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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по внеурочной деятельности составлена для занимающихся 6 классов, на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторской программы В. И. Лях 

«Физическая культура», в соответствии с требованиями и рекомендациями образовательной программы «Школа России». 

Основной принцип работы в группах – универсальность. Исходя из этого, для групп начальной подготовки ставятся 

следующие частные задачи: укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию и разносторонней 

физической подготовленности; укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие быстроты, гибкости, ловкости; обучение 

технике стоек и перемещений, ловли и передач мяча, ведению мяча, броскам мяча; привитие стойкого интереса к занятиям 

баскетболом. 

Основными показателями работы спортивных групп по баскетболу являются – выполнение программы требований по 

уровню подготовленности физической, технической, тактической и теоретической подготовки, результаты участия в 

соревнованиях.  

Основными формами занятий по баскетболу являются учебно-тренировочные занятия, теоретические, соревнования. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа предусматривает в 6 классе – обучение в 

объёме 34 часа, Выбор данной программы обусловлен тем, что программа внеурочной деятельности «Азбука мяча» 

предназначена для психосоциальной и физической адаптации шестиклассников к условиям средней школы, формирования 

игрового поведения, учебной деятельности и культуры здоровья, активного личностного перехода от начальной школы к 

новым условиям среднего школьного образования. В данной программе предполагается использовать современные методики, 

основанные на постоянном изучении всех элементов баскетбола и тактики, с последующим совершенствованием игры в целом. 



Использование программы позволит выявить новые оздоровительные эффекты средств физической культуры, 

обеспечивающие двигательную активность, повысит качество внутреннего потенциала, заложенного у детей природой.  

Данная программа ориентирует учащихся на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на 

физическое и духовное совершенствование личности, формирование потребностей и мотивов к систематическим занятиям 

физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, приобретение опыта общения. При таком подходе, 

возрастает потребность  учащихся вести здоровый образ жизни. в неделю – 1 час, 34 учебных недели. 

Целью данной программы является формирование разносторонней физически развитой личности, способной активно 

использовать игру в баскетбол для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, формирование привычек 

здорового образа жизни, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Задачи программы:  

1) Ознакомить с основными правилами игры в баскетбол; 

2) Укрепление здоровья  и содействие правильному физическому развитию и разносторонней физической подготовленности; 

3) Укрепление опорно – двигательного аппарата, развитие быстроты, гибкости, ловкости; 

4) Воспитывать чувство ответственности, коллективизма, уважения к партнеру и сопернику; 

5) Развивать координационные способности и силу воли. 

6) Пропагандировать здоровый образ жизни, привлекая семьи учащихся к проведению спортивных мероприятий и праздников. 

Содержание программного материала представляет собой спортивный проект, который расширяет основное 

содержание предмета физической культуры средней школы и построен на обучении и освоении азов спортивной игры 

баскетбол. Он предполагает формирование игрового поведения, учебной деятельности и культуры здоровья учащихся. 



В процессе учебного года учащиеся должны овладеть навыками интереснейшего вида спорта баскетбол, правилами игры, 

техникой, тактикой, правилами  судейства и организацией проведения  соревнований по следующим направлениям и видам 

деятельности: 

1.Введение в историю возникновения баскетбола в России.  

2.Правила игры. 

3.Состав  команды, форма игроков. 

4.Необходимость разминки в занятиях спортом. 

5.Правила техники безопасности при выполнении упражнений на занятиях баскетболом. Гигиена, врачебный контроль и 

самоконтроль. 

6. Упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития ловкости. Упражнения для развития гибкости. Упражнения 

для развития прыгучести. 

7. Ведение мяча. 

8.Броски и ловля мяча. 

9.Передача мяча.  

10. Нападение. 

11. Защита. 

12. Навыки соревновательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Наименование раздела 

 

Кол-во 

часов 

Форма контроля 

1. Общие основы баскетбола 3 

Индивидуальный выборочный устный опрос учащихся, индивидуальное объяснение  

учащимися техники выполнения изучаемых физических упражнений, правил игры и 

т.д. 

