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Пояснительная записка 

 

  Воспитательная работа – обязательный аспект деятельности современного 

образовательного учреждения. Сущность воспитательной работы в ДЮСШ состоит 

в создании условий для полноценного развития личности обучающихся путем 

обогащения воспитательной среды целенаправленно организуемыми событиями. 

Создание воспитательного пространства предполагает: 

1) диагностику среды; 

2) разработку модели воспитательного пространства; 

3) создание условий для реализации участниками воспитательного 

пространства своей позиции. 

Напряженная тренировочная и соревновательная деятельность, связанная с 

занятием спортом, предоставляет значительные возможности для осуществления 

воспитательной работы. Воспитательная работа неразрывно связана с практической 

и теоретической подготовкой обучающихся. 

Основные направления воспитательной работы в спортивной школе: 

- государственно-патриотическое воспитание; 

- нравственное воспитание; 

- спортивно-этическое и правовое воспитание. 

Цель государственно-патриотического воспитания – формирование качеств 

личности гражданина РФ. (Уважение к государственной символике РФ (флаг, герб, 

гимн), таким понятиям, как Отечество, честь и достоинство).  

В процессе воспитательной работы предполагается приобщение спортсменов к 

отечественной истории, традициям, культурным ценностям, достижениям 

российского спорта. 

Нравственное воспитание направлено на формирование твердых моральных 

убеждений, навыков поведения человека. Наряду с семьей и общеобразовательной 

школой важную роль в этом процессе играет непосредственно спортивная 

деятельность. 

Нравственность и духовность – стержневые качества человека, которые являются 

предпосылкой осознания обучающимися своих обязанностей и привычек 

поведения. 

Спортивно-эстетическое и правовое воспитание. Одной из важных задач, 

решаемых в процессе воспитательной работы, является освоение норм и правил 

поведения, предусматриваемые спортивной этикой. Спортивно-этическое 

воспитание в занятиях с юными спортсменами осуществляется непосредственно в 

спортивной деятельности. Поведение спортсмена ориентируется на конкретные 

этические нормы, реализуемые как в условиях избранного вида спорта, так и 

спортивного достижения в целом (честная спортивная борьба). 

Спортивно-этическое и правовое воспитание неразрывно связано с культурой 

межличностных отношений. Усвоение спортсменом социально-правовых норм 

является основой для уважительного отношения к соперникам и товарищам по 

команде независимо от их национальности и вероисповедания. 

Воспитательная работа в условиях спортивной школы, основывается на творческом 

использовании общих принципов воспитания: 



- гуманистический характер воспитания; 

- воспитание в процессе спортивной деятельности; 

- индивидуальный подход; 

- воспитание в коллективе и через коллектив; 

- сочетание требовательности с уважением личности учащегося; 

- комплексный подход к воспитанию; 

- единство обучения и воспитания. 

Воспитательную работу нельзя выделить как отдельный от других видов 

профессиональной деятельности тренеров-преподавателей процесс. Вся 

деятельность тренера-преподавателя и в ходе учебно-тренировочного занятия, и 

при совместном с обучающимися проведении досуга, и на соревнованиях – это все 

есть воспитательная работа. 

Тем не менее эффективность воспитательной работы во многом зависит от 

тщательного выбора методов, средств и форм ее реализации в процессе 

многолетней подготовки спортсменов. Воспитательная работа всегда носит 

конкретный характер. 

Методы воспитания делятся на группы: 

• формирование нравственного сознания (нравственное 

просвещение); 

• формирование общественного поведения; 

• использование положительного примера; 

• стимулирование положительных действий (поощрение); 

• предупреждение и осуждение отрицательных действий. 

 Формирование нравственного сознания связано с методами словесного 

воздействия на личность (беседы). Но при всем значении словесных методов, 

наибольшие возможности для усвоения основных нравственных категорий 

заложены в самой учебно-тренировочной деятельности спортсмена. 

Эффективность воздействия методов зависит от авторитета тренера-преподавателя. 

Тренер-преподаватель должен предусмотреть возможную реакцию коллектива 

спортивной группы. 

