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Поверьте в своего ребёнка. 

Добрый день, коллеги. Тема наших чтений – работа с родителями и в целом с 

семьёй. Но я хочу начать с того, что в иерархии заведений дополнительного 

образования клубы по месту жительства стоят на самом последнем месте. Это 

идёт ещё с советских времён. когда дворовые клубы были ведомственными, и 

создавались в спальных микрорайонах для досуга детей, родители которых 

работали на заводах.  Детей стремились убрать с улиц, просто убрать, занять их 

головы и руки чем-то интересным, и по возможности полезным. Чаще всего 

работали там не профессиональные педагоги, а, например, пенсионеры с того же 

завода, многодетные мамы, которым было удобно работать рядом с домом, 

студенты. Но надо отметить, что в основном это были увлечённые люди, 

энтузиасты. Они занимались детьми с утра и до вечера, вытаскивали их из 

плохих компаний, ездили в лагеря, в походы, помогали в учёбе. Просто были 

рядом с детьми, пока родители трудились. Для этого заводы выделяли какие-то 

деньги, иногда хорошие. Для ребятишек же всё было бесплатным. И вот эти 

бесплатность и как бы бесцельное времяпрепровождение закрепили за 

дворовыми клубами статус чего-то несерьёзного.  

Родители, которые хотели детей развивать в каких-либо направлениях, 

отдавали их в художественные, музыкальные, спортивные школы. Чаще всего 

там были платные занятия, дети получали документ об образовании, юные 

спортсмены сдавали на разряды. Всё серьёзно. У нас же самые неприкаянные, 

беспризорные, малообеспеченные. Считай, будущее и даже настоящее дно 



социального общества. С большой болью вспоминаю те семьи, тех детей, до 

родителей которых я не смогла достучаться, но чаще родители шли навстречу. 

Большинству всё-таки хотелось детей чем-то занять, чему-то научить, ну и, 

конечно, убрать с улицы. 

Чем заманивали? Вот такой рекламой:  

Родители, 
приходите с детьми. 

  
Дети, 

приведите к нам  
своих родителей. 

 
Мы рады 

видеть вас вместе 
на всех наших 

праздниках 
и в будни тоже. 

Приходите 
 

Здесь вы узнаете своего ребенка с другой стороны. 
В учёбе он может быть успешным  

или не очень – это не важно, 
у нас всегда он найдёт дело по душе, 

которое, может быть, станет его профессией или увлечением 
на всю жизнь. 

В конце концов, он не будет  
бесцельно болтаться по улице 

 



Почему-то именно этот текст сразу пришёл в голову. Ведь многие никуда 

непристроенные дети и учились так себе. Вот эта возможность увидеть успехи 

своего ребёнка хотя бы где-то и в чём-то помогала убедить  родителей. Многие, 

мотивируя отказ пустить детей в клуб, говорили о плохих отметках в школе. 

Такой запрет редко срабатывал, приходилось убеждать родителей поощрять 

ребёнка заочно, разрешать ему приходить в клуб взамен обещанию исправить 

оценки. Детям приходилось держать слово, ведь оно давалось публично. 

Успехи ребёнка легко фиксировать:  на конкурсах всех уровней выдаются 

грамоты, дипломы, сертификаты. Для самых бесталанных, но старательных мы в 

клубе сделали свою грамоту. Я всегда старалась донести любые положительные 

сдвиги, любые достижения не только родителям, но и учителям. Просила их 

подключать ранее замкнутых и неуверенных ребятишек в школьные дела. Было, 

конечно, непонимание со стороны учителей, но мы часто сами предлагали свои 

выступления в школе, во дворе, в клубе. Такая вера в их умения, возможности 

подбадривает и даёт надежду на успех. Дети стараются, родители 

поддерживают. Некоторые настолько хорошо начинали заниматься, что их 

нестыдно было рекомендовать в серьёзные учебные заведения и для участия в 

различных проектах. Родители прислушивались к нашим советам, начинали 

верить в своих детей, находили возможности дальнейшего обучения детей. За 12 

лет работы есть небольшие результаты: трое после занятий в нашем клубе и 

после настоятельных рекомендаций, поступили и закончили художественную 

школу, двое получили актёрское  и режиссерское образование, и это стало их 

профессией. Доброй дюжине опыт проведения публичных выступлений в 

дворовых праздниках и клубных мероприятиях помогает подрабатывать в 

студенческие годы. Но самый важный результат, что мы многих уберегли от 

улицы, реально спаси от тюрьмы и проблем с законом. 

Показывать успешность наших ребят их родителям надо обязательно. Как 

это происходило в нашем клубе: 

 Участие в конкурсах разного уровня; 



 Участие в подготовке и проведении праздников двора: Новогодняя 

ёлка, Масленица, День соседа, День защиты детей м др.; 

 Участие в концертах для родителей в клубе и школе; 

 Индивидуальные выставки работ в клубе; 

 Участие в городских и областных мероприятиях (экологический 

форум, фестиваль цветов, день города и др.,); 

 Выезд в лагерь. 

Есть куда приложить свои силы, где себя показать. Хвалим, подбадриваем, 

родители гордятся. После задушевных бесед о том, что надо с начальной школы 

выбирать себе дело жизни, что не всё должно упираться в школьные оценки 

(хоть это важно), что не всем пригождается в будущем синус и косинус, не всем 

дано правильно употреблять деепричастные обороты и понимать, что такое 

коллоидные растворы, что надо искать себя, надо пробовать. Кстати не думайте, 

что я призывала не учиться, наоборот, почувствовав вкус успеха, радость победы 

над своими страхами и комплексами, дети начинали учиться лучше. Понимание, 

что родители тебя не станут бесконечно ругать за ошибки, а будут гордиться 

твоими достижениями, окрыляет детей. Роль неуспешного человечка им 

надоедала, но трудность в том, что в таком перерождении обязательно нужна 

поддержка не только родителей, но и учителей. 

Ситуация из анекдота, когда отец, читая дневник сына: «Математика – 3, 

русский – 3, пение – 5… Так ты ещё и поёшь!» -, отвешивает сыну 

подзатыльник, у нас такая ситуация не проходит. Мы убеждаем родителей 

поощрять любые пятёрки, любые победы, любые маломальские достижения. 

 

Из недавнего наблюдения. Первоклашка Соня собирается домой: 

- Ты всё сама собрала? И ничего не забыла?! Какая умница! 

 


