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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В современном обществе свободное 

время и досуг становятся объектами научного интереса. Это обусловлено 

тем, что в их пространстве осуществляются специфические социальные 

процессы, реализующие потребности и мотивы личности, в обеспечении 

которых участвуют разнообразные социальные институты. На данный 

момент признано, что досуг является доминирующим пространством для 

духовного и физического развития современного человека. 

Произошедший в девяностых годах прошлого века в России социально-

экономический кризис привел к ослаблению внимания к организации досуга 

населения со стороны государственных структур. Особенно негативно это 

повлияло на воспитание подрастающего поколения. Если на уровне 

образовательного процесса воспитание является организуемым и 

контролируемым школой, то сфера досуга оставалась долгое время вне зоны 

социального контроля и  приобретала деструктивный характер.  

Особую социально-культурную проблему составляет организация 

свободного времени в детском и подростковом возрасте, которые являются 

этапами интенсивного личностного развития. Неспособность детей и 

подростков самостоятельно организовать досуг, рационально и безопасно 

использовать свободное время часто приводит к серьезным социальным 

проблемам.   

Право детей и подростков на развивающий отдых и досуг закреплено в 

нормативных документах: Конвенции о правах ребенка, Конституции РФ, 

Федеральном законе РФ «Об образовании в РФ», Законе «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ» и др. правительственных программах и 

постановлениях, таких как «Национальная доктрина образования в России на 

период до 2025 года», «Наша новая школа», «Типовые положения о детских 

оздоровительных лагерях» и многих других. Однако главное – не наличие 

этих прав, а возможность их реализации. 
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В научных исследованиях, посвященных социально-педагогической 

поддержке и социально-культурному сопровождению развития личности 

(А. Г. Асмолов, О. С. Газман, Н. Б. Крылова, Л. М. Митина, Н. Н. Михайлова, 

Г. И. Симонова, Т. А. Стрельникова и др.) вопросы организации свободного 

времени  рассматриваются в контексте личностной самореализации.  

Непосредственное отношение к тематике нашей работы имеют 

исследования, посвященные анализу свободного времени в целом и 

досуговой сферы, в частности (В. А. Артемова,  В. И. Болгова, Л. А. Гордон, 

Б. А. Грушина, В. Н. Пименова, С. Г. Струмилина, Э. В. Соколова. 

Б. А. Трегубова и др.).  

Концептуальные модели досуга в зарубежных социологических 

исследованиях представлены в работах Д. Келли, М. Каплана, Д. Шивере, 

Л. Хейвуда. Дифференциация досуга осуществлена Р. А. Стеббинсом.  

В отечественной науке досуговой проблематике посвящены работы 

Л. А. Акимовой, А. И. Вишняк, А. Д. Жаркова, В. Я. Суртаева, 

В. И. Тарасенко.  

Культура досуга ребенка попала в круг исследовательских интересов 

относительно недавно. Можно назвать комплексные исследования, 

посвященные методологическим вопросам духовно-нравственных проблем, 

досуговых интересов и культуры взаимоотношений таких авторов, как 

И. В. Бестужев-Лада, Э. К. Васильева, А. Г. Волков, В. И. Добрынина, 

И. С. Кон, М. С. Мацковский, Н. Я. Соловьёв, А. Г. Харчев, З. А. Янкова, 

В. Я. Ядов и др. 

При этом следует отметить, что специальных исследований, 

посвященных закономерностям и особенностям организации досуговой 

деятельности детей и подростков недостаточно. 

Особую роль в организации досуга детей и молодёжи играют клубы по 

месту жительства, которые максимально приближены к контингенту, 

отличаются равной открытостью и доступностью для всех детей и 

подростков и создают условия не только для занятий в свободное время, но и 
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для встреч и общения со сверстниками. В случае неблагополучной ситуации 

в семье дети и подростки могут найти в таких клубах «второй дом», освоить 

опыт позитивного социального поведения, общения, ответственности.  

Детские и подростковые клубы по месту жительства являются 

важными социальными институтами, в которых на добровольных началах 

происходит объединение детей и подростков с общими интересами и 

способностями к деятельности с целью социализации, приобретения и 

обогащения социального опыта, личностной самореализации, неформального 

общения со взрослыми и сверстниками. Отметим, что при росте 

коммерциализации досуговых услуг в современной социокультурной 

ситуации такие клубы становятся наиболее доступными для детей и 

подростков из малообеспеченных семей. 

Часто формы досуга, предлагаемые взрослыми детям и подросткам, не 

отвечают их интересам и потребностям, что порождает, с одной стороны, их 

социально-культурную пассивность, с другой стороны, создает негативную 

установку относительно содержания досуга на дальнейшую жизнь.  

Таким образом, существует противоречие между высокой 

потребностью детей и подростков в использовании досуга как сферы 

общения, активного проявления самостоятельности, сферы личностной 

самореализации и недостаточным соответствием предлагаемых форм досуга 

детским и подростковым запросам. Разрешение данного противоречия 

составляет содержание проблемы нашего исследования. 

Объект исследования: досуговая деятельность клубов по месту 

жительства для детей и подростков.  

Предмет исследования: формы и содержание досуговой деятельности 

детей и подростков в условиях клуба по месту жительства. 

Цель исследования – изучить, проанализировать и предложить 

эффективные содержательно и организационно формы организации досуга 

детей и подростков в клубах по месту жительства 
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Цель исследования определила необходимость решения следующих 

задач: 

Проанализировать теоретические аспекты феномена «досуг» детей и 

подростков. 

Выявить особенности досуговой деятельности детей и подростков,  

обусловленные их возрастными психофизиологическими характеристиками.  

Определить эффективные формы организации досуга детей и 

подростков в клубах по месту жительства. 

Разработать проект организации досуговой деятельности детей и 

подростков в условиях клуба по месту жительства. 

Теоретико-методологической основой исследования являлись: 

- гуманистические идеи воспитания (А. С. Макаренко, К. Д. Ушинский, 

С. Т. Шацкий, В. А. Сухомлинский, Ш. А. Амонашвили и др.); 

- системный подход (В. Г. Афанасьев, И. В. Блауберг, А. Н. Аверьянов, 

А. Д. Урсул и др.);  

- деятельностный подход (Л. В. Выготский, И. С. Кон, А. Н. Леонтьев  

и др.);  

- положения теории полноценного развития личности в учреждениях 

дополнительного образования (В. А. Горский, М. Б. Коваль, Л. Ю. Круглова 

и др.); 

- концептуальные разработки реализации социально-культурной 

деятельности (Т. И. Бакланова, М. А. Беляева, Т. Г. Бортникова, 

Н. Д. Булатова, Е. И. Григорьева, Т. Г. Киселева, Ю. Д. Красильников, 

В. С. Русанова, Б. А. Титов и др.), раскрывающие различные аспекты 

процесса развития культуры досуга  детей и подростков в условиях детского 

оздоровительного лагеря; 

- исследования, посвященные особенностям педагогической 

организации свободного времени подростков (В. П. Бедерханова, 

С. Н. Иконникова, А. В. Мудрик, В. Я. Суртаев, С. А. Шмаков и др.)  
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и изучению культуры досуга подростков (Л. Ю. Антонова, Г. В. Головина, 

Н. Ю. Куницына, А. В. Плеханова и др.). 

Для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы: 

- теоретический анализ литературы по проблеме исследования, 

обобщение и систематизация выводов; 

- изучение социально-педагогической документации; 

- анализ практического опыта работы подростковых любительских 

объединений и клубов по интересам; 

- социально-культурное проектирование. 

База исследования – клуб по месту жительства «Вымпел» 

(г. Екатеринбург, ул. Боровая, 21); контингент клуба – 164 человека.  

Практическая значимость исследования: заключается в 

возможности использования результатов и разработок в практической 

деятельности клубов по месту жительства с целью обогащения содержания, 

модернизации методик организации досуговой деятельности детей и 

подростков,  создания условий для их самореализации.  

Структура исследования включает: введение, три главы, проект, 

заключение и список литературы, приложение. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИАЗЦИИ 

ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

1.1 Понятие досуга и особенности организации досуговой деятельности 

современных детей и подростков 

 

Исследования содержания и организации свободного времени 

первоначально были ориентированы на анализ внерабочего времени  и 

появились на этапе высокого уровня общественно-экономического развития. 

Наращивание темпов производства, связанная с этим большая 

продолжительность рабочего дня, преобладание монотонного механического 

труда приводили к сокращению свободного времени и его нехватке не только 

для физического, но и, главным образом, для психологического отдыха 

людей. Данная ситуация привела к разрушительным последствиям для 

человека труда и, как следствие, выявила необходимость определенным 

образом организованного свободного времени, которое получило название – 

«досуг». 

З. Фрейдом была обоснована важность досуга для психического и 

душевного равновесия человека, поскольку в нем реализуется та сторона 

личности, которая остается нереализованной или даже подавленной в 

профессиональном труде [51]. Интерес к изучению досуга породил наряду с 

рациональными теориями  и социально-утопические представления о том, 

что наступит эпоха высокого расцвета человеческой личности, когда досуг 

заменит собой труд и станет доминирующей, а не сопутствующей 

деятельностью человека.  

В современных социологических и психологических исследованиях 

формы досуга разделяются, прежде всего, по способу их проведения – на 

активные и пассивные. К первым относятся все деятельностные 
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разновидности досуга, ко вторым – пассивное восприятие «продукции» 

общества потребления.  

Для нашей работы имеют значение социологические выводы о 

сущности, содержании и особенностях активного досуга. 

Досуг имеет деятельностную природу, т.е. не является исключительно 

пассивным отдыхом. Особенностями досуговой деятельности является ее 

необязательный, свободный и добровольный характер, бескорыстность, а 

также соответствие потребности человека в самовыражении [2]. 

Как и всякая деятельность, досуговая деятельность является 

целенаправленной, систематичной, результативной, что позволяет говорить о 

возможности ее специальной организации. 

Если рассматривать досуговую деятельность в целом, то она 

дифференцируется на несколько групп:  

- образовательная досуговая деятельность, удовлетворяющая 

познавательные интересы и потребности личности, выходящие за рамки его 

профессиональных интересов или дополняющие их; к ней относятся, 

например, все виды и формы познавательной деятельности, обогащающие 

детей и подростков новыми знаниями, умениями и навыками, а также все 

виды и формы самообразования; 

- любительская и общественная досуговая деятельность, 

удовлетворяющая потребность личности в реализации своих специальных 

способностей, не относящихся к сфере профессиональной деятельности 

(например, художественных, спортивных и др.), а также потребностей в 

общественно полезной деятельности (например, волонтерство, охрана 

природы и др.); 

- коммуникативная досуговая деятельность, реализующая одну из 

главных человеческих потребностей – потребность в общении, причем в 

общении с людьми, разделяющими общие интересы; к ней относятся 

многообразные формы игр с детьми, организация деятельности клубов по 

интересам, игровых кафе, тематических встреч и др.; 
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- пассивный отдых, который, как правило, сводится к отказу от 

активной деятельности, а в современном социуме все чаще – в просмотре 

продукции СМИ, проведению времени в социальных сетях, использованию 

ИКТ-технологий (компьютерных игр и т.д.). 

В подходах к пониманию сущности досуга до настоящего времени нет 

единства. Первоначальная точка зрения на досуг как на понятие, 

тождественное понятию «свободное временя», достаточно долго занимала 

ведущие позиции.  

Так, в «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля 

представлено следующее определение: «досужий человек – умеющий, 

способный к делу, ловкий, искусный» [21]. К началу XX века утвердилось 

понимание «досуга» как «достижения, способности, возможности человека 

проявить себя в свободное время от работы время» [1]. В Педагогическом 

энциклопедическом словаре мы находим определение досуга, как «части 

внерабочего времени, остающегося у человека за вычетом непреложных, 

необходимых затрат» [45]. 

В настоящее время можно выделить, по крайней мере, три различных 

исследовательских подхода в изучении досуга: философский, гуманитарный 

и экономический. 

В рамках философского подхода предпочитаемые человеком  формы 

досуга рассматриваются как важнейшая характеристика процесса 

возрастного развития (Г.В.Ф. Гегель), а также в контексте теории 

диалектики. В диалектической концепции К. Маркса понятия «досуг» и 

«свободное время» впервые разводятся и устанавливается их корреляция. 

Первый определяется как «последовательный процесс восстановления 

человеческих сил и их развитие», а второе – «как время, представляющее 

собой досуг, так и время для более возвышенной деятельности» [39].  

Из данных формулировок К. Маркса были выведены два важных 

методологических принципа: 

- «свободное время» составляет пространство «досуга»; 
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- существуют различные уровни досуга, которые колеблются от 

простого развлечения до «игры творческих сил» [39]. 

К гуманитарному подходу могут быть отнесены психологические, 

педагогические, этнографические исследования, в центре внимания которых 

находится всестороннее развитие личности. Здесь досуг рассматривается как 

нерабочее время, предназначение которого – гармоничное развитие личности 

и организованный отдых. В этнографических исследованиях содержание и 

организация досуга является важнейшей характеристикой национальных 

традиций; в психологических исследованиях центральное место занимает 

проблема субъективного отношения человека к организации и проведению 

досуга; для педагогики наиболее важным является образовательный и 

воспитательный потенциал досуга.  

Наконец, экономический подход интерпретирует досуг как нерабочее 

время, необходимое для воспроизводства рабочей силы и повышения 

культурно-технического уровня членов общества с целью перспективы 

модернизации производства и повышения производительности труда. 

Исходя из данных подходов к пониманию феномена «досуга» и 

«досуговой деятельности», можно выделить две основные функции досуга в 

современном социуме [2]: восстановление сил человека, которые 

расходуются в процессе трудовой деятельности и других обязательных 

занятий; духовное и физическое развитие, совершенствование и 

самореализация личности. 

Несмотря на то, что первая функция играет важную роль в условиях 

постоянного усложнения экономической сферы общества, духовное и 

нравственное здоровье общества в значительной мере зависит от реализации 

второй функции досуга.  

