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ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ  

КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Принимая во внимание требования  Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, главное в педагогической 

деятельности сегодня – это развитие и воспитание ученика для его 

социализации. Программа воспитания и социализации обучающихся, принятая 

в образовательных организациях, направлена на обеспечение их духовно-

нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. Все эти базовые ценности не локализованы в 

содержании отдельного учебного предмета или внеурочной деятельности, они в 

той или иной степени включены во все учебное содержание, весь уклад 

школьной жизни, всю многоплановую деятельность школьника. 

С точки зрения воспитания, социализации личности школьный 

спортивный клуб обладает огромным потенциалом.  

При планировании мероприятий школьного спортивного клуба 

необходимо организовать условия,  инициирующих детское действие. 

Использование системно-деятельностного подхода, в котором главное место 

отводится  активной, разносторонней, в максимальной степени 

самостоятельной  деятельности школьника, позволяет достичь важных 

коммуникативных, регулятивных и личностных результатов образования.  

В  реализации программы воспитания школы принимают активное 

участие все педагогические работники школы, но значимая координирующая 

роль принадлежит  классному руководителю. Классный руководитель 

информирует педагогов, ведущих внеурочную деятельность, педагогов 

mailto:krasnovAASpb@gmail.com


           
 

 

дополнительного образования, руководителя школьного спортивного клуба о 

неорганизованных детях. Это тесное взаимодействие позволяет обратить 

особое внимание на эту группу детей и привлечь данных обучающихся к 

социально желательной деятельности, к участию в деятельности школьного 

спортивного клуба в соответствии с их интересами, способностями и 

физиологическими возможностями. Так, через участие в мероприятиях 

школьного спортивного клуба ребята приобретают  знания, установки,  

личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья.    

Личный опыт участия в массовых спортивных мероприятиях: 

Всероссийский день бега «Кросс наций» среди мужчин -1 и 3 место, Открытая 

всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» 3 место, 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная празднику весны и труда-1 место. 

Достижения учащихся в спортивно-массовых мероприятиях: 3 место в 

турнире по мини-футболу за призы ММ ОО «Возрождение спорта», 1 место в 

городском турслете «Золотая осень», 1 место в турнире по мини-футболу в 

рамках Всероссийской антинаркотической акции, победы и призовые места в 

соревнованиях в рамках Всероссийского дня физкультурника. 

Жан Жак Руссо. «Если вы хотите воспитать ум вашего ученика, 

воспитывайте силы, которыми он должен управлять. Постоянно упражняйте его 

тело; делайте его здоровым и сильным; пусть он работает, действует, бегает, 

кричит; пусть всегда находится в движении; пусть будет он человеком по силе, 

и вскоре он станет им по разуму... Если мы хотим извратить этот порядок, то 

произведем скороспелые плоды, в которых не будет ни зрелости, ни вкуса и 

которые не замедлят испортиться: у нас будут юные ученые и старые дети». 

Какую роль играет физическая культура и спорт в жизни человека? Во 

всём мире люди её видят по-разному. Одни очень прохладно относятся к 

спорту и некоторые даже считают его бесполезной тратой времени. Другие 

люди видят смысл спорта и их, к счастью, больше чем первых, ну а для кого-то 

спорт – это средство существования. 

Роль физического воспитания во все времена была чрезвычайно значимой 

в процессе формирования личности. Ведь что такое спорт? Это 

кропотливейший труд, это воспитание таких качеств как вера в себя, 

уверенность в своих силах, это умение добиваться своего и систематически, 

регулярно трудиться в поте лица, это понимание того, что означают слова, 

«ответственность перед собой и перед командой»… 



           
 

 

Все эти качества спортом воспитываются и в нём же и проявляются. 

Способен ты на всё это в спорте – значит, сможешь проявить их и в жизни, 

ставя перед собой уже другие задачи. Спорт – это очень хороший индикатор, 

проявляющий, насколько человек способен полностью отдавать себя делу, 

которое является для него на данный момент главным. А ведь в сегодняшнем 

мире это качество имеет огромное, если вообще не определяющее, значение для 

достижения успеха в жизни. Плюс к тому спорт – это умение работать в 

команде, умение подчиняться, а не только руководить, умение достигать 

поставленных целей… Словом, спорт это своего рода модель жизни, которое 

многое раскрывает в характере человека, а многое в нём и формирует. 

Это в одинаковой степени касается всех занимающихся, независимо от их 

возраста и социального положения. 

Максимальное использование своих физических и интеллектуальных 

способностей учит учащихся стремлению к совершенству, воспитывает 

уважение к труду, получение удовлетворения не только от результата 

(выигрышей, побед), но и от процесса (упорных тренировок). 

У учащихся, занимающихся в спортивных секциях, вырабатываются 

такие стремления и потребности как: 

• потребность в чувстве удовлетворения от проявления мышечной 

активности; 

• потребность в эстетическом наслаждении собственной красотой, 

силой, выносливостью, быстротой, гибкостью, ловкостью; 

• стремление проявить себя в трудных, даже экстремальных 

ситуациях; 

• стремление добиться рекордных результатов, доказать свое 

спортивное мастерство и добиться победы; 

o потребность в самовыражении, самоутверждении, стремление к 

общественному признанию, славе, стремление стать сильным, здоровым; 

o стремление через спортивную деятельность подготовить себя к 

практической жизни; 

o чувство долга; 

o потребность в занятиях спортом через осознание социальной 

важности спортивной деятельности. 

Приобретение, в процессе тренировок, обширного спектра двигательных 

возможностей, обеспечивает учащемуся наиболее гарантированный (чем у не 



           
 

 

занимающихся в спортивных секциях) успех в других видах деятельности и в 

разных жизненных ситуациях.  


