


Пояснительная записка

При  разработке  основных  положений  воспитательной  работы  в  МБУ  ДО  ДСЦ
«Саксор»  по  видам   спорта  —  аэробика,  лыжные  гонки,  пауэрлифтинг,  спортивное
орентирование,  спортивный  туризм,  радиоспорт,  и  в  художествнно-  эстетическом
направлении   по  программе  «Сувенир»,   мы  руководствовались  принципами  и
генеральными  ориентирами  «Закона  об  образовании»  РФ,  в  котором  в  частности
говорится: «Государственная политика в сфере образования основывается на следующих
принципах...»,  и  самый  первый  из  них:  «гуманистический  характер  образования,
приоритет  жизни  и  здоровья  человека,  прав  и  свобод  личности,  свободного  развития
личности,  воспитание  взаимоуважения,  трудолюбия,  гражданственности,  патриотизма,
ответственности,  правовой  культуры,  бережного  отношения  к  природе  и  окружающей
среде, рационального природопользования» (Статья 3). И еще: «Содержание образования
должно  содействовать  взаимопониманию  и  сотрудничеству  между  людьми,  народами
независимо  от  расовой,  национальной,  этнической,  религиозной  и  социальной
принадлежности,  учитывать  разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать
реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать
развитие  способностей  каждого  человека,  формирование  и  развитие  его  личности  в
соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе  духовно-нравственными  и
социокультурными  ценностями.»  (Статья  12).  В  основу  разработки  основного
направления программы воспитательной работы легло постановление Правительства РФ
от 30 декабря 2015 г. N 1493 «О государственной программе "Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы"»

 МБУ  ДО  ДСЦ  «Саксор»   обеспечивает  возможность  духовно-нравственного
становления  каждого  ребенка,  его  готовность  к  жизненному  самоопределению.
Гарантирует  воспитательный  процесс,  ориентированный  на  общечеловеческие
нравственные  приоритеты;  гармонизацию  взаимоотношений  ребенка  с
окружающим  социумом,  природой,  самим  собой;  формирование  у  спортсменов
готовности  к  самостоятельному  выбору  в  пользу  здорового  образа  жизни,
образования,  профессионализма,  самореализации  в  общественно  и  личностно
значимой  творческой  деятельности,  таких  ценностей,  как  семья,  Отечество,
культура,  мирное  сосуществование  народов  разных  стран,  межэтническое,
экологическое благополучие; формирование у воспитанников уважения к прошлому и
настоящему своего народа, традициям и культуре, старшим поколениям, родителям,
толерантности,  ответственности  за  будущее  своей  страны  и  современной
цивилизации в целом.

Физическое  воспитание  совершенно  неотделимо  от  других  видов  воспитания.
Органической  основой  их  взаимосвязи  является  единство  физического  и  духовного
развития  человека,  а  также  закономерности  организации  всей  социальной  системы
физического  воспитания.  Собственно,  физическая  культура  и  спорт  выступают  как
средство социального становления личности спортсменов, активного совершенствования
индивидуальных,  личностных  качеств,  а  также  двигательной  сферы.  Таким  образом,
физическая культура и спорт выступают важнейшим условием, а физическое воспитание
— важнейшим средством разностороннего развития личности.



Установка на разностороннее развитие личности в воспитательной работе МБУ ДО 
ДСЦ «Саксор»  предполагает овладение обучающимися, с одной стороны, основами 
физической культуры, слагаемыми которой являются крепкое здоровье, хорошее 
физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки 
в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 
физкультурнооздоровительную и спортивную деятельность, а с другой - формирование 
интеллектуальной, волевой и эмоциональной сфер обучающегося, его эстетических 
представлений и потребностей.

Учебно-тренировочные занятия в  ДСЦ «Саксор»  под руководством 
квалифицированных тренеров-преподавателей, а затем и самостоятельные, учат  учащихся
ценить время, организовывать распорядок дня, на практике подкрепляют представление о 
самоконтроле, самокритике.

Формирование у воспитанников ориентации на здоровый образ жизни. Для большей
части нынешнего поколения России эта ориентация — как проблема жизни и смерти, ибо
она  противостоит  растущей  опасности  наркомании,  алкоголизма,  никотиновой
зависимости.  Приобщение  учащихся  к  индивидуальным  видам  спорта  можно  считать
одним  из  средств,  заглянуть  в  себя,  выявить  и  проявить  черты  характера,  научиться
анализировать и не повторять свои просчеты и ошибки. Занятия физической культурой и
спортом формируют здоровое честолюбие, чувство собственного достоинства, , причем не
только на спортивных трассах,   подводят к ощущению духа честной конкуренции,  что
особенно  важно  для  подрастающего  поколения  в  современной  России.  Физическая
культура  во  многом  закладывает  основу  и  для  формирования  основополагающих
личностных свойств, таких как трудолюбие,

Цели и задачи программы.

