


Внеурочная деятельность учащихся общеобразовательных организаций объединяет все виды деятельности учащихся (кроме учебной 

деятельности), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 
Согласно базисному учебному плану общеобразовательных организаций Российской Федерации организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Время, отводимое на внеурочную деятельность, 

используется по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. В базисном учебном плане общеобразовательных организаций 

Российской Федерации в числе основных направлений внеурочной деятельности выделено спортивно-оздоровительное направление.  Бейсбол командная 

игра с мячом и битой. Игра проводится на естественной площадке. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
В России наблюдается общее снижение человеческих ресурсов, ухудшение качества питания, рост наркомании, алкоголизма, деградации личности, рост 

заболеваемости. К окончанию обучения в школе, по данным организации здравоохранения России, остается от 3 до 6% здоровых школьников. Здоровье и 

физическая активность, здоровье и мышечные нагрузки – в настоящее время эти понятия все больше сближаются. Однако с каждым годом объем 

двигательной активности человека уменьшается. А мышечный голод для здоровья так же опасен, как недостаток кислорода или витаминов. Это было 

многократно подтверждено различными экспериментами. 
Бейсбол – прекрасное средство для физического развития человека, его подготовки к трудовой и общественной жизни. Специальные 

исследования показали высокую эффективность занятий  бейсболом для разностороннего развития детского и юношеского организма. Бег, прыжки, 

метание мяча, ловля, удары битой и игровая ориентировка составляют основу игры. Бег и прыжки,  например, активизируют рост тела; метание в высоко 

расположенную цель способствуют формированию правильной осанки; передача мяча на дальнее расстояние, удары битой,  развивают силу мышц. Под 

влиянием физической нагрузки, которую занимающиеся получают на занятиях и  соревнованиях, совершенствуется деятельность сердечно-сосудистой 

системы, увеличивается окружность груди, жизненная емкость легких, укрепляются многие мышцы ног, туловища, рук. 
Игровая деятельность хороша не только для физического,  но и для  развития познавательных интересов, выработки воли и характера, 

формирования умения ориентироваться в окружающей действительности, сплочения коллектива. Игровой процесс обеспечивает развитие 

общеобразовательного потенциала личности, ее индивидуальности, творческого отношения к любой деятельности. 
Программа позволяет развивать физические способности обучающихся. Педагог, проанализировав возможности, заинтересованность детей и 

родителей,  может выбрать подходящий вариант реализации программы. 
На первый год обучения отводится – 1 часа в неделю, 34 часа - в год. 
Занятия должны быть направлены на всестороннюю физическую подготовку занимающихся и на изучение основ техники и тактики игры в бейсбол. 
Программой предусматриваются группы, состоящие из 10-16 человек 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной программы, – 11-13 лет. 
В секцию  бейсбол принимаются девочки и мальчики, допущенные врачом к занятиям по физической культуре.  

Цель: формирование личностных качеств, способствующих всестороннему развитию ребенка, приобщение его к здоровому образу жизни посредством 

игры в баскетбол, волейбол и русской лапты. 
Задачи: 

Обучающие: 
 обучить технике и тактике игры в бейсбол и (Тибол); 
 научить свободно и правильно применять правила в игре. 

Воспитательные: 
 воспитывать чувство ответственности, взаимовыручки,  дисциплинированности; 
 оказывать помощь воспитанникам в самопознании, в самореализации; 
 формировать эмоционально-ценностное отношение к окружающему  миру; 



 способствовать сплочению коллектива. 
Развивающие: 

 способствовать развитию силы, быстроты реакции, выносливости, ловкости; 
 содействовать правильному физическому развитию; 
 прививать детям любовь к спорту и здоровому образу жизни; 
 способствовать развитию трудолюбия, воли к победе.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
Универсальными компетенциями учащихся на этапе основного общего образования по физической культуре являются:  

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её цели; 
 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 
 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения:  

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 
 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  
 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 
 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы.  

