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«Детско-юношеская спортивная школа № 8» 

 

                                                     Отчет  

о работе муниципальной базовой площадки «Организационно-методическое 

сопровождение развития современных направлений баскетбола среди учащихся 

города Тамбова» 

 

         Актуальность данной проекта заключается в том, что в настоящее время, 

по данным ежегодных мониторингов, у детей 8-17 лет возрастает уровень 

заболеваемости, усиливается конфликтность и нарастает агрессия. Эти 

отклонения усиливаются по причине низкой двигательной активности, 

длительных статических нагрузок, неконтролируемых увлечений 

компьютерными играми, распространения среди значительной части 

подростков вредных привычек. Решить, отчасти, эти проблемы призван 

инновационный проект «Организационно - методическое сопровождение 

развития современных направлений баскетбола среди учащихся города 

Тамбова», направленный на удовлетворение потребностей в движении, 

оздоровление и поддержание функциональности организма. Кроме того, проект 

решает проблемы: занятости свободного времени детей, формирования 

физических качеств, пробуждение интереса детей и подростков к новой 

деятельности в области физической культуры и спорта. 

Цели и задачи:  

- создание устойчивой мотивации и потребности к здоровому образу 

жизни через массовое привлечение детей и подростков к регулярным занятиям 

различными направлениями баскетбола; 

- выявление лучших команд и игроков города Тамбова; 

- привлечение детей и подростков к занятиям баскетболом; 

- повышение квалификации педагогов и тренеров-преподавателей, 

необходимых для развития баскетбола; 

- организация и проведение школьных, муниципальных соревнований, 

массовых мероприятий, включая вне соревновательные, направленные на 

поддержку и популяризацию баскетбола; 

- организационно-методическое сопровождение развития современных  

направлений баскетбола; 

- подготовка спортсменов и команд для участия в соревнованиях 

«Оранжевый мяч», «Президентские игры» и др.; 

- совершенствование системы  подготовки спортивного резерва  через 

вовлечение максимально возможного количества детей и подростков в 

систематические занятия спортом. 



Новизной данного проекта является работа по организации и 

популяризации всех направлений баскетбола в школах и на дворовых 

площадках города Тамбова. 

Ожидаемые результаты, итоги реализации I этапа (подготовительного) март-май 

2018 года: 

- произведен анализ ситуации; 

- разработана общеразвивающая программа по современным 

направлениям баскетбола «Первый шаг»; 

- разработаны оценочные и методические материалы; 

- проведены организационные мероприятия, обеспечивающие сетевое 

взаимодействие в решении задач, определенных проектом; 

- разработаны планы работы на 2018/2019 и 2019/2020 учебные годы. 

 

Реализация II этапа (основного) май 2018 года - декабрь 2019 года. 

Результативность реализации проекта: 

- региональный этап Всероссийских массовых соревнований по уличному 

баскетболу «Оранжевый мяч»: 2018 год - участие, 2019 год - 3 место; 

- открытое первенство МБУДО ДЮСШ№8 по баскетболу, 2019г.; 

- организация и проведение муниципальных соревнований по стритболу 

среди учащихся лагерей с дневным пребыванием детей общеобразовательных 

организаций города Тамбова: 

- 2018, 2019 год – увеличение количества детей на 30%; 

- муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» по стритболу (уличному баскетболу): 

- 2018, 2019 год – увеличение количества команд на 20%;  

- организация и проведение спортивно-массового мероприятия «Мама, 

папа, я – баскетбольная семья», направленного на поддержку и популяризацию 

баскетбола, количество участников: дети – 21 человек, родители - 19 человек, 

2018 год; 

- мастер-класс по стритболу для детей лагеря с дневным пребыванием 

детей «Буревестник» (МАОУ «Гимназия №7 имени святителя Питирима, 

епископа Тамбовского), 2018, 2019 годы; 

- судейство муниципального этапа Чемпионата Школьной баскетбольной 

лиги «КЭС-БАСКЕТ» в Тамбовской области среди команд 

общеобразовательных организаций, 2018, 2019 годы; 



- открытые тренировочные занятия, мастер-классы по баскетболу в 

рамках Недели дополнительного образования, участвовало: 125 детей, 2018г., 

156 детей 2019г.; 

- выполнили II юношеский спортивный разряд по баскетболу 9 человек 

(2019г.) 

- участие в муниципальных массовых мероприятиях по баскетболу; 

- проведены соревнования с элементами баскетбола с целью привлечения 

детей и подростков к занятиям баскетболом на физкультурно-спортивном 

празднике «Спорт в нашем дворе» в рамках национального проекта 

«Демография» (2019г.), участвовало 58 человек; 

- организованы и проведены соревнования по стритболу среди 

воспитанников лагерей с дневным пребыванием детей муниципальных 

общеобразовательных организаций; 

- увеличилось количество мест проведения тренировочных занятий по 

баскетболу тренерами-преподавателями МБУДО ДЮСШ №8 по договорам 

безвозмездного пользования имуществом образовательных организаций на 

базах общеобразовательных организаций города Тамбова – 

2017-2018 учебный год – 3  

2018-2019 учебный год – 7 

2019-2020 учебный год – 9 

- информация о деятельности муниципальной базовой площадки 

представлена в материалах IX Всероссийской конференции (2019 год) и 

официальном сайте учреждения; 

- разработаны методические рекомендации «Правила игры в стритбол – 

Тамбов 2019». 

Перспективы: 

-увеличение количества участников проекта на 85%; 

-увеличение количества учащихся, имеющих средний и высокий уровень 

физической подготовленности; 

-обобщение и распространение опыта работы по инновационному 

проекту «Организационно-методическое сопровождение развития современных 

направлений баскетбола среди учащихся города Тамбова» среди педагогов 

дополнительного образования и учителей физической культуры города 

Тамбова. 
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