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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

В Российской Федерации для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, проходящих спортивную подготовку, устанавливаются 

специальные федеральные государственные стандарты спортивной подготов-

ки, обязательные при разработке и реализации программ спортивной подго-

товки. Данная программа предназначена для тренеров-преподавателей адап-

тивной физической культуры спортивной направленности и является основ-

ным  документом тренировочной и воспитательной работы. Она раскрывает 

обширный  комплекс параметров  тренировки в спортивной школе. 

    Основными задачами системы адаптивного физического воспитания явля-

ются: 

– обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепле-

ния здоровья и профессионального самоопределения занимающихся, всесто-

роннего удовлетворения их потребностей в области физической культуры и 

спорта; 

– социальная интеграция, адаптация к жизни в обществе, расширение 

круга общения занимающихся в процессе тренировочной и соревновательной 

деятельности, формирование общей культуры и физической культуры лично-

сти, организация содержательного досуга; 

– общее укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни, 

улучшение физического развития и совершенствование двигательных способ-

ностей, увеличение степени приспособляемости и сопротивляемости организ-

ма к факторам внешней среды; 

– создание условий для самосовершенствования, познания и творчества, 

развития интеллектуальных и нравственных способностей, достижения уровня 

спортивных успехов сообразно способностям. 

Основными формами тренировочного процесса являются: групповые и 

индивидуальные тренировочные и теоретические занятия, работа по индиви-

дуальным планам (работа по индивидуальным планам обязательна на этапе 

спортивного совершенствования мастерства и высшего спортивного мастерст-

ва), медико-восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский 

контроль, участие в соревнованиях, матчевых встречах, тренировочных сбо-

рах, инструкторская и судейская практика занимающихся. 

 

1.1 Характеристика вида спорта, его отличительные особенности и спе-

цифика организации тренировочного процесса. 

Сурдлимпийское  движение  России  –    часть  международного 

сурдлимпийского  движения,  целями  которого  являются  содействие  разви-

тию физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья,  укрепление  международного  сотрудничества  в  ука-

занной  сфере, участие в Сурдлимпийских играх. 

Сурдлимпийский  спорт  –  составная  часть  спорта,  сложившаяся  в  

формеспециальной теории и практики подготовки лиц с ограниченными воз-

можностями функций  слуха   к  спортивным  соревнованиям  и  участия  в  



них  с  целью физической  реабилитации,  социальной  адаптации  и  интегра-

ции,  формирования здорового образа жизни и достижения спортивных ре-

зультатов на базе создания специальных условий. 

Спорт  глухих  -  официально  признанный  вид  спорта  лиц  с  наруше-

нием функций слуха  в Российской Федерации, в который входят 27 видов 

спортивных дисциплин. 

Сурдлимпийские спортивные дисциплины: 

Летние:  легкая  атлетика,  бадминтон,  боулинг,  плавание,  борьба  вольная и  

греко-римская,  спортивное  ориентирование,  водное  поло,  гандбол,  футбол 

мужской и женский, баскетбол, волейбол, пляжный волейбол, настольный 

теннис, теннис, пулевая стрельба, дзюдо, карате, тхэквондо, велоспорт. 

Зимние:  лыжные  гонки,  хоккей,  сноуборд,  керлинг,  слалом,  скоростной 

спуск, фристайл. 

Несурдлимпийские  спортивные  дисциплины:  шахматы,  шашки,  лег-

кая атлетика в помещении, кросс, гольф, плавание 25 м, маунтибайк. 

    В  спорте  глухих  развиваются  спортивные  дисциплины,  которые 

подразделяются на:  

циклические,  скоростно-силовые  (велоспорт,  горнолыжный  спорт,  

легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, сноуборд, ); 

игровые  (бадминтон,  боулинг,  керлинг,  настольный  теннис,  теннис, 

шахматы, шашки); 

командно-игровые  (баскетбол,  волейбол,  пляжный  волейбол,  фут-

бол,футзал, хоккей); 

спортивные единоборства (армспорт, вольная борьба, греко-римская 

борьба, дзюдо, каратэ, тхэквондо); 

осуществляемые в природной среде (спортивное ориентирование); 

стрелковые (пулевая стрельба). 

В  методической  части  программы  излагается  содержание  и  методика 

работы  по  видам  спортивной  подготовки,  этапам  (периодам)  спортив-

ной подготовки с учетом особенностей спортивных дисциплин 

1.2. Структура системы многолетней подготовки. 

Система многолетней подготовки  спортсменов- инвалидов по слуху требует 

четкого планирования и учета нагрузки на возрастных этапах. Во всех пе-

риодах годичного цикла присутствуют все виды подготовки, но их соотно-

шение и формы значительно отличаются. 

Этап спортивного совершенствования мастерства  (ССМ) предполага-

ет развитие спорта высших достижений, привлечение перспективных спорт-

сменов к специализированной спортивной подготовке для достижения ими 

высоких стабильных результатов, позволяющих в составе сборных команд 

России успешно выступать в международных соревнованиях. 

Критерии оценки деятельности: 

1) выполнение спортсменом-инвалидом объемов тренировочных и сорев-

новательных нагрузок, предусмотренных индивидуальным планом подготов-

ки; 



2) положительная динамика спортивно-технических показателей; 

3) стабильность высоких результатов выступления во всероссийских и 

международных соревнованиях среди инвалидов по слуху; 

4) уровень физического развития и функционального состояния зани-

мающихся; 

5) количество спортсменов-инвалидов, подготовленных в составы сбор-

ных команд России. 

Этап высшего спортивного мастерства (ВСМ) предусматривает в до-

полнение к задачам этапа спортивного совершенствования поддержание уров-

ня высоких спортивных результатов и физической подготовленности спорт-

сменов – членов сборных команд России с целью их подготовки к участию в  

Сурдолимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. 

Критерии оценки деятельности: 

1) выполнение спортсменом объемов тренировочных и соревновательных 

нагрузок, предусмотренных индивидуальным планом подготовки; 

2) положительная динамика спортивно-технических показателей; 

3) стабильность высоких результатов выступления во всероссийских и 

международных соревнованиях среди инвалидов; 

4) уровень физического развития и функционального состояния зани-

мающихся; 

5) число спортсменов, подготовленных в составы сборных команд России 

среди инвалидов по слуху; 

6) количество спортсменов, завоевавших медали на официальных между-

народных соревнованиях среди инвалидов по слуху (Сурдолимпийские игры, 

чемпионаты мира и Европы). 

      При разработке программы учитывались трудности, с которыми чаще всего 

тренеры-преподаватели сталкиваются при обучении спортсменов с отклонениями 

в состоянии здоровья.  

   Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки к спортив-

ным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) гандболистов орга-

низуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью (продолжени-

ем) тренировочного процесса в соответствии с перечнем тренировочных сбо-

ров (таблица 1) 

№ Вид тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность сборов по 

этапам спортивной подготовки (количество 

дней) 

ВСМ ССМ 

1.1. Тренировочные сборы по 

подготовке к 

международным 

соревнованиям 

21 21 

1.2. Тренировочные сборы по 

подготовке к 

чемпионатам, кубкам, 

первенствам России 

21 18 



1.3. Тренировочные сборы по 

подготовке к другим 

всероссийским 

соревнованиям 

18 18 

 2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. Тренировочные сборы по 

общей или специальной 

физической подготовке 

 

18 

 

18 

2.2. 

 

Восстановительные 

тренировочные сборы 

До 14 дней 

 2.3. Тренировочные сборы для 

комплексного 

медицинского 

обследования 

 

До 5 дней, но не более 2 раз в год 

 

 

 

2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ. 

         

     2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минималь-

ный возраст для зачисления на этапы спортивной подготовки  и мини-

мальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах 

ССМ и ВСМ по виду спорта гандбол (спорт глухих)  (Таблица №2) 

                                                                 

 

(Таблица №2) 
 

Этапы спортивной  

подготовки 

  продолжитель-

ность 

            этапа 

Продолжи-

тельность эта-

пов (в годах) 

Минимальный 

возраст   для  

зачисления 

Периоды 

спортивной 

подготовки 

Наполняе-

мость 

         групп 

  

             ССМ 

   Без ограничений 

Без  

ограничений 

             

14 

 

Все периоды 

 

5 

           

    

 

            ВСМ 

   Без ограничений 

 

 

    

Без 

ограничений 

                

            15    

 

 

Все периоды 

 

           

3 

 

2.2. Соотношение объёмов тренировочного процесса по видам подготовки на 

этапах спортивной подготовки по виду спорта гандбол (спорт глухих) %  

          (Таблица № 3) 

 

Разделы подготовки 

Этапы спортивной подготовки 

Совершенствования спортив-

ного мастерства 

Высшего спортивного мас-

терства 

Общая физическая подготовка 

(%) 

13 7 

Специальная физическая под-

готовка  

15 11 



Техническая подготовка) 29 30 

Тактическая подготовка  2 2-1 

Психологическая подготовка 5-6 7-8 

Теоретическая подготовка 4 3 

Спортивные соревнования 1 1 

Интегральная подготовка 5 8 

Восстановительные меро-

приятия 

8 12 

   

 

 

2.3. Планируемые показали соревновательной деятельности (Таблица №4). 
   

