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В спорте наиболее ярко проявляется характер человека, его отношение к 

окружающим. 
Спорт ~ это сила, здоровье, дисциплина и наконец, досуг. Без наркотиков, 

сигарет и        прочих «удовольствий». 
Спорт учит собранности, организованности, учит преодолевать 

трудности. Кем бы ни стал человек в будущем, 
спорт будет его верным спутником в труде, 

учебе творческих 
дерзаниях. 

Рост образования в обществе - необходимый, если не самый важный элемент 
социально-культурного и экономического развития страны. В этом плане на 
образования как целостную государственную структуру, обеспечивающую 
социальное развитие личности, ложится помимо прочих задача сохранения 
физического, психического и нравственного здоровья подрастающего 
поколения. Недооценка в последнее десятилетия в нашем обществе 
оздоровительной и воспитательной роли физической культуры и спорта в 
формировании личности отразилась отрицательным образом на 
продолжительность активной жизни людей, на состояние их здоровья. 
И это в то время, когда современные условия, быстрый рост объема 
информации предъявляет все более высокие требования к организму 
человека, диктует необходимость создания воспитательной системы 
направленной на развитие физической культуры и спорта среди 
подрастающего поколения. 
Актуальность данной проблемы заключается в том, что физическое 
здоровье детей взаимосвязано с успешностью обучения, развития и личной 
самореализации. Без формирования привычки к здоровому образу жизни и 
занятий физкультурой и спортом, осознанному отношению к своему 
здоровью невозможно успешное профессиональное развитие и личностная 
самореализация подрастающего поколения. 
Таким образом, возникает необходимость создания воспитательной системы 
направленной на формирования здорового образа жизни, осознанного 
отношения к занятиям физкультурой и спортом. 
Цель воспитательной системы - создание содержательных и 
организационных условий для обеспечения, сохранения и укрепления 
физического и психологического здоровья учащихся, направленных на 
формирование потребности в здоровом образе жизни, занятий физической 
культурой и спортом. Воспитательная работа в отделении «Футбол» 
направлена на: 

1.повышение доступного качественного дополнительного образования, 
соответствующего требованиям общества, ранее выявление и сопровождение 
одаренных детей. 2.Гармоническое развитие личности ребенка. 



3.Формирование морально-волевых, патриотических качеств юных 

спортсменов. 
4.Формирование установки на ведения здорового образа жизни через занятия 

физкультурой и спортом. 
5. Повышения уровня знаний родителей в вопросах охраны здоровья, 
предупреждения школьных проблем и помощи детям трудностями школьной 

и социальной адаптации. 

Критерии и показатели оценки результатов 

1.Состаяние физического и психологического здоровья учащегося на разных 
этапах спортивного обучения. 
2.Результативность физкультурно-спортивной работы школы. 
З.Удолетворенность участников образовательного процесса физкультурно-
спортивной работой в школе. В ходе реализации воспитательной 
деятельности ожидается: 

Реализация воспитательной системы повышает эффективность 
физкультурно-спортивной работы и способствует укреплению и сохранению 
физического и психологического здоровья участников образовательного 
процесса. 


