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1.    Пояснительная записка 

Настоящая Воспитательная Программа составлена в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании», Конвенцией ООН о правах ребенка, Типовым 

положением об образовательном учреждении     дополнительного 

образования детей (постановление Правительства РФ от 26.06.2012г. №504, 

Федеральным законом от 30.03.2008г. №329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 

Закон «Об образовании» определил основным содержательным видом 

в учреждении дополнительного образования образовательную деятельность, 

но система дополнительного образования - это в большей степени 

социальная среда по воспитанию личности, так как именно в учреждении 

дополнительного образования, как нигде, воспитательный и образовательный 

процесс взаимосвязанный и неразделимый как единое целое. 

Сегодня государство предоставило возможность учреждению 

дополнительного образования самостоятельно определять 

спектр предлагаемых образовательных услуг и создавать для себя 

оптимальный вариант воспитательной программы. 

 Закон «Об образовании» ставит перед учреждениями дополнительного 

образования следующие задачи: развитие у детей мотивации к познанию и 

творчеству; укрепление здоровья; профессиональное самопознание; 

адаптация к жизни в обществе; формирование общей культуры; работа с 

семьей; организация содержательного досуга. 

В Концепции модернизации российской системы образования 

определено, что учреждение дополнительного образования детей были и 

остаются одним из самых определяющих факторов развития склонностей, 

способностей и интересов социального и профессионального са-

моопределения детей и молодежи. 

Воспитание – прежде всего, создание условий для развития 

внутреннего потенциала ребенка. Все более приоритетной становится 

индивидуальная работа с детьми, затрагивающая основы физического 

и психического развития каждого ребенка. 

Одним из важнейших социальных институтов воспитания является 

семья. Работа тренера-преподавателя с родителями направлена на 

сотрудничество с семьей в интересах ребенка, формирование общих 

подходов к воспитанию, совместное изучение личности ребенка, его 

психофизических особенностей, выработку близких по сути требований, 

организацию помощи в обучении, физическом и духовном развитии 

обучающегося. Тренер-преподаватель должен привлекать родителей к 

участию в воспитательном процессе в образовательном учреждении, что 

способствует созданию благоприятного климата в семье, психологического и 

эмоционального комфорта ребенка в учреждении и за ее пределами. Педагог 

может организовывать работу по повышению педагогической и 

психологической культуры родителей через проведение родительских 

собраний, совместную деятельность. 
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2.   Особенности воспитательного процесса в ДЮСШ 

 

Воспитательная работа в детско-юношеской спортивной школе 

направлена на формирование у юных спортсменов научного мировоззрения, 

трудолюбия, любви к любимому виду спорта. 

ДЮСШ создана в целях осуществления физического воспитания детей 

и организации физкультурно-спортивной работы по семи видам спорта: 

конькобежный спорт, греко-римская борьба, настольный теннис, волейбол, 

всестилевое каратэ, маунтинбайк, роллер-спорт. Образовательная 

деятельность в ДЮСШ № 6 осуществляется круглогодично и ориентирована 

на свободный выбор ребенком видов и форм физкультурно-спортивной 

деятельности, развитие познавательной мотивации, способностей в 

выбранном виде спорта, приобщение к здоровому образу жизни и 

сопричастности к жизни города и страны. 

Администрация ДЮСШ и педагогический коллектив отмечают, что 

наиболее актуальным становится психолого-педагогическое сопровождение 

тренировочного процесса и усилие воспитательного воздействия на 

обучающихся. 

К числу основных направлений инновационной деятельности отнесено 

обновление содержания через разработку воспитательных проектов. 

Результаты и эффективность воспитания в условиях ДЮСШ определяется 

готовностью обучающегося к социальной активности, позволяющей ему 

ставить и решать задачи на основе усвоенных и воспроизведенных 

обучающимся культурных ценностей и социального опыта. В условиях 

воспитательного пространства ДЮСШ каждый обучающийся имеет 

возможность получения физического, духовного, интеллектуального, 

социального развития, удовлетворения творческих и образовательных 

потребностей, формирования гражданской позиции. 