Виды  Этапы и годы спортивной подготовки  

соревнований 

(игр) 

этап совершенствования спор-

тивного мастерства  

этап высшего спортивного 

мастерства  

Контрольные  2  2  

Отборочные  2  2  

Основные  2  2  

Всего игр  6  6  

 

2.4. Режимы тренировочной работы 

Тренировочный процесс в РЦСП проходит в соответствии с годовым 

планом спортивной подготовки в течение всего календарного года и рассчитан 

на 52 недели.  

Основными формами и средствами осуществления тренировочного про-

цесса являются: 

- групповые и индивидуальные занятия; 

- работа по индивидуальным планам спортивной подготовки; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

Недельный режим тренировочного процесса на этапах подготовки со-

ставляет: 
Таблица 5 

Наименование этапа  

подготовки 

Период под-

готовки 

Максимальный режим трениро-

вочной нагрузки (час/неделю) 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Без ограни-

чений 

16 

Этап высшего спортивного 

мастерства 

Без ограни-

чений 

20 

 

Расписание тренировочных занятий составляется администрацией ГБУ 

АО «РЦСП» по представлению тренера. 



Тренерам  рекомендуется  планировать  и  осуществлять  работу  по  

программе  с  учетом  ближайших  и  дальнейших  перспектив. 

 

2.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования   

к гандболистам. 

    На протяжении периода прохождения спортивной подготовки в спортивной 

школе гандболисты проходят несколько возрастных этапов, на каждом из ко-

торых предусматривается решение определенных задач. Общая направлен-

ность многолетней подготовки спортсменов на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства следующая: 

- совершенствование приемов игры и тактических действий на базе роста 

физических и психических возможностей и планомерное прибавление вариа-

тивности выполнения приемов игры и широты взаимодействий с партнерами; 

- постоянное увеличение в подготовке гандболиста специализированных 

средств; 

- увеличение собственно соревновательных упражнений в процессе подго-

товки; 

- увеличение объема тренировочных нагрузок; 

- повышение интенсивности занятий и, следовательно, использование вос-

становительных мероприятий для поддержания необходимой работоспособ-

ности и сохранения здоровья молодых игроков. 

       Основными задачами подготовки на этапе совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства являются следующие: 

- физическая подготовленность до уровня требований в командах высших 

разрядов. 

- достижение высокой технической и тактической подготовленности на ос-

нове индивидуализации мастерства. 

- достижение стабильности игры при выполнении в команде своего амплуа. 

- подведение подготовленности юниоров к модельным требованиям ганд-

болистов высших разрядов. 

- воспитание волевых, образованных, морально стойких граждан страны. 

- подготовка спортсменов высокой квалификации, резерва в сборные ко-

манды России. 

2.6. Предельные тренировочные нагрузки. 

Система многолетней подготовки высококвалифицированных спортсменов 

требует четкого планирования и учета нагрузки на возрастных этапах. Во всех 

периодах годичного цикла в гандболе присутствуют все виды подготовки, но 

их соотношение, а главное, формы значительно отличаются.  

Непрерывность тренировочного процесса, оптимальная частота занятий по-

зволяют овладеть разнообразием техники и тактики гандбола, а жесткий ре-

жим нагрузки и отдыха обеспечивает повышенную устойчивость двигатель-

ных навыков к дискоординирующему действию утомления. 

Важно обеспечить преемственность положительного эффекта трени-

ровочных занятий, свести к минимуму регресс тренированности от умень-

шения объема и интенсивности нагрузки. При современной тенденции к 

большим нагрузкам занятия проводятся не только на фоне восстановления ра-

ботоспособности или «сверхвосстановления», но и на фоне недовосстановле-



ния для увеличения суммарного эффекта нагрузок. Разумное чередование на-

грузки и отдыха предотвращает утрату положительного эффекта предыдущих 

занятий. Очень важен принцип взаимосвязи постепенности и тенденции к пре-

дельным нагрузкам. При максимальной нагрузке спортсмен реализует свои 

функциональные возможности на данном уровне тренированности в полной 

мере. В каждом случае есть критическая величина нагрузки, превышение ко-

торой ведет не к возрастанию, а уменьшению полезного тренировочного эф-

фекта. 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки (Таблица №6) 
   

Этапный норматив  Этапы и годы  

спортивной подготовки  

 этап совершенствования 

спортивного мастерства 

этап высшего спортивного 

мастерства  

Количество часов в неде-

лю  

16 20  

Количество тренировок в 

неделю  

17-9 9-12  

Общее количество часов 

в год  

832 1040 

Общее количество тре-

нировок в год  

364-468  468-624 

 

Для осуществления этого принципа в динамике тренировочных нагрузок 

сочетаются постепенность и скачкообразность. Скачки нагрузки стимулируют 

тренированность, предъявляя максимальные запросы к адаптационным воз-

можностям организма гандболистов. Но «скачки» возможны только при по-

степенном возрастании нагрузок. 

Волнообразность динамики нагрузки характеризует чередование трех фаз: 

нарастание суммарной нагрузки, временная стабилизация и «разгрузка». Та-

кое чередование гарантирует постепенное развитие тренированности и ис-

ключает перетренировку. Ускорение роста результатов наблюдается при ста-

билизации или снижении нагрузки. Это необходимо учитывать при подведе-

нии к соревнованиям. 

   Цикличность является универсальной формой организации тренировочного 

процесса. Циклы представляют собой повторяющуюся последовательность 

занятий, этапов, периодов. Каждый последующий цикл является повторением 

предыдущего, но отличается обновленным содержанием, некоторым измене-

нием средств и методов, возрастанием нагрузки. Циклы бывают трех катего-

рий: малые (микроциклы), средние (мезоциклы) и большие (макроциклы). 

Система подготовки высококвалифицированных спортсменов требует четкого 

планирования и учета нагрузки, применяемой в процессе тренировки. Эта на-

грузка определяется средствами и методами, которые используют в процессе 

занятий. Планирование в спортивных играх осуществляется по видам подго-

товки. На всех этапах годичного макроцикла на тренировке в гандболе при-

сутствуют все виды подготовки, но их соотношение, а главное, формы значи-

тельно отличаются. Для создания стройной системы планирования разработа-

ны комплексы упражнений каждого вида подготовки. 



    Общий подход к распределению нагрузки различной направленности на всех 

этапах заключается в примерном равенстве количества часов, отводимых на 

физическую подготовку (совместно общую и специальную), технико-

тактическую (совместно техническую и тактическую) и игровую (игровую в 

тренировке, контрольные и календарные игры). Однако от этапа к этапу на-

растает величина специальной физической подготовки по отношению к об-

щей. Такая же картина наблюдается в соотношениях технической и тактиче-

ской подготовок. Игровая соревновательная нагрузка постоянно нарастает в 

противовес игровой подготовке, которая проводится в тренировочном процес-

се. 

    На этапе спортивного совершенствования важным критерием подготовлен-

ности игрока становится успех в соревновательной деятельности. Количество 

соревнований в год, включая контрольные, отборочные и основные, не долж-

но быть ниже шести - как на этапе ВСМ, так и этапе СС. 

 

2.7.Требования к экипировки, спортивному инвентарю и оборудованию 

(Таблица № 7). 
    

N 

п/п  

Наименование оборудования, спортивно-

го инвентаря  

Единица изме-

рения  

Количество 

изделий  

1  Ворота для гандбола  комплект  2  

2  Гантели массивные от 1 до 5 кг  комплект  10  

3  Гантели переменной массы от 3 до 12 кг  пар  5  

4  Мяч гандбольный  штук  16  

5  Сетка гашения для ворот гандбольных  штук  4  

6  Сетка для переноски мячей  штук  2  

7  Сетка заградительная для зала (6 x 15 м) штук  2  

 

Обеспечение спортивной экипировкой (Таблица № 8). 
    

N 

п/п  

Наименование  Единица измерения  Количество изделий  

Спортивная экипировка  

1  Манишка гандбольная  штук  10  

 
        

N  Наименова-

ние  

Едини-

ца  

Расчет-

ная  

Этапы спортивной подготовки 

п/

п  

 изме- 

рения  

единица  Этап    совершен-

ствования спор-

тивного мастерст-

ва  

Этап высшего 

спортивного 

мастерства  

    коли- 

чест-

во  

срок 

эксплу- 

атации 

(меся- 

цев) 

коли- 

чест-

во  

срок 

экс-

плу- 

атации 

(меся- 

цев) 

1  Кроссовки пар  на зани- 2  6  2  6  



гандбольные  ма- 

ющегося  

2  Рейтузы для 

вратаря  

пар  на зани-

ма- 

ющегося 

вратаря  

1  12  1  12  

3  Свитер для 

вратаря  

штук  на зани-

ма- 

ющегося 

вратаря  

2  6  2  6  

4  Трусы ганд-

больные  

пар  на зани-

ма- 

ющегося  

2  6  2  6  

5  Футболка 

гандбольная  

штук  на зани-

ма- 

ющегося  

2  12  2  12  

 

2.8. Требования к количественному и качественному составу групп 

подготовки   

(Таблица 9) 
Этапы спортивной 

подготовки 

Минимальное количе-

ство лиц, проходящих 

спортивную подготовку 

в группе 

Спортивное звание 

Этап совершенство-

вания спортивного 

мастерства 

2-5 Выполнение контрольных нормативов,  

первый спортивный разряд 

Этап высшего спор-

тивного мастерства 

1-3 Выполнение контрольных нормативов, 

кандидат в мастера спорта России 

 

2.9. Объем индивидуальной спортивной подготовки 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществля-

ется на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спор-

тивного мастерства. 

