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1.Пояснительная записка 
Программа «Стритбол» реализует спортивно-оздоровительное направление во внеурочной 
деятельности в 5-7 классах в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего (полного) общего образования второго поколения. 
Данная программа составлена с учетом ФГОС нового поколения для средней школы, 
Базисного учебного плана нового ФГОС, комплексной программы физического воспитания 
(Москва, «Просвещение», 2009 г, авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат 
педагогических наук А.А.Зданевич ). 
Программа является модифицированной. Новизна программы состоит в том, что в ней 
прописаны УУД, которые необходимо формировать у учащихся. 
Реализация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению – это 
обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего детства. 
В современных условиях проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в связи с 
резким снижением процента здоровых детей. Может быть предложено много объяснений 
складывающейся ситуации. Это и неблагоприятная экологическая обстановка, и снижение 
уровня жизни, и нервно-психические нагрузки и т.д. Весьма существенным фактором 
«школьного нездоровья» является неумение самих детей быть здоровыми, незнание ими 
элементарных законов здоровой жизни, основных навыков сохранения здоровья. Отсутствие 
личных приоритетов здоровья способствует значительному распространению в детской 
среде и различных форм разрушительного поведения, в том числе курения, алкоголизма и 
наркомании. 
Актуальность программы: 
Как никогда актуальной остаётся проблема сохранения и укрепления здоровья с раннего 
возраста. Решающая роль в её решении отводится школе. Ей доверено воспитание новых 
поколений россиян. Помочь России выйти из кризиса смогут только успешные люди. 
Успешные – значит понимающие своё предназначение в жизни, умеющие управлять своей 
судьбой, здоровые физически и нравственно (способные к самопознанию, самоопределению, 
самореализации, самоутверждению). Только здоровый ребёнок может успешно учиться, 
продуктивно проводить свой досуг, стать в полной мере творцом своей судьбы. 
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 
«Стритбол» включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 
обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья. Включает 
в себя, как теоретическую, так и практическую части – организация подвижных игр. 



Программа помогает создать поведенческую модель, направленную на развитие 
коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, принимать решения, 
ориентироваться в информационном пространстве. 
В системе среднего (полного) обучения игровая деятельность является одним из важнейших 
факторов развития ребенка: нравственного, умственного, эстетического и физического. 
Именно в школе закладываются основы социально активной личности, проявляющей 
интерес к игровой деятельности, самостоятельности, уважения и другие ценные качества, 
способствующие усвоению требований к жизни утверждению в ней. 
В программу включено знакомство с подвижной игрой стритбол. Игра – естественный 
спутник жизни, ребенка, источник радостных эмоций, обладающий великой воспитательной 
силой. 
Игры являются частью патриотического, эстетического и физического воспитания детей. У 
них формируются устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре 
родной страны, создаются эмоционально положительная основа для развития 
патриотических чувств: любви к Родине; ее культуре и наследию. 
Подвижные игры имеют и оздоровительное значение. Правильно организованные 
подвижные игры должны оказывать благотворное влияние на рост, развитие и укрепление 
костно-связочного аппарата, мышечной системы, на формирование правильной осанки 
детей. 
Цели программы: 

-создание наиболее благоприятных условий для формирования у обучающихся 
отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении 
успеха. 
-приобщение к занятиям подвижными играми, использование их в свободное время на 
основе формирования интересов к определённым видам двигательной активности. 

