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1.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальность: Подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, к самостоятельной жизни всегда была острой государственной проблемой.
Важный аспект адаптации ребенка-сироты в обществе — уровень его подготовки к
самостоятельной жизни, а именно бытовая и социальная адаптация. Для российских
детей, выросших в интернатах и детских домах, это важнейшая жизненная проблема.
Государственная опека не способствует развитию навыков самообеспечения своей
жизнедеятельности, умение позиционировать себя в обществе и устанавливать контакты с
новыми людьми. Вследствие этого, выпускники зачастую испытывают большие
трудности в устройстве на работу, получении жилья, обустройстве быта, не могут
самостоятельно отстаивать свои юридические права.
Одна из самых острых проблем — жилье. Право на жилье реализуют только около
60% выпускников. Молодые люди, получив квартиру, часто становятся жертвами
недобросовестных сделок, в результате которых оказываются выдворенными на улицу
предприимчивыми обманщиками.
Большинство выпускников совершенно не умеют решать элементарные бытовые
вопросы — их не смогли научить в государственном учреждении как готовить пищу,
выбрать одежду, вызвать мастера починить протекающий кран и так далее, и так далее.
Получив по выходе из детского дома стипендию, ребята уже через два дня могут
оказаться совершенно без денег. Почти 100% выпускников не платят квартплату за
предоставленную жилплощадь.
Направленность программы: содержание предлагаемой программы направлено на
социальную адаптацию в общество, повышение уровня готовности обучающихся к
взаимодействию с различными социальными институтами, формирование знаний об
основных сферах современной социальной жизни, устройстве общества, создание условий
для развития коммуникативной, социально успешной личности, расширение «социальной
практики».
Новизна: новизна дополнительной образовательной программы основана на
комплексном подходе к подготовке воспитанника, умеющего жить в современных
социально-экономических условиях: компетентного, мобильного, с высокой культурой
делового общения, готового к принятию решений, умеющего эффективно
взаимодействовать с обществом.
Программа подготовки воспитанников к самостоятельной жизни имеет важную
профилактическую направленность по предотвращению попадания выпускников в
трудную жизненную ситуацию, преодоления трудностей взаимодействовать в трудовых
коллективах, строить свою семью и жить в ней.
Профессиональная подготовка воспитанников организации для детей-сирот явно
недостаточна. Практически отсутствует профориентация. Никто не ориентирует ребят на
развитие в профессиональном плане, карьерные достижения. Свыше 60% выпускников
сиротских учреждений направляются в профессиональные училища. Более 20% — в
учреждения среднего профессионального образования и только 4% поступает в вузы.
Важный аспект адаптации ребенка-сироты в обществе — социальная адаптация.
Невольная изолированность бывших детдомовцев и воспитанников интернатов, с
рождения находившихся в закрытом обществе, где не надо было общаться с новыми
людьми, проявлять сдержанность и терпимость ко всему необычному, не учит
позиционированию себя в обществе, общению с новыми людьми. Неумение сдерживать
свое раздражение, конфликтность отдаляют их от сверстников и делают еще более
озлобленными и беспомощными.
В системе интерната у сирот формируется пассивная иждивенческая позиция, они
стараются «выжать» максимум из своего статуса. Воспитанники сиротских учреждений
знают свои права, а об обязанностях осведомлены плохо.

Дополнительная образовательная программа «Дорога домой» является актуальной в
современных условиях для воспитанников и выпускников детского дома.
Психолого-педагогическая целесообразность. С каждым годом актуализируется
целесообразность создания и апробации эффективных форм поддержки воспитанников
интернатных учреждений, ввиду того, что индивидуально-психологические особенности
детей и условия проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
определяют возникновение факторов, затрудняющих их социализацию и адаптацию к
жизни в обществе.
К таким факторам можно отнести:
- отсутствие значимого взрослого, к которому формируется привязанность, частая
смена воспитателей и учреждений;
- отклонения в состоянии здоровья и психическом развитии у большинства
воспитанников; число детей-сирот с отклонениями в развитии, по данным разных
источников, составляет 70-80 %, причем чаще всего это - задержка психического
развития.
- ограничение контактов воспитанников с более широкой социальной
действительностью, так как учреждения интернатного типа находятся в некоторой
изолированности и отстраненности от реальной жизни, в результате у воспитанников
формируется недоверие и боязнь внешнего мира;
- проживание в больших коллективах, необходимость адаптироваться к большому
числу сверстников, что приводит к эмоциональному напряжению и тревожности у детей,
усиливающие агрессию;
- "принудительный" характер общения со сверстниками, возникает феномен
вынужденной любви и дружбы;
- вынужденная ориентация на официально принятые нормы, которые нередко носят
условно-атрибутивный характер, категоричны или односторонни;
- регламентация жизнедеятельности ребенка, ограничение личностного выбора,
приводящие к формированию низкого уровня самостоятельности и инициативности,
затрудняющие саморегуляцию личности, развитие внутреннего самоконтроля;
- невозможность переживания широкого репертуара социальных ролей, дефицит
моделей и образцов социального поведения для подражания и усвоения, что вызывает
затруднения в усвоении и воспроизводстве социального опыта;
- стихийное формирование детдомовского «мы» в условиях жизни без родительского
попечительства. Дети делят мир на «свои» и «они». От «чужих» они все вместе готовы
извлекать свои выгоды. У них своя особая нормативность по отношению ко всем «чужим»
и «своим», детдомовцам.
Проблемы в социализации детей, воспитывающихся в учреждениях, наиболее ярко
проявляются у выпускников.
В результате социально-психологический статус выпускников характеризуется:
позицией иждивенчества, непониманием материальной стороны жизни, вопросов
собственности, экономики даже в сугубо личных масштабах; наличием рентных
установок, использование своих льгот во вред социальному развитию. Воспитанники
детского дома, выходя за его порог, умеют «быть сиротой», то есть надеяться на
покровительство, обладают «выученной беспомощностью», не могут опираться на
собственные внутренние ресурсы; завышенной или слишком заниженной самооценкой;
неадекватностью уровня притязаний; низким уровнем социальной компетентности,
которую во многом определяет уровень развития социальных навыков и умение их
использовать адекватно в той или иной жизненной ситуации; инфантилизмом,
замедленным самоопределением, незнанием и неприятием самого себя как личности,
неспособностью к сознательному выбору своей судьбы, сниженным уровнем собственной
активности; перегруженностью отрицательным опытом, негативными ценностями и
образцами поведения - без достаточного противовеса положительных ценностей и

образцов успеха, готовностью принимать асоциальные формы поведения; повышенной
внушаемостью, повышенным уровнем виктимности (высокая вероятность стать жертвой
насилия, шантажа, обмана, жестокости); рецептивными ориентациями в поведении
(стремление молодого человека найти себе советчика, на которого можно было бы
переложить принятие решения).
Помимо таких факторов, как наследственность и ситуации развития, которые
определяют особенности развития любого ребенка, есть третий фактор - внутренняя
позиция самого растущего человека.
В детском доме воспитанник находится в условиях психологического
капсулирования. Вступление в самостоятельную жизнь, столкновение с негативным к
себе отношением часто приводит к тому, что внутренняя позиция выпускника становится
отчужденной ко всему социуму и перерастает в отчужденную позицию «один - против
всех».
Нахождение ребенка в детском доме на полном государственном обеспечении
гарантируют единую для всех внешнюю защищенность, но не мотивирует необходимость
осознания своих прав, а обязанности, выполняемые по принуждению, не связаны с
правами. В постинтернатный период права неразрывно связаны с обязанностями, но
выпускники не готовы к этой ответственности в своем поведении.
Таким образом, педагогическая целесообразность состоит в том, что даже при
относительно благоприятном прогнозе выпускники интерната нуждаются в подготовке, в
рамках программы в форме теоретических и практических занятий на базе детского дома.
Цель Программы: подготовка выпускников детских домов и лиц, оставшихся
без попечения родителей к самостоятельной жизни, направленное на личностное и
профессиональное самоопределение, приобретение правовых, социально-экономических,
социокультурных, психолого-педагогических знаний и жизненных навыков для
полноценного развития, жизнеустройства и адаптации в обществе.
Задачи Программы:
 формирование у воспитанников и выпускников готовности к выполнению
социальной роли гражданина, способного решать проблемы, связанные с реализацией
определенных социальных ролей (члена коллектива, миротворца, семьянина, гражданина,
потребителя);
 формирование у воспитанников и выпускников культуры здорового образа жизни,
ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и
нравственного здоровья; навыков сохранения собственного здоровья;
 профориентация воспитанников и выпускников, способствующих дальнейшему
получению ими конкурентоспособных на региональном рынке труда профессий и их
последующему трудоустройству;
 содействие воспитанникам и выпускникам в определении жизненных планов на
этапе выхода в самостоятельную жизнь и первичной адаптации к новым условиям;
 развитие у воспитанников и выпускников способности владения навыками
социального взаимодействия и толерантного общения;
 формирование у воспитанников и выпускников внутренней готовности
самостоятельно и осознанно планировать, корректировать и реализовывать перспективы
своего развития (профессионального, жизненного и личностного);
 психолого-педагогическая поддержка полноценного личностного развития
воспитанников и выпускников;
Условия реализации программы: программа предназначена для воспитанников
детского дома в возрасте 14-18 лет, наполняемость групп: 6 – 8 человек, состав
групп: разновозрастные.
Срок реализации и объем программы: программа состоит из 12 разделов, рассчитана
на 3 года, 436 аудиторных часа, 652 итоговых часов по программе, 216 часов в год.







Формы и режим занятий. Организация деятельности обучающихся в форме
индивидуальных, групповых занятий (теоретические, практические, диагностические,
тренинговые занятия) с использованием словесных, наглядных, игровых, практических
методов работы. Имитационные,
ролевые, деловые игры; Творческие задания,
профессиональные пробы;
Рефлексивные сочинения.
Особенности возрастной группы учащихся
Программа рассчитана на воспитанников подросткового возраста (14-18 лет) без
предъявления требований к уровню владения различными техниками включенными в
дополнительную программу. Вновь прибывшие воспитанники старшего возраста,
включая воспитанников с ОВЗ.
Работа в рамках программы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (далее ОВЗ).
Данная программа предусматривает создание коррекционно-развивающих
условий, способствующих
максимальному
развитию
личности и творческих
способностей, удовлетворению
образовательных потребностей каждого ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья;
сохранению
и
поддержанию
его
физического и психического здоровья, адаптации детей с ОВЗ к новым социальным
условиям через реализацию программы «Дорога домой».
При планировании работы с обучающимися ОВЗ педагог решение ряд следующих
задач:
обеспечить гарантии прав детей на образование, в том числе дополнительное;
создание единого образовательного пространства, интеграция общего и дополнительного
образований обучающихся ОВЗ;
формировать у обучающихся навыки эффективного социального взаимодействия,
способствующих успешной социализации детей с ОВЗ, через вовлечение их в
активную творческую деятельность дополнительного образования.
осуществлять работу по формированию компенсаторных механизмов и коррекции
недостатков психофизического развития, через реализацию учебного плана.
осуществлять
коррекцию
недостатков
личностного
развития
детей, посредством вовлечения в мероприятия программы.
Адаптация дополнительной образовательной программы осуществляется с учетом
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы
реабилитации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья и включает следующие
направления деятельности:
- анализ и подбор содержания программы (по облегченному заданиям);
- изменение структуры и временных рамок (сокращение продолжительности занятия);
- использование разных форм, методов и приемов организации учебной деятельности.
Планируемые результаты освоения воспитанниками дополнительной программы
1. Достаточный социальный и личностный потенциал у выпускников для
самостоятельной жизни и успешной интеграции в современном обществе. В результате
реализации программы выпускник должен:
- владеть навыками общения со старшими, сверстниками и младшими.
- уметь осуществлять совместную деятельность в коллективе, в том числе трудовом.
- соблюдать культуру поведения в общественных местах, уметь правильно вести
себя в различных ситуациях.
- иметь психоэмоциональную устойчивость, адекватность восприятия не
предвиденных ситуаций, способность к саморегуляции.
- знать свое тело, уметь ухаживать за ним, иметь навыки самообслуживания.
- владеть навыками оказания первой медицинской помощи.
- уметь вести домашнее хозяйство.

- следить за своей внешностью, соблюдает аккуратность, опрятность. Уметь создать
свой стиль в одежде.
- иметь знания по уходу за детьми, уметь строить и планировать семейную жизнь.
- сформировать профессиональные интересы. Ориентироваться на определенный вид
профессии, иметь цель в жизни.
- являться законопослушным гражданином РФ, иметь знания о своих правах и
обязанностях.
2. Профессиональная самореализация выпускников детского дома.
3. Получение данных о проблемах и нарушениях адаптации выпускников,
возможность их оперативного использования.
4. Накопление статистической базы данных, характеризующих постинтернатную
жизнь выпускников.
5. Решение проблемы социальной адаптации в обществе, предупреждение
правонарушений воспитанников и выпускников.
Способы определения результативности: педагогическое наблюдение, беседа,
анализ результатов анкетирования, тестирования, опросов, активности обучающихся на
занятиях; игры, конкурсы, мониторинг сформированности умений и навыков, ведение
дневника «Книга жизни».
7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные Формы
знания)
и
методы
контрол
я
и
оценки
результ
атов
обучени
я
Знакомство с
программой,
формировани
е мотивации
на участие в
программе
Раздел
1.
Формировани
е
коммуникати
вных навыков

Воспитанники должны знать:
правила поведения и работы в группе;
программу работы;
иметь представление о взаимоотношениях друг с
другом, о свободе выбора, об ответственности за свой
выбор.
Воспитанники должны знать:
- формы общения со старшими и сверстниками при
встрече и расставании, с просьбой, вопросом к
старшим; формы выражения благодарности;
- иметь представление об этикете и манерах;
- виды положительных и отрицательных эмоций;
- признаки стресса и способы оказания первой помощи
в острой стрессовой ситуации;
- принципы антидепрессивного поведения;
- способы бесконфликтного взаимодействия со
взрослыми и сверстниками;
- знать номер телефона "Доверие".
Воспитанники должны владеть навыками:
- эффективного общения, социально приемлемыми
формами проявления негативных эмоций;
саморегулирования
своего
эмоционального

Устный опрос.
Получение
обратной связи,
обсуждение
Программы.
Практикум
по
выработке форм
общения.
Проигрывание
ролевых игр по
формам общения,
решение задач по
способам
оказания первой
помощи,
по
бесконфликтному
общению, разбор
ситуаций
из
жизни.
Устный опрос по
правилам этикета,

Раздел
Взросление

2.

Раздел
3.
Формирование
навыка

состояния;
- бесконфликтного общения.

практикум.
Упражнения по
снятию нервномышечного
напряжения,
обсуждение
методов
саморегуляции,
определение
приемлемых
форм, возможно
демонстрация.

Воспитанники должны знать:
- признаки взросления, роли мужчины и женщины в обществе;
- представление о родословной, корнях семьи, гендерных ролях,
разной степени юридической ответственности в соответствии с
Гражданским кодексом РФ;
- основные статьи Уголовного кодекса РФ, определяющего права
и ответственность участников "непростых ситуаций".
- понятие "семья", состав семьи, генеалогическое древо;
- основные права и обязанности членов семьи;
- понятие психологического климата семьи;
- навыки бесконфликтного взаимодействия;
- особенности проявления заботы о детях, воспитание детей;
- современные методы планирования семьи;
-нормы и правила (моральный кодекс), по которым живет семья;
-основы законодательства, определяющие жизнь семьи в
обществе;
-навыки бесконфликтного взаимодействия;
-правила ухода за ребенком и основы воспитания детей.
Выпускники должны уметь:
- 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.
-моделировать позитивное восприятие своего будущего;
-организовывать семейный досуг и семейные праздники;
-ухаживать за ребенком и воспитывать его.
- особенности развития детей от 1 года до 3 лет, от 3 лет до 6 лет:
развитие мышечной системы, системы кровообращения,
центральной нервной системы, развитие речи;
- о необходимости привития малышам элементарных
гигиенических навыков: умывание, мытье рук, смена белья,
использование носового платка, уход за волосами, гигиенические
ванны;
- об осанке детей данного возраста, изменение осанки;
- общие методические положения при проведении физических
упражнений с маленькими детьми;
- особенности питания детей до 3 лет, с 3 до 7 лет (режим
питания, набор продуктов, их питательная ценность, витамины).
Воспитанники должны владеть:
- навыками общения с противоположным полом;
- навыками ассертивного поведения в межличностном
взаимодействии;
- навыками различия манипуляций в межличностном общении.
Воспитанники должны знать:
- понятия "рынок", "товар", "деньги", "бюджет", "плательщик",
"счет", «услуга», "реквизиты", "банк", «кредит»;

Составление «Книги
жизни»,
изучение
личного
дела,
составление
родословной.
Опрос по основам
семейного
законодательства.
Методика
«Исследование
социальных сетей
выпускника».

Письменное
тестирование.
Посещение
банка,

планирования
личного
бюджета»

Раздел
4.
Формирование
бытовых
навыков

Раздел
5
Жизненное
и
профессиональн
ое
самоопределение

- основные финансовые документы;
- правила оформления и оплаты счетов;
- правила экономии, виды и цели сбережений, порядок
помещения денег в банк, виды лотерей;
- периодичность и порядок оплаты коммунальных услуг, услуг
связи и др.;
- порядок планирования крупных покупок;
- примерную стоимость одежды, обуви, мебели и т.д.
Воспитанники должны уметь:
- планировать и подсчитывать расходы на культурные и текущие
потребности;
- оплачивать коммунальные и другие виды услуг.
- правила покупки товаров в кредит и в рассрочку;
- права и обязанности потребителей;
- виды связи, профессии работников связи;
- правила общения в сфере услуг.
Воспитанники должны знать:
- правила личной гигиены подростков, периодичность и правила
ухода за зубами, волосами (средства борьбы с перхотью), руками,
ногами, внешним видом;
- правила закаливания организма, правила обтирания;
- требование гигиены сна и подготовки домашних заданий;
- виды декоративной косметики и ее назначение;
- периодичность уборки жилого помещения;
- понятие "интерьер" и виды интерьера;
- понятие "гармония" и "жизнь в гармонии".
Воспитанники должны иметь:
- навыки ухода за собой;
- подбирать косметические средства для ухода за кожей лица, рук,
ног;
- навыки ухода за одеждой и обувью, жильем;
- навыки обустройства жилого помещения;
- основные навыки приготовления пищи и сервировки стола;
Воспитанники должны знать:
- представление о мире профессий, понятия "профессия",
"специальность";
- понятие "способности", факторы (способности, желания,
требования), определяющие выбор профессии;
- знать свои интересы, способности;
- правила построения жизненного плана;
- правовые аспекты, связанные с получением образования;
-основы трудового законодательства и правовые аспекты,
связанные с первичным трудоустройством;
-понятие "адаптация при трудоустройстве", период и примерные
сроки адаптации;
-документы, необходимые для поиска работы и первичного
трудоустройства;
-условия
получения
дополнительного профессионального
образования;
-проблемы при трудоустройстве и пути их решения;
-основы делового общения при первичном контакте с
работодателем;
-основы трудовых отношений, "конфликты на работе" и пути
их решения.
Выпускники должны уметь:
-составлять резюме;
-искать работу;
-общаться с работодателем при первичном контакте;
-строить трудовые отношения в коллективе.
- анализировать прошлый опыт, прогнозировать будущее,
планировать день, строить жизненные планы;
- осознанно относиться к своему будущему;
- понимать иерархию своих ценностей;

магазинов и т.д.,
практикум
по
обращениям в сфере
услуг.
Практикум
по
планированию
покупок,
расчет
дохода и расхода,
распределение
денежных средств.

Практикум,
составление режима
дня,
рассказ
о
прожитом дне.
Самостоятельная
сервировка стола.

Тестирование
«Матрица
выбора
профессии», устный
опрос, составление
резюме и плана на
ближайшую
перспективу.
Упражнение
«Мои
ценности».
Самостоятельный
поиск
работы
в
интернете.

Раздел
6.
Формирование
здорового образа
жизни

Раздел
Повышение
правовой
грамотности

7

Раздел
8.
Транспорт.
Торговля. Связь

Раздел
Жилище.

9.