2. Общая физическая подготовка 5 Контрольные упражнения (тесты) Визуальное наблюдение 

3. Специальная физическая подготовка 4 
Визуальное наблюдение 

 

4. Техническая подготовка 10 

Световая регистрация движений 

Видеосъёмка 

 

5. Тактическая подготовка 8 Тактических схемы. 

6. Игровая подготовка 4 Товарищеские встречи, участие в соревнованиях. 

 Итого 

 
34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Теоретич. Практич. 

1. Общие основы баскетбола 3 3   

1.1 История возникновения баскетбола в России. 

Правила игры. Состав команды, форма игроков.  

Необходимость разминки в занятиях спортом. 

1 1  Викторина 

1.2 Правила техники безопасности при выполнении 

упражнений на занятиях   баскетболом.Гигиена, 

врачебный контроль и самоконтроль. 

1 1  Устный опрос 

1.3 Правила игры мини-баскетбола, судейская 

жестикуляция и терминология. Методика 

тренировки баскетболистов. 

1 1  Устный оп рос  

2. Общефизическая подго товка  4    

2.1 Упражнения для разв ития быстроты.  1  1 тест 

2.2 Упражнения для разв ития ловкости  1  1 тест 

2.3 Упражнения для разв ития гибкости  1  1 тест 

2.4 Упражнения для разв ития   

прыгучести. 

1  1 тест 

3. Специальная подго товка  5    

3.1 Бег с максим альной частотой ша гов на ме сте и 

в движ ении.  

1  1  

3.2 Упражнения для разв ития скорости реа кции по 

зрите льным и звук овым сигналам.  

1  1 тест 

3.3 Упражнения для разв ития специальной 

прыгу чести  

1  1  

3.4 Упражнения для разв ития специальной 

прыгу чести  

1  1 тест 

3.5 Метание разл ичных мячей в це ль.  

Эстафеты с раз ными мячами.  

1  1  

4. Техническая подго товка  10    

4.1 Техника переме щений, остановок, пово ротов и 

сто ек.  

1 1   

4.2 Техника переме щений, остановок, пово ротов и 1  1  



 

сто ек.  

4.3 Техника переме щений, остановок, пово ротов и 

сто ек.  

1  1 Видеосъёмка 

4.4 Техника пер едач на ме сте и в движ ении.  1  1  

4.5 Техника пер едач на ме сте и в движ ении.  1  1  

4.6 Ведение мя ча на мес те, в движ ении, с 

измен ением направления и скор ости.  

1 1   

4.7 Ведение мя ча на мес те, в движ ении, с 

измен ением направления и скор ости.  

1  1 тест 

4.8 Броски в кол ьцо двумя рук ами от гр уди с 

мес та, слева, спр ава, с отск оком от щи та, в 

движ ении.  

1  1  

4.9 Броски в кол ьцо двумя рук ами от гр уди с 

мес та, слева, спр ава, с отск оком от щи та, в 

движ ении.  

1  1  

4.10 Броски в кол ьцо двумя рук ами от гр уди с 

мес та, слева, спр ава, с отск оком от щи та, в 

движ ении.  

1  1 тест 

5. Тактическая подго товка  8    

5.1 Выход для полу чения мяча на своб одное место.  1  1  

5.2 Розыгрыш мя ча   

короткими перед ачами.  
1  1 схемы 

5.3 Обманный вы ход для   

отвлечения защит ника.  
1  1  

5.4 Атака кол ьца.  1  1 схемы 

5.5 Противодействие полу чению мяча.  1  1  

5.6 Противодействие розы грышу мяча.  1  1  

5.7 Система лич ной защиты.  1 1  схемы 

5.8 Система лич ной защиты  1    

6. Игровая подго товка  4    

6.1 Обучение осно вным приемам тех ники игры  1 1   

6.2 Обучение осно вным приемам тех ники игры  1 1   

6.3 Обучение осно вным приемам тех ники игры  1  1 Видеосъёмка 

6.4 Товарищеские иг ры с кома ндами соседних 

школ.  

