
КЛУБ «Оптимист» 
Пояснительная записка. 
 
Актуальность проекта: 
Проект разработан и выполняется педагогом-организатором МБОУ ДО 
ЦТ Фоминой Ириной Эдуардовной при поддержке администрации ОУ. 
Воспитание детей, которых мы называем трудными – это одна из 
главных воспитательных задач современной школы. С такими детьми 
мы имеем дело каждый день. Трудности, которые возникают с группой, 
почти всегда определяются такими детьми. 
Трудные подростки – это широкое и неоднородное понятие. Такие дети, 
без должного внимания к ним, обещают нам деградацию общества, 
признаки которой уже имеют место быть. Статистика сегодняшнего дня 
показывает, что количество подростков, имеющих отклонения в 
развитии, состоянии здоровья, поведении и нуждающихся в 
коррекционной, компенсирующей, реабилитационной работе постоянно 
растет. 
В категорию «трудных» попадают самые разные школьники: дети из 
неблагополучных семей, неуспевающие, недисциплинированные, дети с 
различными нервными и психическими расстройствами, а также 
подростки, стоящие на учете в комиссиях по делам 
несовершеннолетних. Фрустрация, которая рассматривается как одна из 
форм психологического стресса, может сопровождаться у подростков 
различными негативными эмоциями: гневом, раздражением, чувством 
вины, страхом, агрессией и т. п. В этих условиях особую важность 
приобретает проблема выбора адекватных методов психологической и 
педагогической работы с «трудными» подростками. 
Личность формируется в сложнейшей системе отношений. Будучи 
отраженными и обобщенными в сознании, они переходят в собственное 
отношение человека к действительности, становятся составной частью 
его самосознания. 
Социальный и педагогический аспекты запущенности взаимосвязаны и 
взаимообусловлены. Обще социальные умения и навыки переносятся в 
учение. 
Внешними причинами социально-педагогической запущенности 
являются дефекты семейного воспитания, а также просчеты в 
воспитательно-образовательной работе в ОУ. Внутренними причинами 
– могут быть индивидуальные психофизиологические и личностные 
особенности ребенка. 
Все вышесказанное подтверждает актуальность системы 
целенаправленных действий по психолого-педагогической поддержке 
«трудных» подростков. 
Центр творчества - это отличная база для осуществления работы клуба 
выходного дня. Если своевременно не начать решать проблему общения 



детей и родителей, можно упустить ребёнка из виду, спровоцировав его 
тем самым на совершение противоправных действий. Оставленная без 
внимания проблемная семья - это не просто «группа социального 
риска». Это чьи-то судьбы. Ненужный ребёнок - это будущий гражданин. 
И если ему и его родителям не помочь вовремя повернуться лицом друг 
к другу - они не станут полноценными членами нашего общества, а в 
отдельных случаях могут быть прямой для него угрозой. Поэтому моя 
задача, как педагога, сделать всё возможное для тех неблагополучных 
семей, с которыми я сталкиваюсь в своей работе. И организация 
совместного досуга через клуб выходного дня - один из наиболее 
доступных и оптимальных методов. 
Родители в этих семьях, как правило, часто оказываются в трудной 
жизненной ситуации, больше времени уделяют занятости на работе, 
нежели своим детям. Многие папы и мамы склонны к асоциальному 
поведению. Поэтому именно на эту категорию мы обратили особое 
внимание и специалисты Центра творчества готовы работать с 
родителями и детьми, создавая благоприятную обстановку для их 
общения. Неблагополучным семьям необходима активная и 
продолжительная поддержка со стороны. Но в процессе деятельности 
клуба мы не исключаем, что к нам могут присоединиться родители и 
дети из вполне благополучных семей.  
 
ЦЕЛЬ проекта: 
Решение проблем неблагополучных семей, дети которых обучаются в 
школах №10 и №20. Непосредственное вовлечение таких семей в 
общественную работу, а также в сферу творческой и социальной 
активности, включение ее в практически направленную деятельность, 
повышение ее авторитета и укрепление института семьи, возрождение 
семейных ценностей и традиций, укрепление связей между 
поколениями. 
 
ЗАДАЧИ проекта: 

• Вовлечение детей и подростков в социально значимую 
деятельность. 

• Профилактика негативных явлений, пропаганда здорового образа 
жизни. 

• Содействие социальной адаптации подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

• Формирование  творческих способностей, создание условий для 
самореализации личности через организацию досуга участников 
программы. 



• Повышение уровня самооценки подростков, помощь в 
формировании ценностных ориентаций. 