- искать информацию, связанную с выбором профессии;
- принимать решение;
- спланировать свой жизненный план на ближайшую перспективу;
- учитывать свои способности и особенности здоровья при
определении видов профессий и специальностей, которыми они
могут овладеть.
Воспитанники должны знать:
- общее представление о духовном и физическом здоровье, их
взаимосвязи;
- о здоровом и рациональном питании;
- основные правила ведения здорового образа жизни;
- общее представление о нормативных правовых актах в области
здравоохранения;
- медицинские учреждения по месту проживания и правила
поведения в них;
- правила общения с медицинским персоналом;
- функции основных врачей-специалистов;
- виды медицинской помощи;
- местные лекарственные растения;
состав
домашней
аптечки
(перевязочные
средства,
дезинфицирующие средства и т.д.);
- правила применения и назначения медицинских средств,
входящих в состав домашней аптечки.
Воспитанники должны уметь:
- заботиться о своем здоровье;
- получать необходимую информацию о поддержании
собственного здоровья и медицинских услугах;
- записываться на прием к врачу;
- вызывать врача на дом;
- приобретать лекарства в аптеке;
- пользоваться перевязочными и дезинфицирующими средствами.
Воспитанники должны знать:
- нормы и правила, принятые в обществе;
- символы, функции государства;
- общее представление о гражданской ответственности;
- основные документы, регулирующие права и обязанности
граждан (Конституция, Гражданский, Семейный и другие
кодексы);
- сведения об уголовной ответственности граждан;
- культуру безопасного поведения в обществе;
- правила поведения с работниками правоохранительных органов.
Воспитанники должны уметь:
- получать необходимую информацию о правоохранительных
органах;
- писать заявление в правоохранительные органы;
- соблюдать нормы и правила, принятые в обществе.
Воспитанники должны знать:
- наиболее рациональный маршрут проезда до места проживания;
- правила передвижения на велосипеде;
- правила поведения в пригородном железнодорожном
транспорте, порядок действий при авариях, хулиганских
действиях и т.д.;
- правила поведения в транспорте и на улице;
- правила дорожного движения;
Воспитанники должны уметь:
- соблюдать правила поведения в общественном транспорте
(правила посадки, покупки билета, поведение в салоне и при
выходе на улицу);
- соблюдать правила дорожного движения;
- ориентироваться в расписании движения пригородного
транспорта;
Воспитанники должны знать:
- виды жилых помещений в городе, деревне, их различия;

Устный
опрос,
обсуждение в группе.
Анкетирование
в
рабочей
тетради
«Вредные
привычки».
Разбор
домашней
аптечки, наложение
повязок,
оказание
первой помощи.

Письменный опрос в
виде тестирования.
Практикум
по
написанию
различных
видов
заявлений.

Практикум.
Разработка
маршрута,
передвижение
автобусе
и
транспорте,
наблюдение.
Письменное
тестирование.

в
др.

Самостоятельная
работа «Мой дом»,

Одежда. Обувь

Раздел
10.
Формирование
этики
и
психологии
семейных
отношений

Раздел 11. Досуг

- гигиенические требования к жилому помещению, правила и
последовательность проведения сухой и влажной уборки, правила
пользования пылесосом, правила, последовательность и
периодичность уборки кухни, санузла, правила ухода за ванной,
раковиной, унитазом, санитарно-гигиенические требования и
правила техники безопасности при пользовании бытовыми
электроприборами, уборке кухни и санузла;
- виды одежды и обуви; снятие мерок (размеры);
- правила ухода за одеждой и обувью;
- технология мелкого ремонта одежды;
- правила ручной, машинной стирки, особенности средств
бытовой химии для стирки.
Воспитанники должны уметь:
- 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;
- возможные ситуации аварийного характера в жилище (пожар,
затопление, повреждение конструкций и т.д.);
- подбирать одежду, головные уборы, обувь по сезону и размеру,
различать
их
назначение
(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.
Выпускники должны знать:
-об основных правах и обязанностях нанимателей и
собственников жилья;
-основы законодательства о жилье и своих льготах и гарантиях на
жилое помещение;
-о жилищных организациях, об их деятельности и услугах;
-о навыках взаимодействия с жилищными организациями.
-основы законодательства и социальные гарантии по
обеспечению жилыми помещениями, ремонту жилья, по оплате
жилья и коммунальных услуг;
-права на получение жилья либо проживания в сохраненном
жилом помещении;
-гигиенические требования к жилому помещению и меры по
их обеспечению;
Выпускники должны уметь:
-составлять
документы,
связанные
с
жильем
и
коммунальными услугами;
-оплачивать коммунальные услуги;
-ухаживать за жилым помещением.
-оплачивать услуги по жилью в различных организациях;
-вести домашнее хозяйство;
-обращаться в различные службы по вопросам ремонта
электрооборудования, сантехники и других предметов быта;
-осуществлять мелкий ремонт бытовых приборов, пользоваться
электроприборами.
Воспитанники должны знать:
-виды досуга;
-способы проведения досуга;
-свои наклонности и интересы при организации досуга.
- различные способы проведения досуга;
- сферу досуговых центров, спортивных учреждений, учреждений

«Мой
гардероб».
практикум по снятию
мерок, по написанию
почтового
письма,
отправления
посылок.

Практикум.
Ознакомление
с
образцами
документов
для
оформления жилья.
Тестирование
по
основам
законодательства и
социальным
гарантиям.

Самостоятельная
работа
«Как
я
провожу свободное
время?»
Письменное
планирование,

Раздел
Социальная
защита

12.

культуры;
- формы общения при проведении досуга.
Выпускники должны уметь:
-организовать свободное время социально-приемлемым досугом;
-планировать и проводить досуг;
- формировать сознательное отношение к планированию своего
свободного времени;
- самостоятельно организовывать различные формы досуга;
- организовать семейные праздники;
- оказать эмоциональную поддержку, просить и давать эту
поддержку окружающим.
Воспитанники должны знать:
- понятия "социальное обеспечение", "категории населения",
"налоги", "пенсионное страхование";
- местонахождение организаций социального обслуживания;
- основные функции системы социального обеспечения в
государстве;
- структуру, деятельность центров социального обслуживания
населения;
- правила общения со специалистами данных организаций.
Воспитанники должны уметь:
- письменно или устно обращаться в организации социального
обслуживания населения;
- получать необходимую информацию о данных организациях.
Выпускники должны знать:
-виды
государственной
помощи
и
систему
льгот,
предусмотренную для детей
-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа;
-организации системы социального обеспечения и их
направления деятельности;
-навыки
межличностного
общения
со
специалистами
организации социального обслуживания.
Выпускники должны уметь:
-написать заявление в организации социального обслуживания;
-подготовить документы, необходимые для оформления
различных выплат;
-самостоятельно обращаться за помощью в организации
социального обслуживания.

организация
мероприятий силами
воспитанников
на
территории детского
дома.

Получение обратной
связи,
письменное
тестирование.
Подсчет положенных
выплат
согласно
льготам. Обращение
в органы социальной
защиты.

Закрепление
наставника
Контроль и учёт успеваемости:
Виды контроля – промежуточный, итоговый.
Результаты контроля могут быть основанием для корректировки программы.
*ведение учебных журналов по реализации данной программы не предусмотрено
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
4в том числе:
аудиторные занятия
практические занятия
Мониторинг
назначение наставника
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над домашним заданием

1 год
216

Объем часов
2 год 3 год
216
216

всего
652

144

144

144

432

58
82
4

56
84
4

38
102
4

72

72

72

152
268
12
+
216

+

+

+

+

подготовка проектов, презентаций
Итоговая аттестация в форме зачета

+
+

+
+

+
+

+
4
часа

2.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Продолжительность учебного года:
- начало учебного года с 01 сентября.
- начало учебного года по программе первого года обучения – не позднее 15
сентября,
- окончание учебного года – 31 мая.
Количество учебных недель – 36.
Учебная нагрузка – 6 недельных часов
Непрерывность освоения обучающимися программы в каникулярное время
обеспечивается проведением в форме досуговых мероприятий по временному расписанию
и плану работы учреждения, составленному на период активного отдыха обучающихся
Режим работы учреждения в каникулярный период
Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года, включая
каникулярное время.
В каникулярный период учреждение работает в соответствии с приказом о переходе
на каникулярный режим работы.
Занятия обучающихся в каникулярное время проводятся по временному расписанию
и плану работы учреждения, составленному на период каникул в форме досуговых
мероприятий

(экскурсий,

походов,

соревнований,

мастер-классов, организационно-

массовых мероприятий: конкурсов, викторин, фестивалей и др.).
Сроки летних каникул - с 01 июня по 31 августа.
Продолжительность занятий устанавливается в академических часах, в соответствии с
санитарными нормами и правилами, с учетом направленности дополнительной
общеобразовательной программы.
Учебная нагрузка – 6 недельных часов. ( 4 часа общеобразовательных занятий в группе
+ 2 часа на индивидуальную з самостоятельную работу).
Продолжительность одного академического часа для обучающихся – 45 минут (4 часа в
неделю: 2 раза по 2 часа). В целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья детей
между занятиями вводятся обязательные перерывы продолжительностью 10-15 минут. 2

часа на индивидуальную, самостоятельную работу обучающихся. 4 часа на итоговую
аттестацию в конце третьего года.
Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием занятий,
утвержденным руководителем учреждения.
Промежуточная и итоговая аттестация воспитанников проводятся в январе, мае.
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май

апрель

март

ь

феврал

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

ь

Наименование раздела

сентябр

Календарный учебный график

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 год обучения
Раздел 1. Введение в информационное поле.

т п т п т п п п

Формирование коммуникативных навыков.
Раздел 2. Взросление

т п п т п п

Раздел 3. Формирование навыков планирования

т п т п т п

личного бюджета
Раздел 4. Формирование бытовых навыков.

т п п т п п

Раздел 5. Жизненное и профессиональное

т п т п п

самоопределение
Раздел 6. Формирование здорового образа жизни

т п п т п п

Раздел 7. Повышение правовой грамотности
Раздел 8. Транспорт. Торговля. Связь.
Раздел 9. Жилище. Одежда. Обувь.
Раздел 10. Формирование этики и психологии

т п т п п
т п п
т п т п т п п
т п т п п

семейной жизни
Раздел 11. Досуг

т п п т п п

Раздел 12. Социальная защита. Закрепление

т п т п

наставника
Промежуточная аттестация

З

2 год обучения
Раздел 1. Введение в информационное поле.

т п п т п п п

Формирование коммуникативных навыков.
Раздел 2. Взросление

т п п т п п п

Раздел 3. Формирование навыков планирования

т п т п т п

личного бюджета
Раздел 4. Формирование бытовых навыков.

т п п т п п

Раздел 5. Жизненное и профессиональное

т п т п т п

самоопределение
Раздел 6. Формирование здорового образа жизни

т п п т п п

Раздел 7. Повышение правовой грамотности
Раздел 8. Транспорт. Торговля. Связь.
Раздел 9. Жилище. Одежда. Обувь.
Раздел 10. Формирование этики и психологии

т п т п п
т п п
т п т п т п
т п т п т п

семейной жизни
Раздел 11. Досуг
Раздел 12. Социальная защита. Закрепление
наставника

т п п т п п
т п

Промежуточная аттестация

З

3 год обучения
Раздел 1. Введение в информационное поле.

т п п п

Формирование коммуникативных навыков.
Раздел 2. Взросление

т п п п п

Раздел 3. Формирование навыков планирования

т п п

личного бюджета
Раздел 4. Формирование бытовых навыков.

т п п п

Раздел 5. Жизненное и профессиональное

т п п т п п

самоопределение
Раздел 6. Формирование здорового образа жизни

т п п п

Раздел 7. Повышение правовой грамотности
Раздел 8. Транспорт. Торговля. Связь.

т п п п
т п т п п

Раздел 9. Жилище. Одежда. Обувь.
Раздел 10. Формирование этики и психологии

т п п п п
т п п п

семейной жизни
Раздел 11. Досуг
Раздел 12. Социальная защита. Закрепление

т п п т п п
т п

наставника
Итоговая аттестация

З

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Нормативная база реализации дополнительной общеобразовательной программы
Настоящий учебный план дополнительной общеобразовательной программы краевого
государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Большеулуйский детский дом» созданная на основе
детский дом № 9 г.Уфа Республики Башкортостан.

образовательной программы

Программа разработан на основе

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- СанПиНом 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
- СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей";
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 29 августа 2013
г. № 1008 г.; Письма Минобрнауки РФ

от 11 декабря 2006 г. № 06-1844 «О примерных

требованиях к программам дополнительного образования детей»; Устава КГКУ «Большеулуйский
детский дом».
Организация учебной деятельности и режим занятий
 продолжительность учебной недели – пятидневная;
 продолжительность учебных занятий 36 учебных недель.
 продолжительность учебных занятий (45 мин.), возможна группировка парами;
 в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 между занятиями предусмотрены
перерывы 10-15 минут;
 воспитанники занимаются 2 раза в неделю по 2 часа (4 часа в неделю), 2 часа самостоятельной
работы, подготовка проектов;
 форма обучения – очная.
Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся:
Формы и процедуры текущего контроля знаний: устный опрос, анкетирование, тестирование,
зачет.
Промежуточная аттестация проводится в виде зачетов, выполнение индивидуального плана
сопровождения выпускника
Знания и умения определяются отметками: «зачтено», «незачтено».
Порядок проведения итоговой аттестации
Итоговая аттестация включает защиту выполнения индивидуального плана сопровождения
выпускника и зачета.
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Учебный план дополнительной программы
подготовки к самостоятельному проживанию воспитанников и выпускников «Дорога домой»
Распределение аудиторной нагрузки по

промежуточн

часов в

обучающихся (час)

годам (час)

ой аттестации

неделю

Обязательная

1год/2год/3го

1год/

аудитория

д

2год/

1

2

3

Дополнительная программа

5

6

7

1 год

2 год

3 год

1

2

3

4

5

сем.

сем

сем

сем

сем

16

20

16

20

16

нед

нед.

нед

нед.

нед

8

9

10

11

12

3год

3год

1год/2год/

Учебная нагрузка

занятий

Кол-во

практических

Формы

Всего занятий

Наименование программы (разделов)

6 сем

20
нед
13

4/4/4

подготовки к самостоятельному проживанию
воспитанников и выпускников «Дорога домой»»
Раздел 1. Введение в информационное поле.

-/-/З

38

26 (10/10/6)

16

14

8

Раздел 2. Взросление

-/-/-

38

28 (8/10/10)

12

14

12

Раздел 3. Формирование навыков планирования

З/З/З

34

18 (6//6/6)

Раздел 4. Формирование бытовых навыков.

З/З/З

40

26 (8/8/10)

Раздел 5. Жизненное и профессиональное

-/-/З

40

24 (6/6/12)

Формирование коммуникативных навыков.

12

12

10

личного бюджета
12

12
10

16
12

18

самоопределение
Раздел 6. Формирование здорового образа жизни

-/З/З

36

26 (8/8/10)

Раздел 7. Повышение правовой грамотности

-/-/З

30

20 (6/6/8)

Раздел 8. Транспорт. Торговля. Связь.

З/З/З

40

26 (8/8/10)

Раздел 9. Жилище. Одежда. Обувь.

З/З/З

36

24 (8//8/8)

14

12

10

Раздел 10. Формирование этики и психологии

-/-/З

36

24 (6/6/12)

10

12

14

Раздел 11. Досуг

-/-/З

36

24 (8/8/8)

12

12

12

Раздел 12. Социальная защита. Закрепление

-/-/-

20

14 (4/4/6)

8

6

6

424

280 (86/88/106)

12

12
10

12

12
10

12

10
16

семейной жизни

наставника
итого по разделам:
промежуточная аттестация по итогам учебного З/З/-

64

8

76

64

4

76

64

80

4

года
итоговая аттестация

-/-/З

Всего:

З -5/З-6/З-11

4
436

4
280

64

80

64

80

64

84

Всег

Аудит.занятий

22

32

20

32

18

20

о

Практич.занятий

42

44

44

44

46

60

зачетов

2

3

3

3

4

7

20

УТВЕРЖДАЮ
«30» августа 2019 г.
График образовательно-воспитательного
процесса дополнительной программы
подготовки к самостоятельному проживанию воспитанников и выпускников
«Дорога домой»
N

Наименование разделов

Кол-

Год

Форма
контроля

раз

во

обучения

дел

часо

I

а

в

II

II
I

436
1.

Подготовительный этап. "Введение в информационное поле" .Формирование коммуникативных навыков
12

6

4

2

Аудиторные занятия (лекционные занятия и беседы) на тему:
Как мы общаемся без слов - формирование навыков эффективного общения (невербального), формы общения со

1

старшими и сверстниками при встрече и расставании. Формы обращения с просьбой, вопросом к старшим; формы
выражения благодарности.
Как мы разговариваем - формирование навыков эффективного общения (вербального); формы общения со

1

старшими и сверстниками при встрече и расставании. Формы обращения с просьбой, вопросом к старшим; формы
выражения благодарности.
Барьеры на пути к общению, манипуляции - знакомство с понятием "коммуникативные барьеры", с формами

1

манипуляций в общении, формирование навыков их преодоления.
Что такое уверенное поведение? Общение без манипуляций - знакомство с понятием "уверенное поведение",

1

совершенствование навыков уверенного поведения в общении; этикет и манеры.
Поддержка. Дружба - знакомство с сетями социальной поддержки, формирование навыков дружеских отношений.

1

21

Общие правила поведения в общественных местах.
Взрослые и подростки - развитие способности строить доверительные отношения с помогающими взрослыми.

1

Конфликты, и как им противостоять - знакомство с понятием конфликтов в отношениях, формирование навыков

1

бесконфликтного общения.
Толерантность - знакомство с понятием "толерантность", работа над осознанием собственной уникальности и

1

уникальности другого; обучение терпимому отношению друг к другу.
Стресс, и как им управлять - знакомство с понятием стресса, формирование позитивного отношения к нему;

1

формирование навыков распознавания стрессового состояния у себя и другого.
Формирование навыков бесконфликтного общения.

1

Формирование навыков распознавания стрессового состояния у себя и другого.

1

Я управляю стрессом - знакомство со способами преодоления стресса, формирование навыков преодоления

1

опрос

стресса.
Практические (тренинговые) занятия на тему:

26

1

1

0

0

Общение. Формы общения со старшими и сверстниками при встрече и расставании.

1

Формы обращения с вопросом к старшим.

1

Формы выражения благодарности.

1

Формы обращения с просьбой.

1

Как мы разговариваем - формирование навыков эффективного общения (вербального).

1

Как мы разговариваем - формирование навыков эффективного общения (невербального).

1

Барьеры на пути к общению.

1

Манипуляции - знакомство с понятием "коммуникативные барьеры".

1

Знакомство с формами манипуляций в общении.

1

Формирование навыков преодоления «коммуникативных барьеров.

1

Что такое уверенное поведение?

6

1
22

Общение без манипуляций - знакомство с понятием "уверенное поведение".

1

Совершенствование навыков уверенного поведения в общении.

1

Этикет и манеры.

1

Поддержка. Дружба - знакомство с сетями социальной поддержки.

1

Формирование навыков дружеских отношений.

1

Общие правила поведения в общественных местах.

1

Взрослые и подростки - развитие способности строить доверительные отношения с помогающими взрослыми.

1

Что такое конфликты, знакомство с понятием.

1

Конфликты, и как им противостоять?

1

Знакомство с понятием "толерантность".

1

Моя уникальность как человека, мои потребности, желания и мечты. Работа над осознанием собственной

1

уникальности и уникальности другого.

2.

Обучение терпимому отношению друг к другу.

1

Стресс, и как им управлять - знакомство с понятием стресса. Формирование позитивного отношения к стрессу.

1

Я управляю стрессом - знакомство со способами преодоления стресса.

1

Формирование навыков преодоления стресса.

1

Взросление

10

4

Аудиторные занятия (лекционные занятия и беседы) на тему: Я взрослею - взрослость и ее признаки.

1

Изменения в организме в связи с началом полового созревания.

1

Родословная. Корни семьи.

1

Отличительная роль мужчины и женщины в обществе.

1

4

Взросление как баланс возможностей и ответственности.

1

Степени юридической ответственности в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

1

Два мира - расширение представлений о гендерных ролях.

1

Формирование навыков общения с противоположным полом.

1

2
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Непростые ситуации - формирование ответственного отношения к жизни на примере "непростых ситуаций".

1

Выработка навыков ассертивного поведения в межличностном взаимодействии.

1

Знакомство с основными статьями Уголовного кодекса РФ, определяющего права и ответственность участников

1

"непростых ситуаций".
Мой выбор - формирование навыков ассертивного поведения, работа над осознанием и принятием чувств,

1

связанных с взрослением, над противостоянием манипуляций в межличностных отношениях.

составлен
ие «книги
жизни»

Практические (тренинговые) занятия на тему:
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8

Взрослость и ее признаки.

1

Половое созревание (просмотр видеофильма).

1

Гигиена и уход за телом.

1

Что такое родословная.

1

Составление «Книги жизни».

1

Роль семьи в жизни человека.

1

Семья, ее функции.

1

Тренинг «Слагаемые счастливой семьи».

1

1

1

0

0

Анкета «Уровень сформированности брачно-семейных представлений».

1

Работа со схемой «Функции семьи».

1

Возрастные кризисы, переживание этапа взросления.

1

Особенности поведения человека в различных жизненных ситуациях.

1

Анкета «Уровень социальной компетенции».

1

Анкета «Исследование социальной сети подростка».

1

Потребности человека, изучение иерархии потребностей по А. Маслоу.

1

Гендерные роли.

1
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3.

Отличительная роль мужчины и женщины в обществе.

1

Навыки общения с противоположным полом.

1

Возможности и ответственность.

1

Что такое юридическая ответственность, изучение Гражданского кодекса РФ

1

Что такое юридическая ответственность, изучение Гражданского кодекса РФ.

1

Межличностное общение. Выработка навыков ассертивного поведения.

