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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность теш. Коммунистическая партия и Советское го-

сударство проявляют постоянную заботу о здоровье, физическом и 

духовном развитии подрастающего поколения. В решениях ХХУ1 съез-

да КПСС физическая культура и спорт рассматривается как одно из 

основных условий гармоничного воспитания советского человека. 

Спортивные игры, и в частности гандбол, являются важным средст-

вом укрепления здоровья, формирования физических и морально-во-

левых качеств детей. 

В настоящее время в гандболе особое значение приобретает 

втап начального обучения, охватывающий детей младшего школьного 

возраста, в котором наиболее интенсивно развиваются и формируют-

ся двигательные и другие функции организма ребенка /В.С.Фарфель, 

1960 ; Е.И.Ивахин, 1968 ; В.М.Волков, 1973 ; Ч.Л.Гарбаляускас, 

1977 ; Н.П.Клуеов, 1978 ; Л.В.Волков, 1982 и др./. 

Однако анализ практического опыта работы и научно-методи-

ческой литературы показал, что вопросы содержания и направлен-

ности начального обучения в ДОСШ разработаны недостаточно, без 

должной ориентации на критерии, характерные для уровня высшего 

спортивного мастерства. Это снижает эффективность работы с юными 

гандболистами, поскольку умения и навыки, сформированные на на-

чальном зтапе обучения, являются наиболее стойкими и в дальней-

шем с трудом поддаются изменениям. 

В связи с етим разработка вопросов начального обучения 

гандболистов представляется нам важной и своевременной. 

Целью работы является оптимизация системы подготовки 

спортивного резерва на' основе развития ведущих двигательных спо-

собностей у юных гандболистов, влияющих на формирование специ-' 

фичных для гандбола умений и навыков. 



Для выполнения поставленной цели требовалось решить сле-

дующие задачи: 

1. Выявить основные двигательные и психологические качест-

ва, их информативность и значимость в выполнении приемов игры у 

юных и взрослых гандболистов различной спортивной квалификации. 

2. Изучить соотношение показателей основных двигательных 

качеств и их влияние на обучение приемам игры в гандбол у юных 

игроков ДОСШ. 

3. Разработать модельные характеристики показателей уровня 

проявления специальной технической, физической и психологической 

подготовленности гандболистов начальных групп тренировки ДОСШ. 

4. Разработать практические рекомендации по содержанию и 

направленности учебно-тренировочного процесса юных гандболистов 

начальных групп подготовки ДОСИ! с учетом их возрастных особен-

ностей. 

Методы исследования. 

1. Изучение и анализ литературных источников. 

2. Изучение,обобщение и анализ опыта практической работы 

путем анкетирования, педагогических наблюдений, изучения доку-

ментов планирования и учета, применяемых в учебно-тренировочном 

процессе. 

3. Педагогический эксперимент с использованием антропомет-

рии, хронодинамометрии, динохроногониографии, механографии, 

пульсометрии, Гарвардского степ-теста, педагогического и психо-

логического тестирования, методов математической статистики. 

Рабочая гипотеза. При постановке настоящего исследования 

было сделано предположение, что выявление ведущих двигательных 

способностей у гандболистов высокой квалификации позволит разра-

ботать содержание и направленность этапа начальной подготовки 
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юных гандболистов, в большей степени отвечающего требованиям 

последующего спортивного совершенствования. 

Научная новизна. Результаты исследования вносят ряд новых 

положений в систему начальной подготовки юных гандболистов: 

- выявлены ведущие двигательные и психологические показа-

тели у гандболистов высокой квалификации и у юных учащихся ДССШ, 

изучены их информативность и значимость в выполнении приемов иг-

ры в гандбол; 

- определены модельные характеристики показателей подго-

товленности учеников начальных групп .подготовки ДЩ11, разработа-

на и апробирована система педагогического контроля, позволяющая 

оценивать уровень проявления ведущих сторон подготовленности 

юных гандболистов ; 

- научно обоснованы программы тренировочных воздействий с 

преимущественной направленностью на развитие ведущих качеств, 

лежащих б основе формирования специфических умений и навыков в 

учебно-тренировочном процессе начальной подготовки в ДОСШ. 

