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 Комплексная дополнительная образовательная программа «Путь к успеху» по социализации воспитанников 

ГБУ «Старооскольский центр развития и социализации детей физкультурно-спортивной направленности «Старт» 

(далее – Программа) представляет собой целостный подход в решении воспитательных задач в работе с детьми и 

реализуется в рамках социально-педагогической направленности. 

  Программа предназначена для работы с воспитанниками в возрасте от 6 до 18 лет, с выпускниками, 

проживающими в социальной гостинице учреждения, в возрасте до 23 лет. В программе представлены целевые 

установки воспитательной работы с детьми; содержание блоков и компонентов; перечень критериев 

сформированности навыков по окончанию изучения компонентов в соответствии с годом обучения. 

       Разработчиком Программы является государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Старооскольский центр развития и социализации детей физкультурно-

спортивной направленности «Старт» (далее – Учреждение). 

 Основной идеей разработки Программы является создание условий для развития целостной, свободной 

личности, здоровой физически, нравственно, умственно, психически, способной к успешной социализации путем 

определения приоритетных направлений воспитания, обеспечения комплекса практических мер по решению проблем 

воспитания детей. 

      Актуальность Программы определяется необходимостью подготовки воспитанников Учреждения к жизни в 

условиях меняющегося общества, формировать личность, способную адаптироваться к переменам, устойчивую к 

воздействию негативных факторов внешней среды.  
 

1.   Пояснительная записка. 

     Программа направлена на подготовку воспитанников к жизни в кровной или замещающей семье, самостоятельной 

жизни, выработку умений и навыков самообслуживания, саморегуляции, самоконтроля, самооценки, и, как итог,  их 

жизненного самоопределения,  успешной  адаптации и социализации в обществе, а также постинтернатную 

адаптацию выпускников, проживающих в социальной гостинице учреждения.  
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Настоящая программа разработана с соответствии с Федеральным  законом 

 "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, где в статье 75 «Дополнительное образование 

детей и взрослых» говорится: «Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 

образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные 

программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей». Также при разработке  

Программы были рассмотрены  и учтены следующие нормативные документы: 

- Конвенция о правах ребёнка; 

- Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998 N 124-ФЗ; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 481 «О деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы. 

 

 1.1. Цель и задачи Программы 

 

     Основной целью Программы является подготовка воспитанников к самостоятельной жизни и деятельности. 

 Задачи программы: 

- развивать у воспитанников и выпускников, проживающих в социальной гостинице учреждения, потребности в 

здоровом образе жизни, создании семьи, созидательном труде; 

- формировать личность, способную осознавать себя, понимать других, планировать и реализовывать свои жизненные 

планы; 
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- повысить социальную компетентность воспитанников и выпускников, проживающих в социальной гостинице 

учреждения; 

- подготовить подростков к осознанному профессиональному самоопределению и трудовой деятельности; 

- содействовать адаптации выпускников, проживающих в социальной гостинице учреждения,  к условиям получения 

профессионального образования и дальнейшего трудоустройства. 

 Программа разработана на основе компетентностного подхода и предполагает формирование у воспитанников 

и выпускников, проживающих в социальной гостинице учреждения, следующих ключевых компетенций: умения 

принимать самостоятельные решения, работать в команде, адаптироваться в социальной и профессиональной среде, 

принимать адекватные в сложившейся ситуации решения и планировать свое будущее. 

Основные цели и задачи Программы развиваются соответствующими задачами образовательной деятельности 

по направлениям, и конкретизируются в соответствующих компонентах, являющихся неотъемлемой частью данной 

программы.  

Целевые установки воспитательной работы с детьми в возрасте 6-11 лет.   

Мотивы: 

- «потребности во внешних впечатлениях», которые реализуются при участии взрослого, его поддержке и 

одобрении, что способствует созданию климата эмоционального благополучия; 

-  потребность, настойчивое стремление стать школьником: познавательная потребность, выражающаяся в 

желание учиться, приобретать новые знания; 

- потребность в общении, принимающая форму желания выполнять важную общественно значимую 

деятельность, имеющую значение не только для него самого, но и для окружающих взрослых. 

Ведущие виды деятельности: 

-  игра в ее наиболее развернутой форме: предметная, сюжетно-ролевая, драматизация. Ролевая игра выступает 

как деятельность, в которой происходит ориентация ребенка в самых общих, в самых основных сферах челове-

ческой деятельности; 
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-  учебная деятельность как ведущая в умственном развитии детей младшего школьного возраста, т.к. через нее 

отрабатывается вся система отношений ребенка с окружающими взрослыми. 

       Эти целевые приоритеты будут зависеть от состояния детей, особенностей группы, с которой работает 

педагог. 

 

Перечень критериев сформированности навыков поведения у детей в возрасте 6-11 лет. 

В результате проделанной работы у воспитанников должны быть сформированы следующие умения и 

навыки адаптивного поведения: 

- сформирована  личностная идентификация: «Кто я?» — имя, пол, внешность. Знает свои желания, 

потребности, сильные и слабые стороны; имеет представление о чертах своего характера; знает о способах 

реагирования (рефлексии); 

- имеет начальные представления и навыки коммуникативного поведения: человек - существо социальное; есть 

разные способы общения; владеет навыками речевого обращения в различных ситуациях; умеет использовать 

жесты, интонацию, мимику лица для выражения своих потребностей, желаний, просьб; умеет вести диалог, 

беседу; знает, что такое конфликт и как его можно избежать; знает и умеет следовать правилам поведения в 

различных ситуациях: в школе, на улице, в магазине, в транспорте, в больнице и т.п.; умеет и знает, как быть 

полезным другу, взрослому, пожилому человеку; 

- повышен уровень развития высших психических функций: памяти, внимания, мышления (эти навыки и умения 

проверяются специальными тестами, и результаты сравнивают с начальными показателями); 

-сформирована убежденность в полной ответственности за свое состояние здоровья; 

- владеет навыками (т.е. автоматически, аккуратно и качественно) личной гигиены, самообслуживающего труда: 

чистить зубы, причесываться, умываться, пользоваться туалетом, принимать душ, ванну и т.д.; ухаживать за 

одеждой, подбирать туалет в соответствии с погодой (красивый и комфортный); содержать свое рабочее место, 

спальню, шкаф в аккуратном состоянии, владеть навыками уборки класса, спальни, участка; 

- владеет отдельными навыками тренировки своего организма и закаливания;  
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-  сформирована система учебных и элементарных трудовых навыков и умений: умеет играть с игрушками, в 

настольную игру, работать с любой книгой; любит читать (или хотя бы, чтобы ему читали; предпочитает чтение 

телевизору); знает технологию поведения на уроке, при самоподготовке и пр.; может выполнять элементарные 

работы по дому: убирать, мыть посуду, гладить белье, зашивать, пришивать; убирать территорию, копать, 

сажать, ухаживать за растениями, домашними животными. 

Это основной перечень тех критериев, по которым можно определить результативность работы педагога. 

Мы понимаем, что это перечень довольно условный, т.к. каждый ребенок — это индивидуальность. Однако 

каждая индивидуальность должна иметь определенный арсенал навыков и приемов поведения, которые 

позволят ей чувствовать себя комфортно в любой ситуации. 

 

Целевые установки воспитательной работы с детьми в возрасте 12-14 лет. 

    В этой возрастной группе к основным трудностям относятся проблемы поведенческих расстройств. 

Основной акцент необходимо сделать на развитии возможностей самостоятельного выбора, отбора, принятия 

решений ребенком при определении своего поведения. Важным фактором эффективности деятельности 

педагога  становится его работа по развитию общей психологической компетентности у ребенка. 

Основные мотивы в этом возрасте: 

- потребность занять свое место в коллективе; стремление как можно лучше соответствовать 

представлениям о лидере; 

- ориентация на оценки, суждения сверстников, а не взрослого, требования коллектива становится 

важнейшим фактором психического развития; 

- возникает потребность личностной самооценки; стремление к «взрослости», самостоятельности, к 

«самоутверждению» (ближе к 13 годам); 

- стремление выйти за рамки учреждения и приобщиться к жизни и деятельности взрослых.  

Основные виды деятельности: 
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- учебная деятельность, но не скучная, однообразная и утомительная — тогда будет обратный эффект, — а 

живая, нацеленная на потребность и нужды подростка, значимая для него; 

- деятельность, общение, особенно с другим подростком, компанией друзей; «кодекс товарищества» как 

доминирующий и организующий мотив поведения подростка. 

- интимно-личное общение (быть с другим, уметь получать от этого удовлетворение, быть значимым в 

чьих-то глазах). 

Перечень критериев сформированности поведения у воспитанников в возрасте 12-14 лет 

Воспитанники должны осознавать свое «Я» на личностном и социальном уровнях; у них должны быть 

сформированы основы психологической компетентности: 

- знает «Какой я?», «Что я могу?»; заложены элементы позиции доверия и уверенности в самом себе; адекватно 

понимает свои возможности, способности, особенности характера; знает свои «сильные» и «слабые» стороны; 

умеет общаться в разных социальных группах; имеет навыки речевого, жестового общения; владеет своим 

настроением, мимикой лица; знает правила взаимоотношений между людьми; умеет слушать и быть инте-

ресным другом; может расположить к себе человека; умеет улыбаться, спорить, избегать драки, конфликта; 

умеет работать сообща, сотрудничать, учитывать интересы и желания других. 

-  знает, что здоровье — это бесценный дар, который постоянно надо беречь и приумножать. Понимает 

значение спорта, физкультуры для организма; владеет элементами какого-либо вида спорта; может сам 

составить для себя комплекс утренней зарядки, физической нагрузки на неделю, в течение дня; имеет 

скоординированную походку; владеет навыками посадки при учебе, еде, позой во время сна, бега, ходьбы и пр. 

- имеет развитое воображение, элементы творческого мышления; знает о широком аспекте творческих 

профессий и понимает их значение для жизни человека; осознает прекрасное и сам стремится быть красивым и 

приумножать красоту; сформирована потребность к прекрасному;  умеет самостоятельно заниматься каким-

либо видом творчества; знаком с основами народного творчества, промыслами; 

- владеет навыками самообслуживающего труда и способен выполнять работы по дому, участку: убирать, мыть, 

стирать, гладить, чистить и т.д. 
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- имеет представления о видах профессий, труде и зарплате; осознает связь между благополучием человека и его 

трудом; умеет обращаться с деньгами и понимает их назначение; четко ориентируется в гражданском 

законодательстве о правах и обязанностях детей в нашей стране; имеет представление о правонарушениях и 

ответственности за это; знает, что он гражданин России; знаком с символикой, обычаями и обрядами. Таким 

образом, основными итогами воспитательной работы в плане социализации школьников подросткового возраста 

являются: становление и развитие системы социальной идентичности, осознание своего места в обществе, 

формирование «чувства взрослости». 

 

Целевые установки воспитательной работы с подростками 15-17 лет 

Возраст подростка — это период завершения процесса восхождения к социальной зрелости, который 

характеризуется новой социальной ситуацией развития. Подросток стоит на пороге взрослой жизни, он обращен в 

будущее, и эта обращенность составляет «аффективный центр» всей его внутренней жизни. Он смотрит на взрослого 

и решает копировать его, быть похожим на него. Только эта похожесть лишь внешняя: что лежит внутри взрослого, 

ему еще недоступно. Поэтому вслед за получившим внутренний импульс желанием только что родившегося «Я» 

перевернуть весь мир появляется неуверенность в собственных возможностях, силах, способностях. «Исчезает 

состояние душевного равновесия, душевного комфорта, рождается ощущение беспомощности. Возникает так 

называемый подростковый кризис, который нередко сопровождается состоянием агрессивности, злобы, жестокости 

или апатии и депрессии. 

    Основными мотивами деятельности подростка являются желание занять свое место в мире взрослых, 

утвердиться в компании сверстников, быть уверенным в своей компании и т.п. Ведущей деятельностью становится 

интимно-личное общение (общение с другом, с друзьями через позицию своих настроений и желаний); учебно-

профессиональная деятельность большой степени ориентирована на помощь подростку в его профессиональном 

самоопределении. 

 Большое значение для этого возраста приобретает молодежная культура, под которой подразумевается 

«торопливое» подражание подростка взрослому. Они мгновенно реагируют на все новое, но стремятся создать свое 
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социальное пространство, в котором они будут самими собой. Пространство это очень разнородно, т.к. сами 

подростки тоже очень различны. Объединяет их лишь одно — ярко выраженное стремление к самостоятельности. 

Поэтому «жанр» каждодневной, ежечасной и ежеминутной опеки должен быть, по всей видимости, сменен 

принципиально новой стратегией: оказание помощи в создании молодежью своей культуры. 

Становление личности подростка сопряжено с проблемами будущего, его ролью во взрослом обществе. Именно 

поэтому работа по профессиональному самоопределению, развитию общечеловеческих ценностей, личного счастья 

(любви, здоровья, семьи), освоение навыков построения перспектив становятся наиболее значимыми для подростка.  

Учитывая депрессивные настроения воспитанников, низкий уровень мотивационной сферы, инерционность 

рефлексий и т.п., необходимо создавать псевдореальные проблемные ситуациями, в ходе решения которых подростки 

будут усваивать социально одобряемые нормы и ценности, и выстраивать свою систему ценностей. Монотонные 

пересказывания статей, скучные выступления подростков, примитивные операции с картинками и т.п. — все это 

должно уступить место диспутам, работе по установлению причинно-следственных связей и отношений. 

 

Перечень критериев сформированности поведения у воспитанников старшего школьного возраста 

Воспитанник должен овладеть следующими умениями: 

-заботиться о своем здоровье; 

- адекватно реагировать на собственные эмоции; 

- грамотно отстаивать свои права и интересы; 

- ориентироваться в мире профессий и в своих профессиональных возможностях; 

- действовать в ситуации угрозы личной безопасности; 

- эффективно и безопасно пользоваться общественным транспортом; 

- ориентироваться в районе проживания, в своём городе, посёлке и т. д.; 

- руководствоваться правилами и нормами поведения в обществе; 

- заниматься самотворчеством, выражая свои личностные интересы и стремления (сфера досуга); 

- освоить бытовые навыки и умения, необходимые для обыденной жизни. 
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1.2. Принципы реализации Программы  

Программа выстроена на основании общих принципиальных положений теории воспитания: 

- принципа ценностной ориентации, предполагающего в процессе взаимодействия с детьми обеспечение акцента на 

ценностях жизни; 

- деятельностностного подхода. Воспитывает не педагог, не нравоучения, а организация жизни детей, её живые уроки, 

которые образуют личностный опыт каждого воспитанника.  

