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В последние годы развернулась серьезная научно-исследовательская ра-
бота, направленная на духовно-нравственное воспитание школьников, задачи
которого изложены в федеральных образовательных стандартах и получили
развитие в ряде законодательных актов по профилактике девиантного пове-
дения у детей и подростков, где это направление признано первостепенным
на государственном уровне. Наиболее важные положения были выдвинуты в
работах В.В.Беловой, В.А.Березиной, А.К.Бруднова, Г.П.Будановой, О.Е.Ле-
бедева, М.Б.Коваль, В.И.Панова, Г.Н.Поповой, А.И.Щетинской и др. Итогом
теоретических разработок явилось создание широкого спектра кружковой ра-
боты как в школьных, так и во внешкольных учреждениях, которые вклю-
чают детей в разнообразную творческую деятельность и направлены на
удовлетворение самых различных их интересов: авторская песня, гитара, ике-
бана, бисероплетение, батик, гончарное производство, спорт и туризм, муль-
тимедийное творчество. Последнее направление особенно привлекает
современных школьников, поскольку емко вбирает в себя инновационные
процессы времени и приобщает их к активному пользованию новейшими тех-
ническими достижениями, отражая в полной мере возможности проектной
деятельности, основанной на активном творческом поиске и коллективном
взаимоотношение в рамках детского сообщества.

Однако в большинстве своем эта кружковая организация детского досуга
имеет сегодня платную основу, что сужает ее общедоступность, и выполня-
ется в условиях школы учителями, не всегда имеющими соответствующее
образование и подготовку.

Стремление детей к объединениям в небольшие сообщества – факт со-
циального, психолого-педагогического значения. Социальная среда форми-
рует главные особенности детского коллектива. Содержание деятельности,
целевая установка детского объединения в очень большой мере зависят от
тех влияний, которые оказывает окружающая среда на детей. В основном дети
собираются и общаются там, где живут, дружат с теми, кто живет в их доме,
на их улице, реже – в микрорайоне.

В данном контексте ключевым звеном в системе социального воспитания
детей и подростков являются клубы по месту жительства.
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Клубы по месту жительства отличаются от кружковой деятельности
своим неформальным статусом, основополагающим принципом открытости
для всех желающих. Клубная деятельность, прежде всего, направлена на ор-
ганизацию свободного времени с учетом разносторонних интересов и по-
требностей детей и подростков.

Цель детских клубов по месту жительства – раскрытие индивидуаль-
ного потенциала личности ребенка в процессе организации коллективной
творческой деятельности детей на основе формирования ее социально-зна-
чимой мотивации, направленной на достижение общественно значимого для
детей и жителей микрорайона результата.

Задачами деятельности детских клубов по месту жительства
являются:

– выявление общих интересов детей и их поддержание в процессе твор-
ческой деятельности на основе круглогодичной досуговой программы;

– индивидуальное вовлечение детей в развивающееся сообщество на ос-
нове личных интересов каждого ребенка;

– воспитание у детей качеств личности, необходимых для коллективного
проживания и творческого взаимодействия, что обеспечивает профи-
лактику асоциального поведения школьников;

– привлечение родителей для проведения (профессиональных) мастер-
классов и различных мероприятий в соответствии со сферой их дея-
тельности;

– организация детского досуга в оздоровительном лагере и продолжение
в нем начатой в клубе работы с детьми по месту жительства;

– создание комфортных условий для открытого и конструктивного об-
щения детей и подростков микрорайона;

– объединение детей различных возрастов, воспитание поликультурного
и толерантного отношения друг с другом через сотрудничество и об-
щение младших школьников со старшими.

Как мы видим, данные задачи тесно взаимосвязаны с результатами, ко-
торые достигаются при четко организованной и тщательно продуманной
творческой деятельности.

На территории Российской Федерации в настоящее время действуют по-
добные клубы во многих городах. Например, в структуре «Центр развития
творчества детей и юношества» г. Новотроицка детский клуб им А.Гайдара
реализует программу «Я – гражданин России», которая направлена на фор-
мирование духовного и физически здорового человека, неразрывно связы-
вающего свою судьбу с будущим родного края и страны. [1]

При Комитете по делам молодежи Администрации Октябрьского района г.
Екатеринбурга создан Центр «Спектр». Цель центра – помочь подростку ра-
зобраться в себе и в жизни, найти свое место в непростом мире, найти приме-
нение своим способностям, интересам в самых различных видах деятельности.

