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Пояснительная записка 

Физкультурно-спортивной деятельности отводится особая роль в решении проблемы 

социальной адаптации школьников. Спорт, в частности на уроках в школе и во 

внеурочных формах занятий, включает учащихся во множество социальных отношений с 

учениками других классов и возрастов, создает возможность  формирования  запаса  

социально  одобренных  моделей поведения в школьной среде. Данная программа 

призвана обеспечить направление дополнительного спортивно-оздоровительного  

образования  учащихся  с  использованием  способов двигательной деятельности из 

раздела «баскетбол». Внеурочная деятельность обучающихся общеобразовательных 

учреждений объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной 

деятельности), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. 

Согласно базисному учебному плану общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Время, отводимое на внеурочную 

деятельность, используется по желанию обучающихся в формах, отличных от урочной 

системы обучения. В базисном учебном плане общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации в числе основных направлений внеурочной 

деятельности выделено спортивно - оздоровительное направление. 

Дополнительная общеразвивающая программа  спортивных игр «Умелый мяч» 

предназначена для физкультурно – спортивной и оздоровительной работы с 

обучающимися, проявляющими интерес к физической культуре и спорту. 

Актуальность программы. Данная дополнительно общеразвивающая программа 

предполагает  приобщение школьников к здоровому образу жизни, профилактике 

асоциального поведения, в создании условий для профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка, укреплении психического и физического 

здоровья детей.  Баскетбол  доступен всем, играют в него как в закрытых помещениях, 

так и на открытых площадках. Несложный инвентарь и простые правила этой 

увлекательной игры покоряют многих любителей. 

Выбор спортивной игры – баскетбол - определился популярностью ее в детской среде, 

доступностью, широкой распространенностью, учебно-материальной базой школы и, 

естественно, подготовленностью самого учителя. 

Очень важно, чтобы ребенок мог после уроков снять физическое и эмоциональное 

напряжение. Это легко можно достичь в спортивном зале, посредством занятий 

баскетболом. Программа направлена на создание условий для развития личности ребенка, 

развитие мотивации к познанию и творчеству, обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка, профилактику асоциального поведения, целостность процесса 

психического и физического здоровья детей 

Программа имеет физкультурно-оздоровительную направленность, так как 

направлена на мотивирование школьников к участию в спортивно-оздоровительной  

деятельности и укрепление здоровья. 

Отличительной особенностью программы является развитие всех физических качеств в 

их гармоничном сочетании, формированию различных двигательных навыков, 



укреплению здоровья а также формируют личностные качества ребенка: 

коммуникабельность, волю, чувство товарищества, чувство ответственности за свои 

действия перед собой и товарищами. Соревновательный характер игры, 

самостоятельность тактических индивидуальных и групповых действий, непрерывное 

изменение обстановки, удача или неуспех вызывают у играющих проявление 

разнообразных чувств и переживаний. Высокий эмоциональный подъем поддерживает 

постоянную активность и интерес к игре. 

 

Новизна программы состоит в том, что в ней прослеживается углубленное изучение 

различных видов спортивной подготовки с применением специальных упражнений, 

овладение техникой двигательных действий и тактическими приемами в игровой 

деятельности. 

Программа «Умелый мяч» является образовательной, развивающей. 

Носит спортивно-оздоровительный характер  

Программа призвана обеспечить направление дополнительного  

физкультурного  образования  учащихся  с  использованием  способов  

двигательной деятельности из раздела «Баскетбол». 

Возраст - 14-15лет. 

Состав группы - постоянный. 

В группу набираются  обучающиеся, имеющие  основную группу здоровья. 

Наполняемость группы  - 12-15 человек. 

Форма обучения – очная. 

Форма занятий – групповая, индивидуальная. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Количество учебных часов в год – 72 часа. 

Режим занятий -2 раза в неделю, продолжительность 40 минут. 

Программа  предусматривает проведение занятий в форме тренировки и игры, беседы, 

контрольных тестирований. 

