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Аннотация программы

Цель программы:

подготовка воспитанников детского дома к самостоятельной жизни, повышение 
социальной компетенции детей.

Задачи программы:

• повышение уровня социальной адаптации (развитие навыков 
коммуникационной культуры, формирование потребности в общении, интимно -  
личностных отношений);

• информационное обеспечение воспитанников по вопросам профессионального 
самоопределения, трудоустройства, с учётом наклонностей, интересов и 
способностей;

• включение в адаптационный процесс интерактивных технологий 
(имитационных игр: сюжетно-ролевых, дидактических, рефлексивных);

• воспитание потребности в создании семьи, готовности к вступлению в брак, 
умения правильно строить внутрисемейные отношения и растить будущих детей. 
Формирование здорового образа жизни;

• формирование правовой культуры;

• формирование экономического мышления.

Способы достижения цели:

1. Создание условий для самооценки воспитанниками своих 
возможностей на основе последовательного выбора способов поведения в 
процессе освоения различных социальных ролей.

2. Вариативность организации работы с детьми -  учёт всего диапазона 
индивидуальных вкусов, предпочтений, создание условий для реализации 
существующих интересов детей, пробуждения новых интересов, создания 
условий для выбора воспитанниками форм участия в жизни детского дома.

3. Организация личного пространства ребёнка -  создание условий, когда 
воспитанник может уединиться, оформить своё личное место; учёт 
индивидуального темпа и режима проживания.

4. Сочетание взаимной заботы и требовательности -  формирование 
такого стиля отношений в детском доме, при которых каждый воспитанник,



ощущая себя достаточно защищённым, в то же время стремится к соблюдению 
нравственных норм своей жизни в коллективе.

5. Развитие самостоятельности и инициативы детей -  активное участие 
воспитанников в решении вопросов жизнедеятельности коллектива детского дома, 
развитие детского самоуправления; создание ситуаций для принятия детьми 
самостоятельных решений и ответственности за их выполнение; поддержка 
различных инициатив, направленных на достижение значимых целей.

6. Нравственное обогащение социальной среды -  постоянное внесение в 
жизнедеятельность детей общечеловеческих ценностей, образцов культуры, 
упрочение и развитие нравственных норм в окружении детей, формирование у 
них побуждения к нравственным поступкам, развитие нравственных убеждений.

Программа:

• определяет основные приоритетные направления деятельности 
педагогического коллектива при организации воспитательного процесса;

• охватывает различные возрастные этапы развития детей и 
осуществляется непрерывно в течение всего периода пребывания в детском доме;

• воспитательный процесс выстраивается как логическое восхождение 
от возраста к возрасту, каждый месяц -  ступенька вверх в психическом и 
социальном становлении;

• мониторинг результативности реализации программы проводится 
ежемесячно.

Структура программы:

Содержание программы состоит из 7 модулей:

1. Человек
2. Здоровье
3. Окружающий мир
4. Семья
5. Г осударство
6. Труд
7. Творческое развитие

Каждый модуль включает в себя минимальное необходимое число тем, по каждому 
направлению определены нормативные требования к знаниям и умениям 
воспитанников.



• Развивающая, направленная на стимулирование положительных 

изменений в личности ребёнка, поддержку процессов самовыражения 

способностей детей и взрослых;

• Интегрирующая, содействующая соединению в одно целое ранее 

разрозненных и несогласованных воспитательных воздействий;

• Регулирующая, связанная с упорядочением педагогических процессов 

и их влияния на формирование личности ребёнка, детского и педагогического 

коллектива;

• Компенсирующая , предполагающая создание условий в детском доме 

для компенсации отсутствия участия семьи и социума в обеспечении 

жизнедеятельности ребёнка;

• Корректирующая, заключающаяся в осуществлении педагогически 

целесообразной коррекции поведения и общения ребёнка.

Механизм организации воспитательного процесса по реализации 

программы:

> воспитательные мероприятия проводятся ежедневно;

> цикличность работы по каждому направлению.

> воспитание строится с опорой на следующие виды деятельности:

1. познавательную;

2. игровую;

3. спортивную;

4. творческую;

5. коммуникативную;

6. организационную;

7. трудовую.

Функции программы:



Пояснительная записка

Актуальность.

Подавляющее большинство воспитанников детского дома - социальные сироты. Особенности социально
психологического развития таких детей заключается в отсутствии опыта нормальной человеческой жизни. Для части 
социальных сирот характерен и собственный опыт асоциального поведения. Следствие такого образа жизни - отсутствие 
нормальных ценностных ориентиров. Социальные сироты, не имеющие примера созидательной, конструктивной 
деятельности в своей семье, быстро усваивают позицию потребителя, о нуждах которого заботится государство. 
Потребительское отношение, формирующееся при жизни на полном государственном обеспечении, неумение строить 
жизнь по социально-культурным нормам и правилам, непонимание многих социальных взаимоотношений между 
людьми ведут к негативным последствиям. Условия жизни в детском доме ограничивают установление 
коммуникативных связей с внешним миром.

Ребенок - сирота, ограниченный в связи с внешним миром, испытывает трудности при выборе своего жизненного 
пути. Отставание в физическом и интеллектуальном развитии, слабое здоровье становятся дополнительными, но весьма 
существенными факторами, осложняющими подготовку воспитанников к самостоятельной жизни. Практические и 
научные исследования свидетельствуют о том, что многие выпускники детских домов недостаточно подготовлены к 
выбору своего жизненного пути, отличаются неприспособленностью к самостоятельной жизни, низкой социальной 
активностью.

Воспитанник детского дома после выпуска нередко попадает в весьма трудную жизненную обстановку, которая 
ставит перед ним множество вопросов: бытовых, экономических, образовательно-профессиональных и социальных. 
Полностью уберечь воспитанников от проблем не удается, но по возможности максимально подготовить их к 
самостоятельной взрослой жизни, способствовать успешному профессиональному самоопределению - это основная задача 
данной программы.



Успешность выпускника детского дома в жизни зависит в первую очередь от него самого. Цель программы - создать 
условия для того, чтобы воспитанники осознали это как можно раньше. Конечной целью реализации программы является 
воспитание выпускника детского дома с активной жизненной позицией, сильной волей, гражданином, ответственным за 
свое поведение.

Характеристика.

Программа рассчитана на воспитанников школьного возраста, как с нормальным интеллектом, так и воспитанников 
с задержкой развития или обучающихся по школьной программе VIII вида.

Содержание программы состоит из 7 модулей:

1.Человек 
2.Здоровье 
З.Окружающий мир
4.Семья
5.Государство
6.Труд
7. Т ворческое развитие

Каждый модуль включает в себя минимальное необходимое число тем, по каждому направлению определены 
нормативные требования к знаниям и умениям воспитанников.

Виды занятий.

Реализовывать данную программу рекомендовано на воспитательных часах. Форма проведения воспитательного часа 
жестко не закреплена - это может быть и беседа, рассказ, инструктаж, занятия в игровой форме (викторина, конкурсы и 
т.д.), практические занятия, экскурсии и т.д. Общая логика работы с материалом программы стандартна: мотивация 
детей, изучение нового материала, его закрепление, проверка знаний и умений воспитанников. Часть программного



материала органично вплетается в жизнь детей в детском доме - уборка помещения, уход за одеждой, обувью, навыки 
общения и т.д.