Тренер-преподаватель должен помочь обучающимся разобраться в себе, тактично 

указать на те особенности его личности, которые могут воспрепятствовать 

достижению успехов в спорте и жизни, и побудить его к самовоспитанию, а затем 

постоянно направлять его на самостоятельную работу над собой. 

В условиях спортивной школы воспитательное воздействие тренера-преподавателя 

координируется с самовоспитанием спортсменов, которое стимулируется и 

поощряется. 

Важнейшим условием эффективной воспитательной работы является наличие 

доверительного контакта спортсмена со своим тренером. 

Успешность воспитание спортсменов во многом определяется способностью 

тренера-преподавателя повседневно сочетать задачи спортивной подготовки и 

общего воспитания. 

Одна из главных особенностей спортивной деятельности – большое влияние на 

спортсмена личности тренера-преподавателя. Для подростка, увлеченного спортом, 

тренер становится тем эталоном, по которому он учиться жить. Стоит тренеру 



лишь раз нарушить привычные нормы, установленные правила – и многое может 

быть потеряно. 

Эффективная воспитательная работа предполагает постоянное изучение тренером 

внутреннего мира ученика, обстоятельств в семье, взаимоотношений с другими 

учащимися. 

Необходимо учитывать влияние, которое оказывают родители на формирование 

отношения детей к занятиям спортом. Очень сложно работать с теми учащимися, 

чьи родители безразличны к спорту и не придают значения увлечению детей. 

Также нелегко работать с детьми излишне честолюбивых родителей, которые 

постоянной жаждой успеха угнетают психику спортсмена. Поэтому каждый 

тренер-преподаватель старается найти взаимопонимание с родителями. 

Ведущее значение в воспитательной работе с учащимися уделяется формированию 

таких значимых для спортивной деятельности нравственных черт личности, как 

воля, трудолюбие, дисциплинированность. Воспитание волевых качеств – одна из 

важнейших задач деятельности тренера. Основные формы проявления этого 

качества – мужество, самообладание, выдержка, упорство в достижении цели, воля 

к победе. Ведущим методом воспитания волевых качеств является метод 

постепенного усложнения задач, решаемых в процессе учебно-тренировочных 

занятий и соревнований. 

Воспитание спортивного трудолюбия предполагает формирование способности 

спортсмена к преодолению специфических трудностей, что достигается прежде 

всего посредством систематического выполнения тренировочных заданий. 

На конкретных примерах тренер-преподаватель убеждает спортсмена в том, что 

успех зависит от целеустремленности и трудолюбия. Внимание 

дисциплинированности тренер-преподаватель уделяет уже с первых занятий. 

Строгое соблюдение организации тренировки и участия в соревнованиях, четкое 

исполнение указаний тренера, дисциплинированное поведение на учебно-

тренировочных занятиях, в школе и дома – на все это обращает внимание тренера. 

Спортивный коллектив является важным фактором нравственного формирования 

личности спортсмена. В коллективе спортсмен развивается всесторонне – в 

нравственном, умственном и физическом отношении. 

Важный фактор формирования спортивного коллектива – поддержание традиций 

коллектива. Положительный воспитательный эффект имеют коллективные 

мероприятия; торжественное начало и окончание спортивных соревнований, 

определение пятерки лучших спортсменов по отделениям и награждение по итогам 

года. 

 

Основные задачи воспитательной работы 

 

- воспитание эстетических и волевых качеств, трудолюбия, упорства, дисциплины 

и терпения в достижении поставленных задач; 

- формирование отношений к спорту- как к средству подготовки к труду и защите 

отечества; 

- целенаправленный поиск условий с целью максимального проявления 

потенциальных возможностей личности, формированию привычки к 

систематическому труду;  



- компенсация дефицита общения в школе, семье, в среде сверстников, расширение 

сферы межличностных контактов; 

- воспитания в духе гордости за свою школу, ориентировать воспитанников на 

приумножение спортивных достижений, уважения сложившихся традиций в 

образовательном учреждении;  

- создание условий социально- педагогической адаптации и защиты детства, 

формирование позитивного отношения между людьми, уважение прав другого 

человека;  

- соблюдение спортивной этики;  

- обеспечение подготовки к сознательной общественной жизни и общественно- 

правовых черт поведения и т. д. 

