
               
                                                                                            УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                   приказом директора 
               от  01.09.2021 г.  №  186 од 

Учебный план отделения: ГАНДБОЛ 
на 2021-2022 учебный год. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Настоящий учебный план разработан в соответствии со ст. 18 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в последней 
редакции, Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка», Конвенцией о правах 
ребёнка, приказом Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», Концепцией развития 
дополнительного образования, утверждённой распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р, Санитарно-эпидемиологическими требованиями 
к учреждениям дополнительного образования детей. СанПиН 2.4.4.3172 - 14 от 04.07. 2014 
г. № 41, Уставом «МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи», локальными актами «МБОУ ДО ДЮСШ 
№ 2 г.Зеи», Образовательной программой «МБОУ ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи». 

Главным условием для достижения целей «ДЮСШ № 2» является включение 
каждого ребенка на каждом занятии в деятельность с учетом его возможностей и 
способностей, которая обеспечивается решением задач на каждом этапе обучения. 
Основными задачами на этапах подготовки являются: 
На этапе начальной подготовки: 
- выявление у детей задатков и способностей к дальнейшему совершенствованию в 
избранном виде спорта; 
-  привитие детям устойчивого интереса к регулярным занятиям физическими 
упражнениями; 
-  обучение начальным основам техники в избранном виде спорта. 
На учебно-тренировочном этапе: 
- развитие физических и специальных двигательных качеств, повышение функциональных 
возможностей организма и адаптации к физическим нагрузкам; 
- освоение техники упражнений в избранном виде спорта; 
- формирование нравственных качеств, профессиональных интересов, гражданской 
позиции; 
На этапе спортивного совершенствования: 
- овладение в совершенстве техникой упражнений в избранном виде спорта и развитие 
физических возможностей организма (тренированности) до уровня кандидата в мастера 
спорта; 
- вооружение учащихся знаниями медико-биологических и теоретических основ 
физкультуры и спорта; 
-профессиональная ориентация учащихся посредством вовлечения в проведение учебно-
тренировочных занятий в качестве помощника тренера в группах НП и в работу по 
подготовке и проведению соревнований в гандболе. 

При разработке учебного плана соблюдалась преемственность между этапами 
обучения, учитывались материально - технические, региональные условия, кадровый 
состав, календарь областных и городских соревнований, дополнительные 
общеобразовательные программы по видам спорта. 
 Направленность и задачи учебного плана предусматривают обеспечение широты 
развития личности и преемственность между ступенями развития. Ступени развития 
личности определяются структурой учебного плана, предусматривающее четкую 



градацию учащихся по возрастным группам – от групп начальной подготовки (9-10 лет) 
до групп спортивного совершенствования (14-18 лет). 
 Объем учебно-тренировочной работы и уровень физических нагрузок в учебном 
плане определены с учетом возраста и физических возможностей обучающихся на разных 
этапах подготовки, с их занятостью в общеобразовательной школе. 
 Согласно нормативно-правовых основ, регулирующих деятельность спортивных 
школ, недельный режим учебно-тренировочной работы, предусмотренный учебным 
планом является максимальным и может быть сокращен в зависимости от возраста детей, 
от периода и задач подготовки.  
 Продолжительность академического часа также может быть сокращена до 30-40 
мин. в группах начальной подготовки. 
 Для спортивно-оздоровительных групп (лицейские классы) устанавливается 
особый режим работы, продиктованный режимом работы учреждения. 
 Ежегодный объем учебно-тренировочной работы, предусмотренный учебным 
планом, может быть сокращен, но не более чем на 25 %. 
 Учебный план отделения предусматривают следующее количество учебных 
недель: 
Отделение гандбола: 
Спортивно-оздоровительные группы:              36 учебных недель 
Группы НП-1, НП-2:     40 учебных недель 
Учебно-тренировочные группы:               46 учебных недель 
 
 
 На основании учебного плана тренеры-преподаватели разрабатывают годовые 
планы графики распределения учебного материала для учебных групп. 

 
 

Комплектование учебных групп отделений. 
 
1. Учебные группы отделений комплектуются по итогам сдачи контрольных 
нормативов по общей физической, специальной, технической и спортивной подготовке на 
основании ведомости сдачи контрольных нормативов и по решению тренерского совета. 
2. Возраст, уровень подготовки учащихся при этом должен соответствовать 
требованиям программы по видам спорта. 
3. Нормативы для групп 2-го года обучения являются приемными для зачисление в 
учебно-тренировочные группы. Зачисление в учебно-тренировочные группы проводится 
на конкурсной основе по результатам контрольных испытаний. 
4. Учебно-тренировочные группы формируются из здоровых и практически здоровых 
учащихся. 
5. Наиболее важными для перевода является выполнение спортивно-технических 
нормативов, а также нормативов по специальной физической подготовке. 
6. В отдельных случаях, по решению тренерского совета, учащиеся, возраст которых 
не соответствует требованию программы, но у них   есть успехи в обучении и тренировке, 
могут быть определены в учебную группу условно. 
7. Обучающиеся, не выполняющие требований программы, могут быть оставлены на 
повторный год обучения, если их возраст соответствует требованию программы, но не 
более чем один раз. 
8. Учащиеся, не справляющиеся с требованиями программы по виду спорта гандбол, 
обучающиеся 2 года на одном этапе подготовке, переводятся в спортивно-
оздоровительные группы. Учащиеся, уровень подготовки которых не соответствует 
возрасту, также имею возможность заниматься в спортивно-оздоровительных группах 
отделения. 