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения:  
 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 
 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 
 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 
 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 
 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения;  
 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 
 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются следующие умения: 
 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 
 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 

военной деятельностью; 
 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 
 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств; 



 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения; 
 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 
 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения;  
 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 
 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических 

качеств; 
 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения спортивных игр и соревнований; 
 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 
 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 
 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 
 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 
 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

Формы проведения занятий 
Занятия  в секции проводятся в форме тренировок, соревнований, сдачи контрольных нормативов, теоретических занятий (сюда также входит чтение 

рефератов, написанных самими воспитанниками), товарищеских игр, просмотра и анализа учебных фильмов и т.д. 
Прогнозируемые результаты   

Учащиеся после 1-го года обучения 
должны знать: 

 технику безопасности на занятиях по бейсболу (Тиболу); 
 составляющие самоконтроля спортсмена; 
 основные правила игры в бейсбол (Тибол); 
 историю возникновения и развития бейсбола; 
 гигиену повседневного быта. Режим дня. 

   Должны: 
 владеть основными элементами игры бейсбол (Тибол); 
 владеть основами тактики игры в бейсбол (Тибол); 
 освоить силовую подготовку. 

Краткая характеристика Бейсбола (Тибола). 
Бейсбол — это игра между двумя командами, в каждой из которых по девять игроков, на поле, размеченном в соответствии с данными 

Правилами, и которую судят один или несколько судей.  

Цель каждой команды – победить в игре, набрав большее количество очков чем противник. 



Победивший является та команда, которая наберет, в соответствии с данными 

Правилами, большее количество очков. Бейсбольная площадка - это сектор, лучи 

которого расходятся под прямым углом, и как бы делится на две зоны: "инфилд"- 

внутреннее поле и "аутфилд"- внешнее поле  Внутреннее поле - это квадрат со 

сторонами, равными 27 м 45 см. Внутри квадрата есть круг подачи, откуда мяч 

вводится в игру. Зритель на бейсбольном поле видит две команды по девять 

игроков: одна защищается, вторая команда нападает. Но если команда защитников 

действует на поле всем своим составом, то от атакующей команды принимает 

участие в игре лишь один отбивающий.Игра 

начинается с того, что игрок команды обороны, так 

называемый питчер, стоящий в центре бейсбольного 

поля, подает мяч отбивающему – сопернику из 

атакующей команды. 

 На рисунке показан правильный хват мяча (его вес 

142–149 г, длина окружности 23–23,5 см). Если игрок, 

принимающий мяч, его отбил и послал обратно на 

поле, этот игрок бросает биту и устремляется к угловой 

площадке – базе, чтобы ее занять. Если это удается, другой игрок из атакующей 

команды вооружается битой, становясь новым отбивающим. Игрок команды 

защитников, в свою очередь, принимает отбитый мяч и как можно скорее посылает 

его партнерам, расположившимся возле баз, чтобы эти игроки смогли мячом 

коснуться (осалить) атакующего игрока, предупредить тем самым занятие им 

очередной базы и вывести этого нападающего из игры. Задача каждого игрока из 

нападающей команды на начальной базе “дом” поочередно отбить поданный 

питчером мяч, обежать первую, вторую и третью базы и вернуться к исходной 

позиции в “дом”. В этом случае нападающая команда получает очко. 

Обороняющаяся команда, естественно, стремится вывести из игры отбивающих, не 

дав им возможности вернуться в “дом” и заработать очко. Матч состоит из девяти 

интервалов – иннингов, и в каждом из них команды меняются ролями, становясь то 

водящей – обороняющейся, то атакующей. Стержень игры в бейсбол – дуэль между питчером и отбивающим. Питчер нередко подает мяч со 



смещением траектории вправо или влево или же выполняет подачу с таким расчетом, чтобы мяч пересек базу “дом” гораздо выше или ниже, чем 

ожидается, одновременно варьируя и скорость полета мяча. Отбивающий стоит рядом с базой “дом”, ожидая подачу. Если питчер дважды подает 

мяч с большой скоростью, то отбивающий вправе ожидать следующую подачу с искривленной траекторией полета. Вместо этого питчер меняет 

тактику и посылает мяч с меньшей силой, надеясь, что отбивающий махнет битой раньше и пропустит мяч. Это настоящая дуэль, где требуются 

мастерство и сообразительность. 