В 2000 году в г. Кемерово основано Муниципальное учреждение «Клубы
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по месту жительства». Целью деятельности учреждения является осуществ-
ление физкультурно-оздоровительной, воспитательной работы среди детей,
подростков и молодежи по месту жительства, направленной на укрепление
их здоровья, физического и нравственного развития, профилактике безнад-
зорности, правонарушений, наркомании и алкоголизма. Для реализации
проектов клубы уже более 10-ти лет сотрудничают с учреждениями социаль-
ной защиты, спортивными организациями, учреждениями культуры и искус-
ства, образовательными учреждениями. [2]

Все эти клубы носят по большей части образовательных характер и на-
правлены на обучение детей различным видам спорта, игре на разнообразных
музыкальных инструментах, выступлению на сцене, к участию в различных
мероприятиях, они больше ориентированы на профессиональную подготовку
детей. В меньшей степени эти клубы развивают коллективное творчество у
детей и подростков и ещё в меньшей степени формируют детские сообщества.
Данные клубы в своей основной массе являются платными, и не каждый ро-
дитель может себе позволить отдать в то или иное образовательное учрежде-
ние своего ребенка. С подобным мы сталкиваемся и в московском регионе.
Исключение составляют клубы по интересам для школьников известных под-
вижников в данной области В.А. Караковского и Р.В. Соколова, деятельность
которых являет уникальный педагогический опыт.

Создавая детские сообщества «самих детей», Р.В.Соколов пришел к вы-
воду, что задача взрослых состоит не только и не столько в том, чтобы адап-
тировать детей к внешним условиям, сколько в том, чтобы помогать им
обретать опыт самореализации в разных сферах творчества, и особенно – в
социальном взаимодействии.

Воспитание и даже «программированное воспитание» – не обязательно
насилие. Оно предполагает такую перемену деятельности, которая становится
для воспитанников «полем самореализации» в улучшении своей и окружаю-
щей жизни. Такое воспитание становится свободой. Не «свободой от…», а
«свободой для». Многие дети и подростки предпочитают счастье именно
такой свободы, если вовремя почувствуют её «вкус». [3]

Сейчас всё чаще и чаще идут разговоры о безнадзорных детях. Матери-
альные проблемы родителей этих детей и бытовые неурядицы не оставляют
места для внимания к таким детям и заботы о них. Подростки «сбиваются в
стаи», курят, пьют, употребляют наркотики, занимаются сексом и регулярно
дерутся «квартал на квартал».

Наблюдения Р.Соколова за 35 лет педагогической работы показали, что
так оно и есть, и, возможно, этих детей стало даже больше, чем во времена
А.С. Макаренко. Общество не обращает на них внимания до тех пор, пока
они не проявят «девиантное» поведение и не попадут на учет в милицию за
участие в каком-либо групповом правонарушении.

При создании любого клуба по месту жительства, туда первыми приходят
именно «аутсайдеры». И вовсе не для того, чтобы получить знания, умения и
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навыки, не для того, чтобы воспитываться или социализироваться, а для того,
чтобы побыть в тепле, или просто пообщаться хоть с кем-нибудь. Их индиффе-
рентность по отношению ко всяким попыткам взрослых вовлечь в познава-
тельные занятия, в общественно-полезные и коллективные творческие дела
может довести до отчаяния даже самых преуспевавших ранее педагогов.

Но всё-таки, хоть и редко, бывают и успехи. И опыт таких успехов бес-
ценен. Работая с такими детьми, педагоги постепенно начинают строить об-
щение «на позитиве», «на положительных эмоциях», «на организации
детской радости», и тогда удаляется добиться успеха.

Ещё одним последователем коммунарской методики является В.А.Ка-
раковский, который продолжил методику коллективного творческого вос-
питания в Москве, будучи директором всем известной московской школы
№825. Ведущей идеей его воспитательной системы является ориентация на
личность школьника, его интересы и способности. Определяющую роль в
комплексе идей играет педагогическая концепция коллектива. Она опирается
на идеи системности, комплексности воспитания, интеграции педагогических
воздействий, необходимости коллективного творчества.

Концепции, ориентированные на коллективное воспитание В.А.Кара-
ковского, Р.В. Соколова основаны на общечеловеческих ценностях, идеях кол-
лективного творческого воспитания, проектирования и укрепления
воспитательных систем. Воспитание рассматривается в них как управление
развитием личности в социуме, коллективе, смыслы изменений – в создании
системы воспитания, обеспечивающей единство социализации, воспитания и
самовоспитания, развития и саморазвития.