Задачи, решаемые в рамках данной программы: 
-обеспечить двигательную активность обучающихсяво внеурочное время; 
-познакомить детей с подвижной игрой стритбол и возможностью использовать ее при 
организации досуга; 
-воспитывать у обучающихся осознанное отношение к необходимости закаляться, 
заниматься спортом, есть овощи и фрукты, чтобы противостоять болезням; 
-развивать: сообразительность, речь, воображение, коммуникативные умения, внимание, 
ловкость, быстроту реакции, а так же эмоционально-чувственную сферу;  

 



-воспитывать культуру игрового общения, ценностного отношения к играм как наследию 
и к проявлению здорового образа жизни; 
-учить обучающихся сознательному применению физических упражнений, подвижных 
игр в целях самоорганизации отдыха, повышения работоспособности и укрепления 
здоровья; 

     -создавать условия для проявления чувства коллективизма; 
     -развивать активность и самостоятельность; 
     -обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям, применению их в     
      различных по сложности условиях. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному и оздоровительному 
направлению “Стритбол” предназначен для обучающихся 5-7 классов. Данная программа 
составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихсяи рассчитана на 
проведение 1 часа в неделю: 5-7классы - 35 часов в год. Программа построена на основании 
современных научных представлений о физиологическом, психологическом развитии 
ребенка этого возраста, раскрывает особенности соматического, психологического и 
социального здоровья. 

Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности соответствует 
предельно допустимой нагрузке учащихся. 

 
2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 
мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 
обучающихсяформируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 
универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 
следующих результатов образования: 
• личностные результаты — готовность и способность обучающихсяк саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимисяуниверсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающихсяв ходе изучения учебных предметов 
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному направлению “Стритбол” является формирование следующих умений: 
• оределять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 
• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 
группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному направлению “Стритбол” - является формирование следующих 
универсальных учебных действий (УУД): 
1. Регулятивные УУД. 
• Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее 

самостоятельно. 



• Проговаривать последовательность действий. 
• Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

учить работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 
самостоятельно планировать свою деятельность. 

• Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 
этапе изучения нового материала. 

• Учиться совместно с учителем и другими 
воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

• Средством формирования этих действий служит технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД. 
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды. 
• Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 
3. Коммуникативные УУД. 
• Умение донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль. Слушать и понимать речь других. 
• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 
• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
• Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах. 
Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 
• осознание учащимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, 
произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет увеличение 
численности учащихся, посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные 
мероприятия; 

• социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 
взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 
сознательное отношение учащихся к собственному здоровью. 

Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести учащиеся в процессе 
реализации программы внеурочной деятельности 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 
направлению “Стритбол” учащиеся 
должны знать: 
• особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 
• основы рационального питания; 
• правила оказания первой помощи; 
• способы сохранения и укрепление здоровья; 
• основы развития познавательной сферы; 
• свои права и права других людей; 
• влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 
• значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 
должны уметь: 
• составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 
• выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 
• заботиться о своем здоровье; 
• применять коммуникативные и презентационные навыки; 
• оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 
• находить выход из стрессовых ситуаций; 



• принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 
улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 

• адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 
• отвечать за свои поступки; 
• отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

В результате реализации программы внеурочной деятельности по формированию 
культуры здоровья у обучающихся развиваются группы качеств: отношение к самому себе, 
отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. 
Благодаря тому, что содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, 
обучающие будут демонстрировать такие качества личности как: товарищество, уважение к 
старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, дисциплинированность, 
соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному, стремление быть сильным и 
ловким. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному направлению “Стритбол” обучающиеся 

смогут получить знания: 
• значение баскетбола в развитии физических способностей и совершенствовании 

функциональных возможностей организма занимающихся; 
• правила безопасного поведения во время занятий баскетболом; 
• названия разучиваемых технических приёмов игры и основы правильной техники; 
• наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических 

действий; 
• упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 
• контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической 

подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 
• основное содержание правил соревнований по стритболу; 
• жесты стритбольного судьи; 
• игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами стритбола; 
могут научиться: 
• соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях 

стритболом; 
• выполнять технические приёмы и тактические действия; 
• контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях 

стритболом; 
• играть в стритбол с соблюдением основных правил; 
• демонстрировать жесты стритбольного судьи; 
• проводить судейство по стритболу 

 
 

Внеклассные занятие по стритболу способствуют развитию личностных качеств  
учащихся и являются средством формирования у обучающихся универсальных способностей 
(компетенции), которые выражаются в метапредметных результатах образовательного 
процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры). 
Универсальнымикомпетенциямиучащихсяявляются: 

● Умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 
средства для достижения ее цели; 

● Умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении общих целей; 

● Умение доносить информацию в доступной, яркой, эмоциональной форме в процессе 
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 



Личностные результаты: 

● Активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

● Проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

● Проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 
поставленных целей; 

● Оказание бескорыстной помощи своим сверстникам ,нахождение с ними общего 
языка и общих интересов. 