- принципа целостности в воспитании, предполагающего, что нужно научиться понимать и принимать ребёнка как 

неразрывное единство биологического и психического, социального и духовного, сознания и самосознания, 

рационального и иррационального; 

- эгоцентрированного принципа, означающего отношение к ребёнку как к неповторимой, уникальной личности; 

- возрастного принципа, который предполагает знание половозрастных особенностей детей; 

- коллективного сотворчества,  которое ставит воспитанника перед необходимостью прислушиваться к мнению 

друзей, вырабатывает умение терпимо относиться к ошибкам других, радоваться их успехам; 

- принципа нравственности – это организация отношений на принципах миролюбия, толерантности, через 

активизацию социальной деятельности и творческой активности личности; 

- принципа природосообразности и развития, предполагающего учет закономерностей природного развития ребенка, 

опирающегося на психолого-педагогические диагностики, обеспечивающего развитие творческой, мыслительной 

деятельности воспитанника, его самообразование, позволяющего развивать разнообразные навыки и способы 

деятельности. 

 

1.3. Организационно-педагогические условия реализации Программы 

Программа направлена на развитие и совершенствование положительных качеств личности ребёнка, его 

социализацию через развитие способностей воспитанника, усвоение им системы общественных ценностей и 

рассчитана на три года.  
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Инновационные педагогические технологии, лежащие в основе образовательной деятельности: 

1. Здоровьесберегающая технология направлена на сохранение и укрепление здоровья.  

2. Технология воспитания экологической культуры направлена на создание условий для подрастающего поколения 

к жизни в этом мире; развитие равновесия и гармонии в отношениях  «человек-природа», ориентация обучающихся 

на бережное отношение к природе, ее ресурсам и полезным ископаемым, флоре, фауне. 

3. Технология накопительной оценки «Портфолио» дает представление о результатах индивидуального развития 

личности воспитанника, его творческой активности, интересов. 

4. Проектная технология  способствует формированию исследовательских умений воспитанников, направлена на 

организацию их самостоятельной деятельности. В основе метода лежит развитие познавательных интересов 

воспитанников, умение самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном 

пространстве, проявлять компетенцию в вопросах, связанных с темой проекта, развивать критическое мышление. 

5. Технология сотрудничества — совместная деятельность педагога и воспитанника, воспитанника и воспитанников 

(дискуссии, беседы, обсуждение проблемных вопросов, тесты, анкетирование, диагностика и др.). 

6. Коллективная технология предусматривает взаимосвязанную деятельность педагога и воспитанника на договорной 

основе с учетом принципов индивидуализации и дифференциации, оптимальной реализации человеческих и 

технических возможностей, диалогического общения. 

 

Методологическая основа программы 

 

 – личностно-деятельный подход к организации образовательно-воспитательного процесса, обеспечивающий 

развитие возможностей личности в деятельности (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, М.М.Поташник). 

 

Теоретическую основу программы составили: 
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- гуманистические идеи воспитания и образования, обусловливающие понимание человека как  уникальной, 

открытой системы, способной к изменению и развитию в процессе взаимодействия (Ш.Амонашвили, А.С.Макаренко, 

И.П.Волков); 

- положения об активном  влиянии социальной среды на развитие личности (А.В.Мудрик, Н.Я.Олиференко, 

С.А.Расчетина); 

- теоретическое положение в области развития и воспитания детского сопровождения в учреждениях 

интернатного типа (М.И.Лисина, В.С.Мухина, А.М.Прихожан); 

- исследование социальной адаптации воспитанников и выпускников учреждений интернатного типа 

(Л.М.Загребельная, О.Ю.Итальяненко, К.Р.Мелконян, Т.В.Семья). 

 

Методы: 

- научно-исследовательский; 

- метод проектов; 

- коммуникативная методика; 

- личностно-ориентированный метод; 

- метод креативного мышления; 

- репродуктивный метод; 

- метод критического мышления. 

 

Формы работы: 

- обсуждение, презентации, беседы, 

- тренинги, занятия; 

- конкурсы, викторины, игры, праздники, походы (туристические, культурологические), представления, выступления, 

фестивали; 

- дискуссии, консилиумы, круглые столы, конференции, встречи с интересными людьми. 
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1.4. Содержание программы, ожидаемые результаты 

Программа состоит из двух блоков, каждый из которых включает набор определенных компонентов, образующих 

единый комплекс для достижения поставленной цели.  

При реализации программы педагоги учитывают возрастные особенности  воспитанников и выпускников, 

проживающих в социальной гостинице, уровень их теоретических знаний и практических умений.  

 

Ожидаемые результаты по реализации блока 1 Программы:  

- адаптироваться в кровной или замещающей семье. 

-  стремиться к здоровому образу жизни; 

- уметь использовать личные физические возможности для сохранения своего здоровья; 

- уметь ухаживать за своим телом, обслуживать себя, быть опрятным, аккуратным, физически развитым;  

- быть готовым к сознательному выбору профессии; 

- уметь вести себя в общественных местах, в различных жизненных ситуациях; 

- уметь экономно вести домашнее хозяйство, готовить, стирать, убирать; 

- иметь свои убеждения, идеалы, ценности; 

- быть самостоятельным, ответственным, психологически устойчивым к непредвиденным ситуациям.  

Ожидаемые результаты по реализации блока 2 Программы:  

-  освоение  выпускниками необходимой в жизни информации об основных правах и обязанностях гражданина РФ, 

общечеловеческих и личностных ценностях, устройстве общества, мотивации к трудовой деятельности; 

- формирование необходимых в жизни человека умений и навыков: социально-приемлемого поведения,  выхода из 

стрессовых ситуаций, противостояния  негативным явлениям, умения планировать свою жизнь и решать практические 

задачи по ее устройству. 
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2. Блок I  

 

Блок I Программы  реализуется с  воспитанниками  дошкольного и школьного возраста. 

 

В блок I  входит  восемь компонентов: 

2.1. Семья. 

2.2. Физическое здоровье и его укрепление. 

2.3. Мой социум: кто и что меня окружает. 

2.4.  Духовно-нравственное развитие личности воспитанника. 

2.5. Культура поведения и этикет. 

2.6. Профилактика и коррекция девиантного поведения. 

2.7. Трудовые навыки как основа жизнеобеспечения. 

2.8. Профориентация. 

 

Основная цель реализации данных компонентов - развитие личностного потенциала каждого воспитанника, 

который позволит ему успешно адаптироваться в современном обществе, подготовка ребенка к возвращению в 

кровную семью или переходу в замещающую семью, формирование брачно-семейных представлений, содействие 

профессиональному самоопределению.  

  Основными задачами данного раздела Программы являются:  

- использовать современные технологии, формы и методы образовательной деятельности в соответствии с возрастом и 

психолого-педагогическими особенностями детей; 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье; 

- подготовить ребенка к возвращению в кровную семью или переходу в замещающую семью;  

- формировать брачно-семейные представления; 

- формировать у воспитанников отрицательное отношение к вредным привычкам; 

- выработать у воспитанников осознанное отношение к учебе и труду; 
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- создать условия для осознанного выбора будущей профессии; 

- осуществлять мероприятия по профилактике правонарушений, воспитывать толерантность и уважение к правам 

человека;  

- использовать эффективные механизмы совместной деятельности с различными организациями образовательно-

культурной среды (дошкольные учреждения, школы, учреждения профессионального образования, кинотеатры, 

дворцы спорта, музеи, выставочные залы и др.). 

 Каждый компонент программы содержит конкретные темы занятий, направленные на получение необходимых 

теоретических знаний, развитие, практических умений  и навыков, которые  являются необходимыми для социальной 

адаптированности воспитанников. 

 По каждому компоненту блока I Программы проводятся промежуточная и итоговая аттестации. 

          Промежуточная аттестация обучающихся  проводится  по итогам каждого года обучения 1 раз в год в период 

20 по 31 мая текущего учебного  года, включает в себя проверку теоретических знаний и практических умений и 

навыков. Промежуточная аттестация проводится в следующих формах:  творческие и самостоятельные работы 

репродуктивного характера; выставки; срезовые работы;  вопросники, тестирование;  защита творческих работ, 

проектов; конференция.  

           Итоговая аттестация проводится по окончанию изучения полного курса каждого компонента Программы, 

включает в себя проверку теоретических знаний и практических умений и навыков. Итоговая аттестация проводится в 

следующих формах:  творческие и самостоятельные работы репродуктивного характера; выставки; срезовые работы;  

вопросники, тестирование;  защита творческих работ, проектов; конференция.  

           Результаты промежуточной и итоговой аттестаций оформляются протоколами. 

  

2.1. Компонент «Семья», 48 часов.  

Компонент «Семья» состоит из двух частей: первая часть (27 часов) реализуется в течение  3-х лет педагогом-

психологом, вторая часть (21 час) реализуется один год с воспитанниками в возрасте 14-18 лет  педагогом-

психологом, воспитателем. 
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Компонент «Семья»,  1-я часть, первый  год обучения, 9 часов  

№ Темы занятий Кол-во 

часов 

Задачи КМО 

1. 1 «Я с тобой дружу»  1 Формировать чувство безопасности Набор картинок «Погода»; 

мягкие кубики, резиновые 

мячи 

2.  «Мои чувства»  

  

1 

 

Формировать эмоциональное отреагирование 

негативных чувств 

Набор мягких игрушек 

набор картинок с 

изображениями лиц с 

различным эмоциональным 

состоянием: «Моё 

настроение» 

3.  «Я хочу тебе рассказать»  1 

 

Формировать осознанность, интегрировать 

образ      прошлого, осознавать настоящее 

Бланки с незаконченными 

предложения 

4.  «У меня есть  семья»  1 Формировать позитивный образ родной семьи Журналы, вырезки принтов 

5.  «Представление о семье»  1 

 

Формировать представления о семейных 

отношениях, значимости семьи в жизни 

человека 

Трафарет «ребенка», 

трафарет «взрослого». 

6.  «Я вижу тебя»  

 

 

1 

 

Развивать способность самовыражения, 

развивать воображение, установить 

эмоциональный контакт. Ознакомить ребёнка 

с правами и обязанностями каждого члена 

семьи, правилами поведения в семье 

Бланки с незаконченными 

предложения 
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7.  «Расскажи мне сказку»  1 

 

Формировать навыки адаптации ребенка в 

кровной или приемной семье 

Сайт "diascope.narod.ru" - 

диафильм с озвучанием – 

«Слон Хортон высиживает 

яйцо», Доктор Сьюз  

8.  «Песочный мир чудес»  1 

 

Научить понимать значение детско-

родительских отношений, развивать 

эмоциональную сферу 

Набор фигурок 

 

9.  Итоговое занятие. 

Промежуточная 

аттестация 

1 Проверить уровень знаний, умений и навыков Тесты, анкеты 

 

По окончанию изучения компонента «Семья» первого года обучения воспитанник должен: 

- иметь представление о семейных отношениях, значимости семьи в жизни человека; 

- иметь представление о позитивном образе семьи,  модели  семьи и семейных отношений; 

- иметь психологическую готовность к возвращению в кровную семью или   помещению в замещающую семью; 

-  быть знаком с правами и обязанностями каждого члена семьи, правилами поведения в семье. 
 

 

Компонент «Семья»,  1-я часть, второй  год обучения, 9 часов 

  
 

№ Темы занятий Кол-во 

часов 

Задачи КМО 

1.  «Я не один»  1 Формировать чувство безопасности Набор картинок «Погода» 

2.  «Вот такой вот Я!» 1 Формировать позитивную Я-концепцию Психотерапевтическая 

сказка - «Почему крокодил 

такой умный» 
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3.  «Узнай обо мне больше» 1 Формировать осознанность жизненного пути, 

интегрировать образ      прошлого, осознавать 

настоящее 

Бланк анкеты, раздаточный 

материал. 

4.  «А как же моя семья» 1 Формировать позитивный образ о прошлом 

ребенка и помочь его сохранить 

Перечень ситуаций 

5.  «Представление о семье» 1 Формировать представление о семейных 

отношениях, значимости семьи в жизни 

человека 

Набор героев из сказок и 

мультфильмов. 

Фотографии ребенка, 

фотографии семьи 

кровного или 

замещающего родителя 

6.  «Мы разные, но мы 

вместе» 

1 Научить анализировать  права и обязанности 

каждого члена семьи, знать правила 

поведения в семье, уметь  выстраивать образ 

будущего 

 

7.  «Я путешествую в 

сказку» 

1 Научить выражать жизненный опыт ребенка 

через сказочного персонажа, выражать 

негативные переживания посредством сказки; 

развивать эмоциональную сферу 

 

Сайт "diascope.narod.ru" -

звуковой диафильм «Слон 

Хортон высиживает яйцо», 

Доктор Сьюз 

8.  «Это мой песочный мир» 1 Снизить эмоциональное напряжение  ребенка 

по поводу перемещения в кровную  или 

замещающую семью 

Набор фигурок. Карточки-

открытки с позитивными 

пожеланиями 

9.  Итоговое занятие. 

Промежуточная 

аттестация 

1 Проверить уровень знаний, умений и навыков Тесты, анкеты 

 

По окончанию изучения компонента «Семья» второго года обучения воспитанник должен: 

- понимать значение детско-родительских отношений;  
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- усвоить права и обязанности каждого члена семьи, правила поведения в семье;   

- выстроить образ будущего; 

-развить способность самовыражения, воображение, уметь установить эмоциональный контакт.  

 

Компонент «Семья»,  1-я часть, третий  год обучения, 9 часов 

№ Темы занятий Кол-во 

часов 

Задачи 

 

КМО 

1. «Моя безопасность»  1 Формировать чувство безопасности Набор картинок «Погода» 

2. «То, что я чувствую»  1 Формировать навык распознавания  

эмоционального состояния 

Схематичное 

изображением 

человеческого тела  на 

листе бумаги – «фантом». 

3. «Я принимаю свое 

прошлое»  

1 Формировать осознанность жизненного пути, 

интегрировать образ      прошлого, осознавать 

настоящее 

Набор метафорических 

ассоциативных  карт – 

«Persona» и «Personita», 

«Она»;  бланк анкеты 

4. «Я пишу своей семье»  1 Корректировать эмоциональное состояние, 

создавать положительную установку на 

взаимодействие с членами семьи 

 

5. «Представление о семье» 1 Формировать представления о семейных 

отношениях, значимости семьи в жизни 

человека 

Набор  метафорических 

ассоциативных карт 

«Тотемные животные»; 

фотографии ребенка, 

фотографии семьи 

замещающего родителя 

6. «Мы разные, но мы 

вместе»  

1 Совершенствовать умение контактировать с 

людьми 

Бланк анкеты 
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7. «Сказочный мир»  1 Формировать навыки адаптации ребенка в 

семье 

Сайт "diascope.narod.ru" - 

звуковой диафильм «Слон 

Хортон высиживает яйцо», 

Доктор Сьюз 

8. «Песочная страна»  1 Формировать стиль взаимодействия с 

окружающими, развивать сотрудничество 

Миниатюрные игрушки 

(домик, камень, сосна, 

луна, олень, дуб, игрушки-

сюрпризы). 