Цель программы - мотивации обучающихся на ведение здорового образа жизни, в 

формировании потребности сохранения физического и психического здоровья как 

необходимого условия социального благополучия и успешности человека, освоение 

техники баскетбола. 

        Задачи: 

        Образовательные:  

 познакомить с техникой владения мячом;  

 формировать двигательные навыки и умения. 

 Совершенствовать технику выполнения. 

   

         Развивающие: 

 развивать умение  самостоятельно применять  полученные знания.   

 развивать двигательные качества( координацию, ловкость, быстроту) и 

психологические( внимание, мышление) 

 расширять спортивный кругозор обучающихся . 

         Воспитательные: 



 Формировать дружный, сплоченный коллектив, способный решать поставленные 

задачи, воспитывать культуру поведения;  

 Прививать любовь и устойчивый интерес к систематическим занятиям физкультурой и 

спортом;    

 Пропагандировать здоровый образ жизни, привлекая семьи учащихся к проведению 

спортивных мероприятий и соревнований. 

          Дополнительная общеразвивающая программа разработана согласно требованиям 

следующих нормативных документов: 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ. 

• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

• СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 09.12.2018 № 196). 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р) 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-

3242). 

 

 

 

Учебно –тематический план 

№ п/п Наименование раздела,  темы всего теория практика 

1. Теоретическая 4 4  

2. Технико-тактическая подготовка     

2.1. Ловля и передача мяча 10  10 

2.2. Ведение мяча(дриблинг) 5  5 

2.3. Броски мяча 10  10 

2.4 Финты и повороты 10  10 

3. Специальная подготовка    

4. ОФП 10  10 

4.1. СФП  10  10 

4.2 Учебная игра 10  10 

5. Тестирование 3  3 

 Итого 72 4 68 

 

 

 

 



Основное содержание 

 

 Теоретическая подготовка. 

Общие основы баскетбола 

- Физическая культура и спорт в России. 

- Баскетбол в России. Достижения наших команд на мировой арене. 

- Правила техники безопасности на тренировках. 

- Основные сведения о спортивной квалификации. 

 Разряды, звания и порядок их присвоения. 

- Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена. 

- Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте. 

- Гигиенические требования к спортсменам. 

- Техника и тактика игры в баскетбол, их взаимосвязь. 

 Общая физическая подготовка 

- Общеразвивающие упражнения на все группы мышц. 

- Упражнения типа «полоса препятствий» с различными заданиями. 

- Эстафеты без предметов и с мячами. 

- Упражнения для развития силы. 

- Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

- Упражнения для развития гибкости. 

- Упражнения для развития ловкости. 

- Комбинированные упражнения по круговой системе 

- Развитие прыгучести. 

- Подвижные и спортивные игры по упрощенным правилам. 

 Специальная физическая подготовка 

- Упражнения для развития быстроты передвижения в баскетбольной стойке. Бег змейкой 

приставными шагами, спиной вперед. Бег с остановками, поворотами, рывками по 

свистку. 

Эстафетный бег с передачами мяча. 

- Развитие специальной прыгучести. Прыжки с одной и двух ног с доставанием щита, с 

места и с разбега, одной и двумя руками. Серийные выпрыгивания из приседа. Эстафеты 

с прыжками на одной и двух ногах в различных вариантах. Прыжки со скакалкой. 

- Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения передач, ловли и 

бросков. 

- Упражнения для развития игровой ловкости. Передачи мяча в стену с последующей 

ловлей. 

Чередование передач и ведения на месте и в движении. Ведение мяча с одновременным 

выбиванием мяча у партнера. Комбинированные упражнения из бега, прыжков, ловли, 

передач, ведения, бросков с предельной интенсивностью. 

- Эстафеты и игры с ловлей, передачами и бросками мяча. 

 Технико-тактическая  подготовка 

- Передвижение в баскетбольной стойке с изменением направления и скорости, с работой 

рук. 



- Остановки прыжком и двумя шагами без мяча и с мячом. 

- Повороты на месте вперед и назад без мяча и с мячом. 