Для успешной реализации всех модулей возможна следующая технология работы с Программой:

- в августе воспитатели групп готовят учебно-тематический план на основе данной Программы. План готовится один на 
группу, но в примечаниях к каждой теме указывается, кто из воспитателей за нее отвечает. Зная группу, воспитатель 
самостоятельно определяет количество часов на каждую тему (т.е. количество занятий). Часть тем, по предварительной 
договоренности, берет на себя психолог, врач, социальный работник и т.д. Далее идет работа по выполнению 
тематического плана. Воспитатели проводят занятия, администрация контролирует качество обучения, уровень знаний и 
умений, степень выполнения Программы; организует методическую учебу и повышение квалификации.

Сроки освоения программы.

Время освоения Программы -  от нескольких месяцев до 3 лет в соответствии с уровнем интеллектуального развития 
детей и их возрастными особенностями. Однако, учитывая то, что в детский дом попадают и 15-16 летние дети, через год 
уже выпускающиеся (следовательно, за этот год они должны получить полный объем материала), дети, которых 
усыновляют в течение нескольких месяцев, - возможны различные варианты прохождения Программы.

Объём.
Объем программы -  140 часов в год. Всего за три года обучения -  420 часов.

Цель программы:

подготовка воспитанников детского дома к самостоятельной жизни, повышение социальной компетенции детей.

Задачи программы:

• повышение уровня социальной адаптации (развитие навыков коммуникационной культуры, формирование 
потребности в общении, интимно -  личностных отношений);



• информационное обеспечение воспитанников по вопросам профессионального самоопределения, трудоустройства, с 
учётом наклонностей, интересов и способностей;

• включение в адаптационный процесс интерактивных технологий (имитационных игр: сюжетно-ролевых, 
дидактических, рефлексивных);

• воспитание потребности в создании семьи, готовности к вступлению в брак, умения правильно строить 
внутрисемейные отношения и растить будущих детей. Формирование здорового образа жизни;

• формирование правовой культуры;

• формирование экономического мышления.

Планируемые результаты освоения программы

1.Высокий уровень социальной ориентации воспитанников, сформированность навыков, необходимых для дальнейшей 
успешной самостоятельной жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2.Сформированность личностных качеств, необходимых для конструктивного поведения в обществе с учетом правовых 
норм.
3. Сформированность представления о чувстве любви, человека к окружающему миру, человека к человеку и т.д.
4.Понимание ценности труда и творчества.
5. Представления о перспективах профессионального образования и будущей профессиональной деятельности. 
б.Знания о способах и методах сохранении здоровья человека.
7. Расширение знаний воспитанников о культуре народа через познание региональных культурных традиций.

В результате освоения программы воспитанники будут владеть следующими умениями:



Модуль Умения

Человек • Следить за собой, своей походкой и жестикуляцией.
• Правильно вести себя при встрече и расставании.

• Вежливо обращаться с вопросом, просьбой, поздравлять и 
сопереживать, благодарить.

• Тактично и вежливо вести себя во время разговора со старшими и 
сверстниками.
Культурно вести себя в общественных местах

Окружающий мир • Подписывать адрес на конвертах.
• Производить сухую и влажную уборку помещений, 

(повседневную и углубленную), чистить ковры, книжную полку, батареи, 
ухаживать за полом, производить уборку кухни, санузла, ухаживать за 
ванной, раковиной, унитазом, использовать бытовые химические 
средства, применять средства защиты при использовании бытовой 
химии.

• Подбирать одежду, головные уборы, обувь по сезону и 
размеру, различать их назначения (повседневная, праздничная, 
спортивная).

• Сушить мокрую одежду и обувь; чистить готовить к хранению.
• Подбирать крем и чистить кожаную обувь.
• Пришивать пуговицы, кнопки, петельки.
• Зашивать одежду по распоровшемуся шву.

• Сортировать, замачивать, стирать, полоскать, отжимать и 
сушить одежду из разных видов ткани. Пользоваться средствами 
бытовой химии.

• Планировать и подсчитывать расходы на культурные и текущие 
потребности, соблюдать правила экономии, заполнить ордер на



вклад и получение денег со счета в Сбербанке.
• Подсчитывать расходы.
• Планировать расходы на день, две недели.
• Определять показания счетчика, подсчитывать 

стоимость израсходованной электроэнергии, заполнять 
квитанции.

• Оплачивать коммунальные и др. платежи.
Планировать крупные покупки

• Соблюдать правила поведения в общественном транспорте 
(правила посадки, покупки билета, поведение в салоне и при выходе на 
улицу).

• Соблюдать правила дорожного движения
• Пользоваться кассовым аппаратом при покупки билета на вокзале.

• Ориентироваться в расписании движений, пригородных 
поездов, определять направления, зоны.

• Ориентироваться в метрополитене г Н.Новгород. Определять 
схему проезда в зависимости от места нахождения и места назначения.

• Выбирать продукты для приготовления завтрака, обеда и ужина 
с учетом конкретного меню;

• оплатить продукты питания;
• соблюдать правила поведения в магазине.
• Правильно разговаривать по телефону.
• Пользоваться телефонным справочником.

Здоровье • Выполнять утренние и вечерние туалеты.
• Причесывать волосы и выбирать прическу, подбирать шампунь



• Соблюдать правила гигиены приготовления домашнего задания,
зрения, сна.

• Чистить зубы.
• Следить за одеждой, обувью (иметь опрятный внешний вид).
• Мыть руки, стричь ногти на руках, ухаживать за кожей рук.
• Подбирать косметические средства для ухода за кожей рук.
• Подбирать косметические средства для ухода за ногами.
• Записываться на прием к врачу.
• Вызывать врача на дом.
• Приобретать лекарства в аптеке.
• Пользоваться перевязочными и дезинфицирующими средствами.
• Обращаться с электроприборами повседневного пользования.
• Пользоваться слесарными инструментами и инструментами для

работы с тканью, бумагой (ножницы, иглы и т.д.).
• Распознавать основные виды съедобных и ядовитых растений и

грибов.
• Действовать по сигналу опасности.
• Ориентироваться на местности.
• Оказывать простейшую помощь при травмах, отравлениях и т.д.

пользоваться средствами и защиты органов дыхания (ватно
марлевая повязка, респиратор и т.д.).

• Пользоваться электроприборами (утюгом, пылесосом, плитой и
т.д.).

• Устранить простейшую неисправность (бытовых
электроприборов, водопроводного крана, велосипеда и т.д.).



• Занимать безопасное место расположения в вагоне (салоне).
• Определить недоброкачественные продукты питания.
• Оказывать первую медицинскую помощь.
• Ориентироваться на местности, сооружать временное укрытие из 

подручных средств, разводить огонь, готовить пищу в походных 
условиях

Семья • Моделировать полоролевые отношения в семье,
• Строить свое генеалогическое древо.
• Моделировать способы разрешения конфликтных ситуаций в 

семье.
• Адекватно оценивать возможности своей будущей семьи 

при планировании количества детей.
• Резать ножом продукты.
• Отваривать яйца, овощи, различные крупы, макаронные изделия.
• Нарезать варенные овощи кубиками, соломкой.
• Г отовить салаты, первые, вторые и третьи блюда.
• Накрывать на стол с учетом конкретного меню и т.п.
• Чистить и отваривать картофель, жарить его.
• Отваривать макаронные изделия, варить кашу на воде и молоке. 

Сервировать стол к праздничному ужину.
Г осударство • Записываться на прием в местной администрации.

