-

вочные ме-

роприятия 

в канику-

лярный пе-

риод  

До 21 дня подряд и не более 

двух тренировочных меропри-

ятий в год 

- 

-- - Не менее 

60% от со-

става группы 

лиц, прохо-

дящих спор-

тивную под-

готовку на 

определен-

ном этапе  
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2.5.  Просмотро-

вые трени-

ровочные 

мероприя-

тия для 

кандидатов 

на зачисле-

ние в обра-

зователь-

ные учре-

ждения 

среднего 

профессио-

нального 

образова-

ния, осу-

ществляю-

щие дея-

тельность в 

области фи-

зической 

культуры и 

спорта 

- До 60 дней -  В соответ-

ствии с пра-

вилами при-

ема  
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2.6. Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности  

Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности в макроцикле определя-

ется с учётом единства тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов в системе под-

готовки, в частности соревновательные нагрузки, должны гармонично сочетаться с динамикой тре-

нировочных нагрузок и составлять с ними единое целое. Цель и поставленные задачи участия 

спортсмена в соревнованиях должны соответствовать уровню его подготовленности и способности 

решать поставленные задачи. Все соревнования годичного цикла должны быть направлены на до-

стижение пика функциональных, технико-тактических и психологических возможностей спортс-

мена к моменту главных соревнований мезоцикла или макроцикла.  

Приближение деятельности спортсменов к требованиям соревнований в условиях тренировки 

достигается многоярусностью построения занятий с перерывами между отдельными их частями для 

восстановления, а также на основе варьирования интенсивностью упражнений и продолжительно-

стью отрезков с непрерывной двигательной активностью. 

Высокая моторная плотность частей тренировок необходима для компенсации недостающего 

в тренировке уровня психической напряженности, присущей ответственным соревнованиям. По-

этому перерывы между частями занятий служат оптимизации состояний, а проведение нескольких 

тренировок в день вместо одной нацелено не на увеличение объемов нагрузок, а на повышение ин-

тенсивности воздействия на спортсмена за счет двигательной и психической составляющих трени-

ровки. Характерные особенности этапа централизованной подготовки – наличие строгого режима 

дня, разнообразие спарринг партнеров, четко организованное питание и восстановительных проце-

дур. Это осуществляется только на тренировочных занятиях.  

Для достижения всего вышеизложенного необходимо обеспечение круглогодичной спортив-

ной подготовки, подготовки к спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, 

проходящих спортивную подготовку, организуются тренировочные мероприятия, являющиеся 

составной частью (продолжением) тренировочного процесса в соответствии с перечнем тренировоч-

ных. 

 

Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию (Приложение 

N 11 к настоящему ФССП) 

N 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количе-

ство изде-

лий 

1. Барьер легкоатлетический универсальный штук 10 

2. Батут-отражатель мячей штук 3 

3. Ворота гандбольные (для игровой площадки) штук 2 

4. Гандбольная мастика (500 гр) 
штук 

10 
на группу 

5. Гантели массивные (от 1 до 10 кг) 
комплект 

6 
на группу 

6. Конусы 
штук 

20 
на группу 

7. Манишка гандбольная (двух цветов) штук 16 
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на группу 

8. Мат гимнастический штук 10 

9. Мяч гандбольный 
штук 

20 
на группу 

10. Мяч гандбольный облегченный (до 100 г) 
штук 

16 
на группу 

11. Мяч набивной (медицинбол) (от 1 до 5 кг) 
комплект 

10 
на группу 

12. Мяч теннисный 
штук 

16 
на группу 

13. Мяч футбольный 
штук 

2 
на группу 

14. Насос для накачивания мячей в комплекте с иглами 
штук 

1 
на группу 

15. Полусфера/балансировочная платформа штук 10 

16. Свисток 
штук 

1 
на группу 

17. Секундомер 
штук 

2 
на группу 

18. Сетка для ворот гандбольных (для игровой площадки) штук 2 

19. Сетка для переноски мячей 
штук 

2 
на группу 

20. Сетка заградительная для зала (6 x 15 м) (для игровой площадки) 
штук 

2 
на группу 

21. Скакалка 
штук 

16 
на группу 

22. Скамейка гимнастическая штук 4 

23. Степ-платформа штук 10 

24. Стойка для дриблинга (для игровой площадки) штук 12 

25. Табло перекидное судейское (для игровой площадки) штук 1 
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26. Утяжелители для ног 
комплект 

16 
на группу 

27. Утяжелители для рук 
комплект 

16 
на группу 

28. Эспандер резиновый ленточный 
штук 

16 
на группу 

29. Мешки "сентбек" штук 10 

Для спортивной дисциплины: пляжный гандбол 

30. Ворота для пляжного гандбола (для игровой площадки) комплект 1 

31. Мяч для пляжного гандбола 
штук 

8 
на группу 

32. Разметка игровой площадки (для игровой площадки) комплект 1 

Обеспечение спортивной экипировкой (Приложение N 12 к настоящему ФССП) 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

N 
п/п 

Наименование Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния 

Расчетная 
единица 

Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный 
этап (этап спор-
тивной специа-

лизации) 

Этап совер-
шенствова-

ния спортив-
ного мастер-

ства 

Этап выс-
шего спор-

тивного 
мастерства 

коли-
чество 

срок 
эксплу-
атации 

(лет) 

коли-
чество 

срок 
эксплу-
атации 

(лет) 

коли-
чество 

срок 
экс-
плу-
ата-
ции 
(лет) 

ко-
личе-
ство 

срок 
экс-
плу-
ата-
ции 
(лет) 

Для спортивной дисциплины: "гандбол" 

1. 
Бандаж защитный 
для вратаря 

штук 
на зани-
мающе-

гося 
1 1 1 1 1 1 1 1 

2. 
Бандаж защитный 
для плеча 

штук 
на зани-
мающе-

гося 
- - 5 1 5 1 5 1 

3. 
Бандаж защитный 
для локтя 

штук 
на зани-
мающе-

гося 
- - 5 1 5 1 5 1 
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4. 
Бандаж защитный 
для колена 

штук 
на зани-
мающе-

гося 
- - 5 1 5 1 5 1 

5. 
Бандаж защитный 
для спины 

штук 
на зани-
мающе-

гося 
- - 5 1 5 1 5 1 

6. 
Бандаж защитный 
для голеностопа 

штук 
на зани-
мающе-

гося 
- - 5 1 5 1 5 1 

7. 
Брюки тренировоч-
ные для вратаря 

штук 
на зани-
мающе-

гося 
1 1 1 1 1 1 1 1 

8. 
Костюм ветрозащит-
ный 

штук 
на зани-
мающе-

гося 
- - - - 1 1 1 1 

9. 
Костюм спортивный 
(парадный) 

штук 
на зани-
мающе-

гося 
- - 1 1 1 1 1 1 

10. 
Костюм спортивный 
(тренировочный) 

штук 
на зани-
мающе-

гося 
- - 1 1 1 1 1 1 

11. 
Костюм спортивный 
(утепленный) 

штук 
на зани-
мающе-

гося 
- - 1 1 1 1 1 1 

12. 
Кроссовки легкоатле-
тические 

пар 
на зани-
мающе-

гося 
- - 1 1 1 1 1 1 

13. 
Кроссовки гандболь-
ные 

пар 
на зани-
мающе-

гося 
- - 2 1 4 1 4 1 

14. 
Наколенник защит-
ный 

штук 
на зани-
мающе-

гося 
1 1 2 1 2 1 2 1 

15. 
Налокотник защит-
ный для вратаря 

штук 
на зани-
мающе-

гося 
- - 2 1 2 1 2 1 

16. Носки пар 
на зани-
мающе-

гося 
2 1 2 1 2 1 2 1 

17. Рюкзак спортивный штук 
на зани-
мающе-

гося 
1 1 1 1 1 1 1 1 

18. Сланцы штук на зани- - - 1 1 1 1 1 1 
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мающе-
гося 

19. 
Сумка большая спор-
тивная 

штук 
на зани-
мающе-

гося 
- - 1 1 1 1 1 1 

20. 
Толстовка для вра-
таря 

штук 
на зани-
мающе-

гося 
- - 2 1 2 1 2 1 

21. 
Футболка гандболь-
ная 

штук 
на зани-
мающе-

гося 
- - 4 1 4 1 4 1 

22. 
Футболка гандболь-
ная (тренировочная) 

штук 
на зани-
мающе-

гося 
2 1 2 1 2 1 2 1 

23. Шапка штук 
на зани-
мающе-

гося 
- - 1 1 1 1 1 1 

24. Шорты гандбольные штук 
на зани-
мающе-

гося 
- - 2 1 2 1 2 1 

25. 
Шорты гандбольные 
тренировочный 

штук 
на зани-
мающе-

гося 
2 1 2 1 2 1 2 1 

 

Требования к количественному и качественному составу групп под-
готовки (Приложение N 1 к настоящему ФССП) 

 

Комплектование групп для занятий гандболом происходит согласно нормативным требованиям к 

возрасту и количеству занимающихся. 

 

Этапы спортивной подготовки  Минимальный возраст для зачисле-

ния в группы (лет)  

Наполняемость 

групп (человек)  

Этап начальной подготовки  9 10-12 

Тренировочный этап (этап спортивной специали-

зации)  

10 8-10 

Этап совершенствования спортивного мастерства  14 2-5 

Этап высшего спортивного мастерства  15 1-3 

2.7. Объем индивидуальной спортивной подготовки 
Если для начинающих спортсменов на первый год занятий составляется общий план трени-

ровочный работы, то спортсменам 1-го разряда и выше для совершенствования в технике и повы-

шения спортивных достижений необходимо иметь индивидуальный план - график. 

Составляется он по тому же принципу — на год, период, месяц и т. д. Только упражнения и 

нагрузки (объём и интенсивность) подбираются для каждого спортсмена отдельно, исходя из его 

индивидуальных особенностей. 

При составлении индивидуального плана учитывается степень владения техникой, спортив-

ная классификация, функциональное состояние и возможности организма, степень утомления по-

сле предыдущих тренировок, занятость на производстве или учебе и др. 
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Объём и интенсивность тренировочной нагрузки в зависимости от самочувствия спортсмена 

(пульса, артериального давления и других показателей врачебного контроля) должны быть строго 

индивидуальны и постоянно записываться в личный дневник. 

