
Приложение 1 

ПЛАН ВОСПИТАТЕНОЙ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

месяц Здоровье сберегающее, 

интеллектуальное  направление                                          

( инструктажи ) 

Спортивно- массовое, 

трудовое направление 

Духовно-нравственное и 

гражданско-

патриотическое 

направление 

Профоринтационная 

работа                          

( для углубленного 

уровня) 

Работа с 

родителями 

 

 

 

 

сентябрь 

1.Беседа с обучающимися 

«Правила поведения в 

спортивном зале и на 

спортплощадке». 

2. Беседа  по ТБ, ПДД «Дорога в 

спортивную школу и домой», 

ПБ, правила поведения при 

антитеррористических актах. 

3. Беседа  о правах и 

обязанностей обучающихся 

Спортивной школы  

 

Всероссийский день бега 

«Кросс наций» 

 

Мероприятия по уборке и 

благоустройству территорий с 

участием обучающихся  

 

Игровой день. Товарищеские 

встречи между обучающимися 

Спортивной школы по видам 

спорта 

-Беседа по профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних 

«Ответственность и права 

несовершеннолетних» « Я 

выбираю спорт как 

альтернативу пагубным 

привычкам» 

« Законы жизни в 

спортивной школе. Права и 

обязанности обучающихся» 

-День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Организация 

тестирования и 

обучающихся с целью 

выявления 

способностей , 

профнаправленности. 

( Базовый уровень) 

Мониторинговые 

исследования ( 

анкетирование 

обучающихся ): «Мой 

выбор», «Мотивация 

выбора занятий   

избранным видом 

спорта » 

 « Совместная 

работа тренера и 

родителей в 

развитии 

спортивных 

навыков детей. 

Выбор 

родительского 

актива» 

 

 

Дни открытых 

дверей для 

родителей и 

обучающихся; 

 



 

 

 

 

октябрь 

1. Беседа ( инструктаж)                      

«Правила безопасности при 

выездных соревнованиях» 

2. Беседа по правилам 

поведения в гололед, при 

падении снега, сосулек и наледи 

с крыш домов  

3. Безопасность обучающихся в 

сети интернет 

4. День гражданской обороны. 

Беседа «Гражданская оборона» 

Участие в соревнованиях 

согласно календарного плана 

соревнований  

Посещение  

достопримечательных мест, 

экскурсии (во время выездных 

соревнования  в др. города),  

-назначение ответственных за 

уборку спортивного инвентаря 

после занятия; 

помощь  в оформлении 

стендов « Наша гордость», « 

Это надо знать»; 

-оказание помощи в 

проведении спортивно- 

массовых мероприятий 

-Профилактика суицида. 

Мой выбор 

-Беседа по профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетними. -

Тематическая беседа 

«Негативное влияние на 

организм человека курения, 

употребления алкоголя. 

-Беседа «Развитие личности 

в подростковом возрасте» 

1. -День гражданской  

обороны 

2.  « Экология и 

энергосбережение « в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

3. Мониторинговые 

исследования: «Мой 

выбор», «Мотивация 

выбора занятий   

избранным видом 

спорта » 

Инструкторская и 

судейская практика 

разработка 

Положений, 

комплексов ОРУ 

4. Индивидуальные 

беседы с 

родителями. 

Собрание с 

родителями 

обучающихся 

участвующих в 

выездных 

соревнованиях. 

Проведение 

родительского 

собрания. 

 

Ноябрь 

 

Беседа Угрозы человеку от 

общества « Терроризм – угроза 

XXI века» по программе  «  

2. Безопасность»                          

Минутка безопасности  

«Как ты переходишь дорогу» 

3. Беседа по соблюдение  мер 

безопасности на водных 

объектах в зимний период с 

обучающимися  

(опасности пешеходных 

Участие в соревнованиях 

согласно календарного плана 

соревнований 

Игровые дни. Товарищеские 

встречи между учащимися 

Спортивной школы по видам 

спорта; 

 

Беседа по профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Здоровье  

молодежи  

–здоровье нации» 

 

 Беседы по вопросам 

профессионального 

самоопределения, 

профессиональной 

ориентации и 

развития карьеры 

обучающихся, 

направленных на 

популяризацию 

избранного вида 

Индивидуальны

е беседы с 

родителями 

 



ледовых переходов водоемов . 

