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Клуб по месту жительства «Лотос» является структурным 

подразделением государственного учреждения образования «Центр творчества 

детей и молодежи г. Бобруйска» (ГУО «ЦТДиМ»), расположен в помещении 

общежития городского жилищно-коммунального хозяйства, площадь 290 кв. м. 

Общее руководство за деятельностью клуба осуществляет администрация ГУО 

«ЦТДиМ», ответственность за содержание деятельности клуба несет педагог-

организатор. Сущность деятельности и профессиональная миссия педагога-

организатора заключается в регулировании образовательным и воспитательным 

процессами, организации культурно-досуговой деятельности  по месту 

жительства. 

 Сегодня клуб по месту жительства «Лотос» (далее клуб) - это центр 

социальной,  культурной и воспитательной работы. Специфика клуба – в 

неформальном статусе, построенная  по принципу открытости для всех 

желающих, являет собой многообразие организационных форм в соответствии 

с разносторонними интересами и потребностями  детей, подростков и 

молодежи. 

            Досуг детей, свободное время школьников, профилактика преступности 

и правонарушений среди несовершеннолетних – это проблемы, которые 

взаимосвязаны, требуют постоянного внимания со стороны взрослых. Действия 

учителей, родителей, педагогов дополнительного образования, работников всех 

социальных институтов должны быть направлены на  формирование единого 

воспитательного пространства: школа – семья – социум. В структуру 

социальных связей клуба входят другие клубы по месту жительства, 

являющиеся структурными подразделениями ГУО «ЦТДиМ», а также 

учреждения образования, культуры и спорта, другие организации, находящиеся 

в микрорайоне клуба:  ГУО «СШ-4», ГУО «СШ-19», ГУО «Вспомогательная 

школа», ГУО «Центр юных натуралистов», ГУК «Городской парк культуры и 

отдыха», кинотеатр «Мир», городская библиотека №7, городской стадион 

«Спартак», ЖЭУ-2, территориальный Центр социального обслуживания 

населения Ленинского района города.  
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В реальной жизни и из опыта видно, что школа сегодня не всегда 

является центром воспитательной работы в своем микросоциуме, так как 

принцип школы  -  в наименьшее время дать наибольшее количество знаний, к 

тому же надо учитывать, что школа – не единственный источник знаний. Важно 

всем взрослым помнить о сложном духовном мире каждого ребенка, нужно по-

настоящему уважать детей, считаться с их чувствами, понятиями и 

стремлениями. В свете современных требований и государственных запросов к 

воспитанию гражданина Республики Беларусь, актуальной становится 

проблема «стихийного» взросления, становления ребенка в среде сверстников. 

Формировать взрослеющую личность ребенка лучше под руководством 

педагогов-профессионалов в педагогически грамотно организованной среде. 

Вспоминаются слова В.А.Сухомлинского: «Детство – важнейший период 

человеческой жизни, не подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, 

самобытная, неповторимая жизнь. И от того, как прошло детство, кто вел 

ребенка за руку…зависит, каким человеком он станет». 

Современные требования к воспитанию – это воспитание человека, 

гражданина, личности. Известно, что воспитание только тогда успешно, когда 

имеет повседневный, системный характер, а высокий уровень организации 

воспитательного процесса создает и развивает воспитательную систему.  

Воспитательная система клуба – это развивающийся во времени и 

пространстве комплекс  взаимосвязанных компонентов, направленных на 

развитие личности. В основе моделирования воспитательной системы клуба 

лежат  концептуальные материалы: гуманистическая система воспитания 

доктора педагогических наук  Кабуша В.Т., где в центре воспитательной 

системы –  ребенок;  Кодекс об образовании Республики Беларусь; Программа 

непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь; 

Положение Республиканской акции «Жыву у Беларусі і тым ганаруся”; 

Программа развития ГУО «ЦТДиМ г.Бобруйска»; Положение о клубе по месту 

жительства. 
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Цель воспитательной системы клуба: создание условий для 

социализации и разностороннего развития личности на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

Задачи: 

 формировать гражданственность, патриотизм и национальное 

самосознание; 

 прививать ценности и навыки здорового образа жизни; 

 развивать природные способности; 

 обучать творчеству, прививать трудовые навыки; 

 воспитывать чувства сострадания, сочувствия, сорадования, 

справедливости. 