Нетрудно понять, что питчер – главная фигура на бейсбольной площадке. Именно питчер начинает игру, и он же нередко ставит точку в матче. 

Задача питчера – выполнить столь мощную и столь хитрую подачу, чтобы соперник не сумел ее отбить. Мячу при этом необходимо пролететь в 

зоне удара, т. е. в таком пространстве, которое не должно быть выше локтя и ниже колена отбивающего, при ширине зоны, равной площадке 

“дома” (43 см), за чем внимательно следит арбитр  Три точных, 

неотразимых броска – и отбивающий из атакующей команды выбывает в 

аут, уступая место другому игроку. Если же, наоборот, питчер допускает 

в одной серии четыре неправильные подачи, то отбивающий получает 

право без боя занять первую базу, и эту игровую ситуацию называют 

“прогулкой” или “базой на болах 

Дело в том, что мяч, поданный в зону удара и не затронутый битой 

отбивающего, называют “страйком”, а мяч, поданный вне зоны удара и 

не пораженный битой отбивающего, судья объявляет “болом”. Если 

отбивающий замахнулся, но не попал по мячу, безразлично, находился 

мяч в зоне или нет, это тоже считается страйком, так же как и мяч, 

отбитый в сторону за пределы бейсбольной площадки. Если на счету 

отбивающего игрока уже два страйка, мяч, отбитый за пределы 

площадки, страйком не считается, кроме тех случаев, когда игроку обороняющейся команды удается поймать мяч на лету. Тогда отбивающий 

выбывает из игры. Если же мяч не пойман или падает на землю за боковой линией, следует очередная подача мяча. После каждой подачи судья 

объявляет количество болов и страйков (скажем, “два бола, один страйк”), чтобы игроки могли варьировать тактику. 

Питчеру для выполнения своих весьма ответственных задач необходимы хорошее телосложение, крепкая мускулатура и немалый запас энергии, 

чтобы подавать мячи по надлежащей траектории с необходимой скоростью. Очевидно, что питчер должен быть абсолютно уверен в том, что 

именно благодаря его подачам игрок команды противника будет выведен в аут. Немаловажно для команды защитников иметь ловкого, 

сообразительного кетчера, т. е. игрока, который стоит на площадке “дома” за отбивающим, ловит пропущенные им мячи и возвращает эти мячи 

своим товарищам, а случается, и сам участвует в осаливании игроков. Представьте себе хоккейного голкипера, которого непрерывно 

обстреливают с “пятачка”, и вы поймете, что испытывает кетчер. Его промашки чреваты серьезными неприятностями: пока кетчер не подберет 

улетевший мяч, соперники в безопасности перебегают от базы к базе, набирая драгоценные очки. В этой связи кетчеру необходимо предвидеть, 

какую подачу из своего арсенала выберет питчер, и, разгадав этот вариант подачи, поймать мяч. Поэтому кетчер перед подачей особыми, 

неизвестными игрокам соперничающей команды способами дает знать питчеру, как нужно действовать, и обычно питчер следует этим советам. 

Кетчера, как правило, отличает умение ловить за “домом” различные виды подач и бросков, принимать некоторые удары в поле и точно делать 

броски на базы. У кетчера обычно высокий рост, обеспечивающий значительный радиус для приема бросков. Кетчеру нужны также крепкие руки, 

хорошая координация движений и смекалка, чтобы быстро решать, когда, например, перехватить бросок с внешнего поля или же на какую базу 

бросить мяч после приема укороченного удара (“подставки”). Что касается остальных защитников, то игроку у второй базы необходимо быстро 



перемещаться по обе стороны своей позиции, а также обладать немалой ловкостью, чтобы выполнять быстрые и точные броски из любого 

положения. Игроку у третьей базы тоже приходится действовать быстро, чтобы ловить мячи, оказывающиеся в пределах досягаемости. Для этого 

необходимы смелость, чтобы блокировать корпусом сильные, резкие удары, направляемые в его зону (если нет возможности обычным путем 

принимать мячи), а также ловкость, чтобы, вовремя подобрав мяч, отправить в аут отбивающего на первой базе. Спортсмен, выполняющий 