• Обращаться с вопросами, просьбами к работникам 
предприятий бытового обслуживания населения.

• Планировать свой жизненный путь на ближайшую перспективу.



Труд • Подбирать материалы и инструменты.
• Пользоваться инструментами (иголки, булавки, ножницы, спицы, 

крючок и т.п.)
• Пользоваться основными слесарными и столярными 

инструментами.
• Работать с клеем, выполнять рациональную разметку с помощью 

шаблона.
• Соблюдать правила безопасной работы.
• Выполнять основные ручные и простейшие машинные швы.
• Ориентироваться в задании с опорой на инструкционную карту, 

схему или образец.
• Использовать свои трудовые умения в повседневной жизни 

(ремонт одежды, изготовление подарков, сувениров, украшений).
• Осуществлять простейший ремонт мебели и обуви.
• Выполнять простейшие работы на приусадебном участке.
• Учитывать свои способности и особенности здоровья при 

определении
видов профессий и специальностей, которыми они могут овладеть

Творческое развитие • Знать различные виды искусства.
• Иметь навыки работы в одном из декоративно-прикладных искусств.



Критерии оценки результатов освоения воспитанниками дополнительной общеразвивающей программы для
подготовки к  самостоятельной жизни

Система оценки результатов освоения программы состоит из текущего контроля успеваемости и итоговой аттестации 
воспитанников.

Текущий контроль успеваемости воспитанников в детском доме осуществляется педагогом (воспитателем). Формы 
проведения текущего контроля, беседа, тестирование, наблюдение, анкетирование, проведение совещаний в рамках 
объединений «Подсолнух» и «Парусник», выпуск газеты детского дома.

Так как данная программа рассчитана на детей, которые могут быть помещены в приёмные семьи или вернуться в 
родные семьи, то промежуточная аттестации не проводится.

Итоговая аттестация воспитанников проводится по окончанию обучения по дополнительной общеразвивающей 
программе в следующих формах: творческое задание, подготовка презентации, сочинение, выполнение творческой 
композиции, тестирование, выставка работ, выставка достижений, папка достижений, социально-ролевая игра, 
коллективное творческое дело, социальный проект.

Итоговая аттестация воспитанников осуществляется администрацией детского дома.
Способы проверки результатов.
Основными способами оценки реализации программы являются:
1. Начальная диагностика ЗУН воспитанников.
2. Итоговая диагностика ЗУН воспитанников.
3 Психологические тесты.
4 Проектная деятельность.
5.Творческие достижения.
Формы подведения итогов реализации программы.
Итоги программы подводятся в форме проведения конкурса социальных проектов 

Критерии оценки уровня теоретической и практической подготовки:



- высокий уровень -  воспитанник освоил практически весь объём знаний 100-80%, предусмотренных программой за 
конкретный период; обладает сформированными навыками самостоятельной жизни; умеет вести себя в обществе, 
соблюдая правовые нормы; обладает правильными представлениями о человеческих чувствах; осознаёт необходимость 
труда; отчётливо представляет своё профессиональное будущее; ведёт здоровый образ жизни.
- средний уровень -  у воспитанника объём усвоенных знаний составляет 70-50%; обладает основными навыками 
самостоятельной жизни; умеет вести себя в обществе; владеет основными представлениями о человеческих чувствах; 
понимает, что нужно работать; в основном, связывает свою профессиональную карьеру с выбранной специальностью; 
знает о негативных последствиях вредных привычек.
- низкий уровень -  воспитанник овладел менее чем 50% объёма знаний, предусмотренных программой; обладает 
минимальными навыками самостоятельной жизни; не всегда умеет вести себя в обществе; слабо владеет основными 
представлениями о человеческих чувствах; не понимает необходимости и ценности труда; не связывает свою трудовую 
деятельность с выбранной специальностью; не знает о негативных последствиях вредных привычек и не заботится о 
состоянии своего здоровья.
- программу не освоил -  учащийся овладел менее чем 20% объёма знаний, предусмотренных программой; не обладает 
минимальными навыками самостоятельной жизни; не умеет вести себя в обществе, не знает своих гражданских прав, 
игнорирует обязанности; не владеет основными представлениями о человеческих чувствах или владеет в искажённых 
представлениях; не считает нужным трудиться; не имеет представления о профессиональной деятельности; обладает 
вредными привычками, злоупотребляет спирто- и наркосодержащими средствами.



Оценочные материалы

Примерный план работы воспитателя группы 
по диагностике на учебный год

Объект диагностики Г руппы Показатели Уровни Используемые
методики

Сроки Мероприятия по 
результатам 
диагностики

Определение уровня 
подготовки
воспитанников в начале 
цикла обучения 
(прогностическое 
диагностирование)

Все

• Сформированность 
специальных знаний

• Сформированность 
специальных умений

• Коммуникабельность

• Низкий
• Средний
• Высокий

Собеседование,
тестирование,
наблюдение

Сентябрь -  
октябрь

Выводы

Оценка успешности 
изучения раздела 
(текущая диагностика)

Все • Сформированность 
специальных знаний

• Сформированность 
специальных умений

• Умение пользоваться 
наглядными 
материалами

• Проявление творческих 
способностей

• Умение планировать 
свою работу

• Низкий
• Средний
• Высокий

Тестирование,
творческие
задания

Ноябрь Анализ, корректировка
образовательной
программы

Оценка личностных 
достижений учащихся 
(текущая диагностика)

Все • Психофизиологические 
характеристики

• Когнитивные 
характеристики

3-х балльная 
шкала

Наблюдение Декабрь Отработка критериев 
личностного роста и 
изыскание способов
лиффепенттиповянного



• Эмоциональная сфера
• Ценностные 

ориентации. 
Коммуникативно
адаптационные 
способности

• Мотивационная сфера

дифференцированного 
подхода к обучению

Оценка успешности 
усвоения 
образовательной 
программы (итоговая 
диагностика)

Все • Сформированность 
специальных знаний

• Сформированность 
специальных умений

• Коммуникабельность
• Умение пользоваться 

дидактическими 
материалами

• Проявление творческих 
способностей

• Умение планировать 
свою работу

• Низкий
• Средний
• Высокий

Творческие
задания,
тестирование,
наблюдение

Май Подведение итогов 
учебного года

Степень
удовлетворенности
воспитанников

Все • Степень 
удовлетворенности 
воспитанников 
мероприятиями

• Степень стремления 
воспитанников к 
активной подготовке 
мероприятий

• Степень 
удовлетворенности 
воспитанников 
занятиями

• Низкий
• Средний
• Высокий

Анкеты,
наблюдения,
беседы,
выставки, КТД, 
пректирование

Май Анализ работы.



Диагностическая карта личностных достижений воспитанника 
Цель: Отработка критериев личностного роста воспитанников и изыскание способов дифференцированного подхода к обучению.