 

Основные направления воспитательной работы 

 

1. Интеграция 

       В процессе учебных тренировок, занятий педагоги создают условия для 

уместного развития обучающегося, стимулируется процесс самопознания и  

Самовоспитания спортсмена. В процессе проведения урока каждый тренер- 

преподаватель рассказывает обучающимся  об истории вида спорта, о целях и 

методике организации, проведения соревнований, судейства, дает базисные знания 

о гигиене спортсмена. 

   2. Трудовое воспитание 

         В процессе тренировочных занятий тренеры- преподаватели воспитывают у 

обучающихся трудолюбие, формируют привычку действовать в полную силу и мер 

способностей. 

 

  3. Нравственное и патриотическое воспитание 

       Мерой нравственного развития личности и важнейшими чертами характера 

являются отношения человека к труду, людям и к себе. Спортивная этика включает 

в себя такие качества, как:  

- патриотизм, 

- традиции,  

- сознание общественного долга,  

- чувство ответственности,  

- честность спортивной борьбы,  

- скромность и требовательность как к себе, так и к окружающим. 

 

  4. Спортивно-эстетическое и правовое воспитание 

    - формирование стремлений обучающихся к красоте тела и движений; 

     - воспитание эстетики поведения ( согласованность действий, опрятность 

внешнего вида, спортивной формы и т.д); 

     - развитие способности создавать прекрасное и стремиться к нему ( спорт учит 

видеть прекрасное там, где его раньше не замечали). 

 

Методы воспитательной работы 

 



       Методы воспитания делятся на группы: 

• формирование нравственного сознания (нравственное 

просвещение); 

• формирование общественного поведения; 

• использование положительного примера; 

• стимулирование положительных действий (поощрение); 

• предупреждение и осуждение отрицательных действий. 

 Формирование нравственного сознания связано с методами словесного 

воздействия на личность (беседы). Но при всем значении словесных методов, 

наибольшие возможности для усвоения основных нравственных категорий 

заложены в самой учебно-тренировочной деятельности спортсмена. 

Эффективность воздействия методов зависит от авторитета тренера-преподавателя. 

Тренер-преподаватель должен предусмотреть возможную реакцию коллектива 

спортивной группы. 

Тренер-преподаватель должен помочь обучающимся разобраться в себе, тактично 

указать на те особенности его личности, которые могут воспрепятствовать 

достижению успехов в спорте и жизни, и побудить его к самовоспитанию, а затем 

постоянно направлять его на самостоятельную работу над собой. 

В условиях спортивной школы воспитательное воздействие тренера-преподавателя 

координируется с самовоспитанием спортсменов, которое стимулируется и 

поощряется. 

Важнейшим условием эффективной воспитательной работы является наличие 

доверительного контакта спортсмена со своим тренером. 

Успешность воспитание спортсменов во многом определяется способностью 

тренера-преподавателя повседневно сочетать задачи спортивной подготовки и 

общего воспитания. 

Одна из главных особенностей спортивной деятельности – большое влияние на 

спортсмена личности тренера-преподавателя. Для подростка, увлеченного спортом, 

тренер становится тем эталоном, по которому он учиться жить. Стоит тренеру 

лишь раз нарушить привычные нормы, установленные правила – и многое может 

быть потеряно. 

Эффективная воспитательная работа предполагает постоянное изучение тренером 

внутреннего мира ученика, обстоятельств в семье, взаимоотношений с другими 

учащимися. 

Необходимо учитывать влияние, которое оказывают родители на формирование 

отношения детей к занятиям спортом. Очень сложно работать с теми учащимися, 

чьи родители безразличны к спорту и не придают значения увлечению детей. 

Также нелегко работать с детьми излишне честолюбивых родителей, которые 

постоянной жаждой успеха угнетают психику спортсмена. Поэтому каждый 

тренер-преподаватель старается найти взаимопонимание с родителями. 

Ведущее значение в воспитательной работе с учащимися уделяется формированию 

таких значимых для спортивной деятельности нравственных черт личности, как 

воля, трудолюбие, дисциплинированность. Воспитание волевых качеств – одна из 

важнейших задач деятельности тренера. Основные формы проявления этого 

качества – мужество, самообладание, выдержка, упорство в достижении цели, воля 

к победе. Ведущим методом воспитания волевых качеств является метод 



постепенного усложнения задач, решаемых в процессе учебно-тренировочных 

занятий и соревнований. 