Объем работы по индивидуальным планам спортивной подготовки на 

этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства составляет 100% от общего числа часов тренировочных занятий. 

 

2.10. Структура годичного цикла подготовки. 

    Одним из важнейших вопросов построения тренировочного процесса явля-

ется распределение программного материала по годам спортивной подготов-

ки, этапам и недельным микроциклам - основным структурным блокам плани-

рования. 

 Большой годичный макроцикл для этапов совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства содержит 4 цикла. Каждый 

цикл завершается соревнованиями, а подготовка к этим соревнованиям пла-

нируется в три этапа. 

В связи с этим для каждого этапа подготовки в программе дается направ-



ленность занятий в микроциклах, которые в соответствии с этапами и по со-

держанию средств подготовки условно названы общеподготовительными, 

специально-подготовительными, предсоревновательными и соревнователь-

ными. 

В общеподготовительных микроциклах преобладает обучение новому ма-

териалу и физическая подготовка. В специально-подготовительных увеличи-

вается объем упражнений технико-тактического совершенствования и игро-

вой направленности, в предсоревновательных задачи физической подготовки 

решаются только специализированными гандбольными средствами. 

В разделе программы представлены блоки тренировочных заданий, реко-

мендуемые для занятий различной направленности, и сформулированы мето-

дические установки, которых следует придерживаться при определении пре-

имущественной тренировочной направленности тех или иных упражнений. 

Подготовительный период. 

Общеподготовительный этап состоит из двух мезоциклов: втягивающего 

(1-2 недели) и базового развивающего (3—4, 22-24, 4.1-42 недели).  

Направленность занятий в недельном микроцикле базового развивающего 

мезоцикла: 

1-й день -1 занятие (2 часа) - физическая подготовка; 

                       2занятие (2 часа) - технико-тактическая подготовка; 

2-й день -1 занятие (2 часа) - физическая подготовка; 

     2 занятие (1 час) - технико-тактическая подготовка; 

         (1 час) -восстановительные мероприятия; 

   3-й день -1 занятие (2 часа) - физическая подготовка; 

     2 занятие (2 часа) - игровая подготовка; 

   4-й день -1 занятие (2 часа) - индивидуальная подготовка; 

          (1 час) - восстановительные мероприятия; 

  5-й день -1 занятие (2 часа) - физическая подготовка; 

2 занятие (2 часа) - технико-тактическая подготовка; 

6-й день - 1 занятие (2 часа) - физическая подготовка; 

                       2занятие (2 часа) - игровая подготовка; 

(1 час) - восстановительные мероприятия; 

       7-й  день-отдых  

Специально-подготовительный этап (5-6, 9-10, 15-17, 25-27, 34-36, 41-43 

недели) состоит из шести базовых развивающих мезоциклов. 

Направленность занятий в недельном микроцикле: 

     1-й день -1 занятие (2 часа) - физическая подготовка; 

             2занятие (2 часа) - технико-тактическая подготовка 

 2-й день -1 занятие (1 час) - физическая подготовка; 

2 занятие (2 часа) - технико-тактическая подготовка; 

 3-й день -1 занятие (2 часа) - физическая подготовка; 

2 занятие (2 часа) - игровая подготовка; 

 4-й день -1 занятие (2 часа) - индивидуальная подготовка; 

 

               (2 часа) - восстановительные мероприятия и теоретическая подготов-

ка; 

 5-й день -1 занятие (1 час) - физическая подготовка; 



2 занятие (2 часа) - технико-тактическая подготовка; 

 6-й день -1 занятие (1 час) - технико-тактическая подготовка; 

     2 занятие (2 часа) - календарная или контрольная игра; 

(1 час) - восстановление и теория 

      7-й день-отдых  

     Предсоревновательный этап включает контрольно-подготовительный ме-

зоцикл (11-12, 18-19, 28-30, 36-38, 44-45 недели), в котором необходимо соче-

тать собственно тренировочную работу с участием в серии подводящих со-

ревнований или контрольных игр без специальной подготовки и снижения на-

грузок. Участие в соревнованиях обнаруживает недостатки в подготовке ко-

манды, на ликвидацию которых и нацеливается учебно-тренировочный про-

цесс. 

Соревновательный период. 

Соревновательный период включает несколько соревновательных мезо-

циклов (7-8, 12-14, 19-21, 30-32, 38-40, 45-46 недели). Соревновательный ме-

зоцикл состоит из подводящего, соревновательного и восстановительного 

микроциклов. 

Направленность занятий в подводящих микроциклах (6,12,19, 30, 38,45): 

1-й день - 1 занятие (1 час) - физическая подготовка; 

2 занятие (2 часа) - технико-тактическая подготовка; 

2-й день -1 занятие (I час) - физическая подготовка; 

2 занятие (2 часа) - технико-тактическая подготовка; 

3 занятие (1 час) - технико-тактическая подготовка; 

3-й день -1 занятие (1 час) - физическая подготовка; 

2 занятие (1 час) - технико-тактическая подготовка;     

3 занятие (2 часа)- игровая подготовка; 

4-й день -1 занятие (2 часа) - индивидуальная подготовка; 

(1 час) - восстановительные мероприятия; 

5-й день -1 занятие (1 час) - технико-тактическая подготовка; 

                   2 занятие (2 часа) - контрольная игра 

                                    (1 час) - теоретическая подготовка; 

6-й день -1 занятие (1 час) - технико-тактическая подготовка; 

    2 занятие (2 часа)- игровая подготовка; 

          (1 час) - восстановительные мероприятия 

7-й  день-отдых  

Соревновательные микроциклы (7, 13, 20, 31, 39, 46) включают в себя ка-

лендарные игры с восстановительными занятиями между ними. После сорев-

нований следуют восстановительные микроциклы (8, 14, 21, 32, 40). 

Направленность занятий в восстановительных микроциклах: 

1 -й день -1 занятие (2 часа) - физическая подготовка; 

(2 часа) - восстановительные мероприятия; 

2- й день - 1 занятие (1 час) - физическая подготовка; 

2 занятие (2 часа) - технико-тактическая подготовка; 

3- й день -1 занятие (2 часа) - технико-тактическая подготовка; 

2 занятие (2 часа)-игровая подготовка; 

4- й день -1 занятие (2 часа) - индивидуальная подготовка; 

2 занятие (2 часа) - восстановительные мероприятия; 



5- й день -1 занятие (1 час) - физическая подготовка; 

2 занятие (2 часа) - технико-тактическая подготовка; 

6- й день -1 занятие (2 часа) - технико-тактическая подготовка; 

2 занятие (2 часа) - игровая подготовка; 

    7-й   день-отдых    

Переходный период. 

    В переходном периоде (микроциклы 47-52) подготовка ведется по индиви-

дуальному плану самостоятельно и направлена на поддержание достигнутого 

спортивного мастерства и развитие физических качеств.  

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, требования к 

технике безопасности в условиях тренировочных занятий  

и соревнований 

Методическая часть программы включает учебный материал по основным ви-

дам подготовки, его распределение по годам обучения и в годовом цикле; ре-

комендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок и плани-

рование спортивных результатов по годам обучения; а также содержит прак-

тические материалы и методические рекомендации по проведению трениро-

вочных занятий. 

     Многолетняя подготовка гандболистов (инвалидов по слуху) строится на 

основе общих принципиальных положений, которые отражают объективные 

закономерности тренировки и составляют комплекс задач, необходимых для 

осуществления в тренировочном процессе. 

      При построении многолетнего тренировочного процесса необходимо ори-

ентироваться на оптимальные возрастные границы, в пределах которых спорт-

смены добиваются своих высших достижений. Такими ориентирами являются 

данные о возрасте финалистов Сурдлимпийских игр, которые в основном яв-

ляются стабильной величиной. Кроме того, необходимо учитывать сроки, не-

обходимые для достижения наивысших спортивных результатов в гандболе. 

Ни в коем случае не следует форсировать подготовку спортсменов, "натаски-

вать" их на успешное выступление лишь в одном важнейшем старте. Если из 

числа здоровых способные спортсмены достигают первых больших успехов 

через 4-6 лет, а высших достижений - через 7-9 лет специализированной под-

готовки, то спортсмен с отклонениями в развитии или состоянии здоровья 

требует гораздо больше времени. 

      При планировании спортивных результатов по годам обучения следует со-

блюдать известную меру: во-первых установить верхнюю границу, за которой 

лежит непозволительная форсированная тренировка, а во-вторых, некоторую 

нижнюю границу, за которой прирост спортивных результатов идет недопус-

тимо медленно по отношению к запланированному результату. При этом надо 

иметь в виду, что наиболее высокие темпы прироста результатов имеют место 

в первые 2-3 года специализированной подготовки. 