 
Условия работы клуба: 
- заседания клуба проводятся 1 раз в месяц (последняя суббота месяца); 
- работа клуба проводится согласно плану мероприятий; 
- тематика заседаний должна касаться детей и их проблем и родителей и 
их проблем в воспитании своих детей; 
- формы общения могут быть разными: наглядные, вербальные, 
игровые, показательные, конкурсы, праздники, соревнования и др. 
 
Основные функции педагогического коллектива в работе клуба 
«Оптимист» 
 
Администрация Центра творчества: 
• Создание условий для работы. 
• Планирование, принятие управленческих решений в работе с 
подростками и их семьями – членами клуба. 
• Анализ и контроль результативности работы. 
• Организация работы Клуба выходного дня для детей из 
неблагополучных семей. 
 
Педагоги: 
• Создание благоприятных условий во время встреч членов клуба 
«Оптимист». 
• Эмоциональная поддержка, создание ситуации успеха детям и их 
родителям. 
• Организация встреч в клубе. 
• Дифференцированный подход к каждой семье - участнику клуба. 
 
Социальные педагоги школ: 
• Создать совместно с классными руководителями банк данных о 
неблагополучных семьях и детях из неблагополучных семей, 
обучающихся в школах. 
• Определить с помощью педагога-психолога причины семейного 
неблагополучия. Планировать работу с неблагополучными семьями, 
консультации с родителями и детьми. 
• Выявить неблагополучные семьи, способные принять педагогическую 
помощь, планировать и проводить работу с ними педагогам-психологам. 
• Совместно с социальными педагогами школ вовлекать детей из 
неблагополучных семей в работу клуба. 
 
 



 
 

Основные направления работы с «трудными» подростками. 
 

• Изучение «трудных» подростков. 
1. Установление характера педагогической запущенности, 

отношения к учебной деятельности, отставания, проявления 
волевых качеств. 

2. Определение коллективных проявлений, отношения к 
окружающим, к себе, к своей семье. 

3. Изучение интересов, способностей и профессиональных 
намерений подростка. 
 

• Реализация личностного подхода. 
1. Видеть в каждом ученике уникальную личность, уважать ее, 

понимать, принимать, верить в нее. 
2. Говорить с «трудными» как со взрослыми, не ломать резко 

его нравственные взгляды, даже если они ошибочны, а 
влиять на них постепенно. 

3. Взять в основу работы с «трудными» оптимистическую 
гипотезу: «Лучше ошибиться в доверии, чем необоснованно 
осудить», верить в исправление трудного. 

4. Создавать такую обстановку ученья, общения, труда, в 
которой каждый ученик чувствовал бы себя личностью, 
ощущал бы внимание лично к нему. 

5. Исключать принуждение, а также всякое выделение 
недостатков ребенка. 

6. Учить подростка видеть личность, как с самом себе, так и в 
каждом из окружающих; развивать сознание в причастности 
к своему коллективу и к социальному целому. 

 

Организация помощи "трудным" подросткам. 

• Организация личности "трудного" ребенка. 

1. Постоянное отслеживание пробелов в знаниях, умениях и 
навыках "трудных" учащихся. Определение системы 
дополнительных занятий, помощи и консультирования. 

2. Снятие "синдрома неудачника". 
3. Забота об укреплении положения детей в классном 

коллективе, организация помощи "трудным" в выполнении 
общественных поручений. 

4. Формирование положительной Я - концепции. Создание 
личности обстановки успеха, одобрения, поддержки, 
доброжелательности анализ каждого этапа, результата 



деятельности ученика, его достижений. Поощрение 
положительных изменений. От авторитарной педагогики - к 
педагогике сотрудничества и заботы. 

5. Оказание педагогической помощи родителям "трудного" 
школьника. Учить их понимать ребенка, опираться на его 
положительные качества, контролировать его поведение и 
занятия в свободное время. 

 
• Организация медицинской помощи 

1. Проведение систематического диспансерного осмотра 
детскими врачами "трудных" школьников с целью 
диагностики отклонений от нормального поведения, причин 
психофизиологического, неврогенного характера. 

2. Оказание помощи медикаментозной, физиотерапевтической, 
суггестивной и т.д. 

3. Предупреждение привычек к курению, влечению к алкоголю 
и токсическим средствам. Показ отрицательных последствий, 
внушение и самовнушение.  
 