- Ловля и передача мяча изученными способами на месте, в движении, парами, тройками 

с изменением расстояния, скорости, исходных положений. 

- Обучение передачам двумя руками сверху, снизу, одной сверху, снизу, на месте, в 

движении. 

- Ведение мяча левой и правой рукой с изменением высоты отскока, направления, 

скорости, остановками. 

- Ведение со сменой рук без зрительного контроля. 

- Обводка соперника с изменением направления. 

- Сочетания ведения, передач и ловли мяча. 

- Броски в кольцо двумя от груди и одной от плеча с места и в движении после двух 

шагов. 

- Обучение броску после ведения, после обводки, после ловли и двух шагов слева, справа 

и середины. 

- Обучение штрафному броску двумя и одной рукой от плеча. 

- Обучение технике броска с места со средней дистанции. 

Тактическая подготовка 

Нападение 

- Розыгрыш мяча игроками команды. 

- Организация атаки кольца. 

- «Передай мяч и выходи». 

- Заслон защитнику партнера. 

- Наведение на партнера своего защитника. 

- Взаимодействие «Треугольник». 

- Взаимодействие «Тройка». 

- «Малая восьмерка». 

- Скрестный выход. 

- Система быстрого прорыва. 

- Система нападения без центрового игрока. 

Защита 

- Противодействие розыгрышу мяча. 

- Противодействие атаке. 

- Подстраховка партнера. 

- Переключение на другого нападающего. 

- Проскальзывание. 

- Групповой отбор мяча. 

- Противодействие «Тройке». 

- Противодействие «Малой восьмерке». 

- Система личной защиты. 

 Игровая подготовка 

- Овладение запланированными приемами техники на уровне умений и навыков. 

- Овладение индивидуальными и групповыми тактическими действиями. 



- Овладение основами тактики командных действий. 

- Воспитание навыков соревновательной деятельности по мини-баскетболу. 

Контрольные и календарные игры 

- Контрольные игры на проверку усвоения технических приемов в игровой обстановке. 

- Подготовительные учебные двухсторонние игры. 

- Товарищеские встречи с командами поселка. 

- Проверка результативности   

Основной показатель работы секции по баскетболу- выполнение в конце каждого года 

программных требований по уровню подготовленности занимающихся. 

Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных  упражнений, которые 

проводятся 2 раза в год.  

Тестирование уровня технической подготовленности проводится по контрольным  

упражнениям, представленным в методическом пособии В.Т. Чичикина, П.В. Игнатьева 

"Проектирование учебного процесса по физической культуре в общеобразовательном 

учреждении".(НГЦ, Н.Новгород,2010) 

 

Контрольные тесты баскетболиста 

 

№ п 

 

Тесты 

 

класс 

 

"5" "4" "3" 

м д м д м д 

1. Ведение мяча с обводкой 

стоек(через 3м) 15м 

8 8,5 9,5 8,8 9,7 9,0 10,0 

2. Челночный бег 3х10м с 

ведением мяча (сек) 

8 8,1 8,5 8,4 8,7 8,7 9,0 

3. Штрафной бросок 8 4 4 3 2 2 1 

4. Бросок в кольцо после 

ведения мяча (10 попыток) 

8 5 4 4 3 3 2 

5. Бросок мяча в стенку с 3м и 

ловля после отскока за 30 

сек 

( кол-во раз) 

8 15 15 13 11 12 9 

 

-  

Планируемые результаты: 

 получат теоретические сведения о баскетболе, правилах игры, о влиянии 

физических упражнений на самочувствие; 

  ознакомятся с правилами техники безопасности и пожарной безопасности; 

  улучшат общую физическую подготовку; 

  ознакомятся с азами технико-тактической подготовки; 

  обучатся игровой ориентации в мини-баскетболе; 

 приобщатся к здоровому образу жизни; 

 научатся выполнять ведение мяча: на месте, по прямой линии, по дугам; 



  научатся выполнять броски в корзину двумя руками: от груди, с отскоком от щита, 

с места 

 научатся освобождаться для получения мяча; 