Современные подходы к определению понятия «досуг» демонстрируют  

многообразие его сущностных интерпретаций. 
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 Во-первых, Ю. А. Стрельцов понимает досуг как особое 

интеллектуальное и эмоциональное состояние, понимаемое как  

«созерцание» [50]. 

Во-вторых, досуг рассматривается как конкретная деятельность, 

принципиально понимаемая не как трудовая, поскольку он ориентирован в 

большей степени на процесс самореализации личности, а не на социальное 

воспроизводство, т.е. результат.  

В-третьи, досуг как «время выбора» [33], использование которого 

индивидуально и многообразно, актуализирует понятие времени. Это момент 

добровольного выбора, основанного на поиске и становлении. 

Досуг как понятие, интегрирующее три вышеперечисленные 

современные точки зрения, это «самосозерцание», конкретная деятельность 

по самореализации, добровольный выбор, поиск, становление социально 

ответственных отношений и поведения.  

Такое многообразие интерпретаций позволило Г. Е. Зборовскому 

утверждать, что досуг является одним из ключевых элементов культуры, 

взаимосвязанным с общими проблемами общества, семьи, политики, 

экономики, труда и т.д. [26]. То есть, понятие «досуг» шире не только 

понятия «свободное время», но и перечня видов деятельности,  

наполняющих его. 

Социально-педагогическая и социально-психологическая 

целесообразность организованной досуговой деятельности, по мнению 

Л. A. Акимовой, может стать фактором благоприятного психического и 

физического развития детей и подростков, содействующим компенсации 

стрессовых состояний, снижению у них уровня тревожности и 

агрессивности, предупреждению асоциального поведения, реабилитации при 

выходе из кризисных ситуаций и т.д. [2]. 

Педагогические аспекты организации досуга связаны, прежде всего, с 

ключевым положением о том, что личность формируется и развивается за 

счет определенным образом мотивированной деятельности. Включение 
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ребенка в ту или иную деятельность подразумевает конкретизацию мотивов, 

которые ее стимулируют, а также определенное педагогическое воздействие 

на организацию этой деятельности. Поэтому, рассматривая педагогические 

аспекты организации досуга, необходимо учитывать специфику мотивации в 

данном виде деятельности, которая определяет ее цели, задачи, содержание.  

Во-первых, основной мотив досуговой деятельности – это свободное 

творчество личности, не связанное с обязательной регламентацией и жесткой 

организацией.  

Во-вторых, цели и содержание досуговой деятельности выбираются в 

зависимости от образовательного и культурного уровня личности, ее 

нравственного и интеллектуального развития, а результат досуговой 

деятельности не имеет принципиального значения, так как важнейшим 

стимулом здесь является чувство внутреннего удовлетворения, которое 

ребенок испытывает во время досугового занятия.  

В-третьих, обладая огромным диапазоном видов своего проявления, 

досуговая деятельность может иметь как полезный, так и нейтральный 

характер, а также быть деструктивной и даже антисоциальной.   

В-четвертых, она может быть разнообразна по своему предмету и 

предполагает в одних случаях активное участие человека, в других – его 

пассивное и расслабляющее состояние.  

Данные особенности позволили В. П. Крестьянову дать следующее 

обобщающее определение: «…досуговая деятельность обусловлена 

объективной потребностью человеческого организма в восстановлении 

своего физического и психического баланса и характеризуется определенной 

культурной значимостью; она осуществляется в свободное время в 

соответствии с индивидуальными особенностями личности, ее интересами, 

физическими способностями, интеллектом, желаниями и отличается 

добровольностью выбора досуговых занятий. Ее результатом является 

наслаждение самим процессом деятельности» [33, с.32]. 
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Из данного определения следует, что уровень досуговой деятельности 

обусловлен индивидуальными особенностями развития личности, поэтому 

целью социально-педагогической деятельности в сфере досуга является 

повышение этого уровня. На наш взгляд, педагогический процесс в 

организации досуговой деятельности представляет собой целенаправленное 

воздействие на ее более высокую конструктивность, культурный уровень и 

творческую направленность [33].  

В социальной педагогике для понимания сущности досуга принято 

выделять два подхода – функциональный и предметный. С позиции первого 

подхода выделяются такие функции досуга, как развивающая, рекреационная 

и развлекательная. В рамках социальной педагогики досуга акцент делается 

на развивающей функции, т. е. воспитании и образовании в процессе 

развлекательной и рекреационной деятельности. С позиции предметного 

подхода досуг – это  организация процесса деятельности (не в рамках 

школьной программы и ее предметного подхода), целенаправленно 

организуемый культурно-воспитательный процессе в свободное время. 

Таким образом, педагогические аспекты организации досуговой 

деятельности связаны с использованием ее потенциала для воздействия на 

культурный и духовный уровень развития личности на каждом этапе ее 

формирования. 

Мы считаем необходимым придерживаться разработанной 

Л. С. Выготским культурно-исторической дифференциации, которая лежит в 

основе социокультурной возрастной периодизации субъектного бытия 

обучающегося [11]. В основе данной концепции лежит возрастная 

периодизация, связанная с приобщением ребенка к социально-

образовательным институтам, поэтому возрастные периоды характеризуются 

как дошкольный, школьный (младший, средний, старший), студенческий. 

При этом отмечается, что каждый возрастной период в жизни человека 

определяется совокупностью многих факторов, выступающих и в качестве 

его показателей. 
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Д. Б. Эльконин, основываясь на теории Л. С. Выготского каждый 

возрастной период охарактеризовал,  следующими «показателями»: 

- определенной социальной ситуацией развития или той конкретной 

формой отношений, в которые вступает ребенок со взрослыми в данный 

период; 

- основным или ведущим типом деятельности (существует несколько 

различных типов деятельности, которые характеризуют определенные 

периоды детского развития); 

- основными психическими новообразованиями (от отдельных 

психических процессов до свойств личности)» [52, с.42]. 

Хронологически подростковый возраст охватывает средний и старший 

школьный возраст (от 10-11 до 14-15 лет); он отличается мощным подъемом 

жизнедеятельности и глубокой перестройкой организма. Интенсивное 

физическое созревание сопровождается не менее интенсивным 

формированием личности, ростом интеллектуального и морального 

потенциала. Сложность данных процессов позволяет исследователям 

характеризовать данный возраст как «критический», «переходный» и т.п. 

Необходимо отметить, что на протяжении младшего школьного и 

подросткового возраста постепенно складываются устойчивые формы 

поведения и эмоционального реагирования на социальные ситуации, которые 

впоследствии определяют общественную и личностную зрелость детей и 

подростков. 

Как мы уже упоминали, у младших школьников и подростков 

происходит смена ведущей деятельности, что имеет высокую личностную 

значимость. Социально-значимая деятельность для младшего школьника и 

подростка представлена почти исключительно учебной деятельностью. 

Именно в учебной деятельности знания становятся личным достоянием детей 

и подростков, перерастая в их убеждения, что, в свою очередь, приводит к 

изменению взглядов на окружающую действительность и ценностные 

ориентации. Отметим, что изменение ценностных ориентаций у младших 
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школьников и подростков влияет на изменение характера их познавательных 

интересов: познавательную любознательность сменяет интерес по 

отношению к конкретному учебному предмету и его содержанию, все более 

значимому для них [9]. 

На фоне развития ведущей деятельности происходит развитие 

психических новообразований возраста, охватывающих в этом периоде все 

стороны развития личности: изменения происходят в области морали, в 

половом развитии, в высших психических функциях, в эмоциональной сфере.  

Центральными новообразованиями подросткового возраста являются: 

абстрактное мышление, переоценка ценностей, автономная мораль, 

самосознание, чувство «взрослости». 

На наш взгляд, важно обратить внимание на качественное изменение 

мышления в подростковом возрасте, которое происходит от наглядно-

образного, характерного для младших школьников, к абстрактному.  

А развитие абстрактного мышления, в свою очередь, приводит к изменению 

способов мышления, в результате чего изменяются взгляды на окружающую 

действительность и на самого себя.  

Одновременно с этим в моральной сфере происходит противоречивое 

развитие двух особенностей – переоценки ценностей и формирования 

устойчивых «автономных» моральных взглядов, независимых суждений и 

оценок, свободных от случайных влияний. Однако мораль подростка еще не 

отличается твердыми установками, вследствие чего она нуждается в 

поддержке с помощью выделения социально и личностно значимого идеала. 

Источником таких идеалов может стать пространство досуговой 

деятельности.  

Дети и подростки как субъекты досуговой деятельности специфичны 

не только своей мотивацией, позицией, отношением, Я-концепцией, но и 

пониманием места в жизни. Они решают, прогнозируют форму реализации 

себя, в зависимости от этого ориентируясь на ценности либо учения, либо 
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трудовой деятельности, общественной занятости, межличностного 

взаимодействия.  

Для детей ведущей деятельностью по-прежнему остается игровая, ее 

новый вид – социальные игры, которые позволяют сформировать 

коммуникативные социальные навыки и выработать нормы социального 

поведения. В это время им свойственно подражание значимым взрослым 

(особенно педагогам), формирование чувства коллективизма, 

ответственности и т.п. Важно, чтобы их деятельность была одобряемой и 

поощряемой. 

 Одним из резервов повышения эффективности самореализации 

подростков является целенаправленное формирование социальной 

мотивации, которое должно быть непосредственно связано с 

удовлетворением доминирующих потребностей возраста, коррелирующих с 

учебной деятельностью [33].  

Одной из таких потребностей младших подростков является 

познавательная потребность, при удовлетворении которой происходит 

закрепление познавательных интересов. Возможность расширить, обогатить 

свои знания, проникнуть в сущность изучаемых явлений чрезвычайно 

актуальна для учащихся подросткового возраста, поскольку именно в этот 

период знания и способы деятельности начинают соотноситься с будущими 

профессиональными ценностями. Кроме того, для подростка важно 

осознание жизненной важности знаний, и прежде всего их значения как для 

развития своей личности, так и для окружающих людей.  

Сформированные в пространстве учебной деятельности интересы и 

убеждения создают у детей и подростков повышенный эмоциональный 

тонус, формируют их активное отношение к досуговой деятельности и 

переходят в число их ценностных ориентаций. 

Смена ведущей деятельности, развитие межличностного общения в 

значительной степени перестраивают интеллектуальную и познавательную 

сферу у старших подростков  что выражается, в первую очередь, в 
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уменьшении поглощенности подростка учебной деятельностью. Однако это 

компенсируется расширением досуговой сферы общения в подростковом 

возрасте. Вынесение индивидуальных интеллектуальных действий из 

учебной деятельности в досуговую удовлетворяет потребности подростка, 

выходящие за рамки обучения, поэтому приобретение новых знаний для 

многих подростков становится субъективно необходимым и важным для 

настоящего и подготовки к будущему, а значит, приобретает высокую 

ценность и становится ценностным ориентиром как в пространстве учебной 

деятельности, так и за ее пределами.  

В подростковом возрасте свободное время становится пространством, 

оказывающим огромное влияние на все сферы жизнедеятельности, 

личностного развития, системы межличностных отношений, поэтому важно 

максимально системно, полноценно и эффективно использовать социально-

педагогический потенциал свободного времени подростков. В отличие от 

свободного времени, как нами уже упоминалось, досуг интегрирует в себе 

отдых и труд, то есть является деятельностью, в процессе которой 

реализуются желания, интересы и социокультурные потребности подростков. 

Для включения подростков в организованную досуговую деятельность 

необходимо решение актуальных социально-педагогических задач, ведь, по 

словам А. А. Андреевой, подростка не так сложно заинтересовать, но 

чрезвычайно сложно сохранять, поддерживать и развивать его интерес [3]. 

Ведущей задачей педагогически-досуговой деятельности является 

формирование у подростков навыков самоорганизации, которые в 

дальнейшем могут транслироваться ими в другие сферы деятельности. 

Именно в досуговой деятельности подростки более чем где-либо свободно 

реализуют свою индивидуальность, самостоятельно делают выбор, 

овладевают навыками контроля и самоконтроля.  

Как говорилось выше, досуг является пространством активного 

общения, удовлетворяющего высокую потребность детей и подростков в 

неформальных межличностных контактах, принципиально отличающихся от 
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общения и взаимодействия в учебном процессе. Именно поэтому большой 

интерес у них (особенно у старших подростков) вызывают самодеятельные 

объединения по интересам, а также участие в тематических социальных 

акциях [2, с. 75].  

Ценность досуговой деятельности для подростков заключается в том, 

что они получают возможность добровольно, свободно и самостоятельно 

попробовать себя в различных социальных ролях, недоступных им  

(по разным причинам) в условиях семьи и школы. Добровольность, свобода 

выбора и самостоятельность позволяют подросткам удовлетворить такие 

естественные и высоко значимые для данного возрастного периода 

потребности, как независимость, самооценка, свобода, самовыражение, 

нереализованность которых часто приводит к демонстративному 

асоциальному поведению. 

Для организации досуговой деятельности старших подростков важна 

типология, предложенная О. В. Гимазетдиновой и В. К. Крючеком, которые 

дифференцируют «реальный досуг» и «мнимый досуг» [15]. Под реальным, 

или «общественно полезным», досугом понимается деятельность, 

ориентированная на единство интересов личности и общества, создающая 

относительную свободу из комплекса необходимых повседневных дел, 

отдыха, самоактуализации, развлечения.  

Мнимый досуг порождается неорганизованностью свободного 

времени, неумением заполнить его, поэтому он характеризуется 

бесцельностью, разрушительностью, часто – асоциальностью. Не случайно 

Б. Г. Мосалев определяет его как «досуг насилия» [42].  

Данная дифференциация актуализирует ценность и значимость 

организации досуговой деятельности в старшем подростковом возрасте с 

точки зрения социального воспитания. 