      Многолетнюю подготовку гандболиста следует рассматривать как единый 

педагогический процесс, который осуществляется на основе следующих мето-

дических положений: 

     1) строгая преемственность задач, средств и методов тренировки  спорт-



сменов; 

      2) неуклонное возрастание объема средств общей и специальной физиче-

ской  подготовки, соотношение между которыми постепенно меняется: из года 

в год увеличивается удельный вес объема СФП (по отношению к общему объ-

ему тренировочных нагрузок) и соответственно уменьшается удельный вес 

ОФП; 

     3) непрерывное совершенствование спортивной техники; 

     4) неуклонное соблюдение принципа постепенности применения трениро-

вочных и соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки 

спортсменов; 

     5) правильное планирование соотношения тренировочных и соревнова-

тельных нагрузок, принимая во внимание периоды полового созревания; 

      6) развитие физических качеств спортсмена на всех этапах подготовки с 

учетом преимущественного развития отдельных физических качеств в наибо-

лее благоприятные возрастные периоды. 

     Вместе с тем нельзя оставлять без внимания развитие тех качеств, которые 

в данном возрасте не совершенствуются. Особенно важно соблюдать сораз-

мерность в развитии общей выносливости со скоростными качествами и си-

лой, то есть тех из них, которые имеют под собой разные физиологические 

механизмы. 

      При организации тренировочного процесса с глухими и слабослыша-

щими спортсменами необходимо учитывать, что у этих спортсменов основ-

ной дефект сопровождается рядом вторичных отклонений со стороны двига-

тельной сферы, функциональных систем организма, здоровья в целом. Отсут-

ствие слуха, недостаточное развитие речи создают определенные трудности 

при обучении физическим упражнениям. Поэтому в работе с глухими спорт-

сменами особая роль отводится показу, который необходимо сочетать с дос-

тупными для них объяснениями посредством жестовой, тактильной, устной и 

письменной  речи. 

        Прежде всего, это целевая направленность подготовки спортсменов к мак-

симуму достижений. Причем этот максимум определяется индивидуально для 

каждого спортсмена. Достигается предельный результат только при специали-

зации и индивидуализации всего процесса подготовки. Важным условием при 

этом является преемственность подготовленности игрока на разных этапах 

подготовки. В гандболе индивидуализация осуществляется по нескольким 

критериям: по признаку возраста, игрового амплуа спортсмена, антропомет-

рическим признакам, биологическому созреванию. И нельзя требовать от 

спортсменов-инвалидов по слуху больше, чем они могут выполнить на данном 

возрастном этапе. Особенно это касается соревновательной деятельности, ко-

торая строится на основе технического и тактического мастерства. 

Принцип единства общей и специальной подготовки отражает общую на-

правленность подготовки на всестороннее развитие личности. Эксплуатация 

узкого круга функций может привести к патологии. Кроме того, чем больши-

ми двигательными, навыками располагает гандболист, тем благоприятнее 

предпосылки для формирования движений. Однако не всякая разносторонняя 

физическая подготовка может положительно влиять на специальную и спо-

собствовать развитию тренированности. Нужно использовать те упражнения 



общей подготовки, которые по биомеханическому и физиологическому при-

знаку приближены к гандболу, для чего важно знать особенности игровой 

деятельности гандболиста. 

По мере роста мастерства спортсмена общая подготовка тоже спе-

циализируется, чтобы обеспечить эффект переноса тренированности. У игро-

ков высокого класса наблюдается большая согласованность в развитии от-

дельных сторон подготовленности. При универсализации подготовленности 

гандболист, имея в запасе разнообразные способы выполнения приемов и так-

тических действий, обязан в совершенстве овладеть специфическими приема-

ми и действиями, которые нужны ему для выполнения обязанностей своего 

игрового амплуа в команде. При этом объем специфических приемов должен 

быть оптимальным, так как использование слишком большого разнообразия 

средств снижает их эффективность. 

   Собственно соревновательные упражнения - это сама игра в реальных усло-

виях спортивного соревнования в полном соответствии с правилами. Сорев-

нования являются действенным средством повышения спортивного мастерст-

ва, без них невозможен процесс совершенствования. 

    Тренировочные формы соревновательного упражнения - это тоже целост-

ные игровые действия, но выполняются они с меньшим накалом психической 

напряженности, направлены на решение тренировочных задач. Их можно счи-

тать модельными формами собственно соревновательного упражнения.  

    Специально-подготовительные упражнения включают в себя элементы со-

ревновательных действий, а также сходные с соревновательными действия по 

характеру проявления способностей. Создаются эти упражнения с таким рас-

четом, чтобы избирательно воздействовать на отдельные стороны подготовки 

гандболиста, усилить это воздействие по сравнению с соревновательным уп-

ражнением. 

Общеподготовительные упражнения применяются для разносторонней под-

готовки спортсмена. Они способствуют становлению технических и тактиче-

ских навыков и росту необходимых физических качеств, повышению общей 

работоспособности, ускорению восстановления после нагрузки. 

     Планирование величины нагрузки осуществляется по объему и ин-

тенсивности. Объем определяется временем работы, а интенсивность характе-

ризует темп. При этом тренировка с повышенной интенсивностью дает пере-

нос тренированности в направлении упражнений с умеренной частотой пуль-

са. Если же тренировки проводились с умеренной интенсивностью, то гандбо-

лист не сможет эффективно действовать в условиях, где ему придется перено-

сить более интенсивную нагрузку. 

     Большую интенсивность нагрузки дают календарные игры, контрольные иг-

ры и двусторонние игры на тренировке.  

Кроме знания величины и направленности нагрузки необходимо знать соче-

таемость упражнений различной направленности для получения положитель-

ного срочного тренировочного эффекта. Наиболее рациональным считается 

подбор средств однонаправленного воздействия. Однако если в занятии необ-

ходимо решать различные задачи, то сначала надо применить скоростно-

силовые упражнения, далее средства, воспитывавшие скоростную выносли-

вость, а уж потом нагрузку для воспитания общей выносливости. 



Для определения пульсовой нагрузки тренировочного занятия необходимо 

знать, какое воздействие оказывают на организм упражнения, которые приме-

няются в процессе тренировки. 

Воздействие тренировочного упражнения на организм игрока зависит отто-

го, каким методом это упражнение организовано в занятии. Все методы орга-

низации упражнений, которые также имеют свои особенности в каждом виде 

подготовки, можно объединить по одинаковому признаку: дают упражнения, 

проводимые соответствующим методом, специфическую для данного вида иг-

ры или не специфическую нагрузку. Чем ближе к соревнованиям, тем специа-

лизированнее (наиболее похожая на соревновательную) должна быть нагруз-

ка. 

   Рациональное увеличение тренировочных нагрузок является одним из ос-

новных условий роста тренированности. Но при этом рост нагрузки должен 

соответствовать росту работоспособности спортсмена. 

 

3.2. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагру-

зок 

Планирование величины нагрузки осуществляется по объему и ин-

тенсивности. Объем определяется временем работы, а интенсивность характе-

ризует темп. При этом тренировка с повышенной интенсивностью дает пере-

нос тренированности в направлении упражнений с умеренной частотой пуль-

са. Если же тренировки проводились с умеренной интенсивностью, то гандбо-

лист не сможет эффективно действовать в условиях, где ему придется перено-

сить более интенсивную нагрузку. 

Для того чтобы регулировать нагрузку в микроцикле, необходимо знать на-

грузку тренировочного занятия. При планировании нагрузки тренировочного 

занятия можно исходить из среднетренировочной частоты сердечных сокра-

щений. При пульсе 130-150 уд./мин воздействие нагрузки аэробного характе-

ра, при 150—180 уд./мин нагрузка приобретает смешанный аэробно-

анаэробный характер, а при пульсе выше 180 уд./мин - анаэробный. 

Зона среднего пульса от 165 до 180 уд./мин соответствует соревновательной 

интенсивности полевого игрока. Для эффективного проявления спортивного 

мастерства при такой нагрузке и должен строиться весь процесс подготовки 

гандболистов. Пульсовая сумма календарной игры составляет 9000-10000 со-

кращений сердца. Одинаковую величину нагрузки можно получить при раз-

ной интенсивности упражнений, применяя их с разной длительностью воздей-

ствия. Важно учитывать, что при этом работа будет обеспечиваться разными 

источниками энергии, следовательно, будет оказываться воздействие на раз-

ные компоненты тренированности. 

Высокую интенсивность нагрузки можно получить участием в календарной 

игре только с равным противником. Для получения высокой интенсивности 

нагрузки упражнения необходимо выполнять в полную силу с чередованием 

интервалов работы и отдыха 5:5, 5:10,10:10,10:20. 

Большую интенсивность нагрузки дают календарные игры, контрольные 

игры, двусторонние игры на тренировке с определенными стимулирующими 

двигательную активность заданиями и упражнения, в которых интервалы от-

дыха не превышают 30 с. 



Нагрузку средней интенсивности оказывают двусторонние игры на трени-

ровке, упражнения, в которых совершенствуются групповые и командные 

тактические действия, поточные упражнения для совершенствования приемов 

игры. 

