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Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа №8» 

Информация о практике 

Направленность дополнительного 

образования 

физкультурно-спортивная 

Название практики инновационный проект «Организационно-   

методическое сопровождение развития 

современных направлений баскетбола  среди 

учащихся города Тамбова» 

Краткое описание (до 140 печатных 

знаков)  

создание устойчивой мотивации и потребности в 

регулярных занятиях различными направлениями 

баскетбола  

 

Форма проведения (выбрать из очная 
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предложенных вариантов): 

очная; 

очно-заочная; 

дистанционная 

Направления деятельности (выбрать 

из предложенных вариантов):  

 

разноуровневые дополнительные 

общеразвивающие программы;   

 

модульные дополнительные 

общеразвивающие программы для 

детей из сельской местности; 

 

программы вовлечения в систему 

дополнительного образования детей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

 

программы для организации летнего 

отдыха и заочных школ; 

 

программы дистанционных курсов 

по дополнительным 

образовательным программам;  

организация мероприятий по 

просвещению родителей в области 

дополнительного образования детей 

инновационный проект 

Целевая аудитория (выбрать из 

предложенных вариантов):  

дошкольники; 

дети младшего школьного возраста; 

дети среднего школьного возраста; 

дети старшего школьного возраста; 

молодежь; 

взрослые 

дети младшего школьного возраста; 

дети среднего школьного возраста; 

дети старшего школьного возраста 

Единовременное вовлечение детей 

при реализации практики (указать 

максимальное количество 

единовременного вовлечения детей) 

20 человек 

Возрастные ограничения  (от  1 до 

100 лет) 

от 8 до 17 лет 

Цель практики 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 

Задачи практики  -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»; 

-совершенствование системы  подготовки 

спортивного резерва  через вовлечение 

максимально возможного количества детей и 

подростков в систематические занятия спортом. 

Краткое обоснование актуальности 

практики 

актуальность данной практики 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. 

Новизной данного проекта является работа по 

организации и популяризации всех направлений 

баскетбола в школах и на дворовых площадках 

города Тамбова.  

Методология практики для реализации поставленных задач 

 используются современные образовательные 

технологии:  

1. Личностно-ориентированные технологии – 

педагог учитывает опыт ребенка 

(психологический, двигательный уровень 

физического развития и подготовленности) и на 

его основе ведет индивидуально 

ориентированную тренерскую деятельность. 

2.Здоровьесберегающие технологии – создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся:  

- соблюдение необходимых мер профилактики 

травматизма; 

- соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм; 

- выполнение требований к месту проведения 

занятий, инвентарю и оборудованию, внешнему 

виду учащихся; 

- подбор упражнений и дозирование физической 

нагрузки, которая способствует сохранению 

здоровья учащихся; 



- сообщение теоретических сведений о 

ценности здоровья, о преимуществах ЗОЖ, о 

пагубном воздействии вредных привычек; 

- формирование устойчивого интереса к 

занятиям физической культурой и спортом. 

3.Технология дифференцированного обучения 

предусматривает различные тренировочные 

нагрузки в группах детей с высоким и низким 

уровнем подготовленности. Применение 

комплексов упражнений отдельно для каждой 

подгруппы позволяет оптимизировать нагрузку 

и обеспечивает доступность заданий в процессе 

физической и технической подготовки. 

Объединение сильных спортсменов в одну 

группу позволяет тренеру значительно 

увеличить объемы тренировочных заданий, не 

опасаясь при этом нанести вред здоровью более 

слабых в физическом отношении детей, для 

которых такие физические нагрузки были бы 

  непосильными. 

Ожидаемый результат (какие 

компетенции формируем, что имеем 

на выходе и т.д.) 

- увеличение числа детей, занимающихся 

баскетболом, стритболом и баскетболом 3х3; 

- увеличение количества территориальных 

образований, участвующих в спортивно – 

массовых мероприятиях  по  всем направлениям 

баскетбола; 

- увеличение количества школьных, 

муниципальных спортивных мероприятий по 

современным направлениям баскетбола;  

- повышение  мотивации детей к занятиям 

физкультурой и спортом в школе и домашних 

условиях,  формирование привычки к здоровому 

образу жизни; 

- вовлечение максимально возможного количества 

детей и подростков в систематические занятия 

физкультурой и спортом.  

