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ПОЯСНИTEJIЬHAЯ ЗАПИСКА 

 

«Клуб (англ. Club) - особого рода общество. Наиболее характерные 

черты клуба в том, что его члены сходятся с известными целями в 

определенном месте». В словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. 

Шведовой - клуб общественная организация, объединяющая людей на основе 

общности, близости интересов, сходства занятий. 

Клуб в образовательном процессе - это пространство общения 

(предметного, по интересам, при условии свободного выбора), 

общительности (общения личности и коллективности) и общественности 

(публичного выхода клуба вовне, в социум, представительство членов клуба 

oiего имени). Общение, общительность и общественность - условия 

культурной адаптации и личностного роста детей и взрослых, составляющих 

клубное сообщество. В клубе интегрируются представления подростков, 

педагогов и родителей, других представителей социума. Основным и самым 

привлекательным для подростков в клубе выступает проектность клубной 

жизни и самодеятельность. Клуб - ото существенная часть образа жизни 

подростков, где они не только общаются, но и получают дополнительную 

информацию, знания, опыт, обучаются по дополнительным образовательным 

дисциплинам. 

Клуб - это социальный институт, где созданы условия: 

• для самоопределения подростков (место, где можно проявить 

самостоятельность, получить возможность реализоваться, понять 

самого себя, найти занятия по душе, реализовать свой интерес, 

подготовиться к взрослой жизни); 

• для полноценного общения подростков (место, где можно 

пообщаться со сверстниками, найти друзей, найти интересных 

взрослых, где все равны). 

• для полноценного содержательного отдыха (место, где можно 

научиться организовать досуг свой, семьи и коллектива 

сверстников). 

Огромное значение имеет клуб и в воспитательной работе - что 

процесс совместной деятельности детей в целях развития. Он состоит в том, 

что участники воспитательного процесса гласно определяю! свои позиции, 

вырабатываю! цели, и что самое главное - открыто обмениваются методами 

своей деятельности, направленной друг на друга. Без этого процесс 

самоопределения невозможен. Клуб можно выделить как воспитательную 

организацию, основной функцией которой является целенаправленное 

планомерное создание условий для развития детей определенного возраста. 

Особыми параметрами клубности являются характеристики оснований для 

объединения в клуб, специальная направленность клуба, место базирования 

клуба. 

Центpдетского творчества имеет три клуба в микрорайонах города: 

клуб «Орион», клуб «Скиф», клуб «Салют». Являясь структурными 



подразделениями учреждения и организуязанятия в детскихобразовательных 

объединениях (кружках, студиях), клубы по месту жительства одновременно 

выполняют роль социального центра микрорайона. Коллективное 

самоопределение подростков в отношении своего дела, интереса, программы, 

проекта совпадает со становлением самого обрата клуба. В 

клубахорганизаторов творчества, создаваемых в клубах по месту 

жительства, важное значение придается занятости детей общественно 

полезными делами и обучению технологии организации массовых и 

досуговых мероприятий, а также самоуправлению детским творчеством. 

Здесь каждый может высказать свое мнение по насущной проблеме, 

поговорить о своих проблемах, о взаимоотношениях с родителями, 

учителями и одноклассниками. Клубные занятия наиболее гибки по форме, 

содержанию, результатам. Одна и та же тема или занятие в разных 

аудиториях воспринимается по-разному, может пойти по неожиданному 

руслу, привестик непредсказуемым результатам. В клубе дети объединены на 

основе интереса к теме или занятию. Поэтому состав участников постоянно 

меняется. Педагоги клубов могут работать как с постоянным составом, так и 

с переменным, изменяющимся в зависимости oт конкретного дела, проблемы, 

вида деятельности. В группах переменного состава реализуется часть общей 

программы для подготовки группы к мероприятию или обучению 

конкретным навыкам. 

Творческим продуктом клуба организаторов творчества являются 

концерты, игровые программы, стенгазеты, агитбригады и другие виды 

деятельности. 

Клубы организаторов творчества являются объединениями, в которых 

педагогами реализуется многопрофильная образовательная программа, целью 

которой является обучение детей организации творческой деятельности. 

Программа рассчитана на занятия одной группы детей 6 часов в 

неделю и реализуется в полном объеме в течение 1 года. Далее 

образовательный процесс ведется в образовательных детских объединениях, 

действующих на базе клуба по месту жительства, а также в творческой 

группе, формируемой из числа наиболее успешных воспитанников. 

