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1. Пояснительная записка 

           Актуальность.  Детский дом - учреждение, призванное подготовить воспитанников к 

успешной самостоятельной жизни в современном обществе, но на данный момент в России 

отсутствует государственная (утвержденная Министерством образования) образовательная 

программа для детских домов. Таким образом, возникает противоречие между требованием 

подготовки воспитанников детских домов к самостоятельной жизни в обществе и отсутствием 

государственных документов (стандартов), определяющих минимальный объем знаний и умений, 

необходимых воспитанникам детских домов для успешной социальной адаптации. 

Современная социокультурная ситуация и модернизация образования предъявляет новые 

требования к молодым людям, начинающим самостоятельную жизнь вне стен детского дома. 

Воспитывающиеся в условиях детского дома дети испытывают большие трудности, оказавшись 

один на один с самостоятельной жизнью. Большинство выпускников не могут успешно 

адаптироваться к жизни. После выхода из детского дома выпускник не в состоянии решить многие 

проблемы, с которыми ему приходится сталкиваться ежедневно без поддержки взрослого. 

Поэтому на первый план выдвигается проблема развития личности ребенка, способной к 

успешной самореализации в обществе. 

В связи с этим, необходимость создания программы обусловлена требованиями времени и 

социально-психологической ситуацией, порожденной общественно-историческим изломом. 

          Учреждение создано для оказания социальных услуг по содержанию, воспитанию и 

образованию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

         Предметом деятельности Учреждения является:   

- оказание социальных услуг по содержанию, воспитанию и образованию  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программам. 

        Целями деятельности Учреждения являются:  

- создание благоприятных условий пребывания, приближенных  

к семейным, способствующих интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и 

физическому развитию детей; 

- обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической реабилитации и социальной 

адаптации детей; 

- осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

- охрана прав и интересов детей. 

          Воспитательно-образовательная программа (далее программа) учреждения разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г.  

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-

р.  

 - Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295. 

 - Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497. 

 - Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.  

 - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

 - Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.  

- Стратегическая инициатива "Новая модель системы дополнительного образования", одобренная 

Президентом Российской Федерации 27 мая 2015 г.  
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http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/strategija_razvitija_vospitanija_v_rossijskoj_federacii_na_period_do_2025_goda/2-1-0-10
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/strategija_razvitija_vospitanija_v_rossijskoj_federacii_na_period_do_2025_goda/2-1-0-10
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/koncepcija_obshhenacionalnoj_sistemy_vyjavlenija_molodykh_talantov/2-1-0-11
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- •Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 24 августа 2016 г. № 2. 

 - Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденный 

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11). 

- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816"Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ"(Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 N 48226) 

- Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения. Приказ 

Министерства образования РФ от 06.10.2009 г. № 373. 

- 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».   

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (Н.Я. 

Данилюк, А.М. Кондаков). 

- Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

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

без попечения родителей». 

- Устав учреждения. 

- Локальные акты учреждения. 

Таким образом, программа учреждения выступает средством обновления содержания обучения и 

воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и позволяет перейти 

учреждению на качественно новый виток своего развития. 

В основу образовательной деятельности положены принципы: 

Гуманистической направленности процесса воспитания, обучения и развития ребенка, что 

предполагает безусловное его принятие, уважение к нему, его правам и свободам, отказ от 

морального и физического насилия. 

Целостности, реализующейся в охвате всех составляющих образовательного процесса в детском 

доме единой целью. 

Многоаспектности, предполагающей использование разнообразных форм и методов работы, 

формирующих основные компоненты жизненного самоопределения. 

Преемственности на всех образовательных ступенях. 

Интеграции различных средств воспитания. 

 

Информационно аналитическая   справка   

Кадровый состав: 

 Количество педагогов в детском доме – 17 человек: 

- директор – 1 чел; 

- заместитель директора по воспитательной работе – 1 чел; 

- социальный педагог – 1 чел; 

- педагог-психолог – 2 чел; 

- учитель-логопед – 1 чел; 

- воспитатели – 8 чел; 

- инструктор по физической культуре – 1 чел; 

- инструктор по труду – 2 чел; 

- музыкальный руководитель – 1 чел. 

 

 

 

 

 

 

http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/protokol_zasedanija_prezidiuma_soveta_pri_prezidente_rossijskoj_federacii_po_strategicheskomu_razvitiju_i_prioritetnym_proektam_ot_24_08_16/2-1-0-13
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/normativno_pravovye_dokumenty/protokol_zasedanija_prezidiuma_soveta_pri_prezidente_rossijskoj_federacii_po_strategicheskomu_razvitiju_i_prioritetnym_proektam_ot_24_08_16/2-1-0-13
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-14-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-14-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-14-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-15-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-15-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-15-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-15-20


Количество педагогов   
Квалификационному уровню Педагогическому стажу Возрасту  

ВКК 1КК 2КК Соответствие Не 

аттестова

ны 

1-5 6-10 11-15 Свы

ше 15 

лет 

До 30 

лет 
30-

40 
40

-

50 

50 и 

стар

ше 

2 
(12%) 

10 

(59%) 
0 5 

(29%) 
0 3 

(12%

) 

4 
(16%

) 

9 
(36%

) 

1 
(4%) 

0 12 
(48

%) 

3 
(1

2

%

) 

2 
(8%) 

 

Образование: высшее 15 чел (88%), средне специальное 2 чел. (12%). 

 

1. Работа по соблюдению социальных и имущественных прав воспитанников учреждения: 

План комплектования детского дома 24 человека. На 31.08.2016 г.  

в учреждении 24 воспитанника. Из них 23  – школьника, 5 (21%) девочки, 19 (79%) мальчиков. 

Возраст воспитанников: 

с 7 до 10 лет – 3 чел. (13%); 

с 11 до 13 лет – 4 чел. (17%); 

с 14 до 18 лет – 17 человек (70%). 

 

Право на образование. 

За 2015-2016 годы обследование и оздоровление в краевом центре психолого-медико-социального 

сопровождения прошли 4 человека.  

Учреждение в августе 2016 года получило  лицензию на образовательную деятельность на 

основании ст.17 ФЗ от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 

п.2 ст. 33.1 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании». Программа дополнительного 

образования «Цифровая фотография». 

Свидетельство о государственной аккредитации № 1848 от 27.08.2010 года серия ДД 016543. 

23 школьника обучаются в МКОУ «Сучковская СОШ» по программам: 

-  общеобразовательная программа – 19 чел. (83%); 

-  коррекционная  общеобразовательная программа – 4 чел. (17 %).  

С администрацией  школы   согласован  план  взаимодействия на учебный год.  

МКОУ «Сучковская  СОШ» находится в 200 м  от детского дома, в которой обучается  23 

воспитанника (100%)  детей, в учреждении составлены «карты безопасного  передвижения» к  

школе, проведены  беседы с воспитанниками по профилактике дорожно-транспортных  

происшествий.  

В кружках и секциях МКОУ «Сучковская  СОШ» во второй половине дня занимается 8 человек 

(32%).  