9.  Группы могут комплектоваться из детей разного уровня подготовки, так учащиеся, 
переведенные на этап начальной подготовки 2-го года обучения, занимаются в одном 
режиме с ребятами, оставшимися на повтор в группах НП-1, а также с учащимися 
переведенными на этап СО. При этом оплата тренеру производится дифференцированно 
за каждого ученика.  
10. Расписание занятий составляется по представлению тренера-преподавателя и 
утверждается директором школы. 
11. Одновременно в группе могут заниматься ребята различного уровня подготовки, 
при условии, что разница не превышает 2-х разрядов. 
12. При проведении занятий с учащимися учебно-тренировочных групп количество не 
должно превышать 16 человек, на этапах начальной подготовки не должно быть более 20 
человек, в группах спортивного совершенствования количество учащихся не более 12 
человек. 
13. Максимальный состав определяется с учетом соблюдения правил техники 
безопасности на учебно-тренировочных занятиях. 
 

Формы и методы отслеживания результатов учебно-тренировочной деятельности 
и предъявления их учащимся и родителям. 

 
1. Диспансеризация учащихся: 
 Все учащиеся МБОУ ДО ДЮСШ № 2 один в год проходят медицинское 
обследование врачом школы. 
 Обучающиеся учебно-тренировочных групп и групп спортивного 
совершенствования проходят углубленное медицинское обследование (ЭКГ, 
спирометрию). 
  
2. Контрольные испытания: 
 Тренеры-преподаватели проводят в своих учебных группах контрольные 
испытания по физической и технической подготовке в форме соревнований не реже 3-х 
раз в учебный год. Результаты контрольных испытаний обсуждаются и анализируются в 
учебной группе. 
  
2. Общая и специальная подготовленность 
 Тренерский совет отделения по виду спорта гандбол организует и проводит 
контрольные испытания внутри отделения по физической, специальной, технической и 
спортивной подготовке в начале, середине и в конце учебного года.  

Графики проведения контрольных испытаний утверждает директор школы. 
Итоги сдачи контрольных нормативов анализируются на тренерском совете 

отделения и по их результатам комплектуются учебные группы на следующий учебный 
год.  

Родители знакомятся с результатами спортивной деятельности в процессе 
присутствия на соревнованиях. 

 
3. Участие учащихся в соревнованиях различного ранга. 
 Обучающиеся МБОУ ДО  ДЮСШ № 2 в течение учебного года принимают участие 
в соревнованиях различного ранга (городские, областные, региональные) 4-20 раз в 
соответствии с их возрастом и физической подготовленностью. 
 Результаты участия учащихся в соревнованиях анализируются на заседаниях 
тренерских советов по видам спорта и в учебных группах. 
 Итоги выступления учащихся в соревнованиях освещаются в средствах массовой 
информации. 
 В учебной части результаты выступлений обучающихся в соревнованиях заносятся 
с Банк данных, созданный во всех отделениях. На их основании делаются выводы о 



результативности спортивной деятельности обучающегося и результативности труда 
тренера-преподавателя. На основании данных выстраиваются рейтинги учащихся 
отделений. 
 Итоги учебно-тренировочной и воспитательной деятельности за учебный год 
обсуждаются и анализируются на заседаниях педагогического и тренерских советов, на 
родительских собраниях учебных групп. 
                                                                 

 
№ 
п/п Разделы и параметры подготовки СО Начальная 

подготовка Учебно-тренировочные группы 

  1 г.о. 1 г.о. 2 г.о. 1 г.о. 2 г.о. 3 г.о. 4 г.о. 5 г.о. 
1. Кол-во учебных недель 36 40 40 46 46 46 46 46 
2. Кол-во часов в неделю 2 6 9 12 12 18 18 18 
3. Теоретическая подготовка 4 8 12 16 18 26 30 40 
4. Практические занятия:         
 Общая физическая подготовка 21 56 88 106 88 136 116 124 

 Специальная физическая 
подготовка 

21 30 48 80 82 128 142 134 

 Техническая подготовка 15 72 76 98 86 127 124 86 
 Тактическая подготовка - 24 48 75 73 118 100 118 
 Игровая подготовка 9 38 54 72 78 108 130 144 

5. Контрольные и календарные игры  - 6 22 38 46 83 86 88 
6. Восстановительные мероприятия - - - 49 51 54 56 48 

7. Инструкторская и судейская 
практика 

- - - - 12 22 22 22 

8. Контрольные испытания 2 6 12 18 18 26 22 24 
 ВСЕГО ЧАСОВ: 72 240 360 552 552 828 828 828 