Подводя итог проведенному анализу категории «досуг» и «досуговая 

деятельность», можно выделить ряд существенных характеристик досуга 

детей и подростков: 
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-  тесная связь с психологическим, физиологическим, социальным 

развитием личности; 

-  нерегламентированность и неформальность свободной деятельности 

творческого характера; 

-  востребованность самовыражения, самоактуализации, 

самоутверждения, саморазвития личности через избранную деятельность; 

-  возможность раскрытия скрытых задатков и потенциала, 

превращающихся в выраженные способности; 

-  потребность в самостоятельности и независимости; 

-  трансляция полезного общественного опыта, приобретающего 

личностную значимость; 

-  инициативность; 

- возможность удовлетворения индивидуальных потребностей 

личности; 

- ценностная ориентированность; 

- ограниченное вмешательство «взрослых и окружающей среды»; 

-  удовлетворение от собственных достижений, получение 

общественного и личностного признания; 

-  ориентированность на формирование социально значимых 

потребностей личности, норм и эталонов социального поведения. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что подростки не 

обладают сформировавшимися интересами, потребностями и возможностями 

в организации досуга, однако достаточно неохотно принимают формы 

досуговой деятельности, предлагаемые взрослыми. Но в случае принятия 

таких форм со стороны квалифицированных социальных педагогов и 

предметных специалистов они получают возможность оценивать и понимать 

себя, анализировать свои действия и поступки, стараются придерживаться 

социально принятых общественных норм, традиций, эталонов и заниматься 

социально одобряемым и полезным для них самих делом в кругу 

единомышленников.  
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В досуговой деятельности у детей и подростков формируется особый 

микросоциум, позволяющий им осваивать разнообразные социальные роли, 

идеалы, эталоны, нормы, тем самым, обеспечивается благоприятный процесс 

социализации.  

 

1.2 Цели и задачи социального воспитания детей и подростков в 

досуговой деятельности 

 

Субъектами социального воспитания являются конкретные люди 

(педагоги, социальные педагоги), социальные группы и общности, 

социальные организации, учебно-воспитательные учреждения. 

Под социальным воспитанием (в общем плане) в социальной 

педагогике понимается воспитание индивида в социуме, социальной среде, 

социальной общине в ходе его взаимодействия с ними. 

Объектами социального воспитательного воздействия может быть 

ребенок, группа подростков, сообщество людей, а целью – процесс 

относительно целенаправленного и планомерного их развития.  

Сегодня в социальной педагогике сложилось несколько подходов  к 

организации процесса воспитания. 

Прежде всего, следует выделить культурологический подход, 

сформулированный и обоснованный О. С. Газманом, А. В. Ивановым, 

Н. Б. Крыловой, в основу которого положены идеи философии и 

гуманистической психологии К. Роджерса. Суть культурологического 

подхода состоит в принципиальном отказе от специальной организации 

воспитательного процесса, он опирается на убежденность исследователей в 

естественной социальной адаптации ребенка к окружающему миру в 

процессе его стихийного познания. Также непринужденно ребенком 

усваиваются основные культурные нормы и ценности. Основное внимание 

последователей культурологического подхода сосредоточено на 

межличностном общении, взаимодействии, взаимоотношениях детей и 
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взрослых, тогда как воспитание рассматривается как «побочный эффект» их 

«самостоятельных исканий». 

Также следует обратить внимание на так называемый 

социализирующий подход. Согласно исследованиям В. Г. Бочаровой, 

М. А. Галагузовой, А. В. Мудрика, М. В. Шакуровой, В. Р. Ясницкой, 

воспитание представляет собой открытую и многомерную социальную 

систему, имеющую множество социальных источников воздействия на 

личность воспитанников. Качество социального воспитания в рамках 

данного подхода определяется «социальной эффективностью», под которой 

подразумевается обеспечение социализации и личностного самоопределения 

воспитанников.  

Ценностные аспекты социального воспитания рассматриваются в 

контексте аксиологического подхода (В. А. Караковский, А. В. Кирьякова, 

И. Б. Котова, Г. И. Чижакова, Е. Н. Шиянов, Н. Е. Щуркова и др.). 

Социокультурная реальность здесь понимается как мир ценностей, имеющий 

объективный характер. Овладение данными ценностями составляют 

содержание социального воспитания личности, которое осуществляется в 

процессе решения основной жизненной проблемы, которую М. М. Плоткин 

определяет «как жить» [46]. Личностными проявлениями системы ценностей 

являются интересы, стремления, установки, убеждения и т.д., которые 

детерминируют отношение личности к себе и к окружающему миру [47]. 

Поскольку процесс воспитания является сложно организованной 

системой, актуальным является системный подход к социальному 

воспитанию. По мнению Т. Ю. Купач [36], системный подход позволяет 

интегрировать и учесть большинство актуальных и потенциальных 

воспитательных возможностей и потребностей ребенка при планировании и 

организации средств воспитательного воздействия. С точки зрения 

системного подхода социальное воспитание представляет собой 

относительно устойчивую совокупность норм и ценностей; объединение 

людей, организованное в соответствии с принципами и сферами их действия, 
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выполняемыми функциями, пространственно-временными связями, 

отношениями, упорядоченными способами деятельности в интересах 

достижения определенных воспитательно-образовательных целей 

социализации людей в обществе, решения культурно развивающих задач 

социального становления личности (А. В. Мудрик) [43]. 

Большое распространение сегодня получил гуманистический подход, 

ориентированный на человека, его права на свободу, развитие, счастье как на 

высшую ценность. Именно в рамках гуманистического подхода в педагогике 

сложилась концепция личностно ориентированного образования, 

понимаемого как процесс индивидуального саморазвития подростка через 

диалог в системе «взрослый – ребенок».  

Для проблематики нашего исследования необходимо отметить 

реализацию гуманистического подхода в дополнительном образовании детей 

и подростков, что подтверждается исследованиями М. И. Болотовой, 

В. А. Горского, Л. Г. Логиновой, Л. А. Николаевой, А. Б. Орлова, 

Н. А. Соколовой, и др.). Она осуществляется через обеспечение 

индивидуальной образовательной «траектории» каждого ученика, создание 

атмосферы доброжелательности и сотрудничества взрослого и ребенка, 

самореализации его личности.  

Организация социального воспитания на основе гуманистического 

подхода связана с созданием условий для развития личности в системе 

субъект-субъектных отношений в воспитательном процессе. Субъект-

субъектные отношения характеризуют педагогику сотрудничества, 

предполагающую «… не только участие, но и обмен определёнными 

ценностями в процессе совместной деятельности, истинная значимость 

которых определяется целью, содержанием, формой и результатами 

деятельности при условии их осознания всеми ее участниками» [53].  

Педагогика сотрудничества строится на уважительных, толерантных, 

обоюдно заинтересованных отношениях между детьми и взрослыми, 
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создающих психологически комфортную воспитательную среду, которая 

гарантирует защищенность и ценность каждого воспитанника.  

Изучение человека как предмета социального воспитания происходит с 

точки зрения антропологического подхода, основоположником которого 

считается К. Д. Ушинский. Сторонниками этого подхода утверждается 

необходимость использования комплексных данных наук о человеке, таких 

как анатомия, физиология человека, психология, логика, философия, 

статистика, политическую экономия и все направления истории 

гуманитарного знания (религии, цивилизации, философии, литературы, 

искусств, воспитания…).  

Отправной точкой для антропологического подхода к социальному 

воспитанию является известное высказывание Ушинского о том, что если 

педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна 

прежде узнать его тоже во всех отношениях.  С данным положением 

перекликается концепция природосообразности воспитания 

Я. А. Коминского, антропологическая по своей сути.  

Рассмотрение социального воспитания детей и подростков, с точки 

зрения антропологического подхода, сосредоточивает внимание на 

раскрытии их индивидуальных особенностей на разных этапах онтогенеза в 

условиях конкретной социальной среды. Если рассматривать социальное 

воспитание как реализацию возможностей личности в самореализации и 

самосовершенствовании в определенном социальном пространстве, можно 

сделать вывод о том, что культурно-воспитательная среда способна к 

моделированию социального поведения детей и подростков. При этом в 

специально организованной культурно-воспитательной среде у детей и 

подростков появляется возможность приобретать опыт субъектной 

самореализации, осваивать и оценивать социальные нормы и эталоны 

отношений и поведения.  

Под культурно-воспитательной средой понимается определенное 

жизненное пространство как «динамическое единство воспитанников и 
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педагогов (детей и взрослых)», системы их отношений, окружающего их 

предметного и природного мира [37]. Поэтому в понятие «культурно-

образовательной среды» также включаются:  особенности и характер 

деятельности, стиль взаимоотношений и взаимодействия, создающие и 

обеспечивающие развитие субъектов социально-воспитательного процесса. 

По мнению В. З. Дуликова, среда является не только важным источником 

личностного развития, но и идейно-ценностной атмосферой становления 

личности и внутри возрастных сообществ, определяет духовно-

нравственный, творческий и интеллектуальный «климат» внутри социальных 

групп [23].  

Таким образом, анализ научных подходов к проблеме социального 

воспитания показал, что существует ряд формулировок, раскрывающих его 

содержание и структуру.  

1) Социальное воспитание представляет собой процесс и результат 

воспитательной деятельности, которая направлена на социальное развитие 

личности, формирование ее социальной компетентности, включение в 

социальную жизнь. 

2) Социальное воспитание – это система общественной помощи и 

поддержки личности, испытывающей те или иные трудности, нуждающейся 

в решении проблем и преодолении нарушений  развития.  

3) Социальное воспитание решает специфические воспитательные 

задачи в условиях воспитательных организаций, в отличие от других видов 

воспитания (семейного, религиозного и др.). 

4) Социальное воспитание формирует у личности отношение к 

социальной действительности во взаимосвязи с определенной социальной 

средой, посредством выстраивания системы взаимоотношений с 

окружающими людьми.  

На основе вышеиложенного цель социального воспитания понимается 

нами как обеспечение успешной социализации личности через создание 

условий для раскрытия ее индивидуальных возможностей и способностей.  
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Таким образом, в качестве основополагающего определения мы 

считаем необходимым использовать определение А. В. Мудрика и 

М. А. Галагузовой, согласно которому «социальное воспитание» есть 

педагогически регулируемая и осуществляемая в специально созданных 

воспитательных организациях составная часть процесса социализации, 

направленная на включение детей и подростков в социум [43].  

Безусловно, задачи социального воспитания обусловлены 

потребностями конкретного общества, социальным заказом, объективной 

культурно-исторической ситуацией. Поэтому в качестве его основной задачи 

М. М. Плоткин выделяет «приведение в соответствие – общества, 

направляющего воспитательные возможности всех субъектов и сфер 

жизнедеятельности в интересах каждого человека и механизма активизации 

самой личности, ее творческого потенциала на благо общества» [46].  

С этой точки зрения социальное воспитание требует системного 

использования комплекса средств, методов и форм формирования личности, 

адекватной общественным требованиям и в определенной мере отражающей 

социально-культурное развитие. Это выводит на первый план общественную, 

семейную, индивидуальную ответственность, аккумулируемую не только на 

уровне социальных образовательно-воспитательных институтов, но на 

уровне общества в целом с его социально-культурными и культурно-

историческими традициями и тенденциями развития. 

Социальное воспитание, направленное на освоение общественных 

эталонов и норм поведения, будет более эффективным при использовании 

технологий организации досуговой деятельности, благодаря: 

- развитию самодеятельных творческих инициатив детей и подростков, 

мотивированных личностными досуговыми интересами и потребностями на 

основе многоуровневого процесса социальной адаптации; 

- формированию у детей и  подростков способов психологической 

устойчивости и самозащиты; 



27 

- овладению детьми и подростками навыками самооценки и 

самоконтроля в открытой досуговой микросреде. 

По сравнению с другими сферами жизнедеятельности досуговая 

деятельность дает детям и  подросткам возможность свободного выбора вида 

деятельности и общения с другими людьми. Динамизм 

психофизиологических процессов, протекающих в детском и подростковом 

возрасте, часто отрицательно влияет на удовлетворение культурных 

потребностей личности. В связи с этим необходима специальная работа, 

направленная на выявление интересов, склонностей, потребностей детей и 

подростков, которые становятся главными ориентирами в разработке 

досуговых программ. Включение детей и подростков в различные виды 

досуговой деятельности позволяет не только в непринужденной форме 

ввести их в мир культурно-эстетических и художественных ценностей и 

отношений, но обеспечить освоение социальных норм поведения. 

Исходя из сущности социального воспитания, которая заключается в 

освоении социальных норм поведения, были определены принципы 

построения данного процесса, обеспечивающие его эффективность и 

результативность: 

- принцип индивидуализации воспитательного процесса, 

учитывающего личностные характеристики каждого ребенка и подростка и 

предоставляющего возможности выбора различных форм социального 

взаимодействия; 

- принцип организации досуговой деятельности в различных формах 

социального взаимодействия (кружки, секции, коллективные творческие 

дела, социальные акции выставки, соревнования, экскурсии, творческие 

объединения и т.д.) и в сотрудничестве с различными субъектами культурно-

воспитательной среды; 

- принцип социального закаливания, позволяющий ребенку и 

подростку (при оказании необходимой социально-педагогической 
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поддержки) научиться самостоятельно преодолевать трудности, разрешать 

индивидуальные проблемы и конфликтные ситуации. 

Первый из вышеперечисленных принципов подразумевает учет личной 

мотивированности для формирования у детей и подростков индивидуальных 

способов освоения социальных норм и эталонов, получения опыта 

межличностных отношений и социального взаимодействия. Важнейшую 

роль здесь играют субъекты общения и социального взаимодействия, а также 

культурно-воспитательная среда, основанная на принципах партнерства и 

сотрудничества [46]. 

При реализации второго принципа у подростков повышается уровень 

образованности и способности к самообразованию; углубляются и 

пополняются знания в интересующей его области жизнедеятельности; 

осваиваются новые культурные ценности и способы самовыражения в 

творчестве. 

Третий принцип (социального закаливания) предполагает развитие 

волевой сферы, необходимой для преодоления внутренних и внешних 

препятствий, формирование качеств социальной адаптивности.  

Содержательный компонент социального воспитания подразумевает 

выделение определенных направлений деятельности для освоения 

подростками социальных норм поведения в условиях досуга. Здесь следует 

назвать следующие направления [47]. 