Функции тренера-преподавателя определяются необходимостью 

создания условий для его успешной жизнедеятельности, содействия 

разностороннему творческому развитию личности, духовному становлению. 

В воспитательной работе тренера необходима гибкая и многообразная 

система воздействий. Выполнение требований должно правильно 

оцениваться тренером с учетом возрастно-половых и индивидуальных 

особенностей спортсмена, поощряться или осуждаться. Определенное место 

в воспитательной работе с юными спортсменами должно отводиться и 

соревнованиям. Наблюдая за особенностями выступления, поведения и 

высказываний спортсмена, тренер может сделать вывод, насколько прочно 

сформировались у спортсмена высокие морально-волевые качества. Ведь 

именно напряженная атмосфера ответственных соревнований проверяет 
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устойчивость не только спортивно-технических навыков, но и морально-

психологической подготовленности спортсмена. 

 

 

3. Цель и задачи воспитательной программы  

 

Цель программы:  Развитие личности ребенка, его индивидуальных 

способностей, поиск оптимальных средств сохранения и 

укрепления здоровья, создание благоприятных условий для 

формирования у детей отношения к здоровому образу жизни как 

одному из главных путей в достижении успехов. 

 

Задачи программы: 

 

1. Создание условий для сохранения физического, психического и 

нравственного здоровья учащихся; 

2. Создание условий для проявления и обогащения внутренних сил, 

склонностей, способностей и интересов детей; 

3. Привлечение родителей к воспитательному процессу, расширение 

внешних связей школы для решения проблем воспитания; 

4. Совершенствование педагогического  мастерства тренеров-

преподавателей  с целью повышения эффективности воспитательной 

работы. 

 

Приоритетными направлениями воспитательной работы являются: 

 

1. Создание максимально благоприятных условий для развития 

личности ребенка, его индивидуальных способностей; 

2. Социальная защита детей на основе личностной ориентации; 

3. Сотрудничество школы, семьи с целью создания оптимальных 

условий для развития личности, поддержки индивидуальности и 

самобытности ребенка, формирования общечеловеческих качеств. 

 

 

 

4. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Обязательным условием формирования личности является 

взаимодействие тренера-преподавателя и обучающегося в образовательном 

пространстве. Тренер-преподаватель ДЮСШ, принимая на себя социально- 

профессиональную роль, стремится полностью овладеть содержанием и 

структурой педагогической деятельности и помочь обучающемуся 

почувствовать себя успешным и социально значимым. 
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Воспитательный процесс основывается на различных технологиях 

таких как: 

- патриотического воспитания,   

- социализации,  

- проектных  

- здоровьесберегающих,  

- досуговых. 

Применение педагогических технологий позволяет тренеру- 

преподавателю оптимально осуществлять профессиональную деятельность, 

гарантируя максимальный результат. В процессе анализа выявилась 

необходимость последующего внедрения в практику технологий 

патриотического воспитания, здоровьесбережения, социализации и развития 

детской одаренности. 

Воспитательная работа проводится с учетом возраста, интересов и 

потребностей детей на основе проектной деятельности. Процесс воспитания 

обновляться на основе качественного нового представления о его статусе с 

учетом отечественных традиций, достижений передового педагогического 

опыта, включает формирование разнообразных воспитательных систем. Для 

воспитательной системы характерны: развитие, ориентация обучающихся и 

тренеров-преподавателей на творчество, глубокая интеграция основного и 

дополнительного образования, благоприятный психологический климат в 

группах, представление права выбора, поиск личностно-ориентированных 

технологий и форм воспитания. 

 

4.1. Воспитательная работа 

Воспитательная деятельность ДЮСШ строится на основе проектов 

патриотической направленности, что способствует становлению 

взрослеющей личности. 

Актуальность: Для ДЮСШ важно способствовать формированию у 

обучающихся патриотических чувств и воспитания чувств гордости за свою 

страну. 

Цель: создание условий для гражданско-патриотического воспитания. 

Задачи:  

1.Воспитание молодого поколения на героических примерах 

российской истории, готового жить, учиться, работать для своего народа, 

стремиться укреплять и улучшать свое Отечество. 

