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Пояснительная записка
Программа по вольной борьбе для групп начальной подготовки составлена на основе типового планапроспекта учебной программы для ДЮСШ и СДЮШОР, утвержденного приказом Госкомспорта России от
28.06.01 № 000, Положения о детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ) и специализированной
детско-юношеской

школе

олимпийского

резерва

(СДЮШОР),

утвержденного

Госкомспортом

и

Минздравом РФ, регламентирующего работу спортивных школ с учетом многолетнего передового опыта
работы с подростками и данных научных исследований (1987), а также «Нормативно-правовых основ,
регулирующих деятельность спортивных школ» (1995).
В данной Программе представлены модель построения системы многолетней тренировки, учебный план
отделения вольной борьбы, примерные планы-графики учебного процесса на каждый год обучения,
варианты распределения занятий в недельном микроцикле в зависимости от периода и условий подготовки,
схемы отдельных микроциклов и тренировочных занятий разной направленности. В этих документах
определена общая последовательность изучения программного материала, что позволит тренерам ДЮСШ и
СДЮШОР придерживаться в своей работе единого стратегического направления в учебно-тренировочном
процессе.
Спортивная

секция

призвана

способствовать

самосовершенствованию,

познанию

и

творчеству,

формированию здорового образа жизни, профессиональному самоопределению, развитию физических,
интеллектуальных и нравственных способностей, достижению уровня спортивных успехов сообразно
способностям.
Перед спортивными школами, деятельность которых направлена на развитие массового спорта, ставятся
задачи, специфические для каждого этапа подготовки
На спортивно-оздоровительном этапе ставится задача привлечения к занятиям оздоровительными
физическими упражнениями детей и молодежи для достижения физического совершенства, высокого уровня здоровья и работоспособности, необходимых им для подготовки к общественно полезной деятельности.
На этапе начальной подготовки ставится задача привлечения максимально возможного числа детей и
подростков к систематическим занятиям спортом, направленным на развитие их личности, утверждение
здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых качеств.
На учебно-тренировочном этапе подготовки ставится задача улучшения состояния здоровья, включая
физическое развитие, и повышения уровня физической подготовленности и спортивных результатов с
учетом индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта.
В качестве критериев оценки деятельности спортивных школ на этапах многолетней спортивной подготовки
используются следующие показатели:
На спортивно-оздоровительном этапе:
- стабильность состава занимающихся, посещаемость ими тренировочных занятий;
- динамика индивидуальных показателей развития физических качеств занимающихся;
- уровень освоения основ гигиены и самоконтроля.
На этапе начальной подготовки:
- стабильность состава занимающихся;

- динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовленности занимающихся;
- уровень освоения основ техники видов спорта, навыков гигиены и самоконтроля.
На учебно-тренировочном этапе:
- состояние здоровья, уровень физического развития занимающихся;
- динамика уровня подготовленности в соответствии с индивидуальными особенностями занимающихся;
- освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных программами по видам спорта;
- освоение теоретического раздела программы.
На этапе спортивного совершенствования:
- уровень физического развития и функционального состояния занимающихся;
- выполнение спортсменом объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, предусмотренных
индивидуальным планом подготовки;
- динамика спортивно-технических показателей;
- результаты выступлений в районных и региональных соревнованиях.
Спортивная секция организует работу с занимающимися в течение календарного года. Учебная работа
строится на основании данной программы и проводится круглый год индивидуально.
В качестве основного принципа организации учебно-тренировочного процесса предлагается спортивноигровой принцип, предусматривающий широкое использование (особенно на первых двух-трех годах
обучения)