1 воспитанники, имеет аттестат  о среднем общем образовании  – трудоустроен в центре занятости 

май-июль 2016 год. 

 

Занятость воспитанников: 

В учреждении за 2015-2016  учебный год 24 воспитанников учреждения (100%), посещали 10 

образовательных объединений на базе учреждения, школы, учреждений дополнительного 

образования сю.Большой Улуй. 

          Для осуществления образовательно - воспитательной работы в  учреждении  имеются: 

библиотека с компьютерной зоной;  рабочая зона для ручного труда, зона обсуживающего труда с 

столовой  для занятий по домоводству, спортивна и игровая площадки, огород. 

На основании договора  безвозмездной аренды спортивного зала и тренажерного  зала с      

             В МКОУ «Сучковская СОШ» во второй половине дня  работают спортивные  секции по 

циклическим и игровым видам спорта, секция по ОФП. 12 воспитанников учреждения (40 %) 



занимаются  в 3 объединениях  на базе районного центра Большеулуйского района (вокал, 

музыкальная школа, спортивная школа, секция бокса). 

Основной целью программы  «Детский дом – территория  культуры и творчества» является – 

подготовка  воспитанников к самостоятельной жизни, воспитание человека и гражданина, 

умеющего  адаптироваться в современном мире, найти свое место в нем, способного 

противостоять порокам современной жизни.  

              Программа включает себя  следующие блоки: «Здоровьесбережение» (медицинская 

деятельность, инструктаж по технике безопасности, модуль «Здоровье»), «Социализация»  

(модули «Труд», «Внеурочная деятельность»(дополнительное образование)), «Духовно-

нравственная культура» (модули «Семья», «Граждановедение», «Этикет и общение», «Познание»), 

«Коррекционная работа». 

           «Коррекционный блок» включает  в себя: 

- программу сопровождения воспитанников «Мы вместе» (программа реализуется всеми 

специалистами учреждения (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, инструктор 

по труду, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, ответственный 

исполнитель программы – воспитатель-сопроводитель воспитанника); 

- воспитательную программу по профилактике насилия «Человек  среди  людей» и программа по 

профилактике упортребления ПВА «Линия жизни»,  (реализуют программу  социальный педагог и 

педагог-психолог учреждения с возможным  привлечением  других специалистов). Основной 

целью программы является: создать условия для уменьшения и ликвидации травматических 

переживаний, формировать у воспитанников идеалы, ценности и жизненные цели, 

способствующие гармоническому развитию личности, профилактике правонарушений. 

Согласно плану работы на год все воспитанники «Группы риска» получают необходимую 

коррекционную помощь специалистов учреждения, к работе с детьми так же привлекаются 

специалисты администрации Большеулуйского района (психолог). Специалистами учреждения 

ведутся организационные мероприятия по привлечению воспитанников к занятиям в кружках,  

спортивных секциях, организации коллективно-творческих дел  в учреждении, участию в 

спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятиях в течение года. Все деятельность 

учреждения  направлена на профилактику  правонарушений,  предупреждению вредных привычек 

у воспитанников.  

С воспитанниками учреждения стоящими на учете в СОП проводится индивидуальная работа в 

рамках  комплексной  программы реабилитации воспитанника, разработанной совместно с 

представителями КДН, социальной защиты, опеки, милиции, социальным педагогом школы, 

воспитателем-сопроводителем подростка. Держателем программы является социальной педагог 

учреждения. Ежемесячно составляются информационные отчеты по реализации мероприятий в 

рамках комплексной  программы реабилитации воспитанника. 

Отрегулирована  система работы по развитию семейных форм воспитания. Для этой цели 

разработана и успешно реализуется программа    воспитания «Отдавая,  обретаем большее». 

Основная задача программы – предупреждение   и   преодоление трудностей, возникающих   в  

процессе  адаптационного периода, сохранение здоровья и эмоционального благополучия  

участников  патроната (патронатных  воспитателей, воспитанников детского дома). Программа 

предусматривает три  блока: работа с возможными замещающими  родителями, подготовка 

ребёнка для проживания в  семье, психолого-педагогическое сопровождение замещающий семьи.  

  

Особое внимание в учреждении уделяется работе по  пропаганде здорового образа жизни среди 

воспитанников учреждения. В  учреждении разработана программа «За здоровый образ жизни».  

Программа «За здоровый образ жизни» состоит из 7 разделов: самопознание, я и другие, 

гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний, питание и здоровье, 

основы личной безопасности и профилактика травматизма, предупреждение употребления 

психоактивных веществ. Основная цель программы «За здоровый образ жизни» является - 

сохранить и укрепить физическое и психологическое здоровье воспитанников, привить основы 

здорового образа жизни, успешно социализировать воспитанников в общество. 

       Одной из эффективных форм работы по профилактике  правонарушений среди старших 

воспитанников учреждения является  вовлечение  подростков  в  организацию совместной 



проектной деятельности. В течение учебного года воспитатели учреждения совместно с детьми 

реализовали проекты «Кто нас защищает?», «Олимпионик», «Все в твоих руках», «Отмените 

войну», «Юные друзья ветеранов». В  летние каникулы  традиционно пройдут образовательные 

проекты «По родным просторам». Основной целью проекта является – научить подростков 

проживать в экстремальных условиях. Организован палаточный лагерь «Успех»  - пропаганда 

здорового образа жизни  среди   детей воспитанников детских домов Западного округа 

Красноярского края.  

         Развитие мотивации личности воспитанников к познанию и творчеству решается через 

реализацию программ дополнительного образования детей.  

    Одной из задач  педагогического персонала является выявление одаренных детей, создание 

условий для их развития.  

     В своей  работе специалисты  используют следующие формы организации учебного процесса: 

учебные занятия; лекции, семинары, дискуссии; конференции; экскурсии; открытые учебные 

занятия; туристические походы; учебные игры; консультации; соревнования. 

       Ребята с большим желанием посещают кружки (объединения, секции), занимаются спортом, 

развивают навыки исследовательской и творческой работы. 

          Программы исходят из целеустановочных моделей личности и опираются на то, что в 

каждом возрасте создаются особо благоприятные предпосылки для формирования личностных  

качеств у воспитанников. 

Программы основаны на следующих направлениях деятельности:  

гражданско - патриотическое и нравственное воспитание; 

художественно – эстетическое  воспитание,  развитие системы самоуправления; 

обучение навыкам проживания в семье; 

развитие системы дополнительного образования; 

развитие системы спортивно - массовой, оздоровительной работы. 

создание системы взаимодействия воспитанников и педагогических работников в учреждении. 

Для каждой группы воспитанников определенного возраста реализуются следующие 

воспитательные задачи:  

 7 - 10 лет - опора на  ведущие виды деятельности (познавательную, игровую, общественно-

полезную). 

 10 - 13 лет - переориентация с детских норм поведения на взрослые; опора   на   виды  

деятельности,   способствующие   самоутверждению (общественные, спортивные, 

художественно - эстетические и др.); развитие деятельности общения. 