Нагрузку малой интенсивности по ЧСС гандболисты получают при совер-

шенствовании приемов игры в индивидуальной тренировке, при разучивании 

новых тактических схем, при силовой работе локального характера, при рабо-

те над быстротой на коротких отрезках. 

Кроме знания величины и направленности нагрузки необходимо знать соче-

таемость упражнений различной направленности для получения положитель-

ного срочного тренировочного эффекта. Наиболее рациональным считается 

подбор средств однонаправленного воздействия. Однако если в занятии необ-

ходимо решать различные задачи, то сначала надо применить скоростно-

силовые упражнения, далее средства, воспитывавшие скоростную выносли-

вость, а уж потом нагрузку для воспитания общей выносливости. 

Для определения пульсовой нагрузки тренировочного занятия необходимо 

знать, какое воздействие оказывают на организм упражнения, которые приме-

няются в процессе тренировки. 

Воздействие тренировочного упражнения на организм игрока зависит отто-

го, каким методом это упражнение организовано в занятии. Все методы орга-

низации упражнений, которые также имеют свои особенности в каждом виде 

подготовки, можно объединить по одинаковому признаку: дают упражнения, 

проводимые соответствующим методом, специфическую для данного вида иг-

ры или не специфическую нагрузку. Чем ближе к соревнованиям, тем специа-

лизированнее (наиболее похожая на соревновательную) должна быть нагруз-

ка. 

Специфическую (соответствующую соревновательной) нагрузку для поле-

вого игрока можно получить, организовав упражнения интервальным методом 

с чередованием работы и отдыха через 3-20 с. Интенсивность упражнения 

субмаксимальная или максимальная, ответная реакция организма спортсмена 

по пульсу должна соответствовать 160-190 уд./мин. 

В данной программе компоненты тренировки распределены по недельным 

микроциклам, так как эта форма построения наиболее распространена и при-

емлема в гандболе. Однако это не значит, что другое распределение занятий в 

микроцикле невозможно. Особенно творчески надо подходить к построению 

подготовки на тренировочных сборах, когда проведение тренировок не лими-

тируется занятостью спортсменов. В этот период возможно применение мик-

роциклов 4:1, 3:1 и др. 

   При трехразовых тренировках в день каждое занятие должно иметь четкую 

направленность. Утренняя тренировка-зарядка должна способствовать повы-

шению общего тонуса организма и улучшению работоспособности в после-

дующих занятиях. В нее можно включать упражнения для развития и поддер-

жания физических качеств. 

В дневной и вечерней тренировке решаются основные задачи подготовки. 

Причем одна направлена на решение главной задачи на этот день микроцикла, 

а другая - второстепенной. 

Распределять нагрузку в занятии лучше всего сериями упражнений. Это по-



зволяет производить контроль предлагаемых воздействий и варьировать их 

направленность. 

Рациональное увеличение тренировочных нагрузок является одним из ос-

новных условий роста тренированности. Но при этом рост нагрузки должен 

соответствовать росту работоспособности спортсмена. 

 

3.3. Планирование спортивных результатов 

Планированием спортивных результатов в учреждении занимается тре-

нерский состав. Подразумевает составление перспективного плана спортив-

ных результатов, выполнения спортивных разрядов на текущий год. 

При составлении плана рекомендуется учитывать как физическое разви-

тие, технико-тактическое мастерство, уровень подготовки, спортивные ре-

зультаты отдельно взятого занимающегося достигнутые за предыдущий год, 

так  и работоспособность, устойчивость, морально-волевые качества, состоя-

ние здоровья. 

При планировании спортивных результатов необходимо принимать во 

внимание требования к участию в спортивных соревнованиях:  

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнований согласно Единой 

всероссийской спортивной квалификации и правилам вида спорта; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к уча-

стию в спортивных соревнованиях. 

Для каждого спортсмена должны ставиться определенные задачи: 

- выполнить разрядный норматив; 

- увеличить трудность выполняемых комбинаций; 

- занять определенное место на основных соревнованиях; 

- попасть в сборную команду. 

Учет спортивных результатов фиксируется тренерами в журналах учета 

работы и в индивидуальных планах спортивной подготовки спортсменов эта-

пов совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мас-

терства, в зависимости от квалификации спортсменов и основных соревнова-

ний. 

 

 3.4.Организация и  проведение врачебно- педагогического, психо-

логического и биохимического контроля. 

Педагогический контроль проводится для оценки динамики общей, спе-

циальной физической и технико-тактической подготовленности, функцио-

нального состояния организма, адекватности тренировочных нагрузок воз-

можностям юных спортсменов. Результаты проведения педагогического кон-

троля вносятся в индивидуальную карту занимающегося. 

В РЦСП тренерами осуществляется следующие виды педагогического 

контроля: этапный и текущий. 

Этапный контроль проводится 2 раза в год, представляет собой сдачу 



контрольных нормативов по общей физической подготовке и специальной фи-

зической подготовке. Проводится в начале и конце тренировочного года.  

Его результаты позволяют определить: изменения физического разви-

тия, общей и специальной подготовленности занимающихся, оценить соответ-

ствие результатов нормативных требований и уровень индивидуального био-

логического развития, разработать комплекс мероприятий для коррекции тре-

нировочного процесса и перевода занимающихся на следующий этап много-

летней подготовки. 

Текущий контроль определяет степень утомления и восстановления 

спортсмена после предшествующих нагрузок.  

Медицинский контроль. 

Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, зачисляется в ШВСМ 

только при наличии документов, подтверждающих прохождение медицинско-

го осмотра.  

В дальнейшем спортсмены учреждения два раза в год проходят углуб-

ленные медицинские обследования, проводимые в ГБУЗ АО «ОВФД».  

При необходимости назначаются более глубокие консультации в про-

фильных учреждениях с дополнительными лабораторными и инструменталь-

ными исследованиями. 

Психологический контроль  

 Осуществляет тренер, который должен обладать всесторонними зна-

ниями в области психологии спорта и уметь быстро реагировать на различные 

индивидуальные проявления спортсменов. 

Цель контроля – определить индивидуальные особенности личности 

спортсмена, указывающие на способность или ограниченную возможность в 

достижении высокого уровня спортивного мастерства. Результаты психодиаг-

ностики могут быть использованы как для коррекции и индивидуализации 

подготовки спортсменов, так и для спортивного отбора. 

Психологический контроль дает возможность составить психологиче-

ский портрет спортсмена и выработать программу психологической коррек-

ции поведения. 

 

3.5. Программный материал для практических занятий 

 для этапов ССМ и ВСМ. 

                                   Техника нападения                                      (Таблица № 10) 
Приемы игры Этап подготовки 

ССМ 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, вперед, отталкиваясь одной и двумя ногами  + + 

Падение на руки с переходом на грудь + + 

Падение на бедро с перекатом на спину + + 

Ловля мяча 

Ловля мяча двумя руками на месте, в прыжке +  

Ловля мяча справа и слева, с недолетом +  

Ловля мяча высокого, низкого, катящегося, с отскока и с полуотскока от площадки  +  



Ловля мяча, летящего навстречу с большой скоростью, при активном 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 пе-

ремещением 

+  

Передача мяча при движении партнеров в одном направлении                     +  

Передача мяча по прямой и навесной траекториям полета, с отскоком 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 

Бёдение мяча одноударное и много ударное на месте, с изменением направления и  

скорости 

+  

Ведение мяча с высоким и низким 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 одноопорном положении  +  

Бросок с разбега с горизонтальной, нисходящей, восходящей, навесной траекториями  

полета мяча 

+ + 

Бросок с отраженным, скользящим отскоком, с отскоком с вращением мяча + + 

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

шагом (скрестный 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 шагом 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, отталкиваясь одноименной ногой + + 

Бросок в прыжке с наклоном туловища вправо, влево (замах за голову, замах за спину)  + + 

Бросок после ловли в безопорном 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 рта 180° в сторону 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 

Приемы игры 
Этап подготовки 

        ССМ            ВСМ 

Перемещения приставным шагом боком, вперед-назад в стойке защитника + + 

Выбивание мяча 
Выбивание мяча при одноударном ведении на месте, при встречном движении + + 

Выбивание мяча при многоударном ведении в параллельном движении, при встречном дви-

жении 

+ + 

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 нападаю-

щему) 

'+ + 

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 
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 и в падении 

Задержание мяча туловищем (подниманием плеча, прямое попадание) +  

Задержание мяча в падении (любой частью тела)  +                + 

Отбивание мяча 

Отбивание мяча одной рукой за ворота (супинация), в площадку (пронация)  + + 

Отбивание мяча в площадку двумя руками +  

Приемы полевого игрока                    +                     + 

Передача мяча на различное расстояние + + 

 

Практический материал для гандболистов различного игрового амплуа 

Техника нападения. 

Совершенствование приемов и их сочетаний, характерных для выполнения 

конкретных игровых амплуа. Совершенствование ранее изученных приемов 

игры по амплуа игроков в команде на основе роста их физической подготов-

ленности и индивидуального освоения материала. 