Метапредметные результаты: 

● Характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе 
освоенных знаний и имеющегося опыта; 

● Обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 
исправления; 

● Общение и взаимодействие со сверстниками на принципах самоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

● Обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 
спортом; 

● Организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее безопасности, 
сохранности инвертаря, оборудования, организации места занятий; 

● Планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация 
отдыха в процессе ее выполнения; 

● Анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 
способов их улучшения; 

● Видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 
движениях и передвижениях человека; 

● Оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонами красоты. 
● Управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми; 
● Технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности. 
Предметные результаты:  

● Выполнение технических действий из стритбола, применение их в игровой и 
соревновательной деятельности; 

● Нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательными действиями 
разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов. 

● Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 
особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 
технических действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов 
спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 
соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет 
упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 
повышение функциональных возможностей основных систем организма. 

 
3.Содержание курса внеурочной деятельности 



Предлагаемая программа помогает улучшить физические, физиологические и 
психические возможности ребенка с помощью правильного планирования 
занятий, дополняющих уроки физической культуры. В основу планирования 
положены знания, базирующиеся на научных экспериментах, выполненных в 
различных отраслях науки, таких как педагогика, физиология, психология, 
спортивная медицина, опыт ряда педагогов по физической культуре, 
работающих по ФГОС, а так же мой практический опыт. Программа включает 
в себя теоретическую и практическую части. Теоретическая часть включает в 
себя объяснение педагогом необходимых теоретических понятий, правил, 
беседу с учащимися, показ изучаемых упражнений, подвижных и спортивных 
игр. Практическая часть более чем на 90 % представлена практическими 
действиями. Двигательный опыт учащихся обогащается играми, 
упражнениями. Огромное значение для ребёнка имеет участие в жизни класса 
вне школьных уроков. Для многих ребят - это основной мотив посещения 
школы, так как есть возможность проявить инициативу и самостоятельность, 
ответственность и открытость. Распределение часов на разделы условно, т.к. в 
большинстве занятий предусмотрено содержание теоретического и 
практического материала, 11 упражнения, комплексы упражнений, игры 
различных разделов. 
 

№ Учебный материал Классы 

5 6 7 
Перемещения  

1 Стойка игрока (исходные положения) Р З С 
2 Перемещение в стойке приставными шагами: правым, левым боком, лицом 

вперед 
Р З С 

3 Сочетание способов перемещений (бег, остановки, повороты, прыжки вверх) + + + 
Передачи мяча  

1 Передача от плеча Р З З 
2 Передача от груди Р З + 
3 Передача из-за головы Р З + 
4 Передача в движении Р З + 
5 Передача на месте и в движении Р З + 

Подбор мяча  
1 Подбор мяча в нападении, на чужом щите. Р Р Р 
2 Подбор мяча в защите, на своём щите. Р Р З 
3 Коллективный перехват мяча. Р Р З 

Перехват мяча  
1 Перехват мяча при передаче. Р Р З 
2 Перехват мяча при ведении. Р Р З 

Броски мяча в кольцо  
1 Ведение мяча, остановка прыжком на две ноги, бросок в кольцо. Р З З 
2 Ведение, два шага, бросок в кольцо. Р З З 



3 Броски в кольцо “из под кольца”. Р З З 
4 Броски в кольцо по трёх секундной зоне. Р З З 
5 Штрафной бросок. Р З З 

