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Основополагающий вопрос: 
Как развивать личность ребенка в процессе 

учебно-воспитательного работы? 

 

     Проблемные вопросы: 
-какие возникают мотивации личности ребенка к познанию и 

саморазвитию в спорте;  

 

-как создать необходимые условия для личностного развития, 

укрепления здоровья и профессионального самоопределения,  

адаптации детей к жизни в обществе; формировании общей 

культуры; организации содержательного досуга;  

 
 



Проект рассчитан на детей в возрасте от 11 до 

13лет. 

 

 

 

 

 

 Срок реализации проекта : 3 года.  

 Режим занятий согласуется с учебно – тренировочным 

и соревновательным процессом, в том числе учебно-

тренировочными сборами и летними лагерями. Занятия 

проводятся не менее 2-х раз в неделю. 

Продолжительность занятий 1,5 – 2 часа.  

Формы работы по изучению теоретического материала 

– индивидуальные и групповые занятия в форме: 

лекций, бесед, дискуссий, круглых столов, тренингов.  

Формы работы над практическим материалом: 

разработки коллективно-творческих дел (КТД), 

тренинги, деловые или сюжетно-ролевые игры.  



Цель проекта: 

 создание условий для развития социально – активной личности. 

   

 Задачи: 
   Обучающие: 

 осваивать приемы и способы самопознания, самонаблюдения, самоанализа и 
др.; 

 ориентировать  учащихся на спортивные профессии (тренера, спортивного 
врача, журналиста); 

   Развивающие:  

 развивать познавательный интерес; 

 развивать деловые качества (самостоятельность, ответственность, 
активность, креативность, конкурентоспособность); 

 развивать рефлексию;  

 развивать навыки организации и планирования деятельности, умение 
работать в группе;  

 развивать коммуникативные качества: эмпатию, сочувствие, 
сопереживание, умение выстраивать конструктивные отношения; 

   Воспитательные: 

 воспитывать уважение к людям, толерантность, эмпатию; 

 воспитывать  активную гражданскую позицию; 

 воспитывать  здоровый образ жизни. 

 



Тренер –  
преподаватель 

 

Руководство 

Консультативная 
деятельность 

Регуляция 

Восстановление 

Оказание помощи Подготовка 

Мотивация 

Обучение 

Усвоение 



Формирование  личности юных баскетболисток происходит в процессе активной деятельности в 
учебно-тренировочном, воспитательном, развивающем процессе через взаимодействие друг с 
другом, командой и социумом.  
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Деятельность тренера-преподавателя  по организации 

взаимодействия с социумом 
 

Направления сотрудничества команды 
баскетболисток с внешней и внутренней средой 

 

 

Участие в 
самоуправлении 

СДЮСШОР  

Помощь в проведении 
спортивно–массовых 
мероприятий школы 

Помощь тренеру на учебно-
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Инструкторско-судейская 
практика на соревнованиях 
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уровня 

Заполнение протоколов, 
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   Принципы деятельности по проекту: 

 
•единства и целостности; 

•уважение личности ребенка в сочетании с разумной 

требовательностью; 

•активности и самостоятельности, учащихся в сочетании с 

педагогическим руководством; 

•индивидуализация воспитания; 

•воспитание в условиях коллектива; 

•связи с жизнью; 

•соответствие воспитательного процесса возрастным и 

индивидуальным способностям ребенка. 

   Организационные условия: 
•создание комфортной среды общения между педагогом и 

воспитанниками через создание субъектных отношений; 

•создание условий для сплочения команды через организацию 

самоуправления; 

•создание условий для самореализации, саморазвития и 

самовоспитания через делегирование полномочий организатора 

мероприятий, способствующих ориентации подростков на здоровый 

образ жизни.  



     Ожидаемыми результатами реализации 

проекта  являются: 

 
•Повышенная познавательная мотивация; 

•Лучшая адаптация в ВУЗах, (часто занимают 

лидерские позиции); 

•Осознанное понимание своих возможностей; 

•Легко формулируют свои жизненные цели, обладают 

развитой рефлексией; 

•Умение работать в команде; 

•Обладание социальной устойчивостью к негативным 

факторам внешней среды. 



Методическое обеспечение  

Формы, методы и приемы работы  

Формы 

занятий 

Методы и приемы 

образовательного процесса 

Методы и приемы 

воспитательного процесса 

Дидактический 

материал 

Комбинированное занятие Беседа, упражнение, 

анкетирование, инструктаж 

Положительный и 

отрицательный пример, 

объяснение, упражнение, 

убеждение, 

стимулирование 

(поощрение, похвала), 

ролевая игра, мозговой 

штурм, воспитывающая 

ситуация, педагогическая 

поддержка, 

консультирование 

Методические пособия, 

видеоматериалы 

Лекция, круглый стол, встреча 

с интересными людьми, со 

специалиста 

ми, дебаты, час вопросов и 

ответов 

Дискуссия, беседа, диалог, 

объяснение, консультация, 

обсуждение, анкетирование, 

наглядные методы 

Лекционный и 

диагностический 

материал, 

видеоматериалы, 

методические пособия, 

пакет нормативно-

правовых документов 

Тренинг, игра (деловая, 

сюжетно-ролевая), 

практическое занятие 

Упражнение, объяснение, 

наблюдение, моделирование 

проблемной ситуации, инструктаж, 

рефлексия 

Набор игр и упражнений, 

видеоматериалы, 

пособия, разработки 

занятий 

Семинар, беседа, практическое 

занятие, игра (познавательная и 

деловая), КТД 

Мозговой штурм, анкетирование, 

планирование, наблюдение, 

консультирование, тестирование, 

пробы, рефлексия, проблемное 

изложение материала 

Диагностический 

материал, карточки с 

заданиями, методические 

пособия 

Поход, ярмарка, выставка, 

спектакль, экскурсия, игра, 

соревнование, праздник, акция 

Показ, наблюдение, 

консультирование, деловая игра, 

соревнование, проект, мозговой 

штурм, репетиция, моделирование 

ситуации, наглядные методы 

Сборники сценариев, 

разработки занятий, 

методические пособия 



Мониторинг  эффективности  деятельности по проекту  

Критерии Показатели Инструментарий 

Теоретическая подготовка 

обучающихся 

Уровень соответствия теоретических знаний программному 

материалу: 

