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Опыт формирования туристско-регионального кластера в перспективе может быть 
транслирован и в другие федеральные субъекты как новая форма сети устойчивых связей 
между субъектами территории, и обеспечивающая достижение синергетических эффек-
тов в экономическом и социальном развитии региона.  
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Аннотация 
Обучение ситуационной технике бросков мяча в ворота гандболисток 9-11 лет предполагает 

формирование ориентировочной основы прежде, чем спортсменки начнут выполнять двигательное 
действие. Это положение является определяющим в содержании методики обучения. Формирова-
ние ориентировочной основы сначала происходит в умственной форме. На первом этапе юные 
спортсменки изучают типовые игровые ситуации, в которых чаще всего производятся броски мяча 
в опоре квалифицированными гандболистками в условиях соревновательной деятельности. При 
изучении типовых игровых ситуаций акцент делается на правильность выбора способа броска при 
завершении атаки. Для более качественного усвоения предлагаемого материала используются при-
емы алгоритмических предписаний. Усвоение начинающими гандболистками выбора оптимальных 
способов бросков мяча в типовых игровых ситуациях в умственной форме позволит им осознанно 
подходить к овладению бросковыми движениями.  
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Annotation 
Training to the situational technique of ball throws in goals of handball female players aged 9-11 

years involves the formation of the indicative basis before the athletes begin to perform the motor actions. 
This position is crucial in the content of the training methodology. Forming of the indicative basis takes 
place firstly in mental form. In the first phase, the young athletes learn typical game situations, in which 
the ball throws in hold by the qualified handball players in competitive activities are carried out. Studying 
the typical game situations, the emphasis is put on the selection of throw way at the end of attack. For bet-
ter mastering of the offered situation, the algorithmic prescriptions are used. Mastering by the novice 
handball players of the choose how to throw the ball better in the typical game situations in the mental 
form allows them to do the throwing motion consciously. 

Keywords: situational technique, teaching methodology, detailed algorithms, handball female 
players aged 9-11 years. 

ВВЕДЕНИЕ  

Одна из тенденций развития мирового гандбола заключаются в повышении эф-
фективности индивидуальных тактико-технических действий гандболисток в нападении. 
Для преодоления атлетически мощной, хорошо подвижной и грамотно выстроенной ко-
мандной защиты необходим качественно иной уровень индивидуальной тактико-
технической подготовленности гандболисток в разделе их бросковой оснащенности. 
Бросковая оснащенность подразумевает владение квалифицированными гандболистками 
разнообразными способами бросков мяча и умением оптимально выбирать соответству-
ющий вид броска в зависимости от складывающейся игровой ситуации. 

Анализ результативности бросков мяча в ворота на последних крупных междуна-
родных соревнованиях свидетельствует о том, что броски мяча с «эталонной» двигатель-
ной структурой оказываются менее эффективными вследствие их вероятностного про-
гнозирования, как вратарями, так и защитниками. Гандболистки, обладающие вариатив-
ной техникой, оказываются более успешными в завершении атак, нежели те, кто пользу-
ется только своими «коронными» бросками. 

По мнению Е.Р. Яхонтова [4] обучение тактико-техническим действиям в игровых 
видах спорта следует начинать с изучения типовых игровых ситуаций. После чего двига-
тельное действие адаптируется к конкретной ситуации. Таким образом, игроки одновре-
менно овладевают ситуационной техникой и умением варьировать своими движениями в 
зависимости от ситуации. Учет складывающихся в типовой игровой ситуации условий, 
позволяет вносить существенные коррективы в исполнительский компонент соответ-
ствующих двигательных действий, автор назвал формируемую при этом игровую техни-
ку ситуационной. 

