
Справка по результатам внетренировочной деятельности  

 

Дополнительному образованию в современном общественно-педагогическом 

сознании отводится роль одного из ведущих средств личностного, духовного и 

физического воспитания детей. Общепризнана направленность данного образования на 

многоплановое развитие личности ребенка. Система дополнительного образования, 

особенно спортивной направленности по своей сути является одним из основных звеньев 

включения детей во внетренировочную. 

Внетренировочная деятельность в спортивной школе позволяет решить ряд важных 

задач, способствующих наиболее разностороннему развитию индивидуальных 

способностей обучающихся.  

Основными целями внетренировочной деятельности в спортивной школе являются: 

-   обеспечение благоприятной адаптации ребенка в спортивной школе; 

- создание условий для проявления самостоятельности и инициативы обучающихся; 

- оптимизация тренировочных нагрузок; 

-  передача опыта, знаний, умений и навыков. 

Содержание внетренировочной работы  осуществляется по следующим 

направлениям: 

 интеллектуальное, нравственное развитие; 

 воспитание дисциплинированности, волевых качеств; 

 трудовая деятельность; 

 патриотическое воспитание; 

 конкурсное движение; 

 участие в соревнованиях.  

При работе в данном направлении, применяется системный подход, 

обеспечивающий взаимодействие с различными субъектами (тренерами-преподавателями, 

родителями, обучающимися, администрацией).     

Для организации внетренировочной деятельности в учреждении создана 

Демократическая спортивная республика «Олимп», в рамках которой существует много 

славных традиций, одна из них Конкурс газет и рисунков к различным датам («День 

Матери», День народного единства, День  Конституции, Новый год, День Победы).  

Большой эмоциональный отклик вызывают Новогодние газеты. Проходит конкурс для 

девочек «Королева спорта ДЮСШ г. Охи», а также спортивные эстафеты, приуроченные к 

праздничным дням. 



Под руководством педагога-психолога в учреждении  создан школьный пресс-

центр, в котором юные спортсмены принимают активное участие. В пресс-центре ведется 

издательская деятельность и выпускается школьная газета «Новости Олимпа», в которой 

юные спортсмены пишут и публикуют свои статьи. В организации помощи 

педагогическим работникам школы издаются брошюры различной тематики. 

Совместно с педагогом-психологом дети пишут сценарии сбора Демократической 

спортивной республики «Олимп», спортивно-развлекательного конкурса «Королева 

спорта ДЮСШ г. Охи», торжественных мероприятий посвященных выпускникам 

спортивной школы, спортивных праздников посвященных открытию Олимпийских игр в 

Сочи, Дню Победы, Дню защитников отечества. В качестве ведущих этих мероприятий 

ребята принимают непосредственное участие.  

Еще одной формой внетренировочной деятельности является участие юных 

спортсменов в спортивных мероприятиях, приуроченных  к праздничным и памятным 

датам. Вместе с педагогом-психологом творческий актив обучающихся организуют эти 

мероприятия, разрабатывая оригинальные сценарии, включая в него интересные эстафеты 

и необычные состязания.  

В силу слабой социально-психологической защищенности подросткового возраста, а 

также сложности  воспитания детей подросткового возраста, распространяющейся 

наркомании, алкоголизма, бродяжничества, антиобщественного поведения в 2013 году 

педагогом-психологом и заместителем директора по методической работе создан клуб 

«Здоровье». В клубе ведется постоянная работа, направленная на профилактику 

употребления психоактивных веществ, профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних, формирование сознательного отношения к здоровому образу жизни, 

положительной «Я» концепции, повышение представлений подростка о собственной 

значимости, ценности.  

Для работы в этом направлении используются программы: 

- тренинг личностного роста для подростков «Пойми себя»; 

- «Подросток и его психосоциальная компетентность», компакт диск «Психологическая 

работа в школе», выпуск 2. 

- программа курса профилактических занятий «Без наркотиков!»; 

- по профилактике ВИЧ/СПИД, разработанной на основе пособия для начинающего 

тренера, работающего в области профилактике ВИЧ/СПИД, наркозависимости и ИППП.  

Средством решения задач клубной работы служат беседы, групповые дискуссии, 

ролевые игры, психогимнастика. Совместно с детьми создаются ролики, направленные на 

профилактику употребления психоактивных веществ, сохранение окружающей среды. 

Также демонстрируются видеоматериалы с участием паралимпийцев, которые 



способствуют повышению уровня мотивации к занятиям спортом, развивают у юных 

спортсменов сознание того, что в любых ситуациях нельзя опускать руки, нужно идти до 

конца и бороться в любых жизненных ситуациях. Проводятся встречи со специалистами. 

Именно эти приемы позволяют реализовывать принципы клубной работы, в основе 

которых лежит активный, исследовательский характер поведения участников. 

На занятиях клуба «Здоровье» создаются условия, способствующие успешной 

социально-психологической адаптации подростков. Они способствуют развитию 

адекватной самооценки, повышению эмоционального фона настроения, развитию 

самоуважения, умений ставить перед собой цели, не бояться трудностей, формируют 

сознательное отношение к своему здоровью. В ходе игр и упражнений подростки 

погружаются в свой внутренний мир, учатся навыкам эффективного общения, находят 

компромиссные способы решения спорных вопросов. 

Внетренировочная работа помогает пережить юным спортсменам состояние 

успеха, которое так необходимо для обретения подростками уверенности в своих силах. 

Нетрадиционная форма проведения мероприятий, разнообразие содержания, 

использование большого количества средств и методов, отсутствие напряженности - все 

это создает у ребят особый положительный эмоциональный фон и желание выполнять 

предлагаемые задания.  

Результатом проведения внетренировочной  деятельности в спортивной школе 

является формирование социальной культуры обучающихся, чувства патриотизма и 

гражданственности, предрасположенность к здоровому образу жизни, воспитание 

толерантности, уважительного отношения к окружающему миру. 

Таким образом, значимость внетренировочной деятельности в учреждении для 

образовательного процесса поистине высока, так как она способствует достижению 

личностных результатов, интересов и потребностей ребенка. 
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