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4.4.Совместные детско-родительские мероприятия 

 

Важным залогом успешного обучения ребенка в школе становиться совместная 

деятельность школы и родителей в достижении этой цели. Именно родители становятся 

самым верным, ответственным помощником учителя впервые годы обучения в школе. 

Задача учителя не потерять этих помощников, сделать союзниками на все время обучения 

ребенка в школе. 

Наша современная жизнь строится таким образом, что возможностей неспешно 

поговорить, обсудить важные вопросы, касающиеся школьных успехов и неудач у 

родителей и детей не так много. А собрания в школе по большому счету проходят без 

присутствия учащихся. Учащиеся приглашаются только при негативной ситуации. Еще 

один вариант, когда учащиеся с родителями встречаются в школе это различные 

праздничные мероприятия: концерты, спектакли и тд. 

С другой стороны негатив в печати, желание родителей чтобы ребенок как можно 

лучше закончил школу (иногда не соответствующие возможностям ребенка) приводят к 

тому, что откровенный разговор дома не всегда возможен, а иногда и опасен с обеих 

сторон. Такие ситуации часто приводят к тому, что общение и так ограниченное во 

времени, может стать вовсе невозможным из-за непонимания и нежелания уступить свои 

позиции, услышать мнение другого. 

 

Темы для проведения такого мероприятия подбираются двумя путями: 

 Исходя из возрастных психолого-педагогических особенностей, по запросам 

классного руководителя и родителей.  

 Исходя из особенностей данного класса. Из проявляемых проблем всего класса или 

группы учащихся. Данные темы не могут быть подсказаны родителями, исходят из 

ситуации в классе. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Ответственный 

1.  
«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 
Ежегодно 

Учащиеся и 

родители  

1 – 11 класса 

Заместитель 

директора по ВР 

 

2.  
Выставка творческих работ 

«Здоровье» 
Ежегодно 

Учащиеся и 

родители  

1 – 11 класса 

Заместитель 

директора по ВР 

 

3.  

Веселые старты Ежегодно 

Учащиеся и 

родители 1 – 11 

класса 

Заместитель 

директора по ВР 

 

4.  Соревнования по разным 

видам спорта (волейбол, 

футбол, баскетбол) 

Ежегодно 

Учащиеся и 

родители 1 – 11 

класса 

Заместитель 

директора по ВР 

 

5.  

Концерт «Спортивные 

песни» 
Ежегодно 

Учащиеся и 

родители 1 – 11 

класса 

Заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

музыки 
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6.  
Классный час «Движение это 

жизнь» 
Ежегодно 

Учащиеся и 

родители 1 – 11 

класса 

Заместитель 

директора по ВР 

 

7.  

День здоровья Ежегодно 

Учащиеся и 

родители 1 – 11 

класса 

Заместитель 

директора по ВР 

 

8.  
Классный час «Я выбираю 

спорт» 
Ежегодно 

Учащиеся и 

родители 5 – 9 

класса 

Классные 

руководители 

 

 

Привлечение учащихся с ограниченными возможностями здоровья к занятиям 

спортом, физической культурой, творческим выступлениям является важным фактором 

для их социализации. В школе осуществляются работа по разным направлениям, цель 

которых создать условия для здоровьесбережения и улучшения качества жизни учащихся 

и выпускников. 

Важным фактором успешного обучения ребенка является совместная деятельность 

школы и родителей в достижении этой цели. Именно родители становятся самым 

ответственным помощником для учителей в период обучения ребенка в школе.  

Под взаимодействием школы и семьи понимается совместная деятельность 

родителей, учащихся и педагогов. Именно поэтому при организации спортивных, 

творческих, художественно – музыкальных праздников и мероприятий к ним 

привлекаются родители и учащиеся.  

Родители совместно со своими детьми принимают участие в физкультурно – 

спортивных школьных праздниках «Спортивная семья», в которых могут участвовать все 

члены семьи учащихся. Данное мероприятие сближает родителей с детьми, позволяет им 

лучше узнать о способностях своих детей, мотивирует к занятиям физической культурой. 

Также родители принимают участие в праздниках, приуроченных к к датам 8 

марта, новый год, 23 февраля. 

Родители оказывают неоценимую помощь и поддержку своим детям, присутствуя 

на выездных соревнованиях по лѐгкой атлетике, художественной гимнастике, спортивном 

мероприятии «Спортфест», на соревнованиях по мини – футболу, гольфу, гребле на 

тренажерах и многих других соревнованиях. 

Именно активное привлечение родителей к совместному участию в различных 

мероприятиях с их детьми позволяет более эффективно решать задачи по социализации и 

интеграции в общество учащихся школы. 
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