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Пояснительная записка 

        Взаимодействие с родителями – одно из важнейших направлений социально-

педагогической деятельности коллектива СДЮСШОР. Взаимодействие позволяет 

тренеру-преподавателю полнее раскрыть способности детей, шире использовать их 

творческий потенциал, объединить воспитательные усилия на целевой 

интегрированной основе. 

Воспитательная система в СДЮСШОР имеет большие возможности в 

содействии всестороннему развитию личности ребенка, поскольку эта система 

обладает такими свойствами как открытость, вариативность, гибкость, доступность, 

динамичность, постоянное развитие, психологическая комфортность. В спортивной 

школе созданы условия, в которых личный и творческий потенциал ребенка получает 

возможность развития. 

Целью проекта является взаимодействие школы и семьи; установление 

заинтересованного диалога и сотрудничества, перерастающего в активную помощь, 

направленную на обеспечение главной функции воспитательной системы – 

развитость, целостность личности. Одна из задач деятельности СДЮСШОР – это 

установление партнерских отношений с родителями ради успешности конкретного 

ребенка, а, следовательно, как залог успешности школы. 

Суть творческого сотрудничества тренера и семьи заключается в том, что обе 

стороны должны быть заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в 

нем лучших качеств. Это поможет педагогическим работникам и родителям 

объединить свои усилия в создании условий для формирования у ребенка тех качеств 

и свойств, которые необходимы для самоопределения и саморазвития обучающегося, 

для преодоления трудностей и само реабилитации в случае неудачи. 

В основе сотруднического взаимодействия семьи и тренера лежит забота о 

здоровье, развитии ребенка, создании атмосферы доверия и личностного успеха в 

совместной деятельности. 

Деятельность родителей и тренерского состава в интересах ребенка может быть 

успешной только в том случае, если они станут союзниками, что позволит им лучше 

узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях и таким образом, помочь взрослым в 

понимании индивидуальных особенностей детей, развитии их способностей, 

формировании ценностных жизненных ориентиров, преодолении негативных 

поступков и проявлений в поведении. 

Основной задачей спортивной школы по проблеме воспитания юных 

спортсменов является организация системы работы тренера с родителями.  

Цель этой работы - помочь ребёнку стать уверенной зрелой личностью, которая 

сможет найти своё место в современном обществе, понимать и принимать 

общечеловеческие ценности. Детско-юношеская спортивная школа призвана помочь 

семье в воспитании детей и основная главная роль отводится тренеру-преподавателю. 

Поэтому эффективность воспитательной работы зависит от взаимоотношений 

преподавателя с родителями, его умения сотрудничать с семьёй, опираться на её 

помощь и поддержку.  

Это кропотливая ежедневная работа и формы, методы её разнообразны. Это и 

родительские собрания, групповые и индивидуальные беседы, пропаганда психолого-

педагогических знаний, консультации, педагогические практикумы, “круглые столы”, 



посещения на дому, привлечение к непосредственной работе с детьми. Однако тренер 

должен понимать, что разнообразие форм и методов ещё не всегда обеспечивает 

успех работы. Основная и главная задача педагога - сделать семью своим союзником, 

единомышленником, создать демократичный стиль отношений он должен обладать 

большим терпением и тактом. Порой с родителями работать значительно труднее, 

чем с детьми.  

Уважения к себе требуют не только взрослые, но и современные дети. Порой 

желание ребенка отстоять своё собственное мнение мы принимаем за дерзость и 

невоспитанность. Со временем непонимание, нелюбовь, обиды, несправедливость (в 

детском представлении) делают его “трудным”. Уважение и искренняя любовь в 

сочетании с педагогическим мастерством учителя - вот ключ к воспитанию и 

развитию личности! И тренеру и родителям необходимо подходить к каждому 

воспитаннику с оптимистической верой в то положительное, что в нём есть, что 

можно развить, помочь ребёнку поверить в себя, раскрыть свою индивидуальность.  

Осуществить эту нелёгкую задачу можно лишь при отношениях полного 

доверия и искренности тренера и родителей. Такие взаимоотношения закладывают 

основу правильного воспитания, формируют уверенных в себе детей, любящих себя и 

мир.             