Тактические игры  
1 Индивидуальные тактические действия в нападении и защите Р Р З 
2 Групповые тактические действия в нападении и защите     Р 
3 Учебная игра + + + 

Подвижные игры и эстафеты  
1 Игры и эстафеты на закрепление и совершенствование технических приемов и 

тактических действий 
+ + + 

2 Игры развивающие физические способности + + + 
Физическая подготовка  

1 Развитие скоростных, скоростно-силовых, координационных способностей, 
выносливости, гибкости 

+ + + 

Судейская практика  
1 Судейство учебной игры в стритбол   + + 

 

 

4.Календарно-тематическое  планирование  5 класс 
№ Тема урока Количество 

часов 
Дата по 
плану 

Дата факт 

1 Разучивание стойка игрока (исходные положения) 1    
2 Стойка игрока (исходные положения) 1    
3 Разучивание перемещение в стойке приставными шагами: 

правым, левым боком, лицом вперед 
1    

4 Перемещение в стойке приставными шагами: правым, левым 
боком, лицом вперед 

1    

5 Перемещение в стойке приставными шагами: правым, левым 
боком, лицом вперед 

1    

6 Перемещение в стойке приставными шагами: правым, левым 
боком, лицом вперед 

1    

7 Игровое занятие 1    
8 Разучивание сочетание способов перемещений (бег, 

остановки, повороты, прыжки вверх) 
1    

9 Сочетание способов перемещений (бег, остановки, 
повороты, прыжки вверх) 

1    

10 Эстафеты с различными способами перемещений. 1    
11 Разучивание 1    
12 Верхняя передача мяча 1    
13 Нижняя передача мяча 1    
14 Игровое занятие. 1    
15 Разучивание верхняя передача мяча. 1    
16 Верхняя передача мяча в парах     



17 Нижняя передача мяча в парах. 1    
18 Игровое занятие. 1    
19 Разучивание: Ведение мяча в низкой, средней и высокой 

стойке. 
1    

20 Ведение мяча, остановка прыжком на две ноги, бросок мяча 
в кольцо от щита. 

1    

21 Ведение мяча, два шага, бросок мяча в кольцо от щита. 1    
22 Ведение мяча с броском в кольцо с право, с лево и по центру 

на кольцо. 
1    

23 Игровое занятие. 1    
24 Ведение мяча с разной высотой отскока 1    
25 Ловля и передача мяча в парах, тройках на месте и в 

движении 
1    

26 Броски мяча одной рукой от плеча с места 1    
27 Игровое занятие 1    
28 Ведение мяча правой и левой рукой с сопротивлением 1    
29 Ловля и передача мяча в парах, тройках на месте и в 

движении с сопротивлением 
1    

30 Бросок мяча после остановки 1    
31 Игровое занятие. 1    
32 Бросок мяча после ведения два шага с сопротивлением 1    
33 Бросок мяча после ловли и ведения с сопротивлением 1    
34 Персональная опека игрока 1    
35 Учебная игра Стритбол. 1   
 

 

 

Календарно-тематическое планирование 6 класс 

№ Тема урока Количество 
часов 

Дата по 
плану 

Дата 
факт 

1 Ведение баскетбольного мяча и стойка баскетболиста. 1   
2 Ведение мяча со сменой ритма движения 1   
3 Ведение мяча с изменением направления движения 1   
4 Ведение мяча со всеми изученными действиями. 1   
5 Передачи баскетбольного мяча на мести и в движении. 1   
6 Передачи баскетбольного и набивного мяча на месте. 1   
7 Передача мяча в движении скрестным шагом и приставным. 1   
8 Передача мяча в движении скрестным шагом и приставным с 

сопротивлением. 
1   

9 Передачи мяча в игре. 1   
10 Передачи мяча в игре. 1   
11 Индивидуальные действия в нападении со сменой ритма 

движения. 
1   



12 Индивидуальные действия в нападении с дриблингом. 1   
13 Индивидуальные действия в нападении с бросками мяча в 

корзину. 
1   

14 Индивидуальные действия в нападении с бросками мяча в 
корзину. 

