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Методика обучения технике передачи мяча 
В строгом соответствии с возрастными и физиологическими возможностями занимающихся отобраны и предложены 

для обучения на каждом возрастном этапе доступные способы передачи мяча в игре в гандбол. Это позволит значительно 
повысить эффективность тренировочных занятий, а процесс обучения игроков основам техники игры в гандбол начать с 
возраста 7–8 лет. 

Ключевые слова: гандбол, техника полевого игрока, передача мяча, методика обучения, последовательность этапов 
обучения. 
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Training of a Technique to Pass the Ball 
In strict accordance with the age and psychological capabilities of those who go in for sports  available ways of passing the ball 

during the handball game are selected and offered for training at each age stage. This will allow to increase considerably the effi-
ciency of training and begin the teaching process of players to the basics of a playing technique in handball from the age of 7-8 years. 

Key words: handball, a technique of a field player, passing the ball,  methods of teaching, a sequence of training stages.  

 
Одним из важнейших условий высокой 

эффективности системы физической подготовки 
учащихся заключается в строгом учете 
возрастных, индивидуальных и морфо-
функциональных особенностей, характерных для 
каждого возрастного этапа развития детей. Не 
зная этих особенностей, невозможно выработать 
эффективные педагогические приемы и 
построить правильную систему подготовки 
гандболистов.  

Передача мяча в гандболе является основой 
техники игры полевого игрока. Данный элемент 
техники часто используется игроками в трениро-
вочной и соревновательной деятельности. От 
качества организации процесса его обучения 
будет зависеть их эффективность. Не стоит 
забывать, что по своей биомеханической 
структуре, техника передачи мяча во многом 
совпадает с техникой броска мяча в ворота 
соперника. Поэтому процессу обучения техники 
передачи мяча следует уделить особое внимание.  

1. Классификация техники передачи мяча 
Передача мяча – это основной элемент тех-

ники нападения, который дает возможность 

нападающим осуществлять взаимодействие 
между собой на площадке.  

Основными требованиями к передаче мяча в 
различных игровых ситуациях являются точ-
ность, быстрота, своевременность и ее неожи-
данность для соперника. 

Структура схемы классификации техники пе-
редачи мяча является многоуровневой. На вер-
шине структуры находится элемент техники на-
падения – передача мяча. Под ним располагают-
ся четыре типа: толчком, вращательно, мета-
тельно и скрытно. В основе такого распределе-
ния лежит параметр движения, который показы-
вает направление перемещения мяча из основной 
стойки нападающего, а также задачи решаемые 
передачей в сложившейся игровой ситуации. 

1.1. Толчок (рис.1) – это тип передачи мяча, 
который характеризуется выполнением основно-
го движения без предварительной подготовки. 
После того как игрок овладел мячом и зафикси-
ровал его перед грудью двумя руками, следует 
быстрое выпрямление обеих рук или одной руки 
с выталкиванием мяча в направлении прини-
мающего.
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Рис. 1 

1.2. Вращательно (рис.2) – это тип передачи мяча при выполнении, которого игрок использует 
вращательную (круговую) траекторию разгона мяча.  

 
Рис. 2 

 
1.3. Метательно (рис.3) – это тип передачи мяча, в основе которого находится метательное движе-

ние рукой, осуществляемое после замаха.  

  
Рис. 3 

1.4. Скрытно (рис.4) – это тип передачи мяча, который используется нападающим для скрытной, 
незаметной его передачи партнеру.  
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Рис. 4 

Тратить время на углубленное изучение клас-
сификации техники передачи мяча не имеет 
смысла, так как выше приведенные положения 
дают нам необходимую базу для перехода к рас-
смотрению вопроса, связанного с разработкой 
правильной последовательности овладения изу-
чаемого элемента игры.  

2. Последовательность обучения технике 
передачи мяча 

После того, как мини-гандбол начал исполь-
зоваться как одна из форм соревновательной 
деятельности гандболиста, наметилась тенден-
ция к смещению возраста начала занятий ганд-
болом с 11–12 лет на 7–8 лет. Такое смещение 
предполагает, что детям в возрасте 7–8 лет для 
обучения будут предложены те движения, кото-
рые отвечали бы их физиологическим особенно-
стям и уровню физического развития.  

Если мы обратимся к литературе (Renate 
Schubert, Hans-Peter Oppermann, 1990) (Н. П. 
Клусов, 1977), в которой освещены вопросы, 
связанные с обучением техники передачи мяча, 
то мы увидим, что на начальных этапах обучения 
предлагается использовать только метательное 
движение. Но исходя из того, что возраст обу-
чающихся сместился на 2–3 г. в сторону омоло-
жения, возникает вопрос о правомерности ис-
пользования метательного движения на началь-
ных этапах процесса обучения техники передачи 
мяча.  

При разработке методики обучения техники 
передачи мяча в гандболе на основе распределе-
ния различных типов ее составляющих в логиче-
скую последовательность мы опирались на два 
основных педагогических принципа, а именно: 
принцип от простого к сложному и принцип дос-
тупности в обучении. Исходя их этих принципов, 
начинать обучение технике передачи мяча необ-
ходимо с типа толчок, затем переходить к типу 

вращательно, далее к типу метательно и в завер-
шении к типу скрытно.  