1

Изучение Уголовного кодекса РФ, права и ответственность гражданина.

1

Осознание и принятие собственных чувств.

1

Формы манипуляций в межличностном общении, противостояние манипуляциям.

1

Моё «Я» как внутренний мир.

1

Взаимодействие моего «Я» с окружающим миром.

1

Жизненная позиция.

1

Формирование навыков планирование личного бюджета
Аудиторные занятия (лекционные занятия и беседы) на тему: Деньги - знакомство с ролью и функцией

18

6

6

4

1

денежных знаков.
Потребности, желания, возможности.

1

Бюджет - знакомство с понятием "бюджет", из чего складывается.

1

Счета - знакомство с основными финансовыми документами.

1

Основные источники доходов.

1

Ресурсы и возможности.

1

тестирова
ние

Формирование умения оформлять необходимые документы.

1

Знакомство с понятиями "плательщик", "счет", "реквизиты", "банк".

1

Открытие счета, обращение в банк.

1

Правила оформления счетов.

1
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Оплата коммунальных услуг.

1

Оплата телефона.

1

тестирова
ние

Подключение интернета.

1

Как правильно распределить свой бюджет?

1

Экономия.

1

Основные экономические понятия.

1

тестирова
ние

Практические (тренинговые) занятия на тему:

18

6

Изучение денежных знаков.

1

Бюджет - знакомство с понятием "бюджет", из чего складывается.

1

Формирование умения распоряжаться денежными средствами.

1

Формирование умения распоряжаться определенной суммой наличных средств на примере личного и семейного

1

6

6

"расходного" и "доходного" бюджета.
Знакомство с основными финансовыми документами.

1

Формирование умения оформлять необходимые документы.

1

Счета - знакомство с основными финансовыми документами.

1

Формирование умения оформлять необходимые документы.

1

Знакомство с понятиями "плательщик", "счет", "реквизиты", "банк".

1

Правила оформления счетов.

1

Оплата коммунальных услуг.

1

Оплата телефона.

1

Подключение интернета.

1

Как правильно распределить свой бюджет?

1

Экономия. Основные экономические понятия.

1
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4.

Основные источники доходов, ресурсы и возможности.

1

Основные статьи расходов, распределение средств.

1

Оформление пенсии по потере кормильца. Оформление социальной стипендии.

1

Формирование бытовых навыков

14

4

Аудиторные занятия (лекционные занятия и беседы) на тему: Личная гигиена.

1

Виды декоративной косметики и ее назначение.

1

Понятие "гармония" и "жизнь в гармонии".

1

Декоративная косметика - знакомство с понятиями личной гигиены, декоративной косметики, формирование

1

4

6

зачет

навыков по уходу за собой.
Уход за зубами, волосами (средства борьбы с перхотью), руками, ногами, внешним видом.

1

Правила закаливания организма, правила обтирания.

1

Гигиена сна и подготовки домашних заданий.

1

Гигиена подготовки домашних заданий.

1

Уютный дом - знакомство с понятием, видами помещений и их обустройство, организация обустройства жилых

зачет
1

комнат, приобретения бытовых и трудовых навыков.
Жизнь в гармонии - знакомство с понятиями "гармония", "жизнь в гармонии".

1

Уход за кожей.

1

Уход за одеждой обувью, жильем.

1

Обустройство жилого помещения.

1

Приготовление пищи и сервировка стола.

1

Практические (тренинговые) занятия на тему:

26

8

8

зачет

1
0

Формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру.

1

Понятие "гармония" и "жизнь в гармонии".

1

Личная гигиена.

1
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5.

Виды декоративной косметики и ее назначение.

1

Уход за зубами.

1

Уход за телом (руки, ногти, ноги).

1

Уход за кожей

1

Уход за волосами. Поход к парикмахеру.

1

Интимная гигиена.

1

Формирование навыков по уходу за собой.

1

Средства борьбы с перхотью.

1

Правила закаливания организма, правила обтирания.

1

Гигиена сна и подготовки домашних заданий.

1

Гигиена подготовки домашних заданий

1

Дом, виды помещений и их обустройство.

1

Уход за жильем. Уборка в помещении.

1

Электробезопасность, правила эксплуатации электроприборов.

1

Уход за одеждой и обувью.

1

Технология стирки.

1

Глажка белья.

1

Покупка продуктов питания.

1

Приготовление пищи.

1

Плита на кухне. Правила эксплуатации и ухода.

1

Сервировка стола.

1

Посуда на кухне. Правила эксплуатации, уход за посудой.

1

Правильное питание.

1

Жизненное и профессиональное самоопределение
Аудиторные занятия (лекционные занятия и беседы) на тему: Твой режим дня, планирование времени, жизни.

18

4

6

6

1
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Построение жизненного плана.

1

Определение своих интересов, склонностей, задатков, способностей. Познание себя.

1

Прошлое. Настоящее. Будущее. Содействие в обобщении личного опыта, формирование умения анализировать

1

прошлый опыт, прогнозировать будущее, умение планировать день, строить жизненные планы.
Как достичь желаемого - формирование видения своего будущего, перспективы, навыков осознанного

1

планирования целей. Развитие ответственности и самостоятельности.
Мир профессий - расширение представлений о мире профессий, знакомство с понятиями "профессия",

1

"специальность".
Классификация по типам профессий (Е.А. Климов), объекту, характеру труда, видам деятельности и др. Методика

1

“Матрица профессий”.
Профессия типа “Человек – техника”.

1

Профессия типа “Человек – природа”.

1

Профессия типа “Человек – знаковая система”.

1

Профессия типа “Человек – человек”.

1

Профессия типа “Человек – художественный образ”.

1

Способы поиска информации, связанной с выбором профессии.

1

Формирование навыка общения.

1

Выбирая профессию - выбираешь образ жизни: знакомство со способами выбора профессии, с понятиями "личные

1

качества", "способности", с факторами (способности, желания, требования), определяющими выбор профессии.
Формирование навыка принятия решения.
Мои желания, мои возможности.

1

тестирова
ние

Практические (тренинговые) занятия на тему:

24

6

6

1
2

Твой режим дня,

1
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планирование времени, жизни.

1

Построение жизненного плана.

1

Определение своих интересов, склонностей, задатков, способностей. Познание себя.

1

Прошлое. Настоящее. Будущее. Содействие в обобщении личного опыта, формирование умения анализировать

1

прошлый опыт, прогнозировать будущее, умение планировать день, строить жизненные планы.
Как достичь желаемого - формирование видения своего будущего, перспективы, навыков осознанного

1

планирования целей. Развитие ответственности и самостоятельности.
Мир профессий - расширение представлений о мире профессий, знакомство с понятиями "профессия",

1

"специальность".
Классификация по типам профессий (Е.А. Климов), объекту, характеру труда, видам деятельности и др. Методика

1

“Матрица профессий”.
Профессия типа “Человек – техника”.

1

Профессия типа “Человек – природа”.

1

Профессия типа “Человек – знаковая система”.

1

Профессия типа “Человек – человек”.

1

Профессия типа “Человек – художественный образ”.

1

Способы поиска информации, связанной с выбором профессии.

1

Формирование навыка общения.

1

Выбирая профессию - выбираешь образ жизни: знакомство со способами выбора профессии, с понятиями "личные

1

качества", "способности", с факторами (способности, желания, требования), определяющими выбор профессии.
Формирование навыка принятия решения.
Мои желания, мои возможности.

1

Образование - знакомство с понятием, формирование представления о необходимости образования. Знакомство с

1

правовыми аспектами, связанными с получением образования; формирование связей между уровнем образования и
запросом рынка труда.
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Пути получения профессии. Формы обучения.

1

Понятие “профессиональная пригодность”. Опросник ДДО Климова, Карта интересов.

1

Образование - знакомство с понятием, формирование представления о необходимости образования. Знакомство с

1

правовыми аспектами, связанными с получением образования; формирование связей между уровнем образования и
запросом рынка труда.

6.

Посещение учебных заведений

1

Посещение учебных заведений

1

Посещение учебных заведений

1

Формирование здорового образа жизни
Аудиторные занятия (лекционные занятия и беседы) на тему: Мое здоровье, забота о здоровье, здоровье тела и

10

4

4

2

1

духа. Вредные привычки.
Виды медицинской помощи: скорая помощь на дому, амбулаторный прием, госпитализация.

1

Прохождение медицинского осмотра, диспансеризация.

1

Вызов "скорой помощи" и врача на дом.

1

Больницы, поликлиники, диспансеры, медицинское страхование, аптеки - знакомство с сетью медицинских

1

учреждений и их назначением.
Первая помощь при ранах, микротравмах, ушибах, вывихах, переломах.

1

Лекарственные растения.

1

Лекарственные препараты.

1

Состав домашней аптечки (перевязочные средства, дезинфицирующие средства и т.д.).Правила применения и

опрос
1

назначения медицинских средств, входящих в состав домашней аптечки.
Формирование навыков работы со справочным материалом. Знакомство с нормативными правовыми актами

1

опрос

граждан в области здравоохранения. Формирование навыков общения в сфере медицинских услуг, посещение
медицинских учреждений. Функции основных врачей-специалистов. Основные правила ведения здорового образа
жизни.
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Практические (тренинговые) занятия на тему:

26

8

8

1
0

Мое здоровье, забота о здоровье, здоровье тела и духа. Вредные привычки.

1

Оказание первой помощи. Искусственное дыхание и массаж сердца.

1

Первая помощь при ранах, микротравмах.

1

Первая помощь при ушибах.

1

Первая помощь вывихах, переломах.

1

Виды повязок, накладывание повязок.

1

Первая помощь при ожогах, обморожениях

1

Правила применения и назначения медицинских средств, входящих в состав домашней аптечки.

1

Запись на прием к врачу, вызов скорой помощи.

1

Изучение лекарственных препаратов.

1

Витамины и их свойства

1

Работа с домашней аптечкой. Изучение состава и правил применения.

1

Работа с интернет-ресурсами, справочниками, поиск информации об учреждениях здравоохранения.

1

Посещение медицинского учреждения. Правила поведения, обращение к медицинскому персоналу.

1

Функции основных врачей-специалистов.

1

ЗПП, профилактика заболеваний.

1

Табакокурение и его последствия.

1

Алкоголь и его влияние на организм человека.

1

Работа с тетрадью «Вредные привычки».

1

Проблемы наркомании, как избежать столкновения с наркотиками.

1

Конкурс на лучшую антирекламу сигарет, алкоголя, выпуск листка здоровья.

1

Обучающий практикум по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим от ДТП, при переломах и

1

вывихах, людям, терпящим бедствие на воде.
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7.

Понятие депрессия, определить связь с зависимостью от табака и алкоголя.

1

Тестирование, определяющее отношение школьников к курению.

1

Профилактическая игра «Слабое звено» о вреде алкоголя, табака.

1

Релаксационные упражнения для саморегуляции

1

Повышение правовой грамотности

10

Аудиторные занятия (лекционные занятия и беседы) на тему: Правила и законы - знакомство с общими

4

4

2

1

нормами и правилами в обществе, основными документами, регулирующими права и обязанности граждан.
Изучение Конституции РФ и Республики Башкортостан, Гражданского и Семейного кодекса.

1

Основные документы гражданина, проживающего на территории РФ, гражданская ответственность.

1

Символы, функции государства.

1

Мои права и обязанности - формирование ответственного поведения. Воинская обязанность.

1

Органы власти.

1

Знакомство с ОВД, их деятельностью и услугами; со специалистами, которые работают в различных отделах

1

организации, обучение получению информации со стендов, общению со специалистами.
Ответственность подростков за свое поведение, предупреждение правонарушений.

1

Права и льготы выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

1

Что делать, если вы попали в полицию? Учет в инспекции по делам несовершеннолетних. Ответственность за

1

опрос

деяния, связанные с оборотом наркотиков.
Практические (тренинговые) занятия на тему:

20

6

Мониторинг сформированности правовой грамотности учащихся, анкетирование.

1

Правила и законы - знакомство с общими нормами и правилами в обществе, основными документами,

1

6

8

регулирующими права и обязанности граждан.
Изучение Конституции РФ, Гражданского и Семейного кодекса.

1

Конвенция о правах ребенка.

1

Беседа «Равенство прав людей от рождения».

1
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Телефон доверия.

1

Основные документы гражданина, проживающего на территории РФ, гражданская ответственность.

1

Символы, функции государства.

1

Мои права и обязанности - формирование ответственного поведения.

1

Органы власти.

1

Знакомство с ОВД, их деятельностью и услугами; со специалистами, которые работают в различных отделах

1

организации, обучение получению информации со стендов, общению со специалистами.
Беседа с инспектором по делам несовершеннолетних.

8.

1

Воинская обязанность.

1

Юридическая консультация для детей.

1

Ответственность подростков за свое поведение, предупреждение правонарушений.

1

Ответственность за деяния, связанные с оборотом наркотиков.

1

Права и льготы выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

1

Права ребенка в школе.

1

Нанесение вреда здоровью ребенка. Насилие.

1

Практикум «Защити свои права». Если вас задержали. Упражнение «Я имею право».

1

Транспорт. Торговля. Связь

14

4

Аудиторные занятия (лекционные занятия и беседы) на тему: Транспорт, торговля, связь.

1

Пользование городским и иным транспортом, оплата проезда.

1

Правила поведения в транспорте и на улице. Правила дорожного движения.

1

Товары и услуги - знакомство с понятиями "товар", "услуга", "кредит", "рассрочка".

1

4

6

тестирова
ние

Знакомство с товарами и услугами как способами удовлетворения потребностей.

1

Деньги как универсальный товар.

1

О покупке товаров в кредит и в рассрочку.

1
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Правила общения в сфере услуг.

тестирова

1

ние
Добро пожаловать в реальный мир - знакомство с потребительской сферой, правами и обязанностями

1

потребителей, "гарантийный срок" и "срок годности".
Права и обязанности потребителей.

1

Связь - знакомство с видами связи, объектами связи, профессиями работников связи, правилами общения в

1

общественных местах и по телефону.
Правила поведения в транспорте и на улице.

1

Правила дорожного движения.

1

Правила поведения в пригородном железнодорожном транспорте, порядок действий при авариях, хулиганских

1

действиях и т.д.
Практические (тренинговые) занятия на тему:

тестирова
ние

26

8

8

1
0

Практические занятия по правилам поведения в транспорте.

1

Правила дорожного движения.

1

Практические занятия по правилам поведения на улице.

1

Практические занятия по правилам поведения в сфере торговли.

1

Практические занятия по правилам поведения в связи.

1

Практические занятия по правилам дорожного движения.

1

Экскурсия в автоколонну

1

Экскурсия в отделение связи

1

Посещение магазинов

1

Формирование навыков общения в учреждениях сферы услуг.

1

Рациональный маршрут проезда до места проживания.

1

Правила передвижения на велосипеде.

1
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Транспорт, торговля, связь.

1

Пользование городским и иным транспортом, оплата проезда.

1

Правила поведения в транспорте и на улице. Правила дорожного движения.

1

Товары и услуги - знакомство с понятиями "товар", "услуга", "кредит", "рассрочка".

1

Знакомство с товарами и услугами как способами удовлетворения потребностей.

1

Деньги как универсальный товар.

1

Правила покупки товаров в кредит и в рассрочку.

1

Права и обязанности потребителей.

1

Виды связи, профессии работников связи.

1

Правила общения в сфере услуг.

1

Добро пожаловать в реальный мир - знакомство с потребительской сферой, правами и обязанностями

1

потребителей, "гарантийный срок" и "срок годности".
Права и обязанности потребителей.

1

Связь - знакомство с видами связи, объектами связи, профессиями работников связи, правилами общения в

1

общественных местах и по телефону.
Правила поведения в пригородном железнодорожном транспорте, порядок действий при авариях, хулиганских

1

действиях и т.д.
9.

Жилище. Одежда. Обувь

12

6

Аудиторные занятия (лекционные занятия и беседы) на тему: Виды жилых помещений в городе и деревне.

1

Жилой дом; помещения и службы детского дома, жилого дома.

1

Варианты квартир и подсобных помещений, виды отопления.

1

Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их обеспечению: правила, последовательность и

1

4

2

периодичность уборки жилых помещений, туалетных комнат; обустройство жилого помещения.
Жилье - знакомство с основными правами и обязанностями нанимателей и собственников жилья, понятиями

1

"наниматель", "собственник", "ордер", "договор специализированного найма жилого помещения".
36

Жилищные организации - знакомство со сферой имущественных отношений, жилищными организациями, их

сам.работ

1

деятельностью и услугами. Формирование навыков взаимодействия с жилищными организациями.

а

Виды одежды и головных уборов. Их назначение, размеры.

1

Повседневный уход за одеждой, предупреждение загрязнения, чистка.

1

Ремонт и стирка одежды, ремонт обуви.

1

Экскурсии в управляющие жилищные организации, знакомство с их деятельностью и услугами, формирование

1

сам.работ

навыков взаимодействия с жилищными организациями.

а

Гигиенические требования к жилому помещению, правила и последовательность проведения сухой и влажной

1

уборки, правила пользования пылесосом, правила, последовательность и периодичность уборки кухни, санузла,
правила ухода за ванной, раковиной, унитазом, санитарно-гигиенические требования и правила техники
безопасности при пользовании бытовыми электроприборами, уборке кухни и санузла.
Виды одежды и обуви; снятие мерок (размеры). Правила ухода за одеждой и обувью. Технология мелкого ремонта

1

одежды. Сортировка, замачивание, стирка, полоскание, отжим и сушка одежды из разных видов ткани,

сам.работ
а

пользоваться средствами бытовой химии.
Практические (тренинговые) занятия на тему:

24

8

Виды жилых помещений в городе и деревне.

1

Жилой дом; помещения и службы детского дома, жилого дома.

1

Варианты квартир и подсобных помещений, виды отопления.

1

Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их обеспечению: правила, последовательность и

1

8

8

периодичность уборки жилых помещений, туалетных комнат; обустройство жилого помещения.
Жилье - знакомство с основными правами и обязанностями нанимателей и собственников жилья, понятиями

1

"наниматель", "собственник", "ордер", "договор специализированного найма жилого помещения".
Жилищные организации - знакомство со сферой имущественных отношений, жилищными организациями, их

1

деятельностью и услугами.
Формирование навыков взаимодействия с жилищными организациями.

1
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Виды одежды и головных уборов. Их назначение, размеры. Повседневный уход за одеждой, предупреждение

1

загрязнения, чистка.
Ремонт и стирка одежды, ремонт обуви.

1

Экскурсии в управляющие жилищные организации, знакомство с их деятельностью и услугами, формирование

1

навыков взаимодействия с жилищными организациями.
Правила, последовательность и периодичность уборки кухни, санузла, правила ухода за ванной, раковиной,

1

унитазом, санитарно-гигиенические требования, уборке кухни и санузла.
Техника безопасности при пользовании бытовыми электроприборами, правила пользования пылесосом, утюгом,

1

электрическим чайником и т.д.
Виды одежды и обуви; снятие мерок (размеры).

1

Правила ухода за одеждой и обувью.

1

Технология мелкого ремонта одежды.

1

Сортировка, замачивание, стирка, полоскание, отжим и сушка одежды из разных видов ткани,

1

Правила пользования средствами бытовой химии.

1

Правила ручной, машинной стирки, особенности средств бытовой химии для стирки.

1

Сухая и влажная уборка помещений (повседневную и углубленную), чистика ковров, и т.д.

1

Возможные ситуации аварийного характера в жилище (пожар, затопление, повреждение конструкций и т.д.).

1

Подбор одежды, головного убора. Обувь по сезону и размеру, различение их назначения (повседневная,

1

праздничная, спортивная).
Сушка мокрой одежды и обуви; чистка, подготовка к хранению.

1

Подбор крема и чистка кожаной обуви. Как пришивать пуговицы, кнопки, петельки, как зашивать одежду по

1

распоровшемуся шву.
Письма, правила заполнения конверта.
10.

Формирование этики и психологии семейных отношений
Аудиторные занятия (лекционные занятия и беседы) на тему:

1
12

4

6

2

1
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Откуда я родом? - осознание и принятие своего опыта проживания в семье, осознание настоящего и
проектирование будущего.
Крепка семья - крепка держава: знакомство с понятием "семья", видами семьи, значением семьи в жизни человека;

1

особенности построения семейных отношений. Проектирование себя в воображаемом семейном будущем.
Современные методы планирования семьи.

1

Родня - знакомство с понятием, историей происхождения слова, формирование представлений о браке и семье.

