
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа "Образовательный центр" имени  

Героя Советского Союза Ваничкина Ивана Дмитриевича  

с. Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области 
 

 

 

 

 

 принято на заседании кафедры 

 «Дополнительное образование» 

 

 Протокол №1 

 от «30»   августа  2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 физкультурно-спортивной направленности  «Оранжевый  мяч» 

 

 

Возраст обучающихся – 7-17 лет 

Срок реализации программы: 7 лет 
 

 

 

 

 

Разработчик: Долгих  Н.Ю., 

тренер-преподаватель 

 

 

 

 

 

 
с. Алексеевка 2020 



1. Пояснительная записка 

 

Программа «Оранжевый мяч» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой физкультурно-спортивной направленности и 

предназначена для дополнительного образования детей 7-14 лет. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Оранжевый мяч» разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 

Нормативные основания для разработки дополнительной общеобразовательной 

программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период  до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р); 

 Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

  Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 262- 

од «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Самарской области на основе сертификата 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242; 

 «Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ» (Приложение к письму министерства образования и науки Самарской 

области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ) 

 

Уровень освоения: ознакомительный. 



Актуальность программы заключается в том, что занятия по ней, позволят обучающимся 

восполнить недостаток навыков и овладеть необходимыми приёмами игры во внеурочное 

время, так как количество учебных часов, отведённых на изучение раздела «баскетбол» в  

школьной программе недостаточно для качественного овладения игровыми навыками и в 

особенности тактическими приёмами. Программа актуальна на сегодняшний день, так как 

её реализация восполняет недостаток двигательной активности, имеющийся у детей, в 

связи с высокой гиподинамичностью в обычной жизни, имеет оздоровительный эффект, а 

также благотворно воздействует на все системы детского организма. 

 

Педагогическая целесообразность программы в том, что она учитывает специфику 

дополнительного образования и охватывает значительно больше желающих заниматься 

этим видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе обучения. Она дает 

возможность заняться баскетболом с «нуля» тем детям, которые еще не начинали 

проходить раздел «баскетбол» в школе, а также внимание к вопросу воспитания здорового 

образа жизни, всестороннего подхода к воспитанию гармоничного человека. 

 

Содержание программы структурировано по видам спортивной подготовки: 

теоретической, физической, технической и тактической. В учебно-тренировочный процесс 

внедряются элементы технологии спортивно-ориентированного физического воспитания 

школьников и здоровьеформирующей технологии, соблюдаются принципы 

здоровьесберегающей педагогики: формирование, сохранение и укрепление здоровья. 

 

Отличительной особенностью данной программы является организация учебно- 

тренировочного процесса в условиях разновозрастных группах, дифференцированное 

распределение физических нагрузок и требований с учетом возрастных особенностей всех 

обучающихся. 

 

Баскетбол – командный вид спорта. Участие в соревнованиях помогает юным 

баскетболистам совершенствоваться в мастерстве. Однако реализация физических качеств 

должна осуществляться в зависимости от возрастных особенностей. Это положение 

непосредственно связано с индивидуализацией подготовки юных игроков. В баскетболе 

индивидуализация осуществляется по нескольким критериям: по возрасту, полу, игровому 

амплуа, антропометрическим признакам, биологическому созреванию. 

 
Программа рассчитана для детей 7-14 лет. 



Наполняемость групп выдержана в пределах требований СанПиН 15-20 человек в 

группе. Наличие медицинской справки обязательно. 

 

Сроки реализации Количество учебных недель -36. Количество учебных часов в год - 

126, в неделю – 3,5 часа. 

 

Форма обучения и виды занятий: форма обучения – очная. Основными формами 

учебно-тренировочного процесса являются: групповые учебно-тренировочные и 

теоретические занятия; работа по индивидуальным планам; тестирование; участие в играх, 

соревнованиях, матчевых встречах. 

 

Срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

 
Режим занятий: Количество занятий в неделю составляет 2 занятия продолжительностью 

3,5 часа.1 занятие -2 академических часа,2 занятие -1,5 академических часа. 

 

Цели и задачи программы 

 
Цель программы: Создание системы работы по развитию физических, интеллектуальных 

и нравственных способностей личности; развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, содействие всестороннему развитию личности обучающегося посредством 

занятий баскетболом. 