специализированных

игровых

комплексов

и

тренировочных

заданий,

позволяющих

одновременно с разносторонней физической подготовкой подвести учащихся к пониманию сути единоборства с позиций возникающих и создающихся в ходе поединка ситуаций. В этом случае учебный процесс
строится с учетом естественно и постепенно повышающихся тренировочных требований, по мере реализации которых решаются задачи укрепления здоровья учащихся, развития у них специфических качеств,
необходимых в единоборстве, ознакомления их с техническим арсеналом видов борьбы, привития любви к
спорту и устойчивого интереса к дальнейшим занятиям.
Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповые учебно-тренировочные и
теоретические занятия, работа по индивидуальным планам (работа по индивидуальным планам обязательна
на этапе спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства), медико-восстановительные
мероприятия, тестирование и медицинский контроль, участие в соревнованиях, матчевых встречах, учебнотренировочных сборах, инструкторская и судейская практика учащихся.
Расписание занятий (тренировок) составляется администрацией спортивной школы по представлению
тренера-преподавателя в целях установления более благоприятного режима тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в общеобразовательных и других учреждениях.
Учебный материал программы представлен в разделах, отражающих тот или иной вид подготовки борцов:
теоретическую, физическую, технико-тактическую, психологическую и соревновательную.
Указанные разделы Программы взаимосвязаны и предполагают воспитание гармонически развитых людей,
готовых к трудовой, оборонной, спортивной и другим общественно полезным видам деятельности.

Начиная с третьего года обучения в учебно-тренировочных группах задачи многолетней подготовки связаны
с подготовкой спортсменов высокой квалификации с гармоничным развитием физических и духовных
качеств, стойких защитников Родины. В связи с этим процесс подготовки юных борцов приобретает формы
и содержание, существенно отличающиеся от первых лет занятий. Его построение осуществляется в связи с
требованиями периодизации спортивной тренировки с учетом режима учебы школьников и календаря
соревнований. Программа включает нормативную и методическую часть и охватывает все стороны учебнотренировочного процесса.
Спортивно-оздоровительный этап (СО). На этап СО зачисляются учащиеся, желающие заниматься оздоровительными физическими упражнениями и спортивной борьбой и имеющие письменное разрешение
врача-педиатра.
Цель, задачи и преимущественная направленность этапа:
- достижение занимающимися такого уровня здоровья и физической подготовленности, который
обеспечивал бы полноценную жизнедеятельность гармонически развитой личности;
- адаптация организма к физическим нагрузкам в процессе тренировки;
- обеспечение физического совершенства, высокого уровня здоровья и работоспособности человека для
подготовки его к любой общественно полезной деятельности и позволяющей достигнуть совершенства
памяти, мышления, любых профессиональных занятий и умений.
2.1. Планирование системы подготовки борцов
Примерный план-график распределения учебно-тренировачных часов для групп начальной
подготовки первого года обучения
Теоретическая подготовка

20 ч

Общая физическая подготовка

150 ч

Специальная физическая подготовка 100 ч
Техника и тактика вольной борьбы

300 ч

Приемно - переводные испытания

42 ч

Итого

612 ч

Процесс подготовки борцов можно рассматривать как сложную динамическую саморегулирующуюся
систему. Одной из функций подобных организованных систем различной природы (биологических,
социальных, технических) является управление, суть которого состоит в обеспечении сохранения структуры
системы либо в переводе системы из одного состояния в другое. В самом общем виде схема управления
подготовкой борцов включает в себя три блока:
- систему педагогических воздействий, т. е. программу подготовки (перспективные, годичные и
оперативные планы),
- систему контроля за реализацией программ подготовки,
- систему коррекции тренировочных программ в случае рассогласования плановых показателей
тренировочных нагрузок
и состояния спортсменов с реальными показателями, выявленными в процессе контроля.

Росто-весовые показатели. Наибольший прирост прослеживается у детей в годы полового созревания. У
мальчиков период бурного созревания этих показателей начинается с 12 до 15 лет. К 16 годам организм с
точки зрения костного скелета считается сформированным. При этом, как уже отмечалось выше, слишком
высокие нагрузки сдерживают рост трубчатых костей.
Сила. Естественный рост силы мышц незначителен до 11-12 лет. С началом полового созревания (с 12 до 14
лет) темпы ее роста заметно увеличиваются. Наиболее интенсивное развитие силы имеет место в 14-17 лет.
Таблица 1
Сенситивные периоды развития физических качеств
Морфофункциональные показатели, физические качества Возраст, лет
7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17

