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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Спорту принадлежит значительная роль в воспитании молодого 

поколения страны. Спортивные занятия со школьниками служат составной 

частью их всестороннего развития, воспитания, здоровья. Спортивные игры, а 

в частности «Баскетбол» играют особую роль во всестороннем физическом 

развитии школьников. 

Программа создана на основе курса обучения игре в баскетбол, который 

является одним из разделов школьной программы и представлен как 

обязательный вид спорта в государственном образовательном стандарте. 

Кроме того, баскетбол является одним из ведущих видов спорта в организации 

внеурочной работы в общеобразовательном учреждении.  

Направленность данной программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Баскетбольный клуб» (далее – Программа) имеет физкультурно – 

спортивную направленность.  

Программа разработана в соответствии с нормативными документами, в 

которых закреплены содержание, роль, назначение и условия реализации 

программ дополнительного образования: 

‒ Конвенция ООН о правах ребёнка; 

‒ Конституция РФ и законодательство РФ; 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. 25.11.2013) (с изменениями и 

дополнениями); 

‒ Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2022 г. № 678-р; 

‒ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (редакция от 30.09.2020); 

‒ Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

‒ Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р); 

‒ Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития систем дополнительного 

образования детей»; 

‒ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.12.2019 № 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой 

образовательной среды»; 
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‒ Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 21.03.2022 № 9 «О внесении изменений в 

санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)»‚ утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16»; 

‒ Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе ЦРТ «Левобережный»; 

‒ Локальные акты ЦРТ «Левобережный»; 

‒ Устав ЦРТ «Левобережный». 

Новизной решения данной программы является двигательная 

деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения 

данной программы воспитанники формируются как целостная личность, в 

единстве многообразия своих физических, психических и нравственных 

качеств.  

Актуальность образовательной программы заключается в том, что 

она направлена на удовлетворение детей в активных формах двигательной 

деятельности, обеспечивающей физическое, духовное и нравственное 

развитие обучающихся. В наше время массовый детский спорт приобрел новое 

и весьма важное социальное значение 

Важным показателем качества образования является здоровье 

обучающихся. Программа «Баскетбол» направлена в первую очередь на 

укрепление здоровья и увеличения функциональных возможностей организма 

(развитие силы, быстроты, выносливости) обучающихся. Посредством 

баскетбола также развиваются волевые и лидерские качества, смелость, 

активность, целеустремленность, умение работать в коллективе. 

Также важной задачей является пропаганда здорового образа жизни. 

Данная программа так же актуальна в связи с возросшей популярностью 

вида спортивной игры «Баскетбол» в нашей стране. 

Педагогическая целесообразность программы проявляется в том, что 

в секции «Баскетбол» особое внимание уделяется формированию личностных 

свойств характера обучающихся. Эти свойства, хотя и базируются на типе 

нервной системе, изменяются в физкультурно-спортивной направленности 

специально организованной деятельности. Их позитивная динамика 

определяется мотивацией обучающихся на здоровый образ жизни. 

Физическую работоспособность можно развить систематическими 

тренировками. Доказано, что большинство детей могут достичь средних 

показателей в спорте (1-3 разряды). И это, безусловно, является стимулом для 

занятий физкультурой и спортом в детском и юношеском возрасте. Для 

обучающихся выполнение разряда, ощущение победы, успешности остается 

на всю жизнь, что является результатом физического воспитания. Занятия 
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физическими упражнениями развивают в учащихся такие качества, как 

выносливость, скорость и координацию. 

Занятия баскетболом развивают смекалку и умение взаимодействовать в 

коллективе, помогают подросткам оценить свои возможности, развить чувство 

собственного достоинства, целеустремленность и волю к победе. 

Отличительные особенности данной образовательной Программы 

Программа структурирована по видам спортивной подготовки и состоит 

из четырех разделов: теоретической, физической, технической и тактической 

подготовки. 

Набор в секцию производится без учета антропометрических данных 

ребенка, за основу берется желание учащегося заниматься баскетболом. 

В процессе обучения формируются команды для участия в городских и 

районных соревнованиях. 

Адресат Программы 

Программа ориентирована на детей от 13 до 17 лет. Для начала занятий 

в секции специальной подготовки не требуется.  

Объем программы 

6 месяцев обучения – не менее 100 учебных часов в учебный период. 

Срок освоения программы 

Учебный год начинается с 1 декабря 2022 года, заканчивается 31 мая 

2023 года. Количество учебных недель не менее 25. Программа рассчитана на 

6 месяцев обучения (краткосрочная) и соответствует ознакомительному 

(стартовому) уровню. 