Моделирование воспитательной системы клуба происходит с учетом 

утвердившейся деятельности клуба с приоритетными направлениями, 

педагогическими задачами и ожидаемыми результатами от их решения. 

 

Направления и содержание деятельности клуба 

Педагогические задачи  Ожидаемые результаты 

Деятельность объединений по интересам (кружки, студии, секции) 

 Создавать условия для развития творческого 

потенциала у обучающихся; 

 выявлять и развивать одаренных и талантливых 

детей; 

 прививать трудовые навыки; 

 применять формы и методы стимулирования 

активности труда; 

 содействовать формированию эмоционально  

благоприятной атмосферы в коллективе; 

 воспитывать на лучших национальных 

традициях; 

1.Занятость свободного 

времени.  

 

2.Удовлетворение своих 

потребностей в развитии, 

познание нового. 

 

3.Участие (победа) в 

конкурсах, выставках, 

смотрах, акциях, фестивалях, 

соревнованиях.  
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 расширять виды творческой деятельности с 

привлечением новых обучающихся; 

 формировать умения и навыки здорового образа 

жизни; 

 развивать навыки общения; 

 организовывать досуг обучающихся; 

 профориентация. 

4.Приобретение навыков 

любого дела. 

 

5.Приобретение новых 

друзей.  

 

6.Повышение уровня знаний, 

необходимых для 

поступления в учебные 

заведения. 

Общественно-полезная и культурно- досуговая деятельность 

 Организовывать свободное время в различных 

формах; 

 прививать навыки общественно-полезного 

труда; 

 прививать и развивать желание общаться 

неформально; 

 содействовать накоплению опыта 

общественного ценного поведения, проявлению 

инициативы и самодеятельности; 

 способствовать формированию нравственной, 

эстетической и экологической культуры;  

 формировать ответственность и сплоченность; 

 воспитывать на национальных традициях и 

обрядах; 

 организовывать поиск новых форм досуга; 

 применять формы и методы стимулирования 

активности. 

1.Занятость свободного 

времени, увлечение 

любимым делом. 

 

2.Общение. 

 

3.Преодоление робости, 

страха, застенчивости, 

волнения. 

 

4.Усиление чувства 

собственного достоинства. 

 

5.Знание народного 

календаря, национальных 

традиций, обрядов. 

 

6.Выявление лидерских и 

организаторских 
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способностей. 

 

7.Познание нового, 

приобретение друзей. 

 

8.Развитие творчества, 

фантазии, мышления и 

интеллекта. 

 

9.Создание перспективного 

кадрового резерва органов 

детского самоуправления и 

инициатив. 

Оздоровление детей 

 формировать ответственность за свое здоровье;  

 убеждать в престижности здорового образа 

жизни; обучать умениям и навыкам ведения 

здорового образа жизни; 

 формировать устойчивое негативное отношение 

к вредным привычкам; 

 обучать  физическим упражнениям для 

улучшения работоспособности, снятия 

утомления, стресса; 

 проводить спортивные, физкультурно-

оздоровительные мероприятия на свежем 

воздухе , организовывать культпоходы; 

  организовывать в летний период на базе клуба 

работу оздоровительной смены дневного 

пребывания детей. 

1.Повышение уровня 

информированности о 

здоровье как главной 

ценности. 

 

2.Приобретение навыков 

здорового образа жизни. 

 

3.Владение элементарными 

приемами и упражнениями, 

укрепляющими и 

сохраняющими  здоровье. 

