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КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МАУ ДО ДЮСШ станицы Калининской. 

 

                                         Общие положения 

  

Цель:  

Подготовка обучающегося  как субъекта учебной, профессиональной, 

социальной и личной жизнедеятельности; воспитание гуманной, творческой, 

культурной, саморазвивающейся личности, способной к самореализации 

имеющегося творческого потенциала,  

 Формирование всесторонне развитой, гармоничной личности посредством 

накопления суммы необходимых знаний, умений и навыков, формирования 

набора качеств, требуемых для жизнедеятельности и продолжения 

образования.  

Задачи:  

1. Социально-педагогическая адаптация и защита учащихся посредством 

занятий избранными видами спорта, формирование позитивного отношения 

между людьми, уважение прав другого человека через физическую культуру 

и спорт.  

2. Развитие интересов и способностей личности, формирование и развитие 

личностных качеств, необходимых для активной жизнедеятельности.  

3. Целенаправленный поиск условий для максимального проявления 

потенциальных возможностей личности, формирования привычки к 

систематическому труду и состязательности, увеличение степени 

самостоятельности занимающихся и самоконтроля.  

4. Формирование знаний, умений, навыков по обеспечению здорового образа 

жизни, устойчивого негативного отношения  антисоциальным тенденциям в 

молодежной среде через привлечение к физической культуре и спорту. 

         Длительное  пребывание занимающегося в спортивной школе, большой 

объем и высокая интенсивность тренировочных занятий, постоянно 

растущий объем и сложность учебной программы в общеобразовательной 

школе и учебных заведениях, острый дефицит свободного времени, частые 

стрессовые ситуации, связанные с участием в соревнованиях  - все эти 

факторы предъявляют очень высокие требования к физическому и 

психическому состоянию обучающихся.  Иногда их воздействие оказывается 

непосильным для занимающихся и тогда неизбежно снижение спортивных 

результатов или успеваемости школе, а иногда и обоих этих показателей. 



Подобные нежелательные явления не только отрицательно сказываются на 

спортивных успехах гандболистов, но и в значительной мере могут 

осложнить их будущее в жизни и спорте. Поэтому целенаправленная и 

систематическая воспитательная работа в спортивной школе имеет очень 

важное значение.  

Направления воспитательной работы:  

- трудовое воспитание  

- нравственное воспитание  

- эстетическое воспитание  

Формы воспитательной работы: 

 - массовые (с участием всех тренировочных групп)  

- групповые (с участием одной или нескольких групп)  

- индивидуальные (рассчитанные на отдельных обучающихся)  

Средства воспитательной работы:  

- своевременное начало тренировок и соревнований 

 - высококачественная организация и проведение тренировок - 

требовательность  к  учащимся  

- строгое  выполнение правил  соревнований, соблюдение техники 

безопасности 

 - выполнение планов тренировки и заданий тренера  

- преодоление трудностей, возникающих в процессе игр, в ходе 

тренировочных занятий 

 - личный пример тренера. 

 

 

 

 

 



План-график воспитательной работы МАУ ДО ДЮСШ 

на 2021/2022 учебный год 

№ Направлени

я 

воспитатель

ной работы  

 

Задачи 

воспитания 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

1. Физическое 

воспитание 

Организация 

плановой 

физической 

подготовки 

Тренировочный 

процесс 

В течение 

года 

Тренеры - 

преподаватели 

Проведение 

спортивно- 

массовых 

мероприятий 

Календарный 

план спортивно – 

массовых 

мероприятий на 

2021-2022 уч. год 

В течение 

года 

Инструкторы 

– методисты, 

тренеры - 

преподаватели 

Организация 

активного досуга 

учащихся 

Походы, 

прогулки по 

уголкам природы 

родного района 

Выходные 

дни 

Тренеры – 

преподаватели

. 

Родительский 

комитет 

2. Гражданско 

– 

патриотиче

ское 

воспитание 

Формирование 

гражданина - 

патриота 

Организация 

лекций, бесед на 

военно- 

патриотические 

темы походы в 

кино. Проведение 

месячника 

военно- 

патриотического 

воспитания 

посещение музеев 

23 января – 

23 февраля 

2022 года 

Инструкторы 

– методисты, 

тренеры - 

преподаватели 

Воспитание 

обучающихся на 

примере 

героических 

подвигов народов 

России 

Участие в акции 

«Георгиевская 

ленточка», 

«Бессмертный 

полк» 

Организация 

просмотра 

видеофильмов, 

походы в музеи 

9 мая 2022 

года 

 

 

 

 

 

Май 2022 

года 

Тренеры – 

преподаватели

. 

Родительский 

комитет 

Воспитание 

обучающихся в 

духе спортивных 

традиций России и 

Просмотр 

крупных 

спортивных 

мероприятий 

Игры команд 

мастеров 

«ФК 

«Краснодар» 

Тренеры – 

преподаватели

. 

