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Семинар-практикум
Работа тренера с семьей в спортивной школе.
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Необходимость и важность сотрудничества семьи и образовательного учреждения никогда не ставилась под сомнение. Именно от этого взаимодействия зависит то, насколько семьи понимают политику, проводимую УДО по отношению к обучению детей, и участвуют в ее реализации. При этом семья должна рассматриваться как главный заказчик и союзник в воспитании детей.
Суть творческого сотрудничества тренера и семьи заключается в том, что обе стороны должны быть заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших качеств. Это поможет педагогическим работникам и родителям объединить свои усилия в создании условий для формирования у ребенка тех качеств и свойств, которые необходимы для самоопределения и саморазвития обучающегося, для преодоления трудностей и самореабилитации в случае неудачи.
В основе сотруднического взаимодействия семьи и тренера лежит забота о здоровье, развитии ребенка, создании атмосферы доверия и личностного успеха в совместной деятельности.

Цель семинара: определить оптимальные формы взаимодействия семьи и учреждения дополнительного образования спортивной направленности.
Задачи: изучить документацию, имеющуюся в учреждении; определить перспективный план работы тренера с семьей.
Проанализировав точки зрения на данный вопрос и ситуацию в нашем учреждении, мы сможем организовать систематическую работу с родителями, повлиять на отношение родителей к дополнительному образованию и выстроить с ними позитивное взаимодействие.


Как показывает практика, в системе общего образования активно используются четыре формы работы с семьей:
Интерактивная: анкетирование, диагностика, дискуссии, круглые столы конференции, вечера вопросов и ответов, консультации специалистов.
Традиционная: тематические классные часы, родительские собрания (классные общешкольные, городские, районные, областные), вечера отдыха, семейные спортивные и интеллектуальные состязания, творческие конкурсы.
Просветительская: использование СМИ для освещения проблем воспитания и обучения детей, организация родительского всеобуча, выпуск бюллетеней, информационных листков, стенды и уголки для родителей.
Государственно-общественная: создание попечительских советов, советов школ, советов отцов, городских и районных советов родителей.
Совместная деятельность детей, родителей и тренеров может быть успешной, если:
- дети, родители, тренеры положительно настроены на совместную работу, желают действовать сообща, осознают ее цели и находят в ней личностный смысл;
- осуществляется совместное планирование, организация и проведение итогов деятельности; с учетом желания и возможностей участников работы распределены роли, функции, сферы деятельности;
- создаются ситуации свободного выбора участниками различных видов, способов, форм и своей позиции в совместной работе;
- отсутствует навязывание, давление на детей и родителей; действия, стиль педагога способствуют самореализации и самовыражению участников деятельности.
В современных педагогических исследованиях определяются следующие пути взаимодействия образовательных учреждений с семьей:

условия создания единого воспитательного поля и единой социальной среды;
назначение и цели педагогического сотрудничества;
формы и методы информационного педагогического просвещения родителей;
пути педагогического корректирования семейного воспитания;
формы приобщения родителей к реальной жизнедеятельности детей и практической совместной работе детей и родителей.

1.2 Формы работы с семьей

1. Психолого-педагогическая диагностика:
анкетирование родителей (в рамках реализации программы изучения семей).
анкетирование детей (межличностные отношения в семье, мотивация к занятиям спортом)
блиц-опросы (родителей и детей)
тестирование родителей (хорошие ли вы родители, умеете ли вы воспитывать детей)
тестирование детей (об отношениях с родителями, межличностные отношения в семье)
2. Участие родителей в образовательном процессе:
родительские конференции (роль отца в семейном воспитании, искусство быть семьей, роль формировании в формировании здорового образа жизни)
родительские собрания
круглый стол для родителей (актуальные проблемы семейного воспитания; пути духовного, физического и социального становления детей младшего школьного возраста (подростков))
3. Массовые мероприятия с участием родителей:
День защитников Отечества, День защиты детей, Дни здоровья
Спортивные праздники (суперсемья; папа, мама, я - спортивная семья; веселые старты)
4. Психолого-педагогическое просвещение родителей:
родительский всеобуч (психолого-педагогические особенности младших школьников, подростков, старшеклассников. Трансформация роли у ребенка. Вредные патологические привычки у детей. Здоровый образ жизни, питание и здоровье. Внутрисемейные отношения и их влияние на воспитание детей. Типы и стили семейного воспитания. Роль родителей в профилактике наркомании и алкоголизма).
диспуты и дискуссии (Ваша семья глазами вашего ребенка. Умеем ли мы любить своих детей? Знаем ли мы своего ребенка? Как страхи родителей становятся страхами детей. За что ребенка наказать, а за что поощрить. Воспроизводство отношений и конфликтов. Этика взаимоотношений поколений.