ФИО Психофизиологические
характеристики

Когнитивные
характеристики

Эмоциональная сфера Ценностные ориентации. 
Коммуникативно

адаптационные способности

Мотивационная
сфера
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Инструкция к заполнению диагностической карты:

I. Психофизиологические характеристики
1. Память(ПМ)учащегося оценивается визуально последующей шкале оценок:
3 балла-очень хорошая память, скорость запоминания и воспроизведения высокая;
2 балла - средний уровень памяти, характеристики неустойчивы;
1 балл -  плохая память, скорость запоминания и воспроизведения низкая.
2. Внимание (ВМ) оценивается визуально:
3 балла -  высокая концентрация внимания, быстрая реакция, обучающихся почти не отвлекается на посторонние 
дела;
2 балла -  неустойчивое внимание или его средний уровень;
1 балл -  низкая концентрация внимания, реакция замедленная, обучающийся постоянно отвлекается.
2. Моторика(М) -  оценивается визуально
3 -  учебные движения точные, четкие, уверенные, чертит, рисует быстро, точно, уверенно;
2-средний уровень владения учебными движениями или неустойчивое владение;



1-низкий уровень владения.
4. Координация (ориентировка) в учебном пространстве (КО). Для оценивания этого качества внимательнее 
понаблюдайте за учеником, вспомните, как он ориентируется в учебном кабинете. Много ли ему нужно, чтобы 
приготовить все необходимое к занятию, или он вечно копается и никак не может достать то, что нужно. Как 
обучающийся размещает учебные записи, чертежи в тетради, на листе.
3-высокий уровень координации в учебном пространстве, все делает рационально и оптимально;
2 -  средний уровень или неустойчивый;
1-низкий уровень.
II. Когнитивные характеристики.
1. Скорость восприятия и переработки информации (С) оценивается визуально по 3-х балльной шкале:
3 - способен очень быстро воспринимать и перерабатывать информацию, что называется, схватывать на лету, 
может быстро уловить основную мысль, пересказать, ответить вопросы на понимание;
2 -  средняя скорость: воспринимает и улавливает информацию, но не всегда может ухватить основную мысль, 
идею. Не всегда точен в ответах на вопросы на понимание;
1 -  низкая скорость восприятия и переработки информации, плохо отвечает на вопросы.

III. Эмоциональная сфера.
1.Эмоциональный самоконтроль (ЭС) -  определите визуально, насколько обучающийся способен управлять 
своими эмоциями.
3 -  высокий уровень самоконтроля: ученик в состоянии регулировать свое эмоциональное состояние. Когда 
необходимо, способен сдержать эмоции, когда надо -  выплеснуть наружу, способен проявлять сочувствие, 
сопереживание, выражать их эмоционально;
2 -  средний (неустойчивый) уровень самоконтроля;
1 -  низкий уровень самоконтроля: бучающийся не способен сдерживать свои эмоции.
2. Преобладающее настроение на занятии (Н).
3 -  рабочее, мажорное настроение;
2 -  неустойчивое настроение;
1 -  нерабочее, минорное настроение.
3. Волевые качества (В). Определите визуально, в какой степени проявляются у обучающегося волевые качества 
на занятии, на мероприятиях.
3 -  высокий уровень развития волевых качеств, проявляющихся в настойчивости в достижении желаемых 
результатов, умении заставлять себя что-то сделать в случае необходимости, в трудолюбии, усердии;



2 -  средний (неустойчивый) уровень;
1 -  низкий уровень, проявляющийся в вялости, лени, неумении взять себя в руки в случае необходимости.
4. Реактивность (Р) - вспомните особенности поведения обучающегося на занятиях и определите, проставив в 
диагностической карте буквы И, Р, Н, преобладающий характер поведения обучающегося.
И -  импульсивное поведение: обучающийся способен действовать по первому побуждению под влиянием 
внешних обстоятельств или эмоций, не обдумывает свои поступки, не оценивает все «за» и «против». Он быстро 
реагирует и столь же бурно раскаивается в своих действиях.
Р -  рефлексивное, обдуманное поведение, осознанное, быстрое, разумное.
Н - неустойчивое поведение, либо вы не можете определить преобладающий характер поведения.
IV. Ценностные ориентации. Коммуникативно-адаптационные способности.
1.Ценности коммуникативной деятельности (ЦКД). Оценивается реальное место и роль воспитанника в 
коммуникативных отношениях в объединении. Место и роль в коммуникативных отношениях могут быть 
выражены в качественных характеристиках: лидер (Л), признаваемый (П), отвергаемый (О).
Л  - лидер: имеет высокий авторитет в группе сверстников или в группе. Позиция лидера проявляется во всех видах 
учебной и внеучебной деятельности, желанный участник всех мероприятий и желанный субъект общения.
П -  признаваемый. Авторитетный человек, с чьим мнением считаются в каких-то отношениях (его круг общения в 
группе уже, чем у лидера).
О -  отвергаемый. Постоянного круга общения в объединения нет. Контакты носят случайный характер, в игры его 
приглашают редко.
2.Преобладающий характер стиля общения (ХСО).
Т - терпимый. При таком стиле общения человек обладает развитым чувством собственного достоинства и 
самоуважения, что позволяет ему с уважением относиться к достоинству других; умеет воспринимать другую, 
отличную от своей точку зрения; редко вступает в конфликты, стремится к их разрешению мирным путем, 
самооценка адекватна.
К -  конформистский. Размыты представления о нормах общения, часто неадекватная самооценка, легко 
принимает любой стиль общения, сложившийся в группе, групповые нормы и ценности некритически 
присваивает, несамостоятелен, в конфликтной ситуации ведет себя так, как принято в его группе.
А -  неадекватная самооценка. Нетерпим к другой точке зрения, позиции, сам создает конфликтные ситуации.
V. М отивационная сфера.
1.Уровень мотивации (У).



3 балла -  высокий уровень мотивации: воспитанник с удовольствием заниматься, это доставляет ему радость, он 
хочет узнать как можно больше;
2-средний (неустойчивый) уровень мотивации;
1 -  низкий уровень мотивации: воспитанник без желания занимается в объединении (ходит с группой продленного 
дня, заставляют родители и т.д.)
2.Интерес к  занятиям (ИЗ):
3 балла -  высокий; 2 балла -  средний; 1 балл -  низкий.

Диагностика достижений воспитанника 
по дополнительной общеразвивающей программе социально-психологической и педагогической направленности 

для подготовки к  самостоятельной жизни воспитанников организации для детей-сирот.

Показатели Критерии Степень выраженности Возможное Методы
(оцениваемые оцениваемого качества кол-во диагностики
параметры) баллов

I. -низкий уровень 1 Наблюдение,
Т еоретическая (ребёнок овладел менее чем 1/2 тестирование,
подготовка объема знаний, предусмотренных беседа
ребенка: Соответствие программой);
1.1. Теоретиче теоретических - средний уровень (объем

ские знаний ребенка усвоенных знаний составляет более 5
знания (по программным 1/2);
основным требованиям - высокий уровень
разделам (ребенок освоил практически весь 10
учебного объем знаний, предусмотренных
плана программой за конкретный период); Собеседование
программы)

• низкий уровень
(ребенок, как правило, избегает 1



1.2. Владение 
речью

Осмысленность 
и правильность 
использования 
лексики

употреблять специальные термины);
• средний уровень (ребенок 

сочетает специальную 
терминологию с бытовой);
• высокий уровень (специальные 
термины
употребляет осознанно и в полном 
соответствии с их содержанием).