1. Социально-бытовое направление, основная результативность 

которого заключается в овладении умениями продуктивного использования 

свободного времени (например, тематические занятия «Я в современном 

мире», «Социальное пространство», «Семья», «Финансово-денежные 

отношения» и проч.). Специальные занятия в рамках социально-бытового 

направления являются необходимыми компонентами социального 

воспитания, поскольку они готовят детей и подростков к самостоятельной 

жизни, повышая уровень их общего развития.  
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2. Культурно-эстетическое направление, результатом которого 

является раскрытие творческих способностей подростков, развитие 

эстетического и художественного вкуса, способностей к эмпатии, 

толерантности; воспитание ответственного отношения к осуществляемой 

деятельности; а также умения продуктивного использования свободного 

времени. Данное направление является наиболее распространенным, 

поскольку важная роль культуры и искусства в развитии и самореализации 

личности, их благоприятном влиянии на образ и качество жизни, 

общепризнаны. Эффективное использование средств культурно-

эстетического направления в процессе социального воспитания способствует 

формированию духовно-нравственных и социальных установок детей и  

подростков, повышению самооценки, что обеспечивает корректирующее и 

восстанавливающее воздействие на психическую сферу подростков. 

3. Спортивно-оздоровительное направление обеспечивает сохранение 

здоровья, жизнеспособности, физических способностей детей и подростков; 

ориентированность на здоровый образ жизни; умение работать в команде. 

Как вид досуговой деятельности спортивно-оздоровительная имеет высокую 

общественную полезность и ценность, создавая базис для осуществления 

других направлений досуга. В качестве задач спортивно-оздоровительного 

направления выделяются: развитие жизненно важных физических 

способностей детей и подростков, оптимизация состояния их здоровья, 

формирование у них жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков, то есть, их физическое совершенствование.  

Данные направления не исчерпывают всего спектра досуговой 

деятельности, используемой для процесса социального воспитания, однако 

могут расцениваться как базовые. Взаимосвязь и взаимозависимость данных 

направлений позволяет рассматривать социальное воспитание детей и 

подростков с использованием разнообразного содержания досуговой 

деятельности в качестве условия освоения социальных норм поведения и 
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отношений, ориентированных на воспитание качеств личности, способной к 

позитивному саморазвитию и самосовершенствованию [44]. 

Проявление детьми и подростками самостоятельности в выборе 

содержания и направления досуговой деятельности, достижение успехов и 

общественного признания при участии в различных её формах помогают 

развивать у них инициативу, реализовывать потребность в общении, участии 

в общественной жизни и, в конечном счете, позволяют получать от этого 

позитивные эмоции, побуждающие к дальнейшей деятельности и 

личностному развитию. 

Итак, в теоретической главе нашего исследования были рассмотрены 

ключевые понятия – «досуг», «социальное» воспитание, а также особенности 

и виды досуговой деятельности детей и подростков. 

Под досугом мы пониманием особую деятельность, осуществляемую 

личностью в свободное время вне сферы общественного и бытового труда. 

Было выявлено, что понятия «досуг» и «свободное время» не являются 

тождественными. Досуг позволяет индивиду: 1) восстанавливать свою 

способность к выполнению трудовых функций; 2) реализовывать интересы и 

способности, которые невозможно усовершенствовать в трудовой 

деятельности; 3) устанавливать неформальные отношения по признаку 

общности интересов, увлечений, предпочтений, независимо от социального, 

образовательного, имущественного статуса субъектов общения. 

Досуговая деятельность понимается как осознанная активная 

деятельность личности, направленная на удовлетворение познавательных 

потребностей и осуществляемая в условиях непосредственно и 

опосредованно используемого свободного времени. 

Анализ психолого-педагогических и социально-психологических 

особенностей современных детей и подростков показал, что их 

жизнедеятельность в настоящее время достаточно строго регламентирована, 

насыщена противоречиями и трудностями, протекает в предельно 

насыщенном информационном пространстве, что требует от них 
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значительных физических, психических и интеллектуальных затрат. В связи 

с этим особую актуальность приобретает такая организация досуга детей и 

подростков, которая обеспечивает не только снижение физического и 

психического напряжения, но и создает условия для удовлетворения 

интересов и потребностей, реализации способностей на основе соответствия 

мотивам их деятельности, а также  максимально приближенная к месту  

жительства. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ, СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА 

ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРОСТКОВ В КЛУБАХ ПО 

МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА Г.ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

2.1. Клубы по месту жительства как субъекты организации досуговой 

деятельности современных детей и подростков 

 

Множество дискуссий о возможном перемещения клубных 

объединений в стены школьных учреждений, где существует довольно 

большое количество кружков и коллективов, стало основной поиска новых 

путей организации досуга подростков. Однако возлагать на школы всю 

работу по организации досуга школьников вряд ли правомочно, так как 

многие из них, особенно в городах, страдают от нехватки помещений 

(занятия проводятся в две-три смены), да и школьная атмосфера не всегда 

располагает к свободному общению и вовлечению наибольшего количества 

детей и подростков в сферу любительского творчества. 

В структуре социальных потребностей современного городского 

населения возросла тенденция к неформальному «дворовому общению». 

Неформальные группы существуют повсеместно, охватывая большое 

количество детей и подростков. Зачастую эти группы функционируют вне 

педагогического руководства и контроля, выпадая, таким образом, из сферы 

воспитательной работы. 

Одним из путей решения  проблемы досуга стала активизация 

деятельности подростковых клубов по месту жительства. К тому же с 

развитием подростковых клубов появилась возможность объединения усилий 

школы, семьи, государственных учреждений и общественных организаций 

для осуществления непрерывного воспитательно-образовательного процесса. 

В книге «Основы социально-культурной деятельности» дается следующее 

определение места жительства: «Место жительство – социокультурное 
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пространство, окружающее клуб, в котором: осуществляется 

жизнедеятельность семьи; проводится время; реализуется быт, досуг и 

рекреация (восстановление сил подростков и взрослых); происходит 

социокультурное общение жителей на базе обмена социальными нормами и 

культурными образцами; складываются традиции, ценности и инициативы 

общинной жизни» [34]. 

Контингент подрастающего поколения в клубах по месту жительства 

имеет верхние возрастные рамками – 18 лет. В соответствии с имеющейся 

материальной базой, контингентом ребят, посещающих клубы, и их 

интересами, возможностями педагогов-организаторов, особенностями 

кружковой деятельности, определяется и направленность клуба. Однако, 

независимо от выбора любой из программ деятельности, клуб должен быть 

местом общения ребят друг с другом и с педагогом, представляющим мир 

взрослых людей. Непосредственный живой пример,  профессиональная 

подготовка педагога, руководителя объединения, его компетентность в 

различных видах деятельности, креативность и творческий потенциал не 

только порождают у подростков и молодежи внутреннее потребность к  

участию в программе,  но и саморазвитию. 

Анализ воспитательной деятельности в любительских объединениях 

подростковых клубов в нашей стране показал, что за небольшой период 

времени изменилась практика организации и планирования досуговых 

мероприятий. Наиболее популярными становятся такие формы творчества, 

которые способствуют воплощению идей, замыслов в конкретной 

материальной форме, а также реализации выдумки, фантазии через 

индивидуальный и массовый процесс «визуализации» жизненных явлений. 

Это студии декоративно-прикладного творчества, спортивно-

оздоровительные секции, музыкальные и игровые программы, спектакли и 

концерты, шоу и многое другое. 

Произошедший спад интереса к традиционным формам кружковой 

самодеятельности привел к созданию условий для возникновения авторских 
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видов объединений художественной направленности с целью 

распространения практики мастеров среди любительских объединений.  

В результате заметно активизировалась работа во многих клубах, досуг детей 

и подростков стал более прикладным и интересным, в частности в летнее 

каникулярное время. Также необходимо упомянуть, что появилось много 

новых видов и форм деятельности, обусловленных необходимостью 

подготовки технических кадров для промышленности – это компьютерное 

моделирование, робототехника, авиамоделирование и т.п. В связи с 

популярностью и востребованностью новых профессий появилась 

потребность в кружках креативной направленности – моделирование и 

дизайн одежды, ландшафтный дизайн и т.д. Широкое распространение 

получили «миксы» из разных направлений, а также волонтерство как одна из 

форм воспитания гражданственности и патриотизма.  

Среди главных и ключевых проблем подросткового возраста можно 

назвать коммуникативные и психологические. В обществе риска возникла 

необходимость формирования служб социально-психологической помощи 

детям, подросткам и молодежи, а также клубов межкультурной, 

разновозрастной и языковой коммуникации. Появляются программы  

социально-психологической и культурно-образовательной реабилитации для 

детей и подростков с девиантным поведением.  

Необходимо отметить масштабные проекты, которые стали новой 

формой организации клубной деятельности, которые могут предложить 

разнообразные по содержанию и форме комплексные мероприятия (игры, 

праздники, познавательные и просветительские беседы, встречи с 

интересными людьми). В современном клубе могут проходить фестивали, 

марафоны – крупные формы социальной активности. 

В последнее время наблюдается и заметно повышается интерес к 

национальным традициям и праздникам, в проведении которых с 

удовольствием принимают участие дети и взрослые жители микрорайона. 

Такой интерес способствует вовлечению «неорганизованных» любителей в 
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коллективное формы времяпрепровождения и является возможностью 

передачи социокультурного опыта от старшего поколения к младшему. 

Каждый клуб – это небольшой мир, в котором существуют свои 

традиции, создается индивидуальная культура общения, благоприятный для 

познания и творчества микроклимат. 

Для стимулирования участия подрастающего поколения в совместном 

времяпрепровождении необходимо формирование навыков самоорганизации 

культурного досуга, что возможно при: 

- обеспечении благоприятных условий для ежедневного пребывания 

детей и подростков в клубе; 

- создании и реализации программ по организации неформального 

общения в подростковых группах с учетом, демографических данных, 

склонностей и интересов подростков; 

- осуществлении специфических условий развития каждого индивида 

при выявлении его внутреннего состояния (анкетирование, индивидуальные 

беседы) и общего развития (определение индивидуальных траекторий, без 

навязывания видов и форм деятельности, с использованием приемов 

увлечения и мотивации); 

- создании условий для самостоятельного, индивидуального вклада 

личности в художественно-творческую деятельность коллектива, чему 

способствует проведение развлекательных и деловых игр с целью развития 

фантазии и уверенности в своих силах; 

- варьировании методов воспитания и креативности в кружках, 

студиях, любительских объединениях для самостоятельного выбора 

индивидом видов и жанров любительского творчества; 

- привлечении местного населения в клубы по возрастным интересам, 

формировании культуры клубного взаимодействия; 

- организации любительских семейных объединений типа «Папа, мама, 

я –  творческая семья», «Папа, мама, я – спортивная семья» и т.п. 
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Для этого социальным педагогам и специалистам по работе с 

молодежью необходимо научиться: работать с детьми на близкой 

психологической дистанции; организовывать семинары-практикумы для 

повышения мастерства в работе с детьми и подростками; привлекать в 

детское и молодежное любительское движение людей старшего возраста  

(в т.ч. родителей), занимающихся каким-либо видом художественного 

творчества для совместного времяпрепровождения, с целью общения и 

передачи опыта и мастерства (мастер-классы); отмечать инициативных 

участников, а также привлекать спонсоров (телевидение, газетные 

публикации, брошюры из опыта работы сотрудников сферы культуры и 

досуга), принимающих активное участие в жизнедеятельности объединения. 

Таким образом, вышеперечисленные рекомендации направлены на 

создание единой системы организации любительского движения по месту 

жительства. Все сказанное свидетельствует о том, что подростковые клубы 

по месту жительства – это почва для выявления, формирования, развития и 

самовыражения творческих способностей личности, где реализуются 

повседневные желания, зарождаются новые таланты, складывается 

творческая атмосфера для саморазвития, проявляется активность. Клуб – это 

координирующее звено в системе социализации подростков и молодежи, с 

привлечением взрослого населения в процесс воспитания, где при условии 

разнообразных видов деятельности происходит параллельная активизация 

сферы общения через кружковые занятия по интересам. Именно здесь 

проявляется педагогический эффект воспитывающего взаимодействия. 

Клуб по месту жительства – центр организации целенаправленного 

процесса совместной, многопрофильной, культурно-досуговой деятельности 

детей, подростков, педагогов и жителей микрорайона. 

В дополнительном образовании неисчерпаемы возможности создания 

«ситуации успеха» для каждого ребенка, что благотворно сказывается на 

формировании и укреплении его личностного достоинства, а возможность 

использования различных видов деятельности на занятиях в творческих 
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объединениях расширяет культурное пространство самореализации 

личности, стимулирует её к саморазвитию. Только в сфере дополнительного 

образования, а особенно в подростковых клубах по месту жительства, на 

основе общности интересов ребенка и взрослого более интенсивно и 

целенаправленно идет процесс формирования гуманистических ценностных 

ориентаций, сокращается пространство девиантных проявлений, решается 

проблема занятости детей. 

В настоящее время, несмотря на финансовые и кадровые трудности, 

работает сеть подростково-молодежных клубов различного профиля.  

В современных условиях клубы по месту жительства сориентированы на 

предоставление более широкого комплекса услуг, особенности 

представителям молодежных субкультур; они апробируют и разрабатывают 

инновационные программы, привлекают к своей деятельности общественные 

организации. 

Дополнительное образование детей в подростковых клубах по месту 

жительства, по сути, является практико-ориентированным. Оно в 

значительной мере осуществляется специалистами, профессионалами, 

мастерами своего дела, что обеспечивает его разносторонность, 

привлекательность, уникальность и результативность. Дополнительное 

образование детей – это «зона ближайшего развития» личности ребенка, 

которую он выбирает сам или с помощью взрослого в соответствии со 

своими желаниями и потребностями. 

Клубы по месту жительства создают равные «стартовые» возможности 

каждому ребенку, чутко реагируя на быстро меняющиеся потребности детей 

и их родителей, оказывают помощь и поддержку одаренным и талантливым 

обучающимся, поднимая их на качественно новый уровень индивидуального 

развития. 