Для игроков второй линии нападения. Перемещения. Совершенствование 

бега (рывка) на коротких отрезках с подскоком, скрестным шагом, пристав-

ным шагом, обычным шагом, широким и коротким, лицом, боком, спиной 

вперед; остановки одной и обеими ногами; прыжки в высоту и в длину, толка-

ясь одной ногой (правой и левой). 

Владение мячом. Ловля мяча обеими руками сбоку (не поворачивая туло-

вища) на месте, в движении, в прыжке. Ловля одной рукой захватом и без за-

хвата. 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 низкого отскока (полу-

отскока), после ловли в непосредственной близости защитников; дальняя пе-

редача мяча одной рукой хлестом движущемуся партнеру. Ведение мяча од-

ноударное без зрительного контроля, совершенствование многоударного ве-

дения 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 различными способами разбега, с различ-

ной траекторией полета мяча, с дальнего и ближнего расстояния. 

Для игроков первой линии нападения (крайних). Перемещения. Совершен-

ствование рывка на коротких отрезках широкими и короткими шагами с рез-

кой остановкой и изменение направления движения. Прыжок в сторону, тол-

каясь 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 скоро-

сти, с резкой остановкой и изменением набавления движения, ведение с пово-

ротом кругом. Бросок мяча одной рукой хлестом сверху и сбоку (с замахом 

вверх- назад, вниз- назад, вперед- в сторону), с наклоном и без наклона туло-

вища, с горизонтальной, нисходящей, восходящей, навесной траекторией по-

лета мяча, в прыжке в высоту и в длину (вправо, влево, вперед), толкаясь од-

ной (одноименной и разноименной) ногой. Бросок мяча одной рукой в паде-

нии с приземлением на руки и бедро (одноименное бросающей руке) с места и 



с разбега, в опорном и безопорном положении. 

Для игроков первой линии нападения (линейных). Перемещения. Совершен-

ствование 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 не-

посредственной близости защитников. Передача мяча одной и обеими руками 

«в одно касание». Совершенствование передач при большой скученности иг-

роков. Одноударное ведение мяча с резкой сменой направления 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 (на-

ходясь спиной к воротам) с поворотом левым и правым плечом вперед в опор-

ном и безопорном положении, толкаясь одной ногой; бросок мяча с приземле-

нием на руки, на вынесенную вперед -в сторону толчковую ногу и руки, на 

бедро и туловище; бросок мяча в падении с горизонтальной, восходящей, на-

весной 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 

Совершенствование ранее изученных приемов по своему амплуа в системе 

защиты, применяемой командой. Совершенствование ранее изученных прие-

мов против игроков с индивидуальными особенностями (большой рост, ма-

ленький рост, быстрый, медленный и т. д.); против игроков, выполняющих 

конкретные функции в команде. 

                 Техника вратаря 
   Совершенствование ранее изученных приемов на базе постоянного повыше-

ния физических качеств. Задержание мяча одной ногой (мах, выпад, «шпагат») 

и обеими (смыканием, скачком вперед) ногами; задержание мяча одной рукой 

сверху, снизу, сбоку (с замахом и без замаха). Направленное отбивание мяча 

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

 

Практический материал по тактической подготовке. 

Тактика нападения (таблица № 11) 
 

Тактические действия 

Этап подготовки 

        ССМ ВСМ 

Индивидуальные действия 

Открытый уход для стягивания защитников, для увода за собой защитника  +  

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 защитника после финта произве-

сти 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 с перемещением с мячом при встречном Движении (показать уход вправо или  

вправо- влево - выполнить ведение в другую сторону) 
+  

Финт броском сверху - выполнить бросок сбоку + + 

Финт перемещением с мячом при параллельном движении (остановка - ведение за спиной защит-

ника) 

+  

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 «стягивания» 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, полусреднего  + + 

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 

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-метровой линии + + 

Нападение в меньшинстве, в большинстве  + 

Поточное нападение (восьмерка) + + 

Стремительное нападение - отрыв, прорыв +  

                                                                                       Тактика защиты 

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 особенностей (высокорослый,  

быстрый, левша) 

+ + 

Уход от внутреннего заслона, от внешнего заслона + + 

Финт перемещением (показать выход - сделать отход) +  

Финт блокированием (показать блокирование сверху - выполнить соответственно броску) +  

Групповые действия 

Подстраховка партнера при личной защите, при зонной защите + + 

Переключение передачей игрока своему партнеру, сменой подопечных  + + 

Тактические действия 

Противодействие заслону: отступание и проскальзывание  + + 

Одновременная опека нескольких нападающих (разбор) при свободном броске, при боковом 

 броске, ближних игроков по ходу игры 

+ + 

Командные действия 

Зонная защита 6:0 без выхода на 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 переключением  + + 

Личная защита по всему полю + + 

Тактика вратаря 
Выбор позиции в воротах, в площади вратаря (игра на выходах), позиции в поле +                + 

Задержание мяча с отраженного откоса, со скользящего откоса, летящего по восходящей  

траектории 

+ + 

Финты стойкой (опустить руки, расставить, согнуть ноги), выбором позиции в воротах  

(сместиться вперед, в сторону), выбором позиции в площади вратаря (показать выход  

вперед – остаться на месте) 

             + + 

Взаимодействие с нападением при контратаке + + 

Взаимодействие с защитой при свободном броске + + 



Взаимодействие с нападением и защитой в конкретных игровых ситуациях + + 

 

3.6. Рекомендации по организации психологической подготовки. 

Психологическая подготовка направлена на развитие и совершенствова-

ние у спортсменов психических функций и качеств, необходимых для усилен-

ных занятий в избранном виде спорта, для достижения высшего уровня мас-

терства (общая психологическая подготовка), а также на формирование пси-

хологической готовности к участию в конкретном соревновании (специаль-

ная). 

В инвалидном спорте важнейшей стороной психологической подготовки 

является работа по преодолению психологических комплексов, а также фор-

мированию психологического настроя на неадекватные реакции на спортив-

ную деятельность инвалидов со стороны здоровых людей, что, к сожалению, 

случается. 

В процессе подготовки на этапах многолетнего совершенствования соци-

ально-психологической реабилитации и адаптации к тренировочным и сорев-

новательным нагрузкам возможно использование средств для нормализации 

психических состояний, которые не требуют дополнительной психологиче-

ской подготовки от тренера и могут включаться в тренировочный процесс 

(системы аутогенных воздействий и т.п.). В особо сложных случаях рекомен-

дуется совместная работа тренера и психолога. 

Процесс психологической подготовки составляют средства и методы, на-

правленные на воспитание морально-волевых качеств, совершенствование 

психических возможностей, создание уверенности в своих силах и возможно-

стях. Развитие морально-волевых качеств затрагивает вопросы воспитания 

личности и таких ее качеств, как целеустремленность, упорство и настойчи-

вость, смелость и нерешительность, инициативность и самостоятельность, вы-

держка и самообладание. Совершенствование психических возможностей на-

правлено на улучшение психических качеств с целью активного влияния на 

состояние спортсмена и мышечно-двигательные ощущения, возникающие в 

процессе тренировки и соревнований. 

Психологическая подготовка в инвалидном спорте состоит из общепсихо-

логической подготовки (круглогодичной), психологической подготовки к со-

ревнованиям и управления нервно-психическим восстановлением спортсме-

нов. 

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: 

общая психологическая подготовка к соревнованиям, которая проводится в 

течение всего года, и специальная психическая подготовка к выступлению на 

конкретных соревнованиях. 

В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям формируют-

ся высокий уровень соревновательной мотивации, соревновательные черты 

характера, предсоревновательная и соревновательная эмоциональная устойчи-

вость, способность к самоконтролю и саморегуляции в соревновательной об-

становке. 

В ходе подготовки к конкретным соревнованиям формируется специаль-

ная (предсоревновательная) психическая боевая готовность перед стартом, ха-

рактеризующаяся уверенностью в своих силах, оптимальным уровнем эмо-

ционального возбуждения, устойчивостью к влиянию внутренних и внешних 



помех. Особая роль в руководстве деятельностью спортсмена в этом случае 

принадлежит тренеру. 

В процессе управления нервно-психическим восстановлением спортсмена 

снимается нервно-психическое напряжение, восстанавливается психическая 

работоспособность после тренировок, соревновательных нагрузок, развивает-

ся способность к самостоятельному восстановлению. Нервно-психическое 

восстановление осуществляется с помощью словесных воздействий, отдыха, 

переключения на другие виды деятельности и прочих средств. 

 

4. Система контроля и зачетные требования 

 

4.1. Влияние физических качеств и телосложения на  

результативность в гандболе 

Современная система подготовки спортивного резерва и отбора наиболее 

одаренных спортсменов в связи с некоторым омоложением возраста зани-

мающихся в отдельных видах спорта, а также чемпионов, требует глубокого 

изучения роста и развития организма спортсмена.  

Количественные и качественные изменения тесно взаимосвязаны и взаи-

мообусловлены между собой, поскольку количественные изменения, происхо-

дящие в организме, приводят к образованию новых качественных особенно-

стей. Например, формирование двигательных функций связано с созреванием 

нервно-мышечного аппарата, обеспечивающего осуществление этих функций. 