Воспитание спортивного трудолюбия предполагает формирование способности 

спортсмена к преодолению специфических трудностей, что достигается прежде 

всего посредством систематического выполнения тренировочных заданий. 

На конкретных примерах тренер-преподаватель убеждает спортсмена в том, что 

успех зависит от целеустремленности и трудолюбия. Внимание 

дисциплинированности тренер-преподаватель уделяет уже с первых занятий. 

Строгое соблюдение организации тренировки и участия в соревнованиях, четкое 

исполнение указаний тренера, дисциплинированное поведение на учебно-

тренировочных занятиях, в школе и дома – на все это обращает внимание тренера. 

Спортивный коллектив является важным фактором нравственного формирования 

личности спортсмена. В коллективе спортсмен развивается всесторонне – в 

нравственном, умственном и физическом отношении. 

Важный фактор формирования спортивного коллектива – поддержание традиций 

коллектива. Положительный воспитательный эффект имеют коллективные 

мероприятия; торжественное начало и окончание спортивных соревнований, 

определение пятерки лучших спортсменов по отделениям и награждение по итогам 

года. 

         Наиболее часто применяемыми методами в процессе занятий с 

обучающимися спортивной школы являются:  

 -  Убеждение – это целенаправленное воздействие на сознание и волю спортсмена 

при преодолении спортивных нагрузок. Сила его зависит от знаний, умений, 

мыслей и чувств воспитанников.  

 -  Поощрение- это метод воздействия на спортсмена с целью воспитания 

внутренней потребности совершать высокие моральные поступки. Как метод 

воспитания необходимо применять разумно и целесообразно.  

 -  Порицания – вспомогательный метод, предназначенный для торможения 

отрицательных поступков, координирующих поведение спортсменов, их 

отношения с коллективом, особенно в экстремальных ситуациях.  

 

Формы воспитательной работы 

 

    - проведение лекций и бесед на различные темы;  

    - чтение спортивных публикаций и их обсуждение; 

  - организация спортивно- массовых мероприятий;  

  -  участие в массовые мероприятия, спортивных соревнованиях; 

  -  привлечение обучающихся к судейству;  

  - оказание помощи тренеру-преподавателю при работе со спортсменами;   

  -  организуются встречи с ведущими спортсменами и ветеранами большого 

спорта.  
 Примерный план 

воспитательной и культурно-массовой работы 

МБУ ДО ДЮСШ № 7 на учебный год. 

 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 



1. Организационная работа 

 

1. Организация и проведение спортивного праздника: 

- «Выпуск обучающихся». 

 

2. Проведение родительских собраний, встреч с родителями и 

учителями обучающихся с целью взаимодействия и 

педагогического сотрудничества: семья – школа – спортивные 

группы. 

 

3.Проведение собраний в учебных группах. 

 

4. Проведение бесед с учащимися: 

СОЭ (м): 

- «Подвижные игры», «Здоровый образ жизни», «Нужно ли 

заниматься спортом?» 

СОЭ (ст): 

- «Питание спортсменов», «Современные Олимпийские игры», 

«История появления табака в России и его роль в современном 

обществе» 

ЭНП- 1: 

- «Гигиенические требования к занимающимся спортом»; 

ЭНП- 2: 

- «Физическая культура и спорт в России»; 

ЭНП- 3: 

- «Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте»; 

ЭТ- 1: 

- «Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена»; 

ЭТ- 2: 

- «Общая характеристика спортивной подготовки»; 

ЭТ- 3: 

- «Значение систематических занятий спортом, 

самоподготовки»; 

ЭТ- 4: 

- «Состояние и развитие баскетбола, греко-римской борьбы»; 

ЭТ- 5: 

- «Влияние физических упражнений на организм спортсмена»; 

ЭССМ- 1: 

 - «Физические способности и физическая подготовка»; 

ЭССМ- 2: 

- «Планирование и контроль»; 

ЭССМ- 3: 

- «Спортивные соревнования». 