Практическая значимость. Полученные в эксперименте данные 

расширили круг применяемых методов и средств целенаправленного 

педагогического воздействия на специальную физическую подготов-

ленность гандболистов начальных групп тренировки ДОСШ. 

Апробированы и внедрены в практику тренировки программы, 

основанные на оптимальном соотношении основных физических ка-

честв с целью обеспечения формирования ведущих факторов, лежа-

щих в основе образования специальных умений и навыков на этапе 

начальной подготовки в ДЮСШ. 
' • 

Конкретизированы и дополнены методы и средства отбора 

мальчиков для занятий в начальных группах подготовки ДЮСШ и 

уточнена система комплексной оценки способностей детей младшего 



школьного возраста к занятиям гандболом. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- ведущие двигательные и психологические факторы, их зна-

чимость в качественном выполнении приемов игры у гандболистов 

различной квалификации ; 

- влияние различных соотношений средств педагогического 

воздействия на развитие ведущих двигательных и психологических 

качеств ; 

- модельные характеристики основных показателей физической, 

технической и функциональной подготовленности юных гандболистов 

начальных групп подготовки ДЮСШ ; 

- программы педагогических воздействий, имеющие преимущест-

венную направленность на развитие ведущих двигательных качеств с 

учетом оптимального соотношения основных средств педагогического 

воздействия в учебно-тренировочном процессе юных гандболистов. 

Организация исследования. На первом этапе в исследовании 

участвовали гандболисты высокой квалификации в возрасте от 17 до 

30 лет в количестве 73 человек, игроки команд СКА (Киев), "Ко-

лос" (Киев), студенты КГИФК и гандболисты сборкой юношеской ко-

манды УССР. На втором и третьем этапах в эксперименте приняли 

участие П6 мальчиков 9-10 лет - учеников начальных групп подго-

товки ДОСШ № Ю и # 2 города Киева. 

С целью выявления динамики развития исследуемых параметров 

в начале, середине и конце эксперимента проводилось контрольное 

тестирование всех спортсменов. Контрольные и экспериментальные 

группы были однородными и комплектовались с учетом показателей 

предварительного тестирования, возраста и здоровья детей. 

Занятия в контрольных и экспериментальных группах проводи-

лись по 90-100 минут, три раза в неделю в течении трех месяцев. 
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Структура и объем диссертационной работы. Работа изложена 

на 173 страницах машинописи, состоит из введения, пяти глав, вы-

водов, практических рекомендаций, списка используемой литерату-

ры - 211 отечественных и 19 иностранных авторов, приложений и 

актов внедрения. Работа илллюстрирована 19 таблицами и 6 рисун-

ками. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУВДЕНИЕ 

Исследование выявления основных двигательных и психоло-

гических качеств, определяющих эффективность игровой 

деятельности 

Путем применения комплекса тестов, по своему содержании ж 

структуре выполнения соответствующих виду спортивной деятельнос-

ти и дающих объективную характеристику физическим, функциональ-

ным ж психологическим способностям игроков, мы выявили двигатель-

ные и психологические качества, уровень их развития у гандболис-

тов различной квалификации и определили, от каких факторов в 

большей или меньшей степени зависит достижение высокого спортив-

ного результата. 

. Данные обследования специальной физической и психологичес-

кой подготовленности спортсменов-разрядников были подвергнуты 

факторному анализу на ЭВМ МИНСК-II., что позволило выделить восемь 

независимых (двигательных) факторов, суммарный вклад которых в 

дисперсию выборки составил 68,3 %. 

Наибольший вклад (15 %) внес фактор, идентифицированный 

нами как ^скоростной". Наибольшие факторные веса имели показате-

ли выполнения бега на 30 м, бега на 30 м с ведением мяча, теста 

"бумеранг". 