Рост

+

+

+

+

Мышечная сила

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Быстрота

+

Скоростно-силовые качества

+

+

+

+

Сила
Аэробные возможности

+ +

+

+

+

+ +

+

+

+

+

+

+

+

+

Анаэробные возможности
Гибкость

+

Координационные способности
Равновесие

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Быстрота. Развитие быстроты наблюдается с 7 до 20 лет. Наиболее интенсивные темпы естественного роста
этого качества происходят от 9 до 11 лет, и в момент полового созревания от 14 до 15 лет и позже.
Скоростно-силовые качества. Наибольший прирост приходится на возраст от 10-12 до 13-14 лет. После
этого возраста рост этих качеств продолжается в основном под влиянием целенаправленной тренировки.
Выносливость. Аэробные возможности организма и, в частности, аэробная мощность, характеризуемая
показателем максимального потребления кислорода (МПК), увеличиваются с возрастом.
Наиболее интенсивно увеличиваются показатели аэробной мощности в период полового созревания (14-15
лет) и замедляются только после 18 лет. При этом относительный показатель МПК (мл/мин/кг) почти не
изменяется в возрасте от 10 до 17 лет.
Анаэробно-гликолитические возможности имеют тенденцию к незначительному росту до 12-13 лет и к
более значительному росту после 16 лет, т. е. в период достижения биологической зрелости. В связи с этим
дети гораздо легче переносят соревнования в беге на 3000 м, нежели на 200-300 м.
Креатинфосфатный

энергетический

механизм

наиболее

интенсивно

развивается

по

достижении

биологической зрелости в возрасте 16-18 лет.
Гибкость. Рост этого качества интенсивно увеличивается в возрасте от 6 до 10 лет. Максимальный скачок в
развитии этого качества приходится на 10 лет. В последующие годы гибкость развивается в основном под
влиянием специальной тренировки.

Координационные способности развиваются наиболее интенсивно с 9- 10, до 11-12 лет.
Следует иметь в виду, что сенситивные периоды у детей имеют значительные индивидуальные колебания,
связанные с наступлением биологической зрелости. С учетом этих особенностей следует определять
преимущественную направленность тренировочного процесса по годам обучения.
2.3. Организация учебно-тренировочного процесса
Формы занятий по спортивной борьбе определяются в зависимости от контингента занимающихся, задач и
условий подготовки и различаются по типу организации (урочные и неурочные), направленности
(общеподготовительные,

специализированные,

комплексные),

содержанию

учебного

материала

(теоретические, практические). Основной формой являются урочные практические занятия, проводимые под
руководством тренера по общепринятой схеме согласно расписанию, которое составляется с учетом режима
учебы и работы занимающихся, а также исходя из материальной базы.
Теоретические занятия могут проводиться самостоятельно и в комплексе с практическими занятиями
(например, в виде беседы, рассказа в течение 10-12 мин в начале практического урока). При проведении теоретических занятий целесообразно отдельные положения теории подкреплять примерами из практики,
иллюстрировать их схемами, таблицами, рисунками и др. наглядными пособиями. Их лучше изготовить в
виде слайдов и диапозитивов, что позволит создать со временем хороший методический комплекс, не
требующий много места для хранения.
Практические занятия могут различаться по цели (на учебные, учебно-тренировочные, тренировочные,
контрольные и соревновательные), количественному составу занимающихся (индивидуальные, групповые,
индивидуально-групповые), степени разнообразия решаемых задач (на однородные и разнородные).
На учебных занятиях усваивается новый материал, осуществляется обучение основам техники и тактики
борьбы.
На учебно-тренировочных занятиях, наряду с разучиванием нового материала и закреплением пройденного,
большое внимание уделяется повышению общей и специальной работоспособности борцов.
В процессе тренировочных занятий осуществляется совершенствование физической, психологической и
специальной подготовленности «борцов, а также создаются предпосылки для повышения эффективности
ранее изученных технико-тактических действий.
Контрольные занятия обычно применяются в конце отдельных этапов подготовки или в случаях проверки
качества работы тренеров. На таких занятиях принимаются зачеты по технике, проводится сдача
контрольных нормативов.
Соревновательные занятия применяются для формирования у борцов соревновательного опыта. Они
проводятся в форме неофициальных соревнований - классификационные соревнования, прикидки для
окончательной коррекции состава команды, матчевые встречи.
К соревнованиям любого масштаба допускаются борцы с подготовкой не менее года. При допуске к
соревнованиям следует ориентироваться на рекомендации, представленные в таблице нормативной части
программы.
Особое внимание в учебно-тренировочном процессе по борьбе следует уделять воспитательной работе со
спортсменами. Занятия должны воспитывать у них высокие морально-нравственные качества, трудолюбие,
дисциплинированность, развивать их общественную активность.