Постоянный анализ тренировок, учёт нагрузок, врачебный контроль и самоконтроль, осо-

бенно в конце подготовительного и соревновательного периодов, когда интенсивность нагрузки 

подходит к своему максимуму, помогут предотвратить переутомление (перетренировку), достичь 

высшей спортивной формы к соревнованиям и укрепить здоровье. 

При составлении индивидуального плана как на отдельный период или цикл тренировочных 

занятий, так и на каждую тренировку тренер и спортсмен определяют: 

1) объём и интенсивность нагрузки; 

2) количество и характер упражнений; 

3) очередность выполнения упражнений; 

4) нагрузка в каждом упражнении, 

5) длительность и темп выполнения упражнений; 

6) количество максимальных и субмаксимальных нагрузок, составляющих 50% и более от 

предельного результата в классических (соревновательных) упражнениях. При этом обязательно 

учитываются: 

— нагрузка в предыдущих занятиях; 

— степень восстановления после предыдущих занятий. 

После того как определено общее направление тренировочного процесса в годичном цикле, 

т. е. обозначены периоды цикла, количество месячных циклов и каждом периоде, и этапе подго-

товки и количество соревнований, в которых должен выступать спортсмен, составляется месячный 

план тренировочной работы. 

2.8 Структура годичного цикла 

(название и продолжительность периодов, этапов, мезоциклов). 
 

Основы планирования годичных циклов 

Распределение времени на основные разделы подготовки по годам обучения происходит в 

соответствии с конкретными задачами, поставленными на каждом этапе многолетней подготовки. 

Основой для планирования нагрузок в годичном цикле являются сроки проведения соревнований, 

программа (контрольные, отборочные, основные, главные). 

Различают следующие типы мезоциклов: втягивающие, базовые, контрольно-подготовитель-

ные, предсоревновательные, соревновательные и восстановительно-поддерживающие мезоциклы. 

 

1. Втягивающие мезоциклы  

2. Базовые мезоциклы  

3. Контрольно-подготовительные мезоциклы  

4. Предсоревновательные мезоциклы  

5. Соревновательные мезоциклы  

6. Восстановительно-поддерживающие мезоциклы  

 
Основным вопросом построения тренировочного процесса по гандболу является четное 

распределение программного материала по годам обучения и этапам. На каждый учебный год 
составляются планы-графики подготовки. 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий  

 

Рекомендации по проведению тренировочных занятий 

Методическая часть программы разработана на основе нормативных документов, регламенти-

рующих работу спортивных школ. В ней излагается основной программный материал по разделам 

подготовки гандболистов на тренировочном этапе, этапе спортивного совершенствования и высшего 

спортивного мастерства. Учебный материал по основным видам подготовки распределяется по го-

дам обучения и в годичном цикле. 

При планировании тренировочного процесса распределение программного материала в годич-

ном цикле осуществляется с детализацией по недельным микроциклам с проведением педагогиче-

ского медико-биологического контроля. 

Наряду с планированием тренировочного процесса важным средством управления является 

контроль за эффективностью многолетней подготовки. Критерием оценки эффективности подго-

товки служат динамика выполнения контрольных нормативов и уровень спортивных результатов по 

годам обучения. 

Основными формами тренировочного процесса являются групповые тренировочные и теоре-

тические занятия, индивидуальные занятия, работа по индивидуальным планам (на этапе спортив-

ного совершенствования), восстановительные мероприятия, медико-биологический контроль, уча-

стие в соревнованиях по отдельным видам пятиборья и различным сочетанием их, инструкторская и 

судейская практика, участие в тренировочных мероприятиях. 

 

Задачи углубленной специализации (3-5-ый годы для девушек, 4-5-ый для юношей) 

1. Воспитание физических качеств: силы, быстроты, специальной тренировочной и соревно-

вательной выносливости.  

2. Обучение приемам игры, совершенствование их и ранее изучение в условиях, близких к 

соревновательным.  

3. Обучение индивидуальным и групповым действиям, совершенствование их и в ранее изу-

ченных в различных комбинациях, системах нападения и защиты.  

4. Специализация по амплуа. Совершенствование приемов игры и тактических действий с 

учетом индивидуальных особенностей и игрового амплуа юного гандболиста.  

5. Воспитание умения готовиться и участвовать в соревнованиях (настраивать на игру, регу-

лировать эмоциональное состояние перед игрой, во время игры, независимо от ее исхода, проводить 

комплекс восстановительных мероприятий).  

 

Задачи этапа спортивного совершенствования 

1. Повышение общей физической и специальной подготовленности гандболистов до уровня 

требований в командах высших разрядов.  

2. Достижение высокой технической и тактической подготовленности на основе индивидуали-

зации мастерства.  

3. Достижение стабильности игры при выполнении игровых действий с учетом амплуа в слож-

ной соревновательной обстановке.  

4. Подведение подготовленности юниоров к модельным требованиям гандболистов высших 

разрядов.  

5. Выход на уровень высшего спортивного мастерства.  

 

Задачи этапа высшего спортивного мастерства 
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1. Совершенствование физических качеств до уровня требований в командах мастеров (выс-

шая лига, суперлига).  

2. Совершенствование специальных физических качеств до уровня требований в командах 

мастеров (высшая лига, суперлига).  

3. Достижение высокой технической и тактической подготовленности до уровня требований в 

командах мастеров (высшей лиги, суперлиги).  

 

4. Достижение высокой стабильности игровых амплуа в команде.  

 

5. Совершенствование уровня высшего спортивного мастерства.  

6. Участие в Чемпионате России среди команд высшей лиги, Первенстве России, Чемпионате 

и Первенстве г. Санкт-Петербурга.  

 

Техника нападения для 4-го и 5-го года тренировочного этапа. Совершенствование приёмов и 

их сочетаний, характерных для применения игровых амплуа. Совершенствование ранее изученных 

приёмов игры по амплуа игроков в команде на основе их физической подготовленности и индиви-

дуального освоения материала. 

 

Для игроков второй линии нападения 

 

Перемещения. Совершенствование бега (рывка) на коротких отрезках с подскоком, скрест-

ным шагом, приставным шагом, обычным шагом, широким и коротким, лицом, боком, спиной впе-

рёд; остановка одной и обеими ногами; прыжки в длину и в высоту, толкаясь одной и обеими ногами 

(правой и левой). Владение мячом. Ловля мяча обеими руками сбоку (не поворачивая туловища) на 

месте, в движении, в прыжке. Ловля одной рукой захватом и без захвата. Передача мяча одной рукой 

(хлестом, толчком, кистевая) на близкое расстояние во всех направлениях с места, с разбега в один, 

два, три шага, в прыжке, после резкой остановки, после ловли мяча с полуотскока, после ловли в 

непосредственной близости защитников; дальняя передача мяча одной рукой хлестом движущемуся 

партнеру. Ведение мяча одноударное без зрительного контроля, совершенствование многоударного 

ведения на предельной скорости перемещения с преследованием. Бросок мяча одной рукой хлестом 

сверху и сбоку, с наклоном туловища влево и вправо, в опорном положении и в прыжке, с различ-

ными способами разбега, с различной траекторией полета мяча, с дальнего и ближнего расстояния. 

 

Для игроков первой линии нападения (крайних) 

 

Перемещения. Совершенствования рывка на коротких отрезках широкими и короткими ша-

гами с резкой остановкой и изменение направления движения. Прыжок в сторону, толкаясь одной 

ногой (правой, левой). Владение мячом. Ловля мяча одной и обеими руками (спереди и сбоку) на 

большой скорости перемещения, в прыжке при непосредственной близости защитников. Передача 

мяча одной рукой (хлестом, толчком, кистевая) на большой скорости перемещения, в прыжке, после 

резкой остановки, в борьбе с защитником. Одноударное и многоударное ведение мяча на большой 

скорости, с резкой остановкой и изменением направления движения, ведение с поворотом кругом. 

Бросок мяча одной рукой хлестом сверху и сбоку (с замахом вверх - назад, вниз - назад, вперед - в 

сторону), с наклоном и без наклона туловища, с горизонтальной , нисходящей, восходящей, навесной 

траекторией полета мяча, в прыжке в высоту и а длину (вправо, влево, вперед), толкаясь одной (од-

ноименной и разноименной) ногой. Бросок мяча одной рукой в падении с приземлением на руки и 

бедро (одноименное бросающей руке) с места и с разбега, в опорном и без опорном положении.  
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Для игроков первой линии нападения (линейных) 

 

Перемещения. Совершенствование ходьбы и бега с точной постановкой ступни на разметку 

и около нее. Прыжок с точной постановкой ступни, толкаясь одной и обеими ногами. Падение на 

руки, на бедро и туловище с места и с разбега. Владение мячом. Ловля мяча одной и обеими руками 

на месте (не сдвигая ног); передвигаясь лицом, боком и спиной вперед; в прыжке; в падении в непо-

средственной близости защитников. Передача мяча одной и обеими руками «в одно касание». Со-

вершенствование передач при большой скученности игроков. Одноударное ведение мяча с резкой 

сменой управления движения, с поворотом кругом. Совершенствование многоударного ведения на 

предельной скорости перемещения с преследованием. Бросок мяча одной рукой хлестом сверху и 

сбоку в падении с места в опорном положении, толкаясь одной и обеими ногами; с разбега в сторону 

ворот; с разбега вдоль зоны вратаря (находясь спиной к воротам) с поворотом левым и правым пле-

чом вперед в опорном и без опорном положении, толкаясь одной ногой; бросок мяча с приземлением 

на руки, на вынесенную вперед - в сторону толчковую ногу и руки, на бедро и туловище; бросок 

мяча в падении с горизонтальной, восходящей, навесной и с отскоком траекториями полета мяча. 

Бросок мяча назад сверху, снизу и сбоку из положения стоя спиной к воротам. Бросок обеими руками 

между ног (назад). Бросок мяча одной рукой хлестом сверху и сбоку с места в опорном положении. 

Бросок мяча одной рукой хлестом сверху и сбоку в прыжке с места и с разбега. 