обязанности шорт-стопа (свободного игрока), занимает важную оборонительную позицию, и поэтому для него характерны быстрота 

перемещений, ловкость, точность броска с различных позиций. Этому игроку невозможно обойтись без решительности и умения  принимать 

разные удары, какими бы трудными они ни оказались, а также без сообразительности и хорошей реакции. Что же касается игроков внешнего 

поля, то им необходимо точно принимать мячи, делая при этом быстрые рывки, следует также обладать способностью предугадать характер удара 

в момент замаха бьющего и, в свою очередь, применять сильный удар. Лучший из тройки игроков внешнего поля находится в центральной зоне и 

активно перемещается, прикрывая тем самым значительную часть площадки. Для него характерна готовность быстро бежать в любом 

направлении, чтобы поймать мяч.Что же касается команды нападения, то атакующий игрок, находясь на площадке “дом”, отбивает битой мяч и 

устремляется вперед к новой базе. Водящие игроки стремятся перехватить атакующего, и это лучше всего получится, если поймать “свечу”, т. е. 

не дать отбитому мячу приземлиться, ибо в таком случае атакующий автоматически выбывает из игры. Примчавшись на базу, т. е. “взяв” ее, 

атакующий дожидается подходящего момента, чтобы помчаться к следующей базе, а за ним уже бежит его партнер по команде. Однако на 

очередной базе атакующий игрок может находиться лишь в единственном числе, а это означает, что партнерам по нападению необходимы 

осмотрительность и согласованность действий, особенно при перебежках. На базах атакующий находится в безопасности, но если вне базы до 

него достанет мячом обороняющийся игрок, то нападающий выбывает из игры. Бегущий к базе игрок выбывает из игры и в том случае, если 

полевым игрокам обороняющейся команды удастся в воздухе поймать отбитый мяч, если даже этот мяч пойман за боковой линией поля. Игрок, 

обежавший все четыре базы, приносит своей команде одно очко, однако он может и “сгореть”. Если это произошло с тремя игроками  атакующей 

команды, которые по бейсбольной терминологии оказались в ауте, нападающая команда отправляется водить, т. е. выполнять роль защитников. А 

у них свои трудности. В обстановке, когда в атаку рвутся трое или четверо соперников, приходится мгновенно решать, кого в первую очередь 

осаливать, и не отступать от намеченного. Обычно защитники стараются вывести в аут игрока, который находится ближе других к “дому”.Надо 

сказать, что ничьих бейсбол не признает, и если к концу заключительного, девятого, иннинга у команд оказывается равное количество очков, 

назначается дополнительный – десятый, а в случае нового равновесия – одиннадцатый иннинг и так до тех пор, пока одна из команд не опередит 

другую, сколько бы времени это ни заняло. Самый длинный матч в истории бейсбола между профессиональными командами “Сан-Франциско 

Джайантс” и “Нью-Йорк Метс”, зафиксированный в мае 1964 г., продолжался 7 часов и закончился со счетом 8:6. Самый же короткий матч между 

“Нью-Йорк Джайантс” и “Филадельфия Филис” в сентябре 1919 г., закончившийся со счетом 6:1, длился менее часа.  

И то, что время игры не ограничено, как, скажем, в футболе или в баскетболе, способствует увлекательности бейсбола. Важно и то, что это 

демократичная игра. Баскетболисту для успеха необходим высокий рост, футболисту – крепкое телосложение, но в бейсболе блистали низкие и 

высокие, худые и толстые, подвижные и медленные игроки. 

В 40-х годах на бейсбольных полях, например, довольно долго и успешно выступал однорукий профессионал.                                                    

Бейсбол, как отмечают многие специалисты и знатоки этой игры, требует не только быстроты и силы, но также ума и сообразительности. Игра 

эта хотя и командная, все же исход соревнования зависит от действий отдельных игроков. Ход поединка может резко измениться из-за 

единственной подачи, одного перехваченного мяча или неудачного замаха битой. Восемь игроков за спиной питчера и восемь игроков из команды 

отбивающего, ожидающих своей очереди взять биту в руки, представляют собой всего лишь фон в тот момент, когда питчер  посылает мяч со 