 

 

4.Отказ от вредных 

привычек. 
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Социально-педагогическая поддержка и 

оказание психологической помощи 

 Консультации и тренинговые занятия педагога-

психолога и педагога социального; 

 Воспитывать уважение к закону;  

 Проводить профилактику безнадзорности, 

социального сиротства, правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

 Разрешать проблемы, возникающие в процессе 

общения в коллективе, семье, со сверстниками; 

 содействовать выявлению детей, находящихся в 

социально опасном положении; 

 проводить собрания с родителями обучающихся 

по вопросам обучения и воспитания с 

распространением памяток, буклетов. 

1.Самоорганизация, 

самоанализ, самооценка. 

 

2.Отсутствие проблем во 

взаимоотношениях в 

коллективе, семье, со 

сверстниками. 

 

3.Преодоление негативного 

влияния среды. 

 

4.Отказ от вредных 

привычек. 

 

5.Приобретение опыта 

доверительного и делового 

обсуждения своих проблем. 

 

Содержание воспитательной системы представлено направлениями, 

исходя из концептуальных основ и социокультурной деятельности клуба: 

 Гражданское, патриотическое, идеологическое воспитание 

 Нравственное и эстетическое воспитание 

 Воспитание культуры самопознания саморегуляции 

 Воспитание культуры здорового образа жизни 

 Гендерное воспитание 

 Семейное воспитание 

 Трудовое и профессиональное воспитание 

 Экологическое воспитание 



8 

 

 Воспитание культуры безопасной жизнедеятельности 

 Воспитание культуры быта и досуга 

Необходимыми условиями развития воспитательной системы клуба 

являются разнообразие форм деятельности и, так называемый, общественный 

выход, т.е. деятельность не только для себя, но и для других с целью рекламы 

своей деятельности и привлечения в свои ряды новых членов. С этой целью 

педагогами  проводится опрос- анкетирование как в клубе, так и в школе по 

изучению запросов, потребностей, мотивов и жизненных установок детей и 

подростков. Кроме этого, ребятам предлагаются или  сами придумывают 

мероприятия, которые помогут им стать дружнее,  научат смекалке, разовьют 

творчество, интеллект и сообразительность, например: театр миниатюр- 

подготовить спектакль на предложенную тему. Или же предлагается стать 

хозяевами своего клуба, микрорайона, например: вместе с педагогами и 

родителями подготовить и провести праздник двора «Детство – счастливая 

страна». Традиционными в клубе стали мероприятия, проводимые к 

календарным, знаменательным и памятным датам: клубный десант в школы, 

общежития и  День открытых дверей во время Недели учреждений 

дополнительного образования; информационные часы; встречи-концерты с 

ветеранами войны и труда ко Дню пожилых людей, Дню Победы; организация 

детских утренников на Новый год, День женщин; праздник двора;  праздник 

«Радуга времени. Осень Златоцветная» ( «Зимушка-Зима», «Весна – Красна», 

«Лето-прекрасная пора!»), где главная идея – раскрыть пору года;  конкурсно-

игровые программы ко Дню защиты животных, Дню защитников Отечества, 

Дню смеха и др.; акции «Наш клуб – наша забота»,  «Наш двор – наша забота»; 

интеллектуально-познавательная игра « 5х5»;  игры и спортивные состязания 

на площадке; эстафеты; турниры; походы; экскурсии; участие в творческих 

конкурсах, проектах, соревнованиях районных, городских, областных и 

республиканских этапов. Новые формы в  воспитании: проектная деятельность 

педагогов, обучающихся, родителей в организации летней оздоровительной 

смены; модульные игровые технологии; акция «Сделаем город чище!» 
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(санитарная очистка лесопарковой зоны, сбор макулатуры, сбор отработанных 

элементов питания); сотрудничество с редакцией   республиканского журнала 

«Юный спасатель».  

 В содержании деятельности клуба существует тенденция к максимуму в 

охвате и всесторонности, поскольку результаты воспитания определяются не 

столько видом деятельности и ее объемом, сколько общей атмосферой, 

характером отношений в  коллективе. Но и без творческого накала не обойтись: 

«творческий накал либо существует постоянно, либо исчезает совсем, его 

нельзя время от времени включать и выключать – впереди должна быть новая 

высота, которую предстоит взять».(Автор не известен). Много творческих 

достижений и спортивных побед на счету у детей и  педагогов клуба.   