Карточки-открытки с 

позитивными пожеланиями 

9. Итоговое занятие. 

Итоговая аттестация. 

1 Проверить уровень знаний, умений и навыков Тесты, анкеты 

По окончанию изучения 1-й части компонента «Семья» третьего года обучения воспитанник должен: 

- иметь навыки саморегуляции, создание комфортной атмосферы, выражение чувств; 

- иметь представления о семейных отношениях, значимости семьи в жизни человека; 

- иметь позитивную  Я-концепцию. 

Компонент «Семья»,  2-я часть,  14-18 лет, 21 час 

№ Темы занятий Кол-

во 

часов 

Задачи 

 

 

КМО 

Раздел «ДВОЕ»  

1.  «Жизненные перспективы» 

(педагог-психолог) 

1 Диагностировать уровень сформированности 

представлений о будущей семье, выявить 

основные проблемы группы. Обобщить и 

обсудить проблемы формирования 

представлений о семейной жизни 

Анкета «Уровень 

сформированности брачно-

семейных представлений». 

Бланк методики 

«Характеристики образа 

будущего супруга 

(супруги)» 

2.. «Мужчина и женщина» 1 Дать представление об интеллектуальных,  
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(педагог-психолог) ценностных и психологических различиях 

между полами 

 

3. «Период ухаживания» 

(воспитатель) 

1 Сформировать представление об ухаживании 

как о факторе, способствующем укреплению 

семьи 

Бланк со сводом правил 

4. «Свадьба»  

(воспитатель) 

1 Показать значение традиций для становления 

будущей семьи 

Видеоматериал

ы: фрагменты 

съемок свадеб 

Раздел «ДВОЕ — СЕМЬЯ»  

5. «Имидж семьи» 

«Слагаемые счастливой 

семьи» 

(воспитатель) 

1 Разобрать виды семей, показать преимущества 

полной семьи 

Дать представление об ответственности 

брачного выбора и построения семейных 

взаимоотношений 

Таблица «Выгодный 

имидж семьи»,  бланк 

характеристики «Портрет 

счастливой семьи» 

 

 

6. «Конфликты в семье»  

(педагог-психолог) 

1 Разобрать причины и виды конфликтных 

ситуаций 

Памятка супругам, 

Правила общения в 

конфликтных ситуациях 

 

7. «Разрешение конфликтов» 

(педагог-психолог) 

1 Выработать способы разрешения семейных 

конфликтов 

Решение проблемных 

ситуаций 

8. «Молодожены» 

(воспитатель) 

1 Показать значение периода как фундамента 

будущих взаимоотношений 

Решение проблемных 

ситуаций 

9. «Новые права и 

обязанности» 

(воспитатель) 

1 Сформировать представление о способах 

определения границ допустимого во 

взаимоотношениях в будущей семье 

 

10. «Я сам!» 

(педагог-психолог) 

1 Определить необходимость взаимодействия 

супругов в семье 

 

11. «Забота о супруге» 1 Сформулировать основные правила Демонстрационный 
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(воспитатель) взаимоотношений и взаимодействия в семье материал: 

свод правил поведения 

супругов 

12. «Супружеская 

совместимость» 

 (педагог-психолог) 

1 Проанализировать аспекты супружеской 

совместимости, соответствие свойств 

темперамента партнеров 

Диагностирование типа 

темперамента 

(по «Опроснику для 

определения структуры 

темперамента» 

В.М. Русалова) 

13. «Ревность»  

(педагог-психолог) 

1 Разобрать виды и причины возникновения 

ревности 

 

14. «Причины развода» 

(воспитатель) 

1 Выявить мотивы разводов, познакомить с 

данными статистики о причинах разводов в 

России за последние годы 

Бланки «Мотивы разводов» 

15. «Последствия развода» 

(педагог-психолог) 

1 Определить последствия развода для мужчин, 

женщин и детей 

Бланки заданий 

«Последствия разводов» 

Раздел «ШКОЛА РОДИТЕЛЕЙ»  

16. «Рождение ребенка» 

(воспитатель) 

1 Познакомить с изменениями в семье, 

связанными с появлением и воспитанием 

ребенка 

 

17. «Стили родительского 

поведения» 

 (педагог-психолог) 

1 Сформировать понятие о стилях родительского 

поведения, достоинствах и недостатках каждого 

Демонстрационный 

материал: 

Стили родительского 

поведения 

18. «Роль матери в воспитании 

ребенка» 

(воспитатель) 

1 Уточнить представления о роли матери в семье, 

подчеркнуть значимость овладения ролью 

 

19. «Роль отца в семье» 

(воспитатель) 

1 Уточнить представления о значимости отца в 

воспитании ребенка, подчеркнуть 
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ответственность отца за семью 

20. «Развитие ребенка» 

(педагог-психолог) 

1 Познакомить со стадиями психологического 

развития ребенка 

Таблица:  

характеристика 

возрастного периода 

21. Итоговое занятие. Итоговая 

аттестация. 

(педагог-психолог, 

воспитатель) 

1 Проверить знания, умения и навыки Анкета «Уровень 

сформированности брачно-

семейных представлений», 

Бланк методики  

«Характеристики образа 

будущего супруга 

(супруги)» 

 

По окончанию изучения 2-й части компонента «Семья»  воспитанник должен: 

- иметь представления о психологических различиях между полами, традициях создания русской семьи, 

мужественности и женственности, способах знакомства и особенностях периода ухаживания; 

- знать как решать семейные конфликты,  факторы и условия, влияющие на  создание счастливой семьи, определяют 

прогнозы существования возможного брака разных типов личностей; 

- знать роль родителей, психологические особенности развития ребенка; 

- иметь позитивные взгляды на проблемы межполовых и брачно-семейных отношений. 

 

2.2. Компонент «Физическое здоровье и его укрепление», 36 часов (реализует воспитатель) 

2.3.  

Компонент «Физическое здоровье и его укрепление», первый год обучения, 12 часов  

№ Темы занятий 

 

Кол-во часов Задачи КМО 

теория практика 

1-2. Что значит «здоровый образ 

жизни». Личная гигиена 

1 

 

 

1 Дать понятие о здоровом образе 

жизни. Познакомить детей с 

правилами личной гигиены 

Видеоролик о здоровом 

образе жизни 
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3-4. Режим дня и его соблюдение 

 

1 

 

 

1 Познакомить с режимом дня и 

его особенностями, формировать 

стремление к выполнению 

режима дня  

Презентация по теме 

занятия  

5. Утренняя зарядка. Закаливание 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Формировать стремление 

ежедневно выполнять утреннюю 

зарядку. Познакомить со  

способами закаливания, делать 

первые процедуры закаливания 

под контролем воспитателя. 

Презентация по теме 

занятия 

6-7. Культура питания 1 1  Дать представление о здоровом 

питании и соблюдении режима 

питания  

Иллюстрации о 

здоровом питании 

8. Заболевания простудные, 

инфекционные, аллергические и 

причины их возникновения 

1 

 

 

 

 Познакомить с симптомами  

распространенных заболеваний. 

Уметь  обращаться за 

медицинской помощью 

Презентация по теме 

занятия 

9. Оказание первой медицинской 

помощи 

 

 

 

1 

 

Научить оказывать первую 

медицинскую помощь при 

ушибах, носовых кровотечениях 

Таблицы, плакаты 

10. Медпункт и его назначение  1 Знакомство с медпунктом 

учреждения  

 

11. «Первые враги здоровья - 

курение и алкоголь» 

1  Формировать отрицательное 

отношение к вредным 

привычкам 

Видеоролик о здоровом 

образе жизни 

12. Итоговое занятие. 

Промежуточная аттестация 

1  Проверить уровень знаний, 

умений и навыков 

Тесты, анкеты 
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По окончанию изучения компонента «Физическое здоровье и его укрепление»  первого года обучения 

воспитанник должен: 

- иметь понятия о здоровом образе жизни и правилах личной гигиены; 

- знать о режиме дня; 

- выполнять утреннею зарядку, знать способы закаливания; 

- иметь представление о здоровом питании; 

- знать о простудных заболеваниях и уметь обращаться за медицинской помощью; 

- иметь навык оказания первой медицинской помощи при носовом кровотечении и ушибе; 

- знать о назначении медицинского пункта в учреждении; 

- знать о вреде курения и алкоголя на здоровье человека. 

 

Компонент «Физическое здоровье и его укрепление», второй год обучения, 12 часов  

 

№ Темы занятий 

 

Кол-во часов Задачи КМО 

теория практика 

1. Что значит «здоровый образ 

жизни». Личная гигиена. Как 

ухаживать за собой 

 

 

1 Углубить знания о здоровом 

образе жизни.  

Сформировать потребность в 

ежедневных выполнениях 

правил личной гигиены 

Карточки с заданиями о 

личной гигиене 

2. Режим дня и его особенности. 

Режим жизни 

 

 

 

 

1 Уметь выполнять   режим дня без 

напоминания, уметь его 

корректировать по 

необходимости 

Презентация по теме 

занятия, карточки 

«Составь режим дня» 

3-4. Утренняя зарядка. Физкультура 

и спорт. Закаливание 

 

 

1 

 

 

 

 

1 Совершенствовать навыки 

здорового образа жизни, 

систематически заниматься 

физкультурой и спортом, 

закаливанием. 

Презентация по теме 

занятия, 

карточки «Комплекс 

утренней гимнастики» 
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5-6. Культура питания. Культура  

приготовления пищи 

 

1 1 Систематизировать знания о 

культуре питания и 

приготовления пищи, 

соблюдении личной гигиены при 

приготовлении пищи 

Видеоролик по теме 

занятия, памятка 

«Личная гигиена при 

приготовлении пищи» 

7. Заболевания и их причины  

(простудные, инфекционные, 

аллергические). Травмы 

1 

 

 

 

 Учить различать   простудные, 

инфекционные и вирусные  

заболевания. Дать понятие о 

травматизме  

Карточки «Это надо 

знать. Профилактика 

простудных 

заболеваний» 

8-9. Оказание первой медицинской 

помощи при ушибах, 

переломах, ожогах, 

обморожении 

1 

 

 

 

 

1 Совершенствовать  навыки    

оказания первичной 

медицинской помощи 

 

Видеоролики, таблицы, 

плакаты  

10. Порядок и правила обращения 

за помощью в учреждения 

здравоохранения 

 

 

 

 

1 Научить быстро, правильно и 

своевременно обратиться  в 

различные учреждения 

здравоохранения 

Карточки с заданиями, 

памятки  

11. «Курение и алкоголь – первые 

враги здоровья» 

1  Сформировать отрицательное 

отношение к вредным 

привычкам. Знать о пагубном 

влиянии вредных привычек на 

здоровье человека  

Анкета 

12. Итоговое занятие. 

Промежуточная аттестация 

1  Проверить уровень знаний, 

умений и навыков 

Тесты, анкеты 

 

 

По окончанию изучения компонента «Физическое здоровье и его укрепление» второго года обучения 
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воспитанник должен: 

- знать о здоровом образе жизни, иметь навыки выполнения правил личной гигиены; 

- уметь соблюдать режим дня; 

- заниматься физкультурой и спортом, знать о способах закаливания; 

- знать о культуре питания и гигиене приготовления пищи; 

- уметь различать простудные, инфекционные и вирусные заболевания, знать о травмах; 

- иметь навыки оказания первой медицинской помощи при ушибах, переломах, ожогах, обморожении; 

- знать, как обратиться за помощью к врачу и вызвать скорую помощь;  

- знать о пагубном влиянии вредных привычек на здоровье человека. 

 

Компонент «Физическое здоровье и его укрепление», третий год обучения, 12 часов 

№ Темы занятий 

 

Кол-во часов Задачи КМО 

теория практика 

1-2. Что значит «здоровый образ 

жизни». Как ухаживать за 

собой: гигиена девочки и 

мальчика. 

1 

 

 

1 Систематизировать знания  по 

выполнению правил личной 

гигиены, формировать 

потребность в здоровом образе 

жизни 

Памятка «Личная 

гигиена» 

Анкета по отношению к 

здоровому образу 

жизни 

3. Режим дня и его особенности. 

Режим жизни 

 

 

 

1 

 

Уметь выполнять   режим дня 

без напоминания, уметь его 

корректировать по 

необходимости 

Анкета «Расти 

здоровым» автор В.С. 

Кукушин 

4. Утренняя зарядка. Физкультура 

и спорт. Закаливание 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Способствовать развитию 

навыков здорового образа 

жизни, систематически 

заниматься физкультурой и 

спортом, добиваться 

результативности 

Видеоролик, карточки 

для разработки  

комплекса утренней 

гимнастики 
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5. Культура питания.  Культура  

приготовления пищи 

 

 1 Понимать важность здорового 

питания для организма, 

соблюдать режим питания, при 

необходимости – диету, иметь 

первоначальные навыки 

приготовления пищи 

Карточки для 

составления 

сбалансированного 

меню  

6-7. Заболевания и их причины  

(простудные, инфекционные, 

аллергические). Травмы. Как 

помочь себе быть здоровым 

1 

 

 

 

 

1 Уметь различать   простудные, 

инфекционные и вирусные  

заболевания. Знать о  СПИДе, 

венерических заболеваниях. 

Иметь потребность в здоровом 

образе жизни 

Видеоролик, карточки 

по теме занятия, 

карточки для игры 

«Степень риска» 

8. Оказание первой медицинской 

помощи при ушибах, 

переломах, ожогах, 

обморожении 

 

 

 

 

1 Закрепить навыки   оказания 

первичной медицинской 

помощи 

 

Карточки с заданием 

«Окажи первую 

помощь» 

9-

10. 

Что нужно знать об 

учреждениях здравоохранения: 

поликлиниках, больницах. 

Скорая помощь 

1 

 

 

 

1 Конкретизировать знания,   

когда и в каких случаях   

обращаться в различные 

медучреждения, уметь 

вызывать врача, обращаться в 

скорую помощь 

Видеоролик по теме 

занятия, памятки 

11. Курение, алкоголь и наркотики 

– первые враги здоровья 

1  Осуществлять самоконтроль за 

состоянием здоровья, 

сформировать навыки 

отрицательного отношения к 

вредным привычкам 

Видеоролик по теме 

занятия,  анкета  
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12. Итоговая аттестация 1  Проверить уровень знаний, 

умений и навыков 

Тесты, анкеты 

 

По окончанию изучения компонента «Физическое здоровье и его укрепление»  третьего года обучения 

воспитанник должен: 

- иметь понятия о здоровом образе жизни и правилах личной гигиены; 

- знать о режиме дня; 

- выполнять утреннею зарядку, знать способы закаливания; 

- иметь представление о здоровом питании; 

- знать о простудных заболеваниях и уметь обращаться за медицинской помощью; 

- иметь навык оказания первой медицинской помощи при носовом кровотечении и ушибе; 

- знать о назначении медицинского пункта в учреждении; 

- знать о вреде курения и алкоголя на здоровье человека. 