Продолжительность реализации 

практики 

 3 года 3 месяца (март 2018 – май 2021) 

Материально-техническое 

оснащение: 

помещение; 

оборудование, непосредственно 

задействованное в процессе; 

расходные материалы; 

учебно-методические материалы  

спортивный зал; 

спортивная площадка; 

спортивный инвентарь (мячи для уличного 

баскетбола, манишки, стойки баскетбольные); 

наградной материал (грамоты, дипломы, 

медали) 

компьютер с выходом в Интернет. 

 Информационные ресурсы: 

1. Фото и видеозаписи с соревнований 

различного уровня с участием учащихся 

МБУДО ДЮСШ № 8. 

Интернет-ресурсы:  

1. https://regtambov.russiabasket.ru/ - 

Федерация баскетбола Тамбовской области 

2. https://www.rusprofile.ru/id/7380713 - 

Федерация уличного баскетбола Тамбовской 

области 

3.http://sport.tmbreg.ru/ - Управление по 

физической культуре и спорту Тамбовской 

https://www.rusprofile.ru/id/7380713
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области 

4. https://russiabasket.ru/- Российская 

федерация баскетбола 

5. http://dussh8tambov.68edu.ru/ - сайт МБУДО 

ДЮСШ №8 

Необходимый уровень подготовки 

педагогов: 

количество задействованных 

педагогов и/или иных специалистов; 

необходимый уровень подготовки, 

компетенций и навыков 

педагогических и/или иных 

работников 

тренеры-преподаватели по баскетболу, имеющие 

среднее/высшее профессиональное образование 

 без предъявления требований к стажу работы; 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, инструктор-методист - высшее 

профессиональное образование. 

Личностные достижения педагога Казаченко А.В. 

Награждена: 

 Знаком «Отличник физической культуры и 

спорта» (2008г.); 

Почетной грамотой администрации Тамбовской 

области (2013г.). 

Бекренева Т.И. 

Награждена: 

 Почетной грамотой Тамбовской городской Думы 

(2013г.); 

Почетной грамотой управления образования и 

науки Тамбовской области (2018г.). 

Козинцев Е.Н. 

Победитель I степени в общей номинации «Спорт 

и здоровье» второго Всероссийского конкурса, 

проходящего в формате ФМВДК «Таланты 

России»;  

призер муниципального этапа XV Всероссийской 

акции «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» в номинации «Физкультурно-

оздоровительные технологии» (2018г.); 

Кот М.Б. 

призер муниципального этапа XV Всероссийской 

акции «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» в номинации «Физкультурно-

оздоровительные технологии» (2018г.); 

Кондрашин В.Н. 

призер муниципального этапа XV Всероссийской 

акции «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» в номинации «Физкультурно-

оздоровительные технологии» (2018г.); 

Вашкевич Р.В. 

призер муниципального этапа XV Всероссийской 

акции «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» в номинации «Физкультурно-

оздоровительные технологии» (2018г.). 

Перспективы практики -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 

http://dussh8tambov.68edu.ru/


современных направлений баскетбола  среди 

учащихся города Тамбова» 

Алгоритм действий при реализации 

практики 

 

Этапы  

проекта  

Содержание  

проекта  

Сроки  

проведе

ния 

Подготови

тельный 

этап 

Изучение спроса и 

анализ ситуации 

март-

май 

2018 

года 

Разработка программы 

«Баскетбол: от дворовых 

игр к Олимпийским» 

март-

май 

2018 

года 

Разработка оценочных и 

методических 

материалов 

март-

май 

2018  

Проведение 

организационных 

мероприятий, 

обеспечивающих 

сетевое взаимодействие 

в решении задач, 

определенных 

программой 

март-

май 

2018  

Основной 

этап 

Формирование и 

поддержание 

устойчивого интереса 

детей и подростков к 

современным 

направлениям 

баскетбола через 

проведение спортивно-

массовых мероприятий:  

- праздники, фестивали 

спорта; 

- мастер-классы для 

учителей физкультуры и 

учащихся; 

- неделя 

дополнительного 

образования; 

- спортивно-массовые 

мероприятия ассоциации 

«Планета спорта»; 

- организация работы в 

летний период в рамках 

городского проекта 

«Играй город» под 

девизом: «Зажгись 

игрой, живи игрой!» 