 Правовую основу организации мероприятия составляет: 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации № 30-51-547/16. 

 Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 03.11.2015) "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации; 

 Нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность спортивных школ, 

утвержденные 25.01.1995 г. № 96-ИТ.  

Цель:  

Создание предпосылок для улучшения дальнейшего взаимодействия родителей 

с тренером и ребенком, для создания стабильной мотивации детей к достижению 

высоких результатов в спорте. 

Задачи: 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 создание способа улучшения эффективности тренировочного процесса; 

 укрепление здоровья и физической выносливости обучающихся; 

 содействие улучшению взаимопонимания и взаимоотношений родителей с 

детьми; 

 создание условий для заинтересованности родителей к достижению высоких 

результатов в спорте детьми; 

 создание осознанного отношения к тренировочному процессу; 

 приобщение родителей к занятию спортом с детьми; 
 формирование у них умения организованно играть в коллективе со взрослыми; 



 воспитание интереса и потребности детей в самостоятельных физических 

упражнениях; 

 воспитание чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки, «здоровый 

дух соперничества». 

 

Сценарий спортивного праздника 

Форма проведения: спортивная эстафета с элементами интеллектуального брейн-

ринга. В соревновании участвуют 4 команды по 8 человек в каждой, в которых 4 

родителя и 4 ребенка. Члены жюри: дети, тренеры-преподаватели и родители. Все 

остальные - болельщики. 

Предварительная подготовка: каждая команда готовит название, девиз и эмблему, 

болельщики придумывают «кричалки», плакаты в поддержку команды и творческие 

номера во время пауз между этапами соревнований. 

Место проведения: спортивный зал.  

Оборудование и инвентарь: Секундомер, свисток, стойки, волейбольные, 

теннисные мячи, обручи, воздушные шары, теннисные шарики, корзины,  дротики, 

скакалки, мешки, канат. 

Состав команды: 8 участников (4 мальчика, 4 папы). 

Ход мероприятия: Праздник начинается с представления команд и жюри. Жюри 

сразу же включается в работу, оценивая девизы команд, эмблему и экипировку. 

После окончания каждого этапа жюри подводит итог: кто выиграл, почему, какие 

были допущены нарушения. 

Ведущий: Добрый день, дорогие зрители, болельщики и участники! Всех мужчин и 

будущих воинов мальчишек, поздравляем с днём защитника Отечества! Желаем Вам 

богатырского здоровья, счастья, радости, везения, удачи. Сегодня мы собрались в 

этом спортивном зале, чтобы увидеть этих удивительных людей. Перед вами 4 

команды. Это – лучшие из лучших представителей от каждой группы: им лень сидеть 

у телевизора, они не портят глаза перед компьютером, потому что они любят спорт. 

Им не сидится на месте, солнце, воздух и вода – их верные друзья. Сегодня мы с вами 

увидим, какие они ловкие, сильные, смелые. Поприветствуем их (хлопают) 

Ведущий: Прежде, чем начать состязания, я хочу, чтобы наши участники произнесли 

за мной клятву: «Мы, участники состязания, обещаем: (дети хором) 

 играть честно по правилам; 

 поддерживать свою команду; 

 не обижать соперников; 

 выиграл – не зазнавайся; 

 проиграл – не плачь. 

«Клянёмся! Клянёмся! Клянёмся!» 



Ведущий:  

Когда идешь на штурм ты эстафеты.   

Победа нам не очень — то видна.  

Но все равно дойдем мы до победы. 

Ни пуха вам, команды, ни пера!  

 

Судить сегодня   наши соревнования будет уважаемое и справедливое жюри: 

(представление жюри). 

Уважаемые участники успехов вам и побед! Начинаем наши соревнования со 

знакомства с командами. Представьтесь, пожалуйста.  

Команды называют своё название, девиз, песню. Задача участников 

соревнований внимательно слушать задание и правильно его выполнять.  

Силу и уменье, волю и терпенье, проявить настал черёд, добры молодцы, вперёд! 

1 эстафета «Разведчики»  

Мы узнаем, кто же вернётся из разведки быстрее. 

Обвести мяч, набивая об пол, вокруг стоек.  

