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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Баскетбол» 

физкультурно-спортивной направленности. Программа направлена на восполнение 

недостатка двигательной активности, имеющейся у подростков в связи с высокой 

гиподинамичностью в обычной жизни, имеет оздоровительный эффект, а также 

благотворно воздействует на все системы организма. Благодаря занятиям баскетболом 

обучающиеся развивают такие качества личности как, товарищество, уважение к  

старшим, дисциплинированность, работа в команде. Возраст обучающихся  – 14 – 21 г. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Модульное построение программы позволяет обучающимся осваивать как 

отдельные модули, являющиеся самостоятельными, так и в комплексе программы в 

целом, нелинейной последовательности их изучения, а значит возможность построения 

индивидуального учебного маршрута, как того требует п. 7 «Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (Приказ Минпросвещения России № 196). 

Способы и методики определения результативности образовательного и 

воспитательного процесса разнообразны и направлены на определение степени развития 

способностей каждого ребенка, сформированности его личных качеств. 

В процессе реализации программы используются следующие виды контроля: 

 в начале учебного года проводится входной контроль с целью определения 

развитости способностей, наличия интереса к занятиям настольным 
теннисом; 

 текущий контроль проводится на каждом занятии в виде контроля 

правильности выполнения заданий, упражнений; 

 промежуточный контроль – участие в спортивных мероприятиях в 
течение учебного года; 

 итоговый контроль - серия соревнований, турниров объединения. 

Важным параметром успешного обучения является устойчивый интерес к 

занятиям, который проявляется в регулярном посещении занятий каждым ребенком, 

стабильном составе групп. 

 Таблица №1  

Диаграмма динамики численности обучающихся на начало и конец учебных годов 
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Вывод: Из диаграммы видно, что сохранность контингента обучающихся на 

протяжении 3 лет является 100%. Более того, к концу учебного года наблюдается  рост 

численности. Дети приходят в объединение по совету друзей, которые уже посещают 

занятия.  

 

 

Таблица №2  

Диаграмма динамики качества усвоения знаний  

обучающихся на начало и конец учебных годов 

 

 
 

 
Вывод: Из диаграмм видно, что обучающиеся показывают положительную 

динамику усвоения знаний на достаточно допустимом уровне и приобретении 
обучающимися умений по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе «Баскетбол». 

Основной контингент обучающихся, даже не обладающих яркими признаками 

способностей в области баскетбола, успешно осваивают программные требования и 

личностно развиваются, принимают участие во внутритехникумовских и зональных 

играх. 

 

 

Достижения обучающихся. 

 

Ежегодно ребята участвуют в областной Спартакиаде Нижегородской области 

среди средних профессиональных образовательных организаций. Это для них главный 

старт сезона. 

Каждый год ребята на зональных соревнованиях показывают хорошие результаты 

и регулярно занимают призовые места. 

  - 1 место Зональные соревнования Северной зоны 2013г; 

  - 1 место Зональные соревнования Северной зоны 2014г; 

  - 3 место Открытый турнир по баскетболу на призы МБУ «ГФОК» 2016; 

  - 2 место Открытый турнир по баскетболу 2018г; 

  - 2 место Зональные соревнования Округ №2 Северный – 1 группа 2020г; 
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- 3 место Зональные соревнования Округ №2 Северный – 1 группа 2021г. девушки; 

  - 1 место Зональные соревнования Округ №2 Северный – 1 группа 2021г; 

  - 3 место Зональные соревнования Округ №2 Северный – 1 группа 2022г. 

 

 

 

 

Достижения педагога. 

  

Педагог Садов И.А. презентует педагогический опыт на методических 

мероприятиях разного уровня, участвует в семинарах, в работе методической комиссии 

педагогов дополнительного образования, в работе методической комиссии 

преподавателей общеобразовательных дисциплин. 