Развитие воспитательной системы обеспечивается целостностью факторов. 

Главный из них – профессионализм и компетентность педагогических кадров. 

Социально-педагогическое и психологическое сопровождение обеспечивают 

педагог-психолог и педагог социальный ГУО «ЦТДиМ».(Приложение 5). Их 

деятельность,  деятельность педагогов дополнительного образования, педагога-

организатора с учетом  функций,   должностных обязанностей, мастерства, 

образа жизни направлена на цель воспитания, которую можно изобразить  

формулой: человек + личность + член общества + гражданин.  (Приложение 1). 

Девиз педагогов клуба:  «Любить, учить, творить – детям радость 

приносить!» исходит из принципа воспитания В.А.Сухомлинского: «Сначала 

любить, потом учить». 

Научно-методическое обеспечение представлено методическими, 

проектными и сценарными разработками; презентациями; материалами 

передового педагогического опыта,  самообразования; игротекой; копилкой 

вопросов,  игр,  заданий;  дидактическим материалом.(Приложения 2,3,4). 

Организация информационного сопровождения воспитания – это 

проведение Дня открытых дверей, распространение рекламных листков, 

визиток, буклетов,  размещение информации  о клубе на городском сайте, сайте 

ГУО «ЦТДиМ»,  в материалах городских СМИ, выступления на радио. 
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Развитием воспитательной системы клуба управляет педагог-организатор,  

совет клуба,  родительский комитет. В клубе выработаны права и  обязанности 

членов клуба, законы и правила, есть эмблема и девиз. Общее руководство за 

развитием воспитательного процесса  в клубе осуществляет администрация 

ГУО «ЦТДиМ г.Бобруйска. 

В ходе проведения анкетирования – опроса «Влияние клуба по месту 

жительства на развитие мотивационно – потребностной сферы детей и 

подростков» среди родителей и обучающихся было  определено четыре 

основных типа участников образовательного процесса: 

1 тип – ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ – обучающиеся, ориентированные на 

познание, стремление углубить свои знания,  возможность проявить свои 

умения (15%). 

2 тип – КОММУНИКАТИВНЫЙ – дети и подростки, которые на досуге  

руководствуются прежде всего желанием общаться со сверстниками, 

расширять  круг знакомых (45%). 

3 тип – РЕКРЕАТИВНЫЙ – участники этого типа стремятся прежде всего 

отдохнуть, рассеяться, поднять настроение,  ощутить приятные переживания, 

возбуждения (20%). 

4 тип – ТВОРЧЕСКИЙ –обучающиеся, ориентированные в первую очередь           

на эстетическое восприятие мира, приобщение к прекрасному; в учреждении 

дополнительного образования их  привлекает возможность проявить свои 

способности (20%). 

15%

45%

20%

20%

Познавательный

Коммуникативный

Рекреативный

Творческий
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Знание преобладающих мотивов, потребностей и типов участников 

образовательного и воспитательного процессов клуба позволяет педагогам 

корректировать содержание воспитательной системы в соответствии с 

конкретными особенностями их мотивационных структур. 

Воспитательная система клуба – это гуманистическая, демократическая, 

духовная система, в которой определены критерии сформированности 

личности: 

 Здоровая личность 

 Свободная личность 

 Культурная личность 

 Знающая личность 

 Добрая личность 

 Трудолюбивая личность 

 Справедливая личность 

 Творческая личность 

Воспитательная система клуба развивается поступательно, адаптируясь к 

новым условиям жизни. Реалии жизни таковы, что приходится искать новые 

идеи, новые формы и реализовывать их. В перспективе развития 

воспитательной  системы предусмотрено дальнейшее ее совершенствование  

через активную работу органов самоуправления, проявление инициатив, 

активное сотрудничество с родителями и социальными структурами. 