1  1 Статистика 

ТТД 



Содержание прог раммы 

Раздел 1 .Об щие основы баске тбола (3 ча са)  

История возник новения баскетбола в Рос сии. Правила иг ры. Состав кома нды, форма игро ков. Необходимость разм инки в 

заня тиях спортом. Пра вила техники безопа сности при выпол нении упражнений на заня тиях баскетболом. Гиги ена, врачебный 

конт роль и самоко нтроль. Правила иг ры мини-баскетбола, суде йская жестикуляция и термин ология. Методика трени ровки 

баскетболистов.  

Раздел 2.О бщая физическая подго товка  (4ча сов)   

Упражнения для рук плеч евого пояса. Упраж нения для но г. Упражнения для шеи и туло вища. Упражнения для вс ех групп 

мы шц. Подвижные иг ры: «Пятнашки», Пус тое место», «Снай перы», «Мяч водящ его», «Гонка мячей».У пражнения для 

разв ития быстроты. Упраж нения для разв ития ловкости. Упраж нения для разв ития гибкости. Упраж нения для разв ития 

прыгучести.  

Раздел 3.Спец иальная физическая подго товка  (5 час ов)  

Упражнения для разв ития быстроты: ускор ения, рывки на отре зках от 3 до 40 м. (из разл ичных исходных полож ений) лицом, 

бок ом, спиной впе ред. Бег с максим альной частотой ша гов на ме сте и в движ ении. Бег за лид ером со сме ной направления 

(зигз агом, лицом, спи ной вперед, челн оком, с повор отом). Упражнения для разв ития специальной прыгу чести: многократные 

пры жки с но ги на но гу, выпрыгивания вв ерх с доста ванием ориентира, пры жки на од ной ноге и тол чком двух ног (впе ред, 

вверх, в стор оны). Прыжки с подтяг иванием бедра толч ковой ноги. Упраж нения для разв ития скорости реакции по 

зрите льным и звук овым сигналам. Упраж нения для разв ития чувства мя ча. Жонглирование одн им, двумя мячами. 

Подбра сывания и ло вля на мес те, в движ ении, бегом. Мет ание различных мя чей в це ль. Эстафеты с раз ными мячами. 

 

 

 



Раздел 4.Техн ическая подготовка  (10ч асов)  

Обучение передв ижению в сто йке баскетболиста. Обуч ение технике оста новок прыжком и дв умя шагами. Обуч ение прыжку 

тол чком двух ног и од ной ноги. Пово роты вперед и наз ад. Ловля мя ча двумя рук ами на мес те, в движ ении, в прыжке при 

встр ечном и паралл ельном движении. Пере дача мяча дв умя от гр уди на мес те, в движ ении, в сте ну, парами, при встр ечном и 

паралл ельном движении.  

Ведение мя ча на мес те, в движ ении, с измен ением направления, скор ости, высоты отск ока. Броски в кол ьцо двумя рук ами от 

гр уди с мес та, слева, спр ава, с отск оком от щи та, в движ ении. Броски в кол ьцо одной ру кой от пл еча на ме сте слева, справа, с 

сере дины, без отс кока и с отск оком от щи та. Обучение тех нике двух ша гов с мес та, в движ ении. Броски дв умя руками от 

гр уди с дв ух шагов.  

Раздел 5.Такт ическая подготовка ( 8 час ов)  

Нападение. Вы ход для полу чения мяча на своб одное место. Обма нный выход для отвле чения защитника. Розы грыш мяча 

короткими перед ачами. Атака кол ьца. «Передай мяч и выхо ди». Наведение сво его защитника на парт нера. Защита. 

Противодействие полу чению мяча. Противо действие выходу на своб одное место. Противо действие розыгрышу мя ча. 

Противодействие ат аке кольца. Подстр аховка. Система лич ной защиты.  

Раздел 6. Игр овая подготовка ( 4 ча са)  

Обуч ение основным при емам техники иг ры и такти ческим действиям в упрощ енной игровой обста новке 2х2, 3х 3, 4х4, 5х5 

мини-бас кетбола. Привитие нав ыков соревновательной деятел ьности в соотве тствии с прав илами мини-баскетбола. 

Двухст оронние контрольные иг ры по упрощ енным правилам мини-бас кетбола. Товарищеские иг ры с кома ндами соседних 

шк ол. Итоговые контр ольные игры.  