 

5. Подведение итогов учебно-спортивной деятельности 

обучающихся. 

 

6. Выборочный мониторинг воспитанности обучающихся. 

 

Май 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один раз в 3 месяца 

 

     

 Апрель - май 

 

Методисты, 

  тренеры-преподаватели 

 

Тренеры-преподаватели 

 

 

 

 

Тренеры-преподаватели 

 

Тренеры-преподаватели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренеры-преподаватели 

 

 

Тренеры-преподаватели, 

методисты 

II.Внеурочная воспитательная работа 

 

1. Участие в городских, областных, российских спортивно-

массовых мероприятиях, показательных выступлениях на 

спортивных праздниках и т.п. 

 

2. Посещение спортивных городских мероприятий по 

баскетболу, греко-римской борьбе. 

 

 

3. Организация   встреч со знаменитыми спортсменами, 

лучшими выпускниками ДЮСШ. 

 

 

 

 

Согласно календарю 

спортивно-массовых 

мероприятий 

 

Согласно календарю 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Зам. директора по СМР 

Тренеры-преподаватели 

 

 

Тренеры-преподаватели 

 

 

 

 

Тренеры-преподаватели, 

старшие тренеры отделений по 

видам спорта 

 



4. Оформление стендов и стенных газет, памятных папок.  

В течение года 

 

 

Методисты, старшие тренеры 

отделений по видам спорта 

 

III. Воспитание у обучающихся ответственного отношения к образованию, самосовершенствованию и 

тренировочному процессу в условиях личностно-ориентировочного образования. 

 

1. Организация и проведение праздничных мероприятий, 

посвященных: 

- «Дню знаний»; 

- «Дню учителя» 

- «Дню физкультурника»  

2. Проведение бесед в группах ЭТ на темы: 

- «Саморазвитие и самосовершенствование личности»; 

- «Самодисциплина, ее значение в тренировочном процессе»; 

- «Самоанализ и объективная самооценка».  

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Август 

В течение года 

 

Методисты, 

тренеры-преподаватели 

 

 

 

Тренеры-преподаватели 

 

 

IV. Правовое, нравственное и эстетическое воспитание. 

 

1.  Ознакомление с нормативно-правовыми документами МБУ 

ДО ДЮСШ № 7 обучающихся старших тренировочных групп. 

 

2. Проведение бесед на темы: 

- «Воспитание атмосферы трудолюбия, взаимопомощи, 

творчества и дружбы и коллективе»; 

- «Влиянием коллектива на личность спортсмена»; 

- «Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена». 

 

3. Организация экскурсий, культпоходов в театры и на 

выставки, тематических диспутов и бесед. 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

            Февраль 

Апрель 

 

В течение года 

 

 

Методисты 

 

 

 

 

Тренеры-преподаватели 

   

   

 

Тренеры-преподаватели 

 

V. Государственно-патриотическое воспитание 

 

1. Проведение спортивно-массовых мероприятий и бесед с 

обучающимися, посвященных праздничным и памятным 

датам: 

- «День Победы»; 

- «День России»; 

- «День Государственного флага Российской Федерации» 

- «День города»; 

- «День народного единства» 

- «День Защитника Отечества». 

 

2. Организация встреч учащихся с ветеранами ВОВ, 

участниками локальных войн, выдающимися спортсменами 

Ростовской области и России и выпускниками ДЮСШ. 

 

 

 

 

Май 

Июнь 

Август 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

 

В течение года 

 

Зам. директора по СМР, УМР, 

УСР, тренеры-преподаватели, 

методисты, 

старшие тренеры отделений по 

видам спорта 

 

 

 

Тренеры-преподаватели 

 

VI. Трудовое воспитание 

1.Проведение субботников по благоустройству мест 

проведения учебно-тренировочных занятий. 

 

  

 

2.Установление распорядка дежурств по уборке мест занятий 

после тренировки (все группы)  

 

3.Помощь в оформлении наглядной агитации (группы ЭТ) 

В течение года 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

В течение года 

Тренеры-преподаватели, старшие 

тренеры отделений по видам 

спорта 

 

Тренеры-преподаватели 

 

 

Тренеры-преподаватели 
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