1

Норма и правила (моральный кодекс), по которым живет семья. Знакомство с законами, определяющими жизнь

1

семьи в обществе, с Семейным кодексом РФ.
Родители и дети - формирование позитивного принятия будущего, представления о правах и обязанностях

1

родителей, об ответственности
Семейные отношения (Можно ли жить без ссор и скандалов?) - знакомство с семейными взаимоотношениями,

1

причиной конфликтов, конфликтными ситуациями, их разрешением. Формирование навыков бесконфликтного
взаимодействия. Правила поведения в семье.
Секреты семейного счастья - формирование позитивного образа семьи в жизни человека, навыка ассертивного

1

поведения; проектирование позитивного восприятия своего будущего.
Знакомство с понятием заботы о детях, законами, охраняющими права детей. Проектирование позитивного

1

представления собственного будущего.
Питание в семье, кухонные принадлежности, сервировка стола, хранение продуктов, гигиена на кухне. Уютный дом

1

своими руками.
Школа будущих родителей: "Уход за новорожденным ребенком", за дошкольником, школьником. Особенности

1

развития детей от 1 года до 3 лет, от 3 лет до 6 лет: развитие мышечной системы, системы кровообращения,
центральной нервной системы, развитие речи. О необходимости привития малышам элементарных гигиенических
навыков: умывание, мытье рук, смена белья, использование носового платка, уход за волосами, гигиенические
ванны.
Об осанке детей данного возраста, изменение осанки. Общие методические положения при проведении физических

1

тестирова

39

упражнений с маленькими детьми. Особенности питания детей до 3 лет, с 3 до 7 лет (режим питания, набор

ние

продуктов, их питательная ценность, витамины).
Практические (тренинговые) занятия на тему:

24

6

6

1
2

Организация экскурсии в ЗАГС, знакомство с деятельностью работников и услугами, формирование навыков

1

взаимодействия с ними.
Откуда я родом? - осознание и принятие своего опыта проживания в семье, осознание настоящего и

1

проектирование будущего. Как строить свое генеалогическое древо?
Крепка семья - крепка держава: знакомство с понятием "семья", видами семьи, значением семьи в жизни человека;

1

особенности построения семейных отношений.
Проектирование себя в воображаемом семейном будущем.

1

Современные методы планирования семьи.

1

Родня - знакомство с понятием, историей происхождения слова, формирование представлений о браке и семье.

1

Норма и правила (моральный кодекс), по которым живет семья.

1

Знакомство с законами, определяющими жизнь семьи в обществе, с Семейным кодексом РФ.

1

Родители и дети - формирование позитивного принятия будущего, представления о правах и обязанностях

1

родителей, об ответственности
Семейные отношения (Можно ли жить без ссор и скандалов?) - знакомство с семейными взаимоотношениями,

1

причиной конфликтов, конфликтными ситуациями, их разрешением.
Формирование навыков бесконфликтного взаимодействия.

1

Правила поведения в семье.

1

Секреты семейного счастья - формирование позитивного образа семьи в жизни человека, навыка ассертивного

1

поведения; проектирование позитивного восприятия своего будущего.
Знакомство с понятием заботы о детях, законами, охраняющими права детей. Проектирование позитивного

1

представления собственного будущего.

40

Питание в семье, кухонные принадлежности, сервировка стола, хранение продуктов, гигиена на кухне.

1

Уютный дом своими руками.

1

Школа будущих родителей: "Уход за новорожденным ребенком", за дошкольником, школьником.

1

Особенности развития детей от 1 года до 3 лет, от 3 лет до 6 лет: развитие мышечной системы, системы

1

кровообращения, центральной нервной системы, развитие речи
О необходимости привития малышам элементарных гигиенических навыков: умывание, мытье рук, смена белья,

1

использование носового платка, уход за волосами, гигиенические ванны.
Об осанке детей данного возраста, изменение осанки.

1

Общие методические положения при проведении физических упражнений с маленькими детьми

1

Особенности питания детей до 3 лет, с 3 до 7 лет (режим питания, набор продуктов, их питательная ценность,

1

витамины).

11.

Моделирование полоролевых отношений в семье.

1

Способы разрешения конфликтных ситуаций в семье.

1

Досуг
Аудиторные занятия (лекционные занятия и беседы) на тему: Мой досуг - расширение представлений о

12

4

4

4

1

различных способах проведения досуга, формирование сознательного отношения к планированию своего
свободного времени.
Праздник - расширение представлений о способах проведения досуга.

1

Досуговые центры, спортивные учреждения, учреждения культуры.

1

Определение интересов и запись на кружки.

1

Моделирование поведения в ситуациях, связанных с организацией свободного времени.

1

Оказание эмоциональной поддержки, умение просить и давать поддержку окружающим, формирование навыки

1

общения в ситуациях свободного выбора.
Памятные места моего города.

1

Городские музеи, правила посещения.

1
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Выставочные центры, студии.

1

Кинотеатр, правила поведения.

1

Спорткомплексы и бассейны города, правила посещения.

1

Театры и концертные залы.

1

Как организовать свой досуг?

1

сам.работ
а

Практические (тренинговые) занятия на тему:

24

8

Практикум «Как планировать и проводить досуг?»

1

Посещение цирка

1

Поход в бассейн

1

Поход в библиотеку

1

Экскурсии в музеи

1

Посещение парков г. Уфы

1

Посещение кинотеатра, просмотр фильмов

1

Спортивные соревнования

1

8

Просмотр видеофильма в актовом зале детского дома

1

Посещение групповых занятий в ЦППРиК «Журавушка»

1

Благотворительный турнир по мини-футболу «Золотая бутса»

1

Занятия со специалистами подросткового клуба «Орленок»

1

Проведение дискотек в детском доме

1

Конкурсы рисунков и поделок, приуроченные к праздничным мероприятиям

1

Концерт симфонической музыки

1

Интеллектуально-развивающая игра «Ума палата»

1

8

Подготовительные курсы к ЕГЭ

1

Организация летнего отдыха воспитанников

1
42

Лекция

инспекторов

Управления

общественной

безопасности

и

профилактики

правонарушений

1

несовершеннолетних по Орджоникидзевскому району

12.

Лекции медицинских работников

1

Проведение Дня самоуправления

1

Изготовление кормушек и скворечников для птиц

1

Участие в субботнике

1

Организация мероприятий в детском доме

1

Социальная защита

8

Аудиторные занятия (лекционные занятия и беседы) на тему: Социальное обеспечение, социальная защита

4

4

0

1

населения.
Структуры системы социального обеспечения в государстве.

1

Основные функции системы социального обеспечения в государстве.

1

Знакомство с понятиями "социальное обеспечение", "категории населения", "налоги", "пенсионное страхование".

1

О видах государственной помощи и системы льгот для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

1

Знакомство с организацией системы социальной защиты населения, ее структурой, деятельностью, специалистами,

1

которые там работают, организация взаимодействия с данной организацией.
Обращение в организации социального обслуживания населения.

1

Правила общения со специалистами данных организаций.

1

Практические (тренинговые) занятия на тему:

14

4

Что такое социальное обеспечение.

1

Структуры системы социального обеспечения в государстве.

1

Социальная защита населения.

1

Основные функции системы социального обеспечения в государстве.

1

4

Знакомство с понятиями "социальное обеспечение", "категории населения", "налоги", "пенсионное страхование".

1

О видах государственной помощи и системы льгот для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

1

6
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Знакомство с организацией системы социальной защиты населения, ее структурой, деятельностью, специалистами,

1

которые там работают, организация взаимодействия с данной организацией.
Обращение в организации социального обслуживания населения.

1

Посещение центра социального обслуживания.

1

Правила общения со специалистами данных организаций.

1

Посещение центра социального обслуживания.

1

Практические занятия по общению со специалистами этих организаций, по получению необходимой информации.

1

Практические занятия по подготовке письменных обращений в органы социальной защиты населения.

1

Экскурсии в организации социального обслуживания населения.

1

Закрепление наставника
Составление индивидуального плана сопровождения выпускника.

4

Итого

436

Заместитель директора по воспитательной работе

Иванова

зачет

4
4

зачет

144

Итоговая аттестация

4

144

8

144

Промежуточная аттестация по итогам учебного года

М.В.
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Раздел 1. "Введение в информационное поле. Формирование коммуникативных
навыков" (38 ч.)
Включает в себя:
Формирование мотивации на участие в занятиях; выработка правил поведения в
группе; знакомство с программой работы.
Проведение бесед, практических занятий по формированию навыков эффективного
общения, общения со старшими и сверстниками.
Проведение тренинговых занятий по обучению навыкам уверенного поведения в
общении, формированию представлений о сети социальной поддержки и навыках
дружеских отношений.
Темы:
1.

Знакомство - формирование мотивации на участие в занятиях, знакомство с

программой работы.
2.

Мое пространство - формирование отношений друг с другом, представления о

свободе выбора, об ответственности за свой выбор.
3.

Как мы общаемся без слов - формирование навыков эффективного общения

(невербального), формы общения со старшими и сверстниками при встрече и расставании.
Формы обращения с просьбой, вопросом к старшим; формы выражения благодарности.
4.

Как мы разговариваем - формирование навыков эффективного общения

(вербального); формы общения со старшими и сверстниками при встрече и расставании.
Формы обращения с просьбой, вопросом к старшим; формы выражения благодарности.
5.

Барьеры на пути к общению, манипуляции - знакомство с понятием

"коммуникативные барьеры", с формами манипуляций в общении, формирование навыков
их преодоления.
6.

Что такое уверенное поведение? Общение без манипуляций - знакомство с

понятием "уверенное поведение", совершенствование навыков уверенного поведения в
общении; этикет и манеры.
7.

Поддержка. Дружба - знакомство с сетями социальной поддержки, формирование

навыков дружеских отношений. Общие правила поведения в общественных местах.
8.

Взрослые и подростки - развитие способности строить доверительные отношения

с помогающими взрослыми.
9.

Конфликты, и как им противостоять - знакомство с понятием конфликтов в

отношениях, формирование навыков бесконфликтного общения.
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10. Стресс, и как им управлять - знакомство с понятием стресса, формирование
позитивного отношения к нему; формирование навыков распознавания стрессового
состояния у себя и другого.
11. Я управляю стрессом - знакомство со способами преодоления стресса,
формирование навыков преодоления стресса.
12. Толерантность - знакомство с понятием "толерантность", работа над осознанием
собственной уникальности и уникальности другого; обучение терпимому отношению друг
к другу.
Воспитанники должны знать:
- Правила поведения и работы в группе; программу работы;
- иметь представление о взаимоотношениях друг с другом, о свободе выбора, об
ответственности за свой выбор;
- формы общения со старшими и сверстниками при встрече и расставании, с
просьбой, вопросом к старшим; формы выражения благодарности;
- иметь представление об этикете и манерах;
- виды положительных и отрицательных эмоций;
- признаки стресса и способы оказания первой помощи в острой стрессовой
ситуации;
- принципы антидепрессивного поведения;
- способы бесконфликтного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;
- знать номер телефона "Доверие".
Воспитанники должны владеть навыками:
-

эффективного

общения,

социально

приемлемыми

формами

проявления

негативных эмоций;
- саморегулирования своих эмоциональных состояний;
- бесконфликтного общения.
Раздел 2. "Взросление" (38 ч.)
Включает в себя:
Проведение занятий и лекций по расширению представлений о взрослении как
балансе возможностей и ответственности с применением личного опыта участников, по
формированию навыков ассертивного поведения, работа над осознанием и принятием
чувств, связанных с взрослением; расширение представлений о гендерных ролях,
ответственного отношения к жизни на примере положительного и отрицательного опыта
детей.
Тренинговые занятия по формированию уверенного поведения, отношений друг с
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другом, навыков общения с противоположным полом, способности понимать себя и
других; представления о свободе выбора, ответственности за свой выбор.
Темы:
1. Я взрослею - взрослость и ее признаки. Изменения в организме в связи с началом
полового созревания. Родословная. Корни семьи. Отличительная роль мужчины и
женщины в обществе. Расширение представлений о взрослении как балансе возможностей
и ответственности с применением личного опыта участников. Информирование о разной
степени юридической ответственности в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
2. Два мира - расширение представлений о гендерных ролях, формирование
навыков общения с противоположным полом.
3. Непростые ситуации - формирование ответственного отношения к жизни на
примере "непростых ситуаций", навыков ассертивного поведения в межличностном
взаимодействии,

знакомство

с

основными

статьями

Уголовного

кодекса

РФ,

определяющего права и ответственность участников "непростых ситуаций".
4. Мой выбор - формирование навыков ассертивного поведения, работа над
осознанием и принятием чувств, связанных с взрослением, над противостоянием
манипуляций в межличностных отношениях.
Воспитанники должны знать:
- признаки взросления, роли мужчины и женщины в обществе;
- представление о родословной, корнях семьи, гендерных ролях, разной степени
юридической ответственности в соответствии с Гражданским кодексом РФ;
-

основные

статьи

Уголовного

кодекса

РФ,

определяющего

права

и

ответственность участников "непростых ситуаций".
Воспитанники должны владеть:
- навыками общения с противоположным полом;
- навыками ассертивного поведения в межличностном взаимодействии;
- навыками различия манипуляций в межличностном общении.
Раздел 3. "Планирование личного бюджета" (34 ч.)
Включает в себя:
Проведение занятий и лекций по формированию общего представления о
денежных знаках, финансовых документах, по умению распоряжаться определенной
суммой наличных средств на примере личного и семейного "расходного" и "доходного"
бюджета.
Проведение сюжетно-ролевых игр, тренинговых занятий по формированию
навыков обращения с денежными средствами, по умению грамотно распределять
47

приоритеты покупок. Организация экскурсий в банк, налоговую инспекцию по получению
практических знаний о работе данных учреждений, по формированию умения оформлять
необходимые документы.
Темы:
1. Деньги - знакомство с ролью и функцией денежных знаков, формирование
умения распоряжаться денежными средствами (потребности, желания, возможности).
2. Бюджет - знакомство с понятием "бюджет", из чего складывается. Формирование
умения распоряжаться определенной суммой наличных средств на примере личного и
семейного "расходного" и "доходного" бюджета.
3. Счета - знакомство с основными финансовыми документами, формирование
умения оформлять необходимые документы. Знакомство с понятиями "плательщик",
"счет", "реквизиты", "банк", правилами оформления счетов: "оплата коммунальных услуг,
телефона и т.д.".
Воспитанники должны знать:
- понятия "рынок", "товар", "деньги", "бюджет", "плательщик", "счет", "реквизиты",
"банк";
- основные финансовые документы;
- правила оформления и оплаты счетов;
- правила экономии, виды и цели сбережений, порядок помещения денег в банк,
виды лотерей;
- периодичность и порядок оплаты коммунальных услуг, услуг связи и др.;
- порядок планирования крупных покупок;
- примерную стоимость одежды, обуви, мебели и т.д.
Воспитанники должны уметь:
- планировать и подсчитывать расходы на культурные и текущие потребности;
- оплачивать коммунальные и другие виды услуг.
Раздел 4. "Формирование бытовых навыков" (40 ч.)
Включает в себя:
Проведение занятий и лекций по формированию культурно-гигиенических
навыков, бытовых и трудовых навыков, обустройству жилых помещений, основам
прикладного искусства, приготовления пищи и навыкам сервировки стола.
Проведение

сюжетно-ролевых

игр,

тренинговых

занятий,

конкурсов

по

формированию бережного отношения к себе и окружающему миру, ценностного
отношения к себе и окружающим людям, по уходу за собой, за жильем, закрепления
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умений на практике.
Темы:
1. Личная гигиена, декоративная косметика - знакомство с понятиями личной
гигиены, декоративной косметики, формирование навыков по уходу за собой (ежедневные
гигиенические процедуры, уход за волосами, руками, ногами, внешним видом).
2. Уютный дом - знакомство с понятием, видами помещений и их обустройство,
организация обустройства жилых комнат, приобретения бытовых и трудовых навыков.
3. Жизнь в гармонии - знакомство с понятиями "гармония", "жизнь в гармонии",
организация практических занятий по формированию позитивного отношения к себе и
окружающему миру.
Воспитанники должны знать:
- правила личной гигиены подростков, периодичность и правила ухода за зубами,
волосами (средства борьбы с перхотью), руками, ногами, внешним видом;
- правила закаливания организма, правила обтирания;
- требование гигиены сна и подготовки домашних заданий;
- виды декоративной косметики и ее назначение;
- периодичность уборки жилого помещения;
- понятие "интерьер" и виды интерьера;
- понятие "гармония" и "жизнь в гармонии".
Воспитанники должны иметь:
- навыки ухода за собой;
- подбирать косметические средства для ухода за кожей лица, рук, ног;
- навыки ухода за одеждой и обувью, жильем;
- навыки обустройства жилого помещения;
- основные навыки приготовления пищи и сервировки стола;
- основные навыки ценностного отношения к себе и окружающим.
Раздел 5. "Жизненное и профессиональное самоопределение" (40 ч.)
Включает в себя:
Проведение комплекса диагностических мероприятий по выявлению сферы
профессиональных интересов и предпочтений выпускников, определение интересов,
склонностей, задатков, способностей.
Проведение практических, тренинговых занятий по формированию видения своего
будущего, навыков осознанного планирования целей; умению прогнозировать будущее,
планировать день, строить жизненные планы, развитию чувства ответственности;
ознакомление с существующими профессиями, обучение соотнесению собственных
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качеств и способностей с требованиями, которые предъявляет к человеку конкретная
профессия; обучение осознанию связи между получением профессии и образованием.
Организация экскурсий на предприятия, в Центр занятости населения.
Темы:
1. Твой режим дня, планирование времени, жизни. Построение жизненного плана.
2. Определение своих интересов, склонностей, задатков, способностей. Познание
себя.
3. Прошлое. Настоящее. Будущее. Содействие в обобщении личного опыта,
формирование умения анализировать прошлый опыт, прогнозировать будущее, умение
планировать день, строить жизненные планы.
4. Как достичь желаемого - формирование видения своего будущего, перспективы,
навыков

осознанного

планирования

целей.

Развитие

ответственности

и

самостоятельности.
5. Мир профессий - расширение представлений о мире профессий, знакомство с
понятиями "профессия", "специальность", способами поиска информации, связанной с
выбором профессии. Формирование навыка общения.
6. Выбирая профессию - выбираешь образ жизни: знакомство со способами выбора
профессии, с понятиями "личные качества", "способности", с факторами (способности,
желания, требования), определяющими выбор профессии. Формирование навыка
принятия решения.
7. Мои желания, мои возможности - обучение соотнесению собственных качеств и
способностей с требованиями, которые предъявляет к человеку конкретная профессия;
обучение

осознанию

собственных

способностей;

знакомство

с

классификацией

профессий, обучение осознанию связи между получением профессии и образованием.
8. Образование - знакомство с понятием, формирование представления о
необходимости образования; знакомство с некоторыми правовыми аспектами, связанными
с получением образования; формирование связей между уровнем образования и запросом
рынка труда.
9. Виды ООВП и ПОО. Построение профессиональной карьеры.
Воспитанники должны знать:
- представление о мире профессий, понятия "профессия", "специальность";
-

понятие

"способности",

факторы

(способности,

желания,

требования),

определяющие выбор профессии;
- знать свои интересы, способности;
- правила построения жизненного плана;
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- правовые аспекты, связанные с получением образования.
Воспитанники должны уметь:
- анализировать прошлый опыт, прогнозировать будущее, планировать день,
строить жизненные планы;
- осознанно относиться к своему будущему;
- понимать иерархию своих ценностей;
- искать информацию, связанную с выбором профессии;
- принимать решение;
- спланировать свой жизненный план на ближайшую перспективу;
- учитывать свои способности и особенности здоровья при определении видов
профессий и специальностей, которыми они могут овладеть.
Раздел 6. "Формирование здорового образа жизни" (36 ч.)
Включает в себя:
Проведение

лекций,

бесед

по

ознакомлению

с

симптомами

наиболее

распространенных заболеваний, правилами оказания первой помощи, профилактика
ЗППП, вредных привычек.
Проведение практических, тренинговых занятий по формированию ответственного
отношения к своему здоровью. Формирование навыков ответственного поведения и
сознательного отказа от вредных привычек, привитие любви к спорту. Посещение
учреждений здравоохранения по месту жительства, формирование навыков работы со
справочным материалом в сфере медицинских услуг и общения в данной сфере.
Темы:
1. Мое здоровье - формирование ответственного отношения к своему здоровью,
заботе о здоровье, ответственности за последствия своих решений; рассмотрение связей
между здоровьем тела и здоровьем духа.
2. Виды медицинской помощи: скорая помощь на дому, амбулаторный прием,
госпитализация. Вызов "скорой помощи" и врача на дом. Первая помощь при ранах,
микротравмах, ушибах, вывихах, переломах. Лекарственные растения.
3. Больницы, поликлиники, диспансеры, медицинское страхование, аптеки знакомство с сетью медицинских учреждений и их назначением. Формирование навыков
работы со справочным материалом. Знакомство с нормативными правовыми актами
граждан в области здравоохранения; формирование навыков общения в сфере
медицинских услуг, посещение медицинских учреждений.
Воспитанники должны знать:
- общее представление о духовном и физическом здоровье, их взаимосвязи;
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- о здоровом и рациональном питании;
- основные правила ведения здорового образа жизни;
- общее представление о нормативных правовых актах в области здравоохранения;
- медицинские учреждения по месту проживания и правила поведения в них;
- правила общения с медицинским персоналом;
- функции основных врачей-специалистов;
- виды медицинской помощи;
- местные лекарственные растения;
- состав домашней аптечки (перевязочные средства, дезинфицирующие средства и
т.д.);
- правила применения и назначения медицинских средств, входящих в состав
домашней аптечки.
Воспитанники должны уметь:
- заботиться о своем здоровье;
- получать необходимую информацию о поддержании собственного здоровья и
медицинских услугах;
- записываться на прием к врачу;
- вызывать врача на дом;
- приобретать лекарства в аптеке;
- пользоваться перевязочными и дезинфицирующими средствами.
Раздел 7. "Правовая грамотность"(30 ч.)
Включает в себя:
Проведение бесед по ознакомлению с общими нормами и правилами в обществе,
системой

взаимоотношений

между

государством

и

гражданином,

основными

документами, регулирующими права и обязанности граждан, воспитание уважения к
закону.
Проведение практических, тренинговых занятий по формированию гражданской
позиции, ответственного поведения, воспитания уважения к закону, повышение правовой
грамотности, общению со специалистами различных ведомств. Организация встреч с
адвокатом, нотариусом, прокурором, налоговым инспектором.
Темы:
1. Правила и законы - знакомство с общими нормами и правилами в обществе,
основными документами, регулирующими права и обязанности граждан.
2. Основные документы гражданина, проживающего на территории РФ,
гражданская ответственность.
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3. Мои права и обязанности - формирование ответственного поведения; знакомство
с ОВД, их деятельностью и услугами; со специалистами, которые работают в различных
отделах организации, обучение получению информации со стендов, общению со
специалистами.
4.