массовый зимний отдых детей . 

выезд и выход на неокрепший 

лед 

День народного единства 

 

Международный день 

толерантности 

 

спорта 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

1.Цикл бесед  по правилам 

пожарной безопасности, 

использование 

пиротехнических средств, по 

технике безопасности  «Травмы 

и раны.  

2.Предупреждение детского 

травматизма в быту» по 

программе  « Безопасность». 

Совместная деятельность 

родителей и педагогического 

коллектива школы по 

организации и проведению. 

Новогоднего спортивного 

мероприятие «Веселые 

старты» 

 

Участие в городских 

мероприятиях посвященных 

Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом «Спорт против 

наркотиков» 

 

Беседа с обучающимися  по 

профилактике 

правонарушений 

«Привычки: полезные и 

вредные», (показ 

презентации) «Скажем 

наркотикам «НЕТ!» 

 

Беседа, посвященная Дню 

Конституции Российской 

Федерации 

Беседы по вопросам 

профессиональной 

ориентации «Как 

превратить мечты в 

реальность»,  

популяризации 

избранного вида 

спорта 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

 

Собрание 

родителей 

обучающихся 

участвующих в 

выездных 

соревнованиях 

 

Совместная 

деятельность 

родителей и 

педагогического 

коллектива 

школы по 

организации и 

проведению. 

 

 



Новогоднего 

спортивного 

мероприятие « 

Веселые старты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

1.Цикл бесед  

«Правила поведения на 

занятиях по спортивным и 

подвижным играм в спортзале», 

« Как обезопасить себя от 

грабежа,  разбоя  или уличных 

краж» по программе  « 

Безопасность» 

2.Беседы по профилактике 

гриппа и ОРЗ 

 

Участие в соревнованиях 

согласно календарного плана 

соревнований 

Беседа по профилактике 

правонарушений 

«Административная и 

уголовная ответственность 

за различные виды 

правонарушений» 

« Развитие личности в 

подростковом возрасте» 

Беседа « Полезным быть 

своей стране» 

Беседа « Пиво и пивной 

алкоголизм» 

 Беседа на 

формирование 

интереса к профессии 

тренера  

Организация и 

проведение встреч  

с знаменитыми  

спортсменами , 

тренерами – 

преподавателями  

Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

анкетирование 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

1.Беседа «О порядке 

безопасных действий при 

выполнении ГО 

2. Беседа по действиям  по 

сигналам комплексной системы 

экстренного оповещения 

населения . « Внимание всем» 

3. Правила поведения при 

совершении в отношении вас 

противоправных действий 

Спортивное  мероприятие   

Эстафета, посвященное 23 

февраля.  

 

Беседа по профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Беседа на тему: «Проблема 

сквернословия в 

современном обществе  

среди подростков». 

Проведение опроса по 

выявлению проблем 

обучающихся по 

выбору направления 

продолжения 

обучения. 

- выявить 

профессиональные 

намерения, проблемы 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями 



 обучающихся по 

выбору направления 

продолжения 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

1.Цикл бесед: « Правила , 

ограничения. Запреты. Защита 

людей в жизненных ситу 

ациях» , правилах ТБ.  2. 

Минутки безопасности – ПДД 

2.беседа об опасности 

нахождения под зданием , где 

образуются наледь и сосульки 

3.беседа об опасности 

нахождения у рек и водоемах на 

льдинах и вблизи них в период 

весеннего паводка и таяния 

льда 

Участие в соревнованиях 

согласно календарного плана 

соревнований 

Участие во Всероссийской 

антинаркотической акции . 