 

Задачи программы 

Образовательные 

 поэтапное обучение техническим приемам игры и тактическим действиям, 

постепенный переход к их совершенствованию на базе роста физических и 

психических возможностей учащихся; 

 повышение игровой культуры на основе изучения правил игры в баскетбол и 

игрового опыта 

 обучение практическим навыкам организации и судейства соревнований по 

баскетболу. 

 

Развивающие 



 развитие игрового мышления на основе расширения вариативности игровых 

приемов, взаимодействия партнеров; 

 развитие физических способностей учащихся. 

 
Воспитательные 

 
 воспитание игровой дисциплины, самостоятельности, ответственности и 

инициативности в выборе и принятии решений; 

 формирование потребности в регулярных занятиях спортом, навыков 

самоконтроля, гигиенических навыков, воспитание трудолюбия, выдержки; 

 воспитание волевых качеств. 

 
Планируемые результаты 

По окончании обучения программы обучающиеся 

должны знать: 

 технику безопасности на занятиях по баскетболу; 

 характеристику игры; 

 гигиенические правила занятий физическими упражнениями; 

 основные приёмы самоконтроля; 

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 основы рационального питания; 

 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепления 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 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, обучающиеся 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. 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

В процессе учебно-тренировочной работы систематически ведется учет освоения учебно- 

тренировочного материала обучающимися, роста их физической, специальной, технико- 

тактической подготовленности, путем: 

- текущей оценки усвоения изучаемого материала; 

- оценки результатов выступления в соревнованиях команды и индивидуальных игровых 

показателей; 

- выполнения контрольных упражнений по общей и специальной физической подготовке, 

для чего организуются специальные соревнования. 

Диагностическая методика образовательной программы 

Разработанная образовательная программа предусматривает диагностику проверки 

знаний, умений и навыков воспитанников детского объединения в течение всего года 

обучения. В течение учебного года проводится диагностирование детей в начале года - 

входная и на конец обучения - итоговая, для оценивания знаний, умений и навыков 

обучающихся, которые характеризуются совершенствованием и ростом спортивного 

мастерства и физических качеств обучающихся. Уровень подготовленности 

воспитанников определяется по следующим параметрам: 

3 балла - выполнение элемента или упражнения в основном правильно, 

но не уверенно с ошибками. 

4 балла - упражнение или элемент выполнено правильно, но недостаточно легко 

и точно, наблюдается скованность в движениях. 



5 баллов - упражнение или элемент выполнено правильно, в хорошем темпе, 

уверенно, легко и точно. 

Данные заносятся в таблицу со следующими критериями: 

Входная диагностика 

№ 

 
п/п 

Ф.И. 

обучающегося 

Теоретическая 

подготовка 

Общая 

физическая 

подготовка 

Специальная 

физическая 

подготовка. 

Технико- 

тактическая 

подготовка 

Средний 

 
балл 

1  зачет 3 3 3 3 

2   3 3 3 3 

3   3 3 3 3 

4   3 4 3 3,25 

 

 

 
Итоговая диагностика 

 
 

№ 

 
п/п 

Ф.И. 

обучающегося 

Теоретическая 

подготовка 

Общая 

физическая 

подготовка 

Специальная 

физическая 

подготовка 

Технико- 

тактическая 

Средний 

 
балл 

1  3 3 3 3 3 

2  3 3 3 3 3 

3  3 3 3 3 3 

4  3 3 4 3 3,25 

 

Итогом реализации программы являются контрольные испытания по ОФП, СФП и ТП, 

которые обучающиеся сдаю в конце учебного года на учебно-тренировочных занятиях, 

согласно учебному плану-графику. 

 

Новизна данной дополнительной образовательной программы заключается в 

том, что по форме организации образовательного процесса она является 

модульной. Программа состоит из 3 модулей: №1 « Физическая культура и спорт в 

России. Состояние и развитие баскетбола в России. Организм человека, гигиенические 

требования к занимающимся спортом. Общая физическая подготовка», №2 «Специальная 

физическая подготовка. Техническая и тактическая подготовка», №3 «Инструкторская и 

судейская практика. Соревнования. Контрольные испытания». 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

 
 

№ Наименование модуля Количество 
часов 

Теория Практика 

1 №1 

«Физическая культура и спорт в 

России. Состояние и развитие 

баскетбола в России. Организм 

человека, гигиенические 

требования к занимающимся спортом 

Общая физическая подготовка» 

 

 
 

44 

 

 
 

4 

 

 
 

40 

2 №2 

«Специальная физическая 
подготовка. Техническая и 

тактическая подготовка» 

 
42 

  
42 

3 №3 

«Инструкторская и судейская 
практика. Соревнования. 

