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Годовой план работы с родителями 

2020 – 2021 учебный год 
 

Цель: 

Создание условий для успешного обучения школьника и повышение 

педагогической культуры родителей, направленной на воспитание физической 

культуры и здорового образа жизни ребёнка 

Задачи: 

1. Научить родителей видеть и понимать значимость совместного 

времяпрепровождения, организации спортивного досуга. 

2. Способствовать развитию творческой инициативы родителей в формировании 

у детей устойчивого интереса к физической культуре 

3. Нацелить родителей на плодотворное педагогическое сотрудничество и 

активизировать педагогические ресурсы родителей. 

4. Расширять представления родителей и детей о формах семейного досуга 

5.Обогатить семейную жизнь эмоциональными впечатлениями, опытом 

культуры взаимодействия ребенка и родителей в процессе занятий физической 

культурой и спортом. 
 

Месяц Работа с родителями Цель 

1 3 4 

Сентябрь Родительское собрание 
«Организация спортивно – 

оздоровительных мероприятий. 

Двигательная активность 
младших школьников в режиме 
дня». 

 

Консультации «Значение 

режима дня для здоровья 

ребенка». 
 

Игры с ребенком 

Цель: познакомить родителей с 

физкультурно-оздоровительной 

работой и мероприятиями на 

родительском собрании. 
 

Цель: познакомить родителей с 

организацией спортивно- 

оздоровительного досуга в 

школе, доставить радость 

общения и единения детям и 

родителям; повышать интерес 

детей к физической культуре и 

спорту; пропаганда здорового 

образа жизни. 

Октябрь Индивидуальные беседы с 

родителями по результатам 

диагностики уровня 

физической подготовленности 

детей, пути ее 

совершенствования. 

 

 

Школьные соревнования  

«Баскетбол» среди 5-7 классов. 

Цель: познакомить родителей с 

результатами диагностического 

обследования уровня физической 

подготовленности детей. Дать 

Индивидуальные рекомендации с 

учётом результатов диагностики. 
 

Цель: содействовать 

возникновению у родителей и 

детей чувства радости и 

удовольствия от совместной 



  деятельности. Участие родителей 

в конкурсе поделок по летним 
видам спорта. 

Ноябрь Беседа «Подготовка одежды к 

занятиям физической 

культурой при занятиях 

лыжной подготовкой». 

Консультация «Особенности 

закаливания детей» 

Цель: рассмотреть связь 
сложности упражнений и видов 

одежды с температурой 

окружающей среды. 

Цель: познакомить родителей с 

видами закаливания, 

содействовать приобщению 

детей к здоровому образу жизни, 

к заботе о собственном здоровье. 

Декабрь Спортивно – развлекательное 

мероприятие 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Цель: установление 

эмоционально-положительного 

контакта родителей и детей в 

процессе совместной спортивно - 

игровой деятельности. 

Январь Конкурс рисунков «Зимние 

виды спорта». 

Цель: привлечение родителей к 

формированию интереса детей к 
физической культуре и спорту. 

Февраль Весёлые старты, посвящённые 

Дню защитника Отечества 

Цель: доставить радость 

общения детям с родителями; 

привлекать родителей к 

активному участию в праздниках 

и спортивных мероприятиях. 

Март Беседа «Организация 
физкультурно-оздоровительной 

работы дома. Спортивный 

уголок. Нестандартный 

инвентарь». 

Цель: расширение 
представления родителей о 

формах физкультурно- 

оздоровительной работы дома и 

пропаганда здорового образа 
жизни. 

Апрель Консультация «Влияние 
спортивных привычек в семье 

на здоровье ребенка». 

Цель: познакомить родителей с 

формами работы с детьми по 

приобщению детей к здоровому 

образу жизни, к заботе о 
собственном здоровье 

Май Спортивно – развлекательное 

мероприятие 

«Муравейник» 

Цель: привлечение родителей 

для совместного участия с 

детьми в спортивной жизни 

школы; установление 

эмоционально-положительного 

контакта родителей и детей в 

процессе двигательно-игровой 

деятельности. 
 