С учетом лучших достижений опыта воспитания школьников во внеуроч-
ной деятельности, и, главное – по месту жительства, был организован и досуг
детей в Москве, в микрорайоне Марфино, где в 2010 г. начал работать Детский
клуб «Ребята нашего двора». Данный клуб во многом отличается от своих пред-
шественников (дома творчества, центры образования и другие учреждения,
входящие в структуру дополнительного образования) тем, что формирует дет-
ские сообщества средствами проектной деятельности и направлен на раннее
выявление у детей способностей к тому или иному виду деятельности.

Под проектной деятельностью понимаются разные виды деятельно-
сти, имеющие ряд общих признаков: направленность на достижение кон-
кретных целей; включение координированного выполнения взаимосвязанных
действий; ограниченная протяженность во времени, с определенным нача-
лом и концом; в определенной степени -неповторимость и уникальность. [4]

Данный вид деятельности не является новым в истории основного и до-
полнительного образования. Любые коллективные творческие дела, описанные
в энциклопедии И.П. Иванова можно назвать проектной деятельностью. Единст-
венным, но довольно значимым, отличием является то, что проектная деятель-
ность подразумевает исследование, практическое, научное или любое другое, в
таком случае данный вид деятельности становиться педагогической техноло-
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гией, методом формирования и развития познавательной сферы ребенка. При
проведении самостоятельного и частично самостоятельного исследования ре-
бенок открывает много нового, непознанного для самого себя. И, поскольку, это
новое открывалось постепенно, в процессе поиска информации или при вы-
полнении какой-то деятельности, такое знание становиться долговечным, соб-
ственное исследование запоминается надолго, практически навсегда.

Любая гуманистическая воспитательная система – система открытая: в
ее становлении, функционировании, развитии большую роль играет среда, и
не только как влияющий фактор, но и как компонент самой системы (в той
мере, в какой она освоена). На создание такой среды направлена градострои-
тельная политика правительства Москвы, которая предусматривает создание
условий и планирование комфортного проживания жильцов в новых микро-
районах, где имеется развитая инфраструктура, создана сфера услуг и до-
ступная система образования. В свою очередь, конкуренция на рынке
строительства жилья заставляет компанию застройщика предоставлять до-
полнительные привилегии для своих покупателей. Именно по инициативе
строителей и был организован Детский клуб по месту жительства «Ребята
нашего двора» в микрорайоне Марфино.

Началом клубной работы было стремление объединить в первую очередь
подростков, сверстников, потом привлечь к творческой деятельности младших
детей и старших, потом и их родителей, и в итоге создать активное сообщество
жителей микрорайона, района, округа и т.д. Когда во дворе дети чувствуют себя
хозяевами, когда они могут выступать с инициативой проведения праздников,
различного вида акций, трудовых дел во дворе – они перестают быть безликими
жильцами, они постепенно становятся сообществом. Не коллективом, создан-
ным при определенных условиях, определенным человеком или группой лиц,
собравшихся для достижения результата в том или ином виде деятельности, а со-
обществом детей, в основном разновозрастных, увлеченных различными инте-
ресами, зачастую прямо противоположными, но, тем не менее, сообществом,
объединенным местом жительства и общей целью: быть полноценными граж-
данами и хозяевами своего двора и микрорайона, в котором они живут.

Но чтобы сообщество было полноценной группой детей, имеющей место
для встреч и подготовки к различным мероприятиям, чтобы деятельность дан-
ного сообщества носила развивающий характер для самих детей, чтобы дея-
тельность подкреплялась личной заинтересованностью, необходимы
наставники или руководители, имеющее педагогической или социальное об-
разование, а также помещение. Только тогда создание детского клуба по месту
жительства станет наилучшим местом для формирования детского сообще-
ства, и может представлять права детей и их интересы.

Рассмотрим основные этапы формирования активного детского сооб-
щества средствами проектной деятельности:

1) развитие социально-значимой мотивации деятельности детей;
2) организация коллективного творчества детей;
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3) получение общественно значимого результата проектной деятельно-
сти для детей и жителей микрорайона.

Социально-значимая мотивация побуждает детей к активности, инди-
видуальному росту. Ребенок с рождения стремится к новому, необычному,
что делает его прирожденным исследователем, познает окружающий мир,
учится распознавать предметы, говорить и т.д. Такую тягу к неведомому, на-
правленную на познание, называют творческой активностью.

Потребность детей в творчестве реализуется в процессе коллективного
творческого дела: за формой предметов и явлений они открывают вызываю-
щее у них отклик внутреннее содержание; коллективное творчество побуж-
дает учащихся к сотрудничеству и создает атмосферу совместного
творческого действия. «Коллективные творческие дела – это прежде всего
полнокровная жизнь старших и младших, воспитателей и воспитанников и в
то же время их общая борьба за улучшение окружающей жизни. В этой
жизни, в этой борьбе педагоги выступают как старшие товарищи ребят, дей-
ствующие вместе с ними и впереди них». [5]

Получение социально-значимого результата деятельности позволяет детям
осознать собственную значимость, понять собственную жизненную позицию.