Контрольные испытания». 

 
40 

 
4 

 
36 

 Итого 126 8 118 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Модуль «Физическая культура и спорт в России. Состояние и развитие 

баскетбола в России. Организм человека, гигиенические требования к 

занимающимся спортом. Профилактика травматизма и врачебный 

контроль. Общая физическая подготовка» (44 часа) 

Цель модуля: создание условий для формирования интереса к спортивным 

занятиям по виду «Баскетбол». 

Задачи модуля: 

• изучить основные исторические аспекты возникновения баскетбола, как 

вида спорта в России и в мире; 

• изучить правила игры в баскетбол; 

• изучить гигиенические знания и навыки юного спортсмена; 

• научить выполнять несложные спортивные движения, подготовительные 

для участия в игре «Баскетбол». 

Теоретическая часть. (4 часа) 

• История баскетбола. Развитие баскетбола в России и в Мире. Основные 

технические элементы. Правила игры в баскетбол. 

• Место занятий и правила безопасности в зале. Гигиенические знания и 

навыки. Закаливание. Гигиена баскетболиста. Врачебный контроль, 

предупреждение травм и переутомления. Первая помощь при травмах. 

Правила поведения и меры безопасности на занятиях баскетболом. 

Практическая часть. (40 часов) 



• Упражнения для развития скорости: гладкий бег, комбинированный бег со 

сменой скорости и направлений, кроссовый бег, общеразвивающие 

упражнения. 

• Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки с места и с 

разбега с доставанием предметов, прыжки через препятствие. Силовые 

упражнения: упражнения без предметов, упражнения для мышц рук и 

плечевого пояса, упражнения для мышц ног и таза. Упражнения с 

предметами: со скакалками и мячами. Упражнения на гимнастических 

снарядах. 

• Акробатические упражнения: перекаты, кувырки, стойки. 

• Спортивные игры: баскетбол, футбол. Подвижные игры и эстафеты. 

Формы подведения итогов: 

Тестирование, сдача нормативов ОФП. 

2.Модуль «Специальная физическая подготовка. Техническая и 

тактическая подготовка» (42часа) 

Цель модуля: создание условий для выработки устойчивой внутренней 

мотивации к занятиям физической культурой и спортом, реализации 

способностей. 

Задачи модуля: 

- научить выполнять перемещения и стойки, передачи мяча; 

- выполнять ведение мяча в движении с изменением направления; 

- выполнять броски мяча с места и в движении; 

- выполнять обманные действия "на проход", «на бросок». 

Практическая часть (42часа) 

Акробатические упражнения. Кувырки вперед в 

сочетании с выпрыгиванием вверх, кувырки вперед с прыжком, стойка на 

голове. 

Бег. Бег на дистанции 100, 400, 500 м. Бег с изменением направления и 

скорости. 

Спортивные игры. Волейбол, футбол, бадминтон, хоккей. 

Прыжки: в высоту, в длину, с места, с разбега. 

Сочетание рывка (10-20м) с прыжком вверх, толчком одной, двух ног. 

Имитационные движения кистью и руками на передачу, бросок. Ловля и 

передача малых набивных, теннисных мячей. 

Особенности использования средств общей и специальной физической 

подготовки в различных возрастных группах (объем, интенсивности т. д.) В 

зависимости от периода подготовки (подготовительного, соревновательного, 

переходного). Особенности применения средств скоростно-силовой и силовой 

подготовки. 

Упражнения с отягощениями. Метание больших набивных мячей. 

Бег на дистанции 500, 600, 800 м, кроссы на дистанции: 1000, 1500, 2000, 

3000м. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность техники и тактики. Характеристика 

стремительного и позиционного нападения в зоне защиты. Техника нападения. 

Сочетания изученных приемов перемещения. Ловля мяча, летящего навстречу и 

с боку, с выходом вперед и в сторону. Передача мяча с отскоком от пола. 



Передача мяча двумя руками от груди, одной рукой от плеча, двумя руками от 

головы во время ходьбы и бега (после ловли и после ведения) вперед, в 

стороны, на короткие и средние расстояния; передача мяча после поворота на 

месте и после ловли с остановкой. Ведение мяча со снижением, обводка, 

переход от обычного ведения к ведению со снижением; изменение скорости 

передвижения во время ведения. Ведение с последующей остановкой и с 

продолжением ведения на месте. Броски изученными ранее способами со 

средних дистанций. Броски одной рукой от плеча, с места, в движении. 

