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В Центре детского творчества Ленинского района г. Саратова в рамках 

работы региональной инновационной площадки по теме 

«Социальнопедагогическое партнерство в условиях сетевого взаимодействия 

как ресурс повышения качества образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования детей» реализуются сетевые проекты – одна из 

самых перспективных педагогических практик. Это способствует расширению 

сети взаимосвязей и отношений Центра с образовательными, общественными 

и другими организациями.  

Рассмотрим специфику организации сетевых проектов на примере 

работы штаба «Здоровей». Штаб «Здоровей» – это команда ребят (70 человек) 

с проактивной жизненной позицией в возрасте от 14 до 17 лет. С целью 

совершенствования проектной деятельности руководители штаба организуют 

качественную теоретическую и практическую подготовку активистов штаба, 

участвующих в сетевых проектах. Выстраивание самообразовательной 

траектории, формирующейся в логике обучения в рамках сетевого проекта, 

создает условия для формирования самообразовательной компетенции у 

учащихся штаба.  

Наиболее плодотворная работа проводится в рамках долгосрочного 

сетевого проекта «Смехотерапия», разработанного учащимися   штаба в 2015 

году. Руководители штаба  выстроили широкие сетевые связи с различными  

организациями: с родителями детей с нарушениями ментального здоровья 

«Пробуждение», Саратовской Региональной общественной организацией 

родителей детей-инвалидов «Дети-Ангелы», «Центром социальной помощи 

семье и детям» г. Саратова, «Школой-интернатом для обучающихся по 

адаптированным образовательным программам № 3», «Саратовской 



областной детской клинической больницей», Саратовским областным 

социально-реабилитационным центром «Возвращение», «Областным 

реабилитационным центром для детей и подростков  с ограниченными  

возможностями», Общественной организацией «Союз добровольцев России» 

и др.   

Проект «Смехотерапия» направлен на социализацию детей с 

ограниченными возможностями здоровья, вовлечение их в позитивную 

деятельность, адекватную их возможностям, интересам и способностям. В 

рамках проекта проводятся:  

- праздничные мероприятия для детей и родителей;  

- творческие мастер-классы (мыловарение, скрапбукинг, роспись по 

дереву и др.);  

- познавательные игровые программы;  

- мастер-классы для родителей «Играем вместе».  

В рамках проекта «Смехотерапия» учащиеся Штаба принимают 

активное участие в проектах, организованных Союзом Добровольцев России: 

«Мы вместе – детям», «Машины сказки», «Первый добрый».   

Перед поездками в различные центры для детей с ограниченными 

возможностями учащиеся Штаба самостоятельно разрабатывают сценарии 

игровых программ, продумывают реквизит, костюмы в соответствии с местом 

проведения, с возрастом и возможностями участников.    

Уникальностью сетевого проекта «Смехотерапия» можно считать его 

воспроизводимость (репрезентативность). Проект не теряет своей 

актуальности. Ежегодно расширяется поле его потенциальных участников, 

совершенствуются формы и средства его реализации. Данный проект 

реализует уникальную методику смехотерапии в социальной адаптации, 

реабилитации и лечении детей с ОВЗ, распространение которой в России 

находится на начальной стадии. Социальный эффект реализации проекта 

«Смехотерапия» выражается:  

- в плодотворной совместной деятельности с многочисленными 

организациями реабилитации детей с ОВЗ;  

- в ежегодном увеличении количества «особенных» детей, участвующих 

в проекте «Смехотерапия»;  

- в повышении активности участия в волонтерской деятельности 

учащихся Штаба «Здоровей»;  

- в открытости проекта как для новых участников, так и для тех, кто хотел 

бы запустить аналогичный продукт самостоятельно;  



- полученный в результате общения с детьми с ОВЗ опыт используется в 

дальнейшем совершенствовании форм и методов реализации проекта.  

Опыт реализации проекта «Смехотерапия» представлен во II городском 

конкурсе проектов «Совершенствуясь – развиваемся» (диплом II степени). В 

октябре 2018 г.  проект «Смехотерапия» награжден дипломом 1 степени в 

Региональном этапе Всероссийского конкурса «Лидер ХХI века».  

Информация о реализации проекта «Смехотерапия» размещена на странице 

Штаба «Здоровей» – https://vk.com/public43184662.  
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