 14 -16 лет - создание необходимых условий для самоутверждения личности в коллективе с 

учетом её возможностей, развитие уважительного отношения мальчиков и девочек. 

 16 - 18 лет - создание условий для социального самоопределения подростков на будущее; 

развитие диалектического взгляда на сущность вещей и явлений, преодоление 

нравственного максимализма, воспитание культа знаний, труда, здоровья, семьи. 

 

Работа по профилактике самовольных уходов, правонарушений 

 

Работа с детьми «группы риска» организовывается через психолого-медико-педагогический 

консилиум детского дома, Совет профилактики, план работы по взаимодействию с ПДН МО МВД 

России «Большеулуйский», план взаимодействия детского дома и МКОУ «Сучковская СОШ» по 

соблюдению регламента о самовольных уходах воспитанников. 

Все несовершеннолетние состоящих на учете в органах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних вовлеченных в дополнительные образовательные 

программы на бесплатной основе – 100 % . 

 
№ Показатели 2012 г.  2013 г.  2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 Кол-во воспитанников, состоящих на учете 

в ОУУП ПДН Межмуниципального отдела 

МВД России «Большеулуйский»  

2 (8%) 2 (8%) 3 (12%) 1 Капустин П. 

ст.158 г. 

Дивногорск 

4 

 



3 Кол-во воспитанников, рассмотренных на 

КДН при администрации района 

2 (8%) 4 (16%) 1 (4%) 0 4 

4 Кол-во самовольных уходов 2  2  3 4  3 

5 Кол-во детей, совершивших самовольный 

уход 

2 (8%) 5 (20%) 1 (4%) 

 

3 (12%) 

 

3 (12%) 

 

Основанная причина совершения самовольных уходов - склонность к асоциальному поведению, 

бродяжничеству, психо - эмоциональное расстройство воспитанников.  

На каждого воспитанника, состоящего на внешнем и внутреннем учёте,  ведется индивидуальная 

программа сопровождения (ИПС), реализация которой осуществляется специалистами и 

воспитателями. За счет  организации и проведения целенаправленной систематической  работы 

педагогического коллектива достигнуты улучшения в решении проблемы  самовольных уходов и 

правонарушений. Есть положительная динамика в работе по предупреждению самовольных 

уходов.  

Летний отдых. 

Цель летней кампании в учреждении – это  оздоровление, отдых  и рациональное  использование 

каникулярного времени  воспитанников, формирование у них общей культуры труда  и навыков 

здорового образа жизни. 

Задачи организации летнего отдыха - это  создать условия для самореализации    воспитанников  

учреждения в направлениях: спорт и здоровье,  туризм и краеведение, правоведение и семья,  

творчество; посетить летние оздоровительные лагеря, площадки, интенсивные школы; 

осуществить  деятельность в стройотряде и  на учебно - опытном участке; включиться в 

мероприятия детского дома, округа, края. 

     

Семейное устройство детей.   

     

Из 24 воспитанников 6 являются сиротами (25%),  18 человек из категории дети, оставшиеся без 

попечения родителей (75%).  

В учреждении реализуется программа по подготовке воспитанников к проживанию в замещающей 

семье «Отдавая, обретаем большее». Программа предусматривает  два  блока: работа с  

замещающей  семьей  и  подготовка ребёнка для проживания в  замещающей семье. 

Сопровождение ребёнка при устройстве в замещающую семью осуществляется специалистами 

детского дома: педагогом-психологом, социальным педагогом, медработником, воспитателем.  

     

Форма устройства 2012 2013 2014 2015 2016 

Приемная семья 0 0 0 1 2 

Опека 0 0 0 0 2 

Патронат 5 7 5 0 0 

Временная передача в семьи граждан РФ 0 0 3 8 9 

Усыновление 0 0 0 0 0 

Воссоединение с кровной семьей 0 0 0 0 5  
Постановление 

№ 481 

Итого передано в семьи: 5 7 8 9 13 

Итого: 5 7 8 9 

(36%) 

13  

(54%) 

 

По статистике в учреждение за последние три года поступают дети в возрасте от  14-16 лет, в 

2015-2016 году в учреждение поступило 2 ребенка все с формулировкой «Отмена опеки».   

 

Блок временного пребывания: 



 

Работа с воспитанниками блока временного пребывания  в учреждении  построена с учетом 

требований Постановления Правительства РФ от 24.05.2014 N 481 

"О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей" 

(вместе с "Положением о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей").  

Специалистами учреждения разработана ПРОГРАММА  социально-педагогического 

сопровождения биологической семьи воспитанников детского дома «Моя семья». 

Основной целью программы является - возврат ребенка в биологическую семью.  

Индивидуальная программа комплексного сопровождения биологической семьи основывается на: 

- комплексной диагностике потребностей ребенка; 

- ресурсных возможностях биологической семьи. 

В рамках данной программы на воспитанников составляется «Карта индивидуально-

профилактической работы с несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении, 

и его биологической  семьей».  

 

 

 

 

 

В рамках данной программы в 2015-2016 учебном году прошли реабилитацию: 

 

Учебный год 

Всего 

воспитан

ников 

 

  Возврат в кровную семью Опека 

  

Лишение 

родительск

их прав 

2015-2016 13 чел 5 чел 1 чел. 7 чел. 

 

Медицинское обслуживание.  

Учреждение осуществляет медицинскую деятельность согласно Лицензии № ФС-24-01-001260   

19.10.2012  «Сестринское  дело в педиатрии». 

Между КГКУ «Большеулуйский детский дом» и КГБУЗ «Большеулуйская ЦРБ»  заключен 

Договор № 38 от 31.12.2015 о предоставлении медицинских услуг:  проведения медицинского 

наблюдения врачом-педиатром, врачом-психиатром, наркологом и узкими специалистами 

,ЭКГ,ЭХО,УЗИ обследование, лабораторные  исследования, диспансеризация воспитанников,R-

кабинет.  

В штатном расписании 3 ставки медицинской сестры. 

В  феврале  2016 года диспансеризацию прошли 24 воспитанника (100 %).  

В течение 2015-2016 учебного  года на стационарное  лечение направлялись: 

- 5 человек - по направлению врача-психиатра;  

- 3 чел. - по направлению врача-нарколога; 

- 1 чел.- глазной центр г.Красноярск; 

-  1 чел. - хирургия плановая операция ЦРБ БУ;  

-  2 чел.- плановое углубленное обследование и лечение гастроэнтерология ЦРБ БУ.  

В течение 2015-2016 учебном  году  на  профилактическое лечение в санаториях Красноярского 

края  оздоравливались  15 человек (62%) (3 чел.- санаторий «Березка»; 12 чел.- санаторий «Тесь»). 

В 2016 году  количество детей 1 группы здоровья – 1 человек(4%), 2 группы здоровья – 19 человек 

(79%), 3 группы здоровья – 4 человек (17%),  инвалидов нет. 