Рост и развитие всех органов и систем происходит, непрерывно - разви-

тие живого организма без длительных остановок по определенному генетиче-

ски детерминированному плану; неодновременно и неравномерно, т.е. гетеро-

хронно (разновременность созревания - например, зрительный анализатор со-

зревает к 6-7 годам, а двигательный - к 8-9 годам). Неравномерность развития 

выражается в том,) что отдельные возрастные периоды характеризуются бур-

ными изменениями различных функций. Однако следует отметить, что период 

биологического созревания имеет общие признаки и закономерности. В общем 

ходе онтогенеза этот период развертывается как качественно, так и количест-

венно в трех фазах.  

Первая фаза - предпубертатная - характеризуется возрастающим ускоре-

нием роста тела в длину, интенсивным усилением выраженности вторичных 

признаков полового созревания. Эту фазу называют фазой превращения ре-

бенка в подростка. 

Вторая фаза - собственно пубертатная. В эту фазу происходит реализация 

таких качественных изменений, которые приводят к превращению подростка в 

юношу или девушку. 

Третья фаза биологического созревания - постпубертатная, завершающая, 

где наблюдается значительное усиление выраженности третичных признаков 

полового созревания. Увеличение массы тела и превращение юношеской кон-

ституции во взрослую превалируют в данной фазе. 

Практика спортивной деятельности свидетельствует о том, что большин-

ство юных чемпионов впоследствии не способны показывать высокие спор-

тивные результаты, кроме того, среди них редко встречаются спортсмены экс-

тра-класса, потому что свои первые победы они достигают за счет высоких 



темпов физического развития в подростковом возрасте. Это временное пре-

имущество над сверстниками объясняется высоким уровнем физического раз-

вития, отдельных физических качеств и функциональных систем организма  
              Таблица 12 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 2 

Мышечная сила 3 

Вестибулярная устойчивость 2 

Выносливость  2 

Гибкость  2 

Координационные способности 2 

Телосложение  3 
Условные обозначения: 

3 – значительное влияние; 

2 – среднее влияние; 

1 – незначительное влияние. 

 

4.2. Требования к результатам реализации программы  

на этапах подготовки ССМ и ВСМ 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- выполнение спортсменом-инвалидом объемов тренировочных и соревнова-

тельных нагрузок, предусмотренных индивидуальным планом подготовки; 

- положительная динамика спортивно-технических показателей; 

- стабильность высоких результатов выступления во всероссийских и ме-

ждународных соревнованиях среди инвалидов по слуху; 

- уровень физического развития и функционального состояния занимаю-

щихся; 

- количество спортсменов-инвалидов, подготовленных в составы сборных 

команд России. 

 

На этапе высшего спортивного мастерства: 

- выполнение спортсменом объемов тренировочных и соревновательных 

нагрузок, предусмотренных индивидуальным планом подготовки; 

- положительная динамика спортивно-технических показателей; 

- стабильность высоких результатов выступления во всероссийских и ме-

ждународных соревнованиях среди инвалидов; 

- уровень физического развития и функционального состояния занимаю-

щихся; 

- число спортсменов, подготовленных в составы сборных команд России 

среди инвалидов по слуху; 

- количество спортсменов, завоевавших медали на официальных между-

народных соревнованиях среди инвалидов по слуху (Сурдолимпийские игры, 

чемпионаты мира и Европы). 

 



Основными показателями выполнения программных требований по уровню 

подготовленности занимающихся являются: выполнение контрольно-

переводных нормативов, овладение теоретическими знаниями, умениями и 

навыками по организации и проведению тренировочных занятий и соревнова-

ний на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спор-

тивного мастерства, выполнение нормативных требований по присвоению 

спортивных разрядов Единой Всероссийской спортивной классификации в со-

ответствии с требованиями федерального стандарта 

 

4.3. Виды контроля общей физической и специальной физической, спор-

тивно-технической и тактической подготовки комплекс        контрольных 

испытаний и контрольно-переводные нормативы на этапах ССМ и ВСМ, 

сроки проведения контроля. 

Сдача контрольных нормативов является неотъемлемой частью трениро-

вочного процесса, проводится два раза в год (декабрь, июнь), в присутствии 

комиссии. 

Нормативы общей физической  и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на совершенствования спортивного мастерства 

(мужчины, женщины) 
         Таблица № 13 

   

Развиваемое физическое  Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота  Бег 60 м (не более 9 с) 

Силовая выносливость  

 

 

 

Подъем туловища из положения лежа на спине (не ме-

нее 30 раз). 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 30 

раз). 

 

 

Скоростно-силовые способ-

ности 

Сгибание-разгибание выставленной ноги в колене за 1 

мин. (не мене 45 раз). 

Подъем туловища из положения лежа на животе за 1 

мин.( не менее 75 раз 

Выносливость  Бег 1500 м (не более 6 мин.) 

 

Координация  Челночный бег 10 х 9 м (не более 30 с) 

 

Спортивный разряд  Первый спортивный разряд  

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы высшего спортивного мастерства (мужчины, жен-

щины) 
                                                                                                   Таблица № 14 

Развиваемое физическое  Контрольные упражнения (тесты) 

Быстрота  Бег 60 м (не более 8,5 с) 

Силовая выносливость  

 

 

Подъем туловища из положения лежа на спине (не менее 40 

раз). 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 35 раз). 



  

 

Скоростно-силовые спо-

собности 

Сгибание-разгибание выставленной ноги в колене за 1 мин. 

(не мене 50 раз). 

Подъем туловища из положения лежа на животе за 1 мин. 

(не менее 80 раз) 

Выносливость  Бег 1500 м (не более 5 мин.) 

 

Координация  Челночный бег 10 х 9 м (не более 25 с) 

 

Спортивный разряд  Кандидат в мастера спорта 

 

Сдача контрольных нормативов является неотъемлемой частью тренировочно-

го процесса, проводится два раза в год (декабрь, июнь), в присутствии комис-

сии. 
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Приложение 1 

к программе спортивной подготовки 

 по гандболу (спорт глухих) 

 

План  

применения средств восстановления в спортивной подготовке гандболистов 

 

Экспериментальное обоснование применения восстановительных ком-

плексов в подготовке высококвалифицированных гандболистов(ток) в зависи-

мости от направленности и интенсивности тренировочных нагрузок, а также 

от микроциклов (ударный и подводящий) занятий на этапе непосредственной 

подготовки к соревнованиям предложено Э.С.Павловой (1987): «на этапе не-

посредственной подготовки к соревнованиям следует применять комплексы 

восстановительных мероприятий при рациональном их сочетании следующим 

образом: вклад педагогических средств реабилитации должен составлять 65%, 

медико-биологических – 25%, психологических – 10%»  (таблица 1). 

 

Планирование средств восстановления в предсоревновательном эта-

пе в гандболе. 

Таблица 1 
Направленность 

нагрузок 

Интенсивность нагрузок Восстановительные процедуры 

1 2 3 

Ударный микроцикл 

Первый день 

Аэробная  Средняя  Теплый душ (8-10 мин). Легкий мас-

саж (6-8 мин – сотрясающие приемы)                        

Комплексная  Большая  Теплый душ (3-4 мин). УФО. Теплая 

солевая ванна (5-10 мин). Гидромас-

саж (5-7 мин) 

Второй день 

Комплексная Средняя  Теплый душ (8-10 мин). 

Аэробная Средняя  Теплый душ (3-4 мин). Вибромассаж 

рук и ног (15-20 мин). 

Третий день 

Аэробная  Большая Теплый душ 3 мин. Контрастный душ 

(t+ 42-45 С и +12 – 15 С) 10 с. Солевые 

ванны (t+ 38-40 С – 10-12 мин)  

Анаэробная  Максимальная  Теплый душ (3-4 мин). Аэроионизация 

(5-6 мин). Ручной массаж (7-10 мин). 

Баровоздействия за 1 час до сна (7-8 

мин). 

Четвертый день 

Аэробная  Большая  Теплый душ (10 мин). Легкий массаж 

(6-10 мин – сотрясающие приемы) 

Отдых - Теплый душ (3-4 мин). Сауна 93 захо-

да по 5 мин) в перерывах контрастный 

душ до 10 мин. Общий ручной восста-



новительный массаж (40-50 мин). 

Пятый день 

Комплексная Большая Теплый душ (5-7 мин). Легкий массаж 

(5-7 мин – сотрясающие приемы) 

Комплексная Максимальная  Теплый душ (3-4 мин). УФО. Теплая 

солевая ванна (10 мин). Ручной мас-

саж (10 мин). 

Шестой день 

Анаэробная  Максимальная  Теплый душ (8-10 мин). клнтрастный 

душ (6-8 мин). Аэронизация (3-4 мин) 

Комплексная  Максимальная  Теплый душ (3-4 мин). Солевые ванны 

(t+38-40 С – 10-12 мин). Гидромассаж 

рук и ног (15-20 мин). УФО (2 мин). 

Седьмой день 

Комплексная Средняя  Теплый душ (8-10 мин). Вибромассаж 

(5-7 мин) 

Комплексная  Большая  Теплый душ (3-4 мин). УФО (2 мин). 

Восьмой день 

Аэробная   Средняя  Теплый душ (4-6 мин). 