И результате освоения образовательной программы клуба обучающиеся 

осваивают обще учебные умения и навыки в области технологии организации 

и проведения мероприятий, а также в различных видах творчества, в том 

числе интегрированных. 

В программе также предложена тематика для разновозрастных занятий 

являются итогом работы по одному из блоков программы. Мероприятия, 

проводимые вместе с родителями, педагогами школ микрорайона позволяют 

возродить традиции семейного творчества и совместного культурного 

времяпровождения в семье, ликвидировать безграмотность детей и родителей 

в вопросах защиты прав детства, повлиять на снижение роста преступности 

среди подростков, повысить мотивацию детей к посещению кружков и 

секций во внеурочное время и заинтересованность родителей в делах детей. 

Одним из предполагаемых путей решения этой проблемы является 



активизация работы по организации в клубах мероприятий социально 

значимого характера: 

- благотворительных акций в больницах, приютах, интернатах, 

расположенных в микрорайоне; 

- конкурсов семейного творчества; 

- массовых мероприятий для жителей микрорайона; 

- работа сводных и трудовых отрядов в каникулярное время; 

- работа детской общественной приемной (совместно со студентами 

УДГУ). 

Преимущества клуба (пешеходная доступность, наличие 

квалифицированных педагогических кадров, опыт работы по организации 

массовых мероприятий в микрорайоне, оборудованные помещения) 

позволяют эффективно реализовать данную часть программы. Дети, 

обучающиеся по программе «Клуб организаторов творчества» могут принять 

активное участие в организации и проведении мероприятий. Клуб, 

сочетающий в себе образовательный процесс и объединение по интересам, 

придает детскому творчеству социально значимую форму. 

И подростковом и старшем школьном возрасте данные задачи наиболее 

эффективно решаются в процессе творческой деятельности. 

 

Цель данной программы: 

Создание клубного пространства, организованного для включения 

подростков микрорайона в творческую развивающую деятельность. 

Задачи: 

- социальной поддержки ребенка в трудных жизненных ситуациях;  

- организация творческой деятельности максимально приближенной к 

детям; 

- развитие лидерского и творческого потенциала подростков; 

- формирование навыков бесконфликтного общения в коллективе, 

преодоление стереотипов, мешающих общению;  

- профилактика вредных привычек в подростковой сфере; 

- повышение уровня «Я - концепции» учащихся;  

- воспитание ценностного и позитивного отношения к жизни;  

- воспитание гражданственности и социальной активности;  

- формирование поведенческих и речевых навыков. 

 

Принципы деятельности клуба: 

1. Принцип самореализации подростков в клубе предусматриваем: 

- создание ими целей и перспектив предполагаемых видов 

деятельности; 

- добровольность включения подростков в ту или иную деятельность, 

учет возрастных и индивидуальных особенностей; 

- создание ситуации успеха, поощрение достигнутого. 

2. Принцип включенности подростков в социально точимые отношения 

предусматривает: 



- обеспечение гарантии свободного выбора деятельности и права на 

информацию; 

- создание возможностей переключения с одного вида деятельности на 

другой в рамках дня; 

- предоставление возможности и права отстаивать свое мнение. 

3. Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского 

самоуправления предусматривает: 

- приобретение опыта организации коллективной деятельности и 

самоорганизации в ней; 

- защиту каждого члена клуба от негативных проявлений и вредных 

привычек, создание ситуаций, требующих принятия коллективного решения; 

- формирование чувств ответственности за принятое решение, за свои 

поступки и действия. 

 

УЧЕБНО-ТЕМА ТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

Темы Форма контроля 

Наш клуб Беседа 

Мы и клуб Анкетирование Наблюдение  

Анализ поведения 

Культура внешнего вида и 

поведения 

Беседы 

Ровесники и современники Тестирование 

Ценность жизни и жизненные 

ценности 

Ситуативный 

тренинг 

Правовое пространство личности Сюжетно-ролевая игра 

Творческая специализация Участие в творческих конкурсах, 

выставках. 

Клубный день Анализ К ГД 

 

СОДЕРЖАHИE ПРОГРАММЫ 

Наш клуб 

Давай знакомиться. Клуб особого рола общество. Законы клубного общения. 

«Много здесь занятий разных...», обустройство клубного пространства. 

 

Мы и клуб 

Свободное время - от чего оно свободно? Наши интересы. Кто в клубе 

хозяин? Клубная компания. Индивидуализм и коллективизм. 

Самоуправление и самоуправство. 



