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Аннотация 
В докладе представлен опыт детского клуба «Факел» в организации учебно-

воспитательной работы с детьми, и их родителями, социальным окружением. Особенностью 

работы  является функциональность – это образовательная, воспитательная, досуговая, 

информационная, профилактическая работа, направленная на творческое развитие личности, 

укрепление здоровья, свободного выбора каждым ребенком образовательной области.  

Опыт работы может быть использован педагогами дополнительного образования, 

педагогами общеобразовательных школ при организации учебно-воспитательной работы. 
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1. Образовательная деятельность. 
Учреждения дополнительного образования являются сегодня институтом обучения, 

образования и воспитания, предоставляющим юному поколению самые разнообразные 

услуги интеллектуального, оздоровительного и креативного характера, обеспечивают не 

только равный доступ детей к различным областям свободной, творческой деятельности, но 

и дают реальные и дифференцированные возможности для их духовного и физического 

развития. 

Я хочу поделиться опытом учебно-воспитательной работы в детском клубе «Факел».  

Детский клуб «Факел» - это структурное подразделение «Центра «Дружбы» г. Дубны 

Московской области».  

Сегодня детский клуб – это место совместного творчества педагогов, родителей и 

детей, ежедневная возможность для детей заниматься интересным, творческим делом, 

возможность гармоничного развития, познавать окружающий мир и дружить. 

Цель работы клуба:  

Формирование социально-активной и творческой личности, полезной обществу. 
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     Деятельность клуба направлена на решение задач образования, воспитания, развития 

личности: 

1. Организация внешкольной деятельности учащихся, способствующая раскрытию и 

развитию их творческого потенциала, расширению кругозора. 

2. Создание единого разновозрастного детского коллектива. 

3. Формирование у обучающихся гражданско-патриотических качеств, духовно-

нравственных ценностей, социальной активности и самостоятельности. 

4. Ведение активной работы с общественностью, родителями и детьми по профилактике 

правонарушений, безнадзорности, вредных привычек. 

5. Сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

6. Создание благоприятных условий для совместного труда и  досуга детей и родителей. 

7. Расширение спектра оказания платных образовательных услуг. 

8. Укрепление материальной базы творческих объединений и клуба. 

Востребованность клуба сегодня хорошая. Детский клуб работает в режиме 

семидневной рабочей недели. Образовательная деятельность осуществляется в форме 

учебных занятий в одновозрастных и разновозрастных творческих объединениях, которые 

организуются на основе учета интересов детей, потребностей семьи и клуба. 

В 2021-2022 учебном году в клубе обучается 178 детей в возрасте от 4 лет до 16 лет, 

дети из дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных школ. Основной 

контингент обучающихся составляют девочки – 122 человека, 56 мальчиков.  Работают 5 

педагогов по 11 общеобразовательным программам социально-гуманитарной, 

художественной, технической направленности. По двум из общеобразовательных программ 

обучение ведется на платной основе.  

2. Основные формы работы с родителями. 
 Важным направлением деятельности педагогов клуба является работа с родителями 

обучающихся. Работа с родителями всегда считалась одной из самых трудных в 

деятельности педагога. Ориентируясь на разнообразие форм, свой педагогический опыт, 

интуицию и творческий подход, педагог клуба старается вовлекать родителей в 

образовательное пространство учреждения. Сегодня родители рассматривают учреждение 

дополнительного образования не только как место для развития хобби ребенка, для 

организации его досуга, но и, прежде всего, заинтересованы в образовательных успехах 

ребенка и нацелены на образовательный результат. Поэтому для педагога очень важно 

установление партнерских отношений с родителями, создание атмосферы поддержки и 

общности интересов, взаимопонимания, сотрудничества и взаимодействия.  

Формы взаимодействия с семьей весьма многообразны. В практике клуба 

используются массовые, групповые, индивидуальные формы взаимодействия с родителями. 

1. Родительские собрания.  
Самой простой формой работы с родителями является родительское собрание. Общие 

родительские  собрания клуба проходят в начале года (сентябрь) и в конце учебного года 

(май). На них мы решаем вопросы по актуальным проблемам учебного и воспитательного 

процесса (воспитания, образования, отдыха детей в внеурочное и каникулярное время, 

участие в культурно-массовых мероприятиях, помощь в укреплении материальной базы 

клуба, помощь малоимущим семьям (одежда)).  

Педагоги дополнительного образования проводят свои собрания с родителями по 

плану. На них также обсуждают вопросы образования и воспитания детей, приобретение 

необходимых материалов и инструментов для различных видов творчества, канцтовары. Мы 

очень благодарны отзывчивым родителям, когда приходят и предлагают свою помощь. 

Для формирования детских творческих коллективов клуба педагоги посещают общие 

и классные родительские собрания гимназии №11, школы №7, лицея №6. 

2. Индивидуальные беседы.  



Обязательной формой взаимодействия являются персональные беседы педагога с 

родителями каждого ребенка, которые дают возможность познакомиться с микроклиматом в 

семье, обговорить волнующие родителей и педагогов проблемы. 