Штрафные броски. 

Тактика нападения. Индивидуальные действия: финты с мячом “на 

ведение”, “на передачу”, “на бросок” с последующим ведением, передачей, 

броском. Групповые действия: взаимодействие трех нападающих 

(треугольник), взаимодействие нападающих при численном равенстве 

защитников. 

Командные действия: нападение быстрым прорывом, расстановка при 

штрафном броске, при спорном мяче. Тактика защиты. Индивидуальные 

действия: выбор места для овладения мячом при передачах и ведении. 

Групповые действия: взаимодействие двух защитников при численном 

равенстве нападающих (подстраховка). Методы совершенствования 

индивидуального технического мастерства. Анализ основных способов 

позиционного нападения: через центрового игрока, “восьмеркой”, “серией 

заслонов”. 

Совершенствование передвижений, остановок, поворотов на быстроту 

выполнения. Ловля низких и катящихся мячей одной рукой. Ловля мяча на 

максимальной скорости передвижения, на максимальной высоте прыжка. 

Передачи мяча: скрытые передачи (назад, вправо, влево), передачи в прыжке 

двумя руками от головы и одной от плеча. Ведение мяча на максимальной 

скорости. Броски мяча одной от плеча со средних и дальних дистанций. 

Формы подведения итогов: тестирование, выполнение нормативом ОФП, 

товарищеские встречи. 

3.Модуль «Инструкторская и судейская практика. Соревнования. 

Контрольные испытания» (40 часов) 

Цель модуля: создание условий для реализации способностей, возможностей, 

потребностей и интересов, обучающихся средствами физической культуры и 

спорта, всестороннего совершенствования общих физических качеств в 

единстве с воспитанием личности. 

Задачи модуля: 

- углубленно изучить правила игры в баскетбол; 

- изучить базовую технику баскетбола; 

- обучать положительным взаимоотношениям в коллективе; 

- формировать устойчивый интерес к занятиям спортом; 

- развивать физические качества: гибкость, ловкость, силу и т.д.; 

- развивать интеллектуальные качества; 

- развивать технико – тактические умения и навыки спортсмена; 

- воспитывать морально волевые качества в процессе занятий баскетболом; 

- формировать положительное отношение к спортивной деятельности и умению 



трудиться; 

- воспитание культуры юного баскетболиста. 

Теоретическая часть (4 часа) 

Виды соревнований. Положение о соревнованиях. Подготовка к 

соревнованиям. 

Практическая часть (36 часов) 

Составление таблиц. Подготовка мест соревнований. Роль и обязанности 

судейского аппарата. 

Сдача нормативов. Соревнования. 

Формы подведения итогов 

Тестирование, выполнение нормативом ОФП, дружеские встречи, 

соревнования, портфолио обучающихся. 

 
Ресурсное обеспечение программы 

Кадровое обеспечение: тренер-преподаватель, педагог дополнительного образования. 

Дидактические материалы: 

- Картотека упражнений по баскетболу. 

- Схемы и плакаты освоения технических приемов в баскетболе. 

- Правила игры в баскетбол. 

- Правила судейства в баскетболе. 

- Регламент проведения баскетбольных турниров различных уровней. 

- Положение о соревнованиях по баскетболу. 

Методические рекомендации: 

- Рекомендации по организации безопасного ведения двусторонней игры. 

- Рекомендации по организации подвижных игр с баскетбольным мячом. 

- Рекомендации по организации работы с картотекой упражнений по баскетболу. 

- Инструкции по охране труда. 

Материально-техническое обеспечение: 

Основной учебной базой для проведения занятий является: 

 спортивный зал с баскетбольной разметкой площадки, 

 баскетбольные мячи для каждого ученика -30 штук, 

 футбольные мячи -5 шт., 

 волейбольные мячи -15 шт. 

 стойки для обводки; 

 гимнастические маты; 

 гимнастические скакалки; 

 гантели. 
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приложение 
 

Указания к выполнению контрольных упражнений 

Описание тестов 

Техническая подготовка: 

 
Передвижение в защитной стойке 

 
Используется для определения скоростной координации движений. Обучающийся 

находится за лицевой линией и по сигналу тренера-преподавателя перемещается спиной 

вперёд в «защитной стойке», после каждого ориентира изменяет направление. От 

центральной линии выполняет рывок лицом вперёд к лицевой линии на исходную 

позицию. Для обучающихся всех групп одинаковое задание. Результат общего времени 

фиксируется (в секундах). 

