Дополнительное образование в общеобразовательной школе, никогда не стояло на одной ступени с основным образованием. т.к. мы делаем одно дело, считаю необходимым еще раз обозначить, что есть основное образование и. что есть дополнительное. «Основное образование - это, согласно закону РФ об образовании, отдельный вид образования направленный на приобретение умений, знаний, формирование компетенций, назначением которого является получение обучающимися базовых знаний, подтвержденным документом.» «Дополнительное образование – согласно тому же ФЗ РФ №273 ст. 75, гл. 10 направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.»  (04.09.14 №1726-р)  Разработана и утверждена концепции  развития дополнительного образования. Она (концепция) направлена на воплощение в жизнь миссии дополнительного образования как социокультурной практики развития мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, превращение феномена дополнительного образования в подлинный системный интегратор открытого вариативного образования, обеспечивающего конкурентоспособность личности.
В нашей школе ОДОД физкультурно-спортивной направленности работает два года. У нас открыто 33 группы  по  14 направлениям, в которых занимаются 438 учащихся : волейбол, баскетбол, бадминтон, футбол, шахматы, аэробика, спортивные танцы, пионербол, легкая атлетика. 12 педагогов дополнительного образования.
Как социокультурный феномен занятия спортом представляют собой не только обучение физической активности. Оно так же включает в себя воздействие на духовные качества и интеллектуальные способности человека. Объясняется это тем, что нравственное формирование личности происходит, прежде всего, в такой деятельности, которая предполагает коллективные отношения между людьми, что неизбежно присутствует в занятиях спортом. Осваивая выбранный спорта, каждый ребенок обучается не только механическим действиям, он участвует в этом процессе всеми уровнями своей личности. Еще П.Ф. Лесгафт понимал здоровье как единство телесного и духовного развития, а физическое воспитание как необходимый элемент в процессе формирования гармонично развитой личности.
Занятия спортом дают уникальную возможность благополучно решить проблему гармонизации биологического, социального и духовного в человеке. Оно может стать тем механизмом, с помощью которого можно преодолеть имеющийся сейчас в сознании многих детей разрыв между пониманием нравственных норм и поведением.
Наиболее актуальными задачами школьного дополнительного образования, со стороны влияния на духовно-нравственное содержание личности, являются следующие:
-	воспитание приверженности к здоровому образу жизни;
-	воспитание коллективизма и товарищеской взаимопомощи;
-	воспитание непримиримости к несправедливости, нечестности;
-	формирование у детей потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом;
-	воспитание волевых качеств, самодисциплины, смелость,
умения переносить трудности;
-	привитие навыков самоконтроля за состоянием здоровья,  физического развития, за физической и спортивной подготовкой.
Формирование тела без формирования духа бессмысленно, поскольку тело нужно человеку для действий. А то, какими будут действия, определяется мировоззрением, нравственными качествами человека.
          Занятие спортом имеет большие потенциальные возможности для формирования целостной личности, путем воздействия на дух через работу с телом. Оно содержит в себе множество возможностей влиять на мировоззрение и нравственность обучаемых. То есть, обучая, необходимо так же строить этот процесс, чтобы телесное и духовное развивались, дополняя друг друга.
Решая задачи физического развития, направляя основные усилия как укрепление здоровья воспитуемых, на развитие способности сознательно управлять движениями своего тела и совершенствовать его, педагог имеет возможность одновременно формировать такие важные качества личности, как настойчивость, смелость, решительность, честность, добросовестность, самодисциплина и дисциплина, уверенность в своих возможностях, умение жить в коллективе. А это уже нравственные качества личности. Формирование этих качеств зависит от того, насколько целеустремленно и настойчиво в педагогическом процессе осуществляется воспитательное воздействие.
Отсюда следует, что педагогическая деятельность оказывает влияние на формирование особенностей личности как непосредственно, в процессе самой деятельности, так и опосредованно, - через воздействие условий, в которых протекает эта деятельность. (т.е. способствовать научению   делать что-то самому,  – это решение одних педагогических задач, а использовать свои умения в команде – это решение других педагогических задач).