 2.Усиление гражданско-патриотической активности обучающихся в 

контексте общественной солидарности. 

 3.Укрепление связей между поколениями в процессе совместной 

подготовки к мероприятиям гражданско-патриотической направленности. 

Содержание: проведение соревнований и спортивных мероприятий, 

организация встреч с ветеранами, участие в акциях гражданско-
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патриотического звучания, а также исследовательская работа и проектная 

деятельность.  

Ожидаемые результаты: патриотизм является свойством личности, в 

котором выражаются зрелость, нравственная убежденность, ценностная 

ориентация обучающихся, ее жизненная позиция и практическое поведение. 

 

 

4.2. Работа с родителями 

 

Направлена на формирование единства семьи и школы, выраженное во 

взаимопомощи и взаимовлиянии, привлечение родителей к воспитательному 

процессу через проведение совместных спортивных мероприятий. 

Взаимодействие с родителями – одно из важнейших направлений 

социально-педагогической деятельности коллектива ДЮСШ. 

Взаимодействие позволяет тренеру-преподавателю полнее раскрыть 

способности детей, шире использовать их творческий потенциал, объединить 

воспитательные усилия на целевой интегрированной основе.  

Одна из задач деятельности ДЮСШ – это установление партнерских 

отношений с родителями ради успешности конкретного ребенка, а, 

следовательно, как залог успешности ДЮСШ. 

Работа с родителями:  

- планирование родительских собраний,  

- оформление информационного стенда,  

- индивидуальные встречи и консультации. 

Повышение интереса родителей к мероприятиям, организованными 

ДЮСШ № 6 приводит к увеличению количества обучающихся, расширению 

социального партнерства. 

 

 

4.3. Связь с общественными организациями 

 

МБОУ ДО г. Иркутска «ДЮСШ» 6» работает в тесном контакте с 

общеобразовательными учреждениями, что способствует приобщению детей 

и подростков к регулярным занятиям физкультурой и спортом, 

формированию у них мировоззрения здорового образа жизни. 

Социальная активность образовательного учреждения является тем 

видом деятельности, к которому ДЮСШ предназначена изначально. Поэтому 

целью данного проекта является расширение партнерских связей с 

окружными, муниципальными, федеральными и государственными 

учреждениями, спортивными школами, клубами, объединениями, 

ассоциациями, федерациями, спонсорами. 
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Методистом и тренерами-преподавателями проводятся открытые 

тренировочные занятия, физкультурно-оздоровительные мероприятия с 

обучающимися. 

Методистом составлен и реализуется план спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Помимо качественного обучения спортсменов в избранном виде спорта 

коллектив ДЮСШ №6 осуществляет социально-полезную деятельность, 

организуя спортивно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия 

городского, окружного и областного уровней для школьников и жителей 

города и округа. Спортивная школа выбрала новую стратегию развития 

образовательного партнерства с местным сообществом и позиционирует 

 себя как общественно-активная школа, предоставляя услуги в области 

физической культуры и спорта, а именно, тренеры-преподаватели школы 

являются организаторами, главными судьями различных соревнований, 

спортивно-массовых мероприятий: для школьников образовательных 

учреждений, «Президентские состязания», окружных соревнований по 

баскетболу, лыжным гонкам, конькобежному спорту, легкоатлетической 

эстафеты, Спартакиады для школьников и т.д., проводимых в городе и 

округе. 

В пространстве спортивного досуга подростки обретают собственные 

достижения, находят друзей, приобщаются к спорту. 

Тренерами-преподавателями организована работа с обучающимися по 

вопросам противопожарной безопасности, гражданской обороны, 

обеспечения безопасности дорожного движения несовершеннолетних, 

терроризма, правил личной гигиены и др. 

В начале учебного года заместителем директора по УВР проводится 

инструктаж среди тренеров-преподавателей и обучающихся по соблюдению 

правил техники безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

 

 

4.4. Профессиональная ориентация 

 

Профориентация – это выбор профессии  в жизнедеятельности 

человека. В этой связи высокую значимость приобретает профессиональное 

самоопределение личности.  