Беседа на тему «Что такое 

насвай и чем он опасен» 

Фотовыставка «Моя 

будущая профессия»; 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

  

 

 

 

апрель 

 

1. Минутки безопасности – ТБ, 

ППБ 

2. Формирование 

социокультурных и 

медиакультурных компетенций. 

Беседа на тему « Экстремизм и 

национализм» 

3. Беседа о повышении  

ответственности и 

бдительности  в период 

весеннего половодья на реках 

Участие в соревнованиях 

согласно календарного плана 

соревнований 

1.Занятия по профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних 

«Снятие конфликтности» 

2.Всемирный день здоровья 

под девизом « Я выбираю 

спорт». 

 Беседы по вопросам 

профессиональной 

ориентации «Моя 

будущая профессия» 

,популяризации 

избранного вида 

спорта 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

 

 



4. ПБ о недопущении  поджогов 

сухой травы 

3.Формирование 

социокультурных и 

медиакультурных 

компетенций. Беседа на 

тему « Экстремизм и 

национализм» 

 

 

май 

1.Беседа « Безопасность на 

отдыхе» (Путешествие по 

городам и странам) по 

программе  « Безопасность»  

2.Инструктаж о поджогах , 

правила  пожарной 

безопасности в лесах 

3.Беседа о вреде курения на 

организм 

Участие в городской акции  

« Мир. Труд. Май» 

«Георгиевская ленточка» 

Мероприятия по уборке и 

благоустройству территорий с 

участием обучающихся в 

рамках Всероссийской 

экологической акции «Зелѐная 

весна» 

«Всемирный день без табака» 

 Закрытие учебного года 

совместно с родителями. 

Семья и семейные ценности Проведение 

промежуточного 

итогового 

тестирования по 

выявлению 

ценностных и 

профессиональных 

ориентаций на конец 

учебного года. Анализ 

динамики 

профессиональных 

склонностей. 

Итоговые 

родительские 

собрания по 

отделениям 

анкетирование 



 Воспитательная , психологическая и профориентационная  работа  

Возрастание роли физической культуры и спорта как средства воспитания юных спортсменов обусловливает повышение требований 

к воспитательной работе в спортивных школах. При этом важным условием успешной работы с юными спортсменами является единство 

воспитательных воздействий, направленных на формирование личности юного спортсмена - итог комплексного влияния факторов 

социальной системы воспитания, в том числе: семьи, образовательной школы, коллектива педагогов. 

Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является воспитание высоких моральных качеств, преданности России, чувства 

коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в  нравственном воспитании юных спортсменов играет 

непосредственно спортивная деятельность, которая представляет большие возможности для воспитания всех этих качеств. Центральной 

фигурой во всей воспитательной работе является тренер-педагог, который не ограничивает свои воспитательные функции лишь 

руководством поведением спортсмена во время тренировочных занятий и соревнований. Успешность воспитания юных спортсменов во 

многом определяется способностью тренера повседневно сочетать задачи спортивной подготовки и общего воспитания. 

Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. Строгое соблюдение правил тренировки и участия в 

соревнованиях, четкое исполнение указаний тренера, отличное поведение на тренировочных занятиях, в школе и дома - на все это должен 

постоянно обращать внимание тренер. Важно с самого начала спортивных занятий воспитывать спортивное трудолюбие - способность 

преодолевать специфические трудности, что достигается прежде всего систематическим выполнением тренировочных заданий, связанных с 

возрастающими нагрузками. На конкретных примерах нужно убеждать юного спортсмена, что успех в современном спорте зависит прежде 

всего от трудолюбия. Вместе с тем, в работе с детьми необходимо придерживаться строгой последовательности в увеличении нагрузок. В 

процессе занятий с юными спортсменами все более важное значение приобретает интеллектуальное воспитание, основными задачами 

которого являются: овладение учащимися специальными знаниями в области спортивной тренировки, гигиены и других дисциплин. 