 

На учете узких 

специалистов 

состоит  

 

Врач-нарколог Врач-психиатр  

  

Инвалидность 

 

2011-2012 2 (8%) 3 (12%) 1(4%) 
Воронухин С. (ОДА) 

2012-2013 0 1 (4%) 1 (4%) 
Воронухин С. (ОДА) 

2013-2014 1 (4%) 5 (20%) 0 

2014-2015 1 (4%) 3 (12%) 0 

2015-2016 4 (17%) 
Шарец Д. 

Капустин П. 

Стародубцев А. 
Стельмах А. 

 

 

3 поступившие в 2015-2016 у.г.  

8 (38%) 
Липкану Д. 

Шарец Д. 

Туболова К. 
Капустин П. 

Стрельникова Н.  
Стародубцев А. 
Стельмах А. 

2- поступили в 

2015-2016 у.г. 
 

  

0 

 

В учреждении традиционно применяются здоровьесберегающие технологии: 

 психическое здоровье: сказкотерапия, телесно-ориентированная терапия, ароматерапия, 

музыкотерапия, библиотерапия; 

 физическое здоровье: лечебная физкультура. 

 оздоровительный массаж. 

С целью профилактики  заболеваемости  гриппам  и ОРЗ в учреждении ежегодно проводятся 

следующие мероприятия: 

 100% прививание от гриппа воспитанников и работников учреждения; 

 соблюдение режима проветривания  помещений; 

 обеззараживание  помещений  ультрафиолетовым облучением; 

 соблюдение температурного режима в помещениях учреждения; 

 применение витаминных препаратов (ревит, аскорбиновая кислота); 

 применение антивирусных препаратов (ремантадин); 

 С-витаминизация третьих блюд; 

 ограничение  участия  в  мероприятиях  с  большим скоплением людей; 

 усиление дезинфекционного режима при уборке помещений учреждения. 

 

Защита материальных и социальных прав воспитанников 

 

1. Количество детей, имеющих право на получение алиментов -18  воспитанников. Регулярно 

получают алименты  3 воспитанник.  

У 16 воспитанников  родители имеют задолженность по алиментам:  

у 5 воспитанников родители находятся в розыске,  

у 1 воспитанника – в отпуске по уходу за ребенком.  

у 1 воспитанника привлечение к УО – отказано в связи с изменением законодательства.  

Мероприятия по взысканию алиментов: 

За период 2015-2016 годов специалистом детского дома ведется переписка с МОСП 

Красноярского края по алиментным обязательствам должников, проводятся регулярно сверки по 

исполнительным производствам с курирующими сотрудниками МОСП. 

2. 12 воспитанников получают пенсии (СПК). 

3. Количество воспитанников, получивших паспорта – 2 человек. 

4. Оформлено свидетельств о постановке на учет физического лица в налоговом органе – 2 

человек. 



5. В процессе реализации жилищных прав воспитанников решались вопросы по  сбору 

необходимых документов для постановки воспитанников на очередь в качестве нуждающихся в 

жилом помещении, оформлению жилья.  

Из 22 воспитанников закрепленное жилье имеют 5 воспитанников,  5 воспитанника являются 

собственником жилого помещения.  

3 воспитанника состоят на учете в МО Красноярского края (2 воспитанника поставлены в 2016 

году) 

Нуждаются в жилье 9 воспитанников 

По 3 воспитанникам собраны пакеты документов и направлены в органы опеки и попечительства 

для постановки на учет в МО Красноярского края. 

По 3 воспитанникам ведется сбор документов (2 воспитанника вновь прибывшие) 

3 воспитанника не достигли возраста 14 лет 

В 2015 году получили неполное среднее образование (9 классов) 6 воспитанников, полное среднее 

образование (11 классов) 2 воспитанника. 

 

 

Учебные заведения 

Год поступления 

2012-2013 

уч.г. 

2013-2014уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 

ПЛ-40 г. Ачинск 2 4 1  

ПЛ-8 г. Ачинск 1 2 2  

ПУ-33 г. Красноярск 2 - - - 

Техникумы и колледжи 1 1 3 7 

ВУЗы 1 - - 0 

Всего выпускников 7 7 6 8 

Продолжают обучение 7 7 6 1 

     Деятельность по социально-педагогическому сопровождению воспитанников в 

профессиональном самоопределении осуществляется в соответствии с программой курса 

профориентационных занятий с молодежью.  

 

Постинтернатная адаптация выпускников детского дома строится на основе социально-

педагогического консультирования, социально-профилактической работы, защиты прав и 

интересов выпускников по программе «Дорога домой», целью программы является создание 

наиболее эффективной системы постинтернатного сопровождения выпускников, направленной на 

защиту прав и интересов выпускников, самостоятельное жизненное обустройство, выработку 

способности выпускниками к самостоятельному принятию решений, овладению навыками их 

реализации и осознанию ответственности за принятое решение. 

С 2014 года в учреждении организована социальная комната по постинтернатному 

сопровождению выпускников. В каникулярные и праздничные дни выпускники учреждения 

проживают в социальной комнате, а так же в полном объеме включаются в мероприятия 

учреждения. Из 8 выпускников 2015-2016 года – 3 (50%) выпускника регулярно посещают 

социальную комнату учреждения. 

 

Организация деятельности по созданию безопасных  

и комфортных условий в учреждении. 

 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999, Санитарными 

правилами СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации 

режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», Правилами пожарной безопасности для общеобразовательных школ, 

профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, 

внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89, Правилами безопасности 



электроснабжения, Трудовым Кодексом Российской Федерации и Законом Красноярского края № 

7-419 от 29.06.1999 «Об охране труда в Красноярском крае». 

Осмотр зданий, сооружений, инженерно-технических сетей учреждения проходит 2 раза в год (в 

апреле и в августе). 

Результаты осеннего осмотра 2016 года следующие: 

Здание готово к эксплуатации в зимний период 2016-2017 г. Техническое состояние конструкций 

здания не представляет угрозу здоровью и жизни  детей и работников учреждения. Комплекс 

строительных и организационно-технических мероприятий по проведению конструкций здания и 

инженерных сетей в исправном состоянии. Необходим плановый ремонт кровли здания 

учреждения, замена запасных выходов из здания. 

 

Обеспечение безопасности учреждения. 

 

В учреждении имеются 4 сторожа, график работы круглосуточный, имеется журнал посещений 

детского дома, журнал передачи смен, журнал проезда на территорию транспорта. Графы: 

фиксируется удостоверяющий личность документ, цель, время прихода-ухода.  

Имеется Регламент посещения учреждения, утвержден 03.09.2012. На рабочем месте сторожа 

установлен стационарный телефон – номер (39159) 29318. Телефоны экстренных служб имеются в 

журналах групп, а так же в месте установленного стационарного телефона. 

В здании и на территории учреждения установлено видеонаблюдение, на момент проверки 

система видеонаблюдения находится в исправном состоянии.  

Государственный контракт на обслуживание системы видеонаблюдения № 028-ТО от 01.01.2016. 