 

Культура внешнего вида и поведения 

Критерии красоты. Эстетика внешнего вида. Форма одежды: для спорта, 

отдыха, учебы. Имидж. Прописные истины. Нравоучение - учение о 

нравственности. Как добиться своего  

Учитесь властвовать собой. 

 

Ровесники п современники 

Роскошь человеческого общения. Хорошие и плохие люди. Как жить в 

обществе, оставаясь самим собой. «Белые вороны» среди людей. 

Современная культура и субкультура. Как сделать счастливым себя и других. 

Отцы и дети. Гражданин мира, страны, города. 

 

Ценность жизни и жизненные ценности 

Ложные и истинные ценности. Жизненные ориентиры. Безопасность моей 

жизни. Смысл жизни. Цель жизни. «Мы в ответе ... За что?». Свобода и 

ответственность. 

Соблазны. «И жизни надо испытать и попробовать все ...». Умей сказать 

«нет». Планы и обстоятельства. Форс-мажорные обстоятельства. 

 

Правовое пространство личности. 

Наше счастливое детство. Ребенок имеет право. Права ребенка в семье 

Обеспечение прав ребенка в образовательном процессе. Сам себе адвокат.  

Свободная и законопослушная личность. Отношения с органами власти. 

 

Творческая специализация 

Как определить и развить свои способности. Самоопределение в творчестве. 

Meтоды творчества. Выбор творческого объединения для дальнейших 

занятий в клубе по месту жительства и ЦДТ. 

 

«Клубный день».  

Подготовка и проведение массовых мероприятий и КТД (коллективно-

творческие дела) по плану клуба. Деловые игры (тренинги, ситуативные 

игры, конкурсы). Досуговые мероприятия (KBН, дискотеки, конкурсы). 

Искусство ведущего. Мастер классы «Умеешь сам - научи другого». 

 

Примерный календарь Клубных дней: 

 

Дата Мероприятие Место проведения 

Сентябрь PR-компания. Открытие клубных 

площадок 

ЦДТ. Клубы 

Октябрь Посвящение в ЦДТ-шки ЦДТ 

Ноябрь День рождения ЦДТ ЦДТ 



Ноябрь День пожилых людей (праздник для 

жителей микрорайона) 

Клубы 

Декабрь Новогодние представления ЦДТ. Клубы 

Январь Перекличка «После елки» ЦДТ 

Февраль Гиннесс-шоу ЦДТ. Клубы 

Март «Мисс творчество» ЦДI. Клубы 

Апрель Выставка декоративного творчества ЦДТ. Клубы 

Maй День Победы (встречи с ветеранами 

микрорайона) 

Клубы 

Май 

1 

Выпускной вечер ЦДТ 

Лето Сводные отряды по месту жительства Клубы 

По 

планам 

клубов 

Конкурс актерского мастерства 

Тематические праздники 

Спортивные игры  

Мастер - класс  

Теннисный турнир 

«Стар тинэйджер» 

Клубы 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Выбор формы занятий. 

Универсального рецепта как жить, не существует. Все зависит от нас 

самих: от того, какие мы есть и какими желаем стать; что умеем, и что 

способны предложить; чем готовы поделиться и на какую «отдачу» 

рассчитываем. Для этого необходимо быть знакомым с традиционными, 

социально-приемлемыми и радикальными взглядами. Чтобы осознать, что 

действительно имеет значение в жизни, надо не бояться говорить с самим 

собой и сообщать окружающим свое мнение, а при случае и настоять па 

своем. Для учащихся это непросто. И даже при более или менее комфортной 

атмосфере подростки и юноши не застрахованы от попадания в неожиданные 

п стрессовые ситуации. Клубные занятия призваны стать верными 

помощниками детям в определении четких жизненных ориентиров и в 

построении их собственной личности. Теоретические занятия, практические 

советы, тесты, ситуативные тренинги учат детей «технологии жизни». 

У детей подросткового возраста актуализируется потребность в 

признании, ими руководят цели самоутверждения в среде сверстников. В 

этом возрасте эффективными формами проведения занятий являются 

соревнования, состязательные игры, где бы подростки могли проявить себя, 

завоевать признание и авторитет. 

Для юношеского возраста доминирует стремление понять себя, найти 

свое мест в жизни, научиться управлять собой, обрести собственные 

ценности и смыслы. Для них необходимы серьезные беседы, диспуты, 

которые открывают юношам и девушкам самих себя, готовя их к будущим 

социальным ролям. Им необходимы знания о себе, любви, сексе, дружбе, о 



способах совершить карьеру и т.д. эти вопросы учащиеся активнее и охотнее 

обсуждают в кругу единомышленников, со специалистами профессионалами, 

с теми взрослыми, которым доверяют. 