Второй фактор (вклад в суммарную дисперсию выборки - 10,5(6) 

отождествляется со скоростно-силовой подготовленностью, потому 



что наибольшие факторные веса имеет показатели тестов, характе-

ризующих проявление максимальной силы и дифференциации усилия в 

50% и в 25 % от максимального за кратчайший промежуток времени. 

Третий фактор характеризует силовые способности игроков в 

гандбол, и его вклад в дисперсию выборки равен 7,1 %. Большой 

факторный вес имеет показатель времени удержания "угла" в висе. 

Четвертый фактор (вклад в суммарную дисперсию выборки -

7,9 %) характеризует скорость точностного движения. 

Время простой зрительно-моторной реакции гандболистов со-

ставило пятый'фактор со вкладом в общую дисперсию выборки, рав-

ным 7,7 %. /•' 

Шестой фактор, интерпретируемый нами как координационный, 

определяют: время удержания позы Ромберга и пространственный па-

раметр при выполнении динохроногониографии. Его вклад в суммар-

ную дисперсию выборки - 7,1 %. 

Работоспособность гандболистов, исследуемая Гарвардским 

степ-тестом, имеет наибольший факторный вес в седьмом факторе, 

и еб вклад в общую дисперсию составляет 6,6 %. 

Последний фактор со вкладом в общую дисперсию выборки 

6,1 % характеризует показатель дифференциации усилия в 50 % от 

максимального в заданных условиях. 

Факторный анализ позволил также выделить три ведущих фак-

тора, определяющих успешную игровую деятельность в зависимости 

от уровня развития психологических качеств. 

Суммарный вклад всех ведущих психологических факторов в 

дисперсию выборки составляет 59,7 %. 

Первый фактор со вкладом в общую дисперсиз выборки 26 % 

характеризуют показатели внимания. Большие факторные веса имеют 

параметры интенсивности и объема внимания. Скорость мыслитель-



ных процессов определила второй фактор, и его вклад в суммарную 

дисперсию выборки равен 17,9 %. Третий фактор характеризуют па-

раметры кинестезии (вклад в дисперсии выборки - 15,8 %). 

Результаты обседования специальной физической и психологи-

ческой подготовленности детей 9-10 лет в той хе последовательнос-

ти были подвергнуты математической обработке - факторному анализу. 

Сопоставление > анализ показателей проявления различных 

сторон подготовленности гандболистов новичков и спортсменов вы-

сокой квалификации позволили заключить, что совокупности ведущих 

факторов состоят из определенного числа показателей и в основном 

имеют сходные данные в проявлении всех факторов, особенно в глав-

ном - ведущем. Различия наблюдаются только в величине удельного 

веса некоторых показателей и в количестве ведущих факторов: у 

взрослых спортсменов значительным влиянием на игровую деятель-

ность обладают восемь факторов, а у юных гандболистов - семь. 

Необходимо отметить, что у гандболистов-разрядников веду-

щими факторами являются силовой (третий) и характеризующий рабо-

тоспособность (восьмой), значение которых в детском возрасте 

проявляется ещё незначительно и приобретает весомую роль лишь в 

дальнейшем. 

В отношении психологических качеств, влияющих на игровую 

деятельность, наблюдается одинаковое проявление ведущих факторов: 

компонентов внимания (интенсивности и объема), мыслительных про-

цессов, мьшгегчых восприятий, за исключением восприятия и воспро-

изведения заданного времени, значимых для игровой деятельности 

только в детском возрасте. 

Некоторые различия в проявлении ведущих факторов у юных < 

игроков и у гандболистов-разрядников объясняются возрастными 



особенностями и недостаточной спортивной квалификацией детей. 

Значение соотношений ведущих качеств очень важно, потому 

что ориентирует на правильную и своевременную оценку способнос-

тей юных гандболистов на начальном'этапе их подготовки и опре-

деляет содержание и направленность етого этапа. 