 

Техника защиты для 4-го и 5-го года тренировочного этапа  

Совершенствование ранее изученных приёмов по своему амплуа в системе защиты, применя-

емой командой. Совершенствование ранее изученных приёмов против игроков с индивидуальными 

особенностями (большой рост, маленький рост, быстрый, медленный и т.д.); против игроков, выпол-

няющих конкретные функции в команде. 

 

Техника вратаря для 5-ого года тренировочного этапа  

Совершенствование ранее изученных приёмов на базе постоянного повышения физических 

качеств. Задержание мяча одной (мах, выпад, «шпагат») и обеими (смыканием, скачком вперёд) но-

гами; задержание мяча одной рукой сверху, снизу, сбоку (с замахом и без него). Направленное отби-

вание мяча (за ворота, в поверхность площадки с последующей ловлей мяча). 

 

Техника нападения для этапа совершенствования спортивного мастерства и высшего спор-

тивного мастерства 

 

Приемы игры ССМ-1 ССМ-2 ВСМ 

Перемещения 

Бег с изменением направления + + + 

Бег с изменением скорости + + + 

Смена бега спиной вперед - лицом вперед + + + 

Бег челночный + + + 

Бег зигзагом (с выпадом в стороны) + + + 

Бег с подскоками + + + 

Прыжки вверх, в стороны, в перед, отталкиваясь одной и двумя 

ногами + + + 

Падение на руки с переходом на грудь + + + 

Падение на бедро с перекатом на спину + + + 

Ловля мяча 
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Ловля мяча двумя руками на месте, в прыжке +   

Ловля мяча справа и слева, с недолетом + +  

Ловля мяча высокого, низкого, катящегося, с отскока и с полуот-

скока от площадки +   

Ловля мяча, летящего навстречу с большой скоростью ,при актив-

ном сопротивлении + +  

Ловля мяча одной рукой без захвата и захватом пальцами + + + 

Передача мяча    

Передача мяча одной рукой хлестом сверху и сбоку, с места, с 

разбега, с последующим перемещением +   

Передача мяча при движении партнеров в одном направлении + +  

Передача мяча по прямой и навесной траектории полета, с отско-

ком от площадки + + + 

Передача мяча одной рукой толчком, кистью, держа мяч хватом 

сверху + + + 

Передача в прыжке с поворотом, с преодолением помех (стойки, 

ширмы, игроки) + + + 

Ведение мяча 

Ведение мяча одноударное и многоударное на месте, с измене-

нием направления и скорости +   

Ведение мяча с высокими и низкими отскоками + +  

Ведение мяча с переводом с одной руки на другую перед собой и 

за спиной + + + 

Ведение мяча подбрасыванием +   

Бросок мяча 

Бросок хлестом сверху и сбоку, с разбега обычными шагами, в од-

ноопорном положении + +  

Бросок с разбега с горизонтальной, нисходящей, восходящей, 

навесной траектории полета мяча + +  

Бросок с отражением, скользящим отскоком, с отскоком с враще-

нием мяча + +  

Бросок хлестом сверху и сбоку, в опорном положении, с разбега 

со скрестным шагом (скресный шаг вперед или назад) + +  

Бросок хлестом сверху и сбоку, в опорном положении, с разбега с 

подскоком + +  

Бросок сверху и сбоку, в опорном положении, с приставным ша-

гом в разбеге + +  

Бросок в опорном положении с наклоном туловища вправо, влево + +  

Бросок сбоку с поворотом в разбеге на 90° + +  

Бросок в прыжке, отталкиваясь разноименной ногой, отталкива-

ясь одноименной ногой + +  

Бросок в прыжке с наклоном туловища вправо, влево (замах за го-

лову, замах за спину) + +  
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Бросок после ловли в без опорном положении над зоной вратаря 

("парашют") + +  

Бросок в падении с приземлением на руки, на ногу и руки, на 

бедро одноименной ноги + +  

Бросок в падении по ходу, с поворотом в разбеге на 180° в сто-

рону бросающей руки + +  

Штрафной бросок в опорном положении, в падении с одной и с 

двух ног + +  

Совершенствование приемов и их сочетаний,характерных для 

конкретных игровых амплуа + +  

 

Техника защиты для этапа совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства 

Приемы игры ССМ-1 ССМ-2 ВСМ 

Перемещение приставным шагом боком, вперед-назад в стойке 

защитника + + + 

Выбивание мяча 

Выбивание мяча при одноударном ведении на месте, при встреч-

ном движении + + + 

Выбивание мяча при многоударном ведении в параллельном дви-

жении, при встречном движении + + + 

Блокирование мяча 

Блокирование мяча двумя руками сверху на месте, в прыжке + + + 

Блокирование мяча одной рукой сбоку, снизу + + + 

Блокирование при параллельном перемещении с нападающим 

(боком, спиной к нападающему) + + + 

Блокирование игрока 

Блокирование игрока без мяча руками, туловищем + + + 

Блокирование игрока с мячом + + + 

Отбор мяча 

Отбор мяча при броске в опорном положении + + + 

Отбор мяча при броске в прыжке + + + 

 
Техника вратаря для этапа совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 
мастерства 

Приемы игры ССМ-1 ССМ-2 ВСМ 

Передвижение в воротах шагами, прыжком + + + 

Задержание мяча руками 

Задержание мяча двумя руками (прямо, сбоку) + + + 

Задержание мяча одной рукой сверху, сбоку, снизу, на месте, в прыжке + + + 

Задержание мяча ногами 

Задержание мяча одной ногой махом, в выпаде, в шпагате + + + 

Задержание мяча смыканием двух ног, скачком вперед + + + 

Задержание мяча туловищем в падении 

Задержание мяча туловищем (подниманием плеча, прямое попадание) + +   
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Задержанием мяча в падении (любой частью тела) + + + 

Отбивание мяча 

Отбивание мяча одной рукой за ворота (супинация), в площадку (прона-

ция) + + + 

Отбивание мяча в площадку двумя руками + +   

Приемы полевого игрока 

Передача мяча на различное расстояние + + + 

 

Тактическая подготовка 

Тактика нападения для 4-го и 5-го года тренировочного этапа 

 

Индивидуальные действия 

Применение бросков с открытых и закрытых позиций, выбор направления броска с учётом 

сильных и слабых сторон в подготовленности вратаря. Выбор и применение финта против конкрет-

ного защитника на основе изучения слабых и сильных сторон в его подготовленности. 

Групповые действия 

Взаимодействия партнёров в определённых игровых звеньях: взаимодействия игроков зад-

ней линии между собой для завершения атаки, взаимодействия игроков второй линии с линей-

ными, с крайними, взаимодействие крайнего игрока с линейными. 

Командные действия 

Позиционное нападение по системе расстановки 2:4. Совершенствование нападения против 

защиты 6:0 с выходом и 3:3. Совершенствование стремительного нападения прорывом. 

 

Тактика защиты для 4-го и 5-го года тренировочного этапа 

Индивидуальные действия 

 

Уметь разрушать замыслы противника своей активной игрой. 

Групповые действия 

Взаимодействия партнёров в определённых игровых звеньях в зависимости от применяемой 

командой системы защиты. 

Командные действия 

Зонная защита по системе расстановки 3:3. Совершенствование ранее изученных систем. За-

щита в меньшинстве 5:6, 4:6. 

 

Тактика вратаря для 4-го и 5-го года тренировочного этапа 

Индивидуальные действия 

Совершенствование выбора позиции в воротах и в зоне вратаря . Финты вратаря: выбором 

позиции (выйти вперёд; сместиться в сторону в воротах), стойкой (широко расставить ноги; со-

гнуть ноги и опустить руки и т.п.). 

Командные действия 

Совершенствование взаимодействий с нападением и защитой. 
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Тактика нападения для этапа совершенствования спортивного мастерства и высшего спортив-
ного мастерства  

ССМ-1 ССМ-2 ВСМ 

Индивидуальные действия 

Открытый уход для стягивания защитников, для увода за собой защит-

ника 
+ +   

Скрытый уход для создания численного преимущества + + + 

Применение передачи скрыто (не смотреть, не двигаться к партнеру) 
+ + + 

Применение броска с открытой позиции, ориентируясь на положение 

вратаря 
+ +   

Применение броска с закрытой позиции (на ответные действия защит-

ника после финта – произвести бросок) 
+ + + 

Применение броска с закрытой позиции (полностью укрыться от вратаря 

за защитником и произвести бросок) 
+ + + 

Финт перемещением без мяча при встречном движении (показать уход в 

сторону одним или двумя шагами – выполнить уход в другую сторону) 

+ +   

Финт перемещением без мяча при параллельном движении (остановка – 

изменить направление движения, пропустив вперед защитника) 

+     

Финт перемещением с мячом при встречном движении (показать уход 

вправо или вправо – влево – выполнить  
+ +   

Финт броском сверху – выполнить бросок сбоку + + + 

Финт перемещением с мячом при параллельном движении (остановка – 

ведение за спиной защитника) 
+ +   

Финт броском – выполнить уход + +   

Перехват мяча при передаче + + + 

Совершенствование с учетом индивидуальных особенностей партнеров, 

защитников противника 
+ + + 

Групповые действия 

Действия двух нападающих против одного защитника +     

Действия трех нападающих против двух защитников + +   

Параллельное взаимодействие двух или трех нападающих без «стягива-

ния» защитников 
+ + + 

Параллельное взаимодействие 2-5 игроков «на стягивание» защитников 
+ + + 

Скрестное внутреннее взаимодействие + +   

Скрестное внешнее взаимодействие трех игроков + + + 

Заслон внутренний на линии атаки партнера + +   

Заслон внешний для ухода партнера и для его броска + + + 

Заслон с уходом линейного игрока, крайнего игрока,  + + + 

Заслон с сопровождением в поле, в зоне ближних бросков + +   

Взаимодействия при вбрасывании из-за боковой линии, при свободном 

броске 
+ +   

Совершенствование с конкретным партнером в конкретной ситуации 
+ + + 

Командные действия 
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Позиционное нападение 2:4 с крайними игроками у 6-метровой линии, у 

