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взаимодействие с родителями - одно из важнейших направлений социально-

педагогическоЙ деятельности коллектива ШСК, Взаимодействие позвоJIяет

тренеру-преподавателю полнее раскрыть способности детей, шире

использовать их творческий поiенцйuп, объединить воспитательные усиJlия

на целевой интегрированной основе,

взаимодействие iльк с семьей, детскими и юношескими общественными

орГаниЗацИЯМИ_оДноИЗНаПраВлениЙДеЯТеЛЬНосТИшкоЛыПосозДаНИtо
еДиноГоВосПИТаТеЛЬНоГоПросТрансТВасцеЛЬЮВосПИТаНияактивноЙ,

ffiJ#Ж;J#Жiема в шск имеет большие возможносТИ В СОДейСТВИИ

ВсесТороннеМУраЗВИТИЮЛиЧносТИребенка'ПоскоЛЬкУЭТасИсТеМаоблаДает
такими свойствами как открытость, вариативность, гибкость, доступность,

динамичность, постOянное развитие, психологическая комфортность, в

ШСКсоЗДаныУсЛоВИя',по,оро,хличныйИТВорЧескийпотеНцИаЛребенка
получает возможность развития,
I-I.елъюПроекТаяВляеТсяВЗаиМоДействиешкоЛыисеМЬИ;УсТаНоВление
ЗаиНТересоВанноГоДиаЛоГаИсоТрУо""ч::Т1.,лl.о.оuсТаЮЩеГОВакТиВНУЮ
ПоМоЩъ'наПраВЛеннУюнаобеспеЧенИеглавнойфУппu""ВосПИТаТельноЙ
системы - развитость, целостность личности,

Поэтому семья признается равноценным партнером L[lCK в деле разви],ия

ребенка' rttлrг лбл а,лтоu.\апание паотнерских

одна из задач деятельности шск -- это установление партнер(

отношений с ролителями ради успешнос]11_конкретного ребенка, а,

следовательно, как залог успешности ШСК,

в настоящее время, когда дополнительное образование может и должнt'l стать

базой лля формирования нравственного образа жизни семьи, большое

внимание ул"пraraя свободноМУ, творческому развитию личности, на oclloBe

свободного выбора. помимо традиционных м€роприятий _ лекций, бесед,

консулътаций, посещения учебных занятий нами :ryI:,j":ается 
проведение

соВМесТнЫхМероПриятий:ПраЗДНИкоВ,ВсТреЧ'ЭкскУрсий,похоДоВ'аТакЖе
мероприятий, направленных на наиболее полное выяснение и

уДоВЛеТВореНИеЗаПросоВроДИТеЛеЙ,Детей,НаПоВышеНИечроВНЯ
пеДаГоГИческой куЛЬТуры' - ЛяЮТсЯ: ПсИхоЛоГо-
основным направлением работы с семьеи яв

ПеДаГоГиЧескоеПросВеЩеНИероДИТеЛеЙllТlо"еНИероДИТеЛеЙвразлиЧные
виды деятельности, осуществп",*о,, в ШСК, Каждый год проходяТ

родителЬские собраниЯ, ТеI\,1Ы которыХ выбирает тренер-ПреподаваТ9Л}:, IЗ

основном это:



. организационное родительское собрание: знакомство со школой,

её традициями' местом занятий; требования и правила посещения

спортивной школы.
. Требованиякучебно-тренировочномупроцессу,
. Здоровый образ жизни - гигиена спортивной деятельности: диета 1,1

питание, профилактика заболеваний, режим дня спортсмена, сон и отлых,

. Адаптация к спортивному ре)tиму жиЗнИ,

. Роль семьи в воспитании здорового ребенка,

. Q способностях к избранному виду спорта,

. Профилактикатравмопорно-двигательtlогоаппарата,

. Сбалансированная диета и дополнительные факторы питания,

. Организацияипроведениеспортивно-оЗДоРовительныхлагерей,

. Q роли занятий спортом в период летних каникул,

. Итоговые родительские собрания по отделениям, по группам,

.РегУЛЯрноПроВоДЯТсяИНДиВИДУаЛЬНыебеседысроДИТеЛяМИ'
оказывается консультативная помощь (по вопросам воспитания, учебно-

тренировочному процессу),

во всех отделениях планируется создать родительские комитеты, ко,горые

помогут в организации учебно-тренировочного 
процесса:

, приобретение спортивного инвентаряl

. сопровождение детей на соревнования и учебно-тренировочные сборы;

.орГаНИЗацияИУЧасТИеВшкоЛЬНыхNtероПрИЯТИях(празлникИ,ПохОды'
ЭКСКУРСИИ), 

]otлTn., ня ппосмо. 
-t, 

учебно-
регулярно родители приглашаются на просмотр соревновании

ТренироВоЧНыхзанятий,оТкрыТыхзанятиЙ.РоДителиПрИВЛеКаЮТсяк
сУДейсТВУсореВнованийссоГЛасИяТреНера.ПреПоДаВаТеЛя.

!.лямногИхТренероВ-ПреПоДаВаТеЛеЙсотрулнИЧесТВосроДИТеЛЯМИ_ЭТо
реаJIЬнаяп.об*од"МосТЬ.РоДителиВыеЗжаЮТНасореВноВаНИяВДрУГИе
города для оказания помоцди тренеру,

работа. роо*ями внутри Шск переносится на уровень создания единого

воспитательного пространства райопu, Э,о гlроявляется в установлении как

опосредованных, так и непосредственных Ko[ITaKToB

КоллективШСКПоНИМаеТ,ЧТоИМеННороДИТеЛИ'":Уl::::|:''акТИВНУtо
роЛЬ'какВсоЗДаНИИобЩественноЙПоДДержки,финансовоЙПоДДерЖкИ
образовательно-воспитательной деятельности учреждения, А самое главное

То'чТоиМеНнороДИТеЛИЗаИНТересоВаНыВкаЧесТВеНLlоМобразованиИ]lе.ГеИ'
ГоТоВЬ]ПриНИМаТЬаКТИВноеУЧасТИеВДеЛеобученияИВосПИТаНия'