 

 

2.3. Компонент «Мой социум:  кто и что меня окружает», 36 часов (реализует воспитатель). 

 

Компонент «Мой социум:  кто и что меня окружает», первый год обучения, 12 часов 

№ Темы занятий 

 

Кол-во часов Задачи КМО 

теория практика 

1-4. Поведение человека в 

повседневной жизни, в 

общественных местах. 

Посещение магазинов, почты, 

поликлиники, парикмахерской, 

аптеки, авто- и 

железнодорожного вокзалов. 

Пользование общественным 

транспортом, библиотекой  

1 

 

3 Познакомить с правилами 

поведения в школе, на улице,  

общественных местах. Уметь 

пользоваться телефоном в 

различных ситуациях, знать 

необходимые номера 

Видеоролики о 

правилах поведения в 

общественных 

местах. 

Наглядный материал 
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5-6. Знакомство с социальными  и  

государственными 

организациями, учебными 

учреждениями 

1 

 

 

 

1  Познакомить с  социальными  

организациями и учебными 

учреждениями города 

Презентация по теме 

занятия 

7-8. Что нужно знать о себе. Какой у 

меня характер?  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 Познакомить с типами 

темперамента и чертами 

характера, учить в определенной 

степени владеть своими 

эмоциями  

Карточки для игр 

«Алфавит», 

«Снежинка» 

9. Какие трудности возникают при 

общении людей и как научиться 

их преодолевать. Какие чувства 

и качества личности помогают 

дружбе, а какие мешают 

1 

 

 

 

 

   Формировать мотивацию 

построения позитивных 

взаимоотношений. 

       Развивать навыки 

сотрудничества, умение слушать 

и слышать другого человека 

 

Карточки «Ситуации 

общения» 

10. Отношение к окружающей 

среде. Правила поведения на 

природе, Культура 

туристических походов 

 

1 

 Познакомить с правилами 

поведения на природе, 

бережного отношения к 

окружающей среде 

Презентация  по теме 

занятия 

11. Что нужно знать о домашних 

животных и особенностях их 

содержания 

1 

 

 

 Понимать необходимость 

гуманного отношения к 

животным 

Презентация по теме 

занятия 

12. Итоговое занятие. 

Промежуточная аттестация 

1  Проверить уровень знаний, 

умений и навыков 

Тесты, анкеты 

 

По окончанию изучения компонента «Мой социум:  кто и что меня окружает»  первого года обучения 

воспитанник должен: 
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- иметь представление о правилах поведения в школе, на улице, общественных местах; 

- иметь представление о социальных организациях и учебных учреждениях в своём городе; 

- иметь представления о типах темперамента и чертах характера; 

- знать что такое дружба, уметь нею дорожить; 

- знать о простых правилах поведения на природе; 

- знать об уходе за домашними животными.  

Компонент «Мой социум:  кто и что меня окружает», второй год обучения, 12 часов  

№ Темы занятий 

 

Кол-во часов Задачи КМО 

теория практика   

1-4. Поведение человека в 

повседневной жизни, в 

общественных местах. 

Посещение магазинов, почты, 

поликлиники, парикмахерской, 

аптеки, авто- и 

железнодорожного вокзалов. 

Пользование общественным 

транспортом, библиотекой.  

1 

 

3 Закрепить знания о правилах  

поведения в школе, на улице и 

других общественных местах. 

Учить пользоваться городским 

транспортом 

Видеоролики: 

выпусков журнала 

«Ералаш»: «Шел 

автобус 5 номер», 

«Антракт» 

 

5-6. Знакомство с социальными  и  

государственными 

организациями, учебными 

учреждениями. Написание 

заявлений различного характера  

 

1 

 

 

 

 

 

1  Познакомить с правами и 

обязанности при посещении 

учреждений, учить писать 

заявления различного характера 

Бланки для заявлений, 

буклеты 

7-8. Что нужно знать о себе. Какой у 

меня характер. Почему все 

люди разные? 

 

 

2 

 

 

 

 

 Конкретизировать понятие 

«характер», способствовать 

осознанию собственных черт 

характера. 
Учить считаться с мнением 

Карточки для игры 

«Алфавит», тест 

«Каков ваш 

характер?» 
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 окружающих, подчинить свои 

интересы общему делу, искать 

компромиссы 

9. Какие трудности возникают при 

общении людей и как научиться 

их преодолевать. Какие чувства 

и качества личности помогают 

дружбе, а какие мешают 

1 

 

 

 

 

  Учить владеть своими 

эмоциями, выбирать друзей, 

дорожить дружбой, не 

подвергаться негативному 

влиянию 

Формировать мотивацию 

построения позитивных 

взаимоотношений 

Карточки «Ситуации 

общения», 

сказка-притча 

«Мудрецы и слон» 

10. Отношение к окружающей 

среде. Правила поведения на 

природе, культура 

туристических походов 

 

 

1 Способствовать воспитанию 

бережного отношения к 

окружающей природе 

Памятка «Правила 

поведения в лесу» 

11. Что нужно знать о домашних 

животных и особенностях их 

содержания 

1 

 

 

 Готов брать на себя 

ответственность за содержание 

домашних животных 

Анкета «Братья наши 

меньшие» 

12. Итоговое занятие. 

Промежуточная аттестация 

1  Проверить уровень знаний, 

умений и навыков 

Тесты, анкеты 

 

По окончанию изучения компонента «Мой социум:  кто и что меня окружает» второго года обучения 

воспитанник должен: 

- знать правила поведения в школе, на улице, общественных местах; 

- знать какие социальные организации и учебные учреждения есть в нашем городе; 

- знать о себе и своём характере; 

- уметь сдерживать свои эмоции; 

- уметь вести себя на природе во время туристических походов; 
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- уметь проявлять заботу и иметь навыки по уходу за домашними животными.  

 

Компонент «Мой социум:  кто и что меня окружает», третий год обучения, 12 часов 

№ Темы занятий 

 

Кол-во часов Задачи КМО 

теория практика 

1-4. Поведение человека в 

повседневной жизни, в 

общественных местах. 

Посещение магазинов, почты, 

поликлиники, парикмахерской, 

аптеки, авто- и 

железнодорожного вокзалов. 

Пользование общественным 

транспортом, библиотекой, 

учреждениями (соцзащита, 

пенсионный фонд) 

1 

 

3 Выполнять правила поведения в 

школе, на улице, в других 

общественных местах, уметь 

пользоваться городским 

транспортом, совершать 

покупки, пользоваться услугами 

почтамта, знать социальные 

учреждения 

Видеоматериал по теме 

занятия 

5-6. Знакомство с социальными  и  

государственными 

учреждениями, учебными 

заведениями. Написание 

заявлений различного характера  

 

1 

 

 

 

 

 

1  Систематизировать знания о  

правах и обязанностях при 

посещении социальных и 

государственных учреждений, 

уметь писать заявления 

различного характера 

Бланки для заявлений, 

буклеты 

7-8. Что нужно знать о себе. Какой у 

меня характер. Почему все 

люди разные? 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 Адекватно оценивать черты 

своего характера и своих 

товарищей; 

развивать навыки самоанализа и 

самовоспитания; 
 культуры общения 

Тесты, анкеты 
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9. Какие трудности возникают при 

общении людей и как научиться 

их преодолевать. Какие чувства 

и качества личности помогают 

дружбе, а какие мешают 

1 

 

 

 

 

 Формировать добрые 

взаимоотношения в детском 

коллективе, развивать 

стремление быть толерантным в 

обществе людей, воспитывать 

уважение друг к другу 

Карточки, тесты 

10. Отношение к окружающей 

среде. Правила поведения на 

природе, культура 

туристических походов 

 

 

1 Сознательно и бережно 

относится к окружающей среде,  

активно участвовать в трудовой 

деятельности 

Памятка «Правила 

поведения на природе» 

11. Что нужно знать о домашних 

животных и особенностях их 

содержания 

1 

 

 

 Воспитание чувства 

ответственности за домашних 

животных, гуманного отношения  

к бездомным, брошенным 

животным 

Видеоматериалы из 

жизни домашних 

животных 

 

12. Итоговая аттестация 1  Проверить уровень знаний, 

умений и навыков 

Тесты, анкеты 

 

По окончанию изучения компонента «Мой социум:  кто и что меня окружает» третьего года обучения 

воспитанник должен: 

- уметь вести себя в общественных местах, пользоваться самостоятельно городским транспортом, совершать 

покупки, пользоваться услугами почты; 

- уметь пользоваться услугами социальных организаций по мере необходимости; 

- уметь анализировать и совершенствовать свой характер; 

- проявлять толерантность, уметь преодолевать возникающие конфликтные ситуации; 

- бережно относится к окружающей среде, уметь вести себя на природе, активно участвовать в трудовой 

деятельности; 

- иметь навыки по уходу за домашними животными.  
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2.4. Компонент «Духовно-нравственное развитие личности воспитанника», 36 часов (реализует 

воспитатель) 
 

Компонент «Духовно-нравственное развитие личности воспитанника», первый год обучения, 12 часов 
 

№ Темы занятий 

 

Кол-во часов Задачи КМО 

теория практика 

1. Гражданственность, патриотизм 1  Дать представления о 

политическом устройстве 

России, о символах государства, 

о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны 

Презентация по теме 

занятия 

2. Патриоты и герои нашего края, 

страны 

1  

Дать  представления о 

патриотах и героях нашего 

края, страны 

 

Презентация по теме 

занятия, видеоролик  

«Гордость земли 

Белгородской» (О 

людях, прославивших 

наш регион)  

3. Права, свободы и обязанности 

человека 

1  Дать представление о правах и 

обязанностях гражданина 

России 

Текст Конституции РФ 

4. Роль традиционных религий в 

развитии, истории и культуре 

нашей страны 

 

1  Дать  представление о 

религиозной картине мира, 

роли традиционных религий в 

развитии, истории и культуре 

нашей страны 

Энциклопедии, научная 

литература 

5. Влияние компьютерных игр, 

кино, телевизионных передач, 

1  Дать представление о 

возможном положительном или 

Видеоматериал по теме 

занятия 
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рекламы на морально-

психологическое состояние 

человека 

негативном влиянии на 

морально-психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, 

рекламы 

6. Творческое отношение к учебе, 

труду, жизни 

1  

 

Дать представления о 

нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в 

жизни человека и общества 

Презентация по теме 

занятия 

7. Природа, природные явления, 

окружающая среда 

1  Развивать  интерес к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни 

Энциклопедии, 

видеоматериал по теме 

занятия 

8. Роль человека в природе  1 Формировать понимание  

активной роли человека в 

природе 

 

9. Душевная и физическая красота 

человека 

1  Дать представление о душевной 

и физической красоте человека 

Видеоматериал по теме 

занятия, 

художественные 

произведения  

10. Духовный мир человека  1 Формировать эстетические 

идеалы, чувство прекрасного; 

умение видеть красоту 

природы, труда и творчества 

Картины, 

художественная 

литература, поделки и 

др. 

11. Культурно-досуговые 

учреждения нашего округа: 

музеи, выставки, театры, 

кинотеатры, развлекательные 

 1 

Знакомить с культурно-

досуговыми учреждениями 

Старооскольского городского 

округа.  

Памятки о культурно-

досуговых 

учреждениях 

Старооскольского 
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центры, дома культуры, зоопарк Приобщать к 

общенациональной культуре, к 

изучению культурного наследия 

народа, страны 

городского округа  

12. Итоговое занятие. 

Промежуточная аттестация 

1  Проверить уровень знаний, 

умений и навыков 

Тесты, анкеты 

 

По окончанию изучения компонента «Духовно-нравственное развитие личности воспитанника» первого 

года обучения воспитанник должен: 

- иметь представления о политическом устройстве страны, о символах государства, о народах России; 

- иметь представления о патриотах и героях нашего края, страны; 

- иметь представление  о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

- проявлять интерес к природе, природным явлениям и формам жизни; 

- быть знаком с культурно-досуговыми учреждениями Старооскольского городского округа.  
 

Компонент «Духовно-нравственное развитие личности воспитанника», второй год обучения, 12 часов 

№ Темы занятий 

 

Кол-во часов Задачи КМО 

теория практика 

1. Гражданственность, патриотизм 1  

 

Формировать интерес к 

государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни 

страны, края, уважительное 

отношение к русскому языку 

как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему 

национальному языку и 

Словари, 

энциклопедии, 

презентация по теме 

занятия 
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культуре 

2. Патриоты и герои нашего края, 

страны 

1  

Формировать уважение к 

национальным героям и 

важнейшим событиям истории 

нашего края, страны 

 

Презентация по теме 

занятия, 

Видеоролик  «Гордость 

земли Белгородской» 

(О людях, 

прославивших наш 

регион)  

3. Права, свободы и обязанности 

человека 

1  Формировать знания о правах и 

обязанностях гражданина 

России, стремление активно 

участвовать в делах класса, 

группы  

Текст Конституции РФ, 

презентация по теме 

занятия 

4. Роль традиционных религий в 

развитии, истории и культуре 

нашей страны 

 

1  Формировать знания о 

религиозной картине мира, 

роли традиционных религий в 

развитии, истории и культуре 

нашей страны 

Энциклопедии, научная 

литература 

5. Влияние компьютерных игр, 

кино, телевизионных передач, 

рекламы на морально-

психологическое состояние 

человека 

 1 Формировать умение 

анализировать содержание 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, реклам 

Видеоматериал по теме 

занятия 

6. Творческое отношение к учебе, 

труду, жизни 

 1 Формировать знания о роли 

науки, современного 

производства в жизни человека 

и общества 

Видеоматериал по теме 

занятия 



39 

 

7. Природа, природные явления, 

окружающая среда 

1  Формировать ценностное 

отношение к природе и всем 

формам жизни 

Видеоматериал по теме 

занятия, энциклопедии 

8. Роль человека в природе  1 Формировать опыт 

природоохранной деятельности 

 

9. Душевная и физическая красота 

человека 

  

1 

Формировать стремление к 

опрятному внешнему виду; 

совершать хорошие поступки, 

отрицательное отношение к 

плохим поступкам 

Видеоматериал по теме 

занятия, 

художественные 

произведения  

10. Духовный мир человека 1  Формировать интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

к занятиям творчеством 

Картины, 

художественная 

литература, поделки и 

др. 

