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Разработка «Социальных технологий» ДК по темам 
 

 

Социальная технология  

Обеспечение основных потребностей ребенка в питании, одежде, безопасности и 
заботе 

Мероприятие: Плановые еженедельные мероприятия клуба. 
Название/тема: «Школа здоровья» Детей учат соответствующим образом обращаться 
со спортивным инвентарём и спортивными снарядами проводят инструктаж по 
предотвращению несчастных случаев. Индивидуальная атрибутика в командной 
форме различных детских клубов развивает чувство принадлежности детей и опыт 
стабильности и надёжности в отношениях. 
Целевая группа: Дети и подростки из детского клуба в возрасте от 4 до 16 лет.  
Цели: Улучшение физического и психического здоровья детей. 
Ожидаемые результаты:  
1. Дети осознанно вникают в тему «здоровье», учатся защищать и развивать своё 
собственное здоровье, принимать на себя ответственность за свой образ жизни, 
умеренно тренировать своё тело и избегать причинения вреда из-за чрезмерной 
нагрузки или травм. Они учатся вовремя распознавать симптомы болезни, правильно 
их оценивать и соответствующим образом на них реагировать. 
2. Физическое состоянии детей улучшается, а их иммунная система стабилизируется. 
Дети реже болеют, становятся активнее и выносливее. 
3. Дети развивают положительное отношение к своему телу и преодолевают 
последствия травм после пережитого насилия. Они развивают здоровое чувство 
собственного достоинства и самоуверенность, уважение и терпимость по отношению к 
своим слабым и сильным сторонам, способностям других и получают опыт успехов и 
поражений. 
4. У детей развивается чувство принадлежности к своему детскому клубу и таким 
образом они защищены от влияния криминальных структур. 
5. Положительный опыт конструктивного досуга вносит существенный вклад в 
профилактику зависимостей у детей группы риска. 
6. Пережитый опыт во время походов, палаточных лагерей и праздников – это 
интересная тема для беседы, и это поможет детям в их социальной интеграции в 
школе. 

Материалы: Спортзал в детском клубе (спортивный уголок), спортивный и 

туристический инвентарь.  
Место проведения: Помещение Детского клуба, приклубная территория. 
Время проведения: Повседневная жизнь детского клуба, еженедельно. 
 

 
 
 

1. Индивидуальное сопровождение детей 

 У всех детей проверяется и оценивается актуальное состояние здоровья, 
физическая выносливость и психологическое состояние. Сотрудники клуба 
ежегодно проверяют рост, вес и степень упитанности детей. Они совещаются, 
какие мероприятия для улучшения состояния здоровья подходят для каждого 
ребёнка, и какие результаты должны быть достигнуты. При этом учитываются 
личные интересы и таланты каждого ребёнка и влияние его особенного 
жизненного опыта. Детей инструктируют и мотивируют, чтобы они принимали 
участие в подходящих для них тренировках в группах. 

    По меньшей мере, дважды в год проверяется состояние здоровья каждого 
ребёнка и документируется в его индивидуальном плане развития. На 
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педагогических консилиумах педагоги анализируют изменения и индивидуально 
обсуждают их с каждым ребёнком. С помощью этого дети узнают прямую связь 
между их образом жизни и его влиянием на их здоровье, и берут на себя 
ответственность за собственную жизнь и здоровье. Они учатся своевременно 
воспринимать симптомы болезни, правильно их оценивать и соответствующим 
образом на них реагировать. 

    Педагоги проводят индивидуальный инструктаж по личной гигиене, уходу за 
телом, обучают мероприятиям по профилактике простудных и инфекционных 
заболеваний. 

 

2. Групповые занятия 
 
«Тематические групповые беседы» 

Сотрудники ДК проводят с детьми в небольших группах запланированные 
тематические беседы. Дети учатся дискутировать по теме «здоровье», развивать 
собственную точку зрения и соответствующим образом её защищать.  

Индивидуальные и групповые беседы с детьми на такие темы, как: 

 Личная гигиена, уход за телом и здоровье 

 Питание и здоровье 

 Отношение к собственному телу, забота о собственном теле 

 Как научиться распознавать и понимать язык собственного тела? 

 Что такое красота и как её поддерживать? 

 Как распознать симптомы болезни и правильно на них реагировать 

 Что вредит здоровью, а что его укрепляет 

 Привычки – когда они помогают и когда вредят? 