Поскольку проектирование является одной из наиболее творческих форм
деятельности, связанной с формированием у детей соответствующих прак-
тических и исследовательских умений, можно заключить, что именно проек-
тная деятельность позволяет формировать полноценное детское сообщество,
основанное на атмосфере гостеприимства, дружбы и со- творчества.

Подробнее остановимся на деятельности клуба «Ребята нашего двора».
Деятельность данного Детского клуба основана на авторской педагогической
программе, составленной А. Л. Падюковым, М. А. Пушиной с рецензией За-
служенного учителя РФ Л.В.Строгановой.

Программа направлена на решение следующих задач: помочь адаптиро-
ваться ребенку при переезде в новый район; помочь подружиться в новой среде;
привить навыки добрососедства; привить чувство – «Я – хозяин двора» и проч.

В клубе детям предоставляется возможность развивать свои способности
в различных направлениях, видах деятельности и в формах занятий. В каж-
дом новом проекте, предлагаемом для реализации детьми, формируются
новые разновозрастные группы.

Приведем пример творческого проекта «Аллея лавочек».
Детский коллектив разделился на группы, перед которыми ставилась ос-

новная цель проекта: сделать дворы микрорайона «Марфино» удобными, ком-
фортными и красивыми.

Детям предложили выполнить проект в форме игры «Мой двор».
По правилам игры каждой творческой группе предстояло придумать свой

двор, двор мечты, в котором бы они хотели жить; естественно, он не должен
быть похож ни на один другой.

У каждого двора должны быть: название, девиз и песня (гимн), объеди-
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ненные общей темой (на выбор самих детей).
Про свой двор ребята должны были снять ролик, рассказывающий о его

особенностях и показывающий жизнь в этом дворе. Например, дети одной
группы придумали кошачий двор, и показали, как живут кошки под песню
«Чёрный кот» из репертуара группы «Браво».

Для обустройства двора необходимо было также создать лавочку и офор-
мить её в соответствии с выбранной тематикой.

Все проекты выполнялись в период лагерной смены в детском оздоро-
вительном лагере и были презентованы в жилом микрорайоне «Марфино»,
на празднике «Открытие аллеи лавочек». Там же были установлены лавочки,
выполненные детьми, которые до сих пор стоят на детской площадке, под-
писанные авторами с обратной стороны, на память об их участии в проекте.

Задачи, которые решали руководители и воспитатели клуба, были не только
организационными, но и носили воспитательный и развивающий характер:

1. Создать социально-значимую мотивации деятельности детей.
2. Организовать коллективное творчество детей, оказывать им помощь в

выполнении проекта.
3. Получить общественно значимый результат проектной деятельности

для детей и жителей микрорайона.
Социально-значимая мотивация деятельности детей заложена в самой

теме предложенного детям проекта и отражена в его задачах:
– подружить детей – новых соседей, объединить их в сообщество;
– украсить место проживания, в данном случае микрорайон «Марфино»;
– создать комфортные условия для отдыха пожилых людей, беременных

женщин, родителей с детьми, молодежи;
– тематически раскрашенные лавочки должны быть не только удобными

и красивыми, но и отталкивать любителей ломать и портить подобные
изделия, то есть нарушителей общественного порядка и хулиганов.

Дети, вложившие душу в свой труд, сами не будут портить свои изделия,
будут защищать их от посягательств, а также с большим уважением отно-
ситься к труду других людей.

При организации коллективного творчества воспитателями клуба учи-
тывались несколько факторов:

– исследование детьми новых областей знаний;
– дружелюбное, вежливое взаимодействие всех членов коллектива;
– подкрепление интересов детей;
– поддержка оригинальных тем и самостоятельности выполнения ра-

боты;
– выбор месторасположения лавочек;
– партнерские взаимоотношения.
Итогом данного проекта был праздник для жителей микрорайона, посвящен-

ный открытию «Аллеи лавочек», по материалам которого был сделан видеоролик.
Таким образом, выбранная нами клубная социально-значимая проектная
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деятельность со школьниками по месту жительства организует свободное
время детей, помогает созданию детского сообщества, которое объединяет
взрослое и подрастающее поколение, повышает социализацию школьников и
стимулирует их творческое индивидуальное развитие. Найденное направле-
ние и содержание клубной работы позволяет решать важнейшие воспита-
тельные задачи современности, направленные на формирование
нравственных ценностей и предупреждение у детей элементов девиантного
поведения.
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