Изучение особенностей проявления ведущей группы дви-

гательных качеств под влиянием экспериментальных 

программ педагогических воздействий 

• Исследование по выявлению ведущих двигательных и психоло-

гических качеств у гандболистов различной квалификации позволи-

ло научно обосновать подход к вопросам определения содержания и 

направленности периода начальной подготовки и на этой основе 

разработать программы тренировочных воздействий с учетом воз-

растных особенностей детей 9-10 лет. 

Было разработано четыре экспериментальные программы, каж-

дая из которых имела определенную направленность в соотношении 

основных средств педагогических воздействий для развития веду-

щих двигательных качеств с учетом проявления психического состо-

яния юных гандболистов. При этом соблюдались все основные тре-

бования, указанные в современной научной литературе: 

- экспериментальные группы детей 9-10 лет по уровню раз-

вития физических качеств были однородными; 

- учитывались анатомо-физиологические особенности детей 

9-10 лет; 

- направленность педагогических воздействий с использова-

нием экспериментальных программ определялась Ьенситивными пе-

риодами развития двигательных качеств детей младшего школьного 

возраста; 



- в занятиях учитывались требования, предъявляемые к по-

строению учебно-тренировочного процесса : интенсивность упражне-

ний, длительность серий, интервалы отдыха после нагрузки и дру-

гие компоненты тренировки соответствовали рекомендациям А.Ы.Шло-

мина, 1973 ; В.В.Петровского, 1978 ; Л.В.Волкова, 1980. 

Таблица I 

Соотношение занятий направленных на развитие основных 

физических качеств в экспериментальных программах пе-

дагогических воздействий для гандболистов 9-10 лет 

Физические качества • «Рентное соотношение 
в программах 

I II III 1У 

Быстрота 50 35 15 30 

Сила 25 35 15 40 

Ловкость и гибкость 15 25 50 20 

Выносливость 10 5 15 10 

В составе каждой из четырех экспериментальных групп было 

по 13-16 человек, причем в группах # I и * 2 занимались девяти-

летние, а в группах » 3 « Н - десятилетние гандболисты. 

В результате проведения педагогического эксперимента выяв-

лена динамика показателей уровня проявления физических и психо-

логических качеств, по приросту которых можно судить об эффектив-

ности влияния различных соотношений педагогических воздействий 

на развитие основных физических качеств у спортсменов 9 и 10 лет* 

Анализ данных, характеризующих прирост результатов иссле-

дуемых параметров в зависимости от влияния экспериментальных « 



программ тренировочных воздействий, послужил основанием для 

следующих частных выводов: 

- в возрасте 9-ти лет двигательные способности юных ганд-

болистов более восприимчивы к педагогическим воздействиям ско-

ростного характера с учетом развития скоростно-силовых качеств, 

ловкости, гибкости и выносливости ; 

- при разработке оптимальной программы для гандболистов 

9-ти лет необходимо учитывать, что процентное соотношение основ-

ных средств воздействия, влияющих на развитие качеств силы, лов-

кости и гибкости, должно быть равным или отличаться незначитель-

но, тогда как основное внимание в тренировочном процессе надо 

акцентировать на развитии физического качества быстроты; 

- у юных гандболистов 10-ти лет, в отличии от 9-летних, на-

блюдается более значительная восприимчивость к педагогическим 

воздействиям силового и скоростно-силового характера с учетом 

развития физических качеств быстроты, ловкости, гибкости и вынос-

ливости ; 

- дети 9 и 10 лет, хотя и относятся к одной возрастной 

группе - младшим школьникам, однако имеют существенные различия 

в уровне развития физических качеств. Выявленные в ходе экспери-

мента значительные различия в исходном состоянии и приросте по-

казателей большинства исследуемых параметров дают основание ре-

комендовать проведение учебно-тренировочных занятий с указанным 

контингентом раздельно ; 

- экспериментальные программы тренировочных воздействий 

благоприятно отразились на ведущих системах организма детей 

9-10 лет, что подтверждается снижением частоты сердечных сокраще-

ний и частоты дыхания, увеличением ЖЕЛ, силы правой и левой рук, 

повышением показателей работоспособности в конце эксперимента; 



II 

- физическая нагрузка, предложенная в экспериментальных 

программах, соответствовала уровню подготовленности детей ука-

занного возраста и способствовала улучшению функционирования 

основных систем организма. 