В целях эффективности воспитания, тренеру необходимо так организовать тренировочный процесс, чтобы постоянно ставить перед 

юными спортсменами задачи ощутимого двигательного и интеллектуального совершенствования. И на этапе предварительной подготовки 

должна быть обеспечена преимущественная направленность, успешное обучение и совершенствование основных двигательных умений и 

навыков, изучение основ спортивной тренировки. Отрицательно сказывается на эффективности воспитательной работы недостаточная 

вариативность средств и методов обучения. 

Ведущее место в формировании нравственного сознания юных спортсменов принадлежит методам убеждения. Убеждение во всех 

случаях должно быть доказательным, для чего нужны тщательно подобранные аналогии, сравнения, примеры. Формулировку общих 

принципов поведения нужно подкреплять ссылками на конкретные данные, на опыт самого занимающегося. 

Важным методом нравственного воспитания является поощрение юного спортсмена – выражение положительной оценки его 

действий и поступков. Поощрение может быть в виде одобрения, похвалы, благодарности тренера и коллектива. Любое поощрение должно 

выноситься с учетом необходимых педагогических требований и соответствовать действительным заслугам спортсмена. 

Одним из методов воспитания является наказание, выраженное в осуждении, отрицательной оценке поступков и действий юного 

спортсмена. Виды наказаний разнообразны: замечание, устный выговор, выговор в приказе, разбор поступка в спортивном коллективе, 

отстранение от занятий, соревнований. Поощрение и наказание юного спортсмена должны основываться не на случайных примерах, а с 

учетом всего комплекса поступков. Проявления слабоволия, снижение активности вполне естественны у спортсмена, как естественны и 

колебания его работоспособности. В этих случаях большее мобилизующее значение имеют дружеское участие и одобрение, чем наказание. 

К последнему надо прибегать лишь иногда, когда слабость воли проявляется спортсменом систематически. Лучшим средством преодоления 



отдельных моментов слабоволия является привлечение юного спортсмена к выполнению упражнений, требующих преодоления посильных 

для его состояния трудностей. 

Спортивный коллектив является важным фактором нравственного формирования личности юного спортсмена. В коллективе 

спортсмен развивается всесторонне - в нравственном, умственном и физическом отношении, где возникают и проявляются разнообразные 

отношения: спортсмена к своему коллективу, между членами коллектива, между спортивными соперниками. 

При решении задач по сплочению спортивного коллектива и воспитанию чувства коллективизма целесообразно использовать выпуск 

стенных газет и спортивных листков, проведение походов и тематических вечеров, вечеров отдыха и конкурсов самодеятельности, создавать 

хорошие условия для общественно полезной деятельности. Воспитание волевых качеств - одно из важнейших задач в деятельности педагога-

тренера. Волевые качества формируются в процессе сознательного преодоления трудностей объективного и субъективного характера. Для 

их преодоления используются необычные для юного спортсмена волевые напряжения. Поэтому основным методом воспитания волевых 

качеств является метод постепенного усложнения задач, решаемых в процессе тренировочных занятий и соревнований. 

Систематические занятия и выступления в соревнованиях являются эффективными средствами воспитания волевых качеств у юного 

спортсмена. 

В план воспитательной работы с обучающимися» включаются: 

-массовые мероприятия учебного характера (к ним относятся итоговые, отчетные, открытые занятия, и т.д.); 

-массовые мероприятия воспитательно-развивающего характера (тематические праздники, юбилейные мероприятия и др.); 

-тематические беседы по ПДД, ППБ, ТБ и охране здоровья; 

-мероприятия, направленные на профессиональное воспитание (экскурсии, беседы, встречи с интересными людьми и т.д.); 

-мероприятия, направленные на социальное воспитание (беседы о здоровье, о взаимоотношениях с другими людьми, толерантности, 

трудовые десанты и т.д.) 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и межличностных отношений, развитие 

спортивного интеллекта, психологических функций и психомоторных качеств. Тренеру, работающему с юными спортсменами, следует 

использовать все имеющиеся средства и методы психологического воздействия на детей, необходимые для формирования психически 

уравновешенной, полноценной всесторонне развитой личности, способной в будущем блеснуть спортивным мастерством. 