Обоснованием данной последовательности 
помимо вышеприведенных педагогических 
принципов послужили следующие положения: 

1.  При обучении техники передачи мяча 
метательным типом, особое внимание уделяется 
положению руки удерживающей мяч, а именно 
углу, под которым сгибается рука в локтевом 
суставе. Оптимальным углом, при котором про-
является максимальная сила двуглавой мышцы 
плеча, является угол в 90–95 градусов (В.П. 
Иващенко, 1980). Уменьшение или увеличение 
угла в локтевом суставе приводит к снижению 
проявления силы и как следствие этого, умень-
шается показатель скорости полета мяча. Воз-
можность определить величину угла в локтевом 
суставе без использования зрения, а лишь за счет 
мышечно-двигательной (кинестезической) чув-
ствительности, появляется у детей в возрасте 11–
12 лет. В возрасте 7–10 лет таких возможностей 
у ребенка нет, соответственно обучение его тех-
нике передачи мяча на основе метательного 
движения является недопустимым. Лишь после 
того, как физиологическое развитие ребенка дос-
тигнет необходимого уровня, появится основа 
для обучения его метательному движению. 

2.  В момент выполнения метательного 
движения игрок использует скручивающее дви-
жение туловища, для того чтобы перенести руку 
с мячом вперед. На основании работы Т. Е. Ви-
ленской (2006) было установлено, что использо-
вание в младшем школьном возрасте (6–10 лет) 
такого рода упражнений недопустимо, так как 
они обладают высокой степенью травмоопасно-
сти.  

3.  При выполнении любого движения чело-
век задействует определенное количество мышц 
или мышечных групп. Чем больше мышечных 
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групп вовлекается в работу, тем сложнее челове-
ку скоординировать их работу при создании еди-
ного и целостного движения. Посмотрим на раз-
личные типы передачи мяча через призму этого 
положения. При выполнении метательного дви-
жения игрок задействует максимальное количе-
ство мышечных групп, при вращательном дви-
жении это число значительно уменьшается, так 
как разгон мяча происходит в основном за счет 
движения руки с мячом. При выполнении пере-
дачи типом толчок игрок активирует наимень-
шее количество мышц и как следствие этого, 
данный тип передачи мяча является наиболее 
доступным для детей младшего школьного воз-
раста с координационной точки зрения.  

Основой для выполнения метательного дви-
жения является наличие у игрока необходимого 
и достаточного уровня развития силы плечевого 
пояса. В противном случае происходит измене-
ние в биомеханической структуре броска, типич-
ным примером которого является опускание вниз 
локтя бросающей руки (рис. 5). Следствием это-
го является то, что игрок не метает мяч, а начи-
нает его толкать. Для вращательного движения 
основой является достаточное развитие такого 
физического качества, как гибкость. Все эти дан-
ные свидетельствуют о том, что в период с 7 до 
11 лет тренировочное воздействие целесообразно 
направить на обучение тех движений техники 
передачи мяча, в основе которых лежит гиб-
кость, и лишь затем, начиная с 11–12 лет, при-
ступить к овладению техники метательного дви-

жения, в основе которого находится сила игрока. 

Рис. 5 
Немаловажным является момент, отражаю-

щий параметры времени, которое надо затратить 
для создания у игрока необходимой и достаточ-
ной силовой базы. 

Не требует особых доказательств тот факт, 
что развитие силы у детей до 11 лет займет на-
много больше времени, чем у детей, перешаг-
нувших этот возрастной рубеж. Тем более, что в 
возрасте до 10–11 лет наблюдается наибольший 
прирост показателей гибкости и быстроты дви-
жения, а после 11 лет наибольший прирост име-
ют различные показатели силовых возможностей 
(А. А. Гужаловский, 1979).  

В заключение хотелось бы представить по-
этапную схему последовательности обучения 
техники передачи мяча. 

1 этап (возраст занимающихся 6–7 лет) 
Цель: Обучить технике передачи мяча толч-

ком двумя руками от груди.  
(Рис.6) 

 
2 этап (возраст занимающихся 6-7 лет) 

Цель: Обучить технике передачи мяча толчком одной рукой от груди. (Рис.6) 
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3 этап (возраст занимающихся 8 лет) 

Цель: Обучить технике передачи мяча вращательным движением двух рук. 
 (Рис. 7) 

 
4 этап (возраст занимающихся 8–10 лет) 

Цель: Обучить технике передачи мяча вращательным движением одной руки по малому кругу. 
(Рис.8) 

 
5 этап (возраст занимающихся 8–10 лет) 

Цель: Обучить технике передачи мяча вращательным движением одной руки по большому кругу. ( 
Рис.9) 
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6 этап (возраст занимающихся 11–12 лет) 

Цель: Обучить технике передачи мяча метательным движением с коротким замахом. (Рис. 10) 

 
7 этап (возраст занимающихся 11–12 лет) 

Цель: Обучить технике передачи мяча метательным движением с длинным замахом вперед. 
(Рис. 11) 

 
8 этап (возраст занимающихся 13–14 лет) 

Цель: Обучить технике передачи мяча метательным движением с длинным замахом в сторону. 
(Рис. 12) 
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9 этап (возраст занимающихся 14–15 лет) 

Цель: Обучить технике передачи мяча скрытно. (Рис. 13) 
 

 
Выводы 

Приведенные выше аргументы позволяют с 
большой долей вероятности утверждать, что 
разработанная методика (последовательность) 
обучения техники передачи мяча является 
правомерной, а ее применение на практике позволит 
повысить эффективность тренировочного процесса 
и одновременно сократить время, отводимое на 
обучение технике передачи мяча.  
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