Отдых   Теплый душ (3-4 мин). Сауна (2 захо-

да по 4-6 мин). Общий ручной массаж 

(30 мин). 

Девятый день 

Аэробная  Большая  Теплый душ (10-15 мин). вибромассаж 

(3-5 мин) 

Аэробная  Средняя  Теплый душ (3-4 мин). УФО. Гидро-

массаж (10 мин). 

Десятый день  

Аэробная  Малая  Теплый душ (5-6 мин). Контрастный 

душ (до 10 мин) 

Аэробная  Средняя  Теплый душ (3-4 мин). УФО. Теплая 

ванна (t+36-38 С- 10 мин) 

Подводящий микроцикл 

Первый день  

Аэробная  Средняя  Теплый душ (5-6 мин). Контрастный 

душ (6-8 мин) 

Комплексная  Большая  Теплый душ (3-4 мин). УФО(2 мин). 

Гидромассаж (8-10 мин) 

Второй день  

Комплексная Средняя  Теплый душ (6-8 мин). 

Комплексная Средняя  Теплый душ (3-4 мин). Теплая солевая 

ванна (10-12 мин). Вибромассаж (12 

мин). 

Третий день 

Аэробная  Малая  Теплый душ (6-8 мин). Контрастный 

душ (6-8 мин). Баровоздействия (4-6 

мин) 

Отдых   Теплый душ (3-4 мин). Сауна (3 захо-

да по 6 мин). В перерывах контраст-

ный душ (2-5 мин) 

Четвертый день 

Анаэробная  Большая  Теплый душ (6-8 мин). 

Анаэробная  Большая  Теплый душ (3-4 мин). УФО(2 мин). 

Ручной массаж рук и ног (10 мин). 



Пятый день  

Анаэробная  Максимальная  Теплый душ (до 10 мин). 

Анаэробная  Большая  Теплый душ (3-4 мин). Теплая ванна 

(10 мин). Вибромассаж (10 мин). 

Шестой день  

Комплексная Средняя  Теплый душ (6-8 мин). Баровоздейст-

вия (6-8 мин) 

Комплексная Средняя  Теплый душ (3-4 мин). УФО(2 мин). 

Седьмой день 

Аэробная  Средняя  Теплый душ (5-7 мин). 

Комплексная Средняя  Теплый душ (3-4 мин). Теплая солевая 

ванна (10-12 мин) 

Восьмой день 

Аэробная  Средняя   Теплый душ (5-7 мин). Вибромассаж 

(6-8 мин). 

Аэробная  Малая  Теплый душ (3-4 мин). Баровоздейст-

вия (6-8 мин) 

Девятый день 

Аэробная  Малая  Теплый душ (10-15 мин). Вибромас-

саж (3-5 мин). 

Отдых   Теплый душ (3-4 мин). Сауна (3 захо-

да по 2-3 мин). Контрастный душ (2-3 

мин) 

 

В зависимости от распределения, направленности тренировочных нагру-

зок и состояния здоровья гандболистов сочетание восстановительных средств 

в недельном цикле выглядит следующим образом (Зотов В.П., 1990): 

 При 2- 3-разовых тренировках сауна используется 30-40 мин в 2 захода по 5 

мин, но после окончания первой тренировки. После первого захода – кон-

трастный душ (t+ 42-45 С и +12 – 15 С) в течение 8-10 с и повторное воз-

вращение в парилку на 1-2 мин до появления пота, затем отдых 5-7 мин. 

После второго захода – теплый душ длительностью 2-3 мин с температурой 

воды +33-36 С, плавание в бассейне 100 м, теплый душ 2-3 мин, контраст-

ный душ – 3 экспозиции (горячая t+ 42-45 С, 30-40 с, и холодная +12 – 15 С, 

10-15 с). Заканчивают банную процедуру теплым душем (t+ 36-38 С, 2-3 

мин), после которого растираются махровым полотенцем; 

 При одноразовых тренировках в день в первой половине дня рекомендуется 

сауна с локальным массажем: температура воздуха +70-90 С, влажность – 

25-30%, 3 захода по 5 мин. Локальный (или восстановительный) массаж 

длительностью 10 мин проводится после 2-го захода. Интервалы отдыха по-

сле сауны – 7-10 мин. После массажа рекомендуется теплый душ (t+ 36-38 

С), отдых до 7 мин, заход в парильное отделение на 5-7 мин, теплый гигие-

нический душ; 

 При занятиях гандболом 3-4 раза в неделю рекомендуется сауна с парением 

вениками и восстановительным массажем длительностью 25-40 мин. Паре-

ние вениками выполняется на 2-3-м заходе, после парения – массаж. После 

первых двух заходов – контрастный душ при температуре воды +10-15 С и 

+42-45 С, возврат в парную на 1,5-2 мин, плавание в бассейне (t+ 26-28 С, до 

10 мин). Прием восстановительных, прохладительных напитков, отдых. 

Перед всеми последующими заходами нужно удлинять время отдыха каждый 



раз на 5-10 мин. 

Рекомендации по использованию средств восстановления предлагает 

В.И.Дубровский (1991) (таблица 2). Так, в частности в подготовительном пе-

риоде с целью профилактики показано общее кварцевание (декабрь-февраль) с 

½ до 4 биодоз №15 ежедневно, прием поливитаминных комплексов, витамина 

С по 2-4 г в течение 5-7 дней и интраназальное введение интерферона. 

 

Распределение средств восстановления в гандболе 

Таблица 2 
Первое тренировочное заня-

тие 

Дни недели Втрое тренировочное заня-

тие 

Душ. Понедельник Душ. Вибромассаж спины и 

нижних конечностей. 

Душ. Массаж мышц надпле-

чья, поясницы, нижних ко-

нечностей. 

Вторник Душ. Жемчужная ванна или 

виброванна. 

Душ. Кислородный кок-

тейль или углеводистый на-

питок. 

Среда Душ. Гипертермическая 

ножная ванна. 

Душ. Сауна (1-2 захода) Четверг Душ. Гидромассаж. 

Душ. Вибромассаж. Пятница Душ. Общий массаж с мазя-

ми. 

Душ. Кислородный кок-

тейль или углеводистый на-

питок. 

Суббота Сауна. Ароматическая ван-

на. Сегментарный массаж. 

 Воскресенье Отдых  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

 к программе спортивной подготовки 

по гандболу(спорт глухих) 

 

План  

антидопинговых мероприятий на 2017 год 

 
Содержание  Форма про-

ведения 

Сроки про-

ведения 

Краткое содержание 

Общие основы фармако-

логического обеспечения 

в спорте 

беседа I квартал 

2017 

- основы управления работоспособно-

стью спортсмена; 

- характеристика фармакологических 

препаратов и средств, применяемых в 

спортивной практике; 

- фармакологическое обеспечение под-

готовки спортсмена к соревнованиям. 

Профилактика примене-

ния допинга среди 

спортсменов 

беседа II квартал 

2017 

- характеристика допинговых средств и 

методов; 

- международные стандарты для спи-

ска запрещенных средств и методов; 

 - международные стандарты для тера-

певтического использования запре-

щенных субстанций. 

Ознакомление спортсме-

нов и тренерско-

преподавательского со-

става учреждения с при-

казом министерства 

спорта Российской Фе-

дерации от 18.06.2015 

№638 «Об утверждении 

Общероссийских анти-

допинговых правил 

беседа III квартал 

2017 

Методический материал в виде бро-

шюры «Запрещенный список 2015. 

Всемирный антидопинговый кодекс» 

включающий в себя: 

- запрещенные субстанции; 

- запрещенные методы; 

- субстанции и методы, запрещенные в 

соревновательный период; 

- субстанции, запрещенные в отдель-

ных видах спорта. 

Антидопинговая полити-

ка и ее реализация 

 

беседа IV квартал 

2017 

• Всемирный антидопинговый кодекс и 

его характеристика;   

• антидопинговые правила и процедур-

ные правила допинг-контроля;   

 • руководство для спортсменов.  

 

 

 

Тренер                И.А.Комаров 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

к программе спортивной подготовки 

по гандболу (спорт глухих) 

 

ПЛАН 

инструкторской и судейской практики на 2017 год 

 

 № 

п/п 

Дата проведе-

ния  

Наименование соревнований  Судья, долж-

ность 

1. Ноябрь 

(1,8,15,22,29) 

Открытая детская лига 2015-2016 

г.г. 

Сисенова К.Д., 

Иванова С.А. – 

судьи в поле. 

2.  Декабрь 

(6,13,20,27) 

Открытая детская лига 2015-2016 

г.г. 

Сисенова К.Д., 

Иванова С.А. – 

судьи в поле. 

 

 

Тренер                   И.А.Комаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 4 

к программе спортивной подготовки 

 по гандболу (спорт глухих)  

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

межрегиональных, всероссийских и международных 

соревнований по гандболу (спорт глухих/мужчины) 

государственного бюджетного учреждения Астраханской области 

«Региональный центр спортивной подготовки» на 2017 год. 

 

 

1.  Чемпионат  России 

 

02-10 апреля г. Краснодар 

2.  Кубок России 

 

02-06 ноября г. Краснодар 

 

 