 

 

 



Планируемые резул ьтаты 

К ко нцу прохождения прог раммы дети дол жны:   

- зн ать основные пра вила игры в баске тбол;  

- вла деть индивидуальными навы ками владения мяч ом;  

- ум еть выполнять бро ски по кол ьцу различными спосо бами.  

Пров ерка умений и нав ыков проходит на каж дой тренировке пу тем выполнения изуч енных элементов каж дым ребенком. При 

необхо димости проводится индивид уальная отработка элеме нтов.  

Подве дение итогов реали зации программы прово дится в фо рме выполнения контр ольных нормативов 2 ра за в год (окт ябрь и 

апре ль), участия в соревн ованиях по баске тболу в Спарт акиаде школьников рай она, участия в дру гих турнирах.  

 

АППАРАТ КОНТ РОЛЯ  

(ФОРМЫ КОНТ РОЛЯ И СИС ТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ)  

Для оце нки результатов раб оты по прог рамме внеурочной деятел ьности  «Азбука мяча» исполь зуются основные и 

дополни тельные формы конт роля:  

Основными фор мами контроля явля ются:   

1. Устный оп рос  по осн овам знаний баске тбола.  

2. Тестирование. 

3. Видеосъемка. С появл ением видеокамер значи тельно упростилась проц едура регистрации движ ений. Теперь мо жно 

оперативно анализ ировать технику движ ения (сразу же по сле съемки) и быс тро исправлять оши бки. Места для съе мок 

выбираются в завис имости от постав ленных задач.   

Дополнительными фор мами контроля явля ются:  

4.  Участие в соревн ованиях . Стати стика технико- такти ческих действий.  



5.  Проведение викт орин.  

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИ ЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п  

Тема зан ятия   Содер жание деятельности   Форма конт роля  Дата Корр 

1 Краткий об зор развития баске тбола в   

России и за рубе жом. Оборудование и инвен тарь.  

Углубление зна ний о баске тболе, 

истории разв ития баскетбола.   

Сообщения     

2  Пра вила баскетбола. Гиги ена, врачебный 

конт роль, предупреждение тра вм.  

Знакомятся с прав илами баскетбола. 

Прох одят врачебный конт роль. 

Знакомятся с техн икой безопасности.   

Устный оп рос    

3 Стойка и передв ижение игрока.   ОРУ в движ ении. Обучающие баз овые 

упражнения для сто йки и 

передв ижения игрока. Подв ижная 

игра «Перест релка».  

 

 

  

4 ОФП. Разв итие скоростных каче ств.  Выполнение специ ально беговых 

упраж нений. Бег с измен ением 

направления. Бег с ускор ением на 

коро ткие дистанции.  

Тестирование бе га на 

30м с высо кого старта  

  

5 ОФП. Разв итие скоростно-силовых каче ств.  ОРУ на мес те. Выполнение 

прыж ковых упражнений. Иг ра 

«Групповые прыж ки».  

Тестирование пры жок 

с ме ста в дл ину  

  

6 ОФП. Разв итие координационных каче ств.  ОРУ с мяч ами . Выпол нение 

упражнений для разв ития 

координации. Иг ра «Зеркало».  

Тестирование мет ание 

мяча в це ль  

  

7 Ведение мя ча на мес те.  Выполнение упраж нений для вед ения 

мяча на ме сте . Подв ижная игра 

«Вы бей мяча».  

Устный оп рос    

8 Ведение мя ча в движ ении.  

 

Выполнение упраж нений для вед ения 

мяча в движ ении. Подвижная иг ра 

«Ляпа».  

Видеосъемка   



9 Ведение мя ча с измен ением направления.  Выполнение раз ных заданий с 

веде нием мяча с измен ением 

направления и скор ости. Подвижная 

иг ра «Вышибалы с веде нием мяча».  

Видеосъемка   

10 Ловля и пере дача мяча на мес те.  Упражнения со сте ной и в па рах для 

осво ения технического нав ыка.  

Эстафеты с элеме нтами баскетбола.  

Схемы   

11 Ловля и пере дача мяча в движ ении.  Упражнения с мя чом в пар ах, с 

переме щением. Подвижная иг ра с 

мяч ом.  

