4. Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа по
виду спорта баскетбол, 2017 год, Иванова Е.А.
Дополнительная
общеобразовательная
предпрофессиональная
программа
физкультурно-спортивной направленности
по виду спорта «Баскетбол» (далее Программа) составлена в соответствии с законодательством Российской Федерации:
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015;
- Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу 29.06.2015г.);
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г.
№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 г. № 1125 «Об
утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной
и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;
- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г. № 730 «Об
утверждении Федеральных государственных требований к минимуму содержания,
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»;
- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г. № 731 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам в области физической культуры и спорта»;
- Приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 09.08.2010 г. № 613н «Об
утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий»;
- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 10.04.2013 № 114 «Об
утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта баскетбол»
(зарегистрирован в Минюсте России 10.06.2013 № 28777), приказ от 23.07.2014г. № 620 о
внесении изменений в приказ Министерства спорта Российской Федерации от 10.04.2013 №
114 « Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта
баскетбол» (зарегистрирован Минюстом России 14.08.2013 № 33587).
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима
работы
образовательных
организаций
дополнительного
образования
детей»(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
4.07.2014г. № 41)
Программа ориентирована на педагогов дополнительного образования центра
«Юность».
Цель Программы – развитие спортивных способностей обучающихся,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и
нравственном совершенствовании посредством приобщения их к регулярным занятиям
баскетболом.
Основными задачами реализации Программы являются:
 формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их
индивидуальных потребностей физическом, интеллектуальном и нравственном
самосовершенствовании;
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья обучающихся;
 формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной
ориентации;
 выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте.
Программа направлена на
 отбор одарённых детей;
 создание условий для физического образования, воспитания и развития детей;

 формирование знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта, в
том числе в избранном виде баскетболе;
 подготовку одарённых детей к поступлению в образовательные организации,
реализующие профессиональные образовательные программы в области физической
культуры и спорта;
 организацию досуга и формирование потребности в здоровом образе жизни.
Программа является основным документом при организации и проведении занятий по
баскетболу в МБУ ДО ДООСЦ «Юность» (далее - Учреждение) и содержит следующие
предметные области: теория и методика физической культуры и спорта, физическая
подготовка, избранный вид спорта, другие виды спорта и подвижные игры. В Программе
даны конкретные методические рекомендации по организации и планированию
тренировочной работы на различных этапах подготовки, отбору и комплектованию
учебных групп в зависимости от возраста, уровня развития физических и
психофизиологических качеств и от специальных способностей занимающихся.
Содержание Программы учитывает особенности подготовки обучающихся по
баскетболу, в том числе:
- большой объем разносторонней физической подготовки в общем объёме учебнотренировочного процесса;
- постепенное увеличение интенсивности учебно-тренировочного процесса и
постепенное достижение высоких общих объёмов учебно-тренировочных нагрузок;
- необходимой продолжительностью индивидуальной соревновательной подготовки,
характерной для избранного вида спорта;
- повышение специальной скоростно-силовой подготовленности за счёт широкого
использования различных тренировочных средств;
- перспективность обучающегося выявляется на основе наличия комплексов
специальных физических качеств.
Организация занятий по Программе осуществляется по следующим этапам и
периодам подготовки:
- этап начальной подготовки - до 3 лет;
- тренировочный этап (этап начальной специализации) - до 2 лет;
- тренировочный этап (этап углублённой специализации) - до 3 лет;
Срок обучения по Программе – 8 лет.
Для обучающихся, планирующих поступление в образовательные организации
профессионального
образования,
реализующих
основные
профессиональные
образовательные программы в области физической культуры и спорта срок освоения
Программы может быть увеличен на 1 год.
Образовательная организация имеет право реализовывать Программу в
сокращённые сроки в случае усвоения программного материала обучающимися.
Минимальный возраст детей, допускаемых к освоению Программы - 8 лет.
Соответственно, утверждены наименования групп юных и квалифицированных
спортсменов, занимающихся спортивной подготовкой в физкультурно-спортивных
организациях на всей территории Российской Федерации - группы начальной подготовки
(НП), группы тренировочного этапа (ТЭ).
Система контроля и зачетные требования
Осуществление комплексного контроля учебно-тренировочного процесса и уровня
подготовленности обучающихся по предметным областям на всех этапах является
обязательным разделом Программы.
Цель контроля – в соответствии с Программой обеспечить оптимальность
воздействий учебно-тренировочных и соревновательных нагрузок на организм
занимающихся при планомерном повышении уровня их специальной подготовленности по
годам и в зависимости от целевой направленности этапа подготовки. Задача контроля – на

основе объективных данных о состоянии обучающегося обосновать и осуществить
реализацию закономерного хода подготовки и в случае его нарушения внести необходимую
коррекцию учебно-тренировочного процесса.
Основными нормативами в подготовке лиц, занимающихся баскетболом на этапах
многолетнего учебно-тренировочного процесса являются:
- общая посещаемость занятий;
- уровень и динамика спортивных результатов;
- участие в соревнованиях;
- нормативные требования спортивной квалификации;
- теоретические знания адаптивного и параолимпийского спорта, спортивной тренировки,
гигиены, здоровья человека, антидопингового образования.
На каждом этапе многолетней подготовки осуществляется научно-методическое
сопровождение, предусматривающее оценку динамики функционального состояния с
учётом успешности социализации ребёнка, его возрастных особенностей.
Нормативные характеристики и основные показатели выполнения программных
требований
этапов подготовки:
- стабильность состава обучающихся, посещаемость ими учебно-тренировочных занятий;
- положительная динамика индивидуальных показателей развития физических качеств
обучающихся;
- уровень освоения основ гигиены и самоконтроля.