В современных условиях по-прежнему актуальным остается человеческий 

фактор, когда профессиональные и личные качества педагога способствуют 

успеху дела,  которым он занимается.   

Данный педагогический опыт основан на знаниях, идеях, 

профессиональном мастерстве. 

Материалы опыта  можно использовать в научно-методическом и 

информационном сопровождении воспитательного процесса. Схематично 

модель воспитательной системы  клуба изображена  на  рисунке.  
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Человек + Личность + Член общества  + Гражданин 

(Формула цели воспитания по Кабушу В.Т.) 

Приложение 1  

Системно-функциональная модель педагогического мастерства 
Деятельность 

педагогов дополнительного образования 
 

Функции:  воспитательная, защитная, организационно-управленческая, обучающая, профилактическая, методическая    
 

Обязанности: 

Знать: 
 Нормативно – правовые документы. 
 Должностные обязанности. 
 Психофизические возрастные и 

индивидуальные особенности детей и 
подростков. 

 Стратигеммы (законы) профессии 
педагога. 

 Методики, формы, приёмы и технологии 
в работе с детьми, подростками и 
молодёжью. 

 Традиции и обычаи белорусского 
народа. 

 Народный календарь, календарные 
памятные и знаменательные даты, даты 
профессиональных праздников. 

 Специальные подписные издания, 
педагогическую, научно-методическую 
литературу. 

Уметь и делать: 
 Планировать. 
 Проектировать. 
 Определять цели. 
 Ставить  задачи. 
 Анализировать. 
 Пользоваться педагогической, научно-

методической литературой. 
 Разрабатывать сценарии, буклеты, 

памятки, рекламные листки, афиши, 
визитки. 

 Быть ведущим, владеть аудиторией, 
находить контакт. 

 Импровизировать. 
 Пользоваться музыкальной аппаратурой. 
 В совершенстве владеть компьютером. 
 

 
 Создавать условия для творческой 

атмосферы. 
 Согласовывать свои действия с 

другими педагогами. 
 Сотрудничать с родителями. 
 Взаимодействовать со школами и 

другими социальными институтами. 
 Применять новые технологии. 
 Добиваться высоких результатов. 
 Повышать профессиональный 

уровень. 
 Заниматься самообразованием. 
 Использовать передовой 

педагогический опыт. 
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Приложение 2 

Схема – алгоритм 

подготовки и проведения детского праздника 

«Радуга времени. Осень златоцветная» 

 

 Форма                       Праздник 

 

   Тема                        «Радуга времени. Осень Златоцветная» 

 

   Идея                        Раскрытие осени как поры года 

 

  Сценарный план               Ход подготовки праздника 

 

         Сценарий                    Подробная запись праздника. Раскрытие темы и идеи 

 

        Постановка                  Исполнение ролей в соответствии со сценарием 

 

        Рефлексия                    Подведение итогов участниками праздника 

 

Анализ                       Подведение итогов педагогами 
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Приложение 3 

Сценарный план 

детского праздника «Радуга времени. Осень Златоцветная» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Ответственные 

1. Разработка сценария. Подбор игр, конкурсов.  

2. Оформление  объявления (афиши).  

3. Подготовка ведущих и участников праздника.  

4. Изготовление костюмов для ведущих и участников.  

5. Оформление зала (дворовой площадки).  

6. Музыкальное сопровождение.  

7. Подготовка номеров художественной самодеятельности.  

8. Подготовка участниц конкурса «Мисс Осень».  

9. Приглашенные. Оформление приглашений.  

10. Подготовка  реквизита для игр, конкурсов.  

11. Выставка работ детского художественного творчества  

12. Призы (изготовление, приобретение)  
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Приложение 4 

Технологическая карта проекта 

оздоровительной смены дневного пребывания детей на базе клуба «Лотос» 

ГУО «ЦТДиМ г. Бобруйска» 

 

№ Содержание Характеристика 

1. Название проекта  «Я люблю Бобруйск» 

 

2. 