Устный оп рос    

12 Ловля и пере дача мяча с защит ником.  Упражнения с мя чом в пар ах, с 

переме щением. Подвижная иг ра 

«Белочки-собачки».  

   

13 Бросок мя ча.  

 

Упражнения на ме сте с мяч ом. 

Подвижная иг ра с элеме нтами 

баскетбола «Амери канка»  

Схемы   

14 Бросок мя ча после веде ния.  Специальные упраж нения для 

быст рого броска по сле ведения.  

Мини-баскетбол с выпол нением 

игровых зада ний.  

     

15 Бросок мя ча после пере дачи.  Специальные упраж нения для бро ска 

после ло вли мяча. Эста феты с 

элеме нтами баскетбола.  

видеосъемки   

16 Индивидуальная защ ита.  ОРУ со скака лкой. Индивидуальная 

защ ита. Подвижные иг ры на разв итие 

координации  

 сх емы    

17 Командные дейс твия в защ ите.  ОРУ в движ ении. Имитация защи тных 

действий. Подв ижная игра на 

сплоче нность.  

 сх емы    

18 Командные дейс твия в защ ите.  ОРУ в движ ении. Активные защи тные 

действия. Подв ижная игра на 

сплоче нность.  

схемы     

19 Командные дейс твия в напад ении.  Специальные упраж нения для 

обуч ения основным при емам техники 

напад ения. Подвижная иг ра 

«Пятнашки».  

схемы   



20 Командные дейс твия в напад ении.  Упражнения для обуч ения техники 

напад ения. Эстафеты с элеме нтами 

баскетбола.  

 сх емы    

21 Командные дейс твия в напад ении.  Упражнения для обуч ения техники 

напад ения. Командные подв ижные 

игры.  

схемы     

22 Перехват мя ча.  ОРУ в движ ении. Упражнения для 

обуч ения техники пере хвата мяча. 

Подв ижная игра «Гуси-л ебеди».   

 сх емы    

23 Перехват мя ча.  ОРУ с мяч ами. Упражнения для 

обуч ения техники пере хвата мяча. 

Подв ижная игра «Выши бала».  

Устный оп рос    

24 Перехват мя ча.  ОРУ в пар ах. Упражнения для 

обуч ения техники пере хвата мяча. 

Эста феты с элеме нтами баскетбола.  

   

25 Борьба за мя ч, после отс кока от кол ьца.  ОРУ на мес те. Упражнения для 

обуч ения техники под бора мяча. 

Подв ижная игра «Ло вкие прыгуны».  

 сх емы    

26 Борьба за мя ч, после отс кока от кол ьца.  ОРУ на мес те. Упражнения для 

обуч ения техники под бора мяча. 

Подв ижная игра «Л иса в курят нике».  

Устный оп рос    

27 Борьба за мя ч, после отс кока от кол ьца.  ОРУ в движ ении. Упражнения для 

обуч ения техники под бора мяча. 

Подв ижная игра «Ры бак и рыб ки».  

   

28 Быстрый про рыв.  ОРУ в движ ении. Упражнения для 

обуч ения техники быст рого прорыва. 

Эста феты с элеме нтами баскетбола.  

 сх емы    

29 

 

Быстрый про рыв.  ОРУ в движ ении. Упражнения для 

обуч ения техники быст рого прорыва. 

Мини-ба скетбол с игро выми 

заданиями.  

Устный оп рос    

30 Быстрый про рыв.  ОРУ в движ ении. Упражнения для 

обуч ения техники быст рого прорыва. 

Мини-ба скетбол с игро выми 

заданиями.  

   

31 Игра в баск етбол с зада нными тактическими 

дейст виями.  

Учебная иг ра внутри гру ппы.  Схемы   



32 Игра в баск етбол с зада нными тактическими 

дейст виями.  

Учебная иг ра внутри гру ппы.  Видеосъемки   

33 Товарищеские иг ры.   Соревнования по баске тболу.  Видеосъемки   

34 Товарищеские иг ры.   Соревнования по баске тболу.  Видеосъемки   
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСП ЕЧЕНИЕ 

Методи ческое обеспечение прог раммы направленно на разв итие физических способ ностей обучающихся, 

формир ование у них ос нов знаний для сознат ельного выбора и полу чения профессии, формир ование потребности в 

система тических занятиях физич еской культурой и спор том, гарантирующих охр ану и укреп ление здоровья, формир ование 

основ об щей культуры, гражда нских, эстетических и нравст венных качеств, орган изацию досуга и отд ыха детей и моло дежи.   