Таким образом, на лицо наличие научной проблемы между предъявляемыми тре-
бованиями современного гандбола к бросковой подготовленности игроков и отсутствием 
научно-методических разработок, направленных на обучение юных спортсменок ситуа-
ционной технике бросков, адаптированных к условиям соревновательной деятельности. 
Проведение научно-исследовательской работы с целью разрешения обозначенного про-
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тиворечия представляется актуальной в теоретическом плане и весьма востребованной на 
практике.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогический эксперимент проводился с сентября 2009 по май 2011 года вклю-
чительно с участием 40 гандболисток в возрасте 9-11 лет. В эксперименте принимали 
участие юные гандболистки СДЮСШОР Кировского и Приморского районов г. Санкт-
Петербурга 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Методика обучения ситуационной технике построена с учетом развернутых алго-
ритмов [1-3]. Уже на первом этапе алгоритм обучения отличен от традиционного тем, что 
вся деятельность обучаемого протекает в умственном плане. Суть, его заключается в 
формировании ориентировочной основы действий, основу которой составляют знания о 
типовых игровых ситуациях наиболее благоприятных для выполнения бросков мяча в 
опоре. Бросок в опоре был выбран в качестве технико-тактического действия по причине 
его доступности, он проще в обучении для начинающих игроков и здесь есть небольшое 
время подумать, куда бросить, каким способом, с какой траекторией и т.д. Обучать ду-
мать необходимо с первых шагов (бросить или отдать пас, куда бросить, каким спосо-
бом). При таком подходе реализуется основной принцип теории учебной деятельности от 
общего к частному. Прежде чем начать овладевать броском мяча в опоре необходимо, 
чтобы юная гандболистка изучила типовые игровые ситуации его выполнения и научи-
лась их распознавать. 

Специфическая особенность действий гандболисток заключается в том, что она 
протекает в исключительно сложных игровых условиях. Большое количество игроков, 
непредсказуемый характер изменения игровой ситуации, постоянный контакт с игроками 
противника, все это предъявляет к сенсорной деятельности гандболисток самые высокие 
требования. Чтобы успешно играть на высоком уровне, необходимо у начинающих игро-
ков сформировать навыки рациональной ориентировки, способность к быстрому распо-
знаванию и классификации игровых ситуаций. Этому способствует использование алго-
ритмов действия в типовых игровых ситуациях. В качестве примера рассмотрим алго-
ритм действий гандболиста при подготовке к выполнению броска мяча в ворота (Рис. 1). 

Данный алгоритм может быть описан в словесно-графической форме и содержит 
все узловые пункты подготовки и завершения броска. Задачи решения описаны в словес-
ной форме. Анализ алгоритма помогает выявить развертку процесса ориентировки, опре-
делить необходимые операции для решения ситуационных игровых задач. Хотя в данном 
алгоритме рассмотрен самый употребительный вариант завершения атаки броском мяча 
в ворота после третьего шага, в процессе овладения игровыми приемами по такому 
принципу можно формировать любое технико-тактическое действие. Помимо специаль-
ных знаний, выбор рационального способа действий зависит от качества ориентировоч-
ной деятельности гандболисток. Овладение навыками ориентировки происходило с по-
мощью предписаний алгоритмического типа (ПАТ). Примером может служить ПАТ, 
накладываемый на рассмотренный алгоритм действий гандболисток к подготовке броска 
по воротам. Он оформлен в словесно-графическом виде, т.е. логическая последователь-
ность выполнения операций сопряжена с текстовым описанием задач ориентировки 
(табл.1). Для большинства игровых ситуаций введение алгоритма целесообразно, так как 
он задает определенный тип ориентировочного компонента. При возникновении ошибки 
или недостаточной эффективности принятого решения в учебных целях необходимо вер-
нуться к начальному моменту возникновения последней игровой ситуации и вновь осу-
ществить поиск оптимального решения.  
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Рис. 1. Алгоритм действий квалифицированного гандболиста при подготовке к броску в 

типовых игровых ситуациях 

Таблица 1 
Предписания алгоритмического типа для обучения ситуационной технике бросков 

мяча в типовых игровых ситуациях в гандболе 
Операция  Задача Средство 

1 Определи типовую игровую ситуацию. 
Наблюдай за игроками соперни-
ка, партнерами и мячом 

2 
Определи, кому может быть выполнена передача мя-
ча, выйди в возможную позицию для броска. 

Наблюдай за перемещением иг-
роков обеих команд 

3 
Если передача адресована тебе, выбери удобное для 
приема мяча положение и определи зону атаки.  

Наблюдай, как расположены 
партнеры и защита противника 

4 
Определи момент броска и действия защитника. Точ-
но рассчитай выполнение броска с опоры или в 
прыжке.  

Оцени действия защитников и 
вратаря, а также действия парт-
неров для возможной передачи 

5 
Определи способ броска мяча и оцени, куда он может 
быть направлен. Выполни бросок мяча в ворота. 