Режим занятий 

Занятия в секции проводятся для юношей 7-11 классов. Занятия в группе 

первого года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа, 

недельная нагрузка – 4 учебных часа. Между занятиями предусмотрен 

перерыв не менее 10 минут. 

Формы обучения и виды занятий: 

 групповые практические занятия; 

 групповые и индивидуальные теоретические занятия; 

 индивидуальные занятия с отдельными спортсменами; 

 самостоятельные тренировки по индивидуальным планам и по 

заданию тренера; 

 просмотр учебных кинофильмов и соревнований; 

 участие в спортивных соревнованиях. 

Основные формы проведения занятий: учебная, учебно-

тренировочная, модельная, соревнования. Программа реализуется в форме 

секции. 

 

1.2. Цели и задачи Программы 

Цель Программы: углублённое изучение спортивной игры баскетбол, 

и физическое развитие обучающихся средствами игры в баскетбол. 
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Игра в баскетбол направлена на всестороннее физическое развитие и 

способствует совершенствованию многих необходимых в жизни 

двигательных и морально-волевых качеств. 

Задачи Программы: 

Обучающие: 

 ознакомиться с основными правилами игры в баскетбол; 

Воспитательные:  

 содействовать правильному физическому развитию и 

разносторонней физической подготовленности; 

 воспитать чувство ответственности, коллективизма, уважения к 

партнеру и сопернику. 

Развивающие: 

 способствовать укреплению опорно – двигательного аппарата, 

развитию быстроты, гибкости, ловкости 

 развивать координационные способности и силу воли. 

 

1.3. Учебный план 

 

№ 
Наименование 

учебного курса 
Кол-во часов 

Промежуточная 

аттестация 

1 Теоретическая подготовка 6 

со
р
ев

н
о

в
ан

и
я
 

2 Техническая подготовка 34 

3 Тактическая подготовка 25 

4 Физическая подготовка 25 

5 
Участие в соревнованиях по 

баскетболу 
8 

6 Тестирование 2 

ИТОГО 100  

 

1.4. Содержание Программы 

 

Учебно-тематический план 

(2 занятие в неделю, всего 50 занятий (100 ч.)) 

№ 

п/п 
Название тем 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля 

Теорет. 

часть 

Практ. 

часть 

 

1 
Теоретическая 

подготовка 
6 6 - 
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2 
Техническая 

подготовка 
34 1 33 

 

2.1 
Имитационные 

упражнения без мяча 
4 1 3 

С
д

ач
а 

н
о

р
м

ат
и

в
о

в
 

2.2 Ловля и передача мяча 10 - 10 

2.3 Ведение мяча 10 - 10 

2.4 Броски мяча 10 - 10 

3 
Тактическая 

подготовка 25 2 23 
 

3.1 
Действия игрока в 

защите 
15 1 14 

со
р

ев
н

о
в
ан

и
я
 

3.2 

Действия игрока в 

нападении 10 1 9 

4 
Физическая 

подготовка 
25 1 24 

 

4.1 Общая подготовка 12 1 11 

со
р
ев

н
о

в
ан

и
я
 

4.2 Специальная подготовка 13 - 13 

5 

Участие в 

соревнованиях по 

баскетболу 

8 - 8 

6 Тестирование 2 2 - тестирование 

 ИТОГО 100 12 88  

 

Содержание Программы 

1. Теоретическая подготовка. (теория-6 часов). 

Теория: 1. Развитие баскетбола в России и за рубежом. Техника 

безопасности на занятиях баскетболом. 

2. Правила игры «Баскетбол». Линии разметки баскетбольной 

площадки. 

3. Физическая подготовка баскетболиста. 

4. Техническая подготовка баскетболиста. 

5. Тактическая подготовка баскетболиста. 

6. Психологическая подготовка баскетболиста. 

7. Соревновательная деятельность баскетболиста. 

8. Организация и проведение соревнований по баскетболу. 

9. Правила судейства соревнований по баскетболу. Жесты судей. 

10. Места занятий, оборудование и инвентарь для занятий баскетболом. 

2. Техническая подготовка (практика-34 часа). 
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2.1. Упражнения без мяча. (4 часа) 

1.Прыжок вверх-вперед толчком одной и приземлением на одну ногу. 

2.Передвижение приставными шагами правым (левым) боком: 

- с разной скоростью;  

- в одном и в разных направлениях.  

3.Передвижение правым – левым боком. 

4.Передвижение в стойке баскетболиста. 

5.Остановка прыжком после ускорения. 

6.Остановка в один шаг после ускорения. 

7. Остановка в два шага после ускорения. 