• Организация свободного времени "трудных" школьников 

Свободное время - умение разумно и интересно, с пользой для себя и 
окружающих проводить свой досуг - острая проблема "трудных" детей. С 
одной стороны, досуговая деятельность привлекает учащихся 
нерегламентированностью, добровольностью видов и форм 
деятельности, широкими возможностями для самодеятельности, 
неформальным характером отношений и т.д. Количество свободного 
времени у "трудного" вырастает в неделю приблизительно до 50 часов, а 
в день - до 8 часов. С другой стороны, наблюдается неумение "трудного" 
рационально использовать свое свободное время, неразвитость у него 
умений и навыков досуговой деятельности. Необходимо заполнить эту 
пустоту, помочь ребенку приобрести опыт самоутверждения в полезной 
деятельности, умения и навыки самоорганизации, планирования своего 
времени, формирования интересов, умения добиваться поставленной 
цели. 

1. Изучение интересов и способностей детей. 
2. Вовлечение "трудных" в акции, мероприятия, проводимые в Центре 
творчества. 
3. Особое внимание уделить изучению читательских интересов. 
Записать в библиотеку, отслеживать периодичность ее посещения, 
помочь составить список интересных и необходимых для развития книг. 
4. Поощрение любых видов художественного и технического творчества 
"трудных" и участие их в мероприятиях различного уровня. 
 



Организационно-методическое обеспечение. 

Основной акцент в работе следует делать на выборе психологических 
средств для решения поставленных задач, связанных с диагностико-
коррекционной работой педагога-организатора. 
Для оценки эффективности работы можно использовать специально 
разработанные анкеты. После опроса, проводимого регулярно по 
окончанию цикла коррекционных занятий, необходимо 
проанализировать адекватность подбора методических средств и 
содержания программы. 
 
Методы обучения и воспитания: 

• Рассказ, беседа, разъяснение, инструктаж, пример. 
• Дискуссия, упражнения, ситуационный метод, воспитывающие 

ситуации, соревнование, поощрение. 
• Демонстрация слайдов, компьютерных дисков, видеофильмов. 
• Использование компьютерных технологий, фото и видео – 

техники. 
 

Диагностика ребенка: 
• Исследование интересов подростков. 
• Исследование ценностных ориентаций участников программы. 

 

Управление рисками проекта 
Главным препятствием в реализации данного проекта может явиться 
недостаточная активность со стороны родителей и детей из 
неблагополучных семей вследствие их неорганизованности, нежелания 
или занятости. 
Чтоб свести риски к минимуму, каждый участник проекта из членов 
педагогического коллектива  должен приложить максимум усилий в 
процессе привлечения родителей и обучающихся из своих классов. Так 
же на высоком уровне должна быть организована информационная 
сторона работы по данному проекту - через объявления в школьной 
интернет - сети, на родительских собраниях, в индивидуальных беседах 
с родителями. 

 
Ожидаемые результаты проекта 
 
Определяется уровень: 
1. Развития навыка адекватного и равноправного общения, негативного 
отношения к вредным для здоровья занятиям; 
2. Овладения необходимыми приемами и способами умственной 
деятельности; 



3. Самооценки, сглаживания акцентуированных черт личности; 
4. Сформированности положительных этических и правовых 
ориентиров; 
5. Средовой адаптации «трудного» подростка; 
6. Сформированности активной социальной позиции подростка и 
развитие его способности производить значимые изменения в своей 
жизни и жизни окружающих людей; 
7. Эффективности проводимой системы профилактических и 
коррекционно-развивающих мероприятий. 
 
Выполнение мероприятий программы позволит: 

• использовать существующие возможности и объединить 
разрозненные усилия педагогического, ученического коллективов, 
родительской общественности; 

• повысить количество обучающихся с девиантным поведением, 
вовлеченных в дополнительное образование; 

• осуществлять конкретную адресную помощь подросткам в 
профилактике безнадзорности и правонарушений; 

• создать оптимальные условия для организации отдыха 
подростков, используя возможности дополнительного 
образования; 

• совершенствовать правовую подготовку учащихся, родителей, 
педагогов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Индивидуальная работа 
с членами клуба «Оптимист» 

 
ЦЕЛИ: 
• предупредить отклонения в поведении подростков; 
• помочь преодолеть возникший кризис и самостоятельно изменить 

свою жизнь. 
 
ЗАДАЧИ: 
• помочь познать самого себя; 
• приобрести необходимые знания, гражданские и 

профессиональные качества; 
• достичь нормальных отношений с родителями, учителями, 

сверстниками. 
 
Основные направления работы. 
• Диагностические мероприятия с подростком; 
• Коррекционно-развивающие занятия с подростком; 
• Профилактическая работа; 
• Взаимосвязанная деятельность с администрацией, педагогами и 

родителями. 
 