Основными задачами психологической подготовки является привитие устойчивого интереса к занятиям физической культурой 

спортом, формирование установки на тренировочную деятельность. К числу главных методов психологической подготовки относятся 

беседы, убеждения, педагогическое внушение, методы моделирования соревновательной ситуации через игру. В программу занятий следует 

вводить ситуации, требующие преодоления трудностей (ситуация преодоления страха, волнения, неприятных ощущений и т.д.). 

Используя их в тренировочном процессе, необходимо соблюдать постепенность и осторожность. В этих ситуациях перед юными 

спортсменами, как правило, не ставятся задачи проявлять предельные мобилизационные возможности. В работе с юными спортсменами 

устанавливается определенная тенденция в преимуществе тех или иных средств и методов психологопедагогического воздействия. К 

методам словесного воздействия относятся: разъяснение, критика, одобрение, осуждение, внушение, примеры авторитетных людей и др. 

Методы смешанного воздействия включают: поощрение, выполнение общественных и личных поручений, наказание. Так, во вводной части 

тренировочного занятия используются методы словесного и смешанного воздействия, направленные на развитие различных свойств 

личности, сообщается информация, способствующая развитию интеллекта и психических функций. В подготовительной части - методы 

развития внимания, сенсомоторики и  волевых качеств; в основной части занятия совершенствуются специализированные психические 

функции и психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю; в заключительной части - 



совершенствуется способность к саморегуляции и нервно-психическому восстановлению. Следует отметить, что акцент распределении 

средств и методов психологической подготовки в решающей степени зависит от психических особенностей юного спортсмена, задач и 

направленности тренировочного занятия. 

Оценки эффективности воспитательной работы и психологопедагогических воздействий в тренировочном процессе осуществляются 

путем педагогических наблюдений, измерений, анализа различных материалов, характеризующих личность юного спортсмена. Полученные 

данные сравниваются с исходными показателями и используются для внесения корректив в тренировочный процесс и планирования 

воспитательной работы и психологической подготовки юного спортсмена. 

Основные методы и приемы психологической подготовки  

1. В ходе бесед и лекций происходит психологическое образование спортсмена, объяснение особенностей предстартовых и 

соревновательных переживаний в соответствии с индивидуальными особенностями, обучение  ритуалу предсоревновательного поведения. 

Главный метод воздействия - убеждение, воздействие на сознание спортсмена.  

2. Беседы с другими людьми в присутствии спортсмена. Содержание беседы косвенно направлено на этого спортсмена. Основная задача - 

снятие противодействия, которое нередко возникает при использовании внушений и убеждений, борьба с подсознательным негативизмом. 

Метод воздействия - косвенное внушение.  

3. Аутотренинг – самостоятельное, без посторонней помощи, использование изученных или заранее подготовленных внушений в 

состоянии глубокого расслабления и покоя (релаксации) или в состоянии так называемого аутогенного погружения, с задачей создания 

необходимого психического состояния. В процессе аутотренинга завершается переход внушения в самовнушение, совершенствуются 

механизмы саморегуляции. 

 4. Размышления, рассуждения. Основные способы перевода внушений и самовнушений в самоубеждения – высшие уровни самосознания 

и саморегуляции. Планомерное использование представленной системы методов позволяет достаточно полно и глубоко проникать в систему 

отношений спортсмена, формировать программу будущих действий и переживаний, установки на реализацию этих программ поведения в 

нужные моменты тренировки и соревнования. 

Работа по направлению «Профориентация» рассматривается как система воспитательных мероприятий, предоставляющих 

каждому ребенку возможности в поиске себя в спорте, изучении и развитии своих спортивных способностей, склонностей, умении 

добиваться поставленной цели, способствующей свободному профессиональному самоопределению выпускников школы сделать 

осознанный выбор. 