Контролируй свои движения, 
движения защитника и вратаря 

6 Внеси коррективы в свои действия. 
Переключайся на другие дей-
ствия в случае нерезультативно-
го броска 
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Аналогичным способом можно использовать алгоритмы при освоении других иг-
ровых действий. Постоянное сочетание умственной деятельности и практической дея-
тельности формирует операционную модель-оператор, решение которой позволяет овла-
деть оптимальными средствами двигательного действия для достижения цели.Для боль-
шинства игровых ситуаций введение алгоритма целесообразно, так как он задает опреде-
ленный тип ориентировочного компонента. При возникновении ошибки или недостаточ-
ной эффективности принятого решения в учебных целях необходимо вернуться к 
начальному моменту возникновения последней игровой ситуации и вновь осуществить 
поиск оптимального решения. Аналогичным способом можно использовать алгоритмы 
при освоении других игровых действий. Постоянное сочетание умственной деятельности 
и практической деятельности формирует операционную модель-оператор, решение кото-
рой позволяет овладеть оптимальными средствами двигательного действия для достиже-
ния цели. 

В связи с тем, что типовые игровые ситуации в гандболе быстротечны целесооб-
разно с первых шагов научить юных гандболисток быстро и точно распознавать эти си-
туации, используя обучающие алгоритмы. 

В игре на основе восприятия и анализа игровой ситуации спортсменка должна 
принять оптимальное тактико-техническое решение. Как правило, гандболистка мыслен-
но принимает лишь такие решения, которые она сумеет выполнить практически. Поэто-
му она должна научиться оценивать свои знания, умения и способности. Это позволит 
приобрести уверенность в том, что мысленное решение она сможет выполнить и довести 
до логического завершения. Если игровая ситуация знакома, то решение принимается 
быстро с помощью включения исполнительного компонента. Обозначенный подход поз-
воляет юной гандболистке самостоятельно решать, как действовать в различных ситуа-
циях. Таким образом создаются педагогические условия когда необходимые умственные 
действия в данной игровой ситуации изучены до того как будет начато практическое 
овладение техническими приемами. 

Исполнительный компонент – это предметные действия в реальных условиях иг-
ровой соревновательной деятельности. Его формирование происходит в самой простой 
типовой игровой ситуации. Например, бросок мяча в опоре против «зашитника-макета» с 
разным положением рук. Если руки у макета находятся вверху, то бросок выполняется 
сбоку или с отклонением; если руки разведены – бросок сверху и т.д. Игрок может выби-
рать любой способ броска безотносительно к своему неумению осуществить его. Это 
позволяет снять ограничения, накладываемые технической неподготовленностью начи-
нающих гандболисток. В дальнейшем процесс обучения технике броска мяча в ворота 
становится более осознанным, а значит и более эффективным, поскольку каждый прием 
оптимально ложится в конкретную игровую ситуацию и понятен изучающим его. После 
того, как ориентировочный компонент сформирован на должном уровне, овладение ис-
полнительным компонентом может производиться традиционным образом. Отличитель-
ными особенностями могут быть только использованные для этого специальные упраж-
нения, набор которых представляется невероятно разнообразным. 
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ СПОРТИВНОГО ХАРАКТЕРА В УСЛОВИЯХ 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ 
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Аннотация 
Занятия спортивной деятельностью дают возможность формировать не только физические 

качества и двигательные умения, но и определенные черты характера. Люди со слабой волей не 
связывают свою жизнь со спортом, но в любом случае стойкость характера не возникает сама со-
бой, ее нужно развивать, и помогать в этом должен тренер, применяя педагогические приемы. В 
данной статье рассмотрены несколько компонентов, составляющих спортивный характер. В 
первую очередь следует отметить такое свойство личности юного спортсмена как ответственность, 
также тренер должен формировать и такие личностные качества как инициатива, выдержка, терпе-
ние и самостоятельность. 

Ключевые слова: юный спортсмен, спортивный характер, ответственность, выдержка, оп-
тимизм. 
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WAYS OF FORMING SPORTS CHARACTER IN THE CONDITIONS OF CHILD 
AND YOUTH SPORTS SCHOOL 

Ekaterina Pavlovna Maksachuk, the candidate of pedagogical sciences, 
Moscow State Academy of Physical Culture and Sports, Malakhovka 

Annotation 
Occupations by sports activity give the chance to form not only physical qualities and impellent 

abilities, but also certain traits of character. People with weak will do not connect the life with sports, but 
in any case, firmness of character does not arise by itself, it needs to be developed, and to help with it the 