5

10
II.
П рактическая
подготовка
ребенка:
2.1.
Практические 
умения и 
навыки,

предусмотренн 
ые программой 
(по
основным 
разделам 
учебного плана 
программы)

2.2. Владение 
специальным 
оборудованием 
и
оснащением

Соответствие
практических
умений и
навыков
программным
требованиям

Отсутствие 
затруднений 
в использовании 
специального 
оборудования 
и оснащения

- низкий уровень 
(ребенок овладел менее чем
1/2 предусмотренных умений и 
навыков);
- средний уровень (объем 
усвоенных умений и навыков 
составляет более 1/2);
- высокий уровень - (ребенок овладел 
практически всеми умениями и 
навыками, предусмотренными 
программой за конкретный период);

-низкий уровень умений (ребёнок 
испытывает серьёзные затруднения 
при работе с оборудованием)

- средний уровень (работает с 
оборудованием с помощью 
педагога);

- высокий уровень (работает с

1

5

10

1

5

Творческое задание 

Творческое задание



2.3. Творческие 
навыки

Креативность 
в выполнении 
практических 
заданий

оборудованием самостоятельно, не 
испытывает особых трудностей);

- начальный (элементарный) уровень 
развития креативности (ребенок в 
состоянии выполнять лишь 
простейшие практические задания 
педагога);
- репродуктивный уровень 
(выполняет в основном задания на 
основе образца);
- творческий уровень (выполняет 
практические задания с элементами 
творчества).

10

1

5

10

Коллективное творческое 
дело

III. - низкий уровень умений 1 Анализ
Общеучебные (обучающийся испытывает
умения и серьезные затруднения при работе
навыки Самостоятельн с литературой, нуждается в
воспитанника: ость в подборе и постоянной помощи и контроле
3.1. Учебно- анализе педагога)
интеллектуальн литературы • средний уровень (работает с 5
ые умения: литературой с помощью педагога
3.1.1. Умение или родителей)
подбирать и • высокий уровень (работает с 10
анализировать литературой самостоятельно, не
специальную испытывает особых затруднений)
литературу

уровни - по аналогии с п. 3.1.1.
Исследователь-



Самостоятель ские работы
3.1.2. Умение ность в
пользоваться пользовании
компьютерным компьютерным уровни - по аналогии с п. 3.1.1.
и и источниками
источниками информации Наблюдение

информации
Самостоятельн

3.1.3. Умение ость в учебно-
осуществлять исследовательск
учебно- ой работе
исследовательс
кую
работу (писать
рефераты,
проводить
самостоятельн
ые учебные уровни - по аналогии
исследования) с п.3.1.1.

3.2.Учебно- уровни - по аналогии с
коммуникатив- п.3.1.1.
ные умения: Адекватность
3.2.1. Умение восприятия уровни - по аналогии с
слушать информации, п.3.1.1
и слышать идущей от
педагога педагога.

3.2.2. Умение Свобода уровни - по аналогии с
выступать владения п. 3.1.1
перед и подачи



аудиторией обучающимся
подготовленно
й
информации

3.2.3. Умение
вести Самостоятель • минимальный уровень (ре
полемику, ность в бенок овладел менее чем 1/2
участвовать в построе объема навыков соблюдения 1
дискуссии нии правил безопасности, предус

дискуссионного мотренных программой);
выступления, • средний уровень (объем ус-
логика в
построении • низкий уровень (ре 5

3.3. Учебно- доказательств бенок овладел менее чем 1/2
организационн объема навыков соблюдения
ые умения и Способность правил безопасности, предус 10
навыки: самостоятельн мотренных программой);
3.3.1. Умение о • средний уровень (объем ус
организовать готовить свое военных навыков составляет
свое рабочее рабочее место более 1/2);
(учебное) место к • высокий уровень (ре

деятельности бенок освоил практически весь
и убирать его объем навыков, предусмотрен
за собой ных программой за конкрет

ный период).

3.3.2. Навыки
соблюдения в Соответствие
процессе дея реальных
тельности навыков



правил безопас
ности

3.3.3. Умение 
аккуратно 
выполнять 
работу

соблюдения
правил
безопасно
сти
программным
требованиям

Аккуратность
и
ответственнос
ть
в работе_______

Инструкцию по заполнению см. ниже

Граф а «П оказатели  (оцениваемые параметры)» фиксирует то, что оценивается. Это, по сути, те требования, 
которые предъявляются к обучающемуся в процессе освоения им образовательной программы. Содержание показателей могут 
составить те ожидаемые результаты, которые заложены педагогом в программу.

Причем эти показатели могут быть даны либо по основным разделам учебно-тематического плана (развернутый вариант), 
либо по итогам каждого учебного года (обобщенный вариант). Ввести эти показатели в таблицу - задача педагога, хорошо 
знающего цели, задачи, особенности содержания своей программы. Изложенные в систематизированном виде, они помогут 
педагогу наглядно представить то, что он хочет получить от своих воспитанников на том или ином этапе освоения 
программы.

Совокупность измеряемых показателей разделена в таблице на несколько групп.
1-я группа показателей - Теоретическая подготовка воспитанника. Она включает:
- теоретические знания по программе (то, что обычно определяется выражением «дети должны знать»);
- владение специальной терминологией по тематике программы (т.е. набор основных понятий, отражающих специфику 

изучаемого предмета).

2-я группа показателей - П рактическая  подготовка воспитанника. Она включает;



- практические умения и навыки, предусмотренные программой (то, что обычно определяется выражением «дети 
должны уметь»);
- владение специальным оборудованием и оснащением, необходимым для освоения курса;
- творческие навыки ребенка (творческое отношение к делу и умение воплотить его в готовом продукте).

3-я группа показателей -  Общеучебные умения и навы ки воспитанника.
Выделение этой группы показателей продиктовано тем, что без их приобретения невозможно успешное освоение 

любой программы. Здесь представлены:
- учебно-интеллектуальные умения;
- учебно-коммуникативные умения;
-учебно-организационны умения и навыки.

Графа «Критерии» (критерий = мерило) содержит совокупность признаков, на основании которых дается оценка 
искомых показателей (явлений, качеств) и устанавливается степень соответствия реальных знаний, умений, навыков 
ребенка тем требованиям, которые заданы программой.

Г раф а «С тепень выраженности оцениваемого качества» включает перечень возможных уровней освоения 
ребенком программного материала и общеучебных умений и навыков - от минимального до максимального. При этом в 
таблице дается краткое описание каждого уровня в содержательном аспекте.

Для удобства выделенные уровни можно обозначать соответствующими тестовыми баллами. С этой целью введена графа 
«Возможное количество баллов», которая должна быть тщательно продумана и заполнена самим педагогом перед началом 
отслеживания результатов. Для этого напротив каждого уровня необходимо проставить тот балл, который, по мнению 
педагога, в наибольшей мере соответствует той или иной степени выраженности измеряемого качества (например: 
минимальному уровню может соответствовать 1 балл, среднему - 5 баллов, максимальному- 10 баллов). Процесс 
«восхождения» от одного уровня к другому можно отразить, добавляя за конкретные достижения в освоении программы 
определенное количество баллов. К примеру, чтобы «продвинуться» от среднего уровня к максимальному и получить за
ветные 10 баллов, ребенку необходимо пройти несколько промежуточных ступенек, каждая из которых также может быть 
обозначена в баллах от 6 до 9 (вполне понятно, что в таблице эти ступеньки не выделены, поскольку их может определить 
только сам педагог).

При определении уровня освоения воспитанником программы можно пользоваться и другими шкалами (единственная 
рекомендация - не использовать в дополнительном образовании традиционную 5-балльную систему, принятую в



общеобразовательной школе). Например, можно присваивать детям «творческие звания»: инструктор, умелец, мастер и 
т.д., либо по итогам обучения вручать специальные знаки, свидетельства, медали.