9-метровой линии 
+ + + 

Позиционное нападение 3:3 с крайними у 6-метровой линии, у 9-метро-

вой линии 
+ + + 

Нападение в меньшинстве, в большинстве + + + 

Поточное нападение (восьмерка) + + + 

Стремительное нападение – отрыв, прорыв + +   

 
Тактика защиты для этапа совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 
мастерства 
  

  

Приемы игры ССМ-1 ССМ-2 ВСМ 

Индивидуальные действия 

Опека игрока без мяча неплотная, плотная + +   

Опека игрока с мячом неплотная, выход и отход, далеко от ворот, в 

зоне ближних бросков + + + 

Опека игрока без мяча и с мячом с учетом его индивидуальных осо-

бенностей (высокорослый, быстрый, левша) + + + 

Уход от внутреннего заслона, от внешнего заслона 
 + + + 

Финт перемещением (показать выход - сделать отход) 
 + +   

Финт блокированием (показать блокирование сверху - выполнить со-

ответственно сбоку) 
 + +   

Групповые действия 

Подстраховка партнера при личной защите, при зонной защите + + + 

Переключение передачей игрока своему партнеру, сменой подопеч-

ных + + + 

Противодействие заслону: отступление и проскальзывание + + + 

Одновременная опека нескольких нападающих (разбор) при свобод-

ном броске, при боковом броске, ближних игроков по ходу игры + + + 

Командные действия 

Зонная защита 6:0 без выхода игрока, с выходом + + + 

Зонная защита 5:1 без выхода, с выходом + + + 

Зонная защита 3:3 + + + 

Смешанная защита 5+1, 4+2 + + + 

Защита в меньшинстве, в большинстве + + + 

Личная защита в зоне ближних бросков без переключения, с пере-

ключением + + + 

Личная защита по всему полю + + + 
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Тактика вратаря для этапа совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства 

Приемы игры ССМ-1 ССМ-2 ВСМ 

Выбор позиции в воротах, в площади вратаря (игра на выходах), по-

зиции в поле 
+ +   

Задержание мяча с отраженного откоса, со скользящего откоса, летя-

щего по восходящей траектории 
+ + + 

Финты стойкой (опустить руки, расставить, согнуть ноги), выбором 

позиции в площади вратаря (показать выход вперед - остаться на ме-

сте) 

+ + + 

Взаимодействие с нападением при контратаке + + + 

Взаимодействие с защитой при свободном броске + +   

Взаимодействие с нападением и защитой в конкретных игровых си-

туациях 
+ +   

 
Физическая подготовка (для всех возрастных групп) 

 

Общеподготовительные упражнения 

Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных суставах; приседа-

ния; 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 положе-

нии 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; раз-

личные сочетания этих движений. 

Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и длинной скакалкой, ган-

телями, набивными мячами, мешочками с песком, резиновыми амортизаторами, палками, со штан-

гой (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 общеразви-

вающих 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 
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катании на коньках, спусках на лыжах с гор. Жонглирование двумя-тремя теннисными мячами. Ме-

тание мячей в подвижную и неподвижную цель. Метание после кувырков, поворотов. 

Упражнения типа «полоса препятствий»: с перелезанием, пролезанием, перепрыгиванием, ку-

вырками, 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 пред-

метов (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 отя-

гощениями. 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 пересе-

ченной местности от 3 мин до1 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-бро-

сок. Туристические походы. 

 

Специально-подготовительные упражнения 

Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. Ускорения, рывки на отрезках от 

3 до 40 м из различных положений (сидя, стоя, лежа) лицом, боком и спиной вперед. Бег с макси-

мальной частотой шагов на месте и перемещаясь. Рывки по зрительно воспринимаемым сигналам: 

вдогонку за партнером, в соревновании с партнером за овладение мячом, за летящим мячом с задачей 

поймать его. Бег за лидером без смены и со сменой направления (зигзагом, лицом и спиной вперед, 

челночный бег, с поворотом). Бег на короткие отрезки с прыжками в конце, середине, начале дистан-

ции. Прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх (одиночные, сериями). Многократ-

ные прыжки с ноги на ногу (на дальность при определенном количестве прыжков; па количество 

прыжков при определенном отрезке от 10 до 50 м). Прыжки на одной ноге на месте и в движении 

без подтягивания и с подтягиванием бедра толчковой нога. Прыжки в стороны (одиночные и сери-

ями) на месте через «канавку» и продвигаясь вперед, назад. Бег и прыжки с отягощениями (пояс, 

манжеты на голенях, набивные мячи, гантели). 

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

ние рук в лучезапястных суставах, 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 голено-

стопные суставы удерживает партнер. Из упора лежа «подпрыгнуть», одновременно толкаясь ру-

ками и ногами, сделать хлопок руками. Упражнения для кистей рук с гантелями, булавами, кисте-

выми 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 и объема (теннисного, хоккейного, 

мужского и женского баскетбольного набивного мяча весом 1 - 5 кг) на точность, дальность, быст-

роту. Метание камней с отскоком от поверхности воды. Метание палок (игра в «городки»). Удары 

по летящему мячу (волейбольному и баскетбольному в прыжке, с места, с разбегу в стену, через 

волейбольную сетку, через веревочку на точность попадания в цель). Броски мячей через волейболь-

ную 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. 
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Упражнения для развития игровой ловкости. Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе и беге, по-

сле поворота, кувырков, падения. Ловля мяча после кувырка с попаданием в цель. Метание теннис-

ного и баскетбольного мяча во внезапно появившуюся цель. Броски мяча в стену (батут) с последу-

ющей ловлей. Ловля мяча от стены (батута) после поворота, приседа, прыжка, перехода в положение 

сидя. Прыжки вперед и вверх с подкидного мостика с выполнением различных действий с мячом и 

без мяча в фазе полета (сохранить вертикальное положение туловища). Ведение мяча с ударом о 

скамейку; ведение с ударами в пол, передвигаясь по скамейке, ведение с перепрыгиванием препят-

ствий. Ведение одновременно правой и левой рукой двух мячей, со сменой рук. Ведение мяча с од-

новременным выбиванием мяча у партнера. Комбинированные упражнения, состоящие из бега, 

прыжков, ловли, передачи, бросков, ведения с предельной интенсивностью. Бег с различной часто-

той 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 про-

должительностью работы и отдыха. Игры учебные с удлиненным временем, с заданным темпом пе-

рехода от защиты к нападению и обратно. Круговая тренировка (скоростно-силовая, специальная). 

Восстановительные мероприятия 
Повышение объема и интенсивности тренировочных нагрузок характерно для современного 

спорта. Это нашло отражение и при организации работы в спортивных школах. 

Профилактика травматизма всегда являлась неотъемлемой задачей тренировочного процесса. 

Частые травмы нарушают нормальное течение тренировочного процесса и свидетельствуют о нера-

циональном его построении. 

Чаще всего травмы в баскетболе бывают при скоростных нагрузках, которые предъявляют 

максимальные требования к мышцам, связкам, сухожилиям. Основные причины - локальные пере-

грузки, недостаточная разносторонность нагрузок, применение их при переохлаждении и в состоя-

нии утомления, а также недостаточная разминка перед скоростными усилиями. 

Во избежание травм рекомендуется: 

-Выполнять упражнения только после разминки с достаточным согреванием мышц. -Надевать 

тренировочный костюм в холодную погоду. 

-Не применять скоростные усилия с максимальной интенсивностью в ранние утренние часы. 

-Не бегать продолжительно по асфальту и другим сверхжестким покрытиям. 

-Прекращать нагрузку при появлении болей в мышцах.  

-Применять упражнения на расслабление и массаж. -Освоить упражнения на растягивание - 

«стретчинг». 

-Применять втирания, стимулирующие кровоснабжение мышц, но только по совету врача. 

В нашей стране разработана система восстановительных мероприятий при тренировках с вы-

сокими нагрузками для спортсменов высшей квалификации. Отдельные положения этой системы 

могут быть использованы при организации восстановительных мероприятий в спортивных школах. 

Восстановительные средства делятся на четыре группы: педагогические, психологические, 

гигиенические и медико-биологические. 

Педагогические средства являются основными, так как при нерациональном построении тре-

нировки остальные средства восстановления оказываются неэффективными. Педагогические сред-

ства предусматривают оптимальное построение одного тренировочного занятия, способствующего 

стимуляции восстановительных процессов, рациональное построение тренировок в микроцикле и на 

отдельных этапах тренировочного цикла. 

Специальное психологическое воздействие, обучение приемам психорегулирующей трени-

ровки осуществляют квалифицированные психологи. Однако в спортивных школах возрастает роль 
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тренера-преподавателя в управлении свободным временем учащихся, в снятии эмоционального 

напряжения и т.д .Эти факторы оказывают значительное влияние на характер и течение восстанови-

тельных процессов. Особо важное значение имеет определение психической совместимости спортс-

менов. 

Гигиенические средства восстановления детально разработаны. Это требования к режиму дня, 

труда, учебных занятий, отдыха, питания. Необходимо обязательное соблюдение гигиенических тре-

бований к местам занятий, бытовым помещениям, инвентарю. 

Медико-биологическая группа восстановительных средств включает в себя рациональное пи-

тание, витаминизацию, физические средства восстановления. При организации питания на занятиях 

следует руководствоваться рекомендациями Института питания РАМН, в основу которых положены 

принципы сбалансированного питания, разработанные академиком А. А. Покровским. Дополнитель-

ное введение витаминов осуществляется в зимне-весенний период, а также в период напряженных 

тренировок. Во избежание интоксикации дополнительный прием витаминов целесообразно назна-

чать в дозе, не превышающей половины суточной потребности. 

Физические факторы представляют собой большую группу средств, используемых в физио-

терапии. Рациональное применение физических средств восстановления способствует предотвраще-

нию травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата. В спортивной практике широко исполь-

зуются различные виды ручного и инструментального массажа, души (подводный, вибрационный), 

ванны, сауна, локальные физиотерапевтические воздействия (гальванизация, ионофорез, соллюкс и 

др.), локальные баровоздействия, электростимуляция и др. Передозировка физиотерапевтических 

процедур приводит к угнетению реактивности организма. Поэтому в школьном возрасте в одном 

сеансе не следует применять более одной процедуры. В течение дня желательно ограничиться одним 

сеансом. Средства общего воздействия (массаж, сауна, ванны) следует назначать по показаниям, но 

не чаще 1-2 раз в неделю. 