Одним из аспектов является профессиональное самоопределение 

спортсменов. Его особенности определяются недолговечностью карьеры в 

спорте, что связано с возрастными аспектами. По окончании активных 

выступлений, спортсмены, «с нуля» начинают осваивать ту или иную 

профессию. Однако, как показывает практика, многим из них не удается 

успешно пройти профессиональную адаптацию в изменившихся условиях 

жизнедеятельности. 
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В то же время, большинство спортсменов достаточно высокого уровня, 

как правило, обладают великолепным набором личностных качеств. Среди 

них особо следует отметить волевые качества, способность быстро ориенти-

роваться в постоянно изменяющихся условиях, организаторские 

способности, и др. Кроме того, за период активных выступлений спортсмены 

приобретают разносторонний опыт отношений в сфере организации 

физкультурно-спортивной деятельности. Они очень глубоко ориентируются 

в специфике физической культуры и спорта как профессиональной отрасли.  

В спортивных школах профориентация реализуется через учебно-

воспитательный процесс. 

Цель профориентационной работы:  

- оказание профориентационной поддержки обучающимся в будущей 

возможной профессиональной деятельности в области физической культуры 

и спорта. Тренер-преподаватель, это востребованная профессия на 

современном рынке труда. 

Обучающиеся знакомятся с навыками спортивного судейства 

внутришкольных, окружных соревнований, работой в жюри и других 

мероприятиях. Оказание помощи тренеру-преподавателю на тренировках 

(проведение разминки, осуществление роли старшего в группе и т.д.). 

В рамках спортивной жизни тренеры-преподаватели могут 

осуществлять образовательный процесс, направленный не только на 

достижение результата своих воспитанников, но и на наставничество при их 

социализации и самореализации в многогранном обществе. 

 

4.5. Наставничество 

Основной формой наставничества является «педагог-педагог». Данная 

форма предполагает взаимодействие молодого специалиста (при опыте 

работы от 0 до 3 лет) или нового сотрудника (при смене места работы) с 

опытным и располагающим ресурсами и навыками педагогом, оказывающим 

первому разностороннюю поддержку. 

Технологии, которые применяться в ДЮСШ, подобраны исходя из 

практики работы опытных тренеров-преподавателей школы с наставниками, 

с учётом современной ситуации в регионе и стране. 

Применяемые элементы технологий: традиционная модель 

наставничества, ситуационное наставничество, партнёрское, 

саморегулируемое наставничество, тьюторство, проектная. 

Так, например, наставляемые встречаться будут с наставниками по 

ситуации или сами выберут себе партнёра или наставника, консультации 

между ними будут проходить чаще всего дистанционно, чтобы пройти 

аттестацию наставляемые могут выбрать себе тьютора, для работы с детьми 

над проектно – исследовательской деятельностью они воспользуются опытом 

наставника, который занимается проектной деятельностью, если у 
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наставляемого возникнут свои личные проблемы или проблемы с детьми, 

родителями, возникнут трудности при решении педагогических ситуаций, то 

им на помощь придёт опытный наставник, а также молодые специалисты 

сами помогут опытным педагогам в освоении современных технологий, 

терминов, техники и т.д. 

Наставники для вновь прибывшего специалиста: 

1) Заместитель директора по учебно-спортивной работе 

2) Методист 

Исходя из практики работы по наставничеству, молодые или 

прибывшие педагоги сами находят себе наставников, которые близки им по 

своим параметрам, перенимают у них опыт, от которых начинается старт их 

карьерного роста, поэтому наставниками могут являться все педагогического 

коллектива спортивной школы. 

Все наставники выполняют две функции или относятся к двум типам 

наставников: 

- Наставник-консультант – создает комфортные условия для 

реализации профессиональных качеств, помогает с организацией 

образовательного процесса и решением конкретных психолого-

педагогических и коммуникативных проблем. Контролирует 

самостоятельную работу молодого специалиста. 

- Наставник-предметник – опытный педагог того же вида спорта, что и 

молодой педагог, способный осуществлять всестороннюю методическую 

поддержку преподавания. 