1   

15 Индивидуальные действия в нападение с постановкой заслонов. 1   
16 Индивидуальные действия в нападении в игре. 1   
17 Индивидуальные действия в нападении в игре. 1   
18 Индивидуальные действия в защите со сменой ритма движения. 1   
19 Индивидуальные действия в защите против дриблинга. 1   
20 Индивидуальные действия в защите против бросков мяча в 

корзину. 
1   

21 Индивидуальные действия в защите против бросков мяча в 
корзину. 

1   

22 Индивидуальные действия в защите против заслонов. 1   
23 Индивидуальные действия в защите в игре. 1   
24 Индивидуальные действия в защите в игре. 1   
25 Броски мяча в корзину с трех секундной зоны. Штрафной бросок. 1   
26 Броски мяча в корзину со средней и дальней дистанции. 1   
27 Броски мяча в корзину с двух шагов провой и левой рукой. 1   
28 Броски мяча в корзину с остановкой на две ноги и обманными 

движениями. 
1   

29 Броски мяча в корзину после передач. 1   
30 Броски мяча в корзину со средней дистанции. Штрафной бросок. 1   
31 Броски мяча в корзину с дальней дистанции. Штрафной бросок. 1   
32 Учебная игра. 1   
33 Учебная игра. 1   
34 Учебная игра. 1   
35 Учебная игра. 1   

Календарно-тематическое планирование 7 класс 

№ Тема урока Количество 
часов 

Дата по 
плану 

Дата 
факт 

1 Ведение баскетбольного мяча и стойка баскетболиста. 1   
2 Освоение навыков ведения. Ведение мяча со сменой рук. Учебная 

игра 
1   

3 Ведение мяча с изменением направления движения 1   
4 Ведение мяча со всеми изученными действиями. 1   
5 Передачи баскетбольного мяча на месте и в движении. 1   
6 Передачи баскетбольного и набивного мяча на месте. 1   
7 Передача мяча в движении скрестным шагом и приставным. 1   
8 Ведение мяча с обводкой стоек. Учебная игра. 1   

9 Ведение мяча с обводкой стоек и соперником. Учебная игра. 1   

10 Ловля и передача мяча. Учебная игра. 1   



11 Ведение мяча с обводкой стоек и соперником. Учебная игра. 1   

12 Ловля и передача мяча. Учебная игра. 1   

13 Передача одной рукой. Учебная игра. 1   

14 Передача от пола. Учебная игра. 1   

15 Игры в передачах. Учебная игра. 1   

16 Индивидуальные действия в нападении в игре. 1   
17 Индивидуальные действия в нападении в игре. 1   
18 Эстафеты с элементами стритбола. 1   
19 Тактика игры в защите. Учебная игра. 1   

20 Упражнения для игры в защите. Учебная игра. 1   

21 Тактика игры в нападении. Учебная игра. 1   

22 Индивидуальные действия в защите против заслонов. 1   
23 Индивидуальные действия в защите в игре. 1   
24 Индивидуальные действия в защите в игре. 1   
25 Броски мяча в корзину с трех секундной зоны. Штрафной бросок. 1   
26 Броски мяча в корзину со средней и дальней дистанции. 1   
27 Броски мяча в корзину с двух шагов провой и левой рукой. 1   
28 Броски мяча в корзину с остановкой на две ноги и обманными 

движениями. 
1   

29 Броски мяча в корзину после передач. 1   
30 Броски мяча в корзину со средней дистанции. Штрафной бросок. 1   
31 Броски мяча в корзину с дальней дистанции. Штрафной бросок. 1   
32 Совершенствование в ведение, передачах, бросках. Учебная игра. 1   

33 Броски в колонне, в двух колоннах. Учебная игра. 1   

34 Эстафеты с элементами стритбола. 1   

35 Соревнование. Итоговая игра 1   
 

 