11. Культурно-досуговые 

учреждения нашего округа: 

музеи, выставки, театры, 

кинотеатры, развлекательные 

центры, дома культуры, зоопарк 

 1 

Прививать необходимость 

использования разнообразия 

имеющихся культурно-

досуговых учреждений для 

процесса самопознания и 

самовоспитания. 

Научить пользоваться 

информацией, накопленной 

многими поколениями, давать 

оценку культурным ценностям 

общества 

Презентация 

«Досуговые 

учреждения нашего 

города» 

12. Итоговое занятие. 

Промежуточная аттестация 

1  Проверить уровень знаний, 

умений и навыков 

Тесты, анкеты 
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По окончанию изучения компонента «Духовно-нравственное развитие личности воспитанника»  второго 

года обучения воспитанник должен: 

- уважительно относиться к русскому языку как государственному, языку межнационального общения;  

- уважать национальных героев и важнейшие событиях истории нашего края, страны; 

- знания о роли науки, современного производства в жизни человека и общества; 

- проявлять интерес к природе, природным явлениям и формам жизни; 

- стремиться к опрятному внешнему виду; совершать хорошие поступки, иметь отрицательное отношение к плохим 

поступкам; 

- уметь пользоваться информацией, накопленной многими поколениями, давать оценку культурным ценностям 

общества. 
 

Компонент «Духовно-нравственное развитие личности воспитанника», третий год обучения, 12 часов 

№ Темы занятий 

 

Кол-во часов Задачи КМО 

теория практика 

1. Гражданственность, патриотизм   

1 

Дать представление о 

возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

формировать интерес к 

государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни 

страны, края, уважение к 

защитникам Родины; умение 

отвечать за свои поступки 

Презентация по теме 

занятия 

2. Патриоты и герои нашего края, 

страны 
1  

Формировать уважение к 

национальным героям и знать 

важнейшие события истории 

нашего края, страны 

Презентация по теме 

занятия 
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3. Права, свободы и обязанности 

человека 

 1 Формировать интерес к 

общественным явлениям, 

понимание активной роли 

человека в обществе; умение 

пользоваться правами и 

исполнять обязанности 

гражданина России, стремление 

активно участвовать в делах 

класса, группы, города  

Текст Конституции 

РФ, презентация по 

теме занятия 

4. Роль традиционных религий в 

развитии, истории и культуре 

нашей страны 

 

1  Уметь использовать знания о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в 

развитии, истории и культуре 

нашей страны в повседневной 

жизни 

Энциклопедии, 

научная литература 

5. Влияние компьютерных игр, 

кино, телевизионных передач, 

рекламы на морально-

психологическое состояние 

человека 

 1 Формировать умение 

анализировать содержание 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, реклам;  

отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе 

в содержании художественных 

фильмов и телевизионных 

передач 

Видеоматериал по 

теме занятия 

6. Творческое отношение к учебе, 

труду, жизни 

 1 Формировать ценностное 

отношение к учёбе, труду, 

жизни 

Видеоматериал по 

теме занятия 
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7. Природа, природные явления, 

окружающая среда 

 1 Формировать понимание связи 

человека с природой, 

зависимость благополучия 

человека от сохранности 

природной среды 

Видеоматериал по 

теме занятия, 

энциклопедии 

8. Роль человека в природе  1 Формировать опыт 

природоохранной деятельности 

 

9. Душевная и физическая красота 

человека 

  

1 

Формировать стремление к 

красоте и гармонии   

Видеоматериал по 

теме занятия, 

художественные 

произведения  

10. Духовный мир человека  1 Формировать интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; к занятиям 

творчеством 

Картины, 

художественная 

литература, поделки и 

др. 

11. Культурно-досуговые 

учреждения нашего округа: 

музеи, выставки, театры, 

кинотеатры, развлекательные 

центры, дома культуры, зоопарк 

 1 

Научить пользоваться 

информацией, накопленной 

многими поколениями, давать 

оценку культурным ценностям 

общества  

 

12. Итоговое занятие. 

Промежуточная аттестация 

1  Проверить уровень знаний, 

умений и навыков 

Тесты, анкеты 

 

По окончанию изучения компонента «Духовно-нравственное развитие личности воспитанника»  третьего 

года обучения воспитанник должен: 
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- стремиться быть  гражданином, патриотом,  уметь пользоваться правами и исполнять обязанности гражданина 

России; 

- знать и уважать национальных героев и  важнейшие события истории нашего края, страны; 

-  быть трудолюбивым, творчески относится к учению, труду, жизни 

- бережно относиться к природе, окружающей среде  

- уметь пользоваться информацией, накопленной многими поколениями, давать оценку культурным ценностям 

общества. 
 

2.5. Компонент «Культура поведения и этикет», 36 часов (реализует воспитатель) 

 

Компонент «Культура поведения и этикет», первый год обучения, 12 часов 

№ 

п\п 
Тема занятий 

Количество часов 
Задачи КМО 

теория практика 

1-2. Общепринятые нормы 

поведения дома, в школе, на 

улице, в общественных местах, 

в транспорте 

1 1 

Раскрыть общепринятые нормы 

поведения, прививать хорошие 

манеры поведения  

Памятки «Познай 

самого себя», «Я и 

окружающий мир» 

3-4. Дружба и общение с 

окружающими 

2  

Способствовать формированию 

умений и навыков общения. 

Научить грамотному общению 

друг с другом. Вырабатывать 

умение вести разговор и слушать 

других 

Видеоматериал по 

теме занятия 

5-6. Трудности общения и способы 

их преодоления 
1 1 

 Иметь понятия о способах 

преодоления трудностей 

общения 

 

Видеоматериал, 

карточки по теме 

занятия 
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7. Конструктивное и позитивное 

общение со сверстниками и 

взрослыми 1  

Формировать представления о 

разных видах общения. 

Дать понятия конструктивного и 

позитивного общения со 

сверстниками и взрослыми 

Тест по теме занятия 

8-9. Культура речи как показатель 

уровня общей культуры и 

духовности человека 
1 1 

Формировать навыки культуры 

речи, раскрыть особенности 

употребления молодежного 

сленга  

Видеоролик по теме 

занятия 

10. Раскрытие потенциальных 

возможностей личности 

воспитанника 

1  

Формировать знания о 

потенциальных возможностях 

личности 

Карточки, тесты 

11. Регуляция своего социального 

поведения 
 1 

Учить  различать хорошие и 

плохие поступки, формировать 

умение управлять своим 

поведением 

Видеоматериал, 

карточки с заданиями 

12. Итоговое занятие. 

Промежуточная аттестация 

1  Проверить уровень знаний, 

умений и навыков 

Тесты, анкеты 

По окончанию изучения компонента «Культура поведения и этикет» первого года обучения воспитанник 

должен: 

- соблюдать общепринятые нормы поведения, иметь хорошие манеры поведения; 

- иметь понятия о способах преодоления трудностей общения; 

- иметь представления о разных видах общения; 

- уметь различать хорошие и плохие поступки. 
 

Компонент «Культура поведения и этикет», второй год обучения, 12 часов 

 

№ 

п\п 
Тема занятий 

Количество часов 
Задачи КМО 

теория практика 
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1-2. Общепринятые нормы 

поведения дома, в школе, на 

улице, в общественных местах, 

в транспорте 

1 1 

Вырабатывать привычку вести себя в 

соответствии с общепринятыми 

нормами поведения 

 

Презентация по теме 

занятия,  карточки с 

заданиями 

3-4. Дружба и общение. Разница 

понятий «дружба» и 

«общение» 

1 1 

Дать понятия «дружба» и 

«общение», Формировать навыки 

взаимоотношений, дружбы и 

общения. 

Учить анализировать свои поступки, 

смотреть на себя со стороны, 

задумываться о своем поведении в 

процессе дружбы и общения с 

окружающими 

Тест – опрос «Как мы 

относимся друг к 

другу» 

5-6. Трудности, возникающие при 

общении и способы их 

преодоления 

1 1 

Формировать умение преодолевать 

трудности, возникающие при 

общении, раскрыть способы 

преодоления трудностей. Учить 

анализировать, оценивать свои 

поступки и поступки других людей,  

находить выход из конфликтных 

ситуаций 

Карточки по теме 

занятия 

7-8. Конструктивное и позитивное 

общение со сверстниками и 

взрослыми 
1 1 

Развивать навыки конструктивного и 

позитивного общения со 

сверстниками и взрослыми 

Раздаточный 

материал по теме 

занятия 

9-10. Культура речи как показатель 

уровня общей культуры и 

духовности человека 1 1 

Формировать навыки культуры речи, 

Вырабатывать отрицательное 

отношение к ненормативной 

лексике, 

учить контролировать свою речь, 

Видеоролик по теме 

занятия 
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избегать сквернословия 

11. Раскрытие потенциальных 

возможностей личности 

воспитанника 

1  

Учить создавать благоприятные 

предпосылки для раскрытия своих 

потенциальных возможностей 

Карточки, тесты 

12. Итоговое занятие. 

Промежуточная аттестация 

1  Проверить уровень знаний, умений и 

навыков 

Тесты, анкеты 

По окончанию изучения компонента «Культура поведения и этикет» второго года обучения воспитанник 

должен: 

-  иметь привычку вести себя в соответствии с общепринятыми нормами поведения; 

- иметь навыки построения взаимоотношений в дружбе и общении; 

- уметь преодолевать трудности, возникающие при общении; 

- иметь навыки конструктивного и позитивного общения со сверстниками и взрослыми; 

- иметь навыки культуры речи, избегать сквернословия. 
 

Компонент «Культура поведения и этикет»,  третий год обучения, 12 часов 

№ 

п\п 
Тема занятий 

Количество часов 
Задачи КМО 

теория практика 

1. Общепринятые нормы 

поведения дома, в школе, на 

улице, в общественных местах, 

в транспорте 

 1 

Формировать привычку вести себя в 

соответствии с общепринятыми 

нормами поведения 

 

Карточки с 

заданиями 

2-3. Социальные явления в 

современном мире 
1 1 

Развивать способность видеть и 

оценивать социальные явления в 

современном мире (волонтерство, 

благотворительность и др.) 

Видеоролик по теме 

занятия 

4. Общение, дружба, любовь 

1  

Закрепить навыки взаимоотношений, 

дружбы и общения. 

Научить давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам. 

Видеоматериал по 

теме занятия 
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Способствовать пониманию разницы 

между общением, дружбой и 

любовью 

5-6. Трудности, возникающие при 

общении и способы их 

преодоления 

1 1 

Развивать способность выявлять 

типичные проблемы в общении, 

находить компромисс в различных 

жизненных ситуациях. 

Интегрировать в основу 

межличностных отношений доброту, 

милосердие, честность, честь, 

порядочность, чувство собственного 

достоинства 

Карточки с 

заданиями 

7-8. Конструктивное и позитивное 

общение со сверстниками и 

взрослыми 

1 1 

Формировать потребность понимать 

другого и уважать его позицию, 

точку зрения, конструктивно 

регулировать отношения со 

сверстниками и взрослыми. 

Расширять и обогащать навыки 

общения со сверстниками и 

взрослыми, развивать адекватное 

отношение к оценкам и мнениям 

других людей 

Раздаточный 

материал по теме 

занятия 

9-10. Культура речи как показатель 

уровня  общей культуры и 

духовности человека 1 1 

Формировать навыки культуры речи, 

Вырабатывать отрицательное 

отношение к ненормативной лексике, 

учить контролировать свою речь, 

избегать сквернословия 

Видеоролик по теме 

занятия, карточки с 

заданиями 
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11. Потенциальные возможности 

личности воспитанника 
 1 

Научить использовать свои 

потенциальные возможности 

Презентация по 

теме занятия, 

раздаточный 

материал 

12. Итоговая аттестация 1  Проверить уровень знаний, умений и 

навыков 

Тесты, анкеты 

 

По окончанию изучения компонента «Культура поведения и этикет» третьего года обучения воспитанник 

должен: 

- иметь привычку вести себя в соответствии с общепринятыми нормами поведения; 

- видеть и оценивать социальные явления в современном мире; 

- уметь давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- уметь выявлять типичные проблемы в общении, принимать компромиссное решение в различных ситуациях; 

- иметь навыки культуры речи, избегать сквернословия; 

- уметь использовать свои потенциальные возможности. 
 

2.6. Компонент «Профилактика и коррекция девиантного поведения»,  36 часов (реализует воспитатель) 

  

Компонент «Профилактика и коррекция девиантного поведения»,  первый год обучения, 12 часов 

 

№ 

п\п 
Тема занятий 

Количество часов 
Задачи КМО 

теория практика 

1. Чувства. Введение в мир 

чувств 

 
1  

Дать понятие «чувство»; 

познакомить с многообразием 

человеческих чувств на основании 

наблюдений за своими чувствами и 

чувствами других людей 

Художественная 

литература (сказки), 

видеоматериал 

2. Чувства нужно уметь 

распознавать 1  
Формировать осознание детьми того, 

что чувства можно распознать по 

Карточки с 

изображением 
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 позе, мимике, оттенкам голоса людей и животных 

3. Полезные чувства: радость, 

любовь, забота 

 
1  

Раскрыть понятия «радость», 

«любовь», «забота», учить проводить 

соответствия между чувствами и 

делами человека 

Художественная 

литература (сказки), 

карточки с 

заданиями 

4. Вредное чувство -  обида. 

Ссора. Какие чувства приводят 

к ссоре 

 

1  

Формировать осознание детьми, что 

некоторые чувства могут мешать 

человеку, приводить к ссоре, 

развивать  умение управлять своими 

чувствами 

Презентация по 

теме занятия, 

карточки 

5. Кто Я? 

 

1  

Формировать осознание детьми 

наличия у них структурных 

компонентов самосознания личности: 

имени, притязания на признание, 

половой идентификации, прошлого, 

настоящего и будущего, прав и 

обязанностей 

Презентация по 

теме занятия 

6. Я — хозяин своих чувств 

 1  

Формировать осознание детьми 

понятия «хозяин своих чувств», 

обучение детей управлять своими 

чувствами 

Презентация по 

теме занятия, 

карточки 

7. Как можно изменить чувства 

другого человека? 1  

Учить оказывать помощь и 

заботиться о чувствах  близких, 

окружающих 

Карточки по теме 

занятия 

8. Мои трудности: в школе, дома, 

на улице 1  

Исследовать типичные трудности 

детей, рассмотреть способы их 

преодоления, развивать умение 

Анкета  



50 

 

 искать силы в себе самом 

9-10. Как научиться сотрудничать 

 
1 1 

Дать понятие «сотрудничество», 

развивать умение сотрудничать 

Карточки с 

заданиями 

11. Мое будущее. Каким бы я 

хотел стать  

 

1  

Обсудить варианты будущего, 

формировать осознание детьми 

своего идеального «Я» 

Анкета 

12. Итоговое занятие. 