В клубах более эффективно внедряются социально-педагогические 

модели деятельности, поскольку традиции, стиль и методы работы этих 

учреждений максимально учитывают особенности «контингента». 
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Следствием этого является накопление детьми опыта гражданского 

поведения, основ демократической культуры, самоценности личности, 

осознанного выбора профессии, получения квалифицированной помощи по 

различным аспектам социальной жизни, что влияет на социальную 

адаптацию детей и молодежи к изменяющимся условиям жизни. 

Основными «типовыми» задачами деятельности клуба являются:  

- создание необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения, 

консультационно-профилактической работы и творческого труда детей в 

возрасте до 18 лет;  

- создание необходимых условий для социальной адаптации детей и 

подростков;  

- предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних;  

- профилактика разных форм зависимостей и девиаций;  

- оказание социально-психологической помощи; 

- социализация и организация положительного, насыщенного общения 

детей; 

- организация и реализация творческого потенциала через совместную 

деятельность; 

- приобретение новых умений и навыков в различных видах 

образовательной деятельности. 

Образовательный процесс в клубе имеет следующие особенности: 

- дети приходят в клубы на занятия творческих объединений и 

массовые мероприятия в свободное от основной учебы время; 

- образовательный процесс организуется на добровольных началах 

всех сторон (дети, родители, педагоги); 

- психологическая атмосфера имеет неформальный, комфортный 

характер; 

- детям предоставляется возможность удовлетворять свои интересы и 

сочетать различные направления и формы занятий; 
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- допускается переход воспитанников из одной группы в другую (по 

профилю, возрастному составу, уровню интеллектуального развития); 

- профиль творческих объединений и тематика массовых мероприятий 

определяется исходя из социального заказа и направления деятельности 

детского клуба; 

- образовательный процесс имеет развивающий характер, главным 

является не сообщение знаний, а выявление жизненного опыта детей, 

включение их в сотрудничество, в активную творческую деятельность; 

- обеспечение методической и психологической поддержки 

личностного роста участников образовательного процесса; 

- создание условий для раскрытия и повышения творческого 

потенциала педагогов и детей; 

- формирование здорового образа жизни, активизация спортивно-

массовой и оздоровительной работы. 

Как образовательное учреждение клуб по месту жительства сохраняет 

за детьми право выбора направления образовательной деятельности, 

программы, объема и типа её усвоения. 

Свобода выбора образовательных областей предопределяет: 

- стиль взаимоотношений детей и взрослых; 

- перечень направлений деятельности: всегда и при любых условиях 

действовать в интересах развития каждого ребенка, посещающего клуб; 

- содержание и методику работы всех творческих объединений. 

Способность адаптироваться к изменяющимся условиям и требованиям 

среды имеет важнейшее значение для сохранения здоровья и 

предотвращения нарушений социального развития молодого человека. Но не 

все дети и подростки имеют возможность нарабатывать свой социальный 

опыт в комфортных условиях. При неблагоприятных обстоятельствах могут 

возникнуть нарушения процесса социализации, приводящие к появлению 

различных поведенческих девиаций. В связи с этим в настоящее время 

наиболее важным направлением в работе подростковых клубов по месту 
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жительства является поиск эффективных технологий противодействия росту 

асоциальных явлений среди детей и подростков, способных сформировать 

такие поведенческие модели, которые бы позволили им наиболее полно 

проявить свои качества и реализовать себя в социально одобряемых формах 

поведения. 

Проблемы, с которыми сегодня столкнулись многие подростки – 

нестабильность и агрессивные тенденции в обществе, социально-правовая 

незащищенность несовершеннолетних и молодежи, проблемы досуговой 

занятости, утрата семьей функций традиционно эффективного института 

социализации, медико-биологические факторы развития, отсутствие 

профессиональной и жизненной перспективы и т.п., что вызывает 

потребность в: 

- организации работы с разновозрастными группами по месту 

жительства и организации взаимодействия с такими субъектами социального 

воспитания, как социальные педагоги, социальные работники, 

специализирующиеся на работе с детьми, молодежью, различными 

категориями семей и т.п.;  

- открытии социально-педагогических центров системы социальной 

защиты населения и др. учреждений и организаций;  

- взаимодействии со специалистами здравоохранения, культуры, 

спорта, социальной защиты, внутренних дел и др. 

 За последние годы государственные структуры стали рассматривать 

клубы по месту жительства как один из социальных институтов, который 

ориентирован на воспитание подрастающего поколения. Клубная система 

оценивается в качестве несомненной составляющей этой системы. Особое 

внимание в них уделяется организации летних оздоровительных площадок, 

осуществлению профилактической работы с детьми, формированию 

профильной направленности  в работе. 

Учитывая спрос населения на различные виды деятельности, педагоги 

дополнительного образования разрабатывают общеразвивающие 
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образовательные программы. Они направлены на создание условий для 

организации свободного времени детей и подростков, освоение ими системы 

знаний, умений и навыков в определенной сфере деятельности, творческую 

самореализацию. 

Образовательная деятельность по дополнительным образовательным 

общеразвивающим программам должна быть направлена на: 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение интеллектуальных, художественно-эстетических и 

иных духовных потребностей обучающихся; 

- нравственное и интеллектуальное развитие; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а 

также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию и профессиональное 

самоопределение обучающихся; 

- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами; 

- спортивную подготовку, в том числе обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 
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Результатом данной деятельности становится: полезная занятость детей 

и подростков; приобретение необходимого объема информации, 

позволяющей сформировать отношение к определенным видам 

деятельности; формирование устойчивого интереса к данному виду 

деятельности; возможность применения полученных навыков в реальной 

жизни; самореализация ребенка; появление чувства принадлежности к 

группе; взаимодействие детей и взрослых; появление значимого взрослого. 

Специфика клубов по месту жительства в системе дополнительного 

образования заключается в том, что дети и подростки рассматриваются не 

как объекты воспитания, а как субъект социального взаимодействия, 

социального обновления. 

В настоящее время для российского общества, принимая во внимание 

продолжающиеся реформы в системе образования, существенным является 

объединение усилий ведомств, интеграция форм и направлений как 

профессиональной, так и полупрофессиональной социокультурной 

деятельности, формирование системы дополнительного образования по 

месту жительства, способной к гибким и эффективным изменениям, 

соответствующим прогрессивному развитию общества и формированию 

благоприятной для развития личности общественной ситуации в целом. Для 

реализации этих целей и задач клуб по месту жительства в своей 

деятельности может использовать следующие формы организации работы: 

- тематические вечера, вечера отдыха, дискотеки, праздники 

микрорайона, конкурсные игровые программы, фестивали, выставки, 

диспуты, беседы, лекции, семинары, консультации, спортивные 

соревнования, туристические слеты и т. д.; 

- любительские объединения по интересам, кружки, секции, студии, 

коллективы, имеющие техническую, эстетическую, прикладную, 

спортивную, военно-патриотическую, естественнонаучную и другие 

направленности; 
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- создание игротек, мест свободного отдыха и общения подростков и 

молодежи, временных рабочих мест и т. д.; 

- создание служб для работы с подростками и молодежью, 

относящимися к «группам риска». 

Любительские объединения по интересам, кружки или секции, 

вызывающие особый интерес подростков и молодежи в тот или иной период 

времени и имеющие непостоянный характер, также могут существовать 

ограниченное время. 

Клуб обеспечивает общественно полезную направленность  

деятельности всех любительских объединений по интересам, кружков и 

секций, привлекает подростковый и молодежный актив к проведению 

культурно-массовой работы, организации досуга сверстников, ремонту 

клубного оборудования, помещений, дворовых площадок и т. д. 

В выходные, праздничные дни, в каникулярный период клуб 

обеспечивает занятия объединений, кружков, секций, проведение концертов 

самодеятельности, вечеров, праздников, дискотек, конкурсов, других 

культурно-массовых мероприятий. 

Клуб участвует в организации летних оздоровительных смен, лагерей 

труда и отдыха, городских лагерей с дневным пребыванием и т. д. 

 

2.2 Модель организации работы с детьми и подростками по месту 

жительства на примере деятельности клуба «Вымпел» 

 

При планировании организации досуговой деятельности детей и 

подростков по месту жительства целесообразно придерживаться следующей 

логики этапов: 

1. Подготовительный этап, во время которого социальный педагог и 

другие специалисты выходят в ближайшие школы с целью презентации 

клуба по месту жительства, возможных направлений его работы, которые 

могут варьироваться в зависимости от интересов и потребностей учащихся.  
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Затем работниками клуба по месту жительства назначается и 

проводится день открытых дверей, во время которого с помощью 

диагностики подтверждается круг интересов детей и подростков, их 

потребностей и способностей. Наиболее оптимальной формой диагностики 

интересов в сфере досуга для младших школьников является беседа, а для 

подростков – анкетирование. 

Анкетирование позволяет выявить не только имеющиеся, но и 

перспективные интересы и предпочтения подростков, в организации форм 

реализации которых они хотели бы поучаствовать сами. Кроме того, удается 

достаточно точно определить степень занятости детей и подростков и 

традиционные формы проведения досуга. 

2. Организационно-деятельностный этап – связан с непосредственной 

организацией клубной досуговой деятельности, приведение ее в соответствие 

с выявленными предпочтениями, интересами, потребностями детей и 

подростков. 

В нашем клубе выделились такие направления работы, как: 

- школа творческого развития «Белый аист»; 

- секция настольного тенниса; 

- секция дартса; 

- секция футбола; 

- секция футзала и микрофутзала; 

- клуб любителей головоломок; 

- клуб любителей настольных игр; 

- кружок «Умелые ручки»; 

- клуб любителей караоке; 

- клуб свободного общения. 

В организации досуга детей и подростков в клубе по месту 

жительства чрезвычайно важна роль педагога, который освещает 

деятельность всех направлений; готовит презентации достигнутых успехов; 

проводит консультации для участников клубных объединений и их 
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родителей; создает стендовые экспозиции по профилактике девиантного 

поведения, профориентации и правовой культуре детей и подростков; 

осуществляет взаимосвязь клуба по месту жительства с районной 

администрацией, образовательными и медицинскими учреждениями, 

учреждениями социальной работы и правовыми организациями,  и т.д. 

3. Итоговый этап досуговой деятельности клуба по месту жительства 

включает в себя:  

- анализ мотивации детей и подростков к занятиям тем или иным видом 

деятельности, их успехов и достижений;  

- прогнозирование траекторий индивидуального развития детей и 

подростков в рамках социально-педагогической деятельности клуба по месту 

жительства. 

Как уже было сказано, для организации деятельности подросткового 

клуба по месту жительства необходимо первоначально выяснить интересы и 

предпочтения подростков, что позволяет планировать дальнейшую 

досуговую деятельность. Для  организации досуговой деятельности и 

поддержания к ней интереса детей и подростков в течение всего учебного 

года проводятся текущие беседы и наблюдения с целью выявления 

изменений в потребностях подростков в клубных формах досуга, а также 

определения и формирования мнения их родителей и общественности о 

деятельности клуба по месту жительства.  

Таким образом, наблюдение показало: 

- занятия в клубе по месту жительства на бесплатной основе с 

привлечением широкого спектра педагогов и специалистов позволяют 

привлечь большое количество подростков из разных социальных слоев к 

организованной досуговой деятельности, соответствующей их интересам, 

желаниям, предпочтениям, способностям и возможностям; 

- свободное и добровольное посещение клуба по месту жительства 

позволяет подросткам реализовать свою потребность общения со 

сверстниками, а также в партнерском неформальном общении со взрослыми, 
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получить ответы на волнующие вопросы, обсудить пути решения 

имеющихся проблем, получить тот душевных отклик и поддержку, которых 

некоторым подросткам не хватает в семье; 

- в условиях досуговой деятельности в клубе по месту жительства 

каждый подросток получает возможность самореализоваться, пережить 

ситуацию успеха и признания – как со стороны подросткового сообщества, 

так и со стороны значимых взрослых. 

Учитывая актуальность и востребованность деятельности клубов по 

месту жительства в каникулярное время, нами была разработана модель 

организации летнего досуга детей и подростков «Вместе весело шагать» на 

базе клуба «Вымпел». 

Обоснование актуальности модели организации летнего досуга.  

Социально-экономические условия современного города влияют на то, 

что многие семьи не имеют возможность обеспечить отдых подростка в 

летнее время за пределами региона. 

 Существующие на территории района лагеря дневного пребывания 

ориентированы исключительно на детей младшего и среднего школьного 

возраста. Это диктует необходимость организации совместной работы клуба 

по интересам «Вымпел» и лагерей дневного пребывания для привлечения 

подростков в клуб по интересам по месту жительства.  

Определяющим стал тот факт, что во время летних каникул 

организованная психическая и физическая нагрузка у подростков снижается 

из-за отсутствия разнообразных школьных и внешкольных занятий. Если в 

течение учебного года широкий спектр услуг для организованного 

времяпрепровождения подростков предоставляется учреждениями основного 

и дополнительного образования на бесплатной основе, то летом – это, в 

основном, работа платных спортивных залов, бассейнов, концертных 

площадок и т.п. Количество свободного времени при этом у подростков 

резко увеличивается. Между тем в летнее время года появляются 

дополнительные возможности по оздоровлению и развитию подростков. 
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Названые причины ставят перед клубом по месту жительства задачу 

организации активной, содержательной общественно полезной деятельности 

подростков в период летних каникул. 

 Необходимость разработки данной модели обусловлена: 

- продвижением новых форм деятельности, способствующих 

привлечению подростков в клуб на летний период;  

- необходимыми изменениями, способными повлиять на общую 

программу деятельности клуба – приоритетные цели и направления работы в 

связи с каникулярным режимом дня; состав подростков, посещающих клуб, а 

соответственно, их временные интересы и потребности; кадровый состав 

педагогов и их профессиональные возможности.  

Контингент подростков в летний период становится более 

разнообразным по уровню активности, интересам, способностям, 

принадлежности к тем или иным социальным категориям. В ситуации 

разрозненности подгрупп подростков внутри клуба может возникнуть общее 

состояние дискомфорта, повышается риск возникновения конфликтов.  