Основной целью деятельности  МБУ ДО ДСЦ «Саксор» г.о. Самара  является создание
единого образовательного пространства, способствующего формированию ценности 
здорового образа жизни, развитию нравственности, физического и интеллектуального 
потенциала, необходимых для реализации собственных жизненных целей, отвечающих 
интересам личности, общества и государства.

Основные задачи:

•Гармоничное развитие личности ребенка;

•Создание и воспитание патриотических чувств у спортсменов;

•Формирование и укрепление общешкольных традиций, подготовку и проведение 
коллективных творческих дел (КТД),

•Сохранение и укрепление здоровья; формирование культуры здорового образа жизни.

Основное направление воспитательной программы  МБУ ДО ДСЦ «Саксор» г.о. 
Самара  - спортивно-патриотическое.

Важнейшей  составной  частью  воспитательного  процесса  является  формирование
патриотизма  и  культуры  межнациональных  отношений,  которые  имеют  огромное



значение в социально-гражданском и духовном развитии личности воспитанника. Только
на основе возвышенных чувств патриотизма укрепляется любовь к Родине, появляется

чувство  ответственности  за  ее  могущество,  честь  и  независимость,  сохранение
материальных и духовных ценностей общества, развивается достоинство личности.

Системный анализ проблематики воспитания в сегодняшней России показывает, что
основой,  системно-образующим  стержнем  является  гражданско-патриотическое
воспитание.  Ни  одно  нормальное  государство  не  может  существовать  без  граждан  и
патриотов,  которые  должны  составлять  большинство  населения.  Многочисленные
исследования показывают, что патриотические и гражданские определившиеся молодые
люди имеют в большей степени позитивную  структуру  ценностных ориентаций,  более
четкие жизненные планы и отличаются большей социальной активностью.

В  настоящее  время  воспитательное  воздействие  осуществляется  большим  числом
социальных  и  политических  институтов.  К  ним  относятся:  семья,  СМИ,  система
образования,  государственная  власть,  религиозные  концессии,  политические  партии,
институт предпринимательства, система физической культуры и спорта.

В  силу  своей  специфики  спорт  и  физическая  культура  обладают  огромным
воспитательным  потенциалом,  являются  одними  из  мощнейших  механизмов
формирования таких мировоззренческих оснований личности,  как гражданственность и
патриотизм, и рассматриваются как спортивно - патриотическое воспитание.

Спортивно-патриотическое  воспитание, будучи  одним  из  направлений
патриотического  воспитания,  направлено  на  развитие  морально-волевых  качеств,
воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в
процессе  занятий  физической  культурой  и  спортом,  формирование  опыта  служения
отечеству и готовности к защите Родины.

Спортивно-патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений
государственной политики в сфере физической культуры и спорта Российской Федерации.
Об  этом  свидетельствует  принятие  в  2001  году  государственной  программы
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2001 - 2005 годы», а 11 июля 2005 года -
аналогичной, рассчитанной до 2010 года, 30 декабря 2015 года - вышло Постановление
РФ  N  1493  «О  государственной  программе  "Патриотическое  воспитание  граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы"»

Главной целью работы в процессе физического совершенствования является развитие
качеств  личности  гражданина,  спортсмена,  отвечающих  национальногосударственным
интересам  России,  формированию  моральной  и  психической  готовности  трудиться  на
благо  страны,  активно  и  увлеченно  соревноваться  в  любых  экстремальных  условиях
спортивного  поединка  во  имя  Родины,  верности  спортивному  долгу,
дисциплинированности  и  ответственности  за  принадлежность  к  сборной  команде
Российской Федерации, края, области, города, учебного заведения

Исходя  из  этого,  основной  задачей  ДСЦ  «Саксор»   по  видам  единоборств  -
обеспечение  уровня  значимости  государственного  патриотизма  у  подрастающего
поколения,  формирование в  сознании каждого  подростка,  юноши,  девушки  понимания
зависимости судеб страны, народа от того в какой мере все они будут руководствоваться в



своих  действиях  патриотическим  началом.  Эта  деятельность  связана  с  умением
преподавателей  физического  воспитания,  тренеров  использовать  различные  формы  и
методы воспитательной работы. Итогом такой работы должно быть стремление каждого
занимающегося в спортивной секции, группе здоровья внести свой вклад в

экономический, научный и культурный подъем России, в укрепление оборонного ее
потенциала.

Цель спортивно-патриотического  воспитания  —  развитие  у  детей  и  молодежи
гражданственности  и  патриотизма  как  важнейших  духовных,  социально  значимых
ценностей  личности,  развитие  высокой  работоспособности,  формирование  у  нее
профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в
различных сферах жизни общества.