2.1 Роль тренера-преподавателя в работе с семьей

Современная семья сталкивается с весьма сложными проблемами. Это обусловлено увеличением числа малообеспеченных семей, ухудшением состояния здоровья населения, изменением традиционных ролей членов семьи, особенно женщин, ростом количества неполных семей.
На смену авторитета родительской власти приходит авторитет личности родителей. Дети нередко лучше образованы, чем родители, имеют возможность проводить большую часть времени вне семьи, в обществе сверстников. В этих кризисных для семьи условиях система дополнительного образования детей, имеющая в своем арсенале больше условий для развития личности, ее самоутверждения и построения своей жизненной перспективы, может и должна оказать помощь в развитии и воспитании ребенка. И немаловажную роль в этой деятельности играет тренер-преподаватель.
Как утверждает Ю.А. Конаржевский "… контроль за качеством образовательной деятельности - не цель, а лишь одно из средств управления качеством. Качество надо не контролировать, а обеспечивать. Такое обеспечение заключается не только в формировании качества в ходе самого учебно-тренировочного процесса, но в управлении качеством еще до его начала или у его истоков".
Что же представляют собой эти истоки качества?
Главное - это здоровье детей, затем - семья.
"Современные родители - чаще пропитатели, а не воспитатели, - писал Ю. Рюриков, - они сужают родительство до бытового обслуживания детей".
Между тем как "… Воспитание детей - рекордно сложное занятие, самое запутанное из всех видов творчества. Это творение живых характеров, создание необыкновенно сложных микромиров, а для такого творчества нужна и глубокая интуиция, и глубокое знание".
Создание "просвещенной культуры" родительства и создание максимально благоприятных условий отношений союза, единства тренера и родителей - важный исток качества знаний и развития ребенка.
Значимость для семьи работы тренера с родителями заключается в следующем:
значительная часть родителей - не профессиональные воспитатели, они не имеют специальных знаний в области воспитания, испытывают трудности в установлении контактов с детьми;
затрудняются распознавать увлечения и врожденные способности ребенка; адекватно оценивать и понимать его возможности.
Значимость для тренера работы с семьей заключается в следующем:
возможность лучше узнать ребенка;
определение совместных действий, объединение усилий по воспитанию и образованию ребенка.







2.2 Перспективы работы с родителями

Программа взаимодействия с родителями. 

Формы работы
Содержание работы
1. Рекламный блок
Маркетинговые исследования
Создание рекламных буклетов, плакатов,
публикаций в средствах 
массовой информации.
Анкетирование родителей
Дни открытых дверей
2. Психолого-педагогическое просвещение родителей
Наглядная
 педагогическая пропаганда
Информационные стенды, 
тематические подборки статей.
Памятки для родителей.
Школа для родителей
Лекции, семинары, практикумы.
Консультирование
Родительские собрания.
Индивидуальные, 
групповые консультации.
3. Совместное творчество детей, родителей и педагогического коллектива
Привлечение родителей 
к участию в деятельности 
спортшколы
Групповые досуговые мероприятия с участием родителей
Городские конкурсные мероприятия
Досуговые мероприятия
Спортивные праздники, дни здоровья.
Календарные праздники.
4. Стимулирование родителей как участников воспитательно-образовательного процесса.
Поощрение родителей
Благодарственные письма родителям.
Почетные грамоты, дипломы.
Поздравления родителей 
с календарными праздниками.
Моральное и материальное поощрение:
 призы, подарки, благодарности.