Ответственность

подростков

за

свое

поведение,

предупреждение

правонарушений.
5. Права и льготы выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Воспитанники должны знать:
- нормы и правила, принятые в обществе;
- символы, функции государства;
- общее представление о гражданской ответственности;
- основные документы, регулирующие права и обязанности граждан (Конституция,
Гражданский, Семейный и другие кодексы);
- сведения об уголовной ответственности граждан;
- культуру безопасного поведения в обществе;
- правила поведения с работниками правоохранительных органов.
Воспитанники должны уметь:
- получать необходимую информацию о правоохранительных органах;
- писать заявление в правоохранительные органы;
- соблюдать нормы и правила, принятые в обществе.
Раздел 8. "Транспорт. Торговля. Связь" (40 ч.)
Включает в себя:
Расширение мировоззрения о транспорте, торговле, связи;

знакомство с

потребительской сферой, правами и обязанностями потребителей, видами связи,
объектами связи, профессиями данных сфер.
Практические занятия по правилам поведения в транспорте, на улице, в сфере
торговли, связи; по правилам дорожного движения. Экскурсия в автоколонну, отделение
связи, посещение магазинов. Формирование навыков общения в учреждениях сферы
услуг.
Темы:
1. Пользование городским и иным транспортом, оплата проезда. Правила
поведения в транспорте и на улице. Правила дорожного движения.
2. Товары и услуги - знакомство с понятиями "товар", "услуга", "кредит",
"рассрочка". Знакомство с товарами и услугами как способами удовлетворения
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потребностей, о деньгах как универсальном товаре, о покупке товаров в кредит и в
рассрочку.
3. Добро пожаловать в реальный мир - знакомство с потребительской сферой,
правами и обязанностями потребителей, "гарантийный срок" и "срок годности".
Формирование навыков общения в магазине и в учреждениях сферы услуг.
4. Связь - знакомство с видами связи, объектами связи, профессиями работников
связи, правилами общения в общественных местах и по телефону.
Воспитанники должны знать:
- наиболее рациональный маршрут проезда до места проживания;
- правила передвижения на велосипеде;
- правила поведения в пригородном железнодорожном транспорте, порядок
действий при авариях, хулиганских действиях и т.д.;
- правила поведения в транспорте и на улице;
- правила дорожного движения;
- понятия "товар", "услуга", "кредит", "рассрочка";
- правила покупки товаров в кредит и в рассрочку;
- права и обязанности потребителей;
- виды связи, профессии работников связи;
- правила общения в сфере услуг.
Воспитанники должны уметь:
- соблюдать правила поведения в общественном транспорте (правила посадки,
покупки билета, поведение в салоне и при выходе на улицу);
- соблюдать правила дорожного движения;
- ориентироваться в расписании движения пригородного транспорта;
- соблюдать правила этикета при общении с работниками сферы услуг.
Раздел 9. "Жилище. Одежда. Обувь" (36 ч.)
Включает в себя:
Лекции по ознакомлению с различными видами жилых помещений, требованиями
к их содержанию, основными аспектами жилищного законодательства; занятия по
формированию общих представлений о видах одежды, обуви, головных уборах, их
назначении, правилах ухода.
Практические занятия по уходу за одеждой и обувью. Организация экскурсий в
управляющие жилищные организации, знакомство с их деятельностью и услугами,
формирование навыков взаимодействия с жилищными организациями.
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Темы:
1. Виды жилых помещений в городе и деревне. Жилой дом; помещения и службы
детского дома, жилого дома. Варианты квартир и подсобных помещений, виды отопления.
2. Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их обеспечению:
правила, последовательность и периодичность уборки жилых помещений, туалетных
комнат; обустройство жилого помещения.
3. Жилье - знакомство с основными правами и обязанностями нанимателей и
собственников жилья, понятиями "наниматель", "собственник", "ордер", "договор
специализированного найма жилого помещения".
4. Жилищные организации - знакомство со сферой имущественных отношений,
жилищными организациями, их деятельностью и услугами. Формирование навыков
взаимодействия с жилищными организациями.
5. Виды одежды и головных уборов. Их назначение, размеры.
6. Повседневный уход за одеждой, предупреждение загрязнения, чистка.
7. Ремонт и стирка одежды, ремонт обуви.
Воспитанники должны знать:
- виды жилых помещений в городе, деревне, их различия;
- гигиенические требования к жилому помещению, правила и последовательность
проведения сухой и влажной уборки, правила пользования пылесосом, правила,
последовательность и периодичность уборки кухни, санузла, правила ухода за ванной,
раковиной,

унитазом,

санитарно-гигиенические

требования

и

правила

техники

безопасности при пользовании бытовыми электроприборами, уборке кухни и санузла;
- виды одежды и обуви; снятие мерок (размеры);
- правила ухода за одеждой и обувью;
- технология мелкого ремонта одежды;
- правила ручной, машинной стирки, особенности средств бытовой химии для
стирки.
Воспитанники должны уметь:
- 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;
- возможные ситуации аварийного характера в жилище (пожар, затопление,
повреждение конструкций и т.д.);
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- подбирать одежду, головные уборы, обувь по сезону и размеру, различать их
назначение (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.
Раздел 10. "Формирование этики и психологии семейных отношений" (36 ч.)
Включает в себя:
Проведение бесед о семье, семейных взаимоотношениях, правилах поведения в
семье, значении семьи в жизни человека; о причинах конфликта и его разрешении;
формирование представлений по уходу за ребенком.
Проведение ролевых игр, тренинговых занятий об устройстве семьи; привитие
практических навыков семейной жизни; осознание и принятие своего опыта проживания в
семье, осознание настоящего и проектирование будущего, привитие навыков по уходу за
ребенком. Организация экскурсии в ЗАГС, знакомство с деятельностью работников и
услугами, формирование навыков взаимодействия с ними.
Темы:
1. Откуда я родом? - осознание и принятие своего опыта проживания в семье,
осознание настоящего и проектирование будущего.
2. Крепка семья - крепка держава: знакомство с понятием "семья", видами семьи,
значением семьи в жизни человека; особенности построения семейных отношений.
Проектирование себя в воображаемом семейном будущем.
3. Родня - знакомство с понятием, историей происхождения слова, формирование
представлений о браке и семье, о нормах и правилах (моральном кодексе), по которым
живет семья. Знакомство с законами, определяющими жизнь семьи в обществе, с
Семейным кодексом РФ.
4.

Родители

и

дети

-

формирование

позитивного

принятия

будущего,

представления о правах и обязанностях родителей, об ответственности родителей за
воспитание детей. Знакомство с понятием заботы о детях, законами, охраняющими права
детей. Проектирование позитивного представления собственного будущего.
5. Семейные отношения (Можно ли жить без ссор и скандалов?) - знакомство с
семейными взаимоотношениями, причиной конфликтов, конфликтными ситуациями, их
разрешением. Формирование навыков бесконфликтного взаимодействия. Правила
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поведения в семье.
6. Секреты семейного счастья - формирование позитивного образа семьи в жизни
человека, навыка ассертивного поведения; проектирование позитивного восприятия
своего будущего.
7. Питание в семье, кухонные принадлежности, сервировка стола, хранение
продуктов, гигиена на кухне. Уютный дом своими руками.
8. Школа будущих родителей: "Уход за новорожденным ребенком", за
дошкольником, школьником.
Воспитанники должны знать:
- понятие "семья", состав семьи, генеалогическое древо;
- основные права и обязанности членов семьи;
- понятие психологического климата семьи;
- навыки бесконфликтного взаимодействия;
- особенности проявления заботы о детях, воспитание детей;
- современные методы планирования семьи;
- особенности развития детей от 1 года до 3 лет, от 3 лет до 6 лет: развитие
мышечной системы, системы кровообращения, центральной нервной системы, развитие
речи;
- о необходимости привития малышам элементарных гигиенических навыков:
умывание, мытье рук, смена белья, использование носового платка, уход за волосами,
гигиенические ванны;
- об осанке детей данного возраста, изменение осанки;
- общие методические положения при проведении физических упражнений с
маленькими детьми;
- особенности питания детей до 3 лет, с 3 до 7 лет (режим питания, набор
продуктов, их питательная ценность, витамины).
Воспитанники должны уметь:
- 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.
Раздел 11. "Досуг" (36 ч.)
Включает в себя:
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Формирование

представлений

о

различных

способах

проведения

досуга;

формирование сознательного отношения к планированию своего свободного времени.
Тренинговые занятия по моделированию поведения в ситуациях, связанных с
организацией свободного времени, с оказанием эмоциональной поддержки, умением
просить и давать эту поддержку общения в ситуациях свободного выбора, знакомство со
сферой досуговых центров, учреждениями культуры.
Темы:
1. Мой досуг - расширение представлений о различных способах проведения
досуга, формирование сознательного отношения к планированию своего свободного
времени.
2. Праздник - расширение представлений о способах проведения досуга,
моделирование поведения в ситуациях, связанных с организацией свободного времени, с
оказанием эмоциональной поддержки, умением просить и давать эту поддержку
окружающим, формировать навыки общения в ситуациях свободного выбора.
3.

Практикум

"Дом

творчества

(спорткомплекс)"

-

формировать

умение

планировать и проводить досуг.
Воспитанники должны знать:
- различные способы проведения досуга;
- сферу досуговых центров, спортивных учреждений, учреждений культуры;
- формы общения при проведении досуга.
Воспитанники должны уметь:
- формировать сознательное отношение к планированию своего свободного
времени;
- самостоятельно организовывать различные формы досуга;
- организовать семейные праздники;
- оказать

эмоциональную

поддержку,

просить

и

давать

эту поддержку

окружающим.
Раздел 12. "Социальная защита" (20 ч.)
Включает в себя:
Проведение занятий по вопросам социального обеспечения, социальной защиты
населения, структуры системы социального обеспечения в государстве, о видах
государственной помощи и системы льгот для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Практические занятия по подготовке письменных обращений в органы социальной
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защиты населения, по общению со специалистами этих организаций, по получению
необходимой информации. Экскурсии в организации социального обслуживания
населения.
Темы:
1. Система социального обеспечения - знакомство с функционированием системы
социального обеспечения в государстве, видами государственной помощи и системы
льгот для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с понятиями
"социальное обеспечение", "категории населения", "налоги", "пенсионное страхование".
2. Организации системы социальной защиты - формирование представлений об
организациях системы социального обеспечения, навыков обращения (письменного и
устного) в эти организации, взаимодействия со специалистами этих организаций и
получения необходимой информации в данных организациях.
3. Посещение центра социального обслуживания - знакомство с организацией
системы социальной защиты населения, ее структурой, деятельностью, специалистами,
которые там работают, организация взаимодействия с данной организацией.
Воспитанники должны знать:
- понятия "социальное обеспечение", "категории населения", "налоги", "пенсионное
страхование";
- местонахождение организаций социального обслуживания;
- основные функции системы социального обеспечения в государстве;
- структуру, деятельность центров социального обслуживания населения;
- правила общения со специалистами данных организаций.
Воспитанники должны уметь:
- письменно или устно обращаться в организации социального обслуживания
населения;
- получать необходимую информацию о данных организациях.
Раздел 13. «Закрепление наставника»
Включает в себя:
- подбор наставника на этапе выпуска из организации для детей-сирот, закрепление
наставника

за

выпускником,

оказание

помощи

наставнику

в работе с бывшим

воспитанником.
«Мониторинг освоения мероприятий основного этапа программы»
По итогам освоения 1 блока программы определения уровня освоения мероприятий
основного этапа программы. Составление индивидуального плана сопровождения
выпускника.
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6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Общие требования к организации образовательной деятельности.
Образовательная
разрабатываемого

деятельность

учреждением

осуществляется

самостоятельно

и

на

основе

учебного

регламентируется

плана,

расписанием

занятий.
Учреждение работает по графику 5-дневной рабочей недели.
Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года составляет –
36 недель.
Каникулы проводятся в установленные сроки (летние).
Время занятий: согласно утвержденному графику
Продолжительность обучения: 3 года.
Организация образовательной деятельности - очная (классно-урочная) система
Продолжительность занятия – 45 мин.
Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут
Помещения, оборудование, информационные ресурсы, сетевое взаимодействие
Материально-технические условия
Учреждение, реализующее дополнительную общеобразовательную

располагает

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов работ и занятий,
предусмотренных учебным планом учреждения. Материально-техническая база должна
соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.
Перечень кабинетов и других помещений
Реализация

дополнительной

программы

подготовки

к

самостоятельному

проживанию воспитанников и выпускников КГКУ «Большеулуйский детскийдом»
«Дорога домой» проводится в учебно-игровой группе № 1.
Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- рабочее место воспитанника.
Технические средства обучения: персональный компьютер, медиапроектор, экран.
Для организации учебно-воспитательной деятельности в детском доме имеется:
Спортивный комплекс:
спортивный зал (на основании договора безвозмездной аренды с МКОУ «Сучковская
СОШ».
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спортивная площадка (для игры в футбол, волейбол);
игровая площадка;
библиотека, учебный кабинет с выходом в сеть Интернет;
Столовая;
Медицинский кабинет

Информационные и учебно-методические условия
Реализация дополнительной общеобразовательной программы

обеспечивается

учебно-методической документацией по всем разделам программы, с доступом каждого
воспитанника к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной
подготовки воспитанники должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.
Практическое занятие «Роль семьи в жизни человека»
Задачи занятия:
1.

Диагностика уровня сформированности представлений о будущей

семье, выявить основные проблемы группы.
2.

Формирование представления о семье как многофункциональном

явлении.
3.

Осознание

подростками

ответственности

брачного

выбора

и

построения семейных взаимоотношений.
Структура занятия:
1.

Анкета «Уровень сформированности брачно-семейных

представлений» (см. Приложение 2).
2.

Работа со схемой «Функции семьи».

3.

Упражнение «Слагаемые счастливой семьи».

Ход занятия:
1.

Разминка. Упражнение «Никто не знает».

Участники перебрасывают друг другу мяч. Тот, у кого оказывается мяч, завершает
фразу «Никто из вас не знает, что я (или у меня)…»
2. Анкета «Уровень сформированности брачно-семейных отношений».
3. Работа со схемой функции семьи.
Цель: сформировать представление о семье как многофункциональном явлении.
Работа со схемой «Функции семьи».
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Задание: проанализировать схему, пояснить ее элементы, выделить наиболее
значимые функции семьи.
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Социальностатусная
функция

Функция
духовного
развития

Функция
социализации

Эмоциональноэтическая
функция

Сексуальнорепродуктивная
функция

Хозяйственнобытовая функция

Семья как функциональная система

Хозяйственно-бытовая функция – ведение домашнего хозяйства, содержание детей,
накопление и наследование частной собственности, обеспечение отдыха. Вот как
описывает эту функцию Т.И. Дымнова: «Здесь уют в твоем вкусе, надежность и
всегдашняя уверенность, что все тебе рады, здесь все до боли знакомо, а каждая вещь
навевает дорогие воспоминания и ценна этим, а не своей стоимостью. Здесь ни с какой
другой не сравнима домашняя еда, здесь не вызывает сомнения и опасения чистота белья
и супружеской постели. Здесь нет страха заболеть (а чем благополучнее семья, тем реже
это случается), о тебе позаботятся. Сюда нетерпеливо стремишься после рабочего дня,
уверенный, что кто-то непременно помнит, что ты придешь голодный и усталый, и
позаботиться, чтобы побыстрее согреть тебя и накормить».
Сексуально-репродуктивная – эта функция уходит корнями в не менее сильный,
чем самосохранение, инстинкт продолжения рода. Самое великое чудо на земле –
создание новой жизни. И этот новый человечек будет чем-то похож на родителей, и будет
безраздельно принадлежать только им, и будет к ним безмерно привязан. Они будут для
него самыми родными, самыми близкими, самыми незаменимыми на земле.
Эмоционально-этическая функция – потребность человека любого возраста в
психологической защищенности, эмоциональном сопереживании, безусловном принятии,
любви. Если эта функция не выполняется в семье, мы, находясь в обществе, где постоянно
подвергаемся эмоциональным атакам, эмоционально истощаемся. Есть универсальный
способ поддерживать душевное благополучие в семье посредством трех простых
«инструментов» - это прикосновение, контакт глаз и активное слушание.
Социально-статусная

функция

отвечает

за

удовлетворение

потребностей

интеллектуальной сферы, самостоятельное принятие решений, стремление до всего
доходить своим умом. Удовлетворение этой потребности проходит более буднично и
незаметно: когда близкие спрашивают о самочувствии друг друга, о том, что произошло
за день. Тот, кто не понимает значимости этой функции, может расценивать эти вопросы
как назойливое любопытство, посягательство на личное пространство, однако вопросы в
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последнем случае ведутся с целью контроля. Форма реализации этой потребности –
содействие каждому из членов семьи в получении хорошего образования и постоянном
самообразовании, профессиональном росте, приобретении значимого положения в
обществе.
Функция социализации отвечает за нормальное вхождение ребенка в общество
(социум). Пока ребенок не овладел всеми нормами, контроль и ответственность за его
поведение несут родители.
Функция духовного развития предполагает привнесение в дом, в жизнь, в
отношения членов семьи всего того, что помогает им стать богаче внутренне, иметь какието увлечения, познавать красоту жизни.
4. Упражнение «Атомы».
Все участники олицетворяют собой атомы и постоянно двигаются по комнате в
свободном порядке. По команде ведущего (например: три) атомы объединяются в
молекулы, причем количество атомов в молекуле должно быть таким, какое задал
ведущий.
5. Упражнение «Слагаемые счастливой семьи».
Цель: дать представление об ответственности брачного выбора и построения
семейных взаимоотношений.
Попробуем сегодня выделить слагаемые счастливой семьи. Прежде чем это
сделать, нам необходимо обсудить некоторые положения. Одним из важнейших условий
построения счастливой семьи является ответственный выбор, заключающийся, прежде
всего, в обдуманности и осознанности брака, желании не получать, а отдавать душевное
тепло, ласку, заботу. При выборе брачного партнера необходимо также учитывать
представление другого о семейных ролях, согласованности ожиданий и требований.
Конфликт представлений может возникнуть в таких сферах семейной жизни, как быт,
досуг, интимные отношения.
Создание портрета счастливой семьи.
Учащиеся делятся на 2 группы, которые создают свои портреты счастливой
семьи, используя предложенные карточки.
Задание участникам: предложите, какие, на ваш взгляд, черты наиболее характерны
для счастливой семейной пары.
Примерный портрет:
 брак по любви;
 общие цели и жизненные планы супругов;
 хорошие жилищные условия;
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 отказ от опеки родителей (с самого начала);
 равные обязанности по ведению домашнего хозяйства;
 наличие детей;
 сходство характеров;
 взаимная ответственность, требовательность к себе;
 взаимная поддержка.
При обсуждении портрета подчеркиваются те из названых черт семейной пары,
которые отражают взаимоотношения супругов, основанные на доверии и уважении.
Занятие «Формирование коммуникативных навыков»
Цели и задачи:


Формировать мотивацию на участке в занятиях.



Выработать правила группы.



Узнать ожидания участников от занятий.



Познакомить с программой работы.