Родительский 



Кубани ФК 

«Кубань», 

ВК 

«Динамо» 

Краснодар 

БК 

«Локомотив 

– Кубань» 

комитет 

  Товарищеские 

встречи по 

игровым видам 

спорта  с 

бывшими 

воспитанниками 

Выходные 

дни 

Инструкторы 

– методисты, 

тренеры - 

преподаватели 

Участие в 

спортивных 

мероприятиях, 

посвященных 

памяти тренеров, 

спортсменов, 

выдающихся 

людей  

В течение 

учебного 

года 

Инструкторы 

– методисты, 

тренеры - 

преподаватели 

Проведение 

спортивных 

праздников ко 

«Дню защиты 

дней» 

 Праздник 

«Открытых 

дверей» 

1 июня 

 

 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

Инструкторы 

– методисты, 

тренеры - 

преподаватели 

3 Расширение 

общего 

кругозора и 

эстетическо

е 

воспитание 

Расширение 

познаний в 

области 

физической 

культуры и спорта 

Знакомство с 

художественно- 

творческой 

жизнью страны и 

региона: - 

обсуждение 

прочитанной 

спортивной 

литературы, 

оформление 

спортивных 

стендов,  

В течение 

учебного 

года 

Инструкторы 

– методисты, 

тренеры - 

преподаватели 

Знакомство с 

художественно – 

творческой 

жизнью страны и 

региона 

знакомство с 

архитектурными, 

историческими и 

культурными 

достопримеча- 

В течение 

учебного 

года 

Инструкторы 

– методисты, 

тренеры - 

преподаватели 



тельностями, 

экскурсии, (в 

рамках участия в 

спортивных 

мероприятиях) 

Приобщение к 

культурному 

наследию 

Посещение 

выставок, 

кинотеатров, 

музеев 

В дни 

школьных 

каникул 

Тренеры – 

преподаватели

. 

Родительский 

комитет 

4 Связь с 

семьей, 

семейные 

ценности 

Разъяснение об 

ответственности 

родителей за 

воспитание своих 

детей. Помощь 

родителям в 

воспитании своих 

детей. Помощь 

родителям, 

учителям 

Проведение 

родительских 

собраний, 

родительских 

недель 

В течение 

учебного 

года 

Тренеры – 

преподаватели

. 

Родительский 

комитет 

  Привлечение 

родителей к 

проведению и 

участию в 

физкультурно- 

оздоровительных и 

спортивных 

мероприятиях 

Проведение 

внутришкольных 

физкультурно – 

оздоровительных 

и спортивных 

мероприятии 

совместно с 

родителями  

В течение 

учебного 

года 

Инструкторы 

– методисты, 

тренеры – 

преподаватели 

5 Связь с 

учебными 

заведениям

и 

Активное участие 

в мероприятиях, 

проводимых по 

линии управления 

образования, 

организация 

муниципального 

этапа 

Всекубанской 

Спартакиады 

учащихся 

Согласно  плана 

спортивно – 

массовой работы 

В течение 

учебного 

года 

Инструкторы 

– методисты, 

тренеры – 

преподаватели 

6 Профилакт

ика 

правонаруш

ений и 

проявления 

ассоциальн

ых  явлений 

в 

Разъяснение о  

негативных 

последствиях 

правонарушении  и 

приема 

психоактивных  и 

психотропных 

веществ 

Проведение бесед 

о здоровом образе 

жизни, активная 

пропаганда 

физической 

культуры и 

спорта 

В течение 

учебного 

года 

Инструкторы 

– методисты, 

тренеры – 

преподаватели 



 молодежно

й и 

подростков

ой среде 

Проведение  с 

обучающимися 

бесед о вреде 

курения, 

наркомании, о 

соблюдении 

спортивного 

режима 

организованных 

экскурсиях) – 

посещение кино, 

театров, выставок 

и др., проведение 

тематических 

вечеров 'Новый 

год»,  проведение 

родительских 

собраний, контакт 

с учителями, 

завучами 

общеобразова – 

тельных школ, 

проведение бесед о 

здоровом образе 

жизни 

 В течение 

учебного 

года 

Инструкторы 

– методисты, 

тренеры – 

преподаватели 

7 Национальн

ое 

воспитание 

Формирование  у 

обучающихся 

ДЮСШ 

уважительного 

отношения к 

народам России  

Беседы по 

межнациональны

м отношениям 

В течение 

учебного 

года 

Инструкторы 

– методисты, 

тренеры – 

преподаватели 

8 Трудовое 

воспитание 

Профессиональная 

ориентация 

Организация 

субботников, 

воскресников по 

уборке 

спортивных 

сооружений, 

объектов, 

спортивного 

комплекса, 

прилегающей 

территории 

В течение 

учебного 

года 

Инструкторы 

– методисты, 

тренеры – 

преподаватели 

9 Правовое 

воспитание 

Повышение уровня 

гражданской 

сознательности, 

знаний Закона КК 

№ 15-39 

Беседы, 

мероприятия в 

рамках Закона КК 

«О мерах по 

профилактике 

В течение 

учебного 

года 

Инструкторы 

– методисты, 

тренеры – 

преподаватели 



безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет

них» (№ 1539). 

 

10 Экологичес

кое 

воспитание 

Воспитание у 

обучающихся 

бережного 

отношения к 

природе и 

животным 

Проведение 

субботников 

экологической 

направленности 

В течение 

учебного 

года 

Инструкторы 

– методисты, 

тренеры – 

преподаватели 

11 Интеллекту

альное 

воспитание 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей у 

учащихся ДЮСШ 

Организация и 

проведение 

совместных игр 

«Что, Где, Когда» 

Родители – 

против юных 

спортсменов 

ДЮСШ 

Январь  Инструкторы 

– методисты, 

тренеры – 

преподаватели 

Родительский 

комитет 
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