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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ПРОФОРИЕТАЦИОННАЯ РАБОТА 

 В МБУДО ДЮСШ 

 

Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, что 

тренер-преподаватель может проводить ее не только во время учебно-

тренировочных занятий, а дополнительно на тренировочных сборах и в 

спортивно-оздоровительных лагерях, где используется и свободное время. 

На протяжении многолетней спортивной подготовки тренер-

преподаватель формирует у занимающихся  прежде всего патриотизм, 

нравственные качества (честность, доброжелательность, самообладание, 

дисциплинированность, терпимость, коллективизм) в сочетании с волевыми 

(настойчивость, смелость, упорство, терпеливость), эстетические чувства 

прекрасного, аккуратность, трудолюбие. 

Важное место в воспитательной работе должно отводиться 

соревнованиям. Кроме воспитания у учеников понятия об общечеловеческих 

ценностях, серьезное внимание обратить на этику спортивной борьбы на 

площадке и вне ее. Перед соревнованиями необходимо настраивать игроков не 

только на достижение победы, но и на проявление в поединке морально-волевых 

качеств. Соревнования могут быть средством контроля за успешностью 

воспитательной работы в команде.  

Наблюдая за особенностями поведения и высказывания учеников во время 

игр, тренер может сделать вывод о сформированности у них необходимых 

качеств. 

Воспитательная работа в Учреждении проводится в процессе 

тренировочных занятий, соревнований, а также в свободное от занятий время и 

имеет следующие основные задачи: 

воспитание у обучающихся  патриотизма, понимание значения занятий 

физической культурой и спортом в социальной жизни государства; 

воспитание сознательного отношения к образовательному процессу, как 

средству гармонического  развития личности человека; 

воспитание коллективизма, привычки к труду, самоотверженности, 

этических норм поведения как черт характера; 

вовлечение учащихся в активную общественную жизнь, воспитания 

чувства наставничества. 

Воспитательная работа проводится в форме: 

бесед о международной политике и внутренней жизни нашей страны; 

чтения периодической печати; 



изучения истории  своего города, района, экскурсий по родному краю; 

посещения исторических мест, памятников боевой и трудовой славы в 

местах проведения соревнований; 

встреч со знаменитыми людьми, спортсменами и тренерами, лучшими 

выпускниками школы; 

пропаганды традиций российского спорта; 

вовлечения  юных спортсменов в общественно полезный труд; 

участия в показательных выступлениях и мемориальных соревнованиях; 

привлечения обучающихся  к организации спортивно-массовой работы в 

общеобразовательных школах и других учебных заведениях, инструкторской и 

судейской практике; 

индивидуальных бесед, разъяснения, убеждения и принуждения, 

воздействия общественных органов управления – педагогического совета, 

тренерского совета и актива спортсменов. 

Учреждение должно иметь стенд спортивной славы, на котором 

представлены завоеванные обучающимися призы и другие материалы, 

отражающие всю историю учреждения.  

Это способствует воспитанию  патриотизма, как одной из конкретных 

форм общего чувства патриотизма обучающихся 

Специфика воспитательной работы в Учреждении, особенно на 

начальных этапах подготовки, состоит в исключительном  влиянии тренера на 

ученика, и   объясняется тем, что занятия спортом практически не бывают по 

принуждению, это всегда любимое занятие. 

        Поэтому важнейшим элементом воспитательной работы является 

повседневный личный пример тренера-преподавателя и его роль в четкой 

организации всего образовательного процесса, своевременном проведении 

образовательных занятий и всех запланированных мероприятий, а также участие 

обучающихся в планировании и осуществлении учебно-тренировочной работы 

и других мероприятий Учреждения.  

Тренеры-преподаватели должны находить время и следить за 

успеваемостью и дисциплиной учащихся, по возможности устанавливать 

личную связь с классным руководителем и родителями юного спортсмена. 

 

Цель предпрофессиональной подготовки: формирование у 

обучающихся готовности к профессиональному самоопределению в качестве 



тренера-преподавателя, учителя физической культуры, педагога 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. 