  

май 

2018- 

декабрь 

2020 

Развитие системы отбора  

спортивно-одаренных 

детей через организацию 

соревнований различных 

уровней (дворовые, 

май 

2018- 

декабрь 

2020 



школьные, 

межшкольные,  

муниципальные)  

 

Увеличение количества 

информации по 

популяризации вида 

спорта и его массовых 

форм в сети Интернет и 

СМИ 

 

май 

2018- 

декабрь 

2020 

Увеличение массовости 

и количества 

спортивных 

мероприятий через 

взаимодействие и 

координацию со 

структурами, 

занимающимися 

подготовкой и 

спортивным 

совершенствованием 

баскетболистов  

май 

2018- 

декабрь 

2020 

Заключите

льный этап 

Обобщение и оценка 

результатов 

январь – 

май 

2021 
 

Степень сложности реализации 

практики (от 1 до 10 баллов) 

7 баллов 

Проблемные зоны, риски, открытые 

вопросы 

трудности при согласовании совместного 

планирования с организациями-партнерами 

разной ведомственной принадлежности. 

Уровень удовлетворенности и 

заинтересованности родителей 

80 % 

Результативность реализации 

практики 

- региональный этап Всероссийских массовых 

соревнований по уличному баскетболу 

«Оранжевый мяч-2018» - участие, 3 команды от 

МБУДО ДЮСШ №8, 12 человек; 

 - региональный этап Всероссийских массовых 

соревнований по уличному баскетболу 

«Оранжевый мяч-2019» - 3 место (юноши 2004-

2005г.р.), 4 команды от МБУДО ДЮСШ № 8, 12 

человек; 

- региональный этап Всероссийских массовых 

соревнований по уличному баскетболу 

«Оранжевый мяч-2020» - 4 команды от МБУДО 

ДЮСШ № 8, 16 человек; 

- физкультурно-спортивный праздник «Спорт в 

нашем дворе» в рамках национального проекта 

«Демография» - проведение соревнований с 

элементами баскетбола с целью привлечения детей 

и подростков к занятиям баскетболом (2019г.), 

участвовало 58 человек; 

- физкультурно-спортивный праздник в рамках 

спортивного фестиваля «Тамбовщина за спорт» на 

дворовых территориях города Тамбова (21, 

25.08.2020г.); 

- физкультурно-спортивное мероприятие «Мой 



двор – моя команда» в рамках реализации 

регионального проекта «Развитие дворового 

спорта на Тамбовщине» (14.05.2021г., МАОУ 

СОШ № 36); 

- физкультурно-спортивное мероприятие 

«Фестиваль баскетбола» в рамках реализации 

регионального проекта «Развитие дворового 

спорта на Тамбовщине» (19.05.2021г., МАОУ 

СОШ № 35 (1к.); 

- открытое первенство МБУДО ДЮСШ№ 8 по 

баскетболу (2019, 2020, 2021г.), участвовало 156 

человек; 
- контрольная тренировка по баскетболу 
(21.01.2021г., МАОУ СОШ № 4, 20 человек); 
- контрольная тренировка по баскетболу 
(03.02.2021г., МАОУ СОШ № 35, 2 к., 18 человек); 
- контрольная тренировка по баскетболу 
(24.02.2021г., МАОУ СОШ № 35, 2 к., 27 человек); 
- контрольная тренировка по баскетболу 
(21.03.2021г., ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», 12 
человек); 
- контрольная тренировка по баскетболу 
(28.03.2021г., г. Рассказово, 10 человек); 
- контрольная тренировка по баскетболу «День 
баскетбола» (06, 13, 20, 27.03.2021г., МАОУ СОШ 
№ 11, 40 человек); 
- матчевая встреча по баскетболу среди учащихся 
2008-2009г.р. в рамках подготовки к первенству 
Тамбовской области по баскетболу (11.04.2021г., г. 
Жердевка, 19 человек); 
- первенство Тамбовской области по баскетболу 

среди обучающихся 2007-2008г.р. – 5 место 

(2019г.), участвовало 13 человек; 

- первенство Тамбовской области по баскетболу 

среди мальчиков 2008-2009г.р. – 5 место (2021г.), 

участвовало 12 человек; 

- организация и проведение соревнований по 

стритболу среди воспитанников лагерей с дневным 

пребыванием детей муниципальных 

общеобразовательных организаций: 

2018 год – количество команд – 37 из 12 

общеобразовательных организаций, количество 

учащихся – 130; 