В учреждении установлено 7  видеокамер, из них: 

4 камер установлены на улице, на торцевых сторонах здания; 

3 камеры внутри помещений.  

Информацию с камер отслеживает сторож  в ночное, водители в дневное время. Информация 

хранится 30 суток. Имеется акт проверки  исправности  средств пожарной сигнализации. 

В помещении учреждения установлены охранно-пожарная сигнализация и система  оповещения о 

пожаре,  кнопка автоматической передачи сигнала оповещения на пульт пожарной части, которые 

обслуживаются  ООО «Зевс» (государственный контракт № 069-ТО от 01.01.2016).  

Профилактическая проверка работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности и 

видеонаблюдения проводится ежемесячно с внесением записи в «Журнал по техническому 

обслуживанию систем пожарной сигнализации и видеонаблюдения». 

По всему периметру территории установлено ограждение. Для въезжающего транспорта 

установлены закрывающиеся металлические ворота, имеется «Журнал регистрации въезжающего 

транспорта». 

В зданиях учреждения имеется 5 выходов – 1 основной вход-выход (в холле учреждения), 2 

запасных выхода, 1 технический выход, 1 выход из изолятора учреждения.  Все выходы 

содержатся в соответствии с требованиями правил противопожарной безопасности. Имеют легко 

открывающиеся задвижки. 

В учреждении в наличии имеются необходимые средства пожаротушения:  

огнетушители – 15 шт;  

средства личной защиты «Гефест» (для защиты органов дыхания) – 10 шт; 

планы эвакуации – 1 шт; 

фонари аккумуляторные – 4 шт.  

Имеются уголки по пожарной безопасности и техники безопасности, по правилам дорожного 

движения.  

Разработана Программа «Безопасности жизнедеятельности учреждения», «Пожарная диклорация».  

Приказом директора учреждения от 12.01.2016 № 01-О за обеспечение пожарной безопасности 

назначена завхоз Козельская Г.И. 

Приказом директора учреждения от 12.01.2016 № 22-адм за безопасности  электрохозяйства, от 

12.01.2015 № 23-адм  безопасности теплохозяйста назначена завхоз Козельская Г.И. 

Приказом директора учреждения от 12.01.2016 № 29-адм за охрану труда и соблюдение правил 

техники безопасности назначена воспитатель – Борисова  Т.Н.  



Инструктажи по пожарной безопасности проводятся 4  раза в год для всего персонала, по охране 

труда ежеквартально для медицинский работников, воспитателей, работников пищеблока, РКОРЗ. 

Журналы указанных инструктажей имеются. Знания по ТБ и ПБ у работников детского дома 

проверяются ежегодно. 

Учебно-практические отработки плана эвакуации с детьми и сотрудниками осуществляются не 

реже 4 раз в год.  

Сотрудники МЧС привлекаются  к  совместным  мероприятиям  не менее 2 раз в год.  

 

2. Концепция  воспитательно – образовательной среды детского дома  

на 2016-2020 учебные годы. 

В рамках новых изменений в образовании, а именно введением в общеобразовательные 

учреждения Федеральных  Государственных Образовательных Стандартов  педагоги нашего  

учреждения   изучили  системно - деятельностный подход, виды  универсальных учебных 

действий,  и пришли к выводу, что необходимы изменения в укладе детского дома, а именно в 

воспитательно - образовательной среде (концепции воспитания, образовательной программе), 

учитывая процесс  стандартизации (переход от традиционного к системно - деятельностному 

подходу, формирование универсальных учебных (социальных) действий). Но, обдумывая 

концепцию воспитания,  мы должны учитывать не только новые изменения в образовании, но и  
актуальные  проблемы  воспитания детей и подростков, оставшихся в сложной жизненной 

ситуации.  

              Контингент воспитанников детского дома – это, в основном, социальные сироты, еще в 

раннем детстве приобретшие негативный социальный опыт, последствия которого крайне тяжело 

сказываются на всей дальнейшей жизни. Прежде всего – это глубокое воздействие на здоровье и 

психику ребенка. Отягощенная наследственность, неблагоприятные биологические и социальные 

факторы являются причинами различных отклонений в здоровье детей, оставшихся без попечения 

родителей. Для таких детей характерно снижение психологического тонуса, пониженное 

настроение, заторможенность реакций, нарушение процесса саморегуляции. «Чувство 

незащищенности» порождает постоянно растущее чувство тревоги, неуверенности в себе, 

безразличное отношение к окружающему миру. Такие дети не усваивают многообразие 

межличностных отношений. В силу неправильно формирующегося опыта общения дети часто 

занимают по отношению к другим людям агрессивно-негативную позицию. Драчливость, 

конфликтность, грубость выступают часто в качестве защитной реакции на неудовлетворенность 

жизненно важных потребностей. 

У таких детей снижена познавательная активность, они с трудом усваивают учебную нагрузку. Их 

словарный запас мал. Они не способны противостоять негативному воздействию со стороны, для 

них характерна нарушенная социализация: от неспособности адаптироваться к новым 

обстоятельствам до различного проявления девиантного поведения. К тому же социальные сироты 

имеют низкие показатели здоровья, психические расстройства, болезни нервной системы, органов 

чувств, дыхания, пищеварения. 

Развитие ребенка, утратившего семью, идет по особому пути, у него формируются специфические 

черты характера, поведения. Воспитательная работа с такими детьми должна вестись 

целенаправленно, комплексно, системно, с учетом психологических, медицинских, социальных и 

педагогических проблем ребенка. 

Таким образом, необходим поиск новых форм, методов, методик и технологий социально-

педагогической деятельности, направленной на успешную социализацию,   формирование и 

совершенствование духовно- нравственной культуры и здоровья  воспитанников, а также их 

индивидуальности.  Необходимо четкое представление – зачем, что, как, когда предпринять для 

коррекции здоровья, психики, поведения ребенка. Нужен тесный союз медработников, педагогов, 



психологов. Нужны четко сформулированные цели деятельности на каждом этапе развития 

ребенка. Кроме того, в детском доме должны быть созданы условия для формирования здорового 

образа жизни, включающего учебу, труд, развлечения в соответствии с интересами ребенка, 

наличие радостных событий в их жизни. С этой целью в учреждении разработана  воспитательно – 

образовательная    программа «Детский дом – территория культуры и творчества» определяющая 

стратегию развития личности каждого ребенка, создающая условия, которые мотивируют 

разнообразное взаимодействие воспитанника с другими людьми, в процессе которого он 

осуществляет свой личностный рост. Данная программа  построена с учетом развития в каждом 

ребенке  знаний, умений,  навыков ( предметная  деятельность),  универсальных учебных 

(социальных) действий (метапредметная деятельность) и личностного роста каждого 

воспитанника (личностная деятельность) что очень актуально в настоящее время.  

Данная программа построена  на основании концепции воспитания, принятой педагогическим  

коллективом, которая  направлена на образование и воспитание ребенка как человека культуры.  