 

Правила игры в «Стритбол»  
Официальные правила баскетбола ФИБА 3x3 применяются для всех игровых ситуаций, не описанных 
специально в настоящих Правилах.  
Ст. 1. Корт Игра проходит на половине баскетбольной площадки. Корт представляет собой 
соответствующую часть площадки для классического баскетбола с линией штрафных бросков (5.80 
м), дугой (6.75 м) и местами для подбора.  
Ст. 2. Команды Каждая команда состоит из четырех (4) игроков (три (3) игрока на корте и один (1) 
запасной). Наличие запасного факультативно.  
Ст. 3. Судьи Игру обслуживают как минимум один (1) судья (рекомендуются двое (2) судей) и один 
(1) секундометрист/секретарь, если время чистое. Игру обслуживает как минимум один (1) судья, 
если время «грязное».  
Ст. 4. Начало игры 4.1. Обе команды разминаются одновременно перед игрой. 4.2. Подбрасыванием 
монеты определяется, какая команда начинает игру.  



Ст. 5. Начисление очков  
5.1. Мяч, заброшенный изнутри дуги, оценивается одним (1) очком.  
5.2. Мяч, заброшенный из-за дуги, оценивается двумя (2) очками.  
5.3. Результативный штрафной бросок оценивается одним (1) очком. Ст.  
6. Игровое время / Определение победителя  
6.1. Основное время игры составляет восемь (8) или десять (10) минут (по решению организатора 
турнира) чистого или «грязного» времени (также по решению организатора турнира). Определение 
чистого времени: часы останавливаются на время, пока мяч мертвый, кроме случаев, когда мяч 
заброшен с игры. Часы запускаются, когда обмен мяча («чек») завершен (как только мяч в руках у 
нападающего). Определение «грязного» времени: часы идут без остановки, кроме тайм-аутов и 
последней одной (1) минуты, когда они останавливаются на время, пока мяч мертвый (кроме случаев, 
когда мяч заброшен с игры), и запускаются, когда обмен мячом («чек») завершен (как только мяч в 
руках у нападающего).  
6.2. Однако команда, достигшая счета досрочной победы, побеждает, если это случается до 
окончания основного времени или в овертайме. Счет досрочной победы равен двадцати одному (21) 
очку или больше, если время чистое. Счет досрочной победы равен пятнадцати (15) очкам или 
больше, если время «грязное».  
6.3. Если по окончании основного времени счет равный, играется овертайм. Соперники команды, 
начинавшей игру, начинают овертайм. Перерыв перед овертаймом длится 30 секунд. Команда, 
набравшая в овертайме два (2) очка, побеждает.  
6.4. Команда проигрывает «лишением права» (0:5), если ко времени начала игры по расписанию на 
корте нет трех (3) ее игроков, готовых играть.  
Ст. 7. Фолы / Штрафные броски  
7.1. Лимит командных фолов в игре, не наказываемых штрафными бросками, равен четырем (4).  
7.2. Лимит персональных фолов отсутствует.  
7.3. Фолы на игроке в процессе броска изнутри дуги наказываются одним (1) штрафным броском.  
7.4. Фолы на игроке в процессе броска из-за дуги наказываются двумя (2) штрафными бросками.  
7.5. Фолы на игроке в процессе броска в случае, если мяч забит, наказываются одним (1) 
дополнительным штрафным броском.  
7.6. Не бросковые фолы команды, исчерпавшей лимит командных фолов, наказываются одним (1) 
штрафным броском.  
Ст. 8. Шестнадцать секунд  
8.1. Команда должна выполнить атаку корзины за шестнадцать (16) секунд. Счетчик запускается, как 
только мяч оказывается в руках нападающих (после обмена мячом с защитником («чека») или под 
кольцом после попадания соперников).  
8.2. Если корт не оборудован счетчиком, секундометрист или судья поднимает руку и отсчитывает 
последние пять (5) секунд атаки.  
Ст. 9. Как играют мячом  
9.1. После попадания с игры или результативного последнего штрафного броска: Игрок 
пропустившей команды продолжает игру ведением или передачей мяча с места непосредственно под 
кольцом (не за лицевой линией) за дугу. Отбрасывание мяча забившей командой после попадания с 
игры или результативного последнего штрафного броска расценивается как задержка игры и 
наказывается техническим фолом.  
9.2. После неудачного броска с игры или последнего штрафного броска: Если нападавшая команда 
подбирает мяч, она может продолжать атаку, не выводя мяч за дугу. Если защищавшаяся команда 
подбирает мяч, она должна вывести мяч за дугу (передачей или ведением).  
9.3. После перехвата, потери и т. п.: Если это происходит внутри дуги, мяч должен быть выведен за 
дугу передачей или ведением.  
9.4. Командное владение мячом после ситуаций, когда мяч мертвый (кроме случаев, когда мяч 
заброшен), начинается обменом мячом между защитником и нападающим («чеком») за дугой в 
напротив корзины.  



