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Аннотация. Разработаны специальные комплексы акробатических упражнений для тренировки гандболистов. Определен уровень эффек-
тивности влияния упражнений на развитие координационных способностей. В процессе применения упражнений данного типа необходимо 
учитывать период и цикл подготовки, индивидуальные особенности гандболистов, общую направленность тренировочного процесса. Это 
позволяет избежание отрицательного влияния акробатических упражнений на специальные упражнения соревновательного характера.
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Анотація. Сердюк Д.Г., Черненко А.Є. Особливості використання акробатичних вправ у тренувальному процесі гандболістів. Розро-
блено спеціальні комплекси акробатичних вправ для тренування гандболістів. Визначено рівень ефективності впливу вправ на розвиток 
координаційних здатностей. У процесі застосування вправ даного типу необхідно враховувати період і цикл підготовки, індивідуальні 
особливості гандболістів, загальну спрямованість тренувального процесу. Це дозволяє запобігання негативного впливу акробатичних вправ 
на спеціальні вправи змагального характеру.
Ключові слова: гандбол, акробатика, вправи, координація, спритність.
Annotation. Serdyuk D.G., Chernenko A.E. The peculiarities of acrobat exercises usage in the handballers training process. Special com-
plexes of acrobatic exercises for training handballers are developed. The level of effi ciency of effect of exercises on development of coordination 
abilities is determined. During application of exercises of the given type it is necessary to take into account a period and a cycle of preparation, per-
sonalities of handballers, a general orientation of training process. It allows avoidance of negative effect of acrobatic exercises on special exercises 
of competitive character.
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Введение.
Проводя анализ современного состояния 

проблемы управления тренировочным процессом 
и опираясь на общетеоретические знания в этой об-
ласти, а также на результаты многих исследований, 
которые содержатся в работах В.М. Зациорского 
(1980, 1982), Л.П. Матвеева (1999), В.М. Платонова 
(1999), А.М. Лапутина (1999, 2005) и других, можно 
сформулировать основные направления дальнейше-
го развития теории и методики управления в спорте. 
Эти направления связаны с развитием технологии 
управления путем использования новых средств 
тренировочного процесса, которые обеспечивают 
успешную реализацию новых взглядов, подходов, 
современных направлений теории и методики спор-
та, передовых технологий в процессе подготовки 
спортсменов.

Гандбол относят к группе ситуационных 
(нестандартно-изменяющихся) видов спорта. Они 
характеризуются изменчивостью условий выполне-
ния, отсутствием стереотипности в выполнении дви-
жений, повторений стандартных ситуаций. Главной 
особенностью спортивных игр является их яркое 
эмоциональное напряжение, которое обуславливает 
исключительной степенью неожиданности действий 
соперника, это влечет за собою физиологические из-
менения в организме, которые происходят по типу 
стрессовых реакций [1].

Содержание игры требует от гандболиста 
проявления не отдельных компонентов ориентиро-
вочной деятельности, а всего комплекса.

Гандбол характеризуется высокими требова-
ниями к мастерству спортсменов, проявляемому в 
условиях постоянно меняющихся игровых ситуаций 
и игровых контактов с соперником (Т.В. Скалий, 
2006).

Поскольку большинство игровых действий 
гандболистов на поле выполняются на больших 
скоростях с постоянным противоборством сопер-
ника, что часто заканчивается падением спортсме-

нов, повышается риск травматизма, особенно ког-
да «правильное» падение можно наблюдать только 
при выполнении игроком технического приема без 
сопротивления противника. Чаще же гандболисты 
травмируются именно при потере равновесия и ко-
ординации [2, 3].

В связи с этим, появилась необходимость из-
ыскивать новые средства, используемые в трениро-
вочном процессе, для повышения уровня развития 
координационных способностей и функции равно-
весия спортсменов. В настоящее время упражнения 
акробатического характера в гандболе рассматрива-
ется как средство, охватывающее все основные эта-
пы многолетней подготовки высококвалифициро-
ванных гандболистов (Е.А. Быкова, 2005).