В графе «Методы диагностики» напротив каждого из оцениваемых показателей целесообразно записать тот способ, с 
помощью которого педагог будет определять соответствие результатов обучения ребенка программным требованиям. В 
числе таких методов можно использовать: наблюдение, тестирование, опрос (устный и письменный), анализ творческого 
задания, собеседование (индивидуальное, групповое), анализ исследовательской работы воспитанника и др. Заметим, что 
данный перечень методов далеко не исчерпывает всего возможного диапазона диагностических средств, он может быть 
дополнен в зависимости от профиля и конкретного содержания общеразвивающей программы.



Учебный план 1,2,3 года обучения
Д

ен
ь

не
де

ли Модуль Тематика занятий
Количество часов Итого 

за 3 
года

I
год

II
год

III
год

по
не

де
ль

ни
к

« 
Ч

Е
Л

О
В

Е
К

»

ра
зд

ел
ы

Человек как биологическое и 
социальное явление 3 3 3

60
Мужчина и женщина 3 3 3
Возраст и особенности возрастного 
развития

3 3 3

Чувства, эмоции, настроение и 
поведение человека

3 3 3

Азбука общения((общение и 
межличностные отношения)

4 4 4

Этикет и культура поведения 4 4 4

вт
ор

ни
к

«З
Д

О
Р

О
В

Ь
Е

»

ра
зд

ел
ы

Образ жизни и здоровье 3 3 3

60
Личная гигиена 4 4 4
Питание и здоровье 3 3 3
Обж 4 4 4
Профилактика вредных привычек 3 3 3
Здоровье и медицинская помощь 3 3 3

ср
ед

а

«О
К

РУ
Ж

А
Ю

Щ
И

Й

М
И

Р»

ра
зд

ел
ы

Жилище человека 3 3 3

60

Мир вещей (одежда и обувь, правила 
ухода за ними)

3 3 3

Транспорт 4 4 4
Средства связи 4 4 4
Торговля 3 3 3
Природа и экологическая культура 3 3 3

че
тв

ер
г *

-0

ы
и ра

зд
ел

ы

«Крепка семья - крепка держава» 4 4 4

60

Питание - готовим интересно, вкусно и 
полезно.

4 4 4

Уютный дом своими руками 4 4 4
Школа будущих родителей 4 4 4
Семья и экономика 4 4 4

пя
тн

иц
а

«Г
О

С
У

Д
А

РС
ТВ

О
»

ра
зд

ел
ы

Родная страна 4 4 4

60

История родной страны 4 4 4
Человек - гражданин 4 4 4
Ты и закон 4 4 4

Полезная экономика 4 4 4

О н Труд как основа жизни 5 5 5



Мир профессий 5 5 5 6 0
Учреждения и организации 5 5 5
Жизненное и профессиональное 
самоопределение

5 5 5

во
ск

ре
се

нь
е

«Т
ВО

РЧ
ЕС

КО
Е

РА
ЗВ

И
ТИ

Е»

ра
зд

ел
ы Знакомство с различными видами 

искусства.
20 20 20 60

O
JO

IH

420

Содержание модулей программы

Модуль «Человек»
1. Формы общения к старшим и сверстникам при встрече и расставании.
2. Формы обращения с просьбой, вопросам к старшим;
3. Формы выражения благодарности.
4. Культура разговора со старшими и сверстниками.
5. Формы поздравления.
6. Культура речи при пользовании телефоном.
7. Этикет и манеры.
8.Общие правила поведения в общественных местах.
9.Честность в отношении друг с другом.
10.Плохой и хороший поступок в общении.
11.О дружбе и товариществе.

Практические занятия:

1. Выполнение в процессе проживания правил общения с младшими, 
сверстниками, старшими (здороваться, прощаться, благодарить, 
оказывать помощь и заботу и т.д.).

2. Организация специальной деятельности, направленной на помощь 
товарищам, заботу о малышах, больных и пожилых (операция «Добрый 
поступок», «Забота» и т.д.).

3. Закрепление умения справедливо оценивать в общении свои поступки 
товарищей (игра «Оцени себя», «Мастерская поступков», «Что такое 
настоящая дружба», «Кого можно считать настоящим другом» и т.д.).



4. Организация совместной учебной, игровой, художественной, 
спортивной и др. деятельности в «порах» (постоянного, смешанного и 
разнополого состава).

5. Проведение вечерних самоотчетов и бесед в группе, с отдельными 
воспитанниками о своей деятельности, общении (что делали, чему новому 
научились, кому помогли, где поступили правили, что понравилось и т.д.).

Модуль «Здоровье»

1.Личная гигиена:
1.1.Правила личной гигиены, ежедневные гигиенические процедуры.
1.2.Уход за волосами (мытье, прическа).
1.3.Гигиена сна; гигиена выполнения домашних заданий.
1.4.Гигиена зрения (чтения, просмотра т/передач).
1.5.Твой внешний вид.
1.6.Закаливание организма (зарядка, обтирание, сезонная одежда, 
физкультурные занятия).
1.7.Уход за руками (уход за ногтями и кожей рук, крема).
1.8.Уход за ногами (уход за ногтями и кожей ног).

2. Здоровье и медицинская помощь:
2.1. Медицинские учреждения: поликлиники, больницы,

диспансеры, аптеки их назначение. Работники медицинских учреждений 
(врачи, медицинской сестра, младший медицинский персонал, регистраторы; 
работники аптеки).
2.2.Виды медицинской помощи: скорая помощь на дому, амбулаторный 
прием, госпитализация. Вызов «Скорой помощи» и врача на дом.
2.3.Домашняя аптечка, термометр.
2.4.Лекарственные растения.
2.5.Первая помощь при ранах, микротравмах, ушибах, вывихах, переломах.

П рактическая работа:

Упражнения в наложении повязок на рану, оказание первой помощи 
при повреждении конечностей.

Экскурсии в аптеку, поликлиники экскурсия в травматологический 
пункт.

3 Основы безопасности жизнедеятельности:
3.1.Формирование умений и навыков ориентироваться в дорожной 
обстановке: переход через улицу, правила обхода транспорта на остановке.
3.2.Домашние опасности - электробытовые приборы, газовые приборы.
3.3.Правила пожарной безопасности. Правила поведения при загорании и



пожаре. Порядок вызова пожарных. Пользование простейшими средствами 
пожаротушения.
3.4.Благо и вред лекарств, средств бытовой химии. Отравление — первая 
помощь. Порядок вызова мед. помощи.
3.5.Меры безопасности при общении с колюще-режущими предметами; 
первая помощь при травмах.
3.6.Сохранность жилища. Порядок вызова милиции при угрозе 
проникновения (или проникновении) в жилище.
3.7.Правила безопасного поведения во дворе (где можно, где нельзя играть, 
источники опасности во дворе - ЛЭП и т.д.).
3.8.Как уберечься от ушибов, порезов, переломов во время игр.
3.9.Меры предосторожности при общении с животными.
3.10.Меры по обеспечению безопасности личных вещей.
3.11.Взаимодействия с неформальными группами; правила поведения с 
незнакомыми людьми.
3.12.Правила безопасной езды на велосипеде. Поведение на улице в грозу, 
туман, гололед, вечернее время.
3.13.Съедобные дикорастущие растения (грибы, ягоды).
3.14.Ядовитые растения и грибы, опасные насекомые и животные.
3.15.Способы защиты от насекомых.
3.16.Правила безопасного поведения на воде; на льду замерших водоемов.
3.17.Меры предосторожности во время грозы.
3.18.Возможные ситуации аварийного характера в жилище (пожар, 
затопление, повреждение конструкций и т.д.):

- возможные причины возникновения пожара (возгорание телевизора, 
утечка газа, нарушение правил топки печи, курение в постели, бенгальские 
огни и т.д.);

- способы и порядок эвакуации, средства пожаротушения и правила 
пользования ими;

- возможные причины затопления жилища (лопнула батарея 
центрального отопления и т.д.);

- возможные опасности при нарушении правил пользования 
средствами бытовой химии (лаки, растворитель, аэрозоли и т.д.).