Эффективность использования основных программ 

педагогических воздействий в учебно-тренировочном 

процессе юкых гандболистов 

На основе результатов предыдущего эксперимента, выявив-

вих преимущества и недостатки влияния четырех экспериментальных 

программ, были разработаны две основные программы тренировочных 

воздействий для каждой возрастной группы спортсменов (табл. 2). 

Соотношение занятий направленных на развитие физических 

гических воздействий, используемых при тренировке ганд-

Таблица 2 

качеств в основных экспериментальных программах педаго-

болистов 9 и Ю лет 

Физические качества 
Процентное соотношение 

в программах 

I (9 лет) II (Ю лет) 

Быстрота 

Сила 

Ловкость и гибкость 

Выносливость 

40 

20 
30 

10 

35 

30 

25 

10 

Оные гандболисты в контрольных группах занимались по обще-

принятой программе ДОСШ, а в экспериментальных - по программам, 

предложенным нами. Уровень развития всех качеств в начале 



эксперимента у игроков контролных и вкспериментальных групп был 

статистически неразличим (р< 0,05). 

Данные, полученные в исследовании, говорят о более аффек-

тивном приросте показателей уровня развития изучаемых физических 

качеств после применения вкспериментальных программ тренировочных 

воздействий по сравнению с общепринятой методикой проведения 

учебно-тренировочных занятий по программе ДЮСШ. 

Улучшение результатов выполнения одного из важнейших пока-

зателей - комплексного теста свидетельствует о том, что уже при 

проведении промежуточного тестирования у игроков занимающихся по 

программе, разработанной нами, наблюдаются достоверные сдвиги в 

выполнении втого теста: в 9 лет прирост результатов в эксперимен-

тальной группе равен 18,7 % при^- 3,27, а в контрольной группе -

только 10 %. В конце эксперимента после применения целенаправлен-

ных педагогических воздействий результаты достоверно улучпаются 

при выполнении комплексного теста на 27,2 % и на 27,1 % у спорт-

сменов 9 и 10 лет при'/Г« 4,67 - 5,03, в то время как у гандболис-

тов контрольных групп - на 11,1 % и на 17,7 % соответственно воз-

расту. 

В процессе тренировочных занятий на начальном этапе подго-

товки у гандболистов 9 и 10 лет (экспериментальные труппы) на-

блюдалось значительное улучшение результатов по всем тестируе-

мым показателям и, что особенно важно, по всем ведущим факторам 

по сравнению с приростом показателей в выполнении контрольных 

упражнений-тестов у детей того же возраста в контрольных группах. 

Под влиянием педагогических средств воздействия на начальном эта-

пе тренировки у юных гандболистов происходят существенные измене-

ния в деятельности сенсорных систем: в девятилетнем возрасте у 

игроков восприятие и воспроизведение заданного времени улучшилось 

на 78,3% (экспериментальная группа) и на 71,3 % (контрольная 



группа) при р<0,05. 

Те же показатели у Ю-^летних гандболистов улучшились на 

136,3 % (экспериментальная группа) и на 33,8 % (контрольная, 

группа) при р <0,001. 

Все показатели динохроногониографии у спортсменов девяти-

летнего возраста в среднем улучшились на 44,8 % (эксперименталь-

ная группа) и на 19,4 % (контрольная группа); десятилетнего -

на 83,1 % (экспериментальная группа) и на 22,1 % (контрольная 

группа) при р<0,05. 