Анализ специальной литературы и обобщение 
передового опыта подготовки и участия украинских 
спортсменов в национальных и международных со-
ревнованиях свидетельствуют о постоянном росте 
конкуренции, что в свою очередь выдвигает все бо-
лее высокие требования к уровню технической, об-
щей и специальной подготовленности спортсменов. 
Эти задачи невозможно решить без комплексного си-
стемного подхода при построении тренировочного 
процесса. Биомеханические проблемы управления в 
своих исследованиях решали В.М. Зациорский, В.В. 
Кузнецов, А.Н. Лапутин, В.И. Лях и другие.

Современные специалисты успешно разраба-
тывают новые и совершенствуют уже существующие 
методы и средства спортивной тренировки и расши-
ряют возможности используемых средств повыше-
ния уровня технической и специальной физической 
подготовленности в гандболе (Е.А.Быкова, 2005; 
О.М. Соловей, 2006; Т.В. Скалий, 2006 и другие).

Работа выполнена по плану НИР Запорожско-
го национального университета

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – изучить особенности исполь-

зования акробатических упражнений в тренировоч-
ном процессе. 
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Задачи исследования:
1) определить исходный уровень развития ко-

ординационных способностей у гандболистов сту-
денческой команды «ЗТР-ЗНУ» (г.Запорожье);

2) разработать рекомендации тренерам ко-
манд по специальной двигательной подготовке, 
основанные на комплексе специальных акробатиче-
ских упражнений для совершенствования координа-
ционных способностей гандболистов.

В нашей работе мы использовали следующие 
методы исследования: педагогические наблюдения, 
теоретический анализ и обобщение данных научно-
методической литературы и результатов научных 
исследований.

При выборе методов исследования исполь-
зовались современные представления о содержа-
нии, характере и требованиях к ведению научно-
исследовательских работ в области спорта и, в 
частности, в сложно-координационных видах спор-
та (гимнастика, акробатика, прыжки в воду и др.).

Результаты исследования.
Тенденции развития современного гандбо-

ла способствуют относительной универсализации 
игроков, их умению действовать эффективно в бы-
стро меняющейся игровой ситуации. В связи с этим 
предъявляются повышенные требования к таким 
физическим качествам как быстрота, ловкость, спе-
циальная выносливость. Это в свою очередь, требу-
ет от тренеров поиска новых наиболее эффективных 
средств, применяемых в тренировочном процессе 
для повышения уровня развития физических ка-
честв гандболистов.

Для того чтобы определить наиболее эффек-
тивные средства повышения уровня развития необ-
ходимых в гандболе физических качеств, мы про-
вели первичное тестирование гандболистов. При 
выборе тестов мы опирались на исследования мно-
гих ученых (В.А. Романенко, 2005; В.Н. Платонов, 
К.П. Сахновский 1988; С.В. Бойченко, Г.А. Лисен-
чук, 2005 и др.). Нами были использованы следую-
щие тестовые задания:

Из и.п. о.с. - прыжок в стойку ноги врозь, руки 1. 
вниз – прыжок в о.с., руки в стороны и т.д. 
Ошибки выполнения: нарушение ритма движе-
ния, остановка более 2 с, нарушение техники 
движения [7].
Проба Ромберга. Регистрируется время удержа-2. 
ния позы, с.

Точные броски мяча (набивной массой 1 кг, ганд-3. 
больный, баскетбольный, футбольный) рукой на 
заданное расстояние. Регистрируется количе-
ство точных попаданий из 8 попыток [6].
Бег со старта «змейкой» на дистанцию 30 м меж-4. 
ду пятью стойками высотой 1,5 м. Результат те-
ста сравнивают с временем гладкого бега на дис-
танцию 30 м. Меньшая разница свидетельствует 
о лучших координационных способностях [В.А. 
Романенко, 1999].
Анализ результатов тестирования гандболи-

стов показал, что в относительно простых и при-
вычных тестовых заданиях межиндивидуальная 
изменчивость результатов невелика. В заданиях, 
требующих максимального проявления ловкости 
различия более заметны.

Исходя из выше сказанного, нами были раз-
работаны и внедрены в непосредственную трениро-
вочную практику команды по гандболу «ЗТР-ЗНУ» 
(г. Запорожье) комплексы специальных двигатель-
ных заданий (гимнастических и акробатических 
упражнений) преимущественно акробатического 
характера. Упражнения, отбирались с учетом спец-
ифики учебно-тренировочной и соревновательной 
деятельности в гандболе. Проводились консульта-
ции со специалистами по спортивной гимнастике, 
акробатике, батуту, мини-футболу.

