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Школьные годы - это период становления личности, переход от 

детства к юности, это время когда закладываются глубокие знания во всех 

областях наук, формируется активная жизненная позиция, привычка к 

ведению здорового образа жизни. 

К сожалению, в настоящее время, за годы обучения дети  все чаще 

приобретают целый букет патологических изменений. По данным 

ежегодного мониторинга, у детей от 7 до 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. 

Физическая культура и спорт являются важнейшим средством 

обеспечения физического и нравственного здоровья населения в целом, 

которые значительно влияют на воспитание подрастающего поколения, 

формируя у него активную жизненную позицию, патриотизм, а также 

привычку к ведению здорового образа жизни.  

МБУДО ДЮСШ № 8 на протяжении многих лет привлекает 

учащихся общеобразовательных организаций города к занятиям спортом, 

пропагандирует здоровый образ жизни. Педагоги школы - это опытные, 

грамотные, владеющие методикой организации тренировочного процесса 

специалисты, заслуги которых высоко оцениваются на муниципальном, 

региональном и Всероссийском уровнях. Из года в год численность 

учащихся в ДЮСШ № 8 растет. В школе функционирует пять отделений: 



дзюдо, самбо, лыжные гонки, спортивная аэробика, баскетбол. 

Реализуются общеразвивающие и предпрофессиональные программы по 

данным направлениям.  

Отделение баскетбола открыто 1 сентября 2016 года и уже 

зарекомендовало себя как быстро развивающееся направление.  

Баскетбол - одна из самых популярных игр в нашей стране. Помимо 

классического баскетбола стали активно развиваться новые направления 

этой игры, такие как, стритбол, баскетбол 3х3. Классический баскетбол - 

это игра высокотехничная, с большим количеством правил, проводимая на 

специально оборудованных площадках, предъявляющая высокие 

требования к спортивной подготовке выступающих. В стритбол (уличный 

баскетбол) и баскетбол 3х3, в отличие от баскетбола, могут играть все 

желающие, вне зависимости от физических данных и спортивной 

подготовки. Эти игры благодаря своей доступности и эмоциональности 

приобретают в нашей стране все большую популярность. 

У нас в городе тоже знают об этих видах спорта. В Тамбове, как и в 

стране, стали проводиться соревнования, турниры, фестивали по этим 

направлениям баскетбола, в частности, посредством интернета, 

привлечено дополнительное внимание к этому виду спорта. Быстро 

развивающиеся направления баскетбола уже включены в Президентские 

игры, но большинство участников этих спортивных мероприятий 

составляют спортсмены, занимающие баскетболом. Ни уличный баскетбол 

(стритбол), ни баскетбол 3х3 у нас в городе пока не стали массовыми. Они 

не вышли на дворовые площадки, пришкольные стадионы. Хотя эти игры 

очень полезны для формирования гармоничной личности детей и 

подростков.  

Разнообразие движений, присущих этим играм, способствует 

укреплению опорно-двигательного аппарата и центральной нервной 

системы, активизации деятельности органов дыхания и кровообращения, 



вовлечению в работу всех основных групп мышц, улучшению обмена 

веществ занимающихся. 

Многообразие игровых ситуаций развивают индивидуальность 

каждого игрока и слаженность игры в команде; воспитывают у игроков 

коллективизм, товарищество, ловкость, точность, инициативность.  

От занятий на свежем воздухе укрепляется здоровье, происходит 

самовыражение через спорт, для которого необходима хорошая 

физическая форма, соответственно, агрессивные проявления, увлечение 

алкоголем, никотином и наркотиками снижаются.  

В 2018 году в МБУДО ДЮСШ № 8 была открыта базовая 

муниципальная площадка «Организационно - методическое 

сопровождение развития современных направлений баскетбола  среди 

учащихся г. Тамбова», направленная 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. 

Данный проект направлен на вовлечение максимально возможного 

числа детей и подростков в систематические занятия спортом. Кроме чисто 

спортивной игры, соревнования по различным направлениям баскетбола 

привлекают детей и подростков возможностью общения. Им интересно 

все: как тренируются соперники, какую музыку любят, что носят и т.д. 

Научившись общаться на спортивной площадке, им становится легче 

общаться и в повседневной жизни. Турниры по различным направлениям 

баскетбола – это замечательный праздник спорта, здорового 

времяпровождения, который становится социальным явлением, стилем 

жизни.  

Усиливается роль педагога в формировании здоровой спортивной 

привычки у учащихся, которая поможет увести детей из подворотни, 

подвалов, оторвать от «гаджетов». Познакомив ребят с новыми 
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демократичными направлениями спорта, у тренера-преподавателя 

появляются новые рычаги  привития спортивной культуры изнутри. 

Сейчас самое время педагогу (чья профессия дословно переводится с 

греческого как «ведущий за руку ребёнка»), помочь детям и подросткам 

организовать игру сначала на уроках физкультуры, затем на школьных 

площадках и  далее в каждом дворе. 

Именно работа муниципальной базовой  площадки по организации и 

популяризации всех направлений баскетбола в школах и на дворовых 

площадках города Тамбова являться новизной данного проекта.  

Работа базовой муниципальной площадки «Организационно - 

методическое сопровождение развития современных направлений 

баскетбола  среди учащихся города Тамбова» помогает в решении этих 

задач. В настоящее время завершается II этап (основной) реализации 

проекта. 

           Итоги реализации I этапа (подготовительного) - март-май 2018 года 

следующие: 

- 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 2020 года - 

формы работы и результативность реализации основного этапа 

проекта: 

- региональный этап Всероссийских массовых соревнований по 

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

место; 2020 год – участие 



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

- 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, 

2018год; 156 детей, 2019год; 178 детей, 2020 год.  

- 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» (2019год), участвовало 58 человек;  



- с целью привлечения детей и подростков к занятиям баскетболом 

проведены соревнования с элементами баскетбола на физкультурно-

спортивном празднике в рамках спортивного фестиваля «Тамбовщина за 

спорт» (2020 год), участвовало 64 человека; 

- организованы и проведены соревнования по стритболу среди 

воспитанников лагерей с дневным пребыванием детей муниципальных 

общеобразовательных организаций (2018, 2019 годы); 

- 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»; 

- с целью обобщения и распространения 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 организован и проведен мастер-

класс по уличному баскетболу 3х3 (стритболу) для учителей физической 

культуры города Тамбова (2020 год). 

В заключение хочется сказать, что 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. 

 

 

 