Медико-биологические средства назначаются только врачом и осуществляются под его 

наблюдением. 

Средства восстановления используются лишь при снижении спортивной работоспособности 

или при ухудшении переносимости тренировочных нагрузок. В тех случаях, когда восстановление 

работоспособности осуществляется естественным путем, дополнительные восстановительные сред-

ства могут привести к снижению тренировочного эффекта и ухудшению тренированности. 

Планы антидопинговых мероприятий 
В соответствии с частью 2 статьи 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007 № 329-ФЗ «О физи-

ческой культуре и спорте в Российской Федерации» Училище обязано реализовывать меры по 

предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, в том числе ежегодно проводить с лицами, про-

ходящими спортивную подготовку, занятия, на которых до них доводятся сведения о последствиях 

допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение антидопинговых 

правил; знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку под подпись  

с локальными нормативными актами, связанными с осуществлением спортивной подготовки,  

а также с антидопинговыми правилами по соответствующим виду или видам спорта.  

Меры, направленные на предотвращение применения допинга в спорте и борьбе с ним, включают 

следующие мероприятия:  

- проведение ежегодных семинаров, лекций, уроков, викторин для спортсменов и персонала 

спортсменов, а также родительских собраний;  

- ежегодное обучение ответственных за антидопинговое обучение в организациях, осуществляю-

щих спортивную подготовку;  

- ежегодная оценка уровня знаний; 

- ежегодное онлайн-обучение на сайте РУСАДА (https://newrusada.triagonal.net). 

Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и универсальным документом, 

на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. Антидопинговые пра-
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вила, как и правила соревнований, являются спортивными правилами, по которым проводятся со-

ревнования. Спортсмены принимают эти правила как условие участия в соревнованиях, обязаны их 

соблюдать.  

Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений антидопинговых правил. 

К нарушениям антидопинговых правил относятся:  

- наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортс-

мена;  

- использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещен-

ного метода;  

- уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб;  

- нарушение спортсменом порядка предоставления информации о местонахождении;  

- фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допинг-контроля со стороны 

спортсмена или иного лица;  

- обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со стороны спортсмена или пер-

сонала спортсмена;  

- распространение или попытка распространения любой запрещенной субстанции или запрещен-

ного метода спортсменом или иным лицом;  

- назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом любому спортсмену в сорев-

новательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного метода, или назначение или по-

пытка назначения любому спортсмену во вне соревновательный период запрещенной субстанции 

или запрещенного метода, запрещенного вне соревновательного периода; 

- соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица;  

- запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица; 

- действия спортсмена или иного лица, направленные на воспрепятствование или преследование за 

предоставление информации уполномоченным органам.  

В отношении спортсмена действует «принцип строгой ответственности». Персональной обязанно-

стью каждого спортсмена является недопущение попадания запрещенной субстанции в его орга-

низм, а также неиспользование запрещенного метода. Всемирное антидопинговое агентство обра-

щает особое внимание на использование спортсменами пищевых добавок, так как во многих стра-

нах правительства не регулируют соответствующим образом их производство. Это означает, что 

ингредиенты, входящие в состав препарата, могут не соответствовать субстанциям, указанным на 

его упаковке.  

Информация о видах нарушений антидопинговых правил, сервисах по проверке препаратов, рисках 

использования биологически-активных добавок, процедуре допинг-контроля, а также о докумен-

тах, регламентирующих антидопинговую деятельность, должна быть размещена на информацион-

ном стенде Училища, осуществляющей спортивную подготовку. Также, должен быть актуализиро-

ван раздел «Антидопинг» на сайте Училища со всеми необходимыми материалами и ссылками на 

сайт РАА «РУСАДА». 

Определения терминов. 

 

Антидопинговая деятельность – антидопинговое образование и информирование, планирование 

распределения тестов, ведение Регистрируемого пула тестирования, управление Биологическим 

паспортом спортсмена, проведение тестирования, организация анализа проб, сбор информации и 

проведение расследований, обработка запросов на получение Разрешения на терапевтическое ис-

пользование, обработка результатов, мониторинг и обеспечение исполнения применяемых послед-

ствий нарушений, а также иные мероприятия, связанные  

с борьбой с допингом, которые осуществляются антидопинговой организацией или  

от ее имени в порядке установленном Всемирный антидопинговый кодексом и (или) международ-

ными стандартами.  

Антидопинговая организация – ВАДА или Подписавшаяся сторона, ответственная за принятие 

правил, направленных на инициирование, внедрение и реализацию любой части процесса Допинг-

контроля. В частности, Антидопинговыми организациями являются Международный олимпийский 

комитет, Международный паралимпийский комитет, другие Организаторы крупных спортивных 

мероприятий, которые проводят Тестирование на своих Спортивных мероприятиях, Международ-

ные федерации и Национальные антидопинговые организации.  
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ВАДА – Всемирное антидопинговое агентство.  

Вне соревновательный период – любой период, который не является соревновательным.  

Всемирный антидопинговый Кодекс (Кодекс) – основополагающий и универсальный документ, 

на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. Цель Кодекса заключа-

ется в повышении эффективности борьбы с допингом в мире путем объединения основных элемен-

тов этой борьбы.  

Запрещенная субстанция – любая субстанция или класс субстанций, приведенных в Запрещенном 

списке.  

Запрещенный список – список, устанавливающий перечень Запрещенных субстанций и Запре-

щенных методов.  

Запрещенный метод – любой метод, приведенный в Запрещенном списке.  

Персонал спортсмена – любой тренер, инструктор, менеджер, агент, персонал команды, офици-

альное лицо, медицинский, парамедицинский персонал, родитель или любое иное лицо, работаю-

щие со спортсменом, оказывающие ему медицинскую помощь или помогающие спортсмену при 

подготовке и в участии в спортивных соревнованиях.  

РУСАДА – Российское антидопинговое агентство «РУСАДА».  

Соревновательный период – период, начинающийся в 23:59 накануне дня спортивного соревно-

вания, на котором запланировано участие спортсмена, и заканчивающийся в момент окончания со-

ревнования или процесса отбора проб, относящегося к данному соревнованию, в зависимости от 

того, что позднее.  

Спортсмен – любое Лицо, занимающееся спортом на международном уровне (как это установлено 

каждой Международной федерацией) или национальном уровне (как это установлено каждой 

Национальной антидопинговой организацией). Антидопинговая организация имеет право по соб-

ственному усмотрению применять антидопинговые правила к Спортсмену, который не является 

Спортсменом ни международного, ни национального уровня, распространяя на него определение 

«Спортсмен». В отношении Спортсменов, которые не являются Спортсменами ни международ-

ного, ни национального уровня, Антидопинговая организация может действовать следующим обра-

зом: свести к минимуму Тестирование или не проводить Тестирование вообще; анализировать 

Пробы не на весь перечень Запрещенных субстанций; требовать предоставления меньшего количе-

ства информации о местонахождении или вообще не требовать ее предоставления; не требовать за-

благовременной подачи запросов на Разрешения на терапевтическое использование. Однако если 

Спортсмен, находящийся под юрисдикцией Антидопинговой организации и выступающий на 

уровне ниже международного и национального, совершает нарушение антидопинговых правил, 

предусмотренное в статьях 2.1, 2.3 или 2.5, то к нему применяются Последствия, предусмотренные 

Кодексом. Для целей статей 2.8 и 2.9, а также для проведения информационных и образовательных 

программ Спортсменом является любое Лицо, занимающееся спортом под юрисдикцией любой 

Подписавшейся стороны, правительства или другой спортивной организации, которая приняла Ко-

декс. 

План антидопинговых мероприятий 

№ п/п Название мероприятия Сроки 

(дата) 

Ответственный   

1 Проведение  теоретических занятий для тренеров 

и спортсменов групп ССМ и ВСМ  

не реже 2 

раз в год 

октябрь и 

март 

спортивный 

врач отделения 

2. Проведение теоретических занятий для тренеров и 

спортсменов групп ТЭ 

(4,5года 

обучения) 

1 раз в 

год. 

спортивный 

врач отделения 

Темы занятий на октябрь: 
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1. Общероссийские антидопинговые правила. Всемирный антидопинговый кодекс. 

2. Правила прохождения спортсменов процедуры допинг контроля. 

Темы занятий на март: 

1. Запрещенный список на 2022 год. 

2. Санкции за нарушение антидопинговых правил в индивидуальных видах спорта (Дисквали-

фикация). 

Также тренеры участвуют в образовательных семинарах по антидопинговой тематике два раза в год. 

Психологическая подготовка 
Психологическая подготовка юных спортсменов состоит из общепсихологической подго-

товки (круглогодичной), психологической подготовки к соревнованиям и управления нервно-пси-

хическим восстановлением спортсменов. 

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и 

межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, специализированных психических 

функций и психомоторных качеств. 

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: общая психологиче-

ская подготовка к соревнованиям, которая проводится в течение всего года, и специальная психиче-

ская подготовка к выступлению на конкретных соревнованиях. 

В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям формируются высокий уровень 

соревновательной мотивации, соревновательные черты характера, предсоревновательная и соревно-

вательная эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и саморегуляции в соревнова-

тельной обстановке.  

В ходе подготовки к конкретным соревнованиям формируется специальная (предсоревнова-

тельная) психическая боевая готовность спортсмена к выступлению, характеризующаяся уверенно-

стью в своих силах, стремлением к обязательной победе, оптимальным уровнем эмоционального 

возбуждения, устойчивостью к влиянию внутренних и внешних помех, способностью произвольно 

управлять действиями, эмоциями и поведением, умением немедленно и эффективно выполнять во 

время выступления действия и движения, необходимые для победы.  

В процессе управления нервно-психическим восстановлением спортсмена снимается нервно-

психическое напряжение, восстанавливается психическая работоспособность после тренировок, со-

ревновательных нагрузок, развивается способность к самостоятельному восстановлению.  

Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словесных воздействий, от-

дыха, переключения на другие виды деятельности и прочих средств. С этой целью также использу-

ются: рациональное сочетание средств ОФП в режиме дня, средства культурного отдыха и развле-

чения, система аутогенных воздействий.  

Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны включаться во все этапы 

и периоды круглогодичной подготовки.  

На тренировочных занятиях акцент делается на развитии спортивного интеллекта, способно-

сти к саморегуляции, формировании волевых черт характера, развитии оперативного мышления и 

памяти, специализированного восприятия, создании общей психической подготовленности к сорев-

нованиям.  

В круглогодичном цикле подготовки должен быть сделан следующий акцент при распреде-

лении объектов психолого-педагогических воздействий:  

 в подготовительном периоде подготовки выделяются средства и методы психолого-педаго-

гических воздействий, связанные с морально-психологическим просвещением спортсменов, 

развитием их спортивного интеллекта, разъяснением целей и задач участия в соревнованиях, 

содержанием общей психологической подготовки к соревнованиям, развитием волевых ка-

честв и специализированного восприятия, оптимизацией межличностных отношений и сен-

сомоторным совершенствованием общей психологической подготовленности; 



37 

 

37 

 

 в соревновательном периоде подготовки упор делается на совершенствовании эмоциональ-

ной устойчивости, свойств внимания, достижении специальной психической готовности к 

выступлению и мобилизационной готовности к состязаниям;  

 в переходном периоде преимущественно используются средства и методы нервно-психиче-

ского восстановления организма. 

В течение всех периодов подготовки применяются методы, способствующие совершенство-

ванию моральных черт характера спортсмена, и приемы психической регуляции. 

Разумеется, акцент в распределении средств и методов психологической подготовки в реша-

ющей степени зависит от психических особенностей спортсменов, задач их индивидуальной подго-

товки, направленности тренировочных занятий. 

Воспитательная работа 
Личностное развитие детей - одна из основных задач учреждений дополнительного образова-

ния. Высокий профессионализм педагога способствует формированию у ребенка способности вы-

страивать свою жизнь в границах достойной жизни достойного человека. 

Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, что тренер- препода-

ватель может проводить ее во время тренировочных занятий и дополнительно на тренировочных 

занятиях и в спортивно-оздоровительных лагерях, где используется и свободное время. 

На протяжении многолетней спортивной подготовки тренер формирует у занимающихся 

прежде всего патриотизм, нравственные качества (честность, доброжелательность, самообладание, 

дисциплинированность, терпимость, коллективизм) в сочетании с волевыми (настойчивость, акку-

ратность, трудолюбие). 

Воспитательные средства: 

личный пример и педагогическое мастерство тренера; высокая организация тренировочного 

занятия; атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; дружный коллектив; система мораль-

ного стимулирования; наставничество опытных спортсменов. 

Основные воспитательные мероприятия: 

Торжественный прием вновь поступивших в школу; проводы выпускников; просмотр сорев-

нований (и видео, и телевидение) и их обсуждение; регулярное подведение итогов спортивной дея-

тельности учащихся; проведение тематических праздников; встречи со знаменитыми спортсменами; 

экскурсии, культпоходы в театры и на выставки; тематические диспуты и беседы; трудовые сборы и 

субботники; оформление стендов и газет. 

Важное место в воспитательной работе должно отводиться соревнованиям. Кроме воспита-

ния у учеников понятия об общечеловеческих ценностях, необходимо серьезное внимание обра-

тить на этику спортивной борьбы на площадке и вне ее. Здесь важно сформировать у занимаю-

щихся должное отношение к запрещенным приемам и действиям (допинг, неспортивное поведе-

ние, взаимоотношения игроков, тренеров, судей и зрителей).  

Перед соревнованиями необходимо настраивать игроков не только на достижение победы, 

но и на проявление в поединке морально-волевых качеств. Соревнования могут быть средством 

контроля за успешностью воспитательной работы в команде. Наблюдая за особенностями поведе-

ния и высказываниями учеников во время игр, тренер может сделать вывод о сформированной у 

них необходимых качеств.  

  



38 

 

38 

 

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Результаты спортивной подготовки в значительной степени зависят от физических качеств и 

антропометрических данных спортсменов, что необходимо учитывать при отборе претендентов для 

прохождения спортивной подготовки.  

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта ганд-

бол 

Физические качества Уровень влияния 

Быстрота 3 

Сила 2 

Выносливость 2 

Гибкость 1 

Координация 3 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

 

N п/п Упражнения Единица измерения Норматив 

маль-

чики/юноши 

девочки/де-

вушки 

1 Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 10 лет 

1.1. Бег на 30 м с 
не более 

6,2 6,4 

1.2. Бег на 1000 м мин, с 
не более 

5,50 6,20 

1.3. 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу 
количество раз 

не менее 

13 7 

1.4. 
Наклон вперед из положения стоя на гим-

настической скамье (от уровня скамьи) 
см 

не менее 

+4 +5 

1.5. Челночный бег 3 x 10 м с не более 
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9,3 9,5 

1.6. 
Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами 
см 

не менее 

140 130 

1.7. Метание мяча весом 150 г м 
не менее 

22 15 

2. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 11 - 12 лет 

2.1. Бег на 30 м с 
не более 

5,5 5,8 

2.2. Бег на 2000 м мин, с 
не более 

11,10 13,00 

2.3. 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу 
количество раз 

не менее 

18 9 

2.4. 
Наклон вперед из положения стоя на гим-

настической скамье (от уровня скамьи) 
см 

не менее 

+5 +6 

2.5. Челночный бег 3 x 10 м с 
не более 

8,7 9,1 

2.6. 
Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами 
см 

не менее 

160 145 

2.7. Метание мяча весом 150 г 
 не менее 

м 26 18 

3. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 11 - 14 лет 

3.1. Бег на 30 м с 
не более 

5,1 5,4 

3.2. Бег на 2000 м мин, с 
не более 

9,40 11,40 

3.3. 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу 
количество раз 

не менее 

24 10 

3.4. 
Наклон вперед из положения стоя на гим-

настической скамье (от уровня скамьи) 
см 

не менее 

+6 +8 

3.5. Челночный бег 3 x 10 м с 
не более 

7,8 8,8 
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3.6. 
Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами 
см 

 

190 160 

3.7. 
Поднимание туловища из положения лежа 

на спине (за 1 мин) 
количество раз 

не менее 

39 34 

3.8. Метание мяча весом 150 г м 
не менее 

34 21 

4. Нормативы специальной физической подготовки для возрастной группы 10 лет 

4.1. 
Бег 20 м с высокого старта с ведением 

мяча 
с 

не более 

4,7 5,2 

4.2. 
Бег челночный 50 м с высокого старта (в 

метрах: 2 x 6 + 2 x 9 + 20) 
с 

не более 

20,5 23,5 

4.3. 
Передачи мяча в парах на расстоянии 4 м 

за 30 с 
количество раз 

не менее 

16 

4.4. 

Исходное положение - стоя, держа мяч. 

Бросок мяча на точность в мишень 40 x 40 

см с расстояния 6 м. Дается 12 попыток 

количество раз 

не менее 

5 

5. Нормативы специальной физической подготовки для возрастной группы 11 - 12 лет 

5.1. 
Бег 20 м с высокого старта с ведением 

мяча 
с 

не более 

4,2 4,7 

5.2. 
Бег челночный 50 м с высокого старта (в 

метрах: 2 x 6 + 2 x 9 + 20) 
с 

не более 

16,5 20,0 

5.3. 
Передачи мяча в парах на расстоянии 6 м 

за 30 с 
количество раз 

не менее 

18 

5.4. 

Исходное положение - стоя, держа мяч. 

Бросок мяча на точность в мишень 40 x 40 

см с расстояния 6 м. Дается 12 попыток 

количество раз 

не менее 

5 

5.5. Техническое мастерство Комплексное упражнение 

6. Нормативы специальной физической подготовки для возрастной группы 13 - 14 лет 

6.1. 
Бег 20 м с высокого старта с ведением 

мяча 
с 

не более 

3,7 4,2 

6.2. 
Бег челночный 50 м с высокого старта (в 

метрах: 2 x 6 + 2 x 9 + 20) 
с 

не более 

13,0 16,0 

6.3. Передачи мяча в парах на расстоянии 6 м количество раз не менее 
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за 30 с 16 

6.4. 

Исходное положение - стоя, держа мяч. 

Бросок мяча на точность в мишень 40 x 40 

см с расстояния 6 м. Дается 12 попыток 

количество раз 

не менее 

5 

6.5. 

Техническое мастерство: комплексное 

упражнение, выполнение не более чем за 

30 с (попадание в ворота) 

количество раз 

не менее 

2 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 

этапе совершенствования спортивного мастерства 

N 

п/п 

Упражнения Единица измерения Норматив 

юноши/муж-

чины 

де-

вушки/ж

енщины 

1. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 15 лет 

1.1. Бег на 30 м с 
не более 

4,7 5,0 

1.2. Бег на 2000 м мин, с 
не более 

8,10 10,00 

1.3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу количество раз 
не менее 

36 15 

1.4. 
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической 

скамье (от уровня скамьи) 
см 

не менее 

+11 +15 

1.5. Челночный бег 3 x 10 м с 
не более 

7,2 8,0 

1.6. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами см 
не менее 

215 180 

1.7. 
Поднимание туловища из положения лежа на спине 

(за 1 мин) 
количество раз 

не менее 

49 43 

1.8. Метание мяча весом 150 г м 

не менее 

40 27 

2. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 16 - 17 лет 

2.1. Бег на 100 м с 
не более 

13,4 16,0 
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2.2. Бег на 2000 м мин, с 
не более 

- 9,50 

2.3. Бег на 3000 м мин, с 
не более 

12,40 - 

2.4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу количество раз 
не менее 

42 16 

2.5. 
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической 

скамье (от уровня скамьи) 
см 

не менее 

+13 +16 

2.6. Челночный бег 3 x 10 м с 
не более 

6,9 7,9 

2.7. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами см 
не менее 

230 185 

2.8. 
Поднимание туловища из положения лежа на спине 

(за 1 мин) 
количество раз 

не менее 

50 44 

2.9. Метание спортивного снаряда весом 500 г м 
не менее 

- 20 

2.10. Метание спортивного снаряда весом 700 г м 
не менее 

35 - 

2.11. Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) мин, с 
не более 

- 16,30 

2.12. Кросс на 5 км (бег по пересеченной местности) мин, с 
не более 

23,30 - 

3. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 18 лет и старше 

3.1. Бег на 100 м с 
не более 

13,1 16,4 

3.2. Бег на 2000 м мин, с 
не более 

- 10,50 

3.3. Бег на 3000 м мин, с 
не более 

12,00 - 

3.4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу количество раз 
не менее 

