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 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. Трагедия  в  том,  

что  и  досуг  свой  ребята стали  проводить  в  основном  сидя  на  диване, 

подвергаясь  гиподинамии. Остановить физическую деградацию новых 

поколений жизненно необходимо. Для решения проблем необходимо 

сделать спортивный досуг доступным для всех, сделать так, чтобы спорт 

стал нормой жизни, образом жизни новых поколений. 

Решить, отчасти, эти проблемы призван инновационный проект 

МБУДО ДЮСШ №8 «Организационно - методическое сопровождение 

развития современных направлений баскетбола среди учащихся города 

Тамбова» (приказ комитета образования администрации города Тамбова 

Тамбовской области «Об открытии муниципальных базовых площадок» от 

03.04.2018 г. №386), направленный на удовлетворение потребностей в 

движении, оздоровление и поддержание функциональности организма, 

решение проблем занятости свободного времени детей, формирование 



физических качеств, пробуждение интереса детей и подростков к новой 

деятельности в области физической культуры и спорта. 

Срок реализации проекта: апрель 2018 года - май 2021 года. 

Целевая группа проекта: дети и молодежь в возрасте от 7 до 17 лет. 

Цель проекта: создание устойчивой мотивации и потребности к 

здоровому образу жизни через массовое привлечение детей и подростков к 

регулярным занятиям различными направлениями баскетбола и выявление 

лучших команд и игроков города. Преимущества дворового спорта: 

экономичность, доступность и социальность. 

Новизной проекта является работа по организации и популяризации 

всех направлений баскетбола в школах и на дворовых площадках города 

Тамбова.  

На подготовительном этапе реализации проекта была проанализирована 

ситуация в городе Тамбове по развитию различных направлений детско-

юношеского баскетбола. Всего учащихся, обучающихся в 

общеобразовательных организациях города Тамбова в 2017-2018 учебном 

году: 26612 человек, из них 5800 учащихся осваивают программы 

физкультурно-спортивной направленности в учреждениях 

дополнительного образования города. Это 21% учащихся от общей 

численности детей и молодежи в возрасте от 7 до 17 лет.  

Программа «Баскетбол» в городе Тамбове реализуется двумя 

спортивными школами: МБУДО ДЮСШ №8, ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ». 

Охват детей и подростков в возрасте  от 7 до 17  лет, обучающихся по 

программе «Баскетбол» незначительный: 400 человек (1,5% от общей 

численности учащихся).  

По данным официальных сайтов образовательных организаций, 

тренировочные занятия по программе «Баскетбол» ведутся                                          

на базе семи общеобразовательных организаций: МАОУ СОШ №1  – 

«Школа Сколково-Тамбов (2 зала), ТОГБОУ ДО ОДЮСШ (1 зал), МАОУ 

СОШ №9 (1 зал), МАОУ СОШ №33 (1 зал), МАОУ «Лицей №29» (1 зал), 



МАОУ СОШ №11 (1 зал), МАОУ СОШ №35 (1 зал), МАОУ СОШ №31 (1 

зал) с почасовым использованием, в среднем, по 10 часов в неделю. 

Загруженность спортивных залов города не позволяет реализовывать в 

полной мере социальный заказ населения.  

Статистические данные показывают низкие показатели по 

привлечению детей к баскетболу, отсутствие учащихся, занимающихся по 

программе «Стритбол» и «Баскетбол 3х3». Данные направления 

баскетбола - это один из разделов, изучаемых в ознакомительном плане и, 

не являющийся основным. В рамках Всероссийских президентских 

состязаний ежегодно проходят соревнования по стритболу среди 

муниципальных организаций. Ежегодно, как учителя физической 

культуры, так и учащиеся показывают низкий уровень знаний правил, 

отсутствие техники игры и понимания действий игроков. Проект позволяет 

обучить максимальное количество желающих, выявить лучших игроков и 

повысить уровень знаний и умений целевой аудитории и 

заинтересованных лиц. 

В ходе основного этапа реализации проекта нами организована 

работа баскетбольных площадок города Тамбова для целевой группы, а 

также привлечены профессионалы, которые проводят тренировочные 

мастер-классы, направленные волонтерам-инстукторам и лидерам 

дворовых  территорий ежедневно организовывать тренировочные занятия 

на базе спортивных площадок. Деятельностью Проекта планируется 

охватить большую часть жителей города как в качестве игроков, так и в 

качестве зрителей.  Материалы организации спортивных игр команд и 

мастер- классов будут публиковаться в социальных сетях Инстаграм и 

Вконтакте. Итогом станут соревнования по стритболу на площадках 

города Тамбова. 

Материалы по итогам реализации Проекта будут опубликованы в 

средствах массовой информации и распространены на страницах 



социальных сетей (Инстаграмм, Вконтакте), а также в группе «Юниор 

Тамбов Баскет» https://vk.com/club144189690.  

Реализация проекта позволит повысить социальную активность 

молодежи, увеличить число детей, занимающихся баскетболом, 

стритболом и баскетболом 3х3, увеличить количество территориальных 

образований, участвующих в спортивно – массовых мероприятиях по всем 

направлениям баскетбола, повысить мотивацию детей к занятиям 

физкультурой и спортом в школе и в домашних условиях. 

https://vk.com/club144189690