2 эстафета «Переправа через реку»  

Папы на руках переносят ребёнка и возвращаются.  

3 Интеллектуально-спортивный брейн-ринг 

Каждая команда по очереди отвечает на 5 вопросов (в течение 10-15 с). 

Вопросы для 1-й команды 

1. Назовите 5 отечественных футбольных команд. («Спартак», «Торпедо», «Динамо», 

«ЦСКА», «Локомотив» и др.) 

2. Перечислите 3 вида спортивных игр с мячом. (Волейбол, футбол, баскетбол, 

гандбол...) 

3. Назовите родину Олимпийских игр. (Греция.) 

4. Назовите 5 видов зимнего спорта с участием женщин. (Фигурное катание, 

конькобежный спорт, лыжные гонки, биатлон, слалом...) 

5. Какие виды спорта включены в современное пятиборье? (Верховая езда, плавание, 

фехтование, кросс, стрельба.) 

Вопросы для 2-й команды 

1. Назовите 5 отечественных хоккейных команд. («Спартак», «СКА», «Динамо», 

«ЦСКА», «Крылья Советов» и др.) 

2. Назовите водную спортивную игру с мячом. (Водное поло.) 

3. Назовите спортивную игру, родиной которой является Россия. (Лапта.) 



4. Назовите 5 видов летнего спорта с участием женщин. (Легкая атлетика, 

гимнастика, велоспорт, плавание, гребля, синхронное плавание...) 

5. Какая спортивная игра требует в большей степени не физической подготовки, а 

умственной? (Шахматы.) 

 

4 эстафета «Минёры».  

Задача у минёров непростая. Они должны разминировать всё поле.  

С помощью хоккейной клюшки обвести вокруг стоек шайбу. 

Ведущий: Пока наши участники отдохнут на привале, жюри подведёт итоги 4 

эстафет. 

ДЕТИ ИСПОЛНЯЮТ ЧАСТУШКИ  

5 Эстафета с обручем. 

Капитан команды берет обруч и надевает его на себя, затем еще 1 взрослый и 1 

ребенок влезают в обруч и бегом направляются к противоположному концу зала. 

Там, взявшись за обруч и держа его впереди себя, бегут с этим обручем назад. 

Выигрывает та команда, которая быстрее справится с этой задачей. 

6 Эстафета с мячом.  

По сигналу ведущего первый участник команды бежит до финишной отметки (линия, 

стул, кегля и т. д.), ведя перед собой баскетбольный мяч. Пройдя ее, он возвращается 

обратно обычным бегом, держа мяч в руках, и передает эстафету следующему 

участнику. 

 

7 Эстафета с теннисным мячом и ракеткой. 

Второй участник команды, взяв в руки ракетку и теннисный мячик, бежит вперед до 

финишной отметки, все время ведя мяч ракеткой, следит, чтобы он не упал. Игрок 

возвращается обратно обычным бегом. 

8 эстафета «Конница»  

Прыжки на больших мячах (или с мячом между ног)  

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА ТАНЕЦ УТЯТ  

9 Спортивно-интеллектуальная эстафета с препятствиями 

Участники команд преодолевают маршрут с препятствиями, например, бег со 

скакалкой, и в конце маршрута выполняют интеллектуальное задание, например, 

продолжить пословицу или поговорку: 

• Щи да каша... (пища наша). 

• Не за то волка бьют, что сер, а... (за то, что овцу съел). 



• Кто не работает... (тот не ест). 

• Землю красит солнце, а человека... (труд). 

• Незваный гость хуже... (татарина). 

• Кашу маслом... (не испортишь). 

• Делу время - потехе... (час). 

• Где труд, там и... (счастье). 

• Не красна изба углами, а... (красна пирогами). 

• Хочешь есть калачи... (не сиди на печи). 

• Один в поле... (не воин). 

• Семеро одного... (не ждут). 

• Тяжело в ученье - ... (легко в бою). 

• Дорога ложка к... (обеду). 

• Без труда не вынешь... (ирыбку из пруда). 

10 эстафета «Конкурс капитанов»  

С завязанными глазами собрать шашки из обруча.  

11 эстафета «Граница» 

Перетягивание каната (папы и дети отдельно) 

12 эстафета «Тоннель»  

Передача мяча над головой, а обратно между ног. 