1 этап – изучение подростка и окружающей его среды. 
2 этап – обеспечение психологической готовности подростка к 
перевоспитанию: 

1) беседы; 
2) вхождение в доверие к подростку; 
3) пробуждение интереса к деятельности. 

3 этап – копилка подростка: 
1) положительные качества; 
2) поступки; 
3) поощрение ребенка; 
4) важно, чтобы воспитанник сам мог оценить свои поступки; 
5) ориентация на идеал с помощью педагога. 

4 этап – самовоспитание, подросток должен самостоятельно выйти из 
кризиса. 

 
Метод реконструкции характера: 

• спортивные секции; 
• технические кружки; 
• творческая деятельность; 
• вовлечение в правоохранительную деятельность; 
• составление психологической карты; 



• воспитание сдержанности, терпеливости, терпимости; 
• установление контакта с подростком; 
• нахождение точек соприкосновения во взглядах; 
• обнаружение увлечений подростка и особенности поведения; 
• определение отрицательных качеств его личности и реакция на 

постороннее влияние; 
• выработка общих норм поведения и взаимодействия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План работы  
по ранней профилактике правонарушений подростков, 

посещающих клуб «Оптимист» 
 
ЦЕЛИ: 
1. Предупреждение правонарушений среди учащихся, защита прав 

несовершеннолетних. 
2. Повышение культуры родителей, оказание педагогической 

помощи в вопросах правового воспитания. 
 
Задачи: 
1. Целенаправленное формирование социально-активной личности, 

стойкости против любых социально-опасных явлений, по 
устранению неблагоприятных условий и влияний на 
несовершеннолетних. 

2. Организация работы профилактики несовершеннолетних и 
осуществление контроля за условиями содержания и проведения 
воспитания и воспитательной работы. 

 
Цели профилактики: 

• организация социально-психолого-педагогического 
сопровождения воспитательной работы с учащимися, 
направленной на формирование у них здорового образа 
жизни и предупреждение правонарушений; 

• проведение коррекционной работы с детьми «группы риска», 
определение основных причин социальной и школьной 
дезадаптации, индивидуальные и групповые консультации 
для учащихся, специальный психолого-педагогический 
контроль, организация тренингов, направленных на 
развитие коммуникативных навыков, навыков личностного 
роста, принятие решений в экстремальных ситуациях, 
выхода из конфликта и умение сказать «нет»; 

• проведение тренингов, направленных на развитие у 
обучающихся устойчивости к внешнему неблагоприятному 
давлению, преодоление внутреннего психофизического 
дискомфорта. 

 
Работа с родителями: 

• оказание консультативной помощи родителям по вопросам 
наркозависимости, правонарушений детей и подростков, 
помощь семье в установлении контактов со специалистами, с 
группой родительской поддержки; 

• организация групп поддержки из числа родителей, активно 
настроенных на здоровый образ жизни; 



• проведение для родителей лекций, бесед, подготовка 
листовок по вопросам правового воспитания, защите прав 
несовершеннолетних; 

• распространение методических рекомендаций, публикаций в 
средствах массовой информации по проблемам 
профилактики правонарушений. 

 
Работа с педагогическим коллективом: 

• просветительская работа среди педагогов, способных 
активно содействовать реализации программ «здорового 
образа жизни и профилактики правонарушений» в рамках 
учебно-воспитательной работы Центра творчества. 

• оказание организационно-методической и консультативной 
помощи педагогам и другим специалистам, работающим с 
детьми и подростками по вопросам профилактики 
правонарушений. 

 
В целях раннего предупреждения правонарушений подростков и 

детей, не достигших совершеннолетнего возраста обеспечить 
реализацию мероприятий: 

- организовать работу по привлечению детей и подростков в кружки 
и объединения; 

- организовать работу по пропаганде или по проблемам детской 
преступности среди учащихся; 

- создать условия по активному привлечению в библиотеку 
читателей подросткового возраста; 

- провести анализ участия подростков, состоящих на учете в ОПДН, 
внутри школьном учете, в спортивных мероприятиях, а также 
постоянно их посещающих; 

- организовать работу по правовому просвещению учащихся и 
родителей; 

- провести комплекс профилактических мероприятий по 
профилактике наркомании среди несовершеннолетних; 

- организовать беседы о вреде курения, наркомании, алкоголизма, о 
нравственно-половом воспитании. 

- продолжить работу по выявлению неблагополучных семей, решить 
вопросы о применении к ним в случае необходимости гражданско-
правовых норм; 

- изучить запросы учащихся из неблагополучных семей в получении 
дополнительного образования и организовать работу вовлечении этой 
категории лиц в кружки и секции. 
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