Основным понятием концепции является понятие «воспитание». Коллектив  рассматривает его как 

процесс педагогической помощи ребенку в становлении его субъектности, культурной 

идентификации, социализации, жизненном самоопределении. Именно помощь, а не воздействие с 

целью… Отношение к ребенку  как к субъекту, носителю активности , для проявления которой 

ему необходимо  пространство свободы, где он бы имел возможность автономизироваться, 

выбирать, оценивать, совершать поступки.  В этом признаке  реализуется гуманизм воспитания  

как ценностное, бережное отношение к  природе ребенка, а также достигается степень свободы  

как необходимого и исходного условия становления субъектных свойств личности.  

Педагогический коллектив говорит о необходимости становления ребенка как субъекта 

собственной душевной жизни и поэтому рассматривает воспитание, с одной стороны,  как 

целенаправленную работу  педагогов по созданию условий для саморазвития личности, с другой – 

как  восхождение личности к ценностям, смыслам, обретение ею ранее отсутствующих свойств, 

качеств, жизненных позиций.  Иными словами, воспитательный процесс – это процесс, 

происходящий с личностью ребенка, суть которого – в становлении его личностного образа.  

Личностный смысл развития состоит  в поиске индивидуального пути.  Это осуществляется на 

жизненном пути  личности.  Воспитание помогает ребенку   прожить свою жизнь, свою историю с 

уникальным набором событий, дел, поступков, переживаний.  Однако не столь важны сами 

события, поступки, переживания, сколько личностное отношение к ним. То есть педагогический 

коллектив понимает под воспитательным процессом  - процесс становления осознанного 

отношения личности ко всему, что с ней происходит, это внутренняя духовная работа, это работа 

по осмыслению, по оценке явлений природы, социума. Следовательно, к базовым направлениям 

воспитательного процесса, способствующим становлению ребенка как субъекта жизни, истории, 

культуры, педагогический коллектив отнес: 

- жизнетворчество – включение детей в решение реальных проблем собственной жизни, обучение 

технологиям изменения собственной жизни, создание среды жизни; 

- социализация – вхождение ребенка в жизнь общества, его взросление, освоение различных 

способов жизнедеятельности, развитие его духовных и практических потребностей, 

осуществление жизненного самоопределения; 

- культурная идентификация – востребованность культурных способностей и свойств личности, 

актуализация чувства принадлежности  ребенка к определенной культуре и оказание ему помощи 

в обретении черт человека культуры; 

- духовно – нравственное развитие  личности – овладение общечеловеческими нормами 

нравственности, формирование внутренней системы моральных регуляторов поведения (совести, 

чести, собственного достоинства, долга и др.), способность сделать выбор между добром и злом, 

измерять гуманистическими критериями свои поступки и поведение; 



- индивидуализация – поддержка индивидуальности, самобытности личности, развитие 

творческого потенциала, становление личностного образа ребенка.  

 

Цель воспитания: становление субъектности  ребенка. 

Задачи воспитания:  

- определить ценностные ориентиры для каждого возрастного этапа и каждого ребенка; 

- создать культурную среду развития детей и реализации индивидуальных способностей; 

- актуализировать умение у ребенка  анализировать свое поведение (универсальные социальные 

действия)  и  включить детей в решение реальных собственных проблем; 

-обучить технологиям изменения собственной жизни (моделирование, проектирование). 

Принципы воспитания: 

Природосообразности (воспитание с учетом закономерностей природного развития, 

половозрастных особенностей, особенностей психофизической организации и задатков); 

Культуросообразности (ориентация  на отношения: к детству – как культурному феномену; к 

ребенку – как к субъекту жизни, способному к культурному саморазвитию и самоизменению; к 

педагогу – как посреднику между ребенком и культурой, способному ввести его в мир культуры; к 

образованию – как к культурному процессу; к детскому дому – как к культурно - 

образовательному пространству); 

Индивидуально - личностного подхода (направленность воспитания на выявление, сохранение и 

развитие индивидуальности, самобытности ребенка, на поддержку процессов саморазвития, 

самовоспитания); 

Ценностно - смыслового подхода (направлен на создание условия для обретения ребенком 

смысла своего учения, жизни, на воспитание личностных смыслов всего происходящего в его 

общении с природой, социумом, культурой); 

Системно - деятельностный подход («Налови мне рыбы — и я буду сыт сегодня;  а научи меня 

ловить рыбу — так я буду сыт до конца жизни», не я тебе даю знания, а ты ищешь сам, я даю 

только способ как лучше); 

Сотрудничества. 

 

Технологичность: 

Обдумывая концепцию воспитания, педагоги пришли к выводу, что для становления субъектности 

у воспитанников нужна педагогическая помощь и поддержка, заключающая в: 

- изучении  узловых событий жизни ребенка; 

- педагогическая интерпретация его индивидуальных особенностей; 

- эмпатическое принятие ученика таким, каков он есть; 

- совместное с ребенком проектирование этапов его дальнейшего развития; 

- адаптация воспитательных средств  к характеру ребенка; 

- вовлечение его в педагогические и жизненные события; 

- раскрепощения для диалога, творчества, саморазвития и самостроительства. 

Работая над концепцией воспитания, педагогический коллектив опирался на учебно – 

методическое пособие  «Воспитание индивидуальности»  Е.Н. Степанова, «Воспитание ребенка 



как человека культуры»  Е.В. Бондаревской,  «Педагогическая поддержка ребенка и процесса его 

развития» О.С. Газмана, на труды В.А. Сухомлинского; «Системно - деятельностный подход – 

основа  ФГОС» Г. Творогова. 

 

3. Содержание воспитательно – образовательного процесса программы: 

 
Основу содержания процесса воспитания составляет субъективный опыт личности с его 

ценностями и смыслами, умениями и способностями, социальными навыками и способами 

поведения. Нельзя забывать о возрастных особенностях детей. Программа расчитана на три  

возрастные категории: младший школьный возраст, средний подростковый возраст, старший 

подростковый возраст (юношеский). В каждой возрастной категории своя специфика:  свои  

ценностные ориентиры, цели, задачи, формы. 

Характеристика  младшего  школьного возраста  и виды деятельности  младшего 

воспитанника. 

 Его границы исторически подвижны. В настоящее время в нашей стране он охватывает период с 

6,5 до 11 лет. 

Главной чертой этого возрастного периода является смена ведущей деятельности, переход от игры 

к систематическому, социально организованному учению.  

Смена ведущей деятельности – не одномоментный переход, а процесс, занимающий у разных 

детей различное время. Поэтому на протяжении всего младшего школьного возраста игровая 

деятельность во всех её разновидностях продолжает оставаться  важной для психического 

развития.  

На начальном этапе  формируется система учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять и реализовать учебные цели. В процессе их  реализации ребёнок  учится 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат 

Успешность смены ведущей деятельности обеспечивают складывающиеся к концу дошкольного 

детства  возрастные предпосылки, от наличия которых зависит готовность ребёнка к школьному 

обучению. В отличие от дошкольника, младший школьник обладает достаточной физической 

выносливостью, позволяющей осуществлять учебную деятельность, требующую значительного 

умственного напряжения, длительной сосредоточенности. 