3.19. Экстремальные ситуации аварийного характера на транспорте:

-  опасности, подстерегающие пассажира при посадке и высадке из транспорта, 
в процессе передвижения и в аварийных ситуациях;

-  правила поведения при возникновении экстремальных ситуаций на 
транспорте (пожар, крушение, экстренное торможение, захват террористами), 
безопасное расположение в салоне (вагоне).

3.20.Экстремальные ситуации в природе:

-  правила поведения при попадании в условия вынужденного автономного



существования в природных условиях (авария транспортного средства, 
заблудились в лесу, в горах, отстали от группы в тур. походе и т.д.);

-  преодоление страха и возможного стресса;
-  ориентирование на местности, сооружение временного укрепления из 

подручных средств, способы добычи огня и приготовление пищи в автономных 
условиях.

3.21.Чрезвычайные ситуации природного и техногенного происхождения: 
правила поведения при грозе во время ураганов, бурь, наводнений, 
лесных

пожаров, землетрясений;
-  правила поведения при химическом, радиационном и биологическом 

загрязнении местности.
3.22.Экстремальные ситуации криминального характера:

-  основные способы защиты жилища от проникновения посторонних;
-  зоны повышенной опасности (вокзалы. Стадионы, рынки, др. места 

массового скопления людей), правила безопасного поведения в них;
-  правила поведения в криминальной ситуации.

Модуль «Окружающий мир»

1. Транспорт:
1.1.Проезд в детский дом из Нижнего Новгорода (маршруты, виды 
транспорта).
1.2.Правила поведения в транспорте и на улице.
1.3.Правила дорожного движения.
1.4.Виды транспорта.
1.5.Пользование городским транспортом, оплата проезда (разовая, проездные
1.6.карточки, единые билеты).
1.7.Пригородные поезда. Расписание, направление движения.

П рактические работы:

1. Проезд в городском транспорте.
2. Проезд на пригородном поезде.

2. Торговля:
2.1.Продовольственные и промтоварные магазины, их ассортимент. Чтение 
вывесок: булочная, гастроном, универсам и т.д. Профессии работников 
магазина: кассир, продавец, контролер.
2.2.Виды магазинов: универсамы, специализированные промтоварные



магазины, книжные, спортивные, обувные и т.д. Магазины нашего города.
2.3.Рынок. Комиссионные магазины. Торговля уцененными товарами, скупка 
вещей у населения.
2.4.Газетные киоски. Что продают в газетных киосках.

Экскурсия и практические работы:

1. Экскурсия в магазины разных видов, назначений.
2. Покупка вещей повседневного пользования в магазинах и на рынке.
3. Покупка открыток, газет.

3. Связь
3.1.Основные средства связи (почта, телеграф, телефон).
3.2.Виды почтовых отправлений (письма, бандероли, посылки, денежные 
переводы, телеграммы).
3.3.Виды писем (заказное, с уведомлением, ценное и т.д.). Порядок отправки 
писем различных видов, стоимость пересылки, написание адреса на 
конвертах.
3.4.Телеграф, виды телеграфных услуг, тарифы, заполнение телеграфных 
бланков.
3.5.Виды бандеролей (простые, ценные, заказные). Порядок отправления, 
упаковка, заполнение бланка. Стоимость пересылки.
3.6.Телефон, его назначение и устройство. Правила пользования телефоном. 
Местные и междугородние звонки. Телефоны д/дома, школы. Порядок 
вызова аварийной службы. Оплата телефонных счетов. Понятие о 
телефонных картах, мобильной связи. Пользование телефонным 
справочником.
3.7.Радиопрограммы. Правила пользования радиоприемником.
3.8.Телевизор. Правила установки и настройки. Телепрограмма.

Практические работы; экскурсии:

1 .Экскурсия на почту, узел связи.

4. Жилище:
4.1 Виды жилых помещений в городе и деревне. Жилой дом; помещения и 
службы детского дома. Варианты квартир и подсобных помещений, виды 
отопления.
4.2.Почтовый адрес и телефоны детского дома.
4.3.Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их 
обеспечению. Основные требования- правила организации рабочего места 
школьника.
4.4.Повседневная уборка квартиры (сухая и влажная). Пылесос - правила 
пользования.
4.5.Уход за полом, в зависимости от покрытия (лак, мастика, масляная



краска, линолеум). Средства по уходу за полом.
4.6.Правила чистки ковров, книжных полок, батарей.
4.7.Правила, последовательность и периодичность уборки кухни, санузла.
4.8.Правила ухода за ванной, раковиной, унитазом.
4.9.Санитарно-гигиенические требования и правила при уборке пыли, с/узла. 

Экскурсии — по детскому дому, в мебельный и хозяйственный магазин.

5.Одежда и обувь:
5.1.Виды одежды и головных уборов. Их назначение, размеры.
5.2.Повседневный уход за одеждой, предупреждение загрязнения, чистка.
5.3.Виды обуви, размеры; уход за обувью - сушка, чистка, кремы; 
подготовка сезонной обуви к хранению.
5.4.Мелкий ремонт одежды (пришивание пуговиц, вешалок, крючков 
зашивание распоровшегося шва, ремонт порвавшейся одежды, штопка).
5.5.Стирка изделий из хлопчатобумажных, шерстяных, шелковых и 
синтетических тканей. Что нужно для стирки? Особенности стирки темного и 
светлого белья. Основные этапы стирки (сортировка, замачивание, 
стирка, полоскание, отжим, сушка). Средства бытовой химии для стирки.

Практические работы:
• Чистка и сушка верхней одежды и обуви.
• Снятие мерок (определение размера).
• Мелкий ремонт одежды.

Ручная стирка одежды (разные виды тканей).

Модуль «Семья»
1. «Крепка семья - крепка держава»

1.1.Правовые основы создания семьи.
1.2.Что такое семья, состав семьи.
1.3.Родственные отношения (мать, отец, брат, сестра, дедушка, 
бабушка, тети, дяди и т.д.).
1.4.Дальние или близкие родственники.
1.5.Особенности построения взаимоотношений в семье, необходимость 
заботы и уважения к друг другу.
1.6.Забота о детях.
1.7.Правила поведения в семье, особенности предупреждения 
конфликтных ситуаций в семье.
1.8.Планирование семьи.