3. Методическая часть
3.1. Организация и планирование учебно-тренировочного процесса в группах начальной подготовки
Общие замечания
Организация учебно-тренировочного процесса по греко-римской борьбе и его содержание на первых двух
годах обучения принципиальных различий не имеет. Естественное постепенное повышение тренировочных
требований решает задачи укрепления здоровья учащихся, развития специфических качеств, необходимых в
единоборстве, ознакомления с техническим арсеналом, привития любви к спорту и устойчивого интереса к
дальнейшим занятиям греко-римской борьбой. При расчете времени на каждый из основных видов заданий
на тренировках продолжительностью 45, 90, 135 мин рекомендуется придерживаться следующей схемы его
распределения:
обязательный комплекс упражнений (в разминке/мин;
элементы акробатики - 6-10 мин;
игры в касания - 4-7 мин;
освоение захватов - 6-10 мин
упражнения на мосту - 6-18 мин.
Оставшееся время урока может быть использовано на изучение и совершенствование элементов техники
борьбы - оценочных приемов в стойке и партере в пропорции 3:1.
На занятиях различной продолжительности время на изучение приемов в минутах распределяется
следующим образом (табл. 2):
Таблица 2
Примерное распределение учебного времени на занятиях по борьбе
Урок

Стойка

Партер

45 мин

14-15 мин 5-6 мин

90 мин

38-50 мин 12-16 мин

135 мин 70-83 мин 24-27 мин

при работе с юными борцами, начиная с 3-го года обучения (как исключение - со 2-го).
Данная схема распределения времени на различные виды заданий в тренировке является лишь
ориентировочной наметкой и, по необходимости, может быть заменена тренером. Такой расклад времени
наиболее продуктивен при организации занятий в группах отбора (первые 2 года), а также в переходном и в
подготовительном периодах подготовки (учебно-тренировочных группах и группах спортивного совершенствования).
Начиная с 3-го года обучения процесс подготовки юных борцов приобретает формы и содержание,
отличающиеся от первых лет занятий. Его построение осуществляется в связи с требованиями периодизации
спортивной тренировки с учетом режима учебы школьников и основного календаря соревнований.
Значительно возрастают тренировочные нагрузки, психическая напряженность занятий, учащиеся
знакомятся с основами спортивного образа жизни. В связи с этим тренерам, преподавателям и
организационным работникам следует постоянно помнить, что интенсификацию нагрузки всегда

необходимо подкреплять улучшением восстановительных мероприятий (сбалансированным питанием,
созданием соответствующих психологических условий подготовки и т. п.).
4. Воспитательная работа и психологическая подготовка
В данном разделе программы должны быть отражены основные средства, методы, различные формы и
приемы воспитательной работы и психологической подготовки с учащимися различных учебных групп.
Ниже приводится примерный программный материал по воспитательной работе и психологической
подготовке учащихся ДЮСШ и СДЮШОР в форме плана основных мероприятий.
Важную роль в нравственном воспитании юных спортсменов играет непосредственно спортивная
деятельность, которая представляет большие возможности для воспитания всех этих качеств.
Указанная цель воспитания предопределяет место, роль и статус организаторов воспитательного процесса в
спортивных секциях, непосредственно занимающихся его анализом, прогнозированием возможного развития

воспитательного

процесса

на

перспективу,

планированием

воспитательных

мероприятий,

координацией деятельности органов управления и ответственных лиц за вопросы воспитательной работы
среди спортсменов, контролем и оценкой морально-психологического состояния школьников.
Методологические и методические принципы воспитания:
1. Общечеловеческие ценности, национальная, патриотическая идея, приоритет личности.
2. Педагогические принципы воспитания:
- гуманистический характер (первоочередной учет нужд, запросов и интересов занимающихся;
- воспитание в процессе спортивной деятельности;
- индивидуальный подход;
- воспитание в коллективе и через коллектив;
- сочетание требовательности с уважением личности юных спортсменов;
- комплексный подход к воспитанию (все для воспитания, все воспитывают);
- единство обучения и воспитания.
Главные направления воспитательного процесса:
- государственно-патриотическое (формирует патриотизм, верность Отечеству);
- нравственное (вырабатывает чувство долга, честь, совесть, уважение, доброту);
- профессиональные качества (волевые, физические);
-