Все эти факторы нашли отражение в модели летнего досуга «Вместе 

весело шагать», которая реализовывалась на протяжении лета 2018 года.  

Цель: создание на базе клуба по интересам по месту жительства 

«Вымпел» в летний период условий для разнообразного содержательного 

досуга, способствующего формированию культуры досуга подростков и 

соответствующего их интересам и потребностям. 

Задачи:  

1. Привлечение подростков к формам досуга, способствующим 

оздоровлению, реализации их физических потребностей и способностей; 

пропаганда здорового образа жизни. 

2. Создание условий для развития творческих способностей, 

удовлетворение эмоциональных и личностных потребностей подростков в 

различных направлениях досуговой деятельности. 
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3. Улучшение социально-психологического климата в подростковом  

коллективе путем коллективных дел, организации и проведении социально 

значимых мероприятий и акций. 

4. Обеспечение комплекса мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений подростков и закрепление знаний общих 

правил безопасности.  

5. Формирование у подростков самостоятельности мышления, 

инициативности, активности и ответственности при проведении досуга. 

Ведущими принципами модели организации летнего досуга являются: 

- принцип гуманизма (ориентация на развитие личности); 

- принцип демократизма (создание предпосылок для активности, 

инициативы, самоуправления подростков); 

- принцип дифференциации и индивидуализации (развитие подростка в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями);\ 

- принцип развития (ориентация на организацию деятельности 

подростка в зоне его ближайшего развития). 

Деятельность подростков организуется по основным направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 

- культурно-досуговое; 

- правовое и профилактическое; 

- социально-психологическое; 

- лидерское и волонтерское; 

- развлекательное. 

Способы организации работы в рамках модели: индивидуальный, 

групповой, фронтальный при доминировании группового способа 

организации, что актуально для подросткового сообщества. 

Формы и методы формирования культуры досуга детей и подростков: 

1) социальные  мероприятия; 

2) развивающие игры (спортивные, подвижные, настольные, 

интерактивные, деловые, ролевые, творческие, игры-конкурсы); 



49 

3) воспитательные мероприятия (диспуты, беседы, ситуации 

морального успеха, самоанализ, самореализация, педагогическое 

сотрудничество). 

Особое место в модели занимают коллективные дела, участниками 

которых являются не только подростки, но и взрослые (руководители, 

педагоги, родители), но подчеркнем, что инициаторами их проведения 

должны быть сами подростки. Коллективные дела также имеют разную 

направленность:  

- познавательную;  

- художественно-творческую;  

- организаторскую;  

- воспитательную;  

- общественно-политическую;  

- трудовую;  

- спортивную. 

Основные коллективные дела в рамках модели «Вместе весело 

шагать»,  осуществленные клубом «Вымпел»: 

- общественная акция «Мы – вместе!» по привлечению подростков 

микрорайона в клуб; 

- деловая игра «Учимся договариваться» (коллективная разработка 

законов и правил общения в клубе); 

- игра-планирование «Каждому найдется место»; 

- мини-спартакиада «Олимп»: футбол, дартс, настольный теннис, 

спортивная эстафета, городки, фрисби, пассбол, настольный хоккей и 

футбол; 

- конкурс «Минута славы» (песни, танцы, оригинальный жанр); 

- поисковая игра на местности «В поисках сокровищ»; 

- экологическая акция «Сделай мир чище»; 

- подготовка видеорепортажа о летнем проекте (с презентацией 

материала в интернете). 
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Для успешного осуществления модели необходимо соблюдение ряда 

условий, обеспечивающих динамичный поступательный процесс 

организации досуговой деятельности подростков.  Соответствующая таблица 

представлена ниже. 

Таблица 1. 

Условия реализации модели 
Условия Характеристика 

Организационные 1.Организация студий в соответствии с интересами 

подростков: танцевальных, спортивных, волонтерских и др.  

2. Работа временных детских коллективов: инициативные и 

творческие группы, дворовые спортивные команды, 

формирование команд для участия в городских 

мероприятиях. 

3. Налаживание системы соуправления клуба. 

Научно-методическое 

обеспечение 

1. Создание и реализация программы клуба на летний 

период. 

2. Формирование методической копилки, разработка 

дидактического материала. 

3. Педагогический мониторинг, анализ, прогнозирование, 

проектирование, планирование деятельности. 

4.Участие в конкурсе программ и проектов. 

Мотивационное 

обеспечение 

1. Обеспечение функционирования системы поощрения – 

моральной и материальной. 

 2. Наличие атрибутики клуба. 

3. Организация совместного выбора вариантов 

познавательной и досуговой деятельности, предоставление 

возможности проявить себя в самых разнообразных видах 

деятельности. 

4. Использование современных форм работы с детьми, 

методов стимулирования активности и самостоятельности. 

5.Обеспечение возможности участвовать в городских 

мероприятиях, конкурсах и проч. 

Материально-

техническое обеспечение 

Наименование основного имеющегося оборудования: 

- мебель: шкафы, стеллажи, столы, стулья;  

- техника: фотоаппарат цифровой, компьютер, телевизор, 

музыкальный центр, микрофон; 

- настольные игры; 

- спортивный инвентарь: скакалки, кегли, городки, 

настольный хоккей, фрисби, дартс, гантели, мячи и т.д.; 

- канцелярские принадлежности.  

Кадровое обеспечение Педагог-организатор. 

Педагоги дополнительного образования. Вожатые. 

Волонтёры. 
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Информационное 

обеспечение 

Сбор и анализ информации по вопросам организации 

смены. 

Выявление запросов и потребностей подростков. 

Учет детей и  подростков, посещающих клуб. 

Учет подростков разных социальных категорий. 

Учет материальных ценностей клуба. 

Освещение деятельности в районных СМИ, на сайте клуба, 

в интернете. 

 

Итогами реализации данной модели стали не только дипломы и 

награды детей и подростков за участие в мероприятиях, коллективных делах, 

социальных акциях, но и повышение сплоченности коллектива детей и 

подростков, их ориентированность на социально ответственную 

деятельность, личностную самореализацию, высокие культурные эталоны, 

что свидетельствует о повышении у них уровня культуры досуга. 

Клуб по месту жительства «Вымпел» обеспечивает детский и 

молодежный досуг как совокупность мероприятий, направленных на 

организацию свободного времени с учетом современных тенденций развития 

социально-клубной работы по месту жительства, включение подростков в 

социокультурные процессы, профилактику негативных явлений, 

асоциального поведения. 

Дети и  подростки, которые регулярно посещают клуб, и их родители 

дают высокую оценку условиям и качеству организации досуговой 

деятельности. Родители видят ее преимущества, в первую очередь, это 

близость клуба к дому, а также появление у подростков значимых 

авторитетов среди специалистов, работающих в клубе. Сами подростки 

сравнивают условия в клубе с домом, высоко ценят возможность реализации 

своих способностей, а также профессионализм и личностные качества 

преподавателей, тренеров, руководителей, ставят на одно из первых мест – 

важность интересного общения со сверстниками, единство предпочтений и 

жизненных целей и приоритетов. 

Итак, для организации досуговой деятельности подростков в летнее 

время на базе клуба «Вымпел» была разработана и реализована модель 
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«Вместе весело шагать». В ходе ее реализации был проведен ряд творческих, 

спортивных, социально-значимых мероприятий по месту жительства. 

Качество работы клуба было отмечено администрацией района, были 

получены благодарности от педагогов и родителей детей и подростков, но 

самое главное, был сформирован актив подростков – неформальных лидеров, 

которые выразили желание продолжить работу в клубе в течение учебного 

года – не только в качестве участников клубных объединений по интересам, 

но и в качестве организаторов новых направлений досуговой деятельности.  
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ НА ТЕМУ: «ОТНОШЕНИЕ К 

ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЁЖИ 

КЛУБА «ВЫМПЕЛ» 

 

3.1 Программа исследования на тему: «отношение к здоровому образу 

жизни подростков и молодёжи клуба «Вымпел» 

 

Программа исследования отношения подростков и молодёжи к 

здоровому образу жизни реализована в клубе по месту жительства «Вымпел» 

Кировского района города Екатеринбурга. Она направлена на выяснение 

знаний подростков о здоровом образе жизни и отношении к нему.  

Ее косвенная цель – выявление знаний подростков о новых видах 

физкультурной и спортивной деятельности как формах организации досуга. 

Здоровый образ жизни в последние годы стал актуальной темой для 

обсуждения, раньше этот вопрос поднимался лишь на приеме у врача. 

Сегодня мы можем услышать и увидеть призывы к здоровому образу жизни 

практически везде, начиная с образовательного учреждения, заканчивая 

СМИ. Здоровье стало социальной ценностью, а здоровый образ жизни – 

нормой и модным трендом.  

Ориентированность подростков и молодежи на ведение здорового 

образа жизни зависит от множества условий. Это и объективные 

общественные, социально-экономические условия, позволяющих вести, 

осуществлять здоровый образ жизни в основных сферах жизнедеятельности 

(учебной, трудовой, семейно-бытовой, досуга), и система ценностных 

отношений, направляющая сознательную активность молодых людей в русло 

именно этого образа жизни. И установка, что ведение нездорового образа 

жизни наносит непоправимый урон здоровью, который если не проявляется 

сразу, то обязательно откликнется в будущем.  
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По этим причинам тема данного социологического исследования на 

сегодняшний день является особенно актуальной. 

 

Гипотезы исследования: 

- под здоровым образом жизни большинство подростков и молодёжи 

понимают: занятия физической культурой, спортом, отказ от вредных 

привычек, рациональное питание, режим труда и отдыха. 

Основные понятия: 

Здоровый образ жизни –  образ жизни, при котором человек 

соблюдает все правила, необходимые для сохранения и улучшения здоровья. 

Отношение к здоровому образу жизни – восприятие человеком 

правил, необходимых для сохранения и улучшения здоровья. 

Барьеры в ведении здорового образа жизни – совокупность 

факторов, создающих преграды в ведении здорового образа жизни. 

Физическая культура  –  область социальной деятельности, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья, развитие 

психофизических способностей человека в процессе осознанной 

двигательной активности. 

Спорт –  составная часть физической культуры, средство и метод 

физического воспитания, основанный на использовании соревновательной 

деятельности и подготовке к ней, в процессе которой сравниваются и 

оцениваются потенциальные физические и интеллектуальные возможности 

человека. 

Цель исследования: изучение отношения подростков и молодёжи в 

возрасте от 14 до 18 лет клуба по месту жительства «Вымпел» к здоровому 

образу жизни. 

Указанная цель предполагает решение следующих основных задач: 

- определение уровня осведомлённости подростков и молодёжи в 

возрасте от 14 до 18 лет о факторах здорового образа жизни; 

- получение сведений о лицах, ведущих здоровый образ жизни; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
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- выявление знаний участников опроса о новых видах физкультурной и 

спортивной деятельности, как формах организации досуга. 

Метод исследования: основным методом исследования в данной работе 

стала анкетная форма опроса.  

Объектом исследования является мнение подростков и молодёжи в 

возрасте от 14 до 18 лет клуба «Вымпел» о положительном влиянии 

физической культуры и спорта на здоровье. 

Предмет исследования: отношение подростков и молодёжи в возрасте 

от 14 до 18 лет к здоровому образу жизни. 

Статистической единицей наблюдения (измерения) являются 

обучающиеся клуба «Вымпел» в возрасте от 14 до 18 лет. 

Массив исследования: 30 обучающихся клуба «Вымпел» в возрасте от 

14 до 18 лет, что составило 18% от общего числа обучающихся клуба и 50% 

от числа обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет. 

Содержание и организация исследования: проводился анонимный 

анкетный опрос (приложение №1) , содержащий 22 вопроса, отражающих 

демографические данные (пол, возраст) респондентов, их представления о 

факторах здорового образа жизни  и  отношении к нему, а также 

выявляющих осведомленность о новых видах физкультурной и спортивной 

деятельности. 

Метод обработки полученной информации: полученная информация 

обрабатывалась вручную и при помощи компьютера. 

 

3.2 Анализ исследования на тему: «Отношение к здоровому образу жизни 

подростков и молодёжи клуба «Вымпел» 

 

Анализ исследования на тему: «Отношение к здоровому образу жизни 

подростков и молодёжи клуба «Вымпел». 

Данное исследование проводилось в клубе «Вымпел».  
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Цель исследования: изучение отношения подростков и молодёжи в 

возрасте от 14 до 18 лет клуба по месту жительства «Вымпел» к здоровому 

образу жизни. 

Участие в опросе приняли обучающиеся клуба, в возрасте от 14 до 18 

лет.  

Количество опрошенных – 30 человек, что составляет 18% от общего 

числа обучающихся клуба, и 50% от числа обучающихся в возрасте от 14 до 

18 лет.  

По гендерному признаку соотношение составило: юноши – 60% (18 

чел.), девушки – 40% (12 чел.).  

По возрастному составу: 14 лет – 33%, 15 лет – 23%, 16 лет – 30% и 17 

лет и старше –  14 % (рис.1). 

 

10

7

9

4

14 лет 15 лет 16 лет 17 лет и старше

Кол-во, чел.

 

Рис.1. Возрастной состав 

 

На основании полученных данных основной массив исследования 

составили подростки в возрасте 14 – 16 лет. 

В первом вопросе было важно выяснить, какой смысл вкладывает 

современная молодежь в понятие «здоровый образ жизни». У большинства 

респондентов наиболее популярными оказались три позиции, которые, по их 

мнению, выражают здоровый образ жизни человека. Среди них такие ответы, 

как: «занятия физической культурой и спортом» – 80%; «отказ от вредных 
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привычек» – 80%; «личная гигиена» – 67%, «питание» – 53%, «закаливание» 

– 33%, «положительные эмоции» – 17%. Наименее популярными в данном 

вопросе оказались такие варианты ответов, как «оптимальный двигательный 

режим» – 10%и «владение навыками безопасного поведения» – 3%.  

Интересно, что ни один из респондентов не предложил свой вариант ответа 

рис.2).  