2. Питание - готовим интересно: вкусно и полезно
2.1.Продукты питания (хлеб, мясо, овощи и т.д.). Разнообразие продуктов 
питания.
2.2.Кухонные принадлежности, приборы, посуда. Правила пользования и 
ухода за ними. Химические средства ухода
2.3.Приготовление пищи. Завтрак (приготовление простых и 
комбинированных бутербродов, отваривание яиц; яичница;
приготовление салата, винегрета, заваривание чая). Обед и ужин 
(приготовление супов, вторых блюд и напитков, выпечки)
2.4.Сервировка стола.
2.5.Санитария и гигиена на кухне.
2.6.Хранение продуктов и готовой пищи.
2.7.Приготовление пищи к ужину. Приготовление блюд из круп, макарон, 
картофеля и других овощей, молока и молочных продуктов.
2.7.Сервировка стола к ужину.

Практические работы:

1. Приготовление простых блюд из круп, макарон, картофеля и 
других овощей, молока и молочных продуктов.

2. Ежедневная уборка кухни.
3. Сервировка стола.

3.Уютный дом своими руками
3.1.Художественная обработка кожи. Введение. Виды кожи пригодные 
для ремонта одежды.
3.2.Использование кожных оплеток, аппликаций, драпировки, 
термообработки кожи в изготовлении сувениров, бижутерии, аксессуаров. 
3.3.Оформление интерьера изделиями из кожи (панно, декоративные вазы и 
т.п.)
3.4.Вязание крючком. Основные приемы. Схемы вязания. Виды пряжи.
3.5.Вязание на спицах. Основные приемы. Простейшие узоры.
3.6.Вязаные украшения для дома.
3.7.Лоскутное шитье. Введение. Виды сборки лоскутного полотна.
3.8.Изделия в технике лоскутного шитья, применяемые в быту.

Практические работы:

1. Изготовление сувениров, аксессуаров из кожи, текстиля, дерева.
2. Упражнения в вязании крючком и на спицах.
3. Создание разнообразных сеток лоскутного шитья по схемам и



использование в различных изделиях.
4. Мелкий ремонт одежды.
5. Выставка изделий ручного труда.

4. Ш кола будущих родителей «Уход за новорожденным ребенком»
4.1.Предметы ухода за ребенком.
4.2.жедневный уход за ребенком: умывание, обработка глаз ватным 
шариком; обработка носовых ходов ватными фитильками, обработка ушных 
раковин ватными жгутиками, уход за руками, подмывание, пеленание.
4.3.Приготовление стерильного растительного масла, его использование для 
профилактики опрелости.
4.5.Купание.

5. Ш кола будущих родителей «Уход за детьми от 1 года до 7 лет»
5.1.Анатомно-физиологические особенности развития детей от 1 года до 3 лет, 
от 3 лет до 7 лет.
5.2.Привитие гигиенических навыков детям - умывание, мытье рук, уход за 
руками, волосами, гигиенические ванны.
5.3.Осанка. Занятие физкультурой. Корригирующая гимнастика при 
плоскостопии.
5.4.Закаливание. Особенности питания.

Модуль «Г осударство»
1.Родная страна

1.1.Символика России.
1.2.Географические и экономические особенности России.
1.3.Нижегородская область как часть России.
1.4.Г.Дзержинск -  моя малая родина.

Практические работы:

Экскурсии в Москву, Нижний Новгород, экскурсии по городам 
Нижегородчины, пешие прогулки по Дзержинску.

2.История родной страны
2.1.Славянские традиции россиян.
2.2.История ВОВ.
2.3.Герои- дзержинцы.
2.4.История Дзержинска.
2.4.Культура великой России.



3.Человек-гражданин
3.1.Понятие о духовно-нравственном воспитании.
3.2.патриотизм и его составляющие.
3.3.Гражданственная позиция человека.

4. Ты и закон
4.1.Конституция - основной закон нашей страны.
4.2.Основные права ребенка.
4.3.Правила поведения в детском доме - права, обязанности и 
ответственность воспитанников.
4.4.Ответственность несовершеннолетних по действующему 
законодательству (дисциплинарная, гражданская, административная, 
уголовная).
4.5.Права и льготы выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.
4.6.Права и обязанности потребителя (Закон о защите прав потребителя).
4.7.Если нарушено твое право (куда обратиться, как написать заявление и 
т.д.).

5.Полезная экономика
5.1.Бюджет семьи - источники дохода, зарплата членов семьи, пенсия, 
пособия.
5.2.Расходы на удовлетворение культурных потребностей и некоторые 
текущие расходы (билеты в кинотеатр, театр, проезд, предметы личной 
гигиены, ремонт одежды, обуви).
5.3.Экономия в домашнем хозяйстве.
5.4.Сбережения. Назначение сбережений. Хранение денег в Сбербанке, виды 
вкладов, условия. Облигации, акции, др. ценные бумаги. Лотереи, кредит.
5.5.Понятие бюджета семьи
5.6.Основные статьи расходов семьи (питание, содержание жилища, 
приобретение одежды и обуви, культурные потребности, помощь 
родственникам).
5.7.Планирование расходов на день; две недели с учетом бюджета и состава 
семьи.
5.8.Расходы на питание и содержание жилища. Оплата жилой площади и 
коммунальных услуг.
5.9.Планирование крупных покупок.

Практические работы, экскурсии:

1. Определение доходов семьи. Составление доверенности на 
получение заработной платы. Упражнения в подсчете расходов на



удовлетворение культурных потребностей, экскурсия в Сбербанк. 
Упражнение в планировании расходов на день, две недели (на конкретных 
примерах).

2. Снятие показаний счетчика, расчет стоимости израсходованной 
электроэнергии, заполнение квитанции.

3. Планирование крупных покупок и оказание материальной помощи 
родственникам (на конкретных примерах).

Модуль «Труд»

1.Труд как  основа жизни
1.1.Необходимость труда.
1.2.Виды труда.
1.3.Склонность человека к определённому виду труда.

2.Мир профессий
2.1.Востребованность профессий.
2.2.Современные профессии.
2.3.Требования к профессиональному обучению.

3.Учреждения и организации
3.1 .Промышленные предприятия нашего города.
3.2.Агропромышленные предприятия.
3.3.Органы местной власти и самоуправления.
3.4.Предприятия бытового обслуживания.

Экскурсия - на промышленные и агропромышленные предприятия в 
местную администрацию, на предприятия бытового обслуживания.

4.Жизненное и профессиональное самоопределение
4.1.Твой режим дня.
4.2.Время - богатство; друг и враг.
4.3.Можно ли планировать свою жизнь.Твой жизненный план 
(первоначальные представления о дальнейшей учебе, профессии, работе, 
семейной жизни, жилье и т.д.).
4.4.Виды профессиональных учебных заведений. Труд в жизни человека.
4.5.Профессии в д/доме.
4.6.Познай свое «я».
4.7.Ты и выбор профессии.
4.8.Твоя профессиональная карьера.
4.9.Молодежь и рынок труда.
4.10.Рынок рабочей силы и выбор профессии.



4.11.Социально-трудовая адаптация к труду по конкретной профессии. 

Практические работы:

• Встречи с преподавателями разных профессий.
• Вечера «защиты профессии».
• Викторины по миру профессий, экскурсии.
• Комплексные сюжетно-ролевые игры и т.д.
• Диспут «на что ориентироваться в выборе профессии» и т.д.

Модуль «Творческое развитие»

1.Особенности творчества
1.1.Творчество и творческая личность.
1.2.Особенность творческой деятельности.
2.Художественное слово.
3.Прикладное творчество.
4.Музыкальное творчество.
6.Искусство кукольного театра.
7.Искусство танца.

П рактическая работа:
выполнение творческих заданий, проектов, организация и проведение 
выставок, концертов и т.п.
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