Промежуточная аттестация 

1  Проверить уровень знаний, умений и 

навыков 

Тесты, анкеты 

По окончанию изучения компонента «Профилактика и коррекция девиантного поведения» первого года 

обучения воспитанник должен: 

- знать о многообразии человеческих чувств, как можно их распознать; 

- уметь управлять своими чувствами; 

- уметь оказывать помощь и заботиться о чувствах  близких, окружающих; 

- знать способы преодоления трудностей. 

 

Компонент «Профилактика и коррекция девиантного поведения»,  второй год обучения, 12 часов 

 

№ 

п\п 
Тема занятий 

Количество часов 
Задачи КМО 

теория практика 

1. Кто Я? 

1  

Формировать основы знаний об 

особенностях своего возраста; 

формирование понимания и 

осознанного отношения к 

происходящим изменениям 

Презентация по 

теме занятия 

2. Каким ты выглядишь в глазах 

других 
 1 

Формировать стремление к 

конструктивному взаимодействию с 

Карточки с 

заданиями 
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 людьми  

3-4. Конфликты и компромиссы 

 
1 1 

Формировать представления о 

конфликтах, научить распознавать и 

прогнозировать конфликтную 

ситуацию  

Презентация по 

теме занятия, 

карточки с 

заданиями 

5. Стресс в жизни человека и 

способы борьбы с ним 

 
1  

Научить планировать свою 

деятельность в период повышения 

нагрузок, противостоять физическим 

и интеллектуальным перегрузкам  

Видеоматериал, 

презентация по теме 

занятия 

6-7. Употребление психоактивных 

веществ: мифы и реальность. 

Курение 
2  

Формировать знания о влиянии ПАВ 

на организм человека 

Видеоматериал, 

презентация по теме 

занятия 

8-9. Употребление психоактивных 

веществ: мифы и реальность. 

Алкоголь 
2  

Формировать знания о влиянии ПАВ 

на организм человека 

 

Видеоматериал, 

презентация по теме 

занятия 

10-

11. 

Употребление психоактивных 

веществ: мифы и реальность. 

Наркотики 

2  

Формировать знания о влиянии ПАВ 

на организм человека 

 

Видеоматериал, 

презентация по теме 

занятия 

12. Итоговое занятие. 

Промежуточная аттестация 

1  Проверить уровень знаний, умений и 

навыков 

Тесты, анкеты 

 

По окончанию изучения компонента «Профилактика и коррекция девиантного поведения» второго года 

обучения воспитанник должен: 

- знать об особенностях своего возраста; 

- стремиться к конструктивному взаимодействию с людьми; 

- иметь представления о конфликтах; 

- уметь планировать свою деятельность в период повышения нагрузок; 

- знать о влиянии ПАВ на организм человека. 
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Компонент «Профилактика и коррекция девиантного поведения»,  третий год обучения, 12 часов 

 

№ 

п\п 
Тема занятий 

Количество часов 
Задачи КМО 

теория практика 

1. Кто Я? 

1  

Формировать знания об особенностях 

своего возраста; формирование 

понимания и осознанного отношения 

к происходящим изменениям 

Презентация по 

теме занятия 

2. Каким ты выглядишь в глазах 

других 

 

 1 

Формировать навык  принятия 

решений как коллективных, так и 

персональных  

Карточки с 

заданиями 

3. Конфликты и компромиссы 

 
 1 

Научить распознавать и 

прогнозировать конфликтную 

ситуацию, формировать умение идти 

на компромисс 

Презентация по 

теме занятия, 

карточки с 

заданиями 

4-5. Стресс в жизни человека и 

способы борьбы с ним 

 
1 1 

Научить планировать свою 

деятельность в период повышения 

нагрузок, противостоять физическим 

и интеллектуальным перегрузкам  

Видеоматериал, 

презентация по теме 

занятия 

6-7. Употребление психоактивных 

веществ: мифы и реальность. 

Курение 2  

Формирование навыков отказа от 

употребления ПАВ, навыков 

критического осмысления 

информации, получаемой в 

неформальных группах 

Видеоматериал, 

презентация по теме 

занятия, тесты 

8-9. Употребление психоактивных 

веществ: мифы и реальность. 

Алкоголь 

2  

Формирование навыков отказа от 

употребления ПАВ, навыков 

критического осмысления 

Видеоматериал, 

презентация по теме 

занятия, тесты 
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 информации, получаемой в 

неформальных группах 

10-

11. 

Употребление психоактивных 

веществ: мифы и реальность. 

Наркотики 

 

 

2  

Формирование навыков отказа от 

употребления ПАВ, навыков 

критического осмысления 

информации, получаемой в 

неформальных группах 

Видеоматериал, 

презентация по теме 

занятия, тесты 

12. Итоговая аттестация 1  Проверить уровень знаний, умений и 

навыков 

Тесты, анкеты 

По окончанию изучения компонента «Профилактика и коррекция девиантного поведения» третьего года 

обучения воспитанник должен: 

- знать об особенностях своего возраста; 

- уметь распознавать и прогнозировать конфликтную ситуацию, уметь идти на компромисс; 

- уметь планировать свою деятельность в период повышения нагрузок; 

- иметь навык отказа от употребления ПАВ. 
 

2.7. Компонент «Трудовые навыки как основа жизнеобеспечения»,  36 часов (реализует воспитатель)  

Компонент «Трудовые навыки как основа жизнеобеспечения»,  первый год обучения, 12 часов 

№ 

п\п 
Тема занятий 

Количество часов 
Задачи КМО 

теория практика 

1-2. Учеба – основной труд 

школьника 
2  

Формировать положительную 

мотивацию к учебе, потребности 

учится. Вырабатывать привычку 

добросовестного отношения к учебе 

Тесты, анкеты 

3. Овладение знаниями с 

использованием 

дополнительных источников 

информации 

 1 

Учить использовать дополнительные 

источники информации, справочную 

литературу. Учить самооценке и 

самоконтролю 

Словари, 

справочники, 

интернет-источники 
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4-5. Общественно-полезный труд   

1 1 

Формировать умения и навыки 

общественно-полезного труда,  

воспитывать понимание роли труда в 

жизни человека, уважение к людям 

труда  

Презентация по 

теме занятия 

6. Культура быта. 

Благоустройство и уют дома. 

Современный интерьер  

1  

Формировать представление о 

культуре быта, благоустройстве и 

уюте дома, современном интерьере 

Видеоматериал 

7. Уборка жилых помещений. 

Уход за мебелью, ковровыми 

изделиями  1 

Формировать трудовые навыки по 

самообслуживанию. Учить 

пользоваться бытовыми моющими 

средствами 

Презентация по 

теме занятия, 

карточки с 

заданиями 

8. Бытовая техника в жизни 

человека. Техника 

безопасности при её 

использовании 
1  

Познакомить с бытовой техникой. 

Научить соблюдать технику 

безопасности при использовании 

бытовых приборов. Вырабатывать 

привычку изучать и соблюдать 

инструкции 

Презентация по 

теме занятия, 

инструкции к 

бытовой технике 

9. Аварийные ситуации в быту. 

Правила поведения при 

аварийных ситуациях 
1  

Познакомить с правилами поведения 

при аварийных ситуациях. Научить 

пользоваться номерами телефонов 

аварийных служб 

Видеоролики по 

теме занятия, 

памятки 

10. Рациональное ведение 

домашнего хозяйства. Покупка 

необходимых товаров 
1  

Дать представление о рациональном 

ведении хозяйства. Учить грамотно 

расходовать средства при покупке 

необходимых товаров 

Презентация по 

теме занятия 

11. Уход за одеждой и обувью. 

Хранение вещей в зависимости 

от времен года 

 1 

Вырабатывать навыки ухода за 

одеждой и обувью. Научить 

правилам хранения вещей 

Карточки с 

заданиями, памятки 
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12. Итоговое занятие. 

Промежуточная аттестация 

1  Проверить уровень знаний, умений и 

навыков 

Тесты, анкеты 

 

По окончанию изучения компонента ««Трудовые навыки как основа жизнеобеспечения» первого года 

обучения воспитанник должен: 

- иметь положительную мотивацию к учебе, потребности учится; 

- иметь навыки общественно-полезного труда; 

- иметь представление о культуре быта, благоустройстве и уюте дома, современном интерьере; 

- знать назначение бытовых приборов; 

- знать правила поведения при аварийных ситуациях; 

- иметь представление о рациональном ведении хозяйства; 

- иметь навыки ухода за одеждой и обувью. 

Компонент «Трудовые навыки как основа жизнеобеспечения»,  второй  год обучения, 12 часов 

№ 

п\п 
Тема занятий 

Количество часов 
Задачи КМО 

теория практика 

1-2. Учеба – основной труд 

школьника 

2  

Формировать положительную 

мотивацию к учебе, потребности 

учится. Вырабатывать привычку 

добросовестного отношения к учебе. 

Развивать способность 

самостоятельно организовать свою 

деятельность 

Тесты, анкеты 

3. Овладение знаниями с 

использованием 

дополнительных источников 

 1 

Способствовать развитию 

познавательных интересов. 

Закрепить умение использовать 

Словари, 

справочники, 

интернет-источники 
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информации дополнительные источники 

информации, справочную 

литературу. Учить самооценке и 

самоконтролю 

4-5. Общественно-полезный труд   

 2 

Воспитывать трудолюбие, чувство 

долга и ответственности за 

порученное дело. Научить 

использовать приобретенный опыт в 

повседневной жизни 

Карточки 

6. Культура быта. 

Благоустройство и уют дома. 

Современный интерьер  
 1 

Формировать умение заниматься 

благоустройством и создавать уют в 

доме. Научить понимать важность 

создания домашнего уюта 

Видеоматериал, 

карточки с 

заданиями 

7. Уборка жилых помещений. 

Уход за мебелью, ковровыми 

изделиями  1 

Вырабатывать привычку регулярно 

следить за чистотой помещений. 

Совершенствовать умение 

пользоваться бытовыми моющими 

средствами 

Карточки с 

заданиями 

8. Бытовая техника в жизни 

человека. Техника 

безопасности при её 

использовании  1 

Научить правильно пользоваться 

бытовой техникой. 

Совершенствовать навыки соблюдать 

технику безопасности при 

использовании бытовых приборов. 

Вырабатывать привычку изучать и 

соблюдать инструкции 

Инструкции к 

бытовой технике 

9. Аварийные ситуации в быту. 

Правила поведения при 

аварийных ситуациях 
 

1 Научить выполнять правила 

поведения при аварийных ситуациях. 

Уметь пользоваться номерами 

телефонов аварийных служб 

Карточки с 

заданиями,  памятки 
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10. Рациональное ведение 

домашнего хозяйства. Покупка 

необходимых товаров 
 

1 Научить рациональному ведению 

хозяйства. Учить грамотно 

расходовать средства при покупке 

необходимых товаров 

Карточки с 

заданиями 

11. Уход за одеждой и обувью. 

Хранение вещей в зависимости 

от времен года 

 

1 Формировать навыки ухода за 

одеждой и обувью. Научить 

правилам хранения вещей 

Карточки с 

заданиями, памятки 

12. Итоговое занятие. 

Промежуточная аттестация 

1  Проверить уровень знаний, умений и 

навыков 

Тесты, анкеты 

 

По окончанию изучения компонента ««Трудовые навыки как основа жизнеобеспечения» второго года 

обучения воспитанник должен: 

- иметь положительную мотивацию к учебе, потребности учится;  

- уметь самостоятельно организовать свою учебную деятельность; 

- уметь использовать дополнительные источники информации, справочную литературу; 

- иметь навыки общественно-полезного труда; 

- иметь представление о культуре быта, благоустройстве и уюте дома, современном интерьере; 

- уметь пользоваться бытовой техникой; 

- выполнять правила поведения при аварийных ситуациях; 

- иметь представление о рациональном ведении хозяйства; 

- иметь навыки ухода за одеждой и обувью. 

 

Компонент «Трудовые навыки как основа жизнеобеспечения»,  третий  год обучения, 12 часов 

№ Тема занятий Количество часов Задачи КМО 
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п\п теория практика 

1-2. Учеба – основной труд 

школьника 

2  

Формировать понимание жизненной 

необходимости глубоких и прочных 

знаний. Вырабатывать привычку 

добросовестного отношения к учебе. 

Развивать способность 

самостоятельно организовать свою 

деятельность 

Тесты, анкеты 

3. Овладение знаниями с 

использованием 

дополнительных источников 

информации 
 1 

Развивать познавательные интересы. 

Закрепить умение использовать 

дополнительные источники 

информации, справочную 

литературу. Учить самооценке и 

самоконтролю 

Словари, 

справочники, 

интернет-источники 

4-5. Общественно-полезный труд   

 2 

Использовать приобретенный опыт в 

повседневной жизни. Воспитывать 

волевые качества, умение 

преодолевать трудности 

Карточки 

6. Культура быта. 

Благоустройство и уют дома. 

Современный интерьер   1 

Совершенствовать умение 

заниматься благоустройством и 

создавать уют в доме. Научить 

понимать важность создания 

домашнего уюта 

Видеоматериал, 

карточки с 

заданиями 

7. Уборка жилых помещений. 

Уход за мебелью, ковровыми 

изделиями  1 

Вырабатывать привычку регулярно 

следить за чистотой помещений. 

Совершенствовать умение 

пользоваться бытовыми моющими 

средствами 

Карточки с 

заданиями 

8. Бытовая техника в жизни  1 Совершенствовать умение правильно Инструкции к 



59 

 

человека. Техника 

безопасности при её 

использовании 

пользоваться бытовой техникой, 

навыки соблюдения техники 

безопасности при использовании 

бытовых приборов. Вырабатывать 

привычку изучать и соблюдать 

инструкции 

бытовой технике 

9. Аварийные ситуации в быту. 

Правила поведения при 

аварийных ситуациях  

1 Научить  своевременно 

ориентироваться в экстренных 

ситуациях, и принимать правильные 

решения (вызвать аварийную службу, 

оказать помощь и др.)  

Карточки с 

заданиями,  памятки 

10. Рациональное ведение 

домашнего хозяйства. Покупка 

необходимых товаров 
 

1 Совершенствовать навыки 

рационального ведения домашнего 

хозяйства. Уметь планировать 

расходы.  Формировать стремление к 

самостоятельности и независимости 

в быту, в жизни 

Карточки с 

заданиями 

11. Уход за одеждой и обувью. 