 
Соотношение видов подготовки  

на разных этапах подготовки ( % ) 
Вид подготовки Этапы многолетней подготовки 

 Начальной 
подготовки 

Учебно-тренировочные 
этапы 

Углубленная 
специализация 

ОФП 60 54 50 
СФП 40 46 50 

Техническая 60 55 50 
Тактическая 40 45 50 
Игровая 70 65 60 
Соревновательная 30 35 40 
 

Требования при приеме в группы начальной подготовки отделения гандбола. 
№ Виды упражнений мальчики Девочки 
  10 лет. 11 лет. 12 лет. 10 лет 11 лет. 12 лет 
1. Бег 30 м. 5,6 5,5 5,3 6,0 5,9 5,4 
2. Прыжок в длину с места 170 180 180 150 160 170 
3. Метание теннисного мяча 30 33 36 20 23 25 
4. Метание гандбольного мяча 18 20 23 16 18 20 
5. Ведение мяча 30 м. 6,8 6,4 6,0 7,0 6,6 6,2 
6. Броски на точность  5 6 7 5 6 7 
 
 



Нормативные требования по окончании учебного года 
Группы начальной подготовки 

№ Виды упражнений Девочки Мальчики 
  1 г.о. 2 г.о. 1 г.о. 2г.о 

1. Бег 30 м. 5,4-5,9 5,2-5,4 5,3-5,6 5,1-5,3 
2. Прыжок в длину с места 160-170 175-185 180-190 190-200 
3. Тройной прыжок с места 440-450 510-540 490-510 530-550 
4. Метание мяча на дальность 25-30 18-22 35-38 22-28 
5. Челночный бег 100 м. ( сек) 35-40 32-35 33-38 30-33 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
1. Ведение мяча 30 м. 6,1- 6,4  5,8-6,5  
2. Передача мяча в цель 

(количество попаданий) 
15-17  15-17  

3. Броски на точность 6  6  
4. Ведение мяча правой и левой рукой 

( сумма 2-х попыток, сек) 
35-40  30-35  

 
Учебно-тренировочные группы, группы СС 

юноши 

       
девушки 

             
              Виды упражнений 

Возраст,  лет 
12 
лет 

13 
лет 

14 
лет 

15 
лет 

16 
лет 

17 
лет 

Прыжок в длину с места, см 175 185 195 205 215 215 
Тройной прыжок с места, см 530 560 590 620 640 660 
Метание набивного мяча /1кг/ на 
дальность правой, м 

10,5 11,5 13,6 15 16 17,5 

Метание набивного мяча  /1 кг/ на 
дальность левой, м 

7,4 7,5 8,4 8,5 10,3 10,3 

 
 

Контрольные (переводные) нормативы по технической подготовке 
НП-1 

 
 

1. Ведение мяча 30 м на скорость. 
2. Бросок мяча в ворота с 3-х шагов в опорном положении. 

 
НП-2 

 
 
 

1. Ведение мяча 30 м на скорость. 
2. Бросок мяча в ворота с 3-х шагов в опорном положении. 
3. Обыгрыш защитника. 
4. Встречная передача в движении. 

 1. Ведение мяча, приземление на две, уход в сторону. 

             
              Виды упражнений 

Возраст,  лет 
12 
лет 

13 
лет 

14 
лет 

15 
лет 

16 
лет 

17 
лет 

Прыжок в длину с места, см 185 195 215 225 230 235 
Тройной прыжок с места, см 550 600 640 680 720 780 
Метание набивного мяча /1кг/ на 
дальность правой, м 

12 14,6 20 24 24,5 28 

Метание набивного мяча  /1 кг/ на 
дальность левой, м 

7,6 8,6 10 12 12,5 15,5 



УТ-1 
 

2. Бросок мяча в прыжке. 
3. Бросок мяча в опорном положении с наклоном туловища влево, вправо. 

 
 

УТ-2 
 

 

1. Ведение мяча, приземление на две, уход в сторону. 
2. Бросок мяча в прыжке. 
3. Бросок мяча в опорном положении с наклоном туловища влево, вправо. 
4. Игра линейного игрока (двойка с заслоном). 
5. Игра на стягивание. 

 
 
 

УТ-3-5 
 
 
 
 
 

1. Ведение мяча, приземление на две, уход в сторону. 
2. Бросок мяча в прыжке. 
3. Бросок мяча в опорном положении с наклоном туловища влево, вправо. 
4. Игра линейного игрока (двойка с заслоном). 
5. Игра на стягивание. 
6. Бросок мяча низом. 
7. Стяжка. 
8. Игра тройками (3х3) 

УТ-1-5 
 

Игра вратаря. 

 
Отделение гандбола  МБОУ ДО ДЮСШ № 2 работает на основании примерной 

программы для системы дополнительного образования детей: детско-юношеских 
спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва / 
Игнатьева В.Я. и др. – М.: Советский спорт, 2004. – 116 с.; дополнительной 
общеразвивающей программы по гандболу (спортивно-оздоровительный этап); 
дополнительной предпрофессиональной программы в области физической культуры и 
спорта по гандболу. 
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