Тренировочные воздействия как экспериментальные, так и 

общепринятые не оказали значительного влияния на росто-весовые 

показатели и на время зрительно-моторной реакции детей 9 и 10 

лет. Наблюдаемые в исследовании колебания в развитии психологи-

ческих качеств, на наш взглад, объясняются индивидуальными осо-

бенностями детей младшего школьного возраста и все ещё продолжа-

ющимся формированием психики ребенка. 

Необходимым условием для повышения эффективности воздейст-

вия тренировочных программ мы считаем применение модельных ха-

рактеристик основных показателей подготовленности юных спортсме-

нов, которые позволяют правильно определить направленность учеб-

но-тренировочного троцесса / М.Н.Набатникова, 1982 ; В.П.Филин, 

1979 /. Рассчитанные модельные значения показателей ведущих дви-

гательных и психологических качеств были использованы при реали-

зации предложенных программ для индивидуализации процесса обуче-

ния (табл.3 и 4). 

Таким -образом, предложенное рациональное сочетание средств 

целенаправленных педагогических воздействий в учебно-тренировоч-

ном процессе с учетом модельных значений различных сторон подго-
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Таблица З 

Модельные характеристики основных показателей специальной 

физической подготовленности юных гандболистов 

Значения Возраст Бег на 20 м Бег на 20 м Тест "буме- Бросок мяча Передача мяча 

результат (годе) (с) с ведением ранг" (с) весом I кг в цель (кол-во 

тов (с) (м) раз) 

Низкие 9 4,14 - 4,29 5,37 - 5,84 15,04 - 14,53 6,74 - 8,20 9,21 - 13,80 

10 4,09 - 4,29 5,54 - 6,91 14,50 - 13,90 3,52 - 7,20 12,14 - 15,82 

Средние 9 4,13 - 3,99 5,36 - 4,84 14,52 - 14,02 8,19 - 9,66 13,79 - 18,40 Средние 
10 4,06 - 3,89 5,53 - 4,59 13,89 - 13,30 7,19 - 10,20 15,81 - 19,50 

Высокие 9 3,98 - 3,84 4,83 - 4,37 14,01 - 13,50 9,67 - 11,12 18,41 - 22,99 

10 3,88 - 3,69 4,58 - 3,64 13,29 - 12,70 10,21 - 13,20 19,51 - 23,90 

Продолжение таблицы 3 

Удержание "уг- Максимальное Время усилия Проба Ром- Простая Степ-тест Комплексный 

ла" в висе усилие (кг) в 50% от мак- берга (с) реакция (индекс) тест (с) 

(с) симального (с) (с) 

0 - 1,61 

0,- 1,15 

7,24 - 10,48 

10,49 - 13,36 

0.38 - 0.52 

0,26 - 0,37 

0 - 0,93 

0 - 3,30 

0,24 - 0,28 

0,22 - 0,26 т 

60,96-64,70 

66,00-70,60 

9,50 - 10,18 

9,07 - 9,25 

1,60 - 5,10 

1,14 - 4,58 

10,47 _ 13,72 

13,35 - 16,23 

0,37 - 0,24 

0,25 - 0,17 

0,93 -13,20 

3,29 -15,10 

0,23 - 0,22 

0,21 - 0,20 

64,69-68,30 

70,59-75,20 

9,49 - 8,82 

9,06 - 8,89 

5,11 - 8,58 

4,59 - 8,01 

13,73 - 16,36 

16,24 - 19,10 

0,23 - 0,10 

0,18 - 0,08 

13,21 -25,59 

15,11 -26,90 

0,21 - 0,17 

0,19 - 0,16 

68,31-75,10 

75,21-79,80 

8,83 - 8,14 

8,88 - 8,70 
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товленности способствовало заметному развитию основных двига-

тельных качеств, совершенствованию работы сенсорных систем, 

улучшению координационных способностей, показателей психичекого 

развития и повышению работоспособности гандболистов эксперимен-

тальных групп по сравнению с игроками контрольных групп. 