2.3 Практика

Анкетирование родителей ДЮСШ:
	По результатам анкетирования, проводимой МБОУ ДО ДЮСШ, целью которого являлось изучение потребностей детей с.Александровское в дополнительных образовательных услугах выяснилось: Основной причиной посещения ДЮСШ: 46% - указали интерес к выбранному виду спорта, 7% -положительные отзывы о тренере, 19% - бесплатное обучение, 14% -  польза для здоровья.

Уровень интереса  к тренировочным занятиям: 89% -ребенок ходит с удовольствием, 11% - временами интерес к тренировкам снижается.
	Влияние посещений спортивной школы на успеваемость: 18%  - позитивное, 22% - временами приходиться делать выбор между учебой и занятиями, 60% -никак не влияет.
	Удовлетворенность материально-техническим состоянием ДЮСШ: удовлетворительное  – 14%, 86 % - не удовлетворительное.
	Родители и дети заинтересованы в таких видах спорта как плавание, бокс, легкая атлетика, большой теннис, биатлон.
	Оказать помощь: финансово готовы 6 человек из опрошенных, в общественных делах принять участие 30 человек, в субботниках и оформлении цветников – 32 человек, 8 – оказать помощь в оформлении выставок, стендов, плакатов.

Родители отметили, что особое внимание необходимо обратить на увеличение числа поездок на соревнования, улучшение санитарных условий – установка душа для лыжников и тяжелоатлетов, приобретение новых тренажеров, необходима раздельная раздевалка для мальчиков и девочек на лыжной базе.

Заключение

Деятельность родителей и тренерского состава в интересах ребенка может быть успешной только в том случае, если они станут союзниками, что позволит им лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях и таким образом, помочь взрослым в понимании индивидуальных особенностей детей, развитии их способностей, формировании ценностных жизненных ориентиров, преодолении негативных поступков и проявлений в поведении.
К сожалению, чаще всего работа с родителями в УДО ведется только по тем направлениям педагогической пропаганды, где семья является лишь объектов воздействия. В результате обратная связь с семьей не устанавливается, а возможности семейного воспитания не используются в полной мере.
Проанализировав точки зрения на данный вопрос и ситуацию в нашем учреждении, педагогический коллектив пришел к выводу о необходимости создания комплексной программы по взаимодействию с родителями. В соответствии с этой программой, на протяжении всего периода общения с детьми и их родителями, мы планируем организовать результативное взаимодействие.


АНКЕТА
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Просим обвести цифры, соответствующие вашему мнению:
1. Образование
Мамы папы
3.1 высшее 3.1 высшее
3.2 проф. - среднее 3.2 проф. - среднее
3.3 общее среднее 3.3 общее среднее
2. Возраст детей
2.1 7-9 лет
2.2.10-14 лет
2.3.15-17 лет
2.4 свой ответ
3. Основные проблемы семьи (расставьте, пожалуйста, приоритеты - цифры от наиболее важного к наименее):
5.1. материальное обеспечение
5.2. воспитание детей
5.3. образование детей
5.4. психологический климат в семье
5.5. проблемы здоровья в семье
5.6. личностные отношения между супругами
5.7. ____________________________________

























Продолжите фразу 
(для тренеров – преподавателей)


Почему необходимо сотрудничество между спортивной школой и родителями?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Спортивная школа помогает родителям ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Родители могут помочь спортивной школе
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Что мешает родителям и спортшколе успешно сотрудничать?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Формы совместной деятельности
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Благодарю за участие!



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
(разрабатывается для оптимизации работы с родителями):

1. Разработать памятку для родителей своей секции.
2. Составить календарь совместных с родителями мероприятий на 3 месяца
3. Провести родительское собрание (или индивидуальные беседы) с обсуждением форм сотрудничества