2019 год – количество команд – 43 из 16 

общеобразовательных организаций, количество 

учащихся – 160; 

- соревнования по стритболу среди учащихся лагерей 

с дневным пребыванием детей (15-17. 06.2021 

МАОУ Гимназия  №12, №30,35(1 к), 36 

21.06.2021 (финал) МАОУ СОШ №1); 

- городские мероприятия с участием 

воспитанников лагерей с дневным пребыванием 

детей муниципальных общеобразовательных 

организаций: спартакиада «Наше здоровье в наших 

руках» (23.06.2021г. МАОУ СОШ № 11, 50 человек); 

- муниципальный этап Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные 

игры» по стритболу (уличному баскетболу): 

2018 год – количество команд – 30 из 16 



общеобразовательных организаций города 

Тамбова, количество учащихся – 110; 

2019 год – количество команд – 160 из 20 

общеобразовательных организаций города 

Тамбова, количество учащихся – 597 человек: 

количество команд 6-х классов: 40 (152 человека) 

количество команд 7-х классов: 40 (143 человека) 

количество команд 8-х классов: 40 (150 человек) 

количество команд 10-х классов: 40 (152 

человека); 
-муниципальный этап Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» по 

баскетболу 3х3 (06.04.2021г., МАОУ СОШ № 5); 
-  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 (2018г.); 

- мастер-класс по стритболу для детей 

пришкольного лагеря «Буревестник» (МАОУ 

«Гимназия №7 имени святителя Питирима, 

епископа Тамбовского), участвовало 40 детей, 

присутствовало 60 человек (2018г.); 

-мастер-класс по стритболу для детей 

пришкольного лагеря «Буревестник» (МАОУ 

«Гимназия №7 имени святителя Питирима, 

епископа Тамбовского), участвовало 60 детей, 

присутствовало 70 человек (2019г.); 

-мастер-класс по стритболу для детей лагерей с 

дневным пребыванием детей (МАОУ  Лицей № 

21), участвовало 25 детей, присутствовало 80 

человек (2021г.); 

-соревнования по баскетболу 3х3 «TMBstyle» 

среди учащихся МБУДО ДЮСШ №8, 5 команд 

(2018г.); 

- проведение муниципального этапа Чемпионата 

Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в 

Тамбовской области среди команд 

общеобразовательных организаций, судейство 

соревнований: тренеры-преподаватели по 

баскетболу – М.П. Зимина, М.Б. Кот, В.Н. 

Кондрашин, В.В. Иванков, Р.В. Вашкевич, Е.Н. 

Козинцев (2018г.); 

-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 

2020-2021 учебный год - 11 

-мастер-класс по баскетболу в рамках Недели 

дополнительного образования (МАОУ СОШ №11), 



участвовало 125 детей (сентябрь 2019г.); 

- организация и проведение мастер-класса по 

уличному баскетболу 3х3 (стритболу) для 

учителей физической культуры города Тамбова 

(05.03.2020г., МАОУ СОШ № 5); 

- Презентация «Методический семинар для 

учителей физической культуры и тренеров-

преподавателей по правилам проведения 

баскетбола 3х3» (2020 г.): 

https://infourok.ru/metodicheskij-seminar-dlya-

uchitelej-fizicheskoj-kultury-i-trenerov-

prepodavatelej-pravila-igry-3h3-4217665.html 

https://multiurok.ru/files/metodicheskii-material-po-

provedeniiu-seminara-dli.html 

-мастер-класс по баскетболу в рамках Недели 

дополнительного образования (МАОУ СОШ № 

4,11, 33, 35), участвовало 227 детей (сентябрь 

2021г.); 

-открытые тренировочные занятия по баскетболу в 

рамках Недели дополнительного образования 

(МАОУ СОШ № 9,33), участвовало 18 детей, 

присутствовало 105учащихся (сентябрь 2019г.); 

-открытые тренировочные занятия по баскетболу в 

рамках Недели дополнительного образования 

(МАОУ СОШ № 1, 9, 30, 33), участвовало 36 

детей, присутствовало 218 учащихся (сентябрь 

2021г.); 

- выполнили II юношеский спортивный разряд по 

баскетболу 9 человек (2019г.) 

- выполнили II юношеский спортивный разряд по 

баскетболу 11 человек (2021г.) 

- выполнили I юношеский спортивный разряд по 

баскетболу 1 человек (2021г.) 
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