Освоение навыков, прежде всего, происходит во время занятий. Культура проведения тренировочных занятий - важный элемент воспитательного процесса. Они  четко организованы, проходят в деловой требовательной обстановке, с соответствующим внешним обликом занимающихся и тренера. Неопрятность в одежде и внешнем виде, грубость и небрежность в общении - все эти вещи несовместимы с культурой проведения тренировки и значительно снижают ее воспитательный эффект.
Еще один важный элемент воспитания - это качество взаимоотношений, которые складываются между педагогом и обучающимися. Необходимо поддерживать отношения, построенные на взаимном уважении, доброжелательности. Спокойный тон в общении с обучаемыми, твердость и решительность, вежливость и тактичность - вот базовые элементы общения тренера с детьми. Тренер должен быть примером высокой дисциплинированности и аккуратности.
Формируя дух, мировоззрение человека через физическое воспитание педагог содействует становлению культуры личности, развивает стремление к успеху, способность воспринимать и воспроизводить духовные и материальные ценности.
Любая деятельность предполагает преодоление препятствий, трудностей, напряжение. Физическая культура и спорт - области, в которых это проявляется наиболее ярко, здесь дополнительно необходимо преодолевать физические трудности, что так же имеет и воспитательный момент.
Выполнение физических упражнений часто требует от человека проявления целого ряда личностных качеств, которые как раз в этой деятельности могут сформироваться. Так, выполнение на уроке упражнений, вызывающих чувства робости, неуверенности в своих силах способствует воспитанию самообладания, правильной оценке своих сил, уверенности, чувства собственного достоинства. Обучая подобным упражнениям, преподавателю нужно объяснить, что проявление страха и неуверенности естественно, но именно преодолевая его только и возможно воспитать в себе смелость, решительность, самообладание, как это делали многие великие спортсмены. Подводя итоги занятия необходимо отмечать не только самого сильного, технически умелого, но и самого настойчивого, упорного, смелого.
В занятиях физической культурой и спортом удивительным образов сочетаются коллективизм и естественное стремление человека к успеху, соревновательность. Законы жизни в коллективе требуют от человека честности, взаимовыручки, уважения соперника, товарищей по команде, отсутствие зазнайства, способности ради победы команды пожертвовать в иных случаях и своим личным результатом.
Соревновательность, как неотъемлемая часть занятий спортом, требует проявления не только дисциплины, целеустремленности, выдержки, самообладания, но и уважения к сопернику, судьям зрителям, умения проявить твердость характера в спортивной борьбе, умении держать удар проигрыша.
 Успех в спорте во многом зависит от наличия положительных нравственных качеств, которые одновременно являются социально-значимыми. И физкультурно-спортивная деятельность представляет собой благодатную почву для их формирования.
Эффективность педагогической деятельности значительно повышается в дополнительном образовании, т. К. позволяет соблюдать следующие принципы:
-добровольность выбора вида спорта обучающимися;
-выбор педагога, у которого хочет заниматься;
-	индивидуальный подход к воспитанию каждого занимающегося;
-	учет возрастных особенностей, занимающихся;
-	уровень подготовленности обучающихся;
-	использование примеров из жизни знаменитых спортсменов;
-	связь слова и дела, жизни и воспитания в деятельности педагога;
-	доверие по отношению к обучаемым.
В процессе нравственного воспитания следует придерживаться следующего алгоритма действий:
-	необходимо понять, отсутствие каких качеств, прежде всего, мешает обучающемуся и сделать упор на важнейшем среди них, формирование которого могло бы "вытащить" за собой другие;
-	необходимо сформировать положительную мотивацию к формируемым качествам (чертам), в том числе с помощью положительного образца, который бы показал детям их необходимость и важность;
-	усвоение и закрепления формируемых качеств, следует осуществлять постоянно.
Итак, формула воздействия занятий спортом на формирование личности такова: успешное овладение искусством движений, укрепление тела, требуют от человека проявления определенных нравственных качеств, что под умелым руководством педагога, способствует личностно-нравственному формированию человека. Причем приобретенные нравственные качества и черты характера, естественным образом будут перенесены обучающимися из области занятий спортом на жизненную позицию в целом. А это, в свою очередь, будет способствовать формированию духовно развитого и физически здорового юного поколения.
Участие в соревнованиях классных команд помогает лучше узнать своих воспитанников и классным руководителям. Хотелось бы, чтобы кл. руководители, не оставались в стороне от жизни собственного класса. 