минимальный уровень (обучающийся усвоил менее чем 1/2 объема 

знаний, предусмотренных программой); 

средний уровень (объем усвоенных знаний составляет более 1/2); 

максимальный уровень (обучающийся усвоил практически весь 

объем знаний, предусмотренных программой за конкретный период) 

Педагогическое наблюдение, 

тестирование, собеседование 

Практическая подготовка 

обучающихся 

Уровень соответствия практических умений и навыков 

программным требованиям и умение применить знания на 

практике: 

минимальный уровень (обучающийся овладел менее чем 1/2 объема 

умений  и навыков, предусмотренных программой); 

средний уровень (объем освоенных умений и навыков составляет 

более 1/2); 

максимальный уровень (обучающийся овладел практически всеми 

умениями и навыками, предусмотренными программой) 

Тестирование, тренинги, игры, 

педагогическое наблюдение 

Уровень точности и грамотности выполнения упражнений, 

творческих заданий. 

Степень выраженности показателя: 

низкий уровень (обучающийся редко выполняет упражнения и 

творческие задания, предлагаемые педагогом точно и грамотно); 

средний уровень (обучающийся практически всегда точно и грамотно 

выполняет упражнения и творческие задания, предлагаемые 

педагогом);  

высокий уровень (обучающийся точно и грамотно выполняет 

упражнения и творческие задания, предлагаемые педагогом) 

Тестирование, педагогическое 

наблюдение, тренинги, игры, 

творческое задание 

Креативность в выполнении  практических заданий: 

репродуктивный уровень (обучающийся в состоянии выполнить 

лишь простейшие задания); 

продуктивный уровень (выполняет в основном задания на основе 

образца); 

творческий уровень (выполняет практические задания с элементами 

творчества) 

Тестирование, игры 



 Сформированность 

параметров 

образовательной 

деятельности 

- Умение целеобразования и рефлексии - Наблюдение педагога за 

деятельностью на 

тренировке 

- Рефлексивные дневники. 

Умение работать в 

команде 

уровень межличностных отношений в коллективе. 

Уровень дружелюбия, согласия, удовлетворенности, 

увлеченности. продуктивности. теплоты, сотрудничества, 

взаимной поддержки, занимательности, успешности по 8-

ми бальной шкале 

диагностическая шкала Ф. 

Фидлера 

Уровень развития 

самоуправления в 

коллективе 

низкий уровень (если один из коэффициентов первых трех 

блоков меньше 0,5); 

средний уровень (если один из коэффициентов первых трех 

блоков больше 0,5 и меньше 0,8); 

высокий уровень (если один из коэффициентов первых 

трех блоков больше 0,8) 

«Определение уровня 

развития самоуправления в 

коллективе» - методика М. 

И. Рожкова 

Уровень 

удовлетворенности 

подростка различными 

сторонам жизни 

коллектива 

низкий уровень (обучающийся почти всегда не 

удовлетворен всеми сторонами жизни коллектива); 

средний уровень (обучающийся удовлетворен практически 

всеми сторонами жизни коллектива); 

высокий уровень (обучающийся удовлетворен всеми 

сторонами жизни коллектива) 

«Наши отношения» -  

методика Л. М. Фридман 



Психологическая 

комфортность 

- Межличностные отношения; 

- Степень привлекательности   команды для обучающихся; 

- Мотивация на спортивные достижения; 

-Взаимоотношения между тренером и спортсменом; 

- Условия, повышающие эффективность тренировки; 

- Уровень постановки и реализации  личностно-значимых целей; 

- Социометрия. 

- Индекс групповой 

сплоченности Сишора, 

адаптированный и 

модифицированный 

ВЛНИИФКе. 

- Методика оценки 

потребностно-мотивационного 

потенциала (Ю.Киселева). 

- Шкала «тренер-спортсмен». 

- Шкала оценки условий, 

повышающих эффективность 

тренировки. 

- Рефлексивный дневник 

учащегося. 

Социальная адаптация - Бесконфликтное общение 

- Уровень притязаний 

- Тренинги. 

- Методика для изучения 

социализированности личности 

учащегося – методика М. И. 

Рожкова 

Эмоционально-волевая 

сфера. 

- Соревновательная эмоциональная устойчивость; 

- Саморегуляция; 

- Мотивационно-энергетический компонент; 

- Стабильность; 

- Помехоустойчивость 

Методика оценки психической 

надежность В.Э. Мильмана 

Успехи обучающихся. - Участие в официальных Первенствах и соревнованиях всех 

уровней от Всероссийских до городских. 

 

Протоколы соревнований, 

Грамоты, дипломы 



Выводы: 
1. 1.В группе УТ-3 повысилась познавательная 

мотивация. 

 2.Сложились в команде некоторые 

традиции(совместный отдых, посещение концертов, 

выставок). 

 3.Увеличилось число совместных интересов. 

 4.Снизилось количество конфликтов в команде 



Участие в муниципальных, зональных, 

всероссийских соревнованиях 

- 



Сохранность контингента 

 

Результаты соревновательной деятельности 
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