Данные комплексы использовались в процес-
се подготовки команды «ЗТР-ЗНУ» к Чемпионату 
Украины среди команд высшей лиги и Украинской 
Универсиаде-2009. Комплексы состояли из 10-12 
упражнений. Использовались отдельные упражне-
ния и их комбинации. Это были стойки (стойки на 
лопатках, стойки на голове, стойки на руках), пере-
вороты, кувырки и перекаты в различных направ-
лениях (вперед, назад, в сторону), с различной ам-
плитудой и из разнообразных исходных положений. 
Так же использовались повороты (на двух ногах и 
на одной ноге), равновесия, прыжки в комбинации 
с акробатическими упражнениями. Гандболисты 
выполняли предложенные нами комплексы 2 раза в 
неделю.

Следует отметить, что упражнения, исполь-
зуемые в комплексах, варьировались и усложнялись 
по мере овладения их техникой гандболистами. 
Так же нами наблюдалось, что быстрота и качество 
овладения новыми навыками гандболистами были 
различными (табл.1).

Таблица 1
Результаты тестирования в начале и в конце эксперимента

№ 
п/п Тесты Начало экспери-

мента
Конец экспери-

мента
1. о.с. - прыжок в стойку ноги врозь, руки вниз – прыжок в 

о.с., руки в стороны (кол-во ошибок)
5±1,43 2±1,54

2. Проба Ромберга, с 12±0,85 22±1,23
3. Точные броски мяча (набивной массой 1 кг, гандбольный, 

баскетбольный, футбольный) рукой на заданное расстоя-
ние (кол-во попаданий из 8 попыток)

3±1,45 4±0,32

4. Бег со старта «змейкой» на дистанцию 30 м (разница, с) 5,8±0,58 5,1±1,61
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Вероятно, это свидетельствует о том, что при 
внедрении одинаковой программы в процесс трени-
ровки команды «ЗТР-ЗНУ» (г. Запорожье), игроки, 
имевшие более высокий начальный уровень разви-
тия физических качеств, а особенно ловкости, наи-
более успешно справлялись с освоением материала 
и демонстрировали более стойкие навыки выпол-
нения упражнений в реальной игровой обстановке. 
Таким образом, была выявлена взаимосвязь между 
эффективностью введения в тренировочный про-
цесс гандболистов акробатических упражнений, ка-
чеством их освоения и мастерством гандболистов.

Специфика учебно-тренировочной и соревно-
вательной деятельности у гандболистов требует вы-
сокого уровня развития координационных способно-
стей и игровой ловкости, а также развития функции 
равновесия. При общем, достаточно высоком уров-
не развития физических качеств (общих и специ-
альных), технико-тактической и психологической 
подготовленности, любой дополнительный фактор 
может стать решающим для достижения общей по-
беды. Высокий уровень развития координационных 
способностей и игровой ловкости является «базой», 
своеобразным фундаментом, на котором можно со-
вершенствовать технико-тактическую, физическую 
и психологическую подготовленность. 

С позиций современных данных можно кон-
статировать, что более высокий уровень развития ко-
ординационных способностей и ловкости находится 
в линейной зависимости с процессом экономизации 
мышечных усилий гандболистов и, в дальнейшем, 
позволяет улучшить выносливость спортсмена без 
применения длительных истощающих тренировок, 
которые часто негативно сказываются на психологи-
ческом и иммунном статусе игроков.

Выводы.
Анализируя полученные результаты, мы мо-

жем констатировать, что применение упражнений 
акробатического характера позволяет оптимизиро-
вать учебно-тренировочный и соревновательный 
процесс у гандболистов. В процессе применения 

упражнений данного типа необходимо учитывать 
период и цикл подготовки, индивидуальные особен-
ности гандболистов, общую направленность трени-
ровочного процесса на данный момент времени во 
избежание отрицательного влияния акробатических 
упражнений на специальные упражнения соревно-
вательного характера.

Таким образом, несмотря на то, что про-
блемой повышения уровня развития физических 
качеств спортсменов, вообще, и гандболистов, в 
частности, занимаются многие исследователи она 
по-прежнему остается очень актуальной. 

Дальнейшие исследования планируется про-
водить с целью выявления новых наиболее эффек-
тивных средств повышения уровня спортивного 
мастерства и физической подготовленности ганд-
болистов.
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