 

 

5. Организация деятельности по воспитательной работе  

в ДЮСШ 

 

Тренеры-преподаватели ДЮСШ формирует мотивацию к обучению 

каждого отдельного воспитанника, изучая его возрастные и индивидуальные 

особенности развития и стимулирования познавательных интересов, через 

разнообразные формы и методы индивидуальной работы. Работа тренера-

преподавателя представляет собой целенаправленную, систематичную, 

планируемую деятельность, строящуюся на основе  анализа предыдущей 

деятельности, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на 

основе личностно - ориентированного подхода с учетом актуальных задач, 

стоящих перед педагогическим коллективом спортивной школы. Каждый 

тренер-преподаватель принимает во внимание уровень воспитанности 

учащихся, социальные и материальные условия их жизни, специфику 

семейных обстоятельств. 

Основными функциями тренера-преподавателя в воспитательной 

работе являются: 

аналитическая: 

- изучение индивидуальности обучающихся; 
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- анализ и изучение характера учебно-тренировочной группы и 

личности; 

- анализ и оценка семейного воспитания ребенка; 

организационно-координирующая: 

- организация и стимулирование разнообразной деятельности 

обучающихся; 

- установление связи спортивная школа – общеобразовательная школа 

–  семья; 

- индивидуальное воздействие на каждого обучающегося; 

- обеспечение материальной базы. 

коммуникативная: 

- регуляция межличностных отношений между детьми; 

- установление оптимальных взаимоотношений «тренер- 

обучающийся»; 

- содействие общему благоприятному психологическому климату в 

учебно-тренировочной группе. 

 В течение учебного года, во избежание профессиональных 

затруднений тренеров-преподавателей были проведены консультации: 

- организация работы по самообразованию; 

- методы воспитания; 

- условия работы со способными и одаренными детьми; 

- влияние учебно-тренировочной группы на личность обучающегося; 

- самоанализ учебно-тренировочного занятия как средство повышения 

его эффективности; 

- совершенствование воспитательной работы с обучающимися на 

основе индивидуального подхода. 

Спортивная школа ведет большую работу с общеобразовательными 

школами округа, создано методическое объединение учителей физической 

культуры Октябрьского округа г. Иркутска. Спортивная школа является 

организатором всей методической, физкультурно-массовой и 

оздоровительной работы в округе. ДЮСШ совместно учителями физической 

культуры проводят семинары, «круглые столы», мастер-классы, конкурсы, 

что способствует развитию творческой инициативы, обобщению и 

внедрению передового опыта учителей физической культуры. 

 

 

6. Календарный план воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Ответственные за 

проведение 

мероприятий 

Дата проведения 

СЕНТЯБРЬ 

1. Участие в акции (по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма) «Внимание дети». 

Администрация ДЮСШ, 

тренеры-преподаватели 

сентябрь 
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Мероприятия в рамках 

Всероссийской акции «Внимание – 

дети!». «Культура дорожного 

движения – дорога без опасности»  

 

2. Оформление в ДЮСШ наглядной 

агитации (фотостенды, стенгазеты 

и др.) 

Администрация ДЮСШ, 

тренеры-преподаватели 

В течении года 

3. Набор учащихся на отделения 

ДЮСШ. 

зам. директора, 

Тренеры-преподаватели 

в течение 

сентября. 

4. Проведение родительских 

собраний по отделениям. 

Тренеры-преподаватели Сентябрь-май 

 

ОКТЯБРЬ 

1. Праздничные поздравления   

тренерам-преподавателям, 

посвященные Дню Учителя.  

Администрация 1 неделя октября 

2. Тематическая беседа «Здоровый 

образ жизни». 