Эмоционально впечатлителен и отзывчив, но более уравновешен, чем дошкольник. Он уже может 

в достаточной степени управлять проявлениями своих чувств, различать ситуации, в которых их 

необходимо сдерживать. 

В этом возрасте ребёнок приобретает опыт коллективной жизни, для него существенно возрастает 

значимость межличностных и деловых отношений. С  подобным опытом во многом связана 

самооценка  – он оценивает себя так, как оценивают его «значимые другие».  Такими  значимыми 

людьми являются прежде всего взрослые.  

Особое место в жизни  ученика начальной школы  занимает учитель. В этом возрасте   он для 

ребёнка  - образец действий, суждений и оценок.  От него  решающим образом зависит  и 

принятие  позиции ученика, и мотивация учебной деятельности, и самооценка ребёнка.  



Основными психологическими новообразованиями младшего школьного возраста являются 

произвольность психических процессов и способность к самоорганизации собственной 

деятельности. Полноценным итогом начального обучения  являются основы понятийного 

мышления с характерной для него критичностью, системностью и умением понимать разные 

точки зрения, а также желание и умение учиться. Эти новообразования к концу начальной школы 

должны проявляться в работе класса или внеклассной учебной общности, но не в индивидуальных 

действиях каждого ученика.  

Виды деятельности  младшего воспитанника: 

Совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дискуссия, групповая работа)  

Игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская игра, игра с 

правилами) 

Творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, социально значимое 

проектирование и др.) 

Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально 

значимых трудовых акциях ) 

Спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Характеристика  подросткового возраста и виды деятельности  подростка 

Подростковый возраст в человеческой культуре не является еще окончательно оформившимся. 

Имеет место очевидный  «зазор» между младшими школьниками, усердно постигающими основы 

знаний, и юношами, входящими в избранную профессию, однако особая культурная форма 

проживания отрочества пока что отсутствует, и  школьная жизнь современных подростков 

продолжается в большинстве случаев не только в стенах тех же образовательных учреждений, где 

обучаются младшие школьники, но и в сходных формах 

Однако отношения подростка  к миру принципиально иные. Подросток начинает проявлять 

взрослость, то есть готовность к взрослой жизни, выражающуюся в возросшей самостоятельности 

и ответственности. Этому возрасту свойственно субъективное переживание, чувство взрослости: 

потребность равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного 

отношения со стороны взрослых. Пренебрежение этими требованиями, неудовлетворение этой 

потребности обостряет негативные черты кризисного периода. Очень важно, что в круг значимых 

людей для подростка входят преимущественно его сверстники, самоопределяющиеся и 

рискующие вместе с ним. 

Уже в начале подросткового возраста общение со сверстниками  определяется как 

самостоятельная сфера жизни, критически осмысляются нормы этого общения. Подросток 

выделяет эталон взрослости (взрослых отношений) и смотрит на себя через этот эталон.  

Появляется интерес к собственной личности; установка на обширные пространственные и 

временные масштабы, которые становятся важнее текущих, сегодняшних; появляется стремление 

к неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; появляется 

сопротивление, стремление к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои негативные 

варианты. Все эти особенности характеризуют активность подростка, направленную на 



построение образа себя в мире. Подросток пробует активно взаимодействовать, 

экспериментировать с миром социальных отношений (социальное экспериментирование).  

Потребность определиться в мире отношений влечет подростка к участию в новых видах 

деятельности. 

Замыслы младшего подростка первоначально нечетки, расплывчаты, масштабны и некритичны. 

Пробуя осуществить их, он сталкивается с несоответствием своих представлений о себе и мире 

реальному положению дел. В этом конфликте подросток постепенно начинает осознавать границы 

собственной взрослости, которые задаются степенью самостоятельности и ответственности.  

Возникает новое отношение к учению – стремление к самообразованию, тенденция к 

самостоятельности в учении:   стремление ставить цели и планировать ход учебной работы, 

потребность в оценке своих достижений. Строя учебную деятельность подростков,   она не 

адресуется  к деятельности, ведущей за собой развитие. Подростковая школа – это деятельностный 

ансамбль, в котором у учебной деятельности есть своя сольная партия: развитие комплекса 

способностей и компетентностей, по-житейски называемых «умение и желание учиться».  

Овладев формами учебной деятельности в младшем школьном возрасте, подросток стремится 

получить признание других людей, внутреннюю уверенность в своих умениях, жаждет 

личностного проявления и признания этого проявления сверстниками и взрослыми. К учебной 

деятельности подросток предъявляет новые требования: она должна обеспечить условия для его 

самооценки и самораскрытия, должна быть значимой для уважаемых подростком людей, для 

общества. В отличие от младшего школьника  для подростков становится принципиальной их 

личная склонность к изучению того или иного предмета, знание цели изучения предмета, 

возможность применения результатов обучения в решении практических задач. Подростков не 

удовлетворяет роль пассивных слушателей, им неинтересно записывать готовые решения. Они 

ждут новых форм обучения, в которых были бы реализованы их активность, деятельный характер 

мышления, тяга к самостоятельности. Чем старше подросток, тем больше он тяготеет к осознанию 

своих учебных действий, к их планированию и, в конечном счете, к управлению ими.  Этому 

способствует становящееся понятийное мышление, основы которого закладываются в младшем 

школьном возрасте.  В подростковом возрасте, благодаря освоению культурных форм 

общественного сознания (естественные и общественные науки, духовные практики 

самовыражения)   мышление в понятиях коренным образом преобразует структуру сознания 

ребенка, оно начинает определять работу памяти, восприятия, воображения, внимания. 

Продуктивное завершение подросткового возраста происходит с появлением способности 

осознанно, инициативно и ответственно строить свое действие в мире, основываясь не только на 

видении собственного действия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом 

«отношения мира» к своему действию. Поведение человека становится поведением для себя, 

человек осознает себя как некое единство.  

Виды деятельности подростка, связанные с образовательными учреждениями: 

Совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-ориентированных формах 

(включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность 

проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 

дидактической организации материала и пр.). 

Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение социально-

значимого продукта. 



Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе,  осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, направленное 

на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения. 

Деятельность управления системными объектами (техническими объектами, группами людей). 

Творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), направленная на 

самореализацию и самоосознание. 

Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоизменение. 

Характеристика  юношеского возраста и виды  деятельности старших  воспитанников 

Юношеский возраст в современной культуре не имеет цельного, глубокого, сущностного 

описания по ряду причин. Во-первых, юношеское становление более зависимо от экономической и 

политической ситуации (в отличие от предыдущих возрастов). Во-вторых, культурно-исторически 

юношеский возраст, как и подростковый,  не получил еще четкого оформления и  является неким 

«коридором» между детством и взрослой жизнью. И, в-третьих, социальные задачи, которые 

человек реализует в этом возрасте, меняются практически каждое десятилетие. 