 

Задачи Учреждения: 

- выявлять обучающихся, желающих продолжить обучение в 

профильных средне-специальных и высших учреждениях для овладения 

профессией тренера-преподавателя или учителя физической культуры; 

- оказывать посильную помощь в подготовке к поступлению в указанные 

учреждения. 

Профессиональная ориентация - это система учебно-воспитательной 

работы, направленная на усвоение обучающимися необходимого объёма знаний 

о социально-экономических и психофизических характеристиках профессий. 

Реализация профориентационного плана предусматривает активное участие: 

- тренеров-преподавателей, родителей обучающихся, администрации 

спортивной школы; 

- сотрудников центра занятости населения и иных заинтересованных лиц 

в проведении профориентационных мероприятий, направленных на подготовку 

востребованных в регионе профессиональных кадров.  

Цели профориентационной работы: 

- оказание профориентационной поддержки обучающимися в процессе 

выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

- выработка у обучающихся сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с 

учетом требований рынка труда. 

Задачи: 

- сформировать положительное отношение к труду; 

- научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

-научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с 

индивидуальными качествами; 

-научить анализировать свои возможности и способности, 

(сформировать потребность в осознании и оценке качеств и возможностей своей 

личности). 



 

 

План воспитательной и профориентационной работы  
№  

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

 Разработка и утверждение 

плана воспитательной и 

профориентационной работы 

Сентябрь Зам.директора 

поУВР 

I. Трудовое воспитание 
1.1.. 

 

 

- Подготовка мест занятий. 

- Ремонт спортивного 

инвентаря и оборудования. 

- Участие в субботниках на 

спортивных базах Учреждения 

 

В течение года 

 

 

Тренеры-

преподаватели  

II.Нравственное и эстетическое воспитание 
2.1. 
 

 
 

2.2. 

 

 

2.3. 

Проведение бесед: 

- на правовую тематику; 

 - о жизни выдающихся 

спортсменов района, 

Краснодарского края, России 

и Мира. 

  Участие в социально- 

значимых мероприятиях 

города, района, 

Краснодарского края и 

России. 

   Посещение музеев, 

выставок,  соревнований, 

просмотры фильмов на 

патриотическую тематику. 

 

 

В течение года 

 

 

Зам.директора 

поУВР 

Тренеры-

преподаватели, 

методисты,  

III. Работа с родителями 
3.1. 

 

3.2. 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

 

Проведение родительских 

собраний 

По 

необходимости 

Не реже 

2 раз в год. 

Тренеры-

преподаватели 

IV. Профориентационная работа 
4.1 

 
 

Проведение социалогического 

опроса обучающихся с целью 

выявления их профессио-

нальных намерений. 

Октябрь; май 

 

 

Тренеры-

преподаватели. 

Методисты 

4.2. 

 

 

 

Проведение для обучающихся 

углублённого уровня обучения 

теоретических занятий по 

профориентации, рассказывая 

Согласно 

календарному 

плану учебной 

группы 

 

Тренеры-

преподаватели 

 



 о профессии учителя 

физической культуры, 

тренера-преподавателя, 

спортивного судьи. 

 

 

4.3 
 Вовлечение обучающихся в 

тренерскую деятельность 

через реализацию раздела 

программы «Инструкторская и 

судейская практика» 

Согласно 

календарному 

плану учебной 

группы 

 

Тренеры-

преподаватели 

 

4.4. 
Организация посещения 

обучающимися профильных 

учебных заведений. 

В течении 

учебного года 

Тренеры-

преподаватели 

 

 
4.5. 

Организация встреч с 

обучающимися с 

выпускниками ДЮСШ и 

представителями профильных 

учебных заведений. 

В течении 

учебного года  

по 

договорённости 

Тренеры-

преподаватели,  

 

4.6. 

 

 

Привлечение учащихся к 

проведению соревнований по 

виду спора в качестве 

помощников тренеров и судей. 

 

Согласно 

Плану 

физкультурно-

массовых и 

спортивных 

мероприятий 

Тренеры-

преподаватели. 

Методисты 
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