 Половая жизнь и семья: Что я могу сделать, чтобы позже быть здоровым 
родителем? Инфекционные заболевания и как от них можно себя защитить? 

 Спорт и движение как эффективные формы преодоления стресса и фрустрации 

 Спорт и эмоции 

 Как добиваются таких привлекательных физических качеств как быстрота, сила, 
выносливость, подвижность и ловкость? 

 Как я ориентируюсь в системе здравоохранения? Как и где я получу 
медицинскую помощь, и на что я должен при этом обращать внимание? 

 Закаливание – это классно!  

 Как мой распорядок дня связан с моим здоровьем? 
 

«Утренняя зарядка» 

Дети знакомятся с различными упражнениями и составляют небольшую 
индивидуальную программу тренировок. Они учатся воспринимать собственное 
самочувствие и тренировать выносливость. 
 
«Спортивные кружки» 

Проводятся различные спортивные занятия, в которых дети регулярно тренируются в 
соответствии со своими интересами и физическими возможностями: футбол, теннис, 
хоккей, ходьба на лыжах, аэробика, плавание и т.д. Наряду с физической тренировкой 
дети учатся коллегиальному общению в команде и тренируют эмоциональную 
толерантность при успехе и поражении. 
 
«Спорт и игра» 
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Движение на свежем воздухе становится неотъемлемой составляющей частью режима 
дня в детском клубе. Дети знакомятся с разнообразными подвижными играми. В 
зависимости от времени года в программу входит катание на санках, роликах, коньках, 
велосипедах, ходьба на лыжах, купание в реке или бассейне, игры с мячом и др. При 
этом дети узнают как с собственные сильные и слабые стороны, так и способности 
других и учатся относится к ним толерантно. 
 
«Гимнастика и танцы» 

В зависимости от возможностей клуба и интересов детей, они принимают участие в 
тренировках по гимнастике или танцам. Эти формы движения особенно подходят для 
того, чтобы развивать положительное отношение к собственному телу и учиться 
выражать себя посредством него. Гимнастика и танцы являются очень эффективными 
терапевтическими мерами при преодолении последствий травм, вызванных 
физическим и сексуальным насилием. 
 
«Олимпиада» 

На каникулах организуются соревнования по различным видам спорта. Участниками 
являются как «спортивные союзы» и команды детских клубов Каритас, так и 
приглашённые команды из соседних школ, Детских домов, спортивных центров района 
и из других детских клубов. Эти мероприятия служат среди прочего социальной 
интеграции детей из клуба в общественное окружение своего района. 
 
«Первенства мира» 

Дети принимают участие в полумарафонах и других спортивных соревнованиях, 
которые организуются в городе или области. Принадлежность к группировке с этически 
корректной системой ценностей защищает детей от вербовки и влияния криминальных 
структур. 
 
2.5. «Зимние удовольствия» 

Дети строят горки и «ледовые дворцы», прокладывают свою дорожку для катания на 
коньках и тренируются вырезать фигуры из снега. Во время этих зимних занятий на 
свежем воздухе дети развивают свою фантазию и творчество и получают практические 
навыки.  
 
«Праздник Нептуна» и др. 

В зависимости от времени года педагоги организуют совместно с детьми самые 
различные тематические праздники на свежем воздухе, с большим количеством 
подвижных игр и спортивных соревнований. У детей развивается фантазия и 
творчество, они видят, что спорт и игры в обществе – это интересные и активные 
формы организации свободного времени. С педагогической точки зрения, это имеет 
большое значение для профилактики зависимостей у детей и подростков, которые 
выросли в семьях с тяжёлыми формами алкогольной и наркотической зависимости. 
 
«Туризм» 

Палаточный лагерь и походы дают детям множество возможностей и вызовов для 
социального обучения в группах и расширения их кругозора. Многие дети ещё никогда 
не разжигали костёр и не пели песни. Некоторые из них вообще впервые 
соприкоснулись с природой. Тот факт, что у детей и подростков потом будет что 
рассказать в школе, делает их интересными для одноклассников, и это имеет 
положительное влияние на их социальную интеграцию в классе. 
 
«Обмен информацией» 
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Дети посещают тематические выставки, библиотеки и различные мероприятия. Они 
учатся использовать мероприятия, СМИ, Интернет и т.д. целенаправленно как 
источник информации. Они сами участвуют в школьных соревнованиях и выставках на 
тему «Здоровый образ жизни», организованных детьми. 
 