Профессиональное самоопределение в данном случае рассматривается как важная часть социализации. Поэтому нам необходимо 

развивать систему профориентационной работы в школе. 

Первый этап профессиональной ориентации включает работу  с обучающимися 1-3 годов обучения. Задачи этого этапа заключаются в 

следующем: формирование положительного отношения к физической культуре и спорту, труду тренера, преподавателя; выявление 

первоначальных профессиональных намерений, склонностей и интересов у юных спортсменов; воспитание основ нравственного, идейного и 

трудового характера при выборе школьниками-спортсменами профессионального жизненного пути. 

Для решения этих задач рекомендуется проведение тренировочных занятий на высоком методическом уровне; экскурсии в институт  ( 

колледж) физической культуры во время выездных соревнований; встречи с ветеранами спорта, заслуженными тренерами, лучшими 

спортсменами школы, города, страны, просмотренных кинофильмов, телепередач о спорте; беседы о значении физической культуры и др. 

Примерный план работы по профессиональной ориентации с  обучающимися 1- 3 годов обучения может включать: индивидуальный отбор 

детей ( с целью выявления у них способностей по избранному виду спорту) ,  зачисление  на предпрофессиональные образовательные 
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программы,.; изучение личности обучающегося ( определение у него способностей, интереса к педагогической деятельности); проведение 

бесед на спортивную тематику: историк развития физической культуры и спорта, выдающиеся спортсмены, педагоги и тренеры, труд 

тренера-преподавателя;  приобретение практических навыков судейства внутри группы и другие мероприятия. 

Второй этап 4- 6 годов обучения , работы по профессиональной ориентации с обучающимися решает следующие задачи: оказание помощи 

школьникам- спортсменам в поиске своего призвания; содействие обучающимся в углубленном знакомстве с будущей профессией; 

формирование профессионального идеала, правильной самооценки. 

Это достигается проведением индивидуальных бесед, диспутов, встреч со студентами и преподавателями института физической культуры, 

выпускниками школы; изучение специальной литературы по избранной профессии и др. 

Примерный план работы по профессиональной ориентации  с обучающимися 4-6 годов обучения предусматривает изучение личности 

обучающегося, его интересов и способностей, а также склонности к педагогической деятельности. Проведение бесед на различные 

темы спортивного характера: институт физической культуры и подготовка кадров в нем; роль и значение физической культуры ; правильная 

самооценка и ее роль в профессиональном самоопределении; о чемпионах мира и Олимпийских игр; физическая культура в жизни 

замечательных людей; гигиена и самоконтроль при занятиях физической культурой и спортом и др.; организация встреч с ветеранами 

спорта; проведение регулярных сообщений о новостях спортивной жизни, пресс-конференций с ведущими тренерами и их спортсменами; 

оформление и обновление стендов о спортсменах-выпускниках школы, ; проведение трудовых десантов по ремонту спортивного инвентаря 

и оборудования школы; оказание помощи тренеру- преподавателю на занятиях и фиэкультурно-массовой и спортивной работе - проведение 

разминки, осуществление роли старшего на подгруппе, отделении; организация и проведение соревнований с приобретением определенных 

знаний, умений и навыков этой работы и др.  

Третий этап группы углубленного уровня сложности- это этап профессионального самоопределения обучающихся . На данной этапе 

решаются следующие задачи: организация практической деятельности в избранной профессии; проверка склонностей и способностей и 

дальнейшее их развитие; формирование устойчивого профессионального интереса; стимулирование обучающихся к самостоятельной работе 

над собой по формированию необходимых профессиональных умений; формирование личностных профессиональных ценностей. 

Для решения поставленных задач рекомендуются следующие формы и методы: индивидуальные беседы; консультации с акцентированием 

внимания не только на положительных сторонах профессии, но и на ее трудностях; конкурсы по "защите" будущей профессии; написание 

рефератов по избранной специальности. 
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