Ежегодно проходит образовательный модуль по баскетболу «школа поколения 

НН» 

Является квалифицированным арбитром по баскетболу Нижегородской области. 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дартс» 

физкультурно-спортивной направленности. Занятия данным видом спорта содержит 

большое количество преимуществ: улучшает координацию движений, стабилизирует 

работу сердечно-сосудистой системы, запоминание вариантов игровых комбинаций 

развивает память и логическое мышление, постоянное переключение зрения с дротика 

на мишень положительно влияет на глаза. Дартсом могут заниматься абсолютно все: 

дети и взрослые, женщины и мужчины, люди с физическими особенностями организма. 

При систематических занятиях формируется устойчивость к длительным стрессовым 

нагрузкам, развиваются лидерские качества., выдержка, настойчивость, 

дисциплинированность.  Возраст обучающихся  – 14 – 21 г. Срок реализации программы 

– 1 год. 

Модульное построение программы позволяет обучающимся осваивать как 

отдельные модули, являющиеся самостоятельными, так и в комплексе программы в 

целом, нелинейной последовательности их изучения, а значит возможность построения 

индивидуального учебного маршрута, как того требует п. 7 «Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (Приказ Минпросвещения России № 196). 

Способы и методики определения результативности образовательного и 

воспитательного процесса разнообразны и направлены на определение степени развития 

способностей каждого ребенка, сформированности его личных качеств. 

Годичный учебно-тренировочный цикл делится на три периода: 

подготовительный, соревновательный (основной) и заключительный, каждый из 

которых имеет специфические задачи, структуру и содержание. 

Подготовительный период ориентирован на создание и развитие предпосылок для 

формирования физической спортивной формы, а также создание условий для 

непосредственного её становления (акцент на всестороннюю физическую подготовку, 

изучение техники и тактики игры). 

Соревновательный (основной). Задачей данного периода является сохранение и 



упрочение физического спортивного состояния наряду с изучением и 

совершенствованием техники и тактики игры в дартс. 

Заключительный период. В ходе заключительного периода реализуются задачи, 

связанные с обеспечением реабилитации организма после нагрузок подготовительного и 

соревновательного периодов, активного отдыха обучающихся, самостоятельных занятий 

по заданию тренера. 

Важным параметром успешного обучения является устойчивый интерес к 

занятиям, который проявляется в регулярном посещении занятий каждым ребенком, 

стабильном составе групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №1  

Диаграмма динамики численности обучающихся на начало и конец учебных годов 
 

 

 
 

Из диаграммы видно, что сохранность контингента обучающихся на протяжении 

2 лет является 100%. 

 

Таблица №2  

Диаграмма количественного состава объединения  

по группам здоровья 
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Вывод: Из диаграмм видно, что в первый год работы в  объединении 

занимались только студенты, освобожденные от занятий по физической культуре, во 
второй год интерес среди обучающихся ПОО к данному виду спорта возрос, дартсом стали 
заниматься и подростки из основной группы здоровья. Популярность данного вида спорта 
набирает обороты также за счет турниров среди учебных групп. 

 
Достижения обучающихся. 

 

Обучающиеся студенты в секции дартс выступают только на 

внутритехникумовских соревнованиях. В личном и командном первенствах. 

В дальнейшем планируем организовывать встречи между студентами других 

техникумов, участвовать в всероссийских турнирах среди студентов. 

 

 

Достижения педагога. 

 

            Являюсь кандидатом в мастера спорта по дартс. Член сборной Нижегородской 

области. Ежегодно принимаю участие в чемпионате Росси. Лучший результат на 

чемпионатах России 16 место. 

            Бронзовый призер чемпионата Приволжского Федерального Округа в командном 

первенстве. 

            Многократный победитель и призер первенств Нижегородской области по дартс в 

личном, парном и командном соревнованиях. 

            Многократный победитель и призер первенств Республики Мордовия в личном, 

парном и командном первенстве. 

           Являюсь Судьей 1 категории. 
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