 

Инвентарь: 3 стойки 

 

Скоростное ведение 

 
Используется для определения скоростной техники владения мячом в движении. 

Обучающийся по сигналу тренера-преподавателя начинает ведение левой рукой в 

направлении первых ворот (две рядом стоящие стойки), выполняет перевод мяча на 

правую руку, проходит внутри ворот и т.д. Каждый раз, проходя ворота, игрок должен 

выполнить перевод мяча и менять ведущую руку. Преодолев последние, пятые ворота, 

обучающийся выполняет ведение правой рукой и бросок в движении на 2-х шагах (правой 

рукой). После броска обучающийся снимает мяч с кольца и начинает движение в 

обратном направлении, только ведёт мяч правой рукой, а в конце, преодолев последние 

ворота, выполняет ведение левой рукой и бросок в движении на 2-х шагах (левой рукой). 

 

Инвентарь: 10 стоек, баскетбольные мячи № 5, 6, 7 

Организационно-методические указания (ОМУ): 

- перевод выполняется с руки на руку через пол 

 

- задание выполняется 2 дистанции (4 броска) 

 

Фиксируется общее время выполнения задания и общее количество заброшенных мячей. 

 

В протокол записывается время, за каждый заброшенный мяч из общего времени 

отнимается 1 секунда. За выполнение неправильного перевода мяча, за каждую ошибку 

при обводке стоек, ошибках при ведении и т.д. к общему времени прибавляется 1 секунда. 

 

Результат общего времени фиксируется (в секундах). 



Передачи мяча 

 

Используется для определения скоростной техники владения мячом в движении. 

Обучающийся стоит лицом к щиту. Выполняет передачу в щит, снимает мяч в высшей 

точке и передаёт его партнёру №1 левой рукой и начинает движение к противоположному 

щиту, получает обратно мяч и передаёт его партнёру №2 левой рукой и т.д. После 

передачи от партнёра №3, обучающийся выполняет атаку в корзину. Снимает свой мяч и 

повторяет тот же путь к противоположной корзине, отдавая передачи правой рукой. 
 

Организационно-методические указания (ОМУ): 

 

- передачи выполняются одной рукой от плеча 

 

- задание выполняется 2 дистанции (4 броска) 

 

Фиксируется общее время выполнения задания и количество заброшенных мячей. В 

протокол записывается время, за каждый заброшенный мяч из общего времени 

отнимается 1 секунда. 

 

За выполнение неправильной передачи мяча, пробежки и т.д., к общему времени 

прибавляется 1 секунда. 

 

Результат общего времени фиксируется (в секундах). 

Инвентарь: баскетбольные мячи № 5, 6, 7 

Броски с дистанции 

 

Используется для определения техники владения мячом при броске в корзину. 

Организационно-методические указания (ОМУ): 

- обучающийся выполняют 20 бросков. 

 

- с каждой точки: первые два броска в 3-х очковой зоне, вторые два броска 

 

– в 2-х очковой зоне. Фиксируется общее количество бросков и очков 

(за 1 попадание из 3-х очковой зоны – 6 %; из 2-х очковой зоны – 4 %). 

Инвентарь: баскетбольные мячи № 5, 6, 7 

Штрафные броски 

 

Используется для определения техники владения мячом при броске в корзину. 

Организационно-методические указания (ОМУ): 

- обучающийся выполняет 20 бросков со «штрафной» линии 3-х секундной зоны. 

Инвентарь: баскетбольные мячи № 5, 6, 7 



Физическая подготовка: 

 

Прыжок в длину с места 

 

Используется для определения скоростно-силовых качеств. Из исходного положения, 

стоя, стопы врозь, носки стоп на одной линии со стартовой чертой выполняется прыжок 

вперёд с места на максимально возможное расстояние. Приземление осуществляется на 

обе ноги одновременно. Результат фиксируется по ближней точке тела к линии старта (в 

сантиметрах). 

 

Инвентарь: рулетка 

 

Бег 30 метров 

 

Используется для определения скоростных качеств. Из положения «высокого старта» по 

сигналу тренера-преподавателя испытуемый выполняет рывок от линии старта до 

преодоления полной дистанции. Результат фиксируется (в секундах). 

 

Инвентарь: секундомер 
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