скоростью 150 км/час. Отбивающий располагает всего тремя десятыми секунды, чтобы решить – отбить или пропустить мяч. Иначе говоря, хотя 

бейсбол требует слаженных действий, тем не менее, эта игра состоит из индивидуальных действий двух-трех игроков. Бейсбол в 



противоположность европейскому футболу отличается короткими взрывами активности и долгими перерывами, когда кажется, что ничего не 

происходит. Как сказал один из американских писателей, вся прелесть бейсбола в уравновешенной пропорции между действием и паузами. В 

этом одна из его основных привлекательных сторон. Перерывы между иннингами дают отдых после бурных переживаний, они приятны и  

приносят успокоение. Существует установившаяся традиция, известная как разминка седьмого иннинга, когда болельщики встают со своих мест 

и потягиваются, а команды в это время меняются местами. Бейсбольное время во многом зависит от питчера. Люди, которым нравится, когда от 

них что-то зависит, часто становятся питчерами. “Ничего не может случиться, – хвастался один питчер, – пока я не подам мяч”. Кетчер свободной 

рукой быстро показывает питчеру, какую делать подачу – сильную, скользящую или вовсе неожиданную. Палец кетчера, обращенный внутрь, 

наружу, вверх, вниз, дает понять, как бросить мяч по отношению к базе. В свою очередь, хороший отбивающий предугадывает траекторию мяча, 

когда тот вылетает из руки питчера, и, расшифровывая полет, оценивает положение игроков внутреннего поля в считанные доли секунды, за 

которые мяч долетает до него.Судить бейсбольные матчи не легче, чем играть, а может быть, и труднее. Ведь только в бейсболе судья обладает 

правом брать после спорных моментов перерыв, чтобы свериться с правилами, малость поразмыслить и затем объявить свое решение.  Полная 

драматизма игра в бейсбол не прекращается до последней минуты, пока имеется какая-либо надежда на поворот событий. Один из самых лучших 

кетчеров  Йоги Берра произнес в свое время фразу, которая стала поговоркой в бейсболе: “Не все кончено, пока все не закончено”.  

 Правила игры Тибол 

Bee Ball Лига Новичков Major League 

Рекомендуемый возраст 6-8 лет 11-12 лет 

Уровень игрока Начинающий с опытом 

Игровое поле 60 градусов. Базовое расстояние 15 м (+15 шагов) Игровая площадка треугольником. Базовое 

растояние18,30 м 

Питчинг резина 3 до 5 м (+ 7 шагов) Питчинг резина 5 до 8 м (+6-10 шагов) 

Оборудование Мягкий мяч-8 дюймов. Биты резиновые, 

металлические или деревянные 

Мягкий мяч-8,5 дюймов. Биты  металлические или 

деревянные 

Состав команды 4 против 4 или 5 против 5 6 против 6 или 9 против 9 

Время игры Как решат тренеры. Рекомендуется от 20 до 35 

минут игры. 

Как решат тренеры. Рекомендуется максимально 45 

минут игры. 

Ведение в игру Подставка (отбивание неограниченное попыток) или 

тренер бросает с короткого расстояния (3 попытки) 

тренер бросает с большого расстояния (3 попытки) 

При ловли мяча Игрок останавливается. Бьющий в ауте. Бегуны 

возвращаются на базы, без возможности быть 

выведенными в аут. 

Игра продолжается. Бьющий в ауте. Бегуны могут 

только играть после касания базы и могут быть в ауте 

при осаливании. 

Сделать аут При осаливании При осаливании 

При ловли 

При вынужденной игре (Fors out) 

При ловли 

При вынужденной игре (Fors out) 

Игра останавливается Игра останавливается, когда бегущие остановились 

при беге на следующую базу или остались на базе, 

или вернулись на базу. Затем бьет следующий 

бьющий или происходит смена 

Игра останавливается, когда бегущие остановились 

при беге на следующую базу или остались на базе, или 

вернулись на базу. Затем бьет следующий бьющий или 

происходит смена 



Команды меняются позициями Все нападающие удары по одному разу. Также если 

Первый нападающий бьет второй раз и при этом 

смог принести очко своей команде со своего удара.  