 

Вид проекта 

 

Познавательно-исследовательский 

 

3. 

 

Цель проекта 

 

Создание условий для творческой и 

познавательно-исследовательской деятельности 

по изучению истории и современности города 

Бобруйска 

 

4. 

 

Задачи 

 

- организация экскурсий по улицам города, на 

предприятия, по местам боевой славы; 

- ознакомление с достопримечательностями 

города; 

- изучение исторического прошлого  города; 

- проведение акций, конкурсов  по бережливости 

и санитарной очистке города;  

- формирование уважительного отношения к 

культурному наследию города. 

 

5. 

 

Сроки реализации 

 

05.06 – 28.06.2013г. 

 

6. 

 

Участники проекта 

 

Дети  6-12 лет, педагоги, родители 

7. Уровень реализации 1. Отрядный 

2. Межотрядный 

3. Индивидуально-личностный 

 

8. 

 

Краткая идея проекта 

 

Ознакомление с многими объектами города. 

Подробное изучение  объекта «Улица, на 

которой я живу». 50% детей лагеря проживают 

на ул. Интернациональной, которая и взята в 

качестве объекта творческой, познавательно-

исследовательской деятельности. Результат 

деятельности: мультимедийная презентация, 

демонстрация работ художественного, 

декоративно-прикладного творчества. 
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Приложение 5 

Методика изучения социализированности личности 

(Т.В. Колесникович) 

 

Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, 

автономности, нравственной воспитанности обучающихся. 

Проведение: обучающимся предлагается прочитать (прослушать) 20 

суждений, оценить степень своего согласия с их содержанием по следующей 

шкале: 

4 – всегда;  

3 -  почти всегда;  

2 – иногда;  

1 – очень редко; 

0 – никогда. 

1.Я стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей. 

2.Я считаю, что всегда надо в чем-то отличаться от других. 

3.За что бы я ни взялся – добиваюсь успеха. 

4.Я умею прощать людей. 

5.Я стремлюсь поступать также, как и все мои товарищи. 

6.Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7.Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8.Я считаю, что делать людям добро – это главное в жизни. 

9.Я стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10.Общаясь с товарищами, я отстаиваю свое мнение. 

11.Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12.Мне нравится помогать другим. 

13.Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14.Если мне не нравятся люди, то я буду с ними общаться. 

15.Я стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16.Я переживаю неприятности других, как свои. 

17.Я стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18.Я стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны. 

19.Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20.Я стараюсь защищать тех, кого обижают. 

 

Лист ответов 

1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 

3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 
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Приложение 6 

 

Список 

публикаций и выступлений 

педагога - организатора  Дайнеко В.Ф. 

 

1. «Клуб по месту жительства как центр социальной, культурной и 

воспитательной работы».  Участие в 13- й Республиканской  выставке научно-

методической литературы и педагогического опыта «Культурно-досуговая 

деятельность в учреждениях образования как условие формирования социально 

активной личности».  (Март 2010г.) . Диплом  Первой степени Министерства 

образования Республики Беларусь. 

 

2. «Формировать в ребенке личность». Публикация в городской газете 

“Бабруйскае жыцце”. (24 сентября 2010г.) 

 

3. ”Работа по месту жительства как форма организации культурно-

досуговой деятельности обучающихся”. Выступление на областном семинаре 

директоров учреждений дополнительного образования Могилевской области. 

(Октябрь 2010). 

 

 4.”Опыт создания и развития воспитательной системы клуба по месту 

жительства “Лотос”. Участие в Республиканской выставке научно-

методической литературы и педагогического опыта “Модели педагогической 

деятельности в учреждениях дополнительного образования детей и 

молодежи”. (Март 2014г.). Диплом учреждения образования “Национальный 

центр художественного творчества детей и молодежи” Министерства 

образования Республики Беларусь. 
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Приложение 7 
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Приложение 8 

 

 

 

 

 

 

 