2. Занятия.  
Посещение занятий, является весьма эффективным способом привлечения внимания и 

развития интереса родителей к творчеству их детей. На занятиях родители не только 

являются  наблюдателями, но и вместе с детьми с удовольствием  включаются в творческий 

процесс.  

3. Совместная досуговая деятельность.  
Как показывает наш опыт работы с родителями, их интересует совместная 

деятельность с их детьми: праздники, театрализованные представления, походы на природу, 

мастер-классы. Это хорошая возможность увидеть своего ребенка в новых незнакомых видах 

деятельности, посмотреть на него другими глазами, просто провести время рядом с ним. Мы 

благодарны активным родителям за подготовку и участие в мероприятиях, сделанные фото и 

видеофильмы. 

4. Информационная работа.  

Для освещения деятельности клуба используем сети интернет. Информацию по всем 

мероприятиям стараемся выкладывать на страничке «Детский клуб «Факел»» в Контакте. 

5. Выставки.  
Оформляются выставки творческих работ детей на стенде под названием «Добро 

творить умеем сами своими умными руками. Для нас для всех святое слово – умеешь сам, 

учи другого». 

6. Анкетирование. 

Проводятся анкетирования для выяснения запросов родителей, удовлетворенности 

работой педагога, объединения, составленные руководством нашего Центра «Дружба». 

8. Всероссийская  организация  родителей детей-инвалидов г. Дубны (ВОРДИ). 

Наш новый контингент родителей и детей. С декабря 2021 года  педагог клуба 

Баринова Р.А. начала проводить музыкальные занятия с особенными детьми. С февраля 2022 

года  занятия  проводят Демина М.В. «Фольклор», Павлова Г.В., Сохацкая А.Г. «Прикладное 

творчество». Занятия в клубе проходят 1 раз в неделю. Дети рады, родители благодарны, а мы 

- педагоги счастливы, что подарили деткам минутки тепла и радости. 

Какая бы форма работы не была выбрана педагогами, не все родители проявляют 

активность, как хотелось бы, ссылаясь на занятость или другие причины. 

3. Воспитательная работа. 
Я являюсь педагогом-организатором клуба. Моя основная задача - осуществление 

организации досуговой деятельности детей. Работа проводится по плану клуба, 

разработанному в начале учебного года, мероприятия по разработанным мною сценариям. В 

подготовке и проведение мероприятий участвуют все педагоги клуба. Спасибо педагогам. 

Основные направления учебно-воспитательной работы: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Беседы о патриотизме, гражданственности, доброте, ответственности, чувстве долга 

перед старшим поколением, экскурсии в музей Совет ветеранов на Большой Волге,  встречи 

с ветеранами, посещение с поднесением цветов к мемориалу Братские могилы, 

поздравительные плакаты на подъезды домов, просмотр фильмов. 

2. Духовно-нравственное воспитание. 

Беседы и проведение православных праздников: «Масленица», «Рождество». 

Мероприятие, посвященное Дню Матери.  

3. Культурно-эстетическое  воспитание. 

Проведение традиционных мероприятий: «С днем рождения «Факел!»», «Новогодняя 

сказка», «8 Марта», итоговое мероприятие клуба, экскурсии по городу.  

4. Здоровьесберегаюшее воспитание. 



Проведение бесед на тему «Здоровый образ жизни», «Правила безопасности», 

викторины, физминутки «Веселая перемена». В летний период  проведение подвижных  игр 

во дворе и на спортивной площадке, соревнования.  

Для активизации, совершенствования и адаптации воспитательного процесса к 

современным условиям и расширения воспитательной работы не только в рамках клуба, но и 

в микрорайоне, мы тесно взаимодействуем  с социальным окружением на основе интеграции 

в сфере внеучебной деятельности. 

1. Совет ветеранов Большая Волга (Экскурсии, встречи, беседы, концерт). 

2. МУК Городская библиотека семейного чтения (Тематические встречи, викторины, 

мастер-классы). 

3. Правоохранительные органы: инспекция по делам несовершеннолетних, МВД, 

ГИБДД(Беседы, викторины, учебные фильмы, учебные занятия ). 

4. Производственное предприятие «Экомебель». 

5. В связи с эпидемиологической ситуацией, временно приостановили мероприятия  с 

управлением социальной защиты населения (Мастер-классы  с детьми, в отношении 

которых установлен социальный патронат), с центром социального обслуживания  

«Родник» (Мастер-классы с молодыми людьми с ограниченными возможностями),  с 

детским домом «Родничок» в г. Кимры (Мастер-классы, познавательно-

развлекательные программы). 

 

4. Заключение. 
Особенностью работы нашего клуба  является его функциональность – это 

образовательная, воспитательная, досуговая, информационная, профилактическая работа, 

направленная на творческое развитие личности, укрепление здоровья, свободного выбора 

каждым ребенком образовательной области. 

 И, заканчивая свое выступление, хочу сказать огромное спасибо педагогам клуба за 

творческую работу.  Мы педагоги клуба счастливы, что у нас не скучная, однообразная 

работа, мы воплощаем в жизнь все свои творческие замыслы и идеи. У нас есть возможность 

передавать с радостью и любовью свои знания, свой опыт детям, создавать и реализовывать 

вместе с ними самые разные, проекты. 

 

 

 