13 эстафета «Лента победы»  

Победа это всегда празднично и красиво. Привязать воздушные шары к обручу. Дети 

приносят, а папы привязывают.  

14 эстафета «Снайперы»  

Пора услышать салют в честь победы. В честь окончания наших соревнований. 

Дротиком попасть в воздушный шарик. 

15 эстафета «Волейбол» 

На плечах у пап дети перекидывают воздушные шары через сетку.  

ЖЮРИ ПОДВОДИТ ИТОГИ 

Ведущий: Провели мы состязанья 

                 И желаем на прощанье 



                 Всем здоровье укреплять, 

                 Мышцы крепче накачать, 

                 Телевизор не смотреть, 

                 Больше с гирями потеть, 

                 На диване не лежать, 

                 На скакалочке скакать. 

                 Папам всем мы пожелаем 

                 Не стареть и не болеть, 

                 Больше спортом заниматься, 

                 Чувство юмора иметь. 

 

Анализ проведенной работы. 

Спортивное мероприятие прошло в динамичном темпе. Воспитательная 

эффективность мероприятия проявляется в самореализации ребенка, его активности и 

удовлетворенности успехами. Лучшим методом воспитания привычки и занятиями 

физическими упражнениями является личный пример родителей школьника. Участие 

взрослых в совместном празднике имеет большое значение. В совместных 

мероприятиях достигается духовный контакт с ребенком. Дети среднего школьного 

возраста активно реагируют на желание родителей включиться в общее дело. 

Сотрудничество родителей со школой помогает преодолеть инертность, дает толчок к 

началу семейных занятий доступными видами спорта, помогает приобрести навыки 

коллективного общения, опыт активного отдыха. Можно надеяться, что после таких 

праздников все больше родителей и учеников приобщатся к занятиям спортом. 

Взаимодействие с родителями по формированию основ здорового образа жизни 

позволяет эффективно решать задачи оздоровления и физического развития 

обучающихся. Главное в этом деле – желание заниматься с детьми и собственная 

жизненная позиция на здоровый образ жизни. Ведь именно с нас, близких ребенку 

взрослых, ребенок будет брать пример. 

Заключительным этапом данного мероприятия было анкетирование. Каждому 

родителю была предложена анкета, состоящая из 9 вопросов, которые включали в 

себя оценку состояния здоровья ребенка, его режима дня и отдыха.  
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Приложение 1 

 

Анкета для родителей обучающихся  

МБУ ДОД СДЮСШОР «Кедр» 

 

 Уважаемые родители, просим вас ответить на вопросы анкеты. Среди вариантов ответов 

подчеркните тот, который вам кажется наиболее подходящим. 

 

1. Как вы оцениваете физическое развитие вашего ребенка? 

- отличное             - удовлетворительное          - неудовлетворительное 

 

2. Существуют ли дома условия для обеспечения двигательной активности ребенка? 

- есть спортивный уголок (гимнастическая стенка, кольца, перекладина, канат и др.)      

- лыжи      

- велосипед        

- другое 

 

3. Самочувствие ребенка во время прогулки: 

- ребенок потеет          

 - замерзает            

- чувствует себя комфортно 

 

4. Получает ли ребенок ежедневно дома овощи, фрукты? 

- да         

 - нет 

 

5. Покупаете ли вы ребенку лимонад, чипсы, жевательную резинку? 

- да                   

 - нет           

 - иногда 

 

6. Сколько времени в день ваш ребенок проводит у телевизора, компьютера? 

- до 30 минут             

 - до 1 часа               

 - долее одного часа 

 

7. Как организуются прогулки в выходные дни? 

- ребенок гуляет сам                           

- совместные прогулки с родителями 

- совместные прогулки с бабушкой        

- прогулки по магазинам, рынку 

 

8. Часто ли болеет ваш ребенок?  

-    да       - нет 

 

9. В чем на ваш взгляд причина болезни ребенка? 

- хронические заболевания                

- слабый иммунитет 

- недостаток в физкультурно-оздоровительной работе дома 

- недостаток в физкультурно-оздоровительной работе в спортивной школе. 

 


