
Воспитательная работа на отделении «Конный спорт» 
спортивной дисциплины «Конкур»

Наряду  с  психологической  подготовкой  тренерами-преподавателями
проводится  воспитательная  работа.  Специфика  воспитательной  работы  в
спортивном  учреждении  состоит  в  том,  что  тренер-преподаватель  может
проводить  ее  во  время  учебно-тренировочных  занятий,  на  учебно-
тренировочных сборах, в спортивно-оздоровительных лагерях, в свободное
время.  На  протяжении  многолетней  спортивной  подготовки  тренер-
преподаватель формирует  у  юных спортсменов:  патриотизм,  нравственные
качества  (честность,  доброжелательность,  самообладание,
дисциплинированность,  терпимость,  коллективизм).  Волевые  качества
(настойчивость,  смелость,  упорство).  Эстетическое  чувства  прекрасного,
аккуратность, трудолюбие, терпеливость, серьезное, грамотное отношение к
правилам  техники  безопасности,  экологическую  грамотность,  бережное
отношение и любовь к природе. 

К  воспитательным  средствам  относятся:  атмосфера  взаимопомощи,
творчества, дружный коллектив, личный педагогическое мастерство тренера,
наставничество опытных система морального стимулирования. 

Основные  воспитательные  мероприятия:  проведение  спортивных
праздников, совместный просмотр соревнований (видео-, теле-); встречи со
знаменитыми  спортсменами-земляками;  трудовые  отряды  и  субботники;
привлечение  младших  учащихся  к  посильной  помощи  в  про  ведении
соревнований; совместные экскурсии на выставки, музеи спортивной славы. 

Важное  место  в  воспитательной  работе  отводится  соревнованиям.
Кроме  воспитания  понятий  об  общечеловеческих  ценностях,  обращается
серьезное внимание на этику спортивной борьбы во время стартов и вне их.
Перед  соревнованиями необходимо  настраивать  спортсменов  не  только  на
достижение победы, но и на проявление во время соревнований морально-
волевых  качеств.  Наблюдая  за  особенностями  поведения,  слушая
характеристики  соперников,  высказываемые  воспитанниками  во  время
соревнований, тренер-преподаватель делает выводы о формировании у них
необходимых качеств. 

Важной задачей занятий с юными спортсменами-конниками является
воспитание  высоких  моральных  качеств,  преданности  России,  чувства
коллективизма,  дисциплинированности  и  трудолюбия.  Важную  роль  в
нравственном воспитании играет непосредственно спортивная деятельность,
которая  предоставляет  большие  возможности  для  воспитания  всех  этих
качеств.  Центральной  фигурой  во  всей  воспитательной  работе  является
тренер-преподаватель,  который  не  ограничивает  свои  функции  лишь
руководством  поведения  спортсмена-конника  во  время  учебно-
тренировочных занятий и соревнований. Успешность воспитания во многом
определяется  способность  тренера-преподавателя  повседневно  сочетать
задачи  спортивной  подготовки  и  воспитания.  С  первых  занятий  следует
начинать  воспитывать  дисциплинированность. Строгое  соблюдение  правил



тренировки и участия в соревнованиях, четкое выполнение указаний тренера-
преподавателя,  отличное  поведение  на  учебно-тренировочных  занятиях,  в
школе,  дома  –  на  все  это  должен  постоянно  обращать  внимание  тренер-
преподаватель.  Важно  с  самого  начала  спортивных  занятий  воспитывать
спортивное  трудолюбие –  способность  преодолевать  специфические
трудности,  что  достигается,  прежде  всего,  выполнением  тренировочных
заданий, связанных с возрастающими нагрузками. На конкретных примерах
необходимо  убеждать  начинающих  спортсменов-конников,  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
приобретает  значение  интеллектуальное  воспитание,  основными задачами
которого  являются:  овладение  обучающимися  специальными  знаниями  в
области  спортивной  тренировки,  гигиены  и  других  дисциплин.  В  целях
эффективности  воспитания  тренеру-преподавателю  необходимо  так
организовать  тренировочный  процесс,  чтобы  постоянно  ставить  перед
обучающимися  задачи  ощутимого  двигательного  интеллектуального
совершенствования.  И  на  этапе  предварительной подготовки  должна  быть
обеспечена  преимущественная  направленность  на  успешное  обучение  и
совершенствование  основных  двигательных  умений  и  навыков,  изучение
основ  спортивной  тренировки.  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  обучающегося.  Важным  методом
нравственного  воспитания  является  поощрение юного  спортсмена  –
выражение  положительной  оценки  его  действий  и  поступков.  Поощрение
может  быть  в  виде  одобрения,  похвалы,  благодарности  тренера-
преподавателя и коллектива. Любое поощрение должно выноситься с учетом
необходимых педагогических требований и соответствовать действительным
заслугам спортсмена.