Хранение вещей в зависимости 

от времен года 
 

1 Совершенствовать навыки ухода за 

одеждой и обувью. Вырабатывать 

потребность правильного хранения 

сезонной одежды и обуви  

Карточки с 

заданиями, памятки 

12. Итоговая аттестация 1  Проверить уровень знаний, умений и 

навыков 

Тесты, анкеты 

 

По окончанию изучения компонента ««Трудовые навыки как основа жизнеобеспечения» третьего года 

обучения воспитанник должен: 

- понимать жизненную необходимость глубоких и прочных знаний; 

- уметь самостоятельно организовать свою учебную деятельность; 
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- уметь использовать дополнительные источники информации, справочную литературу; 

- использовать навыки общественно-полезного труда в повседневной жизни; 

- уметь заниматься благоустройством и создавать уют в доме;  

- уметь пользоваться бытовой техникой; 

- уметь ориентироваться в экстренных ситуациях; 

- иметь навыки рационального ведения домашнего хозяйства; 

- иметь навыки ухода за одеждой и обувью. 

 

2.8. Компонент «Профориентация» (14-15 лет, один год обучения),  17 часов (реализуют воспитатель, 

педагог-психолог, социальный педагог) 

№ 

п\п 
Тема занятий 

Количество часов 
Задачи КМО 

теория практика 

1-2. Помечтаем о будущей карьере 

(воспитатель) 

2 

 

 Формировать  представления о 

профессии, своем будущем, 

формировать образы желаемого 

Видеоролик по теме 

занятия, буклеты, 

анкеты 

1.  Я через 5 лет (воспитатель) 1 

 

 Осознавать дальнюю перспективу, 

развивать самосознание  

Анкеты, тесты 

2.  Темперамент и профессия  

(педагог-психолог) 

1 

 

 Изучать психологические 

особенности личности. Осознавать 

взаимосвязь типа темперамента с 

требованиями профессиональной 

пригодности 

Анкеты, тесты 

3.  Чувства и эмоции (педагог-

психолог) 

1  Осознавать важность 

эмоциональной регуляции 

жизнедеятельности человека 

Анкеты, тесты 
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4.  Поговорим о жизненных 

ценностях (социальный 

педагог) 

1 

 

 Осознавать собственные жизненные 

цели и ценности 

 

Видеоролик по теме 

занятия 

5.  Типы профессий (педагог-

психолог) 

1 

 

 Знакомить с типами профессий. 

Определить профессиональные 

интересы и склонности каждого 

воспитанника 

Анкеты, тесты 

6.  Современный рынок труда 

(социальный педагог) 

 1 

 

 Анализировать  рынок труда и 

образовательные услуги. Знать 

учебные заведения Белгородской 

области, России  

Буклеты, 

видеоролик по теме 

занятия 

7.  Пути получения профессии 

(социальный педагог) 

1  Анализировать  направления и 

специальности 

Буклеты, 

видеоролик по теме 

занятия 

8.  Профессия и здоровье 

(воспитатель) 

1 

 

 Осознавать важность и пути 

сохранения психологического 

здоровья 

Презентация по 

теме занятия 

9.  Что такое стресс (педагог-

психолог) 

1  Знать влияние стресса на организм и 

психику человека. Уметь 

анализировать качества характера, 

провоцирующие конфликты, 

препятствующие возникновению 

конфликтов 

Карточки с 

заданиями 

10.  Типичные ошибки при выборе 

профессии (педагог-психолог) 

1 

 

 Уметь анализировать возможные 

причины ошибок выбора профессии, 

анализировать  достоинства и 

недостатки профессий 

Карточки с 

заданиями 

13-

14. 

День из жизни профессионала 

(социальный педагог) 

1 1 Повысить уровень осознания 

участниками типического и 

Видеоматериал по 

теме занятия 
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специфического в 

профессиональной деятельности 

того или иного специалиста  

15-

16. 

 Резюме. Навыки 

самопрезентации (социальный 

педагог) 

1 1 Развивать навыки самопрезентации. 

Познакомить с понятиями  «резюме» 

и «автобиография». Уметь создавать 

собственное резюме 

Резюме, 

автобиографии 

17. Итоговое занятие. 

Промежуточная аттестация 

(воспитатель) 

1  Проверить уровень знаний, умений и 

навыков 

Тесты, анкеты 

По окончанию изучения компонента «Профориетнтация»  воспитанник должен: 

- уметь анализировать экономическую ситуацию на рынке труда; 

- иметь представления о профессиях; 

- знать о существующих профессиях нашего региона, страны; 

- осознанно подходить к выбору профессии; 

- определить свои  профессиональные интересы и склонности; 

- уметь выстроить свою жизненную перспективу. 

 

3. Блок II 

     Блок II Программы  реализуется с выпускниками, проживающими в социальной гостинице учреждения. 

 

В блок II входят  четыре компонента: 

3.1. Я и мой дом, моя семья, моя профессия. 

3.2. Я и социум. 

3.3. Я и мое здоровье. 

3.4. Я и мои права. 
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Цель Программы: подготовить к самостоятельной жизни сильную и энергичную личность, способную в 

нынешних условиях сделать счастливой себя, свою семью и быть полезной обществу.  

Обеспечить организацию сопровождения выпускников с учетом особенностей их психологического, 

социального, медицинского статуса в целях  оказания им своевременной социальной, психологической, 

педагогической, правовой консультативной и иной помощи в преодолении сложной жизненной ситуации.  

 

 Задачи Программы: 

 - содействовать адаптации выпускников   к условиям жизни и обучения в профессиональном  учебном 

заведении; 

 -влиять на развитие профессионально важных качеств личности выпускников; 

-создавать условия для успешной социализации выпускников после окончания учебного заведения. 

 

3.1.    Компонент « Я и мой дом, моя семья, моя профессия» - 81 час (реализует воспитатель) 

  

   Компонент «Я и мой дом, моя семья, моя профессия», первый  год обучения, 27 часов 

№ 

п/п 

Темы занятий Кол-во часов Задачи КМО 

теория практика 

1-3. Мой дом, основные 

документы на жилье  

 

3  Формировать  правовую 

грамотность в  сфере жилья, 

познакомить  основными 

документами  на квартиру или дом 

(технический паспорт, кадастровый 

паспорт, регистрационное 

удостоверение, домовая книга), 

правилами  их оформления 

Образцы документов,  

памятка с перечнем 

организаций, 

осуществляющих 

данные виды услуг 

4-7. Организация быта, уход за 

помещением и одеждой, 

стирка, химчистка 

2 2 Продолжить развивать  умение 

ухаживать  за помещением и 

одеждой: производить  уборку 

ежедневную  и генеральную,  

Памятки  по теме 

занятия 
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стирать вещи; провести инструктаж 

по сдаче  вещей  в химчистку 

8-

11. 

Бытовая техника  и бытовая 

химия тебе в помощь 

 

 

2 2 Выработать умение  пользоваться 

бытовыми приборами, 

современными  химическими 

средствами для уборки и стирки 

Памятка по технике 

безопасности при 

работе с бытовыми 

приборами. Правила по 

использованию 

химсредств 

 

12-

14.  

Правильное ведение 

бюджета. Доход, 

планирование расходов 

2 

 

     1 Формировать знания о структуре 

бюджета, умение  планировать 

расходы 

Презентация на тему 

«Потребительская 

корзина» 

15-

16. 

Благоустройство дома. 

Интерьер и дизайн 

помещений  

1 1 Познакомить с понятиями 

«интерьер» и «дизайн», 

требованиями к оформлению 

помещения. Способствовать 

развитию эстетического вкуса  

Видеоролик на тему 

«Уроки дизайна». 

Дизайн-проект 

17-

19. 

Ремонт.  Виды ремонта. 

Ремонт своими руками. 

Стройматериалы, их выбор 

 

2 

 

 

 

1 Сформировать представление о 
ремонтных работах, способах  
ремонта и отделки помещений, 
инструментах  и материалах  для 

их выполнения   

Памятка с адресами 
строительных 
магазинов. 
Презентация 
«Ремонт своими 
руками» 

20-

21.  

Коммунальные услуги,  

расчет стоимости, оплата 

1 1 Дать информацию о компаниях, 

предоставляющих коммунальные 

услуги, научить передавать 

показания счетчиков, заполнять 

квитанции на оплату  

Образцы квитанций на 

оплату коммунальных 

услуг. 

Демонстрационные 

картинки приборов 

учета и их паспортов. 
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Памятка с адресами 

служб ЖКХ 

22-

24. 

Покупка  продовольственных  

и промышленных  товаров. 

Цена и качество 

3  Способствовать воспитанию  умения 

свободно ориентироваться в 

условиях рыночной экономики, 

систематизировать понятия о 

промышленных и 

продовольственных товарах. 

Привить  потребительскую культуру 

осознанного отношения к покупкам  

Презентация на тему 

«Порядок приобретения 

необходимых товаров» 

25-

26. 

Аварийные ситуации в 

квартире (затопление, прорыв 

трубы, пожар, замыкание), 

первые действия. Куда 

обратиться? 

2 

 

  Уточнить представления  об 

опасных и аварийных ситуациях в 

доме (квартире) и правилах 

поведения в опасных местах. 

Привить  навыки правильных 

действий при аварийных ситуациях. 

Памятка с телефонами 

аварийных служб и 

МЧС.  

Инструкции с  

правилами  поведения в 

экстремальных 

ситуациях 

27. Итоговое занятие. 

Промежуточная аттестация  

1  Проверить уровень знаний, умений и 

навыков 

Тесты, анкеты 

 

По окончанию изучения компонента «Я и мой дом, моя семья, моя профессия» первого года обучения  

выпускник должен: 

- знать перечень основных документов, документов  на жильё,  свои права и обязанности;  

- уметь пользоваться бытовыми приборами;  

- уметь планировать расходы, совершать покупки продовольственных и промышленных товаров; 

- выполнять режимные моменты, соблюдать личную гигиену;  

- следить за своей осанкой, быть коммуникабельным. 
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   Компонент « Я и мой дом, моя семья, моя профессия», второй  год обучения, 27 часов 

№ п/п Темы занятий   Кол-во часов Задачи КМО 

теория практика 

1-3. Построение 

семейных 

отношений. Почему 

люди женятся? К 

вступлению в брак 

надо готовиться 

 

3  Сформировать  представление о 

сущности и особенностях семейных 

отношений, об условиях заключения 

и расторжения брака. 

Систематизировать знания  о 

социальной роли, норме, ценности 

семьи, межличностных отношениях  

в семье 

Семейный кодекс, 

видеоролик «Ценность 

семьи» 

4-6. Что такое семья. 

Семейный портрет  

 

2 1 Формировать отношение к семье как 

одной из важнейших ценностей 

человеческого  бытия  

Фотографии, презентация 

семейного альбома 

7-9. Умение находить 

компромиссы в 

семейной жизни, 

роль мужа и жены в 

семье 

 

3 

 

 Дать характеристику семейных 

отношений,  определить причинно 

следственные связи конфликтов в 

семье и пути их разрешения. 

Формировать умение  правильно 

распределять обязанности в семье 

Народные пословицы о 

семье. 

 Видеоролик на тему «Дети 

так рассуждают о семейных 

ценностях»  

10-12.  Нравственные 

контуры семьи 

3   Способствовать формированию  

представления  о современной семье, 

психологическом климате в семье, о 

семейном долге и обязанностях, 

создании в будущем своей семьи 

Текст «Цветная сказка», 

плакат «Семья», 

календарь семейных 

праздников 

13-15.  Законодательство 

РФ о семье, 

Семейный Кодекс 

РФ   

3  Сформировать осознание 

необходимости правового 

регулирования семейных 

отношений. Дать характеристику 

Конституция РФ, Семейный 

Кодекс РФ, текст статьи 38   

Конституции  РФ 
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 основ семейного права РФ, 

способствовать формированию 

ответственного отношения к семье 

 

16-18. Семейные будни и 

праздники 

 

3  Формировать представления о семье 

и её традициях, жизненном идеале 

семьи, соблюдении 

традиций. Формировать 

нравственную  культуру 

Карточки с надписями 

семейных традиций для 

ассоциограммы, правила  

семейной  жизни,  

мультфильм «Вечные 

ценности» 

19-20. Понятие «пробный 

брак».  Об 

интимных 

отношениях до 

брака 

2  Расширить представления  

ответственного поведения в 

сообществе сверстников  с 

особенностями ролевого поведения в 

семье. Развивать навыки  поведения 

в типичных семейно-бытовых 

ситуациях 

Репродукция  картины 

художника Федотова 

«Сватовство майора». фильм 

«Пробный брак» из серии 

«Понять. Простить» 

21-23. Структура  

семейного бюджета. 

Основные способы 

экономии расходов 

в семье 

2 1  Познакомить  с понятиями «доход», 

«расход»,  «бюджет», их видами, 

структурой семейного бюджета.  

Выработать  умение составления 

семейного бюджета,    планирования 

расходов   

Презентации «Семейный 

бюджет», «Доход, 

планирование расходов», 

памятка «Полезные советы 

по ведению бюджета» 

24-26.  Деньги в долг – что 

здесь опасного? 

2 1  Сформировать умение пользоваться 

экономическими понятиями в жизни, 

правильного поведения в 

гражданских правоотношениях 

Видеоролик «Осторожно- 

микрозайм!», тест 

27. Итоговое занятие. 

Промежуточная 

аттестация  

1  Проверить уровень знаний, умений и 

навыков 

Тесты, анкеты 
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           По окончанию изучения компонента «Я и мой дом, моя семья, моя профессия» второго года 

обучения  выпускник должен: 

- знать основы семейного права,  

- знать о семейном долге и обязанностях, семейных традициях; 

- уметь составлять бюджет и планировать расходы.  

 

 

Компонент « Я и мой дом, моя семья, моя профессия», третий  год обучения, 27 часов 

 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Кол-во часов Задачи КМО 

теория практика 

1-3. Трудовой Кодекс   

РФ - гарант 

трудовых прав и 

свобод гражданина  

2 1 Формировать  правовую  грамотность 

в сфере  трудового законодательства. 

Содействовать воспитанию уважения 

к труду. Развивать умение  работать с 

правовым документом 

Информационный 

раздаточный материал, 

Трудовой кодекс РФ 

4-7. Основные права и 

обязанности 

работника. 

Основные  права и 

обязанности 

работодателя. 

4 

 

   Сформировать представления  о роли 

труда в жизни человека и трудовом 

законодательстве.  Формировать   

умения  и навыки  в порядке 

заключения трудового договора и его 

прекращения 

Трудовой Кодекс Российской 

Федерации,  Комментарии к 

Трудовому Кодексу 

Российской Федерации  

8-11. Трудовая  

дисциплина 

2         2  Сформировать понятие трудовой 

дисциплины. Выработать 

потребность к соблюдению трудовых  

и законодательных норм 

Нормативно-правовые 

документы, трудовая книжка 



69 

 

12-15. Как искать вакансии 

рабочих мест (СМИ,   

ЦЗН, интернет, 

кадровые агентства, 

отделы кадров 

предприятий  и  

учреждений) 

2 2 Познакомить с рынком труда. 