социально-патриотическое

(воспитывает

коллективизм,

уважение

к

спортсменам

других

национальностей);
- социально-правовое (воспитывает законопослушность);
- социально-психологическое (формирует положительный морально-психологический климат в спортивном
коллективе).
Основные задачи воспитания:

- мировоззренческая подготовка (понимание целей и задач подготовки к ответственным соревнованиям,
ценностного отношения к таким понятиям как Отечество, честь, совесть);
- приобщение спортсменов к истории, традициям, культурным ценностям Отечества, российского спорта,
своего вида спорта, формирование потребности в их приумножении;
- преданность идеалам Отечества (развитие таких качеств личности у спортсменов как умение
самоотверженно вести спортивную борьбу в любых условиях за выполнение поставленной задачи в
конкретном соревновании);
- развитие стремления следовать нормам гуманистической морали, культуры межличностных отношений,
уважения к товарищам по команде в не зависимости от их национальности и вероисповедания;
- формирование убежденности в необходимости спортивной дисциплины, выполнения требований тренера;
- развитие потребности в здоровом образе жизни, готовности и способности переносить большие
физические и психические нагрузки.
Социально-психологические особенности
Отличительной чертой спортивного коллектива является относительно большая длительность и
непрерывность общения и взаимодействия между собой спортсменов. Это создает тренеру благоприятные
возможности для целенаправленного воздействия на морально-психологический климат спортивной
группы, способствующий высокому уровню сплоченности и работоспособности спортсменов на различных
этапах подготовки к соревнованиям. Положительная морально-психологическая атмосфера в спортивной
группе зависит от социально-психологических особенностей спортсменов и тренеров, отражающихся в их
духовном облике.
Эти особенности характеризуются следующими чертами:
- преданность идеалам Отечества, основывающаяся на осознанном понимании целей и задач развития
общества, на единстве личных и общественных интересов;
- высокое чувство общественного долга, лежащее в основе культурно-нравственного поведения и всех видов
деятельности спортсменов и тренеров;
- мировоззрение как сердцевина духовного облика человека; оно цементирует все качества личности,
способствует конкретности его действий;
- постоянное стремление к повышению общеобразовательных и профессиональных знаний, умений и
навыков к творчеству;
- высокое чувство долга перед товарищами по команде, перед Родиной, уважение личного достоинства
каждого спортсмена, готовность прийти к нему на помощь, непримиримость к несправедливости, забота о
соблюдении общественного порядка, тактичность, общительность.
Положительной морально-психологической обстановке в спортивной группе содействуют традиции и
ритуалы, которые помогают развитию моральной выносливости спортсмена (Ю. В.Сысоев, 2001).
Моральная выносливость - способность спортсмена длительное время выдерживать общее духовное
напряжение, переносить на протяжении нескольких лет большие физические и психические нагрузки во
время тренировочных занятий и в ходе соревнований во имя чести своего коллектива, города, края