8. Повороты на месте. 

9. Повороты в движении. 

10. Имитация защитных действий против игрока нападения. 

11. Имитация действий атаки против игрока защиты.  

2.2. Ловля и передача мяча. (10 часов) 

1. Двумя руками от груди, стоя на месте. 

2. Двумя руками от груди с шагом вперед. 

3. Двумя руками от груди в движении. 

4. Передача одной рукой от плеча. 

5. Передача одной рукой с шагом вперед. 

6. То же после ведения мяча. 

7. Передача одной рукой с отскоком от пола. 

8. Передача двумя руками с отскоком от пола. 

9. Передача одной рукой снизу от пола. 

10. То же в движении. 

11. Ловля мяча после полуотскока. 

12. Ловля высоко летящего мяча. 

13. Ловля катящегося мяча, стоя на месте. 

14. Ловля катящегося мяча в движении.  

2.3. Ведение мяча. (10 часов) 

1. На месте. 

2. В движении шагом. 

3. В движении бегом. 

4. То же с изменением направления и скорости. 

5. То же с изменением высоты отскока. 

6. Правой и левой рукой поочередно на месте. 

7. Правой и левой рукой поочередно в движении. 

8. Перевод мяча с правой руки на левую и обратно, стоя на месте.   

2.4. Броски мяча. (10 часов) 

1. Одной рукой в баскетбольный щит с места. 

2. Двумя руками от груди в баскетбольный щит с места. 

3. Двумя руками от груди в баскетбольный щит после ведения и 

остановки. 

4. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину с места. 

5. Двумя руками от груди в баскетбольную корзину после ведения. 
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6. Одной рукой в баскетбольную корзину с места. 

7. Одной рукой в баскетбольную корзину после ведения. 

8. Одной рукой в баскетбольную корзину после двух шагов. 

9. В прыжке одной рукой с места. 

10. Штрафной. 

11. Двумя руками снизу в движении. 

12. Одной рукой в прыжке после ловли мяча в движении. 

13. В прыжке со средней дистанции. 

14. В прыжке с дальней дистанции. 

15. Вырывание мяча. 

16. Выбивание мяча. 

3. Тактическая подготовка. (практика-25 часов). 

1. Защитные действия при опеке игрока без мяча. 

2. Защитные действия при опеке игрока с мячом. 

3. Перехват мяча. 

4. Борьба за мяч после отскока от щита. 

5. Быстрый прорыв. 

6. Командные действия в защите. 

7. Командные действия в нападении. 

8. Игра в баскетбол с заданными тактическими действиями. 

4. Физическая подготовка. (25 часов). 

4.1. Общая физическая подготовка. (12 часов) 

1. Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного 

веса, с партнером, с предметами (набивными мячами, фитболами, 

гимнастическими палками, обручами, с мячами различного диаметра, 

скакалками), на снарядах (опорный прыжок, стенка, скамейка,). 

2. Подвижные игры. 

3. Эстафеты. 

4. Полосы препятствий. 

5. Акробатические упражнения (кувырки, стойки, перевороты, 

перекаты).  

4.2. Специальная физическая подготовка. (13 часов) 

1. Упражнения для развития быстроты движений баскетболиста. 

2. Упражнения для развития специальной выносливости баскетболиста. 

3. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств баскетболиста. 

4. Упражнения для развития ловкости баскетболиста. 

5. Участие в соревнованиях по баскетболу. (практика-8 часов) 

Участие в окружных и городских соревнованиях соревнованиях. 

6. Тестирование. (теория-2 часа) 

Итоговое тестирование знаний по курсу «Баскетбольный клуб».  

 

1.5. Планируемые результаты  

Личностные:  

– формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям 

физической культурой и к здоровому образу жизни;  
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– воспитание морально-этических и волевых качеств;  

– дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении 

поставленных целей;  

– умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях;  

– умение оказывать помощь своим сверстникам. 

Метапредметные:  

– определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

– умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их 

исправлять; 

– уметь организовать самостоятельные занятия баскетболом, а также, с 

группой товарищей; 

– организовывать и проводить соревнования по баскетболу в классе, во 

дворе, в оздоровительном лагере;  

– умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять 

утреннюю зарядку;  

– умение вести наблюдение за показателями своего физического 

развития. 

Предметные:  

– знать об особенностях зарождения, истории баскетбола;  

– знать о физических качествах и правилах их тестирования;  

– выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с 

возрастом;  

– владеть тактико-техническими приемами баскетбола;  

– знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях 

баскетболом и правила его предупреждения;  

– владеть основами судейства игры в баскетбол. 