Дать возможность участникам почувствовать себя безопасно и

комфортно в группе.
Вводная часть
Вводные слова ведущего
Упражнение «Знакомство»
Упражнение «Городок»
Основная часть
Беседа о необходимости соблюдать правила групповой работы. Выработка и
принятие правил группы
Разминка «Имя и качество»
Выработка и принятие ритуалов приветствия и окончания занятий
Заключительная часть
Подведение итогов участниками
Ритуал завершения
Занятие «Мое «Я» как внутренний мир»
Цели и задачи:


Дать представление о мире внутренних переживаний, ориентировать

на исследование своего внутреннего мира.
Ритуал начала
Вводная часть
Экспресс-диагностика чувств (плакат или таблица чувств)
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Основная часть
Упражнение «Выстраиваемся по…»
Упражнение «Мой характер» (карточки с личностными характеристиками)
Задание «Мой характер»
Упражнение «Облака»
Упражнение «4 характера»
Заключительная часть
Подведение итогов участниками. Заполнение словаря
Завершение
Занятие «Основные документы»
Цели и задачи:


Познакомить с основными документами гражданина, проживающего

на территории РФ, с их предназначением, правилами получения и хранения.
Ритуал начала
Вводная часть
Разминка «Счастливый билет» (используемые в транспорте проездные билеты)
Основная часть
Беседа о документах в жизни человека. По возможности – оригиналы документов
(паспорт, полис медицинского страхования, полис пенсионного страхования, пенсионное
удостоверение, свидетельство о рождении, ИНН, аттестат о получении среднего
образования, трудовая и медицинская книжки и пр.)
Игра «Угадай

документ»

(карточки

с

названиями

документов,

бланки

таблицы «Основные документы»)
Задание «Документы»
Игра «Обмен паспорта»
Игра «Первое обращение в поликлинику»
Заключительная часть
Тест к занятию
Подведение итогов
Завершение
Занятие «Как мы общаемся без слов»
Цели и задачи:


Формировать навыки эффективного общения (невербального)

Ритуал начала
Вводная часть
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Разминка «Угадай слово без слов»
Основная часть
Беседа о невербальных способах общения
Упражнение «Слово»
Упражнение «Сказка о тройке»
Задание «О чем говорят наши жесты»
Упражнение «Таможня»
Разминка «Поза»
Заключительная часть
Подведение итогов
Ритуал завершения
Занятие «Как мы разговариваем»
Цели и задачи:
Формировать навыки эффективного общения (вербального), создать условия для
формулирования участниками правил эффективного общения.
Ритуал начала
Вводная часть
Разминка «Рассказ»
Основная часть
Упражнение «Разговор»
Задание «Правила общения»
Задание «Диалог»
Ролевая игра «Приятный разговор»
Заключительная часть
Подведение итогов
Ритуал завершения
Занятие « Барьеры на пути к общению, манипуляции»
Цели и задачи:


Дать представление о коммуникативных барьерах, совершенствовать

навыки их преодоления.


Познакомить с формами манипуляций в общении.

Ритуал начала
Вводная часть
Разминка «Заросли»
Упражнение «Это интересно!»
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Основная часть
Игра «Испорченный телефон»
Упражнение «Поговорим»
Задание «Что чувствует собеседник?»
Беседа «Что такое манипуляции?»
Заключительная часть
Подведение итогов. Заполнение словаря
Ритуал завершения
Занятие «Что такое уверенное поведение? Общение без манипуляций»
Цели и задачи:


Дать представление об уверенном поведении.



Совершенствовать навыки уверенного поведения в общении.

Ритуал начала
Вводная часть
Разминка «Дар убеждения»
Основная часть
Дискуссия «Что значит вести себя уверенно?»
Ролевая игра «Уверенное поведение»
Тест «Ваш стиль поведения»
Отработка навыка уверенного поведения
Заключительная часть
Подведение итогов. Заполнение словаря
Ритуал завершения
Занятие «Поддержка. Дружба»
Цели и задачи:


Формировать представление о сети социальной поддержки.



Формировать навыки дружеских отношений.

Этап
Содержание
Ритуал начала
Вводная часть
Упражнение-разминка
Основная часть
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Задание «Остров»
Упражнение «Только вместе»
Дискуссия о дружбе
Ролевая игра «Легко ли быть настоящим другом?»
Разминка – снятие напряжения
Заключительная часть
Подведение итогов участниками
Ритуал завершения
Занятие «Взрослые и подростки»
Цели и задачи:
Развивать способность строить доверительные отношения с помогающими
взрослыми.
Ритуал начала
Вводная часть
Игра-разминка «Приветствие»
Основная часть
Теоретический материал
Упражнение «Ты и Вы»
Упражнение «Образ взрослого»
Групповое обсуждение
Ролевая игра «Просьба о помощи»
Заключительная часть
Упражнение «Слова благодарности»
Подведение итогов участниками
Ритуал завершения
Занятие « Конфликты и как им противостоять»
Цели и задачи:


Дать представление о роли конфликтов в отношениях.



Формировать навыки бесконфликтного общения.

Ритуал начала
Вводная часть
Игра «Говорим гадости»
Основная часть
Упражнение «6 или 9»
Упражнение «Лебедь, рак и щука»
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Теоретический материал
Задание «Критика»
Дискуссия «Нужно ли уметь спорить?»
Теоретический материал
Задание «Придумай правила»
Задание «Конфликт»
Заключительная часть
Упражнение «Автомобильные шины»
Подведение итогов
Заполнение словаря
Ритуал завершения
Занятие «Стресс и как им управлять»
Цели и задачи:


Познакомить с понятием стресса и формировать позитивное

отношение к нему.


Формировать навыки распознавания стрессового состояния у себя и

другого.
Ритуал начала
Вводная часть
Рассказ метафоры ведущим
Упражнение «Стрессовые ситуации из опыта»
Основная часть
Задание «Признаки стресса»
Теоретический материал
Упражнение «Скульптура»
Задание «Стресс – это хорошо или плохо?»
Заключительная часть
Упражнение «Чувствую себя хорошо»
Подведение итогов
Ритуал завершения
Занятие « Я управляю стрессом»
Цели и задачи:


Познакомить со способами преодоления стресса, способствовать

осознанию личных ресурсов.


Формировать навыки преодоления стресса.
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Ритуал начала
Вводная часть
Разминка «Просьба»
Основная часть
Теоретический материал
Мозговой штурм: «Какими способами помочь себе преодолеть стресс?»
Упражнение «Выход»
Упражнение «Скала»
Заключительная часть
Упражнение «Ладошка»
Подведение итогов
Заполнение словаря
Ритуал завершения
Занятие «Толерантность»
Цели и задачи:


Познакомить с понятием «толерантность».



Способствовать

осознанию

собственной

уникальности

и

уникальности другого.


Учить терпимо относиться друг к другу.

Ритуал начала
Вводная часть
Разминка «Приветствие»
Основная часть
Упражнение «Я как все…» (предмет, например игрушка)
Беседа «Мы все такие разные» (иллюстрации из журналов)
Упражнение «Я не как все»
Дискуссия «Вражда или толерантность?»
Задание «Предрассудки»
Задание «Стереотипы»
Задание «Мнение и факт»
Задание «Причины нетерпимости»
Заключительная часть
Упражнение «Созвездие»
Заполнение словаря
Подведение итогов
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Ритуал завершения
Занятие «Я и другие»
Цели и задачи:
Проверить

и

закрепить

знания

и

умения

по

темам

личностного

и

коммуникативного блоков.
Ритуал начала
Вводная часть
Разминка Основная часть
Исследование по методике «Дерево»
Беседа об итогах занятий
Выполнение «зачетных заданий»
Заключительная часть
Упражнение «Орехи» (грецкие орехи по количеству участников)
Подведение итогов
Ритуал завершения
Занятие «Взросление»
Цели и задачи:


Расширить представление о взрослении как балансе возможностей и

ответственности.


Актуализировать личный опыт участников.



Информировать о разной степени юридической ответственности в

соответствии с Гражданским кодексом РФ.
Ритуал начала
Вводная часть
Разминка «Разрешите представиться»
Основная часть
Упражнение «Ассоциации »
Беседа «Что значит быть взрослым?»
Задание «Взрослый или ребенок?»
Задание «Мои права и обязанности» (Гражданский кодекс РФ)
Заключительная часть
Домашнее задание. Коллаж
Подведение итогов
Ритуал завершения
Занятие «Гендерные роли»
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Цели и задачи:


Расширить представления о гендерных ролях.



Помочь

в

осознании

потребностей

–

как

своих,

так

и

противоположного пола.


Формировать навыки общения.

Ритуал начала
Вводная часть
Упражнение «Поддержка»
Обсуждение домашнего задания
Основная часть
Упражнение

«Ожидания»

Упражнение «Доска объявлений»
Упражнение «Познакомимся?»
Упражнение «Ищу»
Заключительная часть
Подведение итогов
Ритуал завершения
Занятие « Непростые ситуации»
Цели и задачи:


Формировать ответственное отношение к жизни на примере

«непростых ситуаций».


Формировать навык ассертивного поведения в межличностном

взаимодействии.


Познакомить с некоторыми законами, определяющими права и

ответственность участников «непростых ситуаций».
Ритуал начала
Вводная часть
Разминка «Любит – не любит»
Основная часть
Упражнение «История любви» (сердца, вырезанные из цветной бумаги, клей,
плакат со схемой «истории любви»)
Ролевая игра «Прощай»
Дискуссия «Как быть?»
Заключительная часть
Упражнение «Волна»
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Подведение итогов
Ритуал завершения
Занятие «Мой выбор»
Цели и задачи:


Актуализировать опыт межличностных отношений.



Помочь осознать и принять чувства, связанные с взрослением.



Формировать

навык

ассертивного

поведения,

противостояния

манипуляциям в межличностных отношениях.
Ритуал начала
Вводная часть
Разминка «Чувство времени» (секундомер)
Основная часть
Упражнение «Наедине с собой» (повязки на глаза)
Упражнение «Ангел и бес»
Беседа «Не дай себя использовать»
Ролевая игра «Вежливый
отказ»
Заключительная часть
Упражнение «Сердечное пожелание»
Подведение итогов, ритуал завершения

Занятие «Откуда я родом?»
Цели и задачи:


Помочь осознать и принять свой опыт проживания в семье.



Дать возможность участникам принять прошлое, осознать настоящее

и задуматься о будущем.
Ритуал начала
Вводная часть
Упражнение «Здравствуй, это я»
Основная часть
Метафора «Сердце матери»
Задание «Прощать или не прощать»
Задание «Кто заботился или заботится обо мне?»
Упражнение «Пуговицы» («Счастливое событие»)
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Заключительная часть
Упражнение «Заросли»
Подведение итогов
Ритуал завершения
Занятие «Роль семьи в жизни человека»
Цели и задачи:
Помочь осознать значение семьи в жизни человека.
Дать возможность на примерах осознать, что семейная история зависит от того,
насколько активно человек решает свою судьбу.
Дать возможность представить себя в воображаемом семейном будущем.
Ритуал начала
Вводная часть
Упражнение-разминка
Основная часть
Беседа «Семья – что это?»
Упражнение «Истории из жизни»
Упражнение «Сказка с продолжением» (Г. Х. Андерсен «Девочка со спичками»)
Домашнее задание. Коллаж «Моя будущая семья» (старые журналы, коллажи)
Заключительная часть
Подведение итогов
Ритуал завершения
Занятие «Родня»
Цели и задачи:


Дать представление о том, что за стенами интерната или детского

дома люди живут по определенны нормам и правилам.


Формировать представление о браке и семье, о нормах и правилах

(моральном кодексе), по которым живет семья.


Познакомить с законами, определяющими жизнь семьи в обществе, с

Семейном кодексом РФ.
Ритуал начала
Вводная часть
Вводные слова ведущего
Задание «Зачем люди создают семью?»
Основная часть
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Задание «Мой род»
Задание «Родня»
Деловая игра «Правила, законы»
Заключительная часть
Упражнение «“Да” и “нет” не говорить, в черном, белом не ходить»
Подведение итогов
Ритуал завершения
Занятие «Мой досуг»
Цели и задачи:


Актуализировать опыт проведения свободного времени.



Расширить представление о различных способах проведения досуга,

формировать сознательное отношение к планированию своего свободного
времени.
Ритуал начала
Вводная часть
Разминка «Поменяйтесь местами те, кто…»
Основная часть
Задание «Делу – время»
Упражнение «Радости жизни»
Беседа «Досуг, который мы выбираем»
Игра
Задание «Мой досуг»
Домашнее задание
Заключительная часть
Подведение итогов
Ритуал завершения
Занятие «Праздник»
Цели и задачи


Расширить представление о способах проведения досуга.



Моделирование поведения в ситуациях, связанных с организацией

свободного времени, с оказанием эмоциональной поддержки, умением просить
и давать эту поддержку окружающим.


Формировать навыки общения в ситуациях свободного выбора.
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Ритуал начала
Вводная часть
Игра-разминка «Приглашение на праздник»
Основная часть
Упражнение «Исполнение желаний»
Планирование праздника
Заключительная часть
Подведение итогов
Ритуал завершения
Практикум «Как планировать и проводить досуг?»
Цели и задачи:
Формировать умения планировать и проводить досуг.
Подготовительная часть (проводится в классе, где обычно проходят занятия)
Знакомство со справочными материалами, анализ предлагаемых услуг. Общение по
телефону,

получение

дополнительной

информации

о

работе

учреждений.

Информирование о видах досуговых объединений, их структуре, формах работы
Дорога к месту проведения практикума
Основная часть
Общение с представителями организации: вахтером, руководителем кружка или
секции, работником бухгалтерии, членами кружка или секции
Выполнение заданий участниками в тетради
Дорога до детского дома / интерната
Заключительная часть
Подведение итогов
Занятие «Мир профессий»
Цели и задачи:


Расширить представления о мире профессий.



Познакомить

участников

с

миром

профессий,

понятиями «профессия», «специальность».
Актуализировать знания о способах поиска информации, связанной с выбором
профессии.
Формировать навыки общения.
Ритуал начала
Вводная часть
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Упражнение «Три»
Основная часть
Метафора «Алиса и Чеширский кот»
Дискуссия
Упражнение «Профессия на букву…»
Упражнение «Коллеги»
Упражнение «Профессия – специальность»
Задание «Мир профессий и специальностей»
Мини-дискуссия «Как я ищу нужную информацию?»
Заключительная часть
Подведение итогов
Ритуал завершения
Занятие «Выбирая профессию – выбираешь образ жизни»
Цели и задачи:
 Дать представление о том, как можно выбирать профессию.
 Актуализировать знания, связанные с понятием «личные качества».
 Познакомить

с

понятием «способности», с

факторами

(способности,

желания, требования), определяющими выбор профессии.
 Формировать навык принятия решения.
Ритуал начала
Вводная часть
Упражнение «Угадай профессию»
Основная часть
Дискуссия «Я способный?»
Рассказ
Мини-лекция «Выбирая профессию, выбираешь судьбу»
Упражнение «Телеграф»
Упражнение «Я выбираю!»
Заключительная часть
Подведение итогов, ритуал завершения.
Занятие «Мои желания, мои возможности»
Цели и задачи:
Учить соотносить собственные качества и способности с теми требованиями,
которые предъявляет к человеку конкретная профессия.
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Помочь участникам осознать собственные способности.
Познакомить с классификацией профессий.
Помочь осознать связь между получением профессии и образованием.
Ритуал начала
Вводная часть
Упражнение «Имя – качество»
Основная часть
Задание «Я – способный!»
Упражнение «Портрет профессионала»
Методика «Определение типа будущей профессии»
Задание «Моя профессия»
Заключительная часть
Подведение итогов
Ритуал завершения
Занятие «Деньги»
Цели и задачи:


Дать

представление

о

денежных

средствах

(наличных

и

безналичных).


Познакомить с тем, какие функции выполняют деньги, с тем, что

такое валюта.


Формировать

умение

распоряжаться

денежными

средствами

(потребности, желания, возможности).
Содержание
Ритуал начала
Вводная часть
Упражнение «Узкий мост»
Основная часть
Задание «Зачем нужны деньги?»
Мини-лекция
Задание «Функции денег»
Упражнение «Денежные ценности»
Беседа
Задание «Я не жадный, я – экономный»
Заключительная часть
Подведение итогов
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Ритуал завершения
Занятие «Бюджет»
Цели и задачи:


Дать представление о том, что такое бюджет и из чего он

складывается.


Формировать умение распоряжаться определенной суммой наличных

средств – денег – на примере личного и семейного «расходного» и «доходного»
бюджета.


Формировать навык ассертивного поведения.

Содержание
Ритуал начала
Вводная часть
Упражнение «Я выбираю»
Основная часть
Мини-лекция
Задание «Доходы и расходы»
Задание «Мои финансы поют романсы?»
Ролевая игра «Долг»
Упражнение «Результат»
Домашнее задание
Заключительная часть Подведение итогов Ритуал завершения
Занятие «Счета»
Цели и задачи:


Познакомить с основными финансовыми документами, формировать

умения, связанные с оформлением этих документов.


Познакомить

с понятиями «плательщик»,

«счет»,

«реквизиты»,

«банк».


Познакомить с правилами оформления таких счетов, как «оплата

электроэнергии», «оплата телефона».


Формировать

навык

получения

информации

плательщика

у

специалиста в ролевой игре.
Содержание
Ритуал начала
Вводная часть
Обращение к теме предыдущего занятия. Проверка домашнего задания
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Задание «Семейный совет»
Основная часть
Вводная беседа
Игра «Я плачу по счетам»
Практикум «Оформление квитанции»
Ролевая игра «ЕИРЦ»
Заключительная часть
Подведение итогов
Ритуал завершения
Занятие «Товары и услуги»
Цели и задачи:


Дать представление о товарах и услугах.



Познакомить с понятиями «товар», «услуга», «кредит», «рассрочка».



Дать представление о товарах и услугах как способе удовлетворения

потребностей, о деньгах как универсальном товаре, о покупке товаров в кредит
и в рассрочку.
Содержание
Ритуал начала
Вводная часть
Игра-разминка «Иностранец»
Основная часть
Мини-лекция «Что такое товар?»
Беседа «Назначение товаров»
Беседа «Бесполезная покупка»
Задание «Товары и услуги»
Дискуссия «Способы получения денег»
Беседа «Товар в кредит»
Заключительная часть
Упражнение «День рождения»
Подведение итогов
Ритуал завершения
Потребительская сфера
Занятие «Добро пожаловать в реальный мир»
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Цели и задачи:


Дать общее представление о потребительской сфере.



Познакомить

с

правами

и

обязанностями

потребителей,

с

понятиями «гарантийный срок» и «срок годности».


Формировать навыки общения в магазине и в учреждениях сферы

услуг.
Содержание
Ритуал начала
Вводная часть
Игра-разминка «Продавец-покупатель»
Основная часть
Мини-лекция «Права потребителя»
Задание «Продукты в дорогу»
Беседа «Где купить?»
Задание «Что где купить?»
Задание «Кто за что отвечает?»
Задание «Правила»
Заключительная часть
Игра «Делаем покупки»
Ритуал завершения
Занятие «Жилье»
Цели и задачи:


Дать представление об основных правах и обязанностях нанимателей

и собственников жилья.


Познакомить с понятиями «наниматель», «собственник», «ордер»,

«договор безвозмездного пользования».
Содержание
Ритуал начала
Вводная часть
Разминка
Игра-провокация «Подпись»
Основная часть
Задание «Наниматели и собственники»
Задание «Права и обязанности»
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Беседа «Как реализовать свое право на жилье»
Теоретический материал в тетради
Ролевая игра «О том, как Володя сдал квартиру»
Задание «Ошибка»
Упражнение «Аплодисменты»
Заключительная часть
Подведение итогов
Ритуал завершения
Занятие «Жилищные организации»
Цели и задачи:


Дать представление о жилищных организациях, об их деятельности и

услугах, о тех сотрудниках, с которыми будут взаимодействовать участники в
самостоятельной жизни.


Формировать навык взаимодействия с жилищными организациями.

Содержание
Ритуал начала
Вводная часть
Разминка
Игра «Какая организация?»
Основная часть
Вступительные слова ведущего
Работа со «Схемой предоставления услуг жилищными организациями»
Задание «Сложные ситуации»
Ролевая игра
Работа с «Памяткой выпускника»
Разминка
Заключительная часть
Подведение итогов
Ритуал завершения
Занятие «Система социального обеспечения»
Цели и задачи:


Расширить представление о функционировании системы социального

обеспечения в государстве.
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Познакомить с видами государственной помощи и системы льгот для

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.


Познакомить с понятиями «социальное обеспечение», «категории

населения», «налоги», «пенсионное страхование».
Содержание
Ритуал начала
Вводная часть
Разминка
Игра-разминка «Узкий мост»
Основная часть
Работа со схемой «Система социального обеспечения»
Задание «Виды государственной помощи»
Разминка (см. Приложение)
Задание «Государственная помощь детям-сиротам»
Заключительная часть
Подведение итогов
Ритуал завершения
Занятие «Знакомство с организацией системы социальной защиты»
Цели и задачи:
Формировать представление об организациях системы социального обеспечения,
формировать навык обращения (письменного и устного) в эти организации, навык
взаимодействия со специалистами этих организаций, навык получения нужной
информации в этих организациях.
Содержание
Ритуал начала
Вводная часть
Разминка
Игра-разминка «Подарок»
Основная часть
Мини-лекция «Организации системы социальной защиты»
Задание «Организации социальной защиты»
Задание «Визит в ОСЗН»
Ролевая игра «Звонок»
Ролевая игра «Визит в ОСЗН»
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Разминка – задание «Визит в ЦСО»
Ролевая игра «Визит в ЦСО»
Заключительная часть
Подведение итогов
Ритуал завершения
Практикум «Посещение ЦСО»
Цели и задачи:


Познакомить с организацией «ЦСО», со структурой, деятельностью,

специалистами, которые там работают.