Тренеры-преподаватели в течение октября 

3. Цикл мероприятий в дни школьных 

каникул.  Мероприятия,  часы 

общения по профилактике детского 

травматизма (безопасность  на 

льду, безопасность поведения на 

дороге) 

Тренеры-преподаватели каникулярное 

время 

 

НОЯБРЬ 

1. Тематическая беседа «Вред 

употребления наркотиков и 

никотина» 

Тренеры-преподаватели в течение ноября 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Тематическая беседа 

«Предупреждение фактов всех 

видов насилия в отношении 

несовершеннолетних» 

Тренеры-преподаватели в течение декабря 

2. Тематическая беседа «Если вашим 

детям угрожает опасность» 

Тренеры-преподаватели в течение декабря 

 

ЯНВАРЬ 

1. Цикл мероприятий в дни школьных 

каникул.  Мероприятия,  часы 

общения по профилактике детского 

травматизма (безопасность  на 

льду, безопасность поведения на 

дороге) 

Тренеры-преподаватели каникулярное 

время 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. Разъяснительная работа с 

обучающимися и родителями по 

профилактике гриппа и ОРВИ. 

Тренеры-преподаватели зимний период 
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МАРТ 

1. Цикл мероприятий в дни школьных 

каникул.  Мероприятия, часы 

общения по профилактике детского 

травматизма (безопасность 

поведения  на льду, безопасность 

поведения на дороге) 

(по отдельному плану) 

Тренеры-преподаватели каникулярное 

время 

АПРЕЛЬ 

 

1.  Тематическая беседа «Правила 

безопасности вблизи водоёмов и на 

водоёмах в весенний период». 

Тренеры-преподаватели в течение апреля 

2. Мероприятия по уборке и 

благоустройству территорий с 

участием обучающихся  

зам. директора  

Тренеры-преподаватели 

в течение апреля 

МАЙ 

 

1. Участие в городской акции 

«Георгиевская ленточка» 

Тренеры-преподаватели май 

2. Участие в городском шествии, 

посвящённом Дню победы в ВОВ 

Администрация 

Тренеры-преподаватели 

9 мая 

ИЮНЬ 

1. Участие в городском празднике 

посвященном «Дню защиты детей» 

Администрация 

Тренеры-преподаватели 

1 июня 

2. Организация летней 

оздоровительной компании 

Администрация 

Тренеры-преподаватели 

Июнь-август 

 

 

7.Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в спортивной школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем воспитания и последующего их 

решения.  

Свидетельством эффективной воспитательной работы является: 

1.     Уровень организации учебно-тренировочного процесса 

(дисциплина, порядок, четкая организация тренировок); 

2.     Уровень мотивации обучающихся к занятиям физической 

культурой и спортом (постоянный рост спортивного мастерства, 

эффективность           работы с обучающимися, выполнение требований 

контрольно-переводных нормативов по ОФП и СФП); 

3.     Разнообразная и интересная для обучающихся работа вне учебно- 

тренировочного процесса: походы, экскурсии, спортивные праздники, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия; 
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4.     Постоянный рост уровня воспитанности обучающихся, 

организация педагогического руководства его самовоспитанием и 

самообразованием; 

5.    Уровень развития учебной группы, ее сплоченность, поддержка 

друг друга, дружеские взаимоотношения, ее организованность, активность и 

инициатива в делах спортивной школы; 

6.    Степень развития сотрудничества учебно-тренировочной группы с 

тренером-преподавателем: уровень взаимного доверия, взаимное развитие 

инициативы и творчества; 

7.    Контакты с семьями обучающихся, активность участия родителей 

в воспитательном процессе; 

8.    Работа с «трудными» обучающимися, оказание им поддержки на 

основе индивидуального подхода к каждому из них. 

            

Свидетельством успешной деятельности тренера-преподавателя в 

воспитательной работе являются: 

1. Высокая эффективность воспитательной работы с учебной группой в 

соответствии с вышеперечисленными критериями; 

2. Проявление и развитие творческой индивидуальности тренера, 

наличие у него авторской педагогической технологии; 

3. Стиль отношений, определенный личностью тренера, системой его 

педагогических приемов и способов взаимоотношения с обучающимися; 

4.     Степень владения умениями и навыками тренера-преподавателя, 

умение поставить цели, спланировать работу, осуществить ее, оценить, 

проанализировать, сделать выводы и поставить новые задачи; 

5.     Хороший контакт с родителями и успешное привлечение их к 

сотрудничеству; 

6.     Взаимный интерес тренера-преподавателя и обучающихся в 

достижении намеченных целей. 
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