 будут уметь останавливаться двумя шагами; 

 будут уметь ловить мяч двумя руками в движении; 

  научатся передавать мяч двумя руками в движении; 

  будут уметь в командных нападающих действиях разыгрывать мяч; 

 

Учащиеся  должны уметь: 

1.Владеть техникой броска в прыжке; 

2.Уметь блокировать нападающего под кольцом; 

3 Научиться работать в команде, уметь согласовывать свои действия и находить  

взаимопонимание 

5.Научиться использовать финты и заслоны в нападении; 

6.Получить навыки командных действий в защите и нападении; 

7.Владеть тактикой нападения и защиты; 

8.Уметь действовать с максимальным напряжением своих сил и возможностей; 

9.Уметь добиваться поставленной цели. 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимы: 

 спортивный зал 

 материально техническое обеспечение: перекладина гимнастическая 

(пристеночная), 

 стенка гимнастическая, мячи: баскетбольные, скакалки, щит баскетбольный, 

конусы, мяч малый (теннисный), набивные мячи, аптечка. 

 учебно-методическое обеспечение: диагностический материал. 

 кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, имеющий 

педагогическое образование и навыки проектной деятельности 

Формы контроля 

Для оценки достижения учащихся применяют:  

Комплексный контроль — это измерение и оценка различных показателей в циклах 

тренировки с целью определения уровня подготовленности спортсмена (используются 

педагогические, психологические,  спортивно-медицинские и другие методы и тесты). 

Комплексность контроля реализуется только тогда, когда регистрируются три группы 

показателей: 

1) показатели тренировочных и соревновательных воздействий; 

2) показатели функционального состояния и подготовленности спортсмена, 

зарегистрированные в стандартных условиях; 

3) показатели состояния внешней среды. 

Оперативный контроль — это контроль за оперативным состоянием спортсмена, в 

частности за готовностью к выполнению очередной попытки, очередного упражнения, к 

проведению схватки, боя и т.д. Он направлен на оценку реакций организма спортсмена 



на тренировочные или соревновательные нагрузки, качество исполнения технических 

приемов и комбинации в целом. 

Текущий контроль — это оценка в микроциклах подготовки результатов контрольных 

соревнований, динамики нагрузок и их соотношений, регистрация и анализ повседневных 

изменений уровня подготовленности спортсмена, уровня развития его техники и тактики. 

Этапный контроль — это измерение и оценка в конце этапа (периода) подготовки 

различных показателей соревновательной и тренировочной деятельности спортсмена, 

динамики нагрузок и спортивных результатов на соревнованиях или в специально 

организованных условиях. 

 

Методическое обеспечение  

Методическое обеспечение программы включает формы, приемы и методы организации 

учебно-воспитательного процесса, методические материалы, материально-техническое 

оснащение занятий. 

Методы обучения как способы организации учебной деятельности учащихся являются 

важным фактором успешности усвоения знаний, а также развития физических 

способностей и личностных качеств. 

Методы обучения и тренировки в баскетболе, которые принято делить на словесные, 

простые наглядные и практические. С помощью несложных словесных методов у юных 

баскетболистов формируется представление об изучаемом движении. К ним относится 

объяснение, рассказ, беседа, замечания, указания, команды. 

Но основное значение при обучении и тренировке в баскетболе имеют практические 

методы. Они включают в себя нужный метод строго регламентированного 

баскетбольного упражнения, игровой, соревновательный, непрерывный и интервальный. 

Ведущим из практических методов в баскетболе является метод строго 

регламентированного упражнения, создающий условия для повторения разучиваемого 

приема или действия. Этот метод предполагает первоначальное разучивание упражнения 

по частям или в целом. 

В основу обучения положены  следующие образовательные технологии: личностно-

ориентированные, здоровьесберегающие технологии, педагогика сотрудничества, 

информационно-коммуникационные. 

        Основной формой организации образовательной деятельности является 

проведение групповых занятий .Для развития интереса к  спортивной  деятельности 

практические занятия  проводятся: Однонаправленные занятия- 

посвящены только одному из компонентов подготовки игрока: техники, тактики или 

общефизической подготовке. 