Дать практический опыт взаимодействия с данной организацией.

Содержание
Подготовительная часть (проводится в классе, где обычно проходят занятия)
Объяснение

целей

работы,

этапов

работы,

организационных

моментов,

предоставление и объяснение заданий для каждого участника
Дорога к месту проведения практикума
Основная часть
Общение с представителем администрации организации: мини-лекция «Знакомство
с организацией ЦСО»
Выполнение заданий участниками в тетради
Дорога до детского дома / интерната
Заключительная часть
Подведение итогов
Проверка выполнения заданий, позитивное подкрепление, тест по пройденному в
блоке «Система социального обеспечения» материалу.
Занятие «Мое здоровье»
Цели и задачи:


Формировать ответственное отношение к своему здоровью.



Формировать ответственность за последствия своих решений;

акцентировать внимание на жизненной важности заботы о здоровье; обратить
внимание учащихся на связь между здоровьем тела и здоровьем духа.


Дать

представление

о

симптомах

некоторых

наиболее

распространенных заболеваний.
Содержание
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Ритуал начала
Вводная часть
Беседа «Почему тело должно быть здорово»
Основная часть
Упражнение-исследование
Притча
Упражнение «Принимаю решение»
Ролевая игра
Упражнение «Могу и делаю»
Задание «Я выбираю»
Задание «Решения»
Задание «Выбери врача»
Задание «Что должно быть в домашней аптечке»
Работа в тетради
Заключительная часть
Подведение итогов
Ритуал завершения
Занятие « Больницы, поликлиники, диспансеры, медицинское страхование,
аптеки»
Цели и задачи:


Дать представление о медицинских учреждениях и их назначении.

Формировать навыки работы со справочным материалом.


Ознакомить с некоторыми правовыми аспектами граждан в области

здравоохранения.
Содержание
Ритуал начала
Вводная часть
Упражнение-разминка
«Быстрые превращения»
Основная часть
Практическая работа по справочнику. Раздел «Как быть здоровым»
Задание «Ситуация»
Заключительная часть
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Упражнение «Настроение»
Подведение итогов
Ритуал завершения

Занятие «Посещение медицинского учреждения».
Цели и задачи:
Учиться

правильно

понимать

свою

роль

в

отношении «врач

–

больной», ответственно относиться к лечению.
Содержание
Ритуал начала
Вводная часть
Упражнение «Рецепты»
Основная часть
Практикум
«Звонок в медицинское учреждение»
Ролевая игра «Приход в медицинское учреждение»
Заключительная часть
Упражнение «Настроение»
Тест «Я и мое здоровье»
Подведение итогов
Ритуал завершения
Практикум «Посещение медицинского учреждения»
Цели и задачи:


Формировать навыки ориентировки в лечебном заведении, работы с

информацией. Взаимодействие с персоналом.
Содержание
Подготовительная часть (проводится в классе, где обычно проходят занятия)
Объяснение целей работы, этапов работы, организационных моментов, раздача и
объяснения заданий для каждого участника
Дорога к месту проведения практикума
Основная часть
Общение с представителем администрации организации: мини-лекция «Знакомство
с организацией «районная поликлиника»
87

Выполнение заданий участниками в тетрадях
Дорога до детского дома / интерната
Заключительная часть
Подведение итогов
Проверка выполнения заданий, позитивное подкрепление, тест по пройденному
материалу.
Занятие «Правила и законы»
Цели и задачи:


Дать представление о необходимости законов в современном

обществе.


Актуализировать знания об основных документах, регулирующих

права и обязанности граждан.
Содержание
Ритуал начала
Вводная часть
Разминка
Упражнение «“Да” и “Нет” не говорите»
Основная часть
Дискуссия «Чем правила отличаются от законов?»
Задание «Кодексы»
Беседа «За что отвечает каждый человек»
Задание «Какая ответственность»
Заключительная часть
Упражнение «Совместное послание»
Подведение итогов
Ритуал завершения
Занятие «Мои права и обязанности»
Цели и задачи:


Помочь осознать, что знание своих прав и умение их реализовывать

помогает человеку стать более успешным в жизни.


Формировать ответственное поведение.

Содержание
Ритуал начала
Вводная часть
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Разминка
Приложения, упражнения
Основная часть
Мини-лекция
Упражнение «Сосед справа»
Мини-лекция о разных видах ответственности
Упражнение «Кто в ответе?»
Ролевая игра
Конкурс-викторина
Заключительная часть
Подведение итогов
Ритуал завершения
Практикум «ОВД»
Цели и задачи:
Познакомить с организацией ОВД: с деятельностью, услугами; со специалистами,
которые работают в различных отделах организации. Научить

обращаться по

интересующим вопросам в разные отделы организации, научить получать информацию со
стендов, дать практический опыт общения со специалистами.
Содержание
Подготовительная часть (проводится в классе, где обычно проходят занятия)
Объяснение целей работы, этапов работы, организационных моментов, раздача и
объяснения заданий для каждого участника
Дорога к месту проведения практикума
Основная часть
Общение с представителем администрации организации: мини-лекция «Знакомство
с организацией ОВД»
Дорога до детского дома
Заключительная часть, подведение итогов.
Занятие «Прошлое. Настоящее. Будущее»
Цели и задачи:


Способствовать обобщению личного опыта.



Дать представление о том, что нужно учиться на событиях прошлого.

Содержание
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Ритуал начала
Вводная часть
Основная часть
Задание «Стрела жизни»
Упражнение «Распределение времени»
Задание «Линия жизни»
Задание «Прошлое – настоящее – будущее»
Беседа «Мое будущее»
Задание «Атом моего будущего»
Упражнение «Ресурсы для достижения»
Заключительная часть
Подведение итогов
Ритуал завершения
Занятие «Мир, в котором я живу»
Цели и задачи:
Обобщить пройденный материал, сформировать у участников целостную картину
взаимодействия с окружающим миром.
Содержание
Ритуал начала
Вводная часть
Упражнение «Дух группы»
Основная часть
Коллаж «Мир, в котором я живу»
Заключительная часть
Подведение итогов
Ритуал завершения

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТЫО ВОСПИТАННИКОВ
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Приложение 2
1.Анкета «Уровень сформированности брачно-семейных представлений»
1.

В каком возрасте ты хотел бы создать семью? (запиши)

1)

__________ лет

2)

затрудняюсь с ответом, не думал (а) об этом.

2.

Как ты считаешь, сможешь ли прожить счастливо, не создавая

собственной семьи (подчеркни один вариант ответа):
1)

да, конечно;

2)

в общем, да;

3)

скорее нет, чем да;

4)

нет, конечно;

5)

нет, абсолютно неверно.

3.

Я думаю, что вступать в брак буду с целью (подчеркни 1-2 варианта):

1)

чтобы иметь рядом любимого человека;

2)

чтобы иметь рядом человека, который всегда поможет, поддержит;

3)

хочу иметь своих детей;

4)

хочу иметь свой дом, домашний уют;

5)

вдвоем легче преодолевать трудности;

6)

хочется иметь семью, как у всех;

7)

семейному легче решить жилищные проблемы;

8)

другое

(что

именно?)

__________________________________________________.
4.

Какие причины могут помешать тебе при создании собственной семьи

(подчеркни 1-2 варианта):
1)

считаю, что мне рано об этом думать;

2)

не смогу материально содержать семью;

3)

не позволяет состояние здоровья;

4)

мешает моя стеснительность, неуверенность в себе;

5)

не буду иметь жилплощади;

6)

хочу пожить для себя, не связывать себя обязательствами, детьми;

7)

боюсь ошибиться в выборе;

8)

не имею достаточного опыта для общения с детьми, с супругой;

9)

другие

причины

(какие

именно)

______________________________________.
5.

Как ты полагаешь, сколько у тебя будет детей?
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1)

___________ детей;

2)

не хочу иметь детей;

3)

затрудняюсь ответить, не думал (а) об этом.

6.

Какие трудности в жизни, на твой взгляд, ты будешь испытывать

больше всего после выхода из детского дома (отметь 1-2 наиболее существенные):
1)

материальные трудности;

2)

трудности с трудоустройством, получением работы;

3)

жилищные трудности;

4)

трудно купить нужную одежду, обувь;

5)

трудно самому организовать питание;

6)

трудно будет находить общий язык в коллективе (учебном, рабочем);

7)

трудно уживаться с соседями по квартире, общежитию;

8)

не знаю, чем заняться в свободное время;

9)

трудно найти настоящих друзей и будущего супруга;

10)

не с кем посоветоваться в жизненных вопросах;

11)

другие

трудности

(какие

именно?)

_____________________________________.
7.

Какое вознаграждение за свою работу ты предпочел бы получать?

(отметь один вариант ответа):
1)

иметь пусть и небольшой заработок, но много свободного времени и легкую

работу;
2)

иметь пусть небольшой, но твердый заработок и уверенность в завтрашнем

3)

много работать и хорошо получать, даже без особых гарантий на будущее;

4)

затрудняюсь ответить.

дне;

Технология по созданию истории жизни воспитанника- «Книга жизни».
Цель метода: создание непрерывности истории жизни ребенка, как условие его
психологической реабилитации.
Задачи метода:
1.

Диагностика актуального эмоционального состояния ребенка;

2.

Формирование положительного образа прошлого, его принятия через

реконструкцию истории семейной системы ребенка;
3.

Удовлетворение

потребности

в

безопасности

через

создание

непрерывности отношений в истории жизни ребенка;
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4.

Формирование уверенного поведения ребенка.

Теоретико-методологической основой данной работы являются: теория семейных
систем М. Боуэна, эпигенетическая концепция Э. Эриксона, теория привязанности Дж.
Боулби, теория поля К. Левина, концепция незавершенного действия Б. В. Зейгарник.
Основное содержание метода «Книга жизни»
Метод предназначен для психологической реабилитации детей подросткового
возраста.
У детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, диагностируются проблемы по
основным психическим компонентам: когнитивном, эмоциональном и поведенческом.
Наблюдаются чувство неполноценности, неуверенность в себе, низкая самооценка,
трансформирующиеся в осложненные формы поведения, еще больше затрудняющие
общение.
Указанные проблемы обусловлены отсутствием непрерывности истории жизни
ребенка.
Примерная структура работы
Тема

Задачи

Содержание работы со страницей
Вводим ребенка в предстоящую
деятельность. Помогаем ему найти себя
на линии жизни.

Диагностика
актуального
«Линия
жизни» (стр. 1)

эмоционального
состояния ребенка и его
представлений о том, что
с ним произошло

«Ты видишь линию жизни.
Представь,
что ты кораблик и плывешь по линии
жизни как он по океану. (Предлагаем
на выбор ребенку картинки раскраски
с разными моделями корабликов).
Выбери и раскрась его. Покажи на
линии, где сейчас находишься ты кораблик. Как ты сюда попал?»

Формирование

Воспроизведение образа отца и

«Вперед в

положительного образа

матери. Создаем их положительный образ.

прошлое» (стр. 2)

прошлого, его принятия

На странице ребенок приклеивает заранее

через реконструкцию

выбранные фотографии отца и матери.
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истории семейной

Пишем историю «Мои родители».

системы ребенка

Воссоздаем их позитивный образ.

«Я
родился!» (стр. 3)

Пишем историю рождения ребенка

«Что в

(дата, место, рождения, знак зодиака,

имени моем» (стр.

историю выбора имени, его значение,

4)

великие люди, рожденные под таким
«Город, в

же знаком зодиака и носивших имя

котором я

ребенка, антропометрические данные

родился» (стр. 5)

ребенка). Создаем позитивный образ

«Я расту»

– Я ребенка.

(стр. 6)
Удовлетворение
«Так
случилось...» (стр.
7)

Работа с травмой потери кровной

потребности в

семьи. Работа с чувствами ребенка – виной,

безопасности через

обидой, гневом. Проговаривание

создание непрерывности

причин изъятия ребенка из кровной

отношений в истории

семьи. Создаем вместе с ребенком

жизни ребенка

генеалогическое древо.

«Мои
друзья» (стр. 8)
«Мои

Формирование
уверенного поведения

достижения» (стр. ребенка

Взращивание ресурса ребенка.
Пишем истории о друзьях, о достижениях, о
значимых событиях в жизни ребенка.

9, 10)
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Приложение 4
Рабочая тетрадь «Вредные привычки»
Анкета «Вредные привычки»
1 часть. Продолжите, пожалуйста, предложения:
1. По моему мнению, вредные привычки это:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Самыми пагубными вредными привычками я считаю:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Последствиями вредных привычек я считаю:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2 часть. Ответьте на предложенные Вам вопросы, выбрав один из вариантов ответа.
4. Ваше отношение к вредным привычкам?
А – положительное
Б – нейтральное
В - негативное
5. Какой способ борьбы с вредными привычками Вы выберете?
А – ничего не будете делать
Б – оставите на сегодняшнем уровне
В - Ужесточите наказание
6. Если среди Ваших друзей окажется человек, который употребляет наркотики то вы?
А – продолжите с ним общаться
Б – измените к нему отношение
В – перестанете с ним общаться
7. Если Ваш (а) друг (подруга) решит попробовать наркотики то вы?
А – Поддержите
Б – Оставите выбор за ним (ней)
В – Попытаетесь отговорить
8. Если Ваш (а) друг (подруга) решит попробовать алкоголь или табачные изделия то вы?
А – Поддержите
Б – Оставите выбор за ним (ней)
В – Попытаетесь отговорить
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3 часть. Ответьте на предложенные Вам вопросы, выбрав один из вариантов ответа.
9. Что, по вашему мнению, является источником появления вредных привычек?
А – Семья
Б – Улица
В – Средства массовой информации
Г – Ближайшее окружение человека
Свой ответ - ______________________________________________________________
10. Оцените Вашу степень информированности о видах и способах употребления
алкоголя, табачных изделий и наркотических средств от 1 до 10: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Анкета для проверки знаний по проблеме наркомании
Инструкция: постарайтесь ответить на следующие вопросы. Ответ помечайте
крестиком под одним из утверждений.

1

Утверждение-вопрос
Легкие наркотики безвредны.

2

Наркомания - это преступление.

3

Наркотики

повышают

Верно

Неверно

Не знаю

творческий

потенциал.
4
5

Наркомания - это болезнь.
У многих молодых людей возникают
проблемы с законом из-за наркотиков.

6

Прекратить употреблять наркотики можно в
любой момент.

7

Наркомания излечима.

8

Многие подростки начинают употребление
наркотиков «за компанию».

9

Люди, употребляющие наркотики, очень
часто не осознают, что зависят от них.

10 Наркоман может умереть от СПИДа.
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11 Зависимость от наркотиков формируется
только

после

употребления.
12 По внешнему

их
виду

многократного
человека

можно

определить, употребляет он наркотики или
нет.
13 Наркоман

может

умереть

дозировки.
14 Продажа наркотиков

не

от

пере-

преследуется

законом.
15 Наркомания неизлечима.

Опросник «Склонность к аддиктивному поведению»
1. Продолжи, пожалуйста, предложение. «Мои годы — это лучшее время для
того, чтобы...» (Не более 3 выборов).
1) развлекаться и приятно проводить время;
2) учиться, получать образование;
3) найти хороших и верных друзей;
4) испытать острые ощущения;
5) заработать «большие» деньги;
6) найти хорошую работу;
7) сохранить свое здоровье;
8) жить с комфортом;
9)достигнуть самостоятельности;
заниматься спортом, физическим развитием;
10) что еще?
2. Представить жизнь без проблем очень сложно. Ты наверняка тоже
сталкиваешься с ними. Назови 5 наиболее серьезных для тебя проблем.
1) дискотеки, молодежные клубы;
2) внешняя непривлекательность;
3) продолжение образования после школы;
4) призыв в армию;
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5) отсутствие молодежных организаций;
6) взаимоотношения с учителями;
7) национальные отношения, предубеждения;
8) одиночество;
9) проблемы со здоровьем;
10) преступность;
11) нехватка денег на карманные расходы, развлечения;
12) сексуальные проблемы;
13) наркотики;
14) непонимание со стороны близких;
15) отсутствие возможности устроиться на работу;
16) дороговизна жизни, невозможность купить необходимые вещи;
17) отсутствие любимого человека или плохие отношения с ним;
18) отношения с родителями;
19) криминальные группировки, бригады;
20) задержка выплаты зарплаты у родителей;
21) какие еще?
3. У каждого человека есть своя цель в жизни. Чего хочешь достичь ты?
(Не более 3-х выборов.)
1) Иметь материальный достаток.
2) Сделать профессиональную карьеру.
3) Развернуть свой бизнес.
4) Иметь свой бизнес.
5) Создать семью.
6) Выиграть много денег.
7) Воспитать детей и обеспечить их будущее.
8) Иметь домашний уют.
9) Реализовать свои таланты и способности.
10) Пока не знаю.
11) Чего еще?
Анкета «Мотивы, побуждающие молодежь употреблять алкоголь»
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Инструкция: постарайтесь ответить на следующие вопросы, выбрав один из
вариантов ответов.
1. Пробовал ли ты алкогольные напитки? (нужное подчеркнуть)
Да Нет
2. Если нет, то хотел бы попробовать? (нужное подчеркнуть)
Да Нет
3. Что тебя побудило (побуждает) к этому? (укажи все возможные варианты)
- Потому, что мне это нравится.
- Потому что мне приятно быть немного пьяным.
- Потому что мне скучно.
- Потому что мои друзья тоже пьют.
- Чтобы друзья не считали меня мокрой курицей.
- Потому что большинство взрослых тоже пьют.
- Чтобы легче было общаться с другими людьми.
- Чтобы придать себе смелости и уверенности.
- Чтобы быть спокойнее.
- Чтобы было легче разговаривать с людьми.
4. Хотел бы ты, чтобы твоя будущая жена (муж) употребляли спиртные
напитки?
Да

Нет
5. Будешь ли ты сам в будущем употреблять спиртные напитки?
Да

Нет

Иногда
Анкета «Отношение к спиртным напиткам»

Инструкция: ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы.
№

Вопросы

Баллы

1.

Мое желание выпить зависит от настроения.

+2

2.

Я избегаю пить спиртное, чтобы не стать излишне болтливым.

-1

3.

Периодами я выпиваю охотно, периодами меня к спиртному не тянет.

+1

4.

Люблю выпить в веселой компании.

+2

5.

Я боюсь пить спиртное, потому что, опьянев, могу вызвать насмешки

-1

и презрение.
6.

Спиртное не вызывает у меня веселого настроения.

-1
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7.

К спиртному я испытываю отвращение.

-3

8.

Спиртным я стараюсь заглушить приступ плохого настроения, тоски

+1

или тревоги.
9.

Я избегаю пить спиртное из-за плохого самочувствия и сильной

-1

головной боли впоследствии.
10.

Я не пью спиртного, так как это противоречит моим принципам.

-3

11.

Употребление спиртных напитков в большом количестве меня пугает.

-1

12.

Выпив немного, я особенно ярко воспринимаю окружающий мир.

+1

13.

Я выпиваю со всеми, чтобы не нарушить компанию.

