
Аннотация 

к дополнительной образовательной программе 

спортивной подготовки по виду спорта баскетбол 

 
При разработке дополнительной образовательной программы 

спортивной подготовки по виду спорта баскетбол (далее «Программа») 

использовались: 

«Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 

баскетбол»; 

«Особенности организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры 

и спорта»; 

Программа разработана на основе следующих документов: 

- Федеральный закон от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации»; 

- Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013г. №1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.14 № 41; 

Разделы «Программы»: 

- пояснительная записка; 

- нормативная часть; 

- методическая часть; 

- контрольный раздел программы, система контроля и зачетные 

требования; 

- перечень информационного обеспечения; 

- приложения. 

Обучение рассчитано по этапам: 

 - этап начальной подготовки - до 3 лет; 

 - учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) - 

5 лет; 

 - этап совершенствования спортивного мастерства – без 

ограничений 

Целью Программы является достижение спортивных результатов  

на основе соблюдения спортивных и педагогических принципов в учебно-

тренировочном процессе в условиях многолетнего, круглогодичного и 

поэтапного процесса спортивной подготовки 

Программа направлена на максимальную реализацию духовных и 

физических возможностей, достижение определенного спортивного 

результата, подготовку спортивного резерва, зачисление в составы 

спортивных сборных команд. 

Результатом реализации программы является: 

формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

освоение основ техники по виду спорта баскетбол; 

всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

укрепление здоровья спортсменов; 
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отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

виду спорта баскетбол. 

приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта баскетбол; 

повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

спортивных соревнованиях. 

Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную 

подготовку, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, 

рассчитанным на 52 недели. 

Основными формами осуществления спортивной подготовки 

являются: 

 групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические 

занятия; 

 работа по индивидуальным планам; 

 тренировочные сборы; 

 участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

 инструкторская и судейская практика; 

 медико-восстановительные мероприятия; 

 тестирование и контроль. 

 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки 

осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства. 

 

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки 

к спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, 

проходящих спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, 

являющиеся составной частью (продолжением) тренировочного процесса. 

 

Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства, кроме основного тренера 

(тренера-преподавателя) по виду спорта баскетбол допускается привлечение 

дополнительно второго тренера (тренера-преподавателя) по общефизической 

и специальной физической подготовке при условии их одновременной работы 

с лицами, проходящими спортивную подготовку. 

По решению учредителя в РЦФКиС допускается дальнейшее 

прохождение спортивной подготовки лиц старше 18 лет. 
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