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. При решении задач по сплочению спортивного
коллектива и воспитанию чувства коллективизма целесообразно использовать
выпуск  стенных  газет  и  спортивных  листков,  организовывать  походы  и
тематические вечера,  вечера отдыха, конкурсы, создавать хорошие условия
для общественно-полезной деятельности. Воспитание волевых качеств – одна
из  важнейших  задач  в  деятельности  тренера-преподавателя.  Волевые
качества  формируются  в  процессе  сознательного  преодоления  трудностей
объективного и субъективного характера. Для этого используются необычные



для  юного  спортсмена  волевые  напряжения.  Поэтому  основным  методом
воспитания волевых качеств является метод постепенного усложнения задач,
решаемых  в  процессе  учебно-тренировочных  занятий  и  соревнований.
Систематические  занятия  и  выступления  на  соревнованиях  являются
эффективными  средствами  воспитания  волевых  качеств  у  спортсменов-
конников.

Морально-волевые  качества  можно  представить  себе  как  систему,  в
которой моральные качества подразделяются на:

1.  Коллективизм,  который  в  свою  очередь  охватывает  качества:
товарищество, взаимопомощь, доброжелательность, заботу, дружелюбие.

2.  Дисциплинированность,  включающую  в  себя  качества:  точность,
честность, скромность, стыдливость, уважительность.

3. Общественную активность.
4.  Трудолюбие,  которое  в  свою  очередь  охватывает  качества:

творчество, новаторство, мастерство, бережливость.
5. Принципиальность, включающую в себя убежденность, энтузиазм.
6. Гуманизм, патриотизм, интернационализм.
Воспитание волевых качеств.
Воля выражается  в  способности  спортсмена достигать  поставленной

цели, несмотря на встречающиеся трудности. Главные трудности при этом
внутренние,  т.е.  трудности  психологические.  Упрощенно  говоря,  воля
выражается  в  способности  всадника  преодолевать  психологические
трудности,  умение  «бороться»  с  самим  собой.  Так  же  как  физические
качества, волевые качества и психологическую подготовку рассматривают как
общую,  так  и  специальную  психологическую  подготовку.  Общая
психологическая  подготовка  направлена  на  то,  чтобы  вырабатывать
способность  человека  преодолевать  чувства  и  эмоции  наиболее  высокой
интенсивности. Специальная подготовка направлена на  то, чтобы спортсмен
в  соревновательных  условиях  не  испытывал  потребностей  и  связанных  с
ними чувств высокой интенсивности, т.е. во время тренировки спортсмен и
тренер  стремятся  упражнениями  добиться  того,  чтобы  соответствующие
чувства были минимальны (не ощущались).

Рекомендации к методике совершенствования волевых качеств:
1. Воля совершенствуется в процессе реализации поставленных целей

(целевых установок). Психологическая воля зависит от способности добиться
достижения поставленной цели, несмотря на трудности внутреннего порядка,
связанные  с  необходимостью  подавления  мотивов  и  соответствующих
потребностей.

2. Степень развития волевых качеств может быть измерена, потому что
она проявляется через освоенные действия.

3.  Совершенствуют  волевые  качества  путем  системы  упражнений,
требующей физической и умственной работы.

4.  Волевые  качества  могут  совершенствоваться  параллельно  с
совершенствованием физических качеств. Для них также характерно понятие
объема  и  интенсивности  нагрузки.  Только  характерным  отличием



психологической  нагрузки  является  ее  воздействие  на  нервную  систему
спортсмена.  Нагрузка  определяется  умственной  работой  или  степенью
волевых усилий,  которыми можно подавить мотивы и чувства,  мешающие
выполнению поставленной задачи.

5.  Основным  методом  совершенствования  волевых  качеств  является
метод заданий (решения задач). При этом следует учитывать, что развитие
этих  качеств  большую  роль  играет  оценка  эффективности  решения
поставленной задачи. Положительная оценка при решении задачи вызывает
удовлетворение обучающегося и связанные с ними положительные эмоции.
Это  ведет  к  совершенствованию воли.  Наоборот,  невыполненные задачи и
негативная оценка ведет к снижению степени развития волевых качеств.

6.  В  совершенствовании  волевых  качеств  нужно  уделять  внимание
развитию как общих, так и специальных качеств.

7.  Совершенствование  волевых  качеств  должно  проходить  в
непосредственной  связи  с  совершенствованием  моральных  качеств.
Проявление  волевых  качеств  должны  подчиняться  требованием  морали.
Мораль  определяет  те  требования  общества  к  проявлениям  воли,  которые
ставят  определенные  ограничения.  Иначе  человек  с  сильно  развитыми
волевыми  качествами  может  употреблять  их  во  вред  обществу.  Смелый,
решительный и инициативный человек может быть авантюристом или даже
преступником.

Воспитание смелости
Смелость  выражается  в  способности  человека  преодолевать  чувства

страха.  Страх  возникает  в  результате  оценки  опасности,  грозящей  жизни,
здоровью или престижу спортсмена. Интенсивность чувства страха зависит
от оценки степени опасности в определенной ситуации.

Методические приемы воспитания смелости:
1. Постепенное приближение к порогу смелости (пределу). Успешное

выполнение  простых  упражнений  позволяет  спортсмену  преодолеть  порог
страха.  Для  этого  нужно  обучать  безопасному выполнению упражнения  и
вовремя  останавливать  стремления  обучающихся  превысить  разумный
предел.

2.  Применяют  также  метод  «пример  товарищей».  Если  товарищи
выполняют упражнение и это не приводит к нежелательным последствиям, то
чувство страха у обучающихся снижается.