Задачи
Важнейшими задачами патриотического воспитания молодежи являются:
-формирование моральных и нравственных качеств патриотизма в сознании детей и
молодежи;
-воспитание преданности Родине и готовности к ее защите;
-обеспечение преемственности поколений;
-подготовка молодых людей к службе в Вооруженных силах РФ;
-привлечение молодежи к активному участию в спортивно-массовых мероприятиях и
военно-прикладных видах спорта;
-пропаганда  исторического  прошлого  Отечества,  героического  наследия  и  боевых
традиций  Вооруженных  сил,  трудового  и  ратного  подвига  народа  по  укреплению
обороноспособности государства и его защите.
Процесс  выработки  нравственных  представлений  по  вопросам  патриотизма  и

гражданственности в  ДСЦ «Саксор «  осуществляется с учетом возрастных особенностей
спортсменов в образовательном, соревновательном и внеучебном процессе.

Особенно важна эта проблема в детском спорте, так как именно в этом возрасте, на
раннем этапе спортивной подготовки происходит интенсивное формирование личности
спортсмена - идет процесс накопления опыта поведения человека.

Сегодня спорт молодеет. Юные воспитанники познают науку побеждать. Побеждать
собственное  «не  могу  и  не  хочу»,  физические  нагрузки,  уважать  свой  труд  и  труд
партнера,  тренера-преподавателя.  Каждодневные  тренировки  формируют  у
занимающихся  волю,  характер,  настойчивость  в  достижении  цели,  умение  управлять
собой,  быстро  и  правильно  ориентироваться  в  разнообразных  сложных  ситуациях,
своевременно принимать решение, разумно рисковать или воздержаться от риска.

Спортсмен тренируется рядом с партнером, соревнуется с соперником и обогащается
опытом человеческого общения,  учится  понимать других.  Таким образом,  через  спорт,
личный контакт тренера и воспитанника происходит воспитание в широком смысле слова.

В  группах  начальной  подготовки  в   по  видам единоборств  тренер-  преподаватель,
используя беседы, формирует у занимающихся самые общие представления о семье как
важнейшей  жизненной  ценности,  бережное,  заботливое  отношение  к  старшему
поколению россиян, трудолюбие на тренировочных занятиях, смелость и настойчивость в
достижении цели, устойчивость к негативным факторам, любовь к России - стране, где
они  родились  и  растут.  По  мере  взросления  представления  о  патриотизме  и
гражданственности  у  воспитанников  в  учебно-тренировочных  группах  и  группах
спортивного совершенствования становятся гораздо шире и глубже.



Педагогическое сопровождение тренировочного процесса заключается  в сообщении
знаний о социально значимых ценностях с помощью индивидуальных и коллективных
бесед, диспутов, встреч с известными спортсменами, на которых обсуждаются вопросы
проявления  мужества  и  чести,  проявляемых  во  время  спортивных  соревнований,
освещении  славных  событий  истории  страны,  о  правильной  организации  жизни  и
деятельности в системе воспитательных физкультурных мероприятий,  которые должны
создавать  условия,  чтобы  практическая  деятельность  соответствовала  принципам
поведения, установленным в обществе.

Развивая чувство патриотизма и любви к Родине педагогический коллектив использует
все  возможности  тренировочного  процесса  и  мероприятий  вне  занятий,  формируя  у
занимающихся мотивацию к занятиям спортом, нравственные и гражданские позиции по
отношению  к  окружающим  людям.  Можно  отметить,  что  всем,  занимающимся  в
спортивной школе, есть с кого брать пример.

Поощрение родителей за воспитание особо отличившихся детей, выступления перед
большой аудиторией своих сверстников дает положительный настрой всем собравшимся
и желание быть лучше, повышать свое спортивное мастерство.

Выступления  на  традиционных  ежегодных  соревнованиях,  посвященных  «Дню
защитника  Отечества»  и  «9  мая  -  День  Победы»  дают  возможность  показать
профессионализм и результат работы своего тренера, своей школы, продемонстрировать
собственный  талант,  спортивные  наработки  и  достижения.  Кроме  того,  выступая,
спортсмены  дают  возможность  зрителям  приобщиться  к  миру  спорта,  ощутить
положительные эмоции, а для родителей и тренеров это дополнительный повод гордиться
своими воспитанниками.

Достижение высоких спортивных результатов на основе разносторонней подготовки и
выступления на соревнованиях высокого ранга: чемпионатах Европы и Мира, первенстве
и  чемпионате  России  дает  новый  импульс  формированию  глубоких  эмоциональных
переживаний,  морально-волевых  качеств,  позволяющих  положительно  влиять  на  рост
спортивного  мастерства,  опыта  служения  Отечеству  и  готовности  к  защите  Родины.
Целенаправленная  работа  по  патриотическому  воспитанию  средствами  физической
культуры и спорта, обеспечивает формирование патриотических чувств у занимающихся
в  МБУ ДО ДСЦ «Саксор» г.о. Самара. 
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