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Спортивный праздник как основа сотрудничества взрослых и детей 

в системе дополнительного образования 

Общение педагогов с родителями воспитанников всегда было и остается 

актуальным направлением деятельности учреждений дополнительного 

образования детей. Один из аспектов этого направления деятельности – поиск 

действенных путей сотрудничества, в равной степени необходимого как 

педагогам, так и родителям. Для родителей очень важно научиться понимать 

удивительный мир детства и собственно ребенка, а для педагогов – 

эффективнее оказывать в этом помощь родителям. Только совместные усилия 

педагогов и родителей могут способствовать лучшему пониманию ребенка, а 

также созданию партнерских отношений, направленных на развитие и 

укрепление его здоровья.  

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения 

здоровье – это состояние полного физического, психического и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов 

Психическое здоровье и социальное благополучие оказывают 

непосредственное влияние на физическое состояние здоровья. 

В современном мире очень сложно оставаться уравновешенным, 

рассудительным, адекватно воспринимающим жизненные ситуации человеком 

и взрослому и ребенку. Отсюда часто возникает непонимание поколения отцов 

и детей. Как можно достичь гармонии в отношениях, взаимопонимания? Как 

можно понять взрослеющего ребенка? Как понять ребенку взрослого, который 

то и дело только читает нравоучения? Все эти и много других вопросов 

возникает при взаимодействии родителя, ребенка и педагога. Нерешенные 

вопросы, отсутствие взаимопонимания оказывает пагубное влияние на 

психическое здоровье, а как следствие на физическое здоровье. 

Результаты научных исследований свидетельствуют, что совместные 

занятия физическими упражнениями родителей и детей являются источником 

радости, обогащают новыми впечатлениями и оздоравливают 



взаимоотношения. Поэтому в системе дополнительного образования 

необходимо разрабатывать различные формы взаимодействия, организации 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Одной из результативных форм учебно-воспитательного процесса в 

учреждениях дополнительного образования является спортивный праздник, 

который предполагает большое разнообразие видов деятельности с активным 

участием всех детей и взрослых.  

Праздник – это эффективная форма воспитательной работы с детьми, 

проведения совместного досуга, который обеспечивает широкую возможность 

общения взрослых и детей. Праздник сплачивает дружеское 

взаиморасположение, благотворно действует на всех и становится источником, 

из которого вырастает желание и дальше следовать нормам праздничной этики. 

Праздник раскрывает творческий потенциал личности, реализует 

коммуникативные навыки, создает ситуацию успеха, которая способствует 

развитию задатков и способностей. [2, 220] 

В Доме детского творчества Октябрьского района спортивный праздник 

«День здоровья» стал традиционным. В празднике принимают участие команды 

детских объединений Дома детского творчества, которые сформированы 

заранее в составе детей, родителей и педагогов, выбран капитан и придумано 

название команды. За каждый конкурс отвечают судьи – помощники, одетые в 

костюмы сказочных героев. Каждая команда получает маршрутный лист. В нем 

указаны этапы и очередность их прохождения.  

Важнейший итог спортивного праздника - радость от участия, победы, 

общения, совместной деятельности с родителями и педагогами. Проведение 

«Дня здоровья» с привлечением группы поддержки, в которую могут входить 

педагоги, родители, братья и сестры детей, бабушки и дедушки способствует 

большему сплочению, созданию более праздничной обстановки, созданию 

условий в которых в процесс общения, взаимодействия включается большее 

количество людей. Участие в спортивном празднике «День здоровья» 

оказывает комплексное влияние на формирование личности ребенка, улучшает 



взаимоотношение в семье, детском коллективе, повышает интерес детей и 

родителей к занятиям физической культурой. 

Привлекательной идеей воспитания, объединяющей педагогов, родителей 

и детей, становится идея успеха, которая непременно присутствует в 

спортивном празднике «День здоровья». Несомненным признаком успешности 

является состояние полной удовлетворенности, счастья не только от результата 

деятельности, но и от процесса пройденного пути к получению результата. 

Помогая человеку в достижении положительного результата, тем самым 

удается настроить его на успешную работу. Опыт общения с родителями и 

педагогами в рамках данного праздника положителен и переносится на другие 

сферы деятельности. Ребенок оценивает свои возможности и умение общаться, 

взаимодействовать, даже если раньше у него был отрицательный опыт. 

Таким образом, спортивный праздник помогает в решении проблемы 

взаимопонимания детей и взрослых. Родители, участвующие в мероприятиях 

совместно с детьми приобретают большее уважение и авторитет у собственного 

ребенка. А общение детей и родителей в Доме детского творчества создает 

атмосферу домашнего тепла, ответственности в их совместной деятельности. 

Все это является благоприятными условиями для формирования 

компетентностей, связанных с решением коммуникативных задач, проблем в их 

жизни. 

Большинство родителей отмечают изменения в детях, которые стали 

более общительными, уверенными в себе, заботливыми, что отразилось на 

сплоченности всех членов семьи. Здоровый климат во взаимоотношениях 

положительно сказывается на здоровье. Стало реальностью готовность 

родителей к конструктивным партнерским взаимоотношениям с сотрудниками 

образовательного учреждения, осознанное отношение к многообразию своих 

воспитательных функций в семье. У детей появляется устойчивый интерес к 

постоянным физическим упражнениям, семейным традициям физического 

воспитания. 
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