 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1.Календарный учебный график 

Учебный год начинается с 1 декабря 2022 года, заканчивается 31 мая 

2023 года. Количество учебных недель не менее 25. Программа рассчитана на 

6 месяцев обучения (краткосрочная) и соответствует ознакомительному 

(стартовому) уровню. 

Возраст учащихся 13-17 лет. Занятия в группе проводятся 2 раза в 

неделю по 2 учебных часа, недельная нагрузка - 4 учебных часа. 

Продолжительность каждого занятия, с учётом возрастных 

особенностей детей, составляет не менее 45 минут. Между занятиями 

предусматривается перерыв не менее 10 минут.  

В период зимних, весенних каникул занятия проводятся в рамках 

рабочей программы согласно утвержденному расписанию. 

 

2.2. Условия реализации Программы 

Материально-техническое обеспечение: 

 Спортивный зал при школе №18. 
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 Спортивная площадка при школе № 18. 

 Баскетбольные щиты с корзинами (игровые, тренировочные). 

 Мячи баскетбольные, мячи набивные различной массы, 

 Скакалки, стойки для обводки, гимнастические стенки, 

перекладины, гимнастические маты, гимнастические скамейки, гантели, 

обручи, гимнастические палки. 

Кадровое обеспечение: 

В организации и в осуществлении образовательного процесса по данной 

Программе заняты: 

 дети возраста 13 – 17 лет – основные участники Программы, ради 

которых она и была создана; 

 педагог - основной функцией которого, является подготовка, 

проведение, оснащение занятий разнообразным дидактическим материалом, 

спортивным инвентарем и др.; 

 родители (законные представители) задача которых помочь 

ребёнку в выполнении спортивных заданий. 

 

2.3.Формы аттестации (контроля) 

По мере прохождения учебного материала по обучению игры в 

баскетбол проводится текущий контроль освоения учебного материала, 

показательные игры, участие в спортивных праздниках школы, открытые 

занятия для родителей, участие в городских и районных соревнованиях. 

С целью  диагностики освоения дополнительной общеразвивающей 

программы физкультурно-спортивной направленности «Баскетбольный клуб» 

два раза в учебном году проводится аттестация учащихся: промежуточная -

декабрь (январь). апрель (май) и итоговая апрель (май), для учащихся 

освоивших полный курс дополнительной общеразвивающей программы, в 

соответствии с Положением об аттестации учащихся творческих объединений 

(в том числе учащихся, занимающихся по платным дополнительным 

общеразвивающим программам) ЦРТ «Левобережный». 

Способы определения освоения программы: 

Текущий контроль (игры, упражнения, тесты выполнения нормативных 

упражнений, контрольные испытания)  

Промежуточный контроль (осуществляется в конце каждого полугодия, 

фиксируется в диагностической карте)  

Итоговый контроль (осуществляется в конце освоения всей программы, 

фиксируется в диагностической карте)  

Формы подведения итогов реализации программы дополнительного 

образования: 

– школьные соревнования среди параллелей своих классов; 

– участие в муниципальных соревнованиях; 

– участие в окружных и городских соревнованиях. 
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2.4.Оценочные и методические материалы 

Для оценки результатов по программе используются контрольные 

нормативы (приложение). 

 

2.5.Методическое обеспечение 

Программа направлена на реализацию принципа вариативности, 

обосновывающего планирования учебного материала в соответствии с 

возрастно-половыми особенностями воспитанников, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивная 

площадка). 

Также направлена на соблюдение дидактических правил «от известного 

к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и 

планирование учебного материала в логике поэтапного его освоения, перевода 

учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности. 

Основными формами организации учебно-тренировочного процесса 

являются: групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия. 

В качестве основного принципа организации учебно-тренировочного 

процесса предлагается спортивно-игровой принцип, благодаря которому 

учебный процесс строится с учетом естественно и постепенно повышающихся 

тренировочных требований, по мере реализации которых решаются задачи 

укрепления здоровья учащихся, развития у них спортивных качеств борца. 

Организация учебно-тренировочного процесса по баскетболу и его 

содержание на различных годах обучения принципиальных различий не 

имеют, но с каждым годом происходит постепенное повышение тренировок, 

развития специфических качеств, необходимых в игре в баскетбол, 

формирование устойчивого интереса к дальнейшим занятиям избранным 

видом спорта. 

Формы занятий определяются в зависимости от контингента 

занимающихся, задач и условий подготовки и различаются по направленности 

(общеподготовительные, специализированные, комплексные), содержание 

учебного материала (теоретические, практические). 