Исходя из полученных данных, можно отметить, что наиболее 

приоритетными являются четыре определения, относящиеся к «здоровому 

образу жизни»; это занятия спортом, отказ от вредных привычек, личная 

гигиена и правильное питание. Интересный факт: ответ «личная гигиена» 

дало одинаковое количество юношей и девушек –  50% х 50%, из чего можно 

сделать вывод, что забота о собственном теле для современной молодёжи 

очень важна и не зависит от полового признака. 
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Рис.2. Что такое здоровый образ жизни (мнения респондентов) 
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Также важно было получить оценку молодёжи собственного образа 

жизни. На вопрос: «Является ли ваш образ жизни здоровым»? - ответы 

респондентов распределились следующим образом (рис.3):  

 

Рис.3. Является ли ваш образ жизни здоровым? 

 

Утвердительный ответ, что их образ жизни является здоровым, дали 

13% , полностью отрицательный ответ не дал ни один из опрашиваемых 

(0%),  «скорее да, чем нет»  и «скорее, нет чем да» – 33% и ответ 

«затрудняюсь ответить» – 17% . Исходя из полученных данных, можно 

сделать вывод, что большинство респондентов не могут точно оценить, 

здоровый их образ жизни или нет.  

Немаловажно было узнать у молодых людей, удовлетворены ли они 

состоянием собственного здоровья. На вопрос: «Удовлетворены ли вы 

состоянием своего здоровья»? - большинство респондентов ответило «скорее 

нет, чем да» – 50%, резко отрицательно о своем здоровье отозвалось 23%, 

ответ «скорее да, чем нет» дали 13%, ответ «да» – 7%  и «затруднились 

ответить» тоже 7% респондентов (рис.4).  
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Рис.4. Удовлетворённость состоянием собственного здоровья 

 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что большинство 

ребят не довольны состоянием своего здоровья. Сделав более детальный 

анализ и распределив ответы по гендерному признаку, мы увидели, что 

ответы «нет» и «скорее нет, чем да» дали более 90% девушек и 60% юношей 

участвовавших в опросе. В целом ответы респондентов распределились 

поровну и свидетельствуют об общей озабоченности состоянием 

собственного здоровья. 

В ответе на вопрос: «Считаете ли вы необходимым придерживаться 

здорового образа жизни»? - прослеживается четкая уверенность молодого 

поколения, что вести здоровый образ жизни необходимо, что подтверждается 

более 57% утвердительных ответов. Не менее интересным получился  

ответ и – «это важно, но не самое главное в жизни» – 30%. Можно 

предположить, что треть опрошенных имеет более важные приоритеты и 

цели в жизни, т.к. готовы пожертвовать собственным здоровьем. Ответ «нет, 

эта проблема меня не волнует» - 3%.  

Сопоставив ответы на вопросы: «Удовлетворены ли вы состоянием 

своего здоровья»? и «Считаете ли вы необходимым придерживаться 
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здорового образа жизни»? - можно предположить, что большая часть 

молодых опрошенных считает, что улучшение состояния здоровья возможно 

за счёт ведения здорового образа жизни. 

Важно было  узнать, откуда получают знания и представления о 

здоровом образе жизни молодые люди. Ответы на вопрос: «Ваши знания и 

представления о здоровом образе жизни получены»? - распределились 

следующим образом (рис.5).  

 

 

Рис.5. Знания и представления о здоровом образе жизни получены? 

 

Можно увидеть, что большая часть знаний и представлений о здоровом 

образе жизни у молодого поколения складывается при общении с близкими 

родственниками. Следовательно, можно сделать вывод, что семья имеет 

четкие представления о здоровом образе жизни и о том, как его необходимо 

вести и соблюдать. Но тогда остается открытым вопрос, почему большинство 

ребят не удовлетворены состоянием собственного здоровья 73% и считают 

свой образ жизни здоровым лишь на 17%. Исходя из всего 

вышеперечисленного, можно предположить, что семья имеет неполное или 

частично ошибочное представление о здоровом образе жизни, о чем и 
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свидетельствуют результаты исследования. Для корректировки 

представлений о здоровом образе жизни необходимо знакомить с основами 

ведения здорового образа жизни не только молодое поколение, но и их 

близких родственников.  Также достаточно сильное влияние на 

представления молодежи оказывает интернет: 67% респондентов ответили, 

что именно при помощи него приобретают знания о здоровом образе жизни. 

Но остается открытым вопрос, насколько точна информация, представленная 

во «всемирной паутине». Возможно, данные, представленные там, оказывают 

отрицательное влияние на молодых людей и никак не способствуют 

формированию верных представлений о здоровом образе жизни. 

На вопрос: «Как Вы проводите свое свободное время»? (рис.6)- 50% 

ответили «сижу дома, смотрю телевизор или играю в компьютерные игры», 

53% «гуляю с друзьями», 43% занимается физкультурой или спортом, у 13% 

нет свободного времени. 

 

 

Рис.6. Как опрошенные проводят свое свободное время  

 

Как известно, одним из принципов здорового образа жизни является 

отказ от вредных привычек, таких как употребление алкоголя, курение. Эти 
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«нарушители здоровья» являются причиной многих заболеваний, резко 

сокращают продолжительность жизни, снижают работоспособность, пагубно 

отражаются на здоровье молодого поколения. В связи с этим следующий 

блок вопросов в исследовании был посвящен изучению вредных привычек 

молодежи. 

33% из числа опрошенных ответили утвердительно, что курят. 57% –  

не курят, 10 % затруднились с ответом (рис.7). 

 

  

Рис.7. Знают ли опрошенные о влиянии курения на их здоровье 

 

Отвечая на вопрос, «?», более 90% ответило «да», 10% затруднилось 

ответить, и ни один из опрошенных не ответил «нет». Из этого можно 

сделать вывод, что большинство респондентов имеет представление о том, 

как курение влияет на здоровье человека. Тем не менее, даже имея 

представление о пагубном влиянии курения на организм человека, 

«курящие» респонденты  не отказываются от этой зависимости.  

Отвечая на вопрос: «Пробовали ли Вы спиртные напитки?», - 57% 

опрошенных ответили «да», 43% – «нет», затруднений с ответом не испытал 
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никто. Более 73% из числа положительно ответивших на вопрос об 

употреблении спиртных напитков – юноши, 27%– девушки. 

На вопрос «Знаете ли Вы, как влияют спиртные напитки на здоровье», 

утвердительно ответили 90% опрошенных, затруднились ответить 7% и 

только 3% ответили, что не имеют этих знаний. Исходя их полученных 

данных, можно сделать вывод, что большинство респондентов имеют 

представление о влиянии спиртных напитков на здоровье человека, что, тем 

не менее, не помешало им попробовать спиртные напитки. 

На вопрос: «Почему, по Вашему мнению, люди курят и употребляют 

спиртные напитки»? - были получены следующие ответы: 63% респондентов 

ответили – «для удовольствия», «успокоить нервы» – 53%,  «улучшить 

настроение» – 47%, «под чужим влиянием» – 33%, «нечем заняться» – 33%, 

«из любопытства» – 21%, «чтобы не отличаться от других» – 3%, свой 

вариант – 0% (рис.8). 

 

Рис.8. Почему люди курят и употребляют спиртные напитки (мнения 

респондентов) 

 

Помимо отказа от вредных привычек, важным «компонентом» 

здорового образа жизни является двигательный режим. Его основой 
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являются систематические занятия физическими упражнениями и спортом. 

Спортивные занятия эффективно решают задачи укрепления и сохранения 

здоровья, развития физических способностей и двигательных навыков. На 

основании этих утверждений следующий блок вопросов был связан с 

изучением отношения молодежи к спорту и активному образу жизни. 

В ответе на вопрос: «Занимались ли Вы когда-нибудь каким-либо 

видом спорта, посещали ли спортивную секцию»? (Если да,  то укажите, 

каким или какими? (рис.9). Большинство опрошенных, 67%, ответило «да». В 

ответах были выделены наиболее популярные виды спорта: футбол, хоккей, 

гимнастика, фитнесс, настольный теннис, каратэ. 10% опрошенных ответили, 

что никогда не занимались спортом, 23% «затруднились ответить».  

 

 

Рис.9. Занимались ли Вы когда-нибудь каким-либо видом спорта, 

посещали ли спортивную секцию 

 

Важно было узнать, помогает ли физкультура и спорт укреплять 

здоровье и вести здоровый образ жизни. Для этого мы задали респондентам 

вопрос: «По Вашему мнению, физкультура и спорт помогают укреплять 

здоровье и вести здоровый образ жизни»? По полученным данным, 93% 
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опрошенных считают, что помогаю, тем не менее, 7% затруднились дать 

ответ на этот вопрос.  

Также нам было важно узнать, какие представления имеют 

респонденты о новых видах спорта. Для этого им был задан вопрос: «Какие 

новые виды спорта вы знаете?». Участники опроса дали большое количество 

ответов, таких как: стрейчинг, пилатес, чирлидинг, биг-эйр (сноубординг), 

аэробика, американский футбол, бейсбол, йога, пауэрлифтинг, бодибилдинг,  

дартс, воркаут, скалолазание, аэробика, регби. 

На вопрос, какими видами спорта они хотели бы заняться, респонденты 

дали множество ответов, отчасти совпадающих с ответами на предыдущий 

вопрос. Отметим несколько вариантов: футболом (30%), бодибилдингом и 

пауэрлифтингом (27%), воркаутом (23%), фитнесом (27%), сноубордингом 

(17%), аэробикой (13%), йогой (13%), дартсом (13%), пилатесом (13%), 

стрейчингом (10%).  По ответам респондентов можно сделать вывод, что 

молодые люди, больше обращают внимание на виды спортивной активности, 

«модные» на сегодняшний день, а также связанные с быстрым физическим 

изменением и улучшением собственного тела, позволяющим создать 

визуальный эффект внешней красоты.  

По вопросу «Хотели бы Вы узнать о новых видах спорта?» (рис.10) 

мнения респондентов разделились фактически в равных долях: «да» ответило 

37% опрошенных, «затрудняюсь ответить» –  30% и «нет» – 33%.  
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Рис.10. Хотели бы Вы узнать о новых видах спорта? 

 

На основе полученных данных можно сделать вывод, что трети 

респондентов вполне хватает тех данных о спортивной активности, которые 

у них уже есть. Почти 40% молодежи готово изучать информацию о новых 

видах спорта, что свидетельствует о том, что эти респонденты еще не нашли 

или продолжают искать те виды спорта, которые подойдут им.  

В ходе исследования респондентам был задан вопрос об одном из 

видов спорта, очень популярным в Европе и набирающим популярность в 

России. Знают ли молодые люди, что такое дартс? В ходе опроса все 

респонденты ответили «да» – 100%.  

На вопрос «Хотели бы они попробовать свои силы в дартсе»? -

большинство опрошенных ответило «да» – 70%, «нет» – 10% и 

«затруднились ответить» – 20% (рис.11). 
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Рис.11. Хотели бы они попробовать свои силы в дартсе? 

 

На вопрос, хотели бы молодые люди принять участие в соревнованиях 

по дартсу, положительно ответило 47% опрошенных, «нет» – 33% и 

«затруднились ответить» – 20%. Проанализировав ответы по двум 

предыдущим вопросам, можно понять, что число молодых людей, желающих 

и готовых попробовать свои силы в дартсе – 70%, а непосредственно принять 

участие в соревнованиях – 47%. Видно снижение показателей на 23%. С чем 

связана эта тенденция, можно лишь догадываться, но за основную можно 

взять такую версию: молодые люди, не будучи достаточно подготовленными, 

не хотят оказаться в ситуации «неуспеха» или проигрыша.   

В заключение респондентам был задан вопрос: «Зачем, по вашему 

мнению, нужно заниматься физической культурой и спортом?». У 

респондентов самыми популярными оказались два ответа:  «чтобы выглядеть 

красиво» – 90% и «чтобы не болеть» – 73%.  Ответы «построить карьеру» и 

«это модно» дали 23% респондентов, «чтобы жить долго» – 13%, «нравиться 

противоположному полу» – 7%, «затрудняюсь ответить» – 3%. 
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В начале нашего исследования была выдвинута гипотеза, что под 

здоровым образом жизни большинство подростков и молодёжи понимают: 

занятие физической культурой, спортом, отказ от вредных привычек, 

рациональное питание, гигиена, режим труда и отдыха.  

В ходе проведенного исследования было установлено, что ответ 

«занятия физической культурой и спортом» поддерживают 80% 

опрошенных; «отказ от вредных привычек» – 80%; «личная гигиена» – 67%, 

«питание» – 53%, «закаливание» – 33%, «положительные эмоции» – 17%.  

На основе полученных данных можно сделать вывод, что в своем 

большинстве под «здоровым образом жизни» подростки и молодёжь от 14 до 

18 лет, посещающие клуб «Вымпел»  и принимающие участие в опросе, 

понимают «занятие физической культурой и спортом» и «отказ от вредных 

привычек», что подтверждается данными исследования. В меньшей степени 

это личная гигиена и рациональное питание. А соблюдение режима труда и 

отдыха для современной молодёжи является проблемой, о чем и 

свидетельствуют  полученные анкетные данные – «оптимальный 

двигательный режим» выбрали только 10% респондентов, следовательно, 

наша гипотеза подтвердилась лишь частично.  
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ГЛАВА 4. СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДАРТСЛЭНД» 

 

Разработчик: Уставщиков Денис Павлович 

Поддерживающая организация: МБУ ДО ЦВР «Социум», федерация 

дартс Свердловской области. 

Руководитель проекта: Уставщиков Денис Павлович. 

Место проведения и география: клуб «Вымпел», молодёжный центр 

«Лидер» Кировского района города Екатеринбурга, клуб «Старт» 

Железнодорожного района, ДЮСШ № 2 Ленинского района. 

Сроки выполнения проекта: в течение 2018-19 года. 

