
ПРОГРАММА 
детско-подросткового клуба по месту жительства  

«Изварские фантазёры» 
 

Программа детско-подросткового клуба по месту жительства 

разработана на основе паспорта проекта «Равные возможности детям».  

Клуб объединяет своей деятельностью детей, подростков поселения и  

студенчество. Становится одновременно местом отдыха, общения, получения 

социального опыта, развития творческого потенциала и молодежной 

инициативы, способствует формированию активной гражданской позиции 

молодежи. 

 

Пояснительная записка  

Программа детско-подросткового общественного клуба «Изварские 

фантазеры» реализуется на базе муниципального общеобразовательного 

учреждения «Изварская средняя образовательная школа» и  муниципального 

казенного учреждения «Изварское культурно-досуговое объединение.   

Цель программы: организация содержательной досуговой деятельности 

детей и подростков. 

Задачи программы: 

1. Включение детей и подростков, посещающих клуб по месту 

жительства в социально значимую деятельность, привлечение внимания к 

социальным проблемам общества. 

2. Формирование у детей и подростков готовности к ответственным 

социальным отношениям, расширение их социального опыта. 

3. Создание условий для полноценного общения, удовлетворения 

потребностей подростков в самопознании, нравственной оценке своего 

поведения. 

4. Профилактика различного рода зависимостей среди 

несовершеннолетних, снижение в подростковой среде интереса к 

асоциальным формам самовыражения. 

 

Участники программы 

Участниками программы являются дети 10-12 лет и подростки 12–18 

лет, как одаренные, так и те, кто находится в трудной жизненной ситуации.  

Организация работы по формированию подросткового актива в клубе 

по месту жительства возлагается на заместителя директора по 

воспитательной работе в МОУ «Изварская СОШ» и заведующей 

художественно-постановочной частью МКУ «Изварское КДО». 

 

Реализация программы 



Школа выступает организационной формой деятельности, которая 

является определенной социальной нишей, способствующей творческой, 

общественно-направленной деятельности детей, подростков и молодежи. 

Основной формой деятельности учреждения в организации досуга 

выступает совместная творческо-созидательная работа, опирающаяся на 

активность и творчество детей, подростков, молодежи и педагогов.  

Реализация Программы осуществляется в соответствии со следующими 

принципами: 

 Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная 

творческая деятельность позволяет определять и развивать индивидуальные 

особенности детей и подростков.  

 Деятельностный подход в воспитании состоит в том, что член клуба 

живет реальной, сегодняшней жизнью, поэтому ему необходима интересная, 

отвечающая его потребностям и особенностям деятельность: игровая, 

трудовая, досуговая, творческая и т. д.  

 Дифференциация воспитания предполагает отбор содержания, 

форм и методов воспитательного процесса, учет этнических, религиозных, 

культурологических условий и т. д. 

 Принцип комплексного подхода позволяет воспитывать и развивать 

какие-либо качества члена клуба в комплексе, а не по очереди. Деятельность 

каждого члена клуба строится так, чтобы в ней человек раскрывался с разных 

сторон. 

 Принцип гуманистического воспитания предполагает, что ребята, 

как и педагоги, - субъект   воспитательной системы; объединение подростков 

и взрослых в единый коллектив. 

 Принцип доверия и поддержки основывается на вере в ребенка, 

доверии ему, в поддержке его устремлений к самореализации и 

самоутверждению. 

 Принцип природосообразности воспитания предполагает учет 

возраста, пола, особенностей психики и физиологии.  

 Культурологический подход обеспечивает режим наибольшего 

благоприятствования в приобщении к культуре, в формировании 

эстетического вкуса. 

 Принцип индивидуальности предполагает учет индивидуальных 

особенностей, содействие  их дальнейшему развитию. 

 Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие 

индивидуальности,  самоактуализации способностей. 

 

Этапы реализации программы 

Реализация программы осуществляется в ходе нескольких этапов: 

1 этап – организационный (октябрь-декабрь  2017 г.) 



На данном этапе создаются условия для успешной реализации 

программы:  анализ имеющихся ресурсов,  утверждение программы, 

положения, подготовка нормативно – правовой базы и решение 

организационных вопросов для открытия клуба 

2 этап – практический (январь-декабрь 2018) 

Осуществляется деятельность  по реализации цели и задач программы.  

3 этап – заключительный (декабрь 2018) 

Проводится анализ деятельности по реализации  программы. 

Подведение итогов, постановка целей и задач для дальнейшей продуктивной 

работы по данному направлению, мониторинг эффективности проделанной 

работы, оформление и описание результатов. 

 

Предполагаемый результат 

1. Создание  клуба «Изварские фантазёры». 

2. Создание условий для самореализации детей, подростков и 

молодежи, через включение их в творческую, спортивную, 

интеллектуальную, общественную и другие виды деятельности. 

3.    Оказание информационной, социальной поддержки подросткам. 

4.    Распространение положительного опыта работы учреждения по 

месту жительства. 

 

 

 

 

 