9.5. Считается, что мяч «за дугой», когда обе ноги нападающего, владеющего мячом, находятся за 
дугой.  
9.6. В ситуациях спорного мяча мяч передается защищающейся команде.  
9.7. Броски сверху не разрешены, если не используются кольца с амортизаторами.  
Ст. 10. Замена Любая команда может производить замену в ситуациях, когда мяч мертвый, кроме 
случаев, когда мяч заброшен.  
Ст. 11. Тайм-ауты Каждая команда имеет право на один (1) 30-секундный тайм-аут. Игрок может 
требовать тайм-аут в ситуациях, когда мяч мертвый, кроме случаев, когда мяч заброшен его 
командой. Дополнение и интерпретации Дополнение (для турнира Отборочные игры на ЧМ U18 
2012) (К Ст. 6.1.) Основное время игры составляет десять (10) минут «грязного» времени, т. е. часы 
идут без остановки, кроме тайм-аутов и последних двух (2) минут, когда они останавливаются на 
время, пока мяч мертвый (в том числе когда мяч заброшен с игры), и запускаются, когда обмен 
мячом («чек») завершен (как только мяч в руках у нападающего) или игрок установил контроль над 
мячом после забитого мяча. Счет досрочной победы равен пятнадцати (15) очкам или больше, 
поскольку время «грязное». Интерпретации (для всех турниров) (К Ст. 6.3.) Если по окончании 
основного времени счет 14:14, команда, набравшая в овертайме два (2) очка, побеждает в 
соответствии с правилом овертайма; правило досрочной победы (15 очков) игнорируется. (К Ст. 6.4.) 
Игра, проигранная "лишением права", отмечается в протоколе как -:5. (К Ст. 9.1.) После попадания с 
игры или результативного последнего штрафного броска: у игрока пропустившей команды есть 5 
секунд, чтобы продолжить игру ведением или передачей мяча с места непосредственно под кольцом 
(не за лицевой линией) за дугу. Превышение этих 5 секунд является нарушением. Однако если за эти 
5 секунд мяч успевает выкатиться за пределы площадки, никакое нарушение не фиксируется и игра 
продолжается через чек. Отбрасывание мяча забившей командой после попадания с игры или 
результативного последнего штрафного броска расценивается как задержка игры и наказывается 
техническим фолом. В случае явно намеренного отбрасывания мяча в аут пропустившей командой 
фиксируется "аут" и мяч передается забившей команде. (К Ст. 9.7.) Броски сверху разрешены, если 
используются надежные кольца, будь то кольца с амортизатором или другие прочные кольца. (К Ст. 
10.) В последние 2 минуты игры разрешается замена команде, пропустившей мяч. Если замена 
производится, команда-соперница также получает право на замену, и обе команды имеют право на 
тайм-аут. (К Ст. 11.) Каждая команда имеет право на один (1) 30-секундный тайм-аут в течение игры 
(включая овертайм). 
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