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Содержание воспитательной работы 
1) Возрождение духовной нравственности граждан России и преданности Родине. 

2) Воспитание добросовестного отношения к труду и трудолюбия.  

 3) Стремление к постоянному спортивному совершенствованию. 

4) Стремление тренера быть примером для воспитанников. 

5) Формирование высоких нравственных принципов и морально-волевых качеств. 

6) Воспитание на примерах спортсменов старшего поколения мужества и моральной 

чистоты. 

7) Поддержание и развитие традиций приема в коллектив новичков и проводов 

ветеранов спорта. 

     8) Создание истории коллектива.  

     9) Повышение роли капитанов команд, совета ветеранов. 

 

Воспитание спортивного коллектива: 
• варианты взаимодействия коллектива и личности спортсмена; 

• повышение знаний тренера о коллективе; 

• формирование личности спортсмена; 

• изучение спортсмена как члена коллектива; 

• изучение учебной группы как коллектива; 

• изучение среды коллектива (семья, школа, внешкольное учреждение) - 

межличностные отношения в коллективе, деловое взаимодействие, гражданское 

взаимодействие; 

• управление коллективом - изучение тренером личностных свойств спортсменов, 

изучение состояний коллектива, регулирование отношений в коллективе, изучение 

общения спортсменов. 

 

Средства, методы и формы воспитательной работы 
Во время активного отдыха: 

Средства:  устная и наглядная информация, печать, радио, телевидение, кино, 

литература, театр, музей. 

Методы: убеждение, пример, поощрение, требование, принуждение. 

Формы организации: совет команды, фото- и стенгазеты, радиопередачи, совет 

ветеранов спорта. 

В процессе учебно-тренировочных занятий: 

Средства: устная и наглядная информация, печать, радио, телевидение, митинг. 

Методы: убеждение, пример, поощрение, требование, принуждение. 

Формы организации: совет команды, совет тренеров, совет ветеранов спорта, шефы. 

В соревновательной обстановке: 

Средства: устная и наглядная информация, печать, радио, телевидение, митинг. 

Методы: убеждение, пример, поощрение, требование, принуждение. 

Формы организации: совет команды, совет ветеранов спорта, шефы. 

 

 

 

 

 

 

 



Виды воспитания 
Политическое: воспитание патриотизма, любви к Родине и верности Отечеству. 

Профессионально-спортивное: развитие волевых и физических качеств в тяжелой 

атлетике; воспитание эмоционально-волевой устойчивости к неблагоприятным факторам, 

способности переносить большие физические и психические нагрузки. 

Нравственное: воспитание преданности и любви к Отечеству; развитие чувства долга, 

чести, воспитание интернационализма, дружбы к товарищам по команде; уважение к 

тренеру; приобщение к истории, традициям тяжелоатлетического спорта. 

Правовое: воспитание законопослушности; формирование неприятия нарушений 

спортивной дисциплины;  

Гигиеническое:  воспитание потребности в здоровом образе жизни, развитие 

отрицательного отношения  к  ПАВ, соблюдение режима дня. 

 

Мероприятия: 

Политическое: посещение митингов  и проведение мероприятий на 23 февраля,9 мая,  

22 июня. Проведение бесед о традициях  Шумихинской  школы тяжелой атлетики. 

Профессионально-спортивное: Проведение показательных выступлений, участие в 

соревнованиях, участие в судействе соревнований, посещение различных предприятий 

организаций. 

Нравственное: Чаепития, походы, выезды на совместные мероприятия, соревнования с 

обучающимися других секций, совместные праздники, беседы о достойных  людях. 

Правовое: беседы на правовые темы, по технике безопасности, пожарной безопасности, 

правилам дорожного движения, правилам поведения при различных неприятностях, 

правилам поведения на тренировке. 

Гигиеническое:  соблюдение режима дня, беседы с участием мед. работника, 

восстановительные мероприятия. 

 