Теоретические занятия могут проводиться самостоятельно и в 

комплексе с практическими занятиями (беседа, рассказ в начале 

практического урока). При проведение данных занятий целесообразно 

отдельные положения теории подкреплять примерами из практики, 

иллюстрировать их схемами, таблицами, рисунками и др. наглядными 

пособиями. 

На учебно-тренировочных занятиях наряду с разучиванием нового 

материала и закреплением пройденного большое внимание уделяется 

повышению общей и специальной работоспособности игроков. 

В процессе тренировочных занятий осуществляется совершенствование 

физической, психологической и специальной подготовленности учащихся, а 

также создаются предпосылки для повышения эффективности ранее 

изученных технико-тактических действий. 
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Контрольные занятия обычно применяются в конце отдельных этапов 

подготовки или в случае проверки качества работы педагогов. На таких 

занятиях принимаются зачеты по технике, проводится сдача контрольных 

нормативов. 

Соревновательные занятия применяются для формирования у учащихся 

соревновательного опыта. Они проводятся в форме неофициальных 

соревнований – классификационные соревнования, прикидки для 

окончательной коррекции состава команды, матчевые встречи. 

 

2.6.Воспитательная работа 

Основные задачи воспитательной работы:  

 формирование всестороннего и гармоничного развития личности. 

 приобщение обучающихся к ЗОЖ, труду, дисциплине. 

 воспитание нравственно-волевых качеств. 

 развитие физических качеств, интеллекта. 

 

Направления в организации воспитательной работы: 

 Гражданско – патриотическое воспитание – формирование 

патриотических, ценностных представлений о любви к Отчизне, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине, представлений о ценностях 

культурно-исторического наследия России, уважительного отношения к 

национальным героям и культурным представлениям российского народа. 

 Духовно-нравственное воспитание – формирование ценностных 

представлений об уважительном отношении к традициям, культуре и языку 

своего народа и других народов России. 

 Воспитание познавательных интересов – формирование 

потребности в приобретении новых знаний, интереса к спортивной 

деятельности. 

 Спортивно-оздоровительное воспитание - формирование культуры 

ведения здорового и безопасного образа жизни, развитие способности к 

сохранению и укреплению здоровья. 

 Трудовое и профориентационное воспитание - процесс организации 

и стимулирования трудовой деятельности учащихся, формирования у них 

трудовых умений и навыков, воспитания добросовестного отношения к своей 

работе, стимулирования творчества, инициативы, стремления к достижению 

более высоких результатов. 

 

2.7. Работа с родителями (законными представителями) 

Взаимодействие с родителями – одно из важнейших направлений 

социально-педагогической деятельности. Взаимодействие позволяет тренеру-

преподавателю полнее раскрыть способности детей, шире использовать их 

творческий потенциал, объединить воспитательные усилия на целевой 

интегрированной основе. 



14 
 

Взаимодействие с семьей, детскими и юношескими общественными 

организациями – одно из направлений деятельности школы по созданию 

единого воспитательного пространства с целью воспитания активной, 

творческой личности. 
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М., 2001.   
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Тестирование и контрольные испытания. 

Специальная физическая подготовка баскетболистов 

Год обучения 
Высота подскока (см) Бег 20 м (с) Бег 40 с (м) Бег 300 м (мин) 

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

1 - й год 30 28 4,2 4,5 4 п 15 4 п 1,16 1,20 

2 - й год 32 32 4,0 4,3 5 п 4 п 20 1,07 1,15 

 

Техническая подготовка баскетболистов 

Год 

обучения 

Передвижения в 

защитной 

стойке (с) 

Скоростное 

ведение 

(с, попадания) 

Передача мяча (с, 

попадания) 

Дистанционные 

броски ( % ) 

Штрафные броски ( % 

) 

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

1- й 

год 
10,1 10,3 15,0 15,3 14,2 14,5 28 28 30 30- 

2-й 

год 
10,0 10,2 14,9 15,1 14,0 14,4 30 30 35 35 

 

Возрастные контрольные испытания 

 Контрольные испытания 13-12 лет 13-17 лет 
юноши девушки юноши девушки 

1. Челночный бег 3 х 10 м (сек.) 8.8 10.0 7.9 9.2 

2. Прыжок в длину с места (см.) 146 137 168 156 

3. Прыжки на скакалке за 15 сек (раз) 28 29 30 31 

4. Подъем туловища из положения лежа за 30 сек 

(раз) 
15 14 17 16 

5. Подтягивание на высокой 

перекладине (раз) 
5  7  

6. Отжимание в упоре лежа (раз)  10  12  