Введение 

В последнее время на всех уровнях государственного управления 

растет осознание необходимости обеспечения массовости спорта и 

организации пропаганды занятий физической культурой и спортом как 

составляющей части здорового образа жизни и развития спорта высших 

достижений. Не подлежит сомнению, что для улучшения здоровья и качества 

жизни граждан необходимо акцентировать внимание всего общества на 

возрождении массового спорта и массовой физической культуры. Показатели 

здоровья и физической подготовки детей, молодежи, количество 

курильщиков в Российской Федерации, не снижающийся уровень 

употребления алкоголя в молодёжной и подростковый среде и иные формы 

аддикций свидетельствуют об остроте затрагиваемой проблемы. Вместе с 

тем, наблюдается повышение потребности всех слоев населения в занятиях 

спортом, что может являться позитивной основой для успешности 

популяризации ЗОЖ. 

Мероприятия, которые на высоком публичном уровне утверждали бы 

приоритеты здорового образа жизни, занятия спортом (олимпиады, 

чемпионаты, соревнования и т.д.) должны становиться поводом для 

осмысления детьми и молодежью идеи о том, что каждый из них обладает 
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большим количеством нереализованных возможностей, в том числе и в  

области физического самосовершенствования. 

Социально-политические, экономические и культурно - нравственные 

проблемы современного общества привели к пересмотру ряда 

педагогических позиций, к переосмыслению некоторых сторон научно-

теоретической и практической системы воспитания. Велико значение 

свободного времени для духовного и физического развития человека, 

появление досуга  открывает простор для свободной деятельности и 

развития. Это время должно быть употреблено на  использование различных 

форм и методов развития творческих способностей подростков и молодёжи, 

готовых преобразовывать мир, делать его красивее и интереснее, а вместе с 

ним – и себя. 

С этой целью был разработан социальный проект «Дартслэнд», 

который включает в себя комплекс организационных, учебных, 

информационных мероприятий по привлечению подростков и молодёжи к 

занятиям физической культурой и спортом (как форму организации досуга)  

через игру в дартс.  

Дартс в России – сравнительно молодой вид спорта. Он появился в 

конце 90-х годов ХХ в. Это – интереснейший вид физической активности, 

которым могут заниматься абсолютно все: женщины и мужчины, дети и 

взрослые, а также учащиеся с ограниченными возможностями. 

Дартс прост, не требует специальной спортивной формы, инвентарь – 

несложен и долговечен. 

Занятия дартс улучшают координацию движений, стабилизируют 

работу сердечно-сосудистой системы. Час игры в дартс приравнивается к 

километровой прогулке в спокойном темпе. Расцветка мишени (зелено – 

красно – бело – черная) стабилизирует зрение. Положительно влияет на глаза 

и сам бросок (постоянное переключение зрения с дротика на мишень). Игра 

на счет и необходимость запоминать варианты игровых комбинаций 

развивают память и логическое мышление. 
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Актуальность проекта 

Дартс – один из самых популярных из неолимпийских игровых видов 

спорта. Игра не имеет ограничений по здоровью, доступна людям с любыми 

физическими параметрами, не требует больших материальных затрат, 

вследствие чего доступна большинству детей школьного возраста и имеет 

хорошие перспективы в дополнительном образовании. Простота основных 

упражнений и приемов игры в дартс позволяет достаточно быстро получить 

первые положительные результаты игрокам с любым уровнем подготовки. 

Цель проекта: развитие физического, умственного и интеллектуального 

потенциала, а также организация свободного времени подростков и 

молодёжи средствами спортивной игры в дартс. 

Задачи проекта: 

- обучения основным техническим приемам и тактическим действиям в 

игре дартс;  

- обучение навыкам физической и технической подготовки для 

успешного освоения приемов игры;  

- формирование здорового образа жизни;  

- повышение работоспособности подростков и молодёжи средствами 

спортивных занятий;  

-  развитие и пропаганда игры в дартс;  

- воспитание устойчивого интереса к занятиям игровыми видами 

спорта;  

- формирование лучших индивидуальных качеств личности: 

коллективизма, дружбы и товарищества, достоинства и чести, 

дисциплинированности, скромности и требовательности к себе, культуры 

поведения.
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Структура проекта 

Проект включает в себя следующие разделы: 

Организационные мероприятия: 

- создание рабочей группы по планированию, разработке, 

координированию деятельности; 

- проведение координационных совещаний; 

- формирование предложений по сотрудничеству и привлечение к 

участию в проекте субъектов общественной деятельности, представителей 

бизнеса и иных лиц. 

Организация мероприятий в рамках целевого проекта: 

 - проведение в течение учебного года 4-х соревнований по дартс в 

доступной для подростков и молодёжи форме; 

- проведение неформальных встреч с подростками и молодежью, 

организация бесед на тему: «Здоровый образ жизни – это Что? Где? и Как?»,  

«Дартс – это интересно» и другие. 

- подведение итогов, награждение всех участников проекта и 

победителей турниров по дартс. 

Планируемое количество участников: 150 человек.  

Бюджет: 

№ Наименование 
Количество, 

шт 
Стоимость Сумма Примечание 

1. 

Помещение для 

проведения 

соревнований 

   

Предоставляется 

указанными выше 

организациями 

2. 
Дротики (комплект 3 

шт.) 
10 600 6000 

Федерация дартс 

СО, 

благотворительные 

средства 

3. Мишени 10 5000 50000 

Частично 

предоставляет 

федерация дартс 

СО 

4. 
Канцтовары (ручки, 

карандаши бумага) 
 2000 2000 

Федерация дартс 

СО, 

благотворительные 

средства 
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5. 
Транспортные 

расходы 
 2000 2000 

Федерация дартс 

СО, 

благотворительные 

средства 

6. 
Призовой фонд 

(грамоты) 
300 10 3000 

Федерация дартс 

СО, 

благотворительные 

средства 

7. 
Призовой фонд 

(медали) 
20 50 1000 

Федерация дартс 

СО, 

благотворительные 

средства 

8. 

Призовой фонд 

(подарки 

победителям) 

20 500 10000 

Федерация дартс 

СО, 

благотворительные 

средства 

9. 

 Сувенирная 

продукция 

(бейсболки, значки, 

рубашки-поло) 

140 100 14000 

Федерация дартс 

СО, 

благотворительные 

средства 

10. 
Рекламная продукция 

(листовки, плакаты) 
100 100 10000 

Федерация дартс 

СО, 

благотворительные 

средства 

11. 
Рекламная программа 

через интернет 
- 5000 5000 

Федерация дартс 

СО, 

благотворительные 

средства 

 Итого:   103000  

 

В ходе реализации планируется привлечения средств с помощью 

технологий фандрайзинга и краудфандинга, подачи заявок на грант, а также 

через обращения в благотворительные организации Свердловской области. 

Сроки проведения: 

Весь проект разделён на 4 этапа. На каждом из этапов планируется 

проведение турнира по дартс. 1  этап: май - июнь 2018 года (1-ый турнир); 2 

этап: ноябрь - декабрь 2018 года (2-ой турнир), 3 этап: март – апрель 2019 

года (3-ий турнир) и 4 этап май – июнь 2019 года (4-ый турнир).  

Ожидаемые результаты реализации целевого проекта: 

1. Активное участие субъектов социальной среды в реализации 

проекта. 
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2. Увеличение доли подростков и молодежи, привлеченных к занятиям 

спортом и физической культурой, посредством игры в дартс. 

3. Положительные отзывы общественности о деятельности клуба: 

подростков и молодёжи, родителей, жителей микрорайона, органов местного 

самоуправления; увеличение числа членов клуба. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам написания ВКР можно сделать следующие выводы: 

1. Проблема организации досуговой деятельности является одной из 

приоритетных задач современного общества. Необходимость формирования 

самостоятельной, активной личности, способной к самореализации и 

самосовершенствованию, требует создания условий, в которых дети и 

подростки могут максимально проявить свои потенциальные возможности; 

компенсировать дефицит общения со сверстниками со схожими интересами 

и потребностями; заполнить свободное время  новыми досуговыми формами 

деятельности, отвечающими запросам времени. 

2. Организованная досуговая деятельность позволяют детям и 

подросткам содержательно и с пользой проводить свободное время. 

Специфика досуговой деятельности детей и подростков обусловлена 

современной социально-экономической ситуацией, их возрастными 

особенностями и состоит в единстве мотивации, поведения и самосознания. 

Процесс организации досуговой деятельности детей и подростков в условиях 

клубов по интересам включает:  

- цель и задачи формирования культуры досуга детей и подростков; 

- взаимодействие субъектов социокультурного взаимодействия 

(подростки, педагоги, родители, представители общественных организаций  

и др.);  

- принципы формирования культуры досуга детей и подростков 

(индивидуальности, свободы выбора, самовыражения, творчества); 

- условия организации досуговой деятельности;  

- направления взаимодействия субъектов досуговой деятельности; 

- содержательную деятельность (чаще всего коллективную) и 

результат – повышение уровня и качества досуговой деятельности детей и 

подростков. 

3. Изучение деятельности клубов по месту жительства по организации 
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досуговой деятельности детей и подростков показывает наличие 

определенных трудностей, связанных с недостаточным финансированием, 

устареванием многих традиционных форм организации досуговой 

деятельности и, как следствие, снижение интереса подростков к работе 

клубов по месту жительства и др. Совершенствование организации 

досуговой деятельности в клубе по месту жительства обеспечивает 

возможности повышения личностной самореализации, духовного развития, 

эффективного социально-воспитательного воздействия на группы 

подростков, особенно с отклоняющимся поведением. 

4. Реализованная модель организации досуговой деятельности детей и 

подростков показала свою результативность, а также открыла перспективы 

дальнейшего развития работы клуба по месту жительства через увеличение 

направлений деятельности, разнообразия кружков и секций, творческих, 

спортивных, социально-значимых подпрограмм и проектов. На основе 

реализованной модели могут быть предложены рекомендации по 

организации досуговой деятельности подростков в на базе клуба.  

5. Данное исследование не исчерпывает всех проблем организации 

досуговой деятельности детей и подростков, однако опыт модели «Вместе 

весело шагать» подтверждает эффективность целенаправленной 

социокультурной деятельности досуговой направленности, соответствующей 

запросам времени, интересам и потребностям подростков. Перспективы 

данной работы заключаются в расширении круга социального 

взаимодействия и партнерства.   

Таким образом, поставленные в работе задачи решены, цель 

достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Дорогие ребята! 

Просим Вас оказать содействие в исследовании и ответить на вопросы нашей 

анкеты на тему «Здоровый образ жизни». 

Полученные результаты разглашаться не будут. 

 

Анкета 

(Внимательно прочитай вопрос, отметь любым удобным для тебя способом) 

 

1. Укажи свой возраст ________________лет. 

2. Укажи свой пол: 

 а) мужской       

     б) женский      

3. По Вашему мнению, здоровый образ жизни – это… (можно дать несколько 

ответов) 

а) отказ от вредных привычек 

б) личная гигиена 

в) оптимальный двигательный режим 

г) питание 

д) закаливание 

е) положительные эмоции 

ж) занятия физической культурой и спортом 

з) владение навыками безопасного поведения 

и) свой вариант______________________________________________ 

__________________________________________________________ 

4. Является ли Ваш образ жизни здоровым? 

а) да                               

б) скорее да, чем нет     

в) нет 

г) скорее нет, чем да 

д) затрудняюсь ответить    

5. Удовлетворены ли Вы состоянием своего здоровья? 

а)  да                               

б)  скорее да, чем нет     

в)  нет 

г)  скорее нет, чем да 

д)  затрудняюсь ответить    

6. Считаешь ли Вы необходимым придерживаться здорового образа жизни? 
а) да, это необходимо 

б) нет, эта проблема меня не волнует 

в) это важно, но не самое главное в жизни 

7. Ваши знания и представления о здоровом образе жизни получены (можно 

дать несколько ответов): 

а) из интернета 

б) от друзей, знакомых 

в) в семье 

г) в школе 
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д) из собственного опыта 

е) из СМИ  

ж) их нет 

 з) свой вариант __________________________________________ 

8. Как Вы проводите свое свободное время? (можно дать несколько 

ответов) 

а) сижу дома, смотрю телевизор или играю в компьютерные игры 

б) гуляю с друзьями 

в) занимаюсь физкультурой или спортом 

г) у меня нет свободного времени 

д) свой вариант ______________________________________________ 

_________________________________________________________ 

9. Курите ли Вы? 

а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь ответить 

10. Знаете ли Вы, как курение влияет на здоровье? 

а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь ответить 

11.  Пробовали ли Вы спиртные напитки? 

а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь ответить 

12.  Знаете ли Вы, как влияют спиртные напитки на здоровье? 

а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь ответить 

13.  Почему, по Вашему мнению, люди курят и употребляют спиртные 

напитки? (можно дать несколько ответов) 

а) для удовольствия 

б) чтобы не отличаться от других 

в) из любопытства 

г) успокоить нервы 

д) улучшить настроение 

е) нечем заняться 

ж) под чужим влиянием  

з) свой вариант ____________________________________________ 

       ________________________________________________________ 

14.  Занимались ли Вы когда-нибудь каким-либо видом спорта, посещали ли 

спортивную секцию (Если да,  то укажи каким или какими?) 

а) да, какую ________________________________________________ 

б)нет, очему________________________________________________ 

в) затрудняюсь ответить 

15.  По Вашему мнению, физкультура и спорт помогают укреплять здоровье и 

вести здоровый образ жизни? 

а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь ответить 

16.  Какие новые для себя виды спорта Вы знаете? (можно указать несколько 

вариантов) 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

17.  Какими видами спорта Вы хотели бы заняться? (можно указать несколько 

вариантов) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

18.  Хотели бы Вы узнать о новых видах спорта? 

а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь ответить 

19.  Вы знаете, что такое дартс? 

а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь ответить 

20.  Хотели бы Вы попробовать свои силы в дартсе? 

а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь ответить 

21.  Хотели бы Вы принять участие в соревнованиях по дартс? 

а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь ответить 

22.  Зачем, по Вашему мнению, нужно заниматься физической культурой и 

спортом?  

а) чтобы не болеть 

б) чтобы жить долго 

в) чтобы выглядеть красиво 

г) построить карьеру 

д) это модно 

е) затрудняюсь ответить 

ж) нравиться противоположному полу 

з) свой вариант __________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Спасибо за Ваши ответы! 