республики, страны. Пока спортсмен знает, «во имя чего» тренируется и выступает на соревнованиях, он
легко преодолевает препятствия любой степени сложности.
Правильно организованная воспитательная и учебно-тренировочная деятельность формирует у спортсменов
эмоционально-волевую и морально-политическую готовность к участию в соревнованиях различного
масштаба.
Эмоционально-волевая готовность отражает умение спортсмена сохранять чувство собственного
достоинства гражданина России, активно и увлеченно бороться до конца в бесконечно изменчивых условиях
соревновательной обстановки за успешное выполнение поставленной перед ним задачи в конкретном
соревновании.
Под морально-политической готовностью мы понимаем способность спортсмена ориентироваться в
фактах, событиях и явлениях современной действительности, давать им правильную политическую оценку и
делать верные практические выводы. Умение вести аргументированную пропаганду здорового образа
жизни, быть непримиримым к нарушениям морали в общественной жизни.
Морально-психологический климат в спортивных коллективах, содержание и критерии его оценки.
Морально-психологический климат спортивного коллектива - это состояние группового сознания,
характеризующееся доминирующими в нем взглядами, суждениями, чувствами и стремлениями
спортсменов, а так же спецификой их отношения к повседневной жизни.
Основными структурными элементами, составляющими морально-психологический климат спортивного
коллектива, являются социальный, психологический, профессиональный и бытовой факторы, комплексная
оценка которых позволяет определить морально-психологический климат спортивного коллектива как на
личностном, так и на социально-групповом уровнях.
Основными показателями социального фактора являются:
- политические, социальные, экономические процессы, происходящие в городе, регионе, стране и
оказывающие влияния на подготовку спортсменов к соревнованиям;
- социальные ценности и нормы, способствующие формированию личности спортсмена;
роль и место спорта в системе общественных и личностных ценностей.
Показателями профессионального фактора выступают:
- высокий уровень выполнения всех видов заданий при подготовке спортсменов к конкретным
соревнованиям;
- соответствие всех видов нагрузок (физических, психических) возможностям спортсмена на каждом этапе
подготовки к главному соревнованию спортивного сезона;
- четкость и организованность при выполнении всех видов планируемых мероприятий;
состояние спортивной дисциплины.
К показателям психологического фактора относятся:
- коллективное мнение, выражающее направленность сознания, позиции коллектива по отношению к
тренировочному процессу, уверенность в своем будущем, отношение к поведению своих товарищей по
команде т. п.;
- коллективное настроение, уровень творческой активности спортсменов к выполнению всех видов задания;
- состояние взаимоотношений в коллективе, отражающее степень единства и сплоченности.

Бытовой фактор (условия жизнедеятельности) включает в себя следующие показатели:
- систему материально-финансового обеспечения;
- географические, климатические и демографические условия.
Динамичная и быстро изменяющаяся обстановка требует разработки оперативного анализа и методики
оценки морально-психологического климата в спортивных коллективах, определение уровня сплоченности
спортивного коллектива при подготовке к главным стартам спортивного сезона.
Организация, методика анализа и оценки состояния воспитательной работы.
Организация воспитательной работы предполагает:
- анализ исходного уровня воспитанности различных категорий, изучение документов, беседы со спортсменами, наблюдение за ними, социологический опрос, анализ поступков и поведения атлетов в различных
ситуациях и т. д.;
- выбор и применение оптимальных методов, форм и средств воспитательного воздействия;
- планирование работы на основе использования всех возможностей системы воспитания в спортивном
коллективе;
- анализ и обобщение результатов воспитательной работы и формулирования предложений по дальнейшему
совершенствованию (или устранению недостатков) воспитания спортсменов;
Методы и формы воспитательной работы включают убеждение, упражнение, пример, поощрение,
принуждение, наказание.
Примерный перечень форм воспитательной работы:
- индивидуальные и коллективные беседы;
- информирование спортсменов по проблемам военно-политической обстановки в стране, в мире,
социальной ситуации в обществе, хода государственных реформ в стране и, в частности, в спорте;
- празднование дней защитников Отечества, дня Победы, посещение воинских частей, общественнополитических организаций;
- показательные выступления юных спортсменов перед школьниками, представителями различных
общественно-политических организаций;
- анкетирование, опрос различных категорий спортсменов и членов их семей, рабочих и обслуживающего
персонала спортивных школ с целью определения воспитательного потенциала спортивных коллективов и
непосредственного окружения спортсменов;
Методика анализа и состояния воспитательной работы.
Оценить состояние воспитательной работы - это значит, на любом ее этапе сравнить достигнутое с целями,
задачами и содержанием воспитательной работы в спортивном коллективе, определить эффективность мер,
средств и приемов.
Основными критериями и показателями оценки состояния воспитательной работы являются:
- степень соответствия результатов воспитательного воздействия целям воспитательной работы, т. е.
ожидаемым (планируемым) качествам личности спортсмена, гражданина России;

- соответствие хода и результата воспитательной работы научным основам, программе и закономерностям
воспитательного процесса;
- соответствия действий и поступков спортсмена целям воспитания;
- соответствие характера отношения и нравственной атмосферы в спортивном коллективе целям и задачам
воспитательной работы.
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 важное значение имеет интеллектуальное воспитание, основной
задачей которого является 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. 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.
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