Это свидетельствует об эффективности применения разрабо-

танных программ тренировочных воздействий для развития основных 

физических качеств детей младшего школьного возраста - базы 

для дальнейшего успешного совершенствования в избранном виде 

спортивной деятельности. 

В Ы В О Д Ы 

1. Анализ и изучение доступной научной и методической ли-

тературы, обобщение передового опыта педагогической работй с 

юными гандболистами и результаты собственных исследований позво-

ляют заключить, что этап начальной подготовки в гандболе должен 

быть направлен на развитие основных двигательных качеств, спе-

цифичных для вида спортивной деятельности. Содержание учебно-
« 

тренировочного процесса юных гандболистов на этапе начальной 

подготовки должно предусматривать использование целенаправлен-

ных педагогических средств воздействия с учетом возрастных 

особенностей детей младшего школьного возраста., 

2. Уровень специальной подготовки гандболистов начальных 

групп ДЮСИ определяют следующие факторы (в скобках указана дис-

персия): скоростно-силовой - бег на 20 м, бег на 20 м с веде-

нием мяча, "бумеранг", тройной прыжок с места (18 %) ; скорость 

точностного движения (8,1 %) ; способность проявлять максималь-

ную силу в заданных условиях (9,9 %) { дифференциация усилия в 

заданном пространстве и времени (7,1 %) ; координация усилия в 
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условиях лимита времени (7,2 %) ; скорость проявления максималь-

ного усилия (7,3 %); время простой зрительно-моторной реакции 

(6,2 %) . Факторами, определяющими уровень развития психологи-

ческих качеств являются: параметры внимания (интенсивность и 

объем), (24,8 %) ; дифференцировка пространства (17,5 %) { ско-

рость мыслительных процессов (15 %) ; восприятие и воспроизве-

дение времени (15,5 %). 

Суммарный вклад указанных факторов в дисперсию выборки 

составляет 63,8 (двигательные)и 73,6 % (психологические). 

3. Наиболее аффективные результаты в развитии ведущих 

двигательных способностей юных гандболистов на начальном этапе 

тренировки в ДВОИ достигаются при реализации апробированных и 

предложенных тренировочных программ, имеющих преимущественную 

направленность на развитие специфичных для гандбола двигатель-

ных способностей в следующем соотношении основных средств воз-

действия: 

9 лет 10 лет 

быстрота 40 % 35% 

сила 20 % 30 % 

ловкость и гибкость 30 % 25 % 

выносливость . * 10 % 10 % 

4. Установленные в исследовании различия в уровне разви-

тия двигательных и психологических качеств, функционального 

Состояния детей 9 и 10 лет на начальном етапе спортивной тре-

нировки в гандболе дают основание рекомендовать раздельное 

проведение учебно-тренировочных занятий для каждого возраста. 

5. Разработанные модельные характеристики (табл. 3 и 4) 

отражают оптимальный уровень развития двигательных и психологи-
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ческих качеств игроков начальных групп подготовки ДОСШ и мо-

гут быть использованы для планомерного осуществления и контроля 

учебно-тренировочного процесса с перспективой достижения наивыс-

ших показателей. 

6. Учебно-тренировочный процесс юных гандболистов началь-

ных групп подготовки следует ориентировать на развитие следую-

щих двигательных способностей, форМ»фуЮ1ЦИХ эффективную игровую 

деятельность гандболистов высокой квалификации (в скобках ука-

зана дисперсия): скоростных - бег на 30 м, бег на 30 м с веде-

нием мяча, "бумеранг" (15 %); скоростно-силовых - дифференциа-

ции усилия в минимальное время (10,5 %) ; силовых - удержание 

"угла" в висе (7,1 %) ; скорости и точности выполнения двигатель-

ной задачи (7,9 %) ; времени простой зрительно-моторной реакции 

%) • координационных возможностей - время удержания позы 

Ромберга и точность воспроизведения заданного пространства 

(7,1 %); дифференцировки усилия в заданных условиях (6,4 %); 

общей работоспособности (6,6 %) ; а также психологических ка-

честв: внимания - интенсивности и объема (26 %) ; скорости мысли-

тельных процессов (17 %); дифференцировки пространства (15,8 %). 