+1

Итого:

Система оценки: Баллы суммируются алгебраически, т.е. с учетом знака.
1. При суммарной величине +2 и выше можно говорить о наличии
психологической склонности к употреблению спиртных напитков.
2. Очень высокие показатели +6 и выше свидетельствуют не об интенсивной
алкоголизации, а о стремлении демонстрировать свою склонность к выпивкам.
3. Отрицательная величина говорит об отсутствии психологической склонностью к
алкоголизации.
Приложение
Анкета «Отношение к курению»
1. Нравится ли вам, когда курят окружающие?
2. Отрицательно ли вы реагируете, когда курят в вашем присутствии?
3. Можете ли вы предлагать людям закурить?
4. Понравилось бы вам курение вашего ближайшего друга?
5. Понравилось бы вам курение вашей ближайшей подруги?
6. Если вам предложит закурить ваш ближайший друг или приятный для вас
человек, вы закурите?
7. Согласны ли вы с мнением, что курение снижает умственную деятельность?
8. Раздражает ли вас пребывание в прокуренном помещении?
9. Являетесь ли вы активным пропагандистом вреда курения?
ОТВЕТЫ:
1. да - 1балл, нет-0 баллов.
2. да - 0, нет - 2.
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3. да - 2, нет - 0.
4. да - 1, нет - 0.
5. да - 1, нет - 0.
6. да - 3, нет - 0.
7. да - 0, нет -1.
8. да - 0, нет - 2.
9. да – 0, нет – 2.
Если

сумма

баллов

оказывается

в

пределах

от 5 до 15 – это означает

психологическую готовность к курению, риск никотинизма высок.
Сумма баллов до 5 – устойчивая антиникотиновая направленность.
Методика «Исследование социальных сетей выпускника».
Данная методика исследования социальной сети индивида разработана на базе
Калифорнийского опросника социальных сетей для здоровых испытуемых (Susan L.,
Phillips). Этот опросник был разработан в 1980 – 81 годах и используется при
исследовании социальной сети здоровых испытуемых. Для применения этого опросника в
наших культурных условиях в отношении подростка, в него был внесён ряд изменений в
отношении формулировки вопросов при общей сохранности процедуры проведения и
принципов обработки (О.Ю.Казьмина). Данная методика широко используется для работы
с подростками, имеющими отставания в развитии, ЗПР и т.п. опросник позволяет
составить достаточно полное описание социальной сети подростка и выделить наиболее
значимые характеристики этой социальной сети.
По отношению к выпускнику это означает возможность получения информации о
круге его общения, о значимых для него людях, кто из его окружения оказывает ему
эмоциональную, финансовую поддержку, кто является эталоном поведения, чьи взгляды
на жизнь ему близки и т.п. На основании изучения социальной сети выпускника можно
оценивать его адаптацию. Сопоставление характеристик его социальной сети, выявленных
через

определённые

промежутки

времени

позволит

узнать

как

выпускник

приспосабливается к самостоятельной жизни. С этой точки зрения важно получить
первую сеть перед выпуском из образовательного учреждения, которая будет
своеобразной «точкой отсчёта» его взаимодействия с социальным окружением.
Проведение
Данный опросник проводится с группой или индивидуально. В случае проведения
опросника с группой следует позаботиться, чтобы за столами сидело по одному человеку.
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Опросник состоит из трёх серий и заполняется на специальном бланке или на листе
бумаги. В первой серии испытуемых просят ответить на следующие вопросы:
1. Кого вы могли бы попросить заботиться о ваших вещах (животных или цветах),
если вам нужно будет уехать на какое – то время? (напишите имена)
2. С кем вы чаще обсуждаете свои сложности и проблемы, связанные с учёбой,
работой, повседневными делами? (напишите имена)
3. Кто помогает вам в ваших бытовых делах в течение трёх последних месяцев?
(напишите имена)
4. С кем вы чаще всего проводите своё свободное время? (напишите имена)
5. Кого вы считаете своим лучшим другом? (напишите имена)
6. С кем вы обсуждаете проблемы своей личной жизни? (напишите имена)
7. Кто оказывает вам помощь в принятии наиболее важных жизненных
решений? (напишите имена)
8. У кого вы можете занять в долг значительную сумму денег и какая это сумма?
(напишите имена)
9. С кем из своих соседей по дому вы более или менее постоянно

общаетесь?

(напишите имена)
10. Есть ли у вас интимный друг или подруга? (да или нет)
В том случае, если испытуемые говорят при ответах на вопросы, что таких людей у
них много, то следует их попросить написать только первых восемь человек.
На основании полученных данных испытуемому даётся следующее задание –
составить список, включающий всех этих людей. После этого испытуемого просят
проверить, все ли значимые, важные для него люди вошли в список. Если нет, то он может
дополнить этот список.
Во второй серии опросника используется составленный список. Испытуемого просят
отметить (выписать) имена людей из его социальной сети в соответствии со следующими
вопросами:
1. Пол каждого упомянутого человека.
2. Ролевые отношения (воспитатель, отец, мать, брат, преподаватель, тренер,
инструктор и т.д.).
3. С кем из указанных людей вы находитесь в наиболее близких отношениях?
4. Кто из них живёт близко, а кто далеко?
5. Кто из названных людей связан с вами домашним хозяйством?
6. Кто из названных людей учится вместе с вами?
7. Если вы верующий, кто исповедует ту же религию?
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8. Кто из них предпочитает те же развлечения, что и вы?
Эта серия опросника направлена на получение большей информации о каждом из
названных членов социальной сети.
В третьей серии испытуемого просят выделить из всего списка – основных членов, то
есть тех людей, с которыми он наиболее связан. Эти люди составляют так называемое
ядро социальной сети. Испытуемому предлагается далее выписать их имена и ответить в
их отношении на следующие вопросы:
1. Как вы познакомились с этим человеком?
2. Как долго вы с ним знакомы?
3. Как часто вы с ним встречаетесь?
4. Как далеко от вас он живет?
5. Какой возраст этого человека?
6. Какой род занятий этого человека?
7. Какое семейное положение этого человека?
8. Если у него дети и какой их возраст?
Таким образом, в результате проведённого обследования мы можем выяснить
количество людей, включённых в социальную сеть подростка, ядро этой сети и основные
характеристики людей, включённых в эту сеть.
Обработка и результаты
1. Размер социальной сети – количество лиц, включённых в большой список. Для
здоровых, социально адаптированных людей, размер социальной сети составляет от 10 до
30 человек. В случае, если количество всех людей, включённых в социальную сеть,
меньше 10, то следует говорить о сужении социальной сети и более внимательно
анализировать её качественные показатели.
2. Индекс плотности социальной сети – определяется как количество всех лиц,
включённых в социальную сеть, делённое на количество значимых лиц в ядре социальной
сети. В норме размер социальной сети в 2 или 2,5 раза превышает размер ядра этой сети.
Если этот показатель приближается к единице, то можно говорить о чрезмерной
плотности социальной, что является вполне определённым показателем социального
неблагополучия.
3. Замкнутость сети – выясняется дополнительным вопросом о том, насколько
связаны между собой лица, включённые в ядро социальной сети. Если все они связаны
между собой – это ещё один признак, свидетельствующий о плохой социальной
стабилизации испытуемого.
Здесь можно выделить 4 основные категории:
103

1) замкнутая сеть – когда все члены ядра сети знакомы и постоянно общаются;
2) частично замкнутая сеть – большая часть людей знакомы между собой;
3) открытая сеть – все члены ядра сети незнакомы;
4) частично открытая сеть – большая часть людей незнакомы между собой.
4. Число социальных поддержек – это количество людей, упомянутых в 1,3,7,8
пунктах первого опросника.
5. Количество доверительных связей – это количество лиц, упомянутых в 5 и 6
пунктах первого опросника.
6. Число родственников (воспитателей) в социальной сети – для ребёнка из семьи
в том случае, если количество родственников в социальной сети оказывается близким к
половине или превышает половину от общего количества упомянутых в социальной сети
лиц, то это является плохим показателем.
Для выпускника этот показатель имеет двойное значение:
-

неблагополучный показатель получается в том случае, если количество

воспитателей или других специалистов детского дома оказывается близким или
превышает половину от общего количества людей;
- желательным является попадание родственников в эту сеть (если они есть).
7. Число зависимых людей – это число детей моложе 7 лет или старых людей,
который испытуемый оказывает помощь. Некоторое количество таких лиц в социальной
сети является хорошим показателем.
8. Сфера социального общения – это количество людей, упомянутых во 2,4 и 9
пунктах первого опросника.
9. Количество сфер деятельности, в которые включён испытуемый – для расчета
этого показателя каждой сфере деятельности, в которую включён подросток (семья,
школа, работа, спортивная секция и т.д.) приписывается один балл, а затем эти баллы
суммируются. Информация о сферах деятельности берётся из анкеты, которую каждый
подросток заполняет в начале исследования.
10. На основе проведённого анализа определяется ранг социализации – общий
показатель, характеризующий возможности социальной сети испытуемого, согласно
нижеприведенной уровневой таблице.
№

Низкий уровень

1

Размер социальной сети

Размер социальной сети от Размер социальной сети от

менее 5 человек.

5 до 10 человек.

2.

Индекс

Средний уровень

плотности Индекс

плотности

Высокий уровень
10 до 30 человек.
чуть Индекс плотности 2-2,5.
104

приближен к 1.

меньше 2 или чуть больше
2,5.

3.

Замкнутая сеть.

Частично замкнутая или Открытая сеть.
частично открытая сеть.

4.

Число

социальных Число

социальных Число социальных под-

поддержек значительно поддержек чуть меньше держек близко к половименьше

половины

общего размера сети.
5.

Доверительные

от половины

от

общего не от общего размера сети.

размера сети.

связи Количество

отсутствуют.

Количество доверитель

доверительных

связей ных связей пример

значительно

меньше но соответствует размеру

размера ядра сети;

ядра сети и, при этом

Люди из 5 и 6 пунктов люди, указанные в 5 и 6

6.

опросника не входят в

пунктах опросника

ядро сети.

входят в ядро сети.

Воспитатели и другие Воспитатели
специалисты

и

другие Воспитатели составля

специалисты учреждения ют примерно 1/3 от

учреждения превышают составляют

половину общего размера

половину состава сети. состава

7.

сети. сети. Родственни

Родственники

Родственники

отсутствуют в сети.

присутствуют в сети.

В

сети

ки присутствуют в сети.

отсутствуют Есть

зависимые люди.

небольшое Есть

количество

небольшое коли

зависимых чество зависимых людей в

люде в сети.

сети и хотя бы 1 из них
входит в ядро сети.

8.

Сфера

социального Сфера

общения

социального Сфера социального

очень общения равна примерно общения составляет

маленькая.

половине

от

общего

размера сети.
9.

Количество

больше половины от
общего размера сети.

сфер Испытуемый входит в 2 – Количество сфер

деятельности

3 сферы деятельности

деятельности больше 3–х.

ограничевается 1-ой.

Методика «Матрица выбора профессии»
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Данная методика разработана Московским областным центром профориентации
молодежи. Автор методики Г.В. Резапкина.
Многие испытывают трудности в выборе профессии. Работа с данной методикой
поможет Вам уточнить свой выбор, узнать будущую профессию, увидеть новые варианты.
Если Вы еще не выбрали профессию, задайте себе следующие вопросы (если для вас
привлекательны несколько «сфер труда» и «видов труда», отметьте не более 3-х):
С кем или с чем Вы бы хотели работать?
Какой объект деятельности Вас привлекает? (СФЕРА ТРУДА)
1.1. Человек (дети и взрослые, ученики и студенты, клиенты и пациенты, покупатели
и пассажиры, зрители и читатели, сотрудники и т.д.)
1.2. Информация (тексты, формулы, схемы, коды, чертежи, иностранные языки,
языки программирования)
1.3. Финансы (деньги, акции, фонды, лимиты, кредиты)
1.4. Техника (механизмы, станки, здания, конструкции, приборы, машины)
1.5. Искусство (литература, музыка, театр, кино, балет, живопись и т.д.)
1.6. Животные (служебные, дикие, домашние, промысловые)
1.7. Растения (сельскохозяйственные, дикорастущие, декоративные)
1.8. Продукты питания (мясные, рыбные, молочные, кондитерские и хлебобулочные
изделия, консервы, плоды, овощи, фрукты)
1.9. Изделия (металл, ткани, мех, кожа, дерево, камень, лекарства)
1.10. Природные ресурсы (земли, леса, горы, водоемы, месторождения)
Чем бы Вы хотели заниматься?
Какой вид деятельности Вас привлекает?
(ВИД ТРУДА)
2.1. Управление (руководство чьей-то деятельностью)
2.2. Обслуживание (удовлетворение чьих-то потребностей)
2.3. Образование (воспитание, обучение, формирование личности)
2.4. Оздоровление (избавление от болезней и их предупреждение)
2.5. Творчество (создание оригинальных произведений искусства)
2.6. Производство (изготовление продукции)
2.7. Конструирование (проектирование деталей и объектов)
2.8. Исследование (научное изучение чего-либо или кого-либо)
2.9. Защита (охрана от враждебных действий)
2.10. Контроль (проверка и наблюдение) Анализ производится с помощью
нижеследующей таблицы («Матрица выбора профессии»).
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Профессии, находящиеся на пересечении «сферы труда» и «вида труда», являются
(предположительно) наиболее близкими Вашим интересам и склонностям. После того, как
Вы определили для себя по матрице, профессии, которые вам близки, то, задумайтесь еще
раз над вашим выбором! Если ваша цель – своевременный и точный выбор профессии с
учетом своих возможностей, требований профессии и рынка труда, задайте себе
следующие вопросы и по возможности письменно ответьте на них:
Каким должно быть содержание профессии, чтобы интересно было работать?
Есть ли у меня профессионально важные качества для этой работы?
Какого образования требует эта профессия?
На какой уровень образования я могу рассчитывать?
За какую минимальную заработную плату я могу работать?
Какой образ жизни я хочу вести – напряженный или свободный?
Хочу ли я работать рядом с домом, или мне это безразлично?
Анкета для промежуточной аттестации
Инструкция: тебе необходимо выбрать тот ответ, который по твоему мнению
является правильным.
1.

Права и обязанности по содержанию жилой площади:

* Оплату за жилую площадь производить обязательно.
* Оплату можно произвести в любое время в течение года.
* Оплачивать жилую площадь необязательно.
* Оплату необходимо произвести до 10 числа ежемесячно.
2.

Из чего будет складываться твой бюджет:

* Пенсия умерших родителей.
* Алименты с родителей, стипендия.
* Заработная плата.
* Материальная помощь.
* Социальная помощь.
3.

По каким параметрам ты выбрал профессию?

*

По материальным соображениям.

*

Престиж.

*

Комфортные условия труда.

*

Устойчивый доход.

*

Надёжность.
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4.

Выходной, праздничный

день, как ты представляешь

его

проведение?
* Дома с друзьями.
* За городом.
* В гостях у друзей
* У родственников.
* В детском доме.
5.

Как

будешь действовать

в экстремальной

ситуации (утрата

документов, захлопнулась дверь, болезнь…):
* Обратишься в полицию.
* Позовёшь на помощь соседей.
* Будешь действовать самостоятельно.
* Сообщишь в жилконтору.
* Пригласишь друзей.
6.

Твоя семья, как ты её себе представляешь?

* Брак зарегистрирую.
* Гражданский брак.
* Предпочитаю одиночество.
* Буду жить у друзей.
* Брак по расчёту.
7. Знаешь ли ты свои права, как выпускник детского дома (оставшийся без
попечения родителей)?
8. Понимаешь ли ты смысл выражения « Твой социальный статус»?
9.

Готов ли ты самостоятельно проживать по адресу регистрации?

10.

Есть ли у тебя значимый взрослый, который готов оказать помощь в

сложный жизненный момент?
11.

Если тебе очень плохо, куда ты пойдёшь?
- к друзьям
- в детский дом
- к родственникам
- ни к кому не пойду

12. Знаешь ли ты основные государственные учреждения сферы обслуживания
твоего

микрорайона (поликлиника, почта, сберкасса, отделение полиции, жилищная

контора и т.д.)?
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Тесты к итоговой аттестации на готовность к самостоятельной жизни
Поддержка
У меня есть друзья, которые всегда могут мне помочь.
Мне со всем приходится справляться самому.
Некоторые выходные я провожу в одиночестве, ни с кем не общаюсь.
Умение сосуществовать с другими людьми, быть частью общества.
Умение выслушать начальника, принять критику.
Умение попросить о помощи.
Умение участвовать в дискуссии (обсуждении какой либо проблемы).
Практические навыки.
Я могу содержать квартиру в чистоте.
Я могу проработать полный рабочий день.
Я покупаю вещи, которые мне не очень нужны, и я не имею средств на них.
В какой мере мне необходима помощь со стороны других людей.
Я могу держать себя в руках при возникновении проблем.
Чтобы я успел на работу, необходимо чтобы меня разбудили.
У меня родился ребенок, я не знаю, как с ним обращаться.
Свободное время, общение со сверстниками.
Я начинаю скучать, если никто не предложит чем заняться.
Я часто предлагаю своим друзьям интересные мероприятия.
Я занимаюсь одним постоянным делом в свободное время.
Мне интересно встречаться с новыми людьми.
Чувство готовности к самостоятельности.
Я чувствую себя растерянным при возникновении проблем.
Когда меня хвалят, я думаю о хорошем.
Я жду, когда смогу жить самостоятельно.
Самооценка воспитанника Центра своей готовности к самостоятельной жизни.
Оценивается по пятибальной шкале. 1-означает, что я могу это сделать, 5- мне нужна
помощь, остальная шкала – постепенный переход от «я могу» ко «мне нужна помощь».
1.Я в состоянии распределять свои собственные средства.- 1;
Мне нужна помощь при планировании бюджета – 5.

1

2

3

4

5
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2. Я могу жить один и не чувствовать себя одиноким при этом.-1;
Мне грустно быть одному, мне нужны люди для жизни.-5

1

2

3

4

5

3. Мне есть, чем заняться в свободное время.-1
Я жду, что друзья предложат мне интересные занятия.-5

1

2

3

4

5

4. Я могу сам следить за своим здоровьем.-1;
Мне необходимо напоминать, что вредно, а что полезно. -5

1

2

3

4

5

5. Я могу решить самостоятельно возникающие проблемы.-1
Я стараюсь не замечать проблем, надеюсь, что они разрешаться сами.-5

1

2

3

4

5

6. Я готов учиться или работать.-1
Не хочу работать или учиться.-5

1

2

3

4

5

7. Я вовремя ложусь и встаю.-1
Я поздно ложусь спать и поздно встаю.-5

1

2

3

4

5

Тесты, показывающие практические навыки воспитанника
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1. Я умею готовить:
Суп_________________________________________________
Вторые блюда________________________________________
Выпечка_____________________________________________
2. Если я заболел:
Обращусь к врачу_____________________________________
Буду лечиться сам_____________________________________
Спрошу у друзей______________________________________
3. Я умею делать по хозяйству:
Уборка_______________________________________________
Стирка_______________________________________________
Глажение белья________________________________________
4. Я знаю, где находится:
Поликлиника__________________________________________
Служба заказчика______________________________________
Сбербанк_____________________________________________
Продуктовые магазины__________________________________
Хозяйственные магазины________________________________
Милиция______________________________________________
5. Я знаю, как вызвать:
Милицию______________________________________________
Пожарных_____________________________________________
Скорую помощь________________________________________
Врача_________________________________________________
Сантехника_____________________________________________
Электрика______________________________________________
6. Я знаю, сколько стоит:
Хлеб___________________________________________________
Молоко_________________________________________________
Картофель_______________________________________________
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Капуста_________________________________________________
Лук_____________________________________________________
Морковь_________________________________________________
Мясо___________________________________________________
Сахар___________________________________________________
Чай_____________________________________________________
Фрукты__________________________________________________
Масло растительное_______________________________________
Масло сливочное__________________________________________
7. Я знаю, что при составлении бюджета на месяц необходимо учесть расходы на:
Квартплату_________________________________________________
Коммунальные платежи_______________________________________
Продукты__________________________________________________
Промтовары________________________________________________
Медикаменты_______________________________________________
Хозтовары__________________________________________________
Одежда и обувь________________________________________________
Хобби_____________________________________________________
Другое_____________________________________________________
8. Я знаю, что могу экономить расходы (указать за счет чего) :
Коммунальные платежи__________________________________________
Продукты__________________________________________________
Одежда и обувь_________________________________________________
Транспорт__________________________________________________
___________________________________________________________
9. Я знаю, что необходимо своевременно оформить следующие документы:
Медицинская страховка___________________________________________
Субсидия ______________________________________________________
Паспорт____________________________________________________
___________________________________________________________
10. Я знаю, что могу обратиться за помощью:
Отдел социальной защиты________________________________________
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Отдел по защите прав потребителей________________________________
Суд________________________________________________________
___________________________________________________________
11. Я знаю правила безопасного обращения с :
Электрическими бытовыми приборами______________________________
Колющими и режущими предметами_______________________________
Лекарственными препаратами_____________________________________
___________________________________________________________
12. Я умею заботиться о своем здоровье:
Вовремя ложусь спать__________________________________________
Встаю в одно время ____________________________________________
Не имею вредных привычек______________________________________
Одеваюсь по сезону_____________________________________________
Правильно питаюсь______________________________________________
___________________________________________________________
13. Я умею избегать конфликтов:
Слушаю замечания и принимаю их_________________________________
Умею вести переговоры__________________________________________
Соблюдаю принятые нормы поведения______________________________
Имя

Плохо

Средне

Хорошо

Очень

Отлично

хорошо
Управление собственными деньгами
Приготовление пищи
Уход за одеждой
Поддержание порядка
Использование официальных служб
Личная гигиена
Выполнение заданий
Принятие инициатив
Отношение к наркотикам/ алкоголю
Хороший жизненный режим
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Принятие собственных решений
Держание слова
Знания о предохранении/ болезнях
Дорожить дружбой/ новые знакомые
Избегать насилия
Умение говорить со взрослыми,
которым ты доверяешь
Не жить скрытой жизнью
Находить радости в жизни
Ограничение удовлетворения
потребностей
Ответственность за общение
Участие в мероприятиях
Контакт с обществом
Отношение к правилам и
установленным нормам

Имя

Плохо

Средне

Хорошо

Очень

Отлично

хорошо
Управление собственными деньгами
Приготовление пищи
Уход за одеждой
Поддержание порядка
Использование официальных служб
Личная гигиена
Выполнение заданий
Принятие инициатив
Отношение к наркотикам/ алкоголю
Хороший жизненный режим
Принятие собственных решений
Держание слова
Знания о предохранении/ болезнях
Дорожить дружбой/ новые знакомые
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Избегать насилия
Умение говорить со взрослыми,
которым ты доверяешь
Не жить скрытой жизнью
Находить радости в жизни
Ограничение удовлетворения
потребностей
Ответственность за общение
Участие в мероприятиях
Контакт с обществом
Отношение к правилам и
установленным нормам
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ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЕ

ПОДГОТОВКИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ПРОЖИВАНИЮ ВОСПИТАННИКОВ
И ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
«ДОРОГА ДОМОЙ»
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