Сформировать умение поиска работы, 

самостоятельного  изучения 

дополнительной информации в 

различных источниках 

Презентация «Искусство 

трудоустройства». Образец 

резюме, раздаточный материал 

16-18. Написание 

заявления, 

автобиографии, 

резюме 

 

2 1 Формировать  умения составлять 

резюме, заявление, автобиографию по 

готовому образцу 

Шаблон для написания 

заявления, автобиографии, 

резюме 

19-22. Подготовка  к 

собеседованию с 

работодателем 

 

2 2  Сформировать представления о 

рыночных профессиональных 

стандартах, ознакомить с  основными  

правилами поведения при 

собеседовании   

Раздаточный материал 

(интеллект-карты), памятка к 

прохождению собеседования 

23-26. Правила  приема на 

работу 

 

 

2 

 

2 

Формировать  знания о правилах 

приема на работу в государственные, 

муниципальные и частные 

предприятия. Выработать умение  

писать заявление о приёме на работу 

Памятка основных документов 

при приёме на работу 

27. Итоговая аттестация  1 Проверить уровень знаний, умений и 

навыков 

Тесты, анкеты 

По окончанию изучения компонента «Я и мой дом, моя семья, моя профессия» третьего года обучения  

выпускник должен: 

- знать основные права и обязанности работника;  

- уметь самостоятельно  изучать  дополнительную  информацию о рынке труда в различных источниках; 
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- уметь составлять автобиографию, резюме; 

- уметь писать заявления о приёме на работу. 

 

3.2. Компонент «Я и моё здоровье», 27 часов (реализует социальный педагог) 

 

Компонент «Я и моё здоровье», первый год обучения,  9 часов  

№ 

п/п 

Темы занятий Кол-во часов Задачи КМО 

 Теория  практика 

1-2. Почему нужно быть 

здоровым? 

 

1 1 Способствовать  формированию 

ценностного отношения  к своему 

здоровью,  полезных привычек для 

укрепления здоровья 

Видеоурок «Полезные и 

вредные привычки» 

3-5. Что значит вести 

здоровый образ 

жизни? Правила 

личной гигиены 

1 2 Сформировать потребность в 

ежедневном выполнении правил 

личной гигиены 

Раздаточный материал 

«Правила личной гигиены» 

6-8. Организм человека и 

охрана здоровья 

1 2 Формировать стремление к 

здоровому образу жизни  

Презентация по теме занятия 

9. Итоговое занятие. 

Промежуточная 

аттестация 

1  Проверить уровень знаний, умений 

и навыков 

Тесты, анкеты 

 

По окончанию изучения компонента «Я и моё здоровье» первого года обучения  выпускник должен: 

- иметь ценностное отношение к своему здоровью; 

- соблюдать личную гигиену; 

- стремиться к здоровому образу жизни. 

 

Компонент «Я и моё здоровье», второй год обучения,  9 часов  
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№ 

п/п 

Темы занятий Кол-во часов Задачи КМО 

теория практика 

1-3. НЕТ вредным 

привычкам! 

2 1 Формировать потребности  ведения 

здорового образа жизни 

Видеоролик по теме занятия. 

Карточки-задания. Анкета. 

Презентация «Я выбираю 

жизнь!» 

4-6. Что такое грипп и 

ОРВИ? 

  2      1 Формировать  знания о причинах 

возникновения, возбудителе, 

симптомах заболеваний и 

профилактике гриппа и ОРВИ 

Памятка  по теме занятия 

 7-8. Профилактика  ВИЧ  

и венерических 

заболеваний 

1 1 Формировать знания об опасности  

заражения ВИЧ-инфекцией и 

венерическими заболеваниями, мерах 

их профилактики  

Презентация по теме занятия. 

Анкета 

9. Итоговое занятие. 

Промежуточная 

аттестация 

1  Проверить уровень знаний, умений и 

навыков 

Тесты, анкеты 

          

 По окончанию изучения компонента «Я и моё здоровье»   второго года обучения  выпускник должен: 

- иметь потребность ведения здорового образа жизни; 

- знать симптомы  заболеваний гриппом и ОРВИ, меры их профилактики; 

- об опасности  заражения ВИЧ-инфекцией и венерическими заболеваниями, мерах их профилактики. 

 

 Компонент «Я и моё здоровье», третий  год обучения, 9 часов  

№ п/п Темы занятий Кол-во часов Задачи КМО 

теория практика 

1-3. Профилактика 

кишечных 

2 1 Формировать знания о самых 

распространенных кишечных 

Презентация по теме занятия 
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заболеваний заболеваниях и мерах их 

профилактики. Формировать  

ответственное отношение к своему 

здоровью 

 

4-6. Домашняя аптечка. 

Правила оказания 

первой помощи при 

отравлении, 

травмах, ожогах 

 

 3 Формировать представление о наборе 

лекарственных средств, инструментов и 

приспособлений, предназначенных для 

оказания первой помощи. Развивать 

навык  оказания первой помощи при 

отравлении, травмах, ожогах 

Памятка « Правила оказания 

первой помощи при 

отравлении, травмах, ожогах» 

 

7-8. 

 

Какие бывают 

медицинские 

учреждения, как 

пройти 

медицинскую 

комиссию, что 

значит 

«диспансеризация». 

Коммерческая 

медицина    

1 1 Формировать представление о 

муниципальных  больницах, 

поликлиниках, необходимых 

исследованиях и осмотрах  при 

трудоустройстве и обучении, 

диспансеризации. Выработать умение 

обращаться за медицинской помощью  

Видеоролик «Для чего нужна 

диспансеризация». 

Памятка с перечнем 

медучреждений города 

9. Итоговая аттестация  1 Проверить знания, умения и навыки Тесты, анкеты, карточки с 

заданиями 

 

            По окончанию изучения компонента «Я и моё здоровье» третьего года обучения  выпускник должен: 

- знать  о кишечных инфекциях и мерах их профилактики; 

- уметь оказать  первую помощь при отравлении, травмах, ожогах. 

- уметь обращаться за медицинской помощью. 

 

3.3. Компонент « Я и мой социум», 27 часов (реализует педагог-психолог) 
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               Компонент « Я и мой социум», первый обучения,  9 часов  

 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Кол-во часов Задачи КМО 

теория практика 

1-2. Знаешь ли ты 

себя? Как 

научиться 

познавать себя 

  

1 
 

1 

Выявить личные качества 

выпускника, помогающие 

определять проблемные черты и 

сильные стороны его характера 

Опросники, тестовый шаблон 

3-5. Скажи мне кто 

твой друг. «Я» 

глазами группы.  

Мой стиль 

общения 

2 

 

         1 Выявить умение понимать 

окружающих людей, видеть их 

особенности. Способствовать 

формированию коммуникативной 

компетенции 

Карточки по теме занятия. 

Видеоролик «Конфликт и  

способы  выхода из него» 

6-8. Какие трудности 

возникают при 

общении и как 

научиться их 

преодолевать 

2 

 

         1 

 

 Формировать умение самоанализа, 

навыки, необходимые для 

уверенного поведения. 

Формировать чувство 

собственного достоинства 

Анкеты, тесты 

9. Итоговое занятие. 

Промежуточная 

аттестация 

1  Проверить уровень знаний, умений 

и навыков 

Тесты, анкеты 

 

             По окончанию изучения компонента« Я и мой социум» первого года обучения  выпускник 

должен: 

 - знать слабые и сильные стороны своего характера; 

 - уметь  оценивать своё поведение; 

 - иметь адекватную самооценку.  
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               Компонент « Я и мой социум», второй обучения,  9 часов  

 

№ 

п/п 

Темы занятий Кол-во часов Задачи КМО 

теория практика 

1-2. Общение 1 1 Рассмотреть необходимые качества 

личности для успешного общения 

(терпение, вежливость, тактичность, 

уважение)  

Куб с изображениями эмоций, 

карточки с заданиями по теме 

занятия 

3-5.  Уважать себя и 

других, почему 

это необходимо?  

 

2 1 Формировать знания об  основных 

способах  и приемах  общения с 

партнером, способах реагирования в 

сложных ситуациях 

Карточки - задания. Текст 

стихотворения Б. Окуджавы 

«…Друг другом восхищаться». 

6-8.  Понимаете ли вы 

друг  друга?  

 

1 2 Формировать навыки социального 

поведения. Выработать навыки 

ведения дискуссии 

Карточки по теме занятия 

9. Итоговое занятие. 

Промежуточная 

аттестация 

1  Проверить уровень знаний, умений и 

навыков 
Тесты, анкеты 

            

По окончанию изучения компонента « Я и мой социум» второго года обучения  выпускник должен: 

- знать способы выхода из конфликтных ситуаций; 

- уметь контролировать свои  эмоции;  

- уметь вести дискуссию. 

 

                                   Компонент « Я и мой социум», третий обучения,  9 часов  
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№ 

п/п 

Темы занятий Кол-во часов Задачи КМО 

теория практика  

1-3. Мои ошибки и как 

их преодолевать 

 

2 1 Формировать  представление о  

правилах поведения. 

Сформировать потребность 

соблюдения норм поведения в 

жизни  

Индивидуальные бланки, тест 

«Эмоциональный градусник» 

4-5. Какой я вижу 

свою будущую 

семью 

   

1 1 Развивать навыки общения, 

повысить самооценку, 

гармонизировать внутреннее 

состояние  

Памятка «Рецепт семейного 

счастья»  

 

5-8. Что значит быть 

успешным в 

жизни и почему 

это важно? 

 

2 1 Формировать навык построения 

позитивных жизненных целей, 

мотивацию к саморазвитию,  

личностному росту 

Тест  «Потребность в достижении 

успеха»  

9. Итоговая 

аттестация 

1  Проверить знания, умения и 

навыки 

Анкетирование 

 

          

            По окончанию изучения компонента « Я и мой социум» третьего года обучения  выпускник должен: 

- уметь формировать позитивные цели и выявлять  ресурсы  для их достижения; 

- уметь слышать и слушать, вести дискуссию, делать выводы. 

 

 

3.4. Компонент «Я и мои права», 27 часов (реализует социальный педагог) 

Компонент «Я и мои права»,  первый год обучения, 9 часов 
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№ 

п/п 

Темы занятий Кол-во часов Задачи КМО 

теория практика 

1-3.  Конституция 

Российской 

Федерации. Права 

и  свободы  

гражданина РФ, 

его обязанности 

3   Формировать правовую 

грамотность, активную 

гражданскую позицию; 

 развивать умение 

самостоятельно читать 

документы, 

классифицировать основные 

права и обязанности граждан 

Конституция РФ, брошюра «Законы и  

кодексы РФ». 

Презентация «Права и обязанности 

граждан» 

4-5.  Законодательные, 

исполнительные и 

судебные органы 

власти в нашей 

стране 

2  Формировать представление 

об  устройстве, порядке 

формирования и назначение 

органов законодательной 

власти, процедуре принятия 

законов в нашем государстве 

Видеоролик  по теме занятия. 

Уголовный и административный 

кодексы РФ, Семейный кодекс РФ, 

Трудовой кодекс РФ 

6-8. 

 

 Основные  

документы  

гражданина  РФ, 

получение, замена, 

восстановление 

утраченных 

документов 

2 1 Формировать знания о 

назначении основных 

документов,  представление  

о действиях, необходимых 

для   получения, замены, 

восстановления документов 

Презентация по теме занятия.  

Памятка. 

9. Итоговое занятие. 

Промежуточная 

аттестация 

1  Проверить уровень знаний, 

умений и навыков 

Тесты, анкеты 

 

                          По окончанию изучения компонента «Я и мои права» первого года обучения  выпускник 

должен: 
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- знать основные права и обязанности граждан РФ; 

- знать  о назначении основных документов; 

- уметь  получать, менять, восстанавливать при необходимости  документы. 

  

Компонент «Я и мои права»,  второй год обучения, 9 часов 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Кол-во часов Задачи КМО 

Теория  практика 

1-3. Роль  

государственных 

учреждений  в 

решении  

жизненных проблем  

выпускников 

организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

2 1 Формировать представление о 

деятельности государственных 

учреждений при решении своих 

жизненных проблем. Сформировать 

умение обращаться в  

государственные учреждения, 

составлять устное и письменное 

обращение 

Памятка по теме занятия 

4-6. Изучение 

отдельных статей 

гражданского, 

трудового, 

уголовного, 

семейного кодексов 

РФ 

3  Формировать представление о 

гражданском, трудовом, уголовном, 

семейном Кодексах РФ 

Гражданский, трудовой, 

уголовный, семейный кодексы 

РФ 

7-8. Жилищный кодекс 

РФ. Что надо знать 

о получении жилья 

2  Формировать  правовую грамотность 

в  сфере жилья 

 Жилищный кодекс РФ. 
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9. Итоговое занятие. 

Промежуточная 

аттестация 

1  Проверить уровень знаний, умений и 

навыков 

Тесты, анкеты, шаблоны для 

заполнения 

 

  

По окончанию изучения компонента «Я и мои права» второго года обучения  выпускник должен: 

- уметь обращаться в  государственные учреждения; 

- иметь правовую грамотность в сфере жилья. 

 

Компонент «Я и мои права»,  третий год обучения, 9 часов 

  

№ п/п Темы занятий Кол-во часов Задачи КМО 

теория практика 

1-3. Социальное 

обеспечение,  

виды льгот 

 

3  Ознакомить  со спецификой 

деятельности органов социальной 

защиты и социального обеспечения в 

РФ. Формировать представление о 

социальном обеспечении гражданина  

Презентация по теме занятия 

4-5. Составление 

заявлений, 

ходатайств, 

жалоб 

 2  Выработать умение  написания  

исковых заявлений, ходатайств, жалоб,   

обращений граждан в различные 

инстанции 

Образцы документов 

6-8. Судебное 

законодательство: 

гражданское, 

уголовное 

3  Формировать правовую грамотность в 

сфере права граждан на обращение в 

суд  

Таблица «Система 

гражданского права». 

Презентация по теме занятия. 

Рефлексивная карта 

9. Итоговая 

аттестация 

1  Проверить знания, умения и навыки Анкеты, тесты 
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По окончанию изучения компонента «Я и мои права» третьего года обучения  выпускник должен: 

- знать  об имущественных правах граждан РФ; 

- уметь написать исковое заявление, жалобу, обращение; 

- уметь устанавливать контакт, проявлять инициативу в общении. 
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	- подготовить подростков к осознанному профессиональному самоопределению и трудовой деятельности;
	- содействовать адаптации выпускников, проживающих в социальной гостинице учреждения,  к условиям получения профессионального образования и дальнейшего трудоустройства.
	Программа разработана на основе компетентностного подхода и предполагает формирование у воспитанников и выпускников, проживающих в социальной гостинице учреждения, следующих ключевых компетенций: умения принимать самостоятельные решения, работать в к...