44 17 
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3.5. 
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической 

скамье (от уровня скамьи) 
см 

не менее 

+13 +16 

3.6. Челночный бег 3 x 10 м с 
не более 

7,1 8,2 

3.7. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами см 
не менее 

240 195 

3.8. 
Поднимание туловища из положения лежа на спине 

(за 1 мин) 
количество раз 

не менее 

48 43 

3.9. Метание спортивного снаряда весом 500 г м 
не менее 

- 21 

3.10. Метание спортивного снаряда весом 700 г м 
не менее 

37 - 

3.11. Кросс на 3 км (бег по пересеченной местности) мин, с 
не более 

- 17,30 

3.12. Кросс на 5 км (бег по пересеченной местности) мин, с 
не более 

22,00 - 

4. Нормативы специальной физической подготовки для возрастной группы 15 лет 

4.1. Бег 30 м с высокого старта с ведением мяча с 
не более 

5, 5,3 

4.2. 
Бег челночный 150 м с высокого старта (в метрах: 2 x 

6 + 2 x 9 + 2 x 20 + 2 x 40) 
с 

не более 

30,5 33,0 

4.3. Передачи мяча в парах на расстоянии 9 м за 30 с количество раз 
не менее 

20 17 

4.5. 

Исходное положение - стоя, держа мяч. Бросок мяча 

на точность в мишень 40 x 40 см с расстояния 6 м. 

Дается 12 попыток 

количество раз 

не менее 

5 

4.6. 

Техническое мастерство: комплексное упражнение, 

выполнение не более чем за 30 с (попадание в во-

рота) 

количество раз 

не менее 

3 

5. Нормативы специальной физической подготовки для возрастной группы 16 - 17 лет 

5.1. Бег 30 м с высокого старта с ведением мяча с 
не более 

4,8 5,1 

5.2. Бег челночный 150 м с высокого старта (в метрах: 2 x с не более 
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6 + 2 x 9 + 2 x 20 + 2 x 40) 29,5 32,0 

5.3. Передачи мяча в парах на расстоянии 9 м за 30 с количество раз 
не менее 

21 18 

5.4. 

Исходное положение - стоя, держа мяч. Бросок мяча 

на точность в мишень 40 x 40 см с расстояния 6 м. 

Дается 12 попыток 

количество раз не менее 6 

5.5. 

Техническое мастерство: комплексное упражнение, 

выполнение не более чем за 30 с (попадания в во-

рота) 

количество раз 

не менее 

3 

6. Нормативы специальной физической подготовки для возрастной группы 18 лет и старше 

6.1. Бег 30 м с высокого старта с ведением мяча с 
не более 

4,7 5,0 

6.2. 
Бег челночный 150 м с высокого старта (в метрах: 2 x 

6 + 2 x 9 + 2 x 20 + 2 x 40) 
с 

не более 

28,5 31,0 

6.3. Передачи мяча в парах на расстоянии 9 м за 30 с количество раз 
не менее 

23 20 

6.5. 

Исходное положение - стоя, держа мяч. Бросок мяча 

на точность в мишень 40 x 40 см с расстояния 6 м. 

Дается 12 попыток 

количество раз 

не менее 

7 

6.6. 

Техническое мастерство: комплексное упражнение, 

выполнение не более чем за 30 с (попадания в во-

рота) 

количество раз 

не менее 

4 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 

этапе высшего спортивного мастерства 

  

N п/п Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

юноши/муж-

чины 

де-

вушки/жен-

щины 

1. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 16 - 17 лет 

1.1. Бег на 30 м с 
не более 

4,4 5,0 

1.2. Бег на 2000 м мин, с 
не более 

- 9,50 

1.3. Бег на 3000 м мин, с не более 
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12,40 - 

1.4. 
Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

количество 

раз 

не менее 

42 16 

1.5. 

Наклон вперед из поло-

жения стоя на гимнастической 

скамье (от уровня скамьи) 

см 

не менее 

+13 +16 

1.6. Челночный бег 3 x 10 м с 
не более 

6,9 7,9 

1.7. 
Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами 
см 

не менее 

230 185 

1.8. 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (за 1 

мин) 

количество 

раз 

не менее 

50 44 

1.9. 
Метание спортивного 

снаряда весом 500 г 
м 

не менее 

- 20 

1.10. 
Метание спортивного 

снаряда весом 700 г 
м 

но менее 

35 - 

1.11. 
Кросс на 3 км (бег по пе-

ресеченной местности) 
мин, с 

не более 

- 16,30 

1.12. 
Кросс на 5 км (бег по пе-

ресеченной местности) 
мин, с 

не более 

23,30 - 

2. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 18 лет и старше 

2.1. Бег на 30 м с 
не более 

4,3 5,1 

2.2. Бег на 2000 м мин, с 
не более 

- 10,50 

2.3. Бег на 3000 м мин, с 
не более 

12,00 - 

2.4. 
Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

количество 

раз 

не менее 

44 17 

2.5. см не менее 
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Наклон вперед из поло-

жения стоя на гимнастической 

скамье (от уровня скамьи) 

+13 +16 

2.6. Челночный бег 3 x 10 м с 
не более 

7,1 8,2 

2.7. 
Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами 
см 

не менее 

240 195 

2.8. 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (за 1 

мин) 

количество 

раз 

не менее 

48 43 

2.9. 
Метание спортивного 

снаряда весом 500 г 
м 

не менее 

- 21 

2.10. 
Метание спортивного 

снаряда весом 700 г 
м 

не менее 

37 - 

2.11. 
Кросс на 3 км (бег по пе-

ресеченной местности) 
мин, с 

не более 

- 17,30 

2.12. 
Кросс на 5 км (бег по пе-

ресеченной местности) 
мин, с 

не более 

22,00 - 

3. Нормативы специальной физической подготовки 

3.1. 
Бег 30 м с высокого 

старта с ведением мяча 
с 

не более 

4,6 4,9 

3.2 

Бег челночный 150 м с 

высокого старта (в метрах: 2 x 

6 + 2 x 9 + 2 x 20 + 2 x 40) 

с 

не более 

27,5 30,0 

3.3. 
Передачи мяча в парах на 

расстоянии 9 м за 30 с 

количество 

раз 

не менее 

25 22 

3.5. 

Исходное положение - 

стоя, держа мяч. Бросок мяча 

на точность в мишень 40 x 40 

см с расстояния 6 м. Дается 12 

попыток 

количество 

раз 

не менее 

8 

3.6. 

Техническое мастерство: 

комплексное упражнение, вы-

полнение не более чем за 30 с 

(попадания в ворота) 

количество 

раз 

не менее 

4 
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Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-технической и 
тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-пере-

водные нормативы по годам и этапам подготовки, сроки проведения контроля 
 

Контроль общей и специальной физической, спортивно-технической и тактической подго-

товки осуществляется в форме тестирования. Тестирование, как правило, проводится в начале под-

готовительного периода к следующему спортивному сезону. 

Для определения промежуточных итогов работы, уровня подготовленности спортсмена в 

течение всего периода обучения введена система нормативов. Состав нормативов изменяется в 

зависимости от этапа обучения и характеризует уровень физической подготовки  

Педагогический контроль является неотъемлемой частью эффективного управления 

подготовкой юных спортсменов на всех этапах становления их мастерства. Под ним понимается 

система мероприятий, направленных на получение показателей, характеризующих уровень 

различных сторон подготовленности учащихся. В практике физического воспитания выделяют пять 

видов педагогического контроля, каждый из которых имеет свое функциональное предназначение. 

1. Предварительный контроль служит для получения исходных данных уровня 

подготовленности занимающихся и определения степени их готовности к предстоящим занятиям. 

Обычно он проводится в начале учебного года. Данные такого контроля позволяют уточнить 

учебные задачи, наметить средства и методы их решения.  

2. Оперативный контроль предназначен для определения срочного тренировочного эффекта в 

рамках одного тренировочного 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. По его результатам в учебный журнал выставляются соответствующие 

текущие оценки.  

4. Этапный контроль предназначен для получения информации кумулятивном (суммарном) 

эффекте, выполненном в течение одного-трех месяцев работы. Данные, полученные в ходе этапного 

контроля, позволяют определить эффективность выбранных и реализованных средств, методов и 

величин физических нагрузок.  

5. Итоговый контроль, проводимый в конце учебного года, служит для определения степени 

реализации поставленных задач, выявления позитивных и негативных сторон реализованного 

тренировочного занятия и его составляющих. Полученные при этом данные являются основой для 

последующего планирования тренировочной работы с данным контингентом учащихся. 

Сопоставление результатов итогового контроля с нормативными данными позволяет объективно 

оценить степень подготовленности каждого спортсмена.  

В спортивной практике основным методом предварительного, этапного и итогового контроля 

служит тестирование, т.е. выполнение спортсменами специальных стандартных двигательных 

заданий с регистрацией продемонстрированного результата.  

Двигательные задания, рекомендуемые для контроля физической и специальной 

подготовленности гандболистов на этапах их подготовки, представлены в таблицах. 

Объективная оценка уровня подготовленности предполагает сопоставление демонстрируемых 

юными гандболистами результатов выполнения тестовых двигательных заданий с нормативным 

значением, представленным в таблицах. 
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Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной физиче-
ской, технико-тактической подготовки лиц, проходящих спортивную подго-

товку, методические указания по организации тестирования, методам и органи-
зации медико-биологического обследования 

 

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 фи-

ниш 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 (массой 1 кг или женского гандбольного) на дальность стоя 

Метание производится с места сильнейшей рукой в коридор шириной 5м. 

Метание мяча (массой 1 кг или женского гандбольного) на дальность сидя 

Метание производится из и.п. – сидя у стены и вытянув ноги вперед двумя руками из-за го-

ловы. 