Все нападающие удары по одному разу. Также если 

Первый нападающий бьет второй раз и при этом смог 

принести очко своей команде со своего удара. 

 

Примерное распределение учебного материала по бейсболу (Тиболу). 
№ 
п/п 

Учебный материал Классы 
5 6 7 8 9 

 

Основы знаний (в процессе учебно-тренировочных занятий) 
1 Правила безопасности и профилактика травматизма 

 на занятиях по бейсболу (Тиболу). 
• • • •  

2 Терминология в Русской лапте. Техника выполнения 

игровых приемов 
• • • •  

3 Тактические действия в бейсболе (Тиболе) • • • •  

4 Правила соревнований по бейсболу (Тиболу). Жесты 

судей 
• • • •  

Передвижения 
5 Техника передвижений. Р З З С С 
6 Бег: лицом вперед, вперед и назад, спиной вперед. 

Скоростные рывки из различных исходных 

положений. 

Р З З С С 

7 Техника перебежек. Р З С С С 
8 Техника обманных элементов в движении. Р З С С С 

9 Сочетание способов передвижений (бег, остановки, 

прыжки,  рывки). 
+ + + + + 

Ловля мяча 
10 Ловля мяча: 

 двумя руками на уровне 
груди; одной рукой 

 двумя руками «высокого» 
 мяча (в прыжке) 

Р З З С С 

Передача мяча   

11 Передача мяча на месте и в движении. Р З З С С 
12 Передача мяча одной рукой от плеча 

  

Р С С 
13 Передача мяча  в парах. 

  

Р  С С 

14 Передача мяча в противостоящих колоннах в 

движении. 

  

Р  С 
 



15 Передача мяча одной рукой снизу вперед 
  

Р  С  С  

16 Передача мяча одной рукой снизу назад 
  

Р  С  С  

17 Передача мяча в противостоящих колоннах на месте: 

справа с лева. 

  

Р  С  С  

Подачи и удары по мячу 
18 Техника подачи  мяча. Р З З З С 
19 Техника ударов битой по мячу. Р З З З С 
20 Техника короткого удара 

 

Р З З С 

21 Техника длинного удара 
  

З  З  С  

22 Техника подачи крученого мяча 
  

Р Р З 

Выполнение комбинаций из освоенных элементов техники перемещений по базам 
23 Сочетание приемов пробежек по базам + + + + + 

Тактика игры 
24 Индивидуальные действия владения мячом 

 

Р Р З С 
25 Групповые действия владения мячом: 

 взаимодействие двух игроков; 
 взаимодействие в нападении с 

участием двух игроков («передай мяч и вернуться на 

исходное  место»); 
 взаимодействие в нападении с 

участием трех игроков («тройка»); 

 

Р Р З С 

26 Командные действия в нападении и защите: 
 позиционное нападение 

  +   

27 Двусторонняя учебная игра + + + + + 

Подвижные игры и эстафеты 

28 Игры и эстафеты на закрепление и 

совершенствование технических приемов и 

тактических действий 

+ + + + + 

29 О.Р.У, с мягким мячом и для бейсбола + + + + + 

30 Эстафеты с метанием и ловлей мягкого мяча + + + + + 

31 Эстафеты с метанием  теннисного мяча в подвижную 

цель 
+ + + + + 

32 Игры, развивающие физические способности + + + + + 

Физическая подготовка 

33 Развитие скоростных, силовых, скоростно-силовых, 

координационных способностей, выносливости, 

гибкости 

+ + + + + 



Судейская практика 
34 Судейство игры  «бейсбол» (Тибол) 

     

35 Судейство игры  «мини-бейсбол» 
     

36 Судейство игры  «мини-софтбол» 
     

Условные обозначения: Р- разучивание двигательного действия; З- закрепление двигательного действия; С- совершенствование двигательного 

действия; (+)- указывает на использование данного материала в учебно-тренировочном занятии 
 Содержание и организация занятий по бейсболу (Тиболу). 

