
Аннотация  
к дополнительной предпрофессиональной программе по баскетболу 

 
Дополнительная  предпрофессиональная   программа по баскетболу 

МБУДО СДЮСШОР №2 «Красные Крылья (далее «Программа») 

разработана на основании ФЗ № 273 « Об образовании в РФ», 

«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»; «Федерального стандарта спортивной подготовки по 

виду спорта баскетбол»; «Особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта». 
На основании нормативно-правовых актов,  определяющих 

деятельность  спортивных школ, основополагающих принципов 

(системности, преемственности и вариативности) построения спортивной 

тренировки и анализа ранее изданных программ по баскетболу определены 

следующие разделы «Программы»: пояснительная записка; нормативная 

часть, методическая часть; система контроля и зачетные требования; 

программный материал для практических и теоретических занятий; 

воспитательная работа; психологическая подготовка; восстановительные 

мероприятия; педагогический и врачебный контроль; инструкторская и 

судейская практика; учебный план;  перечень информационного 

обеспечения. 
Обучение  рассчитано по этапам:  
 этап начальной подготовки – до 3 лет; 
 тренировочный этап  – 5 лет; 
 этап совершенствования спортивного мастерства –  2 года (до 17 лет 

включительно). 
На этап  совершенствования  спортивного мастерства прием на 

обучение не проводится. На данном этапе продолжают обучение дети, 

прошедшие обучение на тренировочном этапе. 
«Программа» направлена на создание условий для физического 

воспитания и физического развития детей; формирование знаний, умений и 

навыков в области физической культуры и спорта; подготовку к освоению 

этапов спортивной подготовки, подготовку одаренных детей к поступлению 

в образовательные организации, реализующие профессиональные 

образовательные программы в области физической культуры и спорта; 

организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового 

образа жизни. 
   Основной показатель работы – стабильность состава занимающихся, 

динамика прироста индивидуальных показателей выполнения программных 

требований по уровню подготовленности учащихся, выраженных в 

количественных показателях физического развития, физической, 

технической, тактической, интегральной и теоретической подготовки (по 

истечении каждого года). 



Результат реализации «Программы» - всестороннее развитие 

личности, выявление спортивно одаренных детей, профессиональная 

ориентация для сферы физической культуры и спорта, приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков  в предметных 

областях: 
- в области теории и методики физической культуры и спорта; 
- в области физической подготовки;  
- в области специальной физической подготовки. 