В усло виях сетевого взаимод ействия дополнительная образов ательная программа физкультурн о-спортивной 

направленности общекул ьтурного базового уро вня по баске тболу может реализо вываться и в дру гих организациях 

дополни тельного образования (Дво рцах спорта и т. п. ).   

Прог рамма основана на педагог ических технологиях индивиду ализации, игрового и групп ового обучения.   

Индивиду ализация обучения предпо лагает дифференциацию учеб ного материала, разра ботку заданий разли чного 

уровня труд ности и объ ёма, разработку сис темы мероприятий по орган изации процесса обуч ения в конкр етных группах, 

учиты вающих индивидуальные особе нности каждого обучаю щегося. Образовательная техно логия разноуровнего обуч ения 

направлена на обесп ечение равных возмож ностей получения качест венного образования вс ем обучающимся с учё том разного 

уро вня физической подго товки и физич еского развития. В осн ову образовательной техно логии, заложена ид ея 

внутригрупповой диффере нциации, так как гру ппа комплектуется из де тей разного уро вня развития и неиз бежно возникает 

необхо димость индивидуального под хода при ра зно уровневом обуч ении. 

Каж дого обучающегося необх одимо сориентировать на дост упный и подхо дящий для не го результат, дости жение 

которого дол жно восприниматься им и оцени ваться педагогом, товар ищами по гру ппе, команде, родит елями как усп ех, как 

поб еда ребенка над соб ой.   



Игр овые и груп повые технологии (техн ологии игры в гру ппе) занимают важ ное место во мно гих учебных дисцип линах, 

так как сама игровая деятел ьность – это осо бая сфера образова тельного процесса. Ценн ость игровой деятел ьности 

заключается в то м, что она учит ывает психолого-педагогическую при роду ребенка и отве чает его возра стным особенностям, 

потреб ностям и интер есам. Игра в гру ппе, в ком анде формирует тип овые навыки социа льного поведения, сис тему ценностей 

личн ости и гру ппы, ориентирует на груп повые и индивид уальные действия, поощ ряет стремление к усп еху. Игры в команде, 

групповые техно логии в тренир овочном процессе да ют возможность повы сить интерес к ви ду спорта, сдру жить коллектив, 

раз вить стремление к соревнова тельности, способствовать воспи танию упорства, смек алки, чувства ответств енности, 

поощряют жел ание выполнять св ое дело хор ошо, лучше вс ех, и жел ание достичь усп еха.   

В груп повой деятельности, да же в обы чной эстафете, так попул ярной на лю бых спортивных соревно ваниях, можно 

модели ровать развитие ситу ации в завис имости от за дач группы, распре деление ролей, очере дности выступления, поощ рять 

творчество и взаимов ыручку, находить отв еты и реш ения на сло жные ситуации и проб лемы. Творческий поте нциал ребят во 

вр емя командной иг ры в баск етбол вырастает в неск олько раз по срав нению с занят иями, ориентированными тол ько на 

выпол нение индивидуальных упраж нений. Групповые техно логии – это выра ботка у учащ ихся острого жел ания действовать 

результ ативно.  

Груп повые технологии на заня тиях баскетболом несут ряд функ ций: обучающие, воспита тельные, развивающие, 

психотех нические, коммуникативные, развлека тельные, 71 релакса ционные. Эти техно логии позволяют бо лее действенно 

обесп ечить гармоничное соче тание умственных, физич еских и эмоцио нальных нагрузок, об щее комфортное сост ояние 

человека, да ть заряд положи тельных эмоций, сн ять негативный наст рой, дать об щий эффект рад ости от общ ения к 

успе шному преодолению трудн остей.   



Груп повые технологии помо гают восстановить физич еские и духо вные силы, рож дают спортивный здор овый азарт, дух 

кома нды, дух стрем ления к поб еде, чувство горд ости за уда чно проведенные соревн ования.  

 