Во внеурочной деятельности учащиеся общеобразовательных организаций занимаются бейсболом в спортивной секции общеобразовательной 

организации, участвуют во внутри школьных и внешкольных соревнованиях по бейсболу (Тиболу). 
Основными задачами учебно-тренировочного процесса в школьной спортивной секции по  бейсболу являются: 

 пропаганда здорового образа жизни, укреплению здоровья, содействие гармоническому физическому развитию занимающихся;  
 популяризация бейсбола как вид спорта и активного отдыха (физической реакции); 
 формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям по бейсболу; 
 обучение технике и тактике игры в бейсбол (Тибол); 
 развитие физических способностей (скоростных, силовых, скоростно-силовых, координационных, выносливости, гибкости); 
 формирование необходимых теоретических знаний; 
 воспитание моральных и волевых качеств. 
Обучение игре начинается с изучения отдельных приёмов (вначале технике нападения, а затем защиты). Как только освоены один-два приема 

нападения, следует переходить к соответствующим контрприемам. По мере овладения приемами техники изучается тактика игры. Правила игры 

изучаются параллельно с соответствующими приемами тактики и техники. 
Обучение каждому приему осуществляется в соответствии с общей схемой: 

1. Ознакомление с приемами. 
2. Изучение приема в упрощенных или специально созданных условиях. 
3. Совершенствование приема в усложненной, приближенной к условиям игры обстановке. 
4. Применение приема в игре. 
В основе успешного выполнения всех технических приемов в бейсбол лежит умение хорошо владеть мячом (хорошо развитое чувство мяча). 

Поэтому в подготовительную часть занятия целесообразно включать различные упражнения с битой, не содержащие непосредственно игровых 

приемов. 
 Упражнения с  мячом: 

 и. п. – метание меча в цель левой правой рукой ; 
 и. п. –  ловля мяча правой левой рукой; 
 и. п. – бросок мяча правой  левой рукой в паре; 
 и. п. – бросок правой левой рукой в тройке; 
 и. п. – мяч внизу; подбросить мяч вверх, сесть на пол, встать и поймать мяч двумя руками; 
 и. п. – мяч внизу; подбросить мяч вверх, выпрыгнуть и поймать его в прыжке; 
При проведении двусторонних учебных игр необходимо распределять занимающихся по командам с учетом уровня их подготовленности.  В игре 

занимающиеся должны использовать весь свой арсенал технико-тактических приемов и действий. Целесообразно поощрять успешной применение 

тактического группового взаимодействия «передай мяч и выходи на свободное место». 



Предполагаемые результаты реализации программы. 
Учащиеся после 1-го года обучения 

должны знать: 
 технику безопасности на занятиях по бейсболу; 
 составляющие самоконтроля спортсмена; 
 основные правила игры в бейсбол; 
 историю возникновения и развития бейсбола; 
 гигиену повседневного быта. Режим дня. 

   Должны: 
 владеть основными элементами игры в бейсбол (Тибол); 
 владеть основами тактики игры в бейсбол (Тибол); 
 освоить силовую подготовку. 

  Основные требования к уровню подготовленности учащихся по разделу «Спортивные игры» школьной программы. 
В результате изучения раздела «Спортивные игры» курса «Физическая культура» на занятиях и во внеурочной деятельности учащиеся должны: 

Знать 
 Значение игровых видов  в развитии физических способностей и совершенствовании функциональных возможностей организма 

занимающихся; 
 Правила безопасного поведения во время занятий по бейсболу и другим игровым видам; 
 Названия разучиваемых технических приемов игры и основы правильной техники 
 Наиболее типичные ошибки при выполнении технических приемов и тактических действий; 
 Упражнения для развития физических способностей (скоростных, силовых, скоростно-силовых, координационных, выносливости, 

гибкости); 
 Контрольные упражнения (двигательные тесты)  для оценивания физической и технической подготовленности и требования к технике 

и правилам их выполнения; 
 Основное содержание правил соревнований по бейсболу (Тиболу); 
 Жесты судьи; 
 Игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами бейсбола (Тибола); 

Уметь 
 Соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях по бейсболу (Тиболу); 
 Выполнять технические приемы и тактические действия; 
 Контролировать свое самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях по бейсболу (Тиболу; 
 Играть в бейсбол (Тибол) с соблюдением основных правил; 
 Демонстрировать жесты бейсбольного судьи; 
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