Формы проведения заседаний в клубе самые различные: дискуссии, 

интересные встречи, «капустник», «живая газета» и т.д. 

Основным содержательным моментом при обучении подростков с 

недостач очными адаптационными способностями является настроение 

контакта, налаживание отношений, социальная адаптация подростков через 

организацию игрового взаимодействия. Для этого в программе используются 

спортивные, ролевые, развлекательные игровые программы. С целью 

формирования навыков бесконфликтного общения в коллективе, развитие 

ответственности при построении отношений предполагается организация 

бесед, тренингов и клубных мероприятий. 

Для освоения программы используются разнообразные формы занятий: 

- мини-лекции, 

- мотивационные и рефлексивные диалоги и полилоги, 

- беседа 

- экскурсия 

- творческие встречи 

- коммуникативные и игровые практикумы 

- репетиции 

- творческие мастерские 

- ролевые и деловые игры 

- ситуативные тренинги 

- творческие мероприятия 

 

2. Методы 

И процессе реализации программы применимы следующие методы: 

- метод взаимодействия; 

- метод коллективной творческой деятельности; 

- метод мозгового штурма; 

- метод проектирования. 

 

3. Дидактический материал и технические средства обучении 

Для проведения занятий по программе используется дидактический 

материал: 

- видеофильмы 

- плакаты 

- газетные материалы 

- компьютерные источники информации (диски, дискеты, интернет) 

Одним из условий эффективной реализации программы является 

применение современных технических средств: 

- аудио магнитофон 

- видеомагнитофон 

- телевизор 



- ксерокс 

- мини-диск 

- компьютер. 

 

 

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

- Умение самостоятельно организовывать культурный досуг в 

коллективе сверстников и семье. 

- Коммуникативная культура. 

- Знание технологии организации К ГД. 

- Осознанные творческие интересы. 

- Сформированная мотивация к получению дополнительного 

образования. 

- Сформированность поведенческих навыков. 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕ3УЛЬТАГЫ ПРОГРАММЫ 

 

1. Улучшение отношений в среде подростков, устранение негативный 

проявлений, искоренение вредных привычек; 

2. Создание атмосферы сотрудничества и взаимодействия. 

3. Развитие клубов по месту жительства как социальных центров 

микрорайонов города. 

4. Организация образовательного пространства клубов по месту 

жительства. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Для детей и родителей 

 

1. Веллер М. Все о жизни. - Санкт-Петербург: «Нева», 2000. 

2. Воскобойников В.М. Как определить и развить способности ребенка. -

М.: «Респенс», 1996. 

3. Капиони В., Новак Т. Сам себе авторитет. Санкт- Петербург: 

«Питер». 1995. 

4. Коростелев Н.Б. От А до Я. - М.: «Медицина», 1987. 

5. Миков П.В., Русакова Н.А. Права вашего ребенка. - М. 

Педагогическое общество России, 2005. 

6. Шмаков С.Л. Игры, развивающие психические качества личности 

школьника - М.: ЦГЛ, 2003. 

 

Для педагогов 

 

1. Азаров Ю.А. Педагогика любви и свободы, - М.: «Топинал», 1994. 

2. Группа продленного дня. Развивающие занятия с детьми: выпуск 



2/сост. Н.Г. Курносова (из опыта работы НОУ основная 

общеобразовательная школа «Родник») - Волгоград: Учитель - ACT, 

2003. 

3. Клуб ведение. Учебник. Под ред. C.11. Иконниковой, В.И. Чепелева М.: 

Просвещение, 1980. 

4. Лучаншин А.И., Сияцкий А.А. Социально-клубная работа с 

молодежью: проблемы и подходы - Екатеринбург: П11КО, 1997. 

5. Миков Н.В., Русакова Н.А. «Обеспечение прав ребенка в 

образовательном процессе». - М.: Педагогическое общество России, 

2005. 

6. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 7000 слов. Под ред. 

Н.IO. Шведовой-21 изд., переработанное и дополненное - М.: Рус. яз. 1984. 

7. Селевко Г.К. Программа и методические указания по разделам курса 

«Самосовершенствование личности», - М.: 11ароднос образование, 

2000. 

8. Селевко Г.К. Руководство по организации самовоспитания школьников. 

- М.: Народное образование, 2000. 

 