Суммарный вклад указанных факторов в дисперсию выборки 

составляет 68,3 (двигательные) и 59,7 % (психологические). 

7. Разработанная направленность учебно-тренировочного 

процесса на развитие ведущих двигательных качеств у гандболистов 

начальных групп подготовки ДОСШ способствует быстрейшему формиро-

ванию специфичных для гандбола умений и навыков с учетом созда-

ния предпосылок для овладения приемами игры и технико-фактичес-

кими навыками, о чем свидетельствуют показатели контрольных из-

мерений за уровнем динамики специальных способностей игроков. 
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П Р А К Т И Ч Е С К И Е Р Е К О М Е Н Д А Ц И И 

На основании изучения доступной научно-методической лите-

ратуры и анализа результатов собственных исследований представ-

ляется возможным предложить следующие практические рекомендации 

с целью повышения эффективности процесса подготовки юных ганд-

болистов начальных групп тренировки в ДЮСИ1: 

1. Специализированные занятия в гандболе рекомендуется 

начинать в возрасте 9-ти лет. 

2. Из-за имеющихся значительных различий в уровне разви-

тия функционального состояния, двигательных й психологических 

качеств детей 9 и 10 лет не рекомендуется объединять их для 
Г 

занятий в одну учебную группу. 

3. Контроль за исходным состоянием уровня проявления и 

динамикой развития двигательных и психологических качеств, 

функционального состояния можно осуществлять с помощью неслож-

ных в применении тестов: 

- педагогических ( бег на 20 м, бег на 20 м с ведением мя-

ча, "бумеранг", бросок мяча весом I кг с трех шагов, удержание 

"угла" в висе, проба Ромберга, тройной прыжок с места, хроноди-

намометрия, динохроногониография, выпрыгивание вверх по сигналу, 

комплексный тест); 

- психологических (теппинг-тест, определение скорости мы-

слительных процессов, корректурный тест, тесты по определению 

уровня развития сенсорных систем); 

- функциональных (частота сердечных сокращений, частота 

дыхания, жизненная емкость легких, сгибание и разгибание рук в 

I упоре лежа до отказа, бег длительностью 15 с с высоким поднима-ф 
нием бедра с последующим измерением частоты сердечных сокращений 

за 10 с в течении трех минут, Гарвардский степ-тест) ; 
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- антропометрических (рост, вес, объем грудной клетки, 

индекс развития мускулатуры). 

4. Педагогическое тестирование рекомендуется проводить 

один раз в месяц, психологический и функциональный контроль 

следует организовывать один раз в два месяца, â  антропометри-

ческое тестирование - один раз в три месяца. 

5. В процессе тренировки юных гандболистов на начальном 

этапе- подготовки в ДОСШ средства, направленные на развитие ос-

новных физических качеств, рекомендуется распределять в следую-

щем соотношении: 9 лет 10 лет 

быстрота 40 % 36 % 

6. Учебно-тренировочный процесс юных гандболистов следует 

осуществлять с ориентацией на модельные характеристики (табл.3 

и 4 ) двигательных и психологических качеств и только после 

достижения юными игроками указанного уровня развития ведущих 

факторов начинать обучение основным приемам игры в гандбол. 

7. Соблюдение предлагаемых практических рекомендаций по 

разработке содержания и направленности учебно-тренировочного 

процесса юных гандболистов начальных групп подготовки в ДОСШ 

позволит целенаправленно влиять на учебный процесс и будет спо-

собствовать более эффективному отбору способных детей в группы 

гандбола. 
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