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• Взаимодействие классного руководителя с родителями всегда было и 
остается актуальным вопросом. Один из аспектов этого вопроса –
поиск путей сотрудничества, в равной степени необходимого 
родителям, детям и педагогам.

• Большинство родителей заняты повседневными житейскими 
проблемами, часто перекладывают проблемы воспитания на школу, 
а дома предоставляют ребенку телевизор, компьютер, лишь бы 
ребенок чем-то занимался.

• По моим наблюдениям, чем старше становится ребенок, тем реже он 
хочет, чтобы с ним участвовали родители.

• Так как в 5 классе больше половины родителей принимали активное 
участие в жизни класса, то цель моей работы – сохранить эту 
активность и привлечь как можно больше родителей к 
сотрудничеству.

Актуальность



«Всей семьей на турслет!»

*Цель: Создание условий для сплочения 
коллектива учащихся и родителей через 
организацию совместного спортивного 
мероприятия «Турслет»  10 сентября

*Место проведения: Облучье

*Целевая группа: ученики и родители 6 
класса

«Сплотить – это объединить прочными 

узами, создать из кого-нибудь прочно 

спаянный коллектив» 

Д.Н.Ушинский



Ожидаемые результаты

4

Участие родителей в совместной

деятельности с детьми

1

2

3

5

Увеличение количества родителей

на проводимом мероприятии

Отработка туристических навыков

Отработка навыков командной

работы у детей и родителей



Планирование (задачи)

• Знакомство с формой проведения мероприятия.

• Выбрать этапы проведения мероприятия, используя приём 
«Мозговой штурм».

• Составить план подготовки.

• Распределить обязанности.

• Привлечь к участию как можно больше родителей.

• Развивать навыки пешеходного туризма.

• Развивать навыки работы в команде.

• Подготовить и провести турслет.



Содержание

№ Задача/конкретное 

действие

Сроки Ответственный Результаты Ресурсы Контроль

1 Собрать участников турслета 02 .09 Кл.рук-ль Сбор информации об 

участниках

опрос Информация о

количестве 

участников

2 Выбрать место проведения 

турслета

02.09 Родительский 

комитет, учащиеся

Место проведения -

Облучье, р. Пчевжа

Карта 

местности

опрос

3 Определть этапы проведения 

турслета

02.09 Инициативная группа  

детей и родитетлей

Программа турслета Бумага, 

принтер

Положение о 

турслете

4 Выбрать группу по 

подготовке снаряжения для 

туризма

02.09 Инициативная группа Распределение 

обязанностей

Продукты, 

веревки, 

костровое,

перчатки, 

винтовки, 

котелки

Опрос, визуально

5 Собрать информацию по 

доставке участников турслета

до места

До 08.09 Родительский 

комитет

Обеспечение 

транспортом

машины Распределение по 

местам

6 Провести турслет 10.09 Кл.рук-ль

Родительский 

комитет

Инициативная группа

Работа в командах,

Определение 

победителей,

награждение

Сладкие призы фото

7 Анализ результатов 12.09 Кл.рук-ль Анкетирование детей 

и родителей

анкета Обработка 

полученных 

результатов



• В ходе проведения анкетирования и анализа 
мероприятий выявлено, что мероприятие 
понравилось всем участникам.

• Приняли участие 80% детей и 60% родителей.

• 50% из тех, кто участвовал были полной семьей.

• Все участники улучшили навыки техники 
пешеходного туризма.

• Дети закрепили умения по обустройству бивуака.

• Те, кто не смогли участвовать в данном 
мероприятии, изъявили желание в дальнейшем 
принимать участие в таких мероприятиях

Перспектива: Продожить работу по сплочению 
детского и взрослого коллектива класса, по 
вовлечению большего количества родителей

Полученные результаты. Выводы. 

Перспективы
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