Комбинированные занятия- включают два-три компонента в различных сочетаниях: 

техническая и физическая подготовка; техническая и тактическая подготовка; 

техническая, физическая и тактическая подготовка. 

Целостно-игровые занятия- построены на учебной двухсторонней игре по упрощенным 

правилам, с соблюдением основных правил. 



Контрольные занятия- прием нормативов у занимающихся, выполнению контрольных 

упражнений (двигательных заданий) с целью получения данных об уровне технико-

тактической и физической подготовленности занимающихся 

 

Календарный учебный график  

Дата начала 

обучения  

Дата 

окончания 

обучения  

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1сентября 

2020 г. 

25 мая  

2021 г. 

36 72 2 раз в неделю 

по 40 мин 

 

Календарный график 

№ п/п Дата  Время 

занятия 

Форма 

занятия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

контроля  

1-2 1.09.20 18.30-19.10 

19.20-20.00 

Комбиниро 

ванное 

Правила по предупреждению 

травматизма на занятиях баскетболом. 

П/игры 

2 комплексный 

3-4 8.09.20 18.30-19.10 

19.20-20.00 

Комбиниро 

ванное 

Обучение стойке игрока, владеющего 

мячом.Тестирование 

2 контрольный 

5-6 15.09.20 18.30-19.10 

19.20-20.00 

Комбиниро 

ванное 

Ведение мяча правой и левой рукой. 

Игра по упр. правилам. 

2 текущий 

7-8 22.09.20 18.30-19.10 

19.20-20.00 

Комбиниро 

ванное 

 Ведение с изменением направления, 

приставным шагом.  

2 текущий 

9-10 29.09.20 18.30-19.10 

19.20-20.00 

Комбиниро 

ванное 

Ведение с разной высотой отскока. 

Позиционное нападение. Игра по упр. 

правилам. 

2 текущий 

11-12 6.10.20 18.30-19.10 

19.20-20.00 

Комбиниро 

ванное 

Специальные упражнения и 

комбинации. Подвижные игры и 

эстафеты. 

2 комплексный 

13-14 13.10.20 18.30-19.10 

19.20-20.00 

Комбиниро 

ванное 

Обучение  остановке  прыжком. 

Подвижные игры  

2 комплексный 

15-16 20.10.20 18.30-19.10 

19.20-20.00 

Комбиниро 

ванное 

Обучение остановке два шага. Учебная 

игра. 

2 комплексный 

17-18 27.10.20 18.30-19.10 

19.20-20.00 

Комбиниро 

ванное 

Обучение остановке два шага. Учебная 

игра. 

2 текущий 

19-20 3.11.20 18.30-19.10 

19.20-20.00 

Комбиниро 

ванное 

Передача двумя руками из-за головы. 

Учебная игра . 

2 текущий 

21-22 10.11.20 18.30-19.10 

19.20-20.00 

Комбиниро 

ванное 

Бросок с отскоком от щита. Учебная 

игра в баскетбол. 

2 комплексный 

23-24 17.11.20 18.30-19.10 

19.20-20.00 

Комбиниро 

ванное 

Ловля мяча после отскока от щита. Игра 

по упр. правилам. 

2 текущий 

25-26 24.11.20 18.30-19.10 

19.20-20.00 

Комбиниро 

ванное 

Вырывание и выбивание мяча.  Игра по 

упр. правилам. 

2 комплексный 

27-28 1.12.20 18.30-19.10 

19.20-20.00 

Комбиниро 

ванное 

Ведение с переводом мяча.  Игра по 

упр. правилам. 

2 текущий 

29-30 8.12.20 18.30-19.10 

19.20-20.00 

Комбиниро 

ванное 

Круговая тренировка(5-6 станций). 

Сдача контрольных нормативов. 

Учебная игра. 

2 комплексный 



31-32 15.12.20 18.30-19.10 

19.20-20.00 

Комбиниро 

ванное 

Обучение поворотам на месте. 