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 гандбольного мяча (размер 2ИГФ) двумя руками сидя 

Метание производится из и.п. – сидя у стены, вытянув ноги вперед двумя руками из-за го-

ловы. 

 

Метание гандбольного мяча (размер 2ИГФ) на дальность с места одной рукой, стоя 

Метание производится с места сильнейшей рукой в коридор 5м. 

Челночный бег 3х10м 

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

ходимо вернутся к стартовой линии и выполнить еще один рывок. Необходимо каждый раз ка-

саться одной из ног линий. 

Челночный бег 2х100м 

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

ние 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. 
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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 расстоя-

нии 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 про-

тивоположной 9-метровой линии и выполняет бросок в прыжке. Время фиксируется в момент пере-

сечения 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, возвра-

щается 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. 

Нормативы общей физической, специальной физической и технической подго-
товки для зачисления в группе на тренировочном этапе (этапе спортивной спе-

циализации) 
      Этапы подготовки    

№ 

      Т-4    

 

Контрольные нормативы начало учебного года 

 

окончание учебного года 

п/п 

  

    

оценки 

   

оценки 

  

          

   5  4 3  5 4  3 

1. Бег 30м (с) 5,0  5,1 5,2  4,9 5,0  5,1 

2. Метание мяча массой 1 кг с места на 

19 

 

18 17 

 

20 19 

 

18  

дальность одной рукой (м) 

   

          

3. 
Метание мяча массой 1 кг на даль-
ность 
двумя руками сидя (м) 

7,1 6,6 6,3 7,5 7,0 6,7 
          

4. Тройной прыжок с места (см) 700  650 610  720 670  630 

5. Челночный бег 2х100м (с) 23,7  24,2 24,6  23,5 24,0  24,4 

6. Ведение мяча на 30 м (с) 5,4  5,5 5,6  5,3 5,4  5,5 

7. Выходы (с) 20,3  21,0 21,6  19,8 20,8  21,5 
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8. 

Комплексное упражнение для вра-
таря 
(с) 

17,0 
17,1 

17,8 
16,4 

16,5 
17,2 

      

9. 
Обводка на 30м сильнейшей рукой 
(с) 7,4  7,9 8,4  7,3 7,8  8,3 

10. 
Комплексное упражнение для 
полевого 

31,0 

 

32,0 33,0 

 

30,5 31,5 

 

32,5  

игрока (с) 

   

          

 
      Этапы подготовки    

№ 

      Т-5    

 

Контрольные нормативы начало учебного года 

 

окончание учебного года 

п/п 

  

    

оценки 

   

оценки 

  

          

   5  4 3  5 4  3 

1. Бег 30м (с) 4,9  5,0 5,1  4,8 4,9  5,0 

2. 
Метание мяча массой 1 кг с места 
на 

20 

 

19 18 

 

21 20 

 

19  

дальность одной рукой (м) 

   

          

3. 
Метание мяча массой 1 кг на даль-
ность 

8,0 

 

7,5 7,2 

 

8,5 8,0 

 

7,7  

двумя руками сидя (м) 

   

          

4. Тройной прыжок с места (см) 720  670 630  750 700  660 

5. Челночный бег 2х100м (с) 23,5  24,0 24,4  23,2 23,7  24,1 

6. Ведение мяча на 30 м (с) 5,2  5,3 5,4  5,1 5,2  5,3 

7. Выходы (с) 18,5  20,5 21,4  18,3 20,3  21,2 

8. 
Комплексное упражнение для 
вратаря 

16,4 

 

16,5 17,2 

 

16,3 16,4 

 

17,0  

(с) 

   

          

9. 
Обводка на 30м сильнейшей рукой 
(с) 7,2  7,7 8,2  7,1 7,6  8,1 

10. 
Комплексное упражнение для 
полевого 

30,5 

 

31,5 32,5 

 

30,4 31,4 

 

32,4  

игрока (с) 
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Нормативы общей физической, специальной физической и технической подго-
товки для зачисления в группе на этапе совершенствования спортивного ма-

стерства 
         

 

   Юноши       
 

     Этапы подготовки    
 

№ 
     СС -1    

 

Контрольные нормативы начало учебного года 
 

окончание учебного года 
 

п/п 

 
 

   

оценки 

   

оценки 

  
 

         
 

  5  4 3  5 4  3 
 

1. Бег 30м (с) 4,6  4,7 4,8  4,5 4,6  4,7 
 

2. 
Метание мяча массой 1 кг с места 
на 

27 

 

25 23 

 

28 27 

 

26 
 

 

дальность одной рукой (м) 

   
 

          
 

3. 
Метание мяча массой 1 кг на 
дальность 

12,0 

 

11,5 11,0 

 

12,5 12,0 

 

11,5 
 

 

двумя руками сидя (м) 

   
 

          
 

4. Тройной прыжок с места (см) 770  760 750  780 770  760 
 

5. Челночный бег 2х100м (с) 23,2  23,7 24,1  23,1 23,6  23,8 
 

6. Ведение мяча на 30 м (с) 5,0  5,1 5,2  4,9 5,0  5,1 
 

7. Выходы (с) 19,2  20,1 21,1  19,1 20,0  21,1 
 

8. 
Комплексное упражнение для 
вратаря 

16,3 

 

16,4 17,0 

 

15,7 15,8 

 

16,4 
 

 

(с) 

   
 

          
 

9. 
Обводка на 30м сильнейшей ру-
кой (с) 7,0  7,5 8,0  6,9 7,4  7,9 

 

10. 
Комплексное упражнение для 
полевого 

30,4 
 

31,4 32,4 
 

30,3 31,3 
 

32,3  

 
игрока (с)    

 

          
 

          
 

   Юноши        

     Этапы подготовки     

№ 

     СС -2     

Контрольные нормативы начало учебного года 

 

окончание учебного года 

 

п/п 

  

   

оценки 

   

оценки 

   

          

  5  4 3  5 4  3  

1. Бег 30м (с) 4,4  4,6 4,7  4,3 4,5  4,6  

2. 
Метание мяча массой 1 кг с места 
на 

28 

 

27 26 

 

29 28 

 

27 

 

 

дальность одной рукой (м) 

    

           

3. 
Метание мяча массой 1 кг на 
дальность 

12,5 

 

12,0 11,5 

 

13,0 12,5 

 

12,0 

 

 

двумя руками сидя (м) 

    

           

4. Тройной прыжок с места (см) 770  720 680  800 750  710  

5. Челночный бег 2х100м (с) 23,1  23,6 23,8  23,0 23,5  23,7  

6. Ведение мяча на 30 м (с) 4,8  4,9 5,0  4,7 4,8  4,9  

7. Выходы (с) 19,0  19,7 19,9  18,9 19,5  19,8  
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8. 

Комплексное упражнение для вра-
таря 
(с) 

15,7 15,8 16,4 15,2 
15,3 

15,9 

 

 

        

9. 
Обводка на 30м сильнейшей ру-
кой (с) 6,8  7,3 7,8  6,7 7,2  7,6  

10. 
Комплексное упражнение для 
полевого 

30,3 

 

31,3 32,3 

 

30,0 31,0 

 

32,0 

 

 

игрока (с) 

    

           

Нормативы общей физической, специальной физической и технической подго-
товки для зачисления в группе на этапе высшего спортивного мастерства 

           

   Юноши        

     Этапы подготовки     

№ 

     ВСМ     

Контрольные нормативы начало учебного года 

 

окончание учебного года 

 

п/п 

  

   

оценки 

   

оценки 

   

          

  5  4 3  5 4  3  

1. Бег 30м (с) 4,3  4,5 4,6  4,2 4,4  4,5  

2. 
Метание мяча массой 1 кг с места 
на 

29 

 

28 27 

 

30 29 

 

28 

 

 

дальность одной рукой (м) 

    

           

3. 
Метание мяча массой 1 кг на 
дальность 

13,0 

 

12,5 12,0 

 

13,5 13,0 

 

12,5 

 

 

двумя руками сидя (м) 

    

           

4. Тройной прыжок с места (см) 800  750 710  810 770  730  

5. Челночный бег 2х100м (с) 23,0  23,5 23,7  22,9 23,4  23,6  

6. Ведение мяча на 30 м (с) 4,7  4,8 4,9  4,6 4,7  4,8  

7. Выходы (с) 18,8  19,0 19,4  18,7 18,9  19,3  

8. 
Комплексное упражнение для 
вратаря 

15,2 

 

15,3 15,9 

 

15,1 15,2 

 

15,8 

 

 

(с) 

    

           

9. 
Комплексное упражнение для 
полевого 30,  31,0 32,0  29,8 30,8  31,8  
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ, необходимый для использования в работе 

лицами, осуществляющими спортивную подготовку 

1. Борисов Э.Л, Ратианидзе А.Л., Тузиков А.А. «Методические основы тренировочного процесса 

по гандболу в СДЮСШОР. Методическое пособие» М. 2013г.  

2. Игнатьева В.Я., Максимов В.С., Петрачева И.В. «Гандбол. Программа для ДЮСШ, СДЮШОР» 

М., 2004г.  

3. Ратианидзе А.Л., Марищук В.Л. «Игра гандбольного вратаря» М., ФиС 1981г.  

4. Ратианидзе А.Л., Борисов Э.Л. «Обучение и тренировка гандбольного вратаря» М. 2011г.  

5. Игнатьева В.Я., Максимов В.С., Петрачева И.В. и др. «Гандбол. Программа для ДЮСШ, 

СДЮШОР» М., 2001г.  

6. Тхорев В.И., Максимов В.С. и др. «Примерная программа для спортивно-оздоровительных 

групп ДЮСШ» М., 2012г.  

7. Портнов Ю.М., Башкирова В.Е. и др. «Примерная программа по баскетболу для СДЮШОР» М., 

Советский спорт, 2004г.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, необходимый для использования в работе лицами, 

осуществляющими спортивную подготовку 

1. http://www.minsport.gov.ru 

2. http://kfis.spb.ru 

3. http://gducfkis.ru 

4. http://www.rushandball.ru 

 

http://www.minsport.gov.ru/
http://kfis.spb.ru/
http://gducfkis.ru/
http://www.rushandball.ru/

