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ГАНДБОЛ В ШКОЛЕ 

Аннотация: в работе отмечено, что в настоящее время занятия гандбо-

лом очень популярны. Включение их в школьную программу формируют у обуча-

ющихся потребность и мотивацию к систематическим занятиям физическими 

упражнениями для повышения физических кондиций и укрепления своего здоро-

вья с использованием средств вида спорта «гандбол». 
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Федерация гандбола России разработала учебно-методический комплекс 

для образовательных организаций Российской Федерации. В частности, рабочую 

программу по физической культуре на основе гандбола. 

Программа реализуется в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Закон), который действует в интересах обучающихся образовательных 

организаций и утверждает: 

− право образовательных организаций на самостоятельность в осуществле-

нии образовательной деятельности и свободе в определении содержания образо-

вания, разработке и утверждении своих образовательных программ, выборе 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуе-

мым ими образовательным программам (п. 1, п. 2, п. п. 6 п. 3 ст. 28 Закона); 

− право педагогических работников на свободу выбора и использования пе-

дагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания, а 
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также право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образова-

тельной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

(п.п. 2 и 3 п. 3 ст. 47 Закона). 

В целях модернизации школьной системы физического образования, наряду 

с традиционными формами организации физкультурных занятий в нашей школе 

реализуется программа «Спортивный выбор». 

Содержание программного материала состоит из двух основных частей: ба-

зовой и вариативной. В рамках школьной программы 1 и 2-ой урок отводится на 

выполнение базовой основной общеобразовательной программы основного об-

щего образования и образовательной программы среднего общего образования, 

а 3 отводится на выбранный учащимся вид спорта. Таким образом, каждый уче-

ник 5–11классов занимается в неделю 3 часа. Одним из видов вариативной части 

программного материала является раздел «Гандбол». 

Целью раздела «Гандбол» программы является формирование у учащихся 

целостного представления о гандболе, его возможностях в повышении работо-

способности, укрепление здоровья уровня физического развития и физической 

подготовленности, достижения более высоких спортивных результатов в ганд-

боле, а также приобретение умений и навыков самостоятельных занятий физи-

ческими упражнениями. 

Задачи: 

− укрепление здоровья и закаливание организма учащихся, формирование 

правильной осанки; 

− повышение уровня общей физической подготовленности; 

− содействие правильному гармоническому физическому развитию; 

− развитие специальных физических способностей, необходимых для со-

вершенствования игрового навыка; 

− формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, вли-

янии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и раз-

витие двигательных способностей; 
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− обучение основам техники и тактики игры в гандбол; 

− приобретение навыка в организации и проведении учебно-тренировочных 

занятий и соревнований; подготовка и выполнение нормативов по видам инте-

гральной подготовки; 

− развитие основных физических качеств силы, выносливости, быстроты 

реакции, гибкости, координации движений; 

− повышение спортивного мастерства гандболистов; 

− достижение наивысших результатов в гандболе. 

Формы проведения: урок, соревнования, товарищеские встречи, монито-

ринг, индивидуальные занятия, контрольные нормативы. 

Раздел «Гандбол» программы «Спортивный выбор» рассчитан на проведе-

ние 1 часа в неделю: 5–11 классы – 34 часа в год. 
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