Подвижные игры. 

2 текущий 

33-34 22.12.20 18.30-19.10 

19.20-20.00 

Комбиниро 

ванное 

Обучение поворотам  в движении. Мяч 

капитану. 

2 текущий 

35-36 12.01.21 18.30-19.10 

19.20-20.00 

Комбиниро 

ванное 

Передача мяча двумя руками сверху. 

Мяч капитану. 

2 текущий 

37-38 19.01.21 18.30-19.10 

19.20-20.00 

Комбиниро 

ванное 

Передача мяча снизу. П/и «Белки –

собачки» 

2 комплексный 

39-40 26.01.21 18.30-19.10 

19.20-20.00 

Комбиниро 

ванное 

Передачи одной рукой. Мяч капитану. 2 комплексный 

41-42 2.02.21 18.30-19.10 

19.20-20.00 

Комбиниро 

ванное 

Передачи мяча крюком и снизу. 

Учебная игра. 

2 текущий 

43-44 9.02.21 18.30-19.10 

19.20-20.00 

Комбиниро 

ванное 

Скрытая передача мяча за спиной. 

Учебная игра. 

2 комплексный 

45-46 16.02.21 18.30-19.10 

19.20-20.00 

Комбиниро 

ванное 

Бросок двумя руками от груди.  2 текущий 

47-48 2.03.21 18.30-19.10 

19.20-20.00 

Комбиниро 

ванное 

Бросок одной рукой от головы. Игра по 

упр. правилам. 

2 комплексный 

49-50 9.03.21 18.30-19.10 

19.20-20.00 

Комбиниро 

ванное 

Ведение с обводкой. Игра по упр. 

правилам.  

2 текущий 

51-52 16.03.21 18.30-19.10 

19.20-20.00 

Комбиниро 

ванное 

Бросок одной рукой от головы в 

прыжке. Учебная игра .  

2 комплексный 

53-54 23.03.21 18.30-19.10 

19.20-20.00 

Комбиниро 

ванное 

Ведение с обводкой. Бросок одной 

рукой от головы в прыжке. Учебная 

игра.  

2 комплексный 

55-56 30.03.21 18.30-19.10 

19.20-20.00 

Комбиниро 

ванное 

Специальные упражнения и 

комбинации. Подвижные игры и 

эстафеты. Учебная игра в баскетбол. 

2 текущий 

57-58 6.04.21 18.30-19.10 

19.20-20.00 

Комбиниро 

ванное 

Ведение с обводкой. Учебная игра. 2 текущий 

59-60 13.04.21 18.30-19.10 

19.20-20.00 

Комбиниро 

ванное 

Бросок одной рукой от головы в 

прыжке. Зонная защита. 

2 текущий 

61-62 20.04.21 18.30-19.10 

19.20-20.00 

Комбиниро 

ванное 

Ведение с переводом мяча за спиной.  

Учебная игра. 

2 комплексный 

63-64 27.04.21 18.30-19.10 

19.20-20.00 

Комбиниро 

ванное 

Ловля высоко летящих мячей в прыжке. 

Зонная защита. Учебная игра в 

баскетбол. 

2 комплексный 

65-66 4.05.21 18.30-19.10 

19.20-20.00 

Комбиниро 

ванное 

Ловля и передача мяча в движении. 

Учебная игра. 

2 текущий 

67-68 11.05.21 18.30-19.10 

19.20-20.00 

Комбиниро 

ванное 

Передача мяча с отскоком от пола. 

Индивидуальная защита. Тестирование 

2 контрольный 

69-70 18.05.21 18.30-19.10 

19.20-20.00 

Комбиниро 

ванное 

Совершенствование бросков с места, 

после ведения. Нападение быстрым 

прорывом. 

2 текущий 

71-72 25.05.21 18.30-19.10 

19.20-20.00 

Комбиниро 

ванное 

Специальные упражнения и 

комбинации. Подвижные игры и 

эстафеты. 

2 текущий 

итого 72час  
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