Тем не менее, сегодня уже можно говорить о принципиальной культурной специфике юношеского 

возраста. В целом эта специфика связана с базовым возрастным процессом – поиском  

идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей деятельностью данного 

периода жизни человека является самоопределение как практика становления, связанная с 

конструированием возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем своей 

индивидуальной траектории (своего пути). 

Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и приобретение  опыта 

подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего участия в образовательных 

и социальных практиках, которые могут выражаться в разных формах. В качестве таких форм для 

юношества выступают: 

внутренний мир и самопознание; 

любовь и семья; 

ценности и товарищество; 

интересы и профессия; 

мораль и общественная позиция. 

Сценарный характер активности отличает юношу от подростка. Для современного юноши 

сценарии  образовательных событий, проектов носят характер задуманного пробного действия. 

Тем не менее, нельзя напрямую  связывать сценарный характер юношеского действия с якобы 

предрасположенностью к проектированию – для данного возраста важен, прежде всего, «проект 

себя самого» – своих настоящих и будущих возможностей. Принято выделять три периода в 

становлении юношеского возраста. Первый период связан с постановкой жизненных целей, 

второй – с определением условий дальнейшего развития человека, а третий – с определением 

ресурсов для достижения задуманных целей. Старший школьный возраст главным образом связан 

с задачами первого периода юношеского возраста. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в 

существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда по-

настоящему рискованны – находятся на острие проблем 



Становление юноши это попытка обретения практического мышления. Поэтому единицей 

организации содержания образования  должна стать «проблема» и проблемная организация, 

предполагающая преодоление задачно-целевой организации учебной деятельности и выход в 

следующий управляющий контур – в пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей».  

Практики реализуются через технологическую организацию жизнедеятельности.  Поэтому 

старшая школа должна строиться не по принципу предметных профилей, а на основе 

технологических профилей, где  материал предмета является средством введения в ту или иную 

общественно-производственную практику (например: инженерно-технологический профиль, био-

технологический профиль, профиль образовательных технологий, полит-технологический 

профиль, профиль средств массовых коммуникаций, информационно-технологический 

профиль…).  

Так построенное юношеского образование требует и иных педагогических позиций. Взрослый в 

таком типе образования сам должен быть носителем определенной темы и проекта, иначе он 

теряет значение для молодых людей. 

Виды деятельности старших воспитанников: 

Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского образования 

(лекции, семинары, тренинги, практикумы, стажировки и т.п.). 

Индивидуальная  учебная  деятельность  в рамках  индивидуальной образовательной программы , 

обучение в системе экстерната, обучение в заочных  школах. 

Конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной профильной теме. 

Организационно-проектная социальная деятельность в рамках  индивидуальной  образовательной 

программы. 

Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и гражданского 

самоопределения (стажировки, пробы, рефлексивные сессии). 

Все особенности детей, требования современного образования (ФГОС)  учтены в воспитательно - 

образовательной  программе «Детский дом – территория  культуры и творчества».  

Стратегическая цель:  подготовить  воспитанников к самостоятельной жизни, воспитание человека 

и гражданина, умеющего адаптироваться в современном мире, найти своё место в нём, способного 

противостоять порокам современной жизни.  

Воспитательно - образовательная программа предусматривает достижения следующих 

результатов, учитывая возрастные рамки (младший школьный возраст, ссредний подростковый 

возраст и старший подростковый возраст): 

- Личностные: готовность и способность к саморазвитию, сформированность познавательных 

мотивации, ценностно - смысловые установки, отражающие индивидуально - личностные позиции 

детей (младший школьный возраст – помощник, исследователь; средний подростковый возраст -   

исследователь,  организатор; старший подростковый возраст –  деловой лидер (инициатор, 

волонтер). 

- Метапредметные: освоение УСД (познавательных, регулятивных, коммуникативных), 

обеспечивающих овладение ключевыми компетентностями. 

- Предметные: знания, умения, навыки по  образовательному модулю. 

 Следовательно,  результатом  и фундаментом  воспитательно – образовательной  программы  

«Детский дом» - территория культуры и творчества»  является модель воспитанника – 

выпускника. Воспитанник – выпускник в нашем понимании  - это человек творческий, имеющий 

хобби, увлечение; это человек культурный  (подготовленный  к здоровому образу жизни, 

социально – грамотный, носитель  нравственных норм, подготовленный к труду,  

конкурентноспособный, способный создать семью). 

 

Считаем, что для формирования результатов  необходимо правильно поставить цели и задачи на 

каждый возрастной период. 

 

Стратегическая цель  воспитательно-образовательной программы:  

Подготовить   воспитанников к самостоятельной жизни, воспитание человека и гражданина, 

умеющего адаптироваться в современном мире, найти своё место в нём, способного противостоять 

порокам современной жизни. 



Воспитательно - образовательная цель для детей младшего школьного возраста:  
создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

обеспечение их эмоционального благополучия; для сохранения и поддержки индивидуальности 

каждого ребенка; для развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой  

через: побуждение и поддержку детских инициатив в культуросообразных видах деятельности, 

обучение навыкам общения и сотрудничества, поддержание оптимистической самооценки и 

уверенности в себе, расширение опыта самостоятельного выбора, формирование желания учиться 

и основ умения учиться - постоянно расширять границы своих возможностей.  

 

Задачи, решаемые младшими  воспитанниками  в разных видах  деятельности:    

сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении содержательного 

обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

научиться самостоятельно конкретизировать поставленные  воспитателем  цели и искать средства 

их решения;  

научиться контролировать и оценивать свою  деятельнсоть  и продвижение в разных видах 

деятельности; 

овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными навыками; 

полностью овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссёрская игр, игра по 

правилам.) Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнёрами по игре, 

воплощать в игровом действии. Научиться удерживать правило и следовать ему; 

научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в творческом 

продукте. Овладевать средствами и способами воплощения собственных замыслов; 

приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и операциями 

на уроках труда и в социальных практиках; 

приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные этикетные нормы, 

научиться правильно выражать свои мысли и чувства; 

 

Задачи, решаемые педагогами при работе с детьми младшего школьного возраста:  

1. Реализовать программу в  разнообразных организационно – воспитательно - образовательных   

формах (уроки, занятия,  проекты, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и 

пр.) 

2. Обеспечить комфортные условия смены  ведущей деятельности – игровой на учебную. Создать 

условия для овладения  высшими формами игровой деятельности. 

3. Обеспечить условия формирования образовательной деятельности. Для этого:  

организовать постановку образовательных целей, создавать условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации  воспитанникам; 

побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и способов 

достижения  образовательных  целей; 

организовать усвоение знаний посредством коллективных форм образовательной  работы;  

осуществлять функции контроля и оценки, организовать их постепенный переход к ученикам. 

4. Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка. Для этого – 

Ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных замыслов.   

Поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов.  

Обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского творчества (организация 

выставок,  детской периодической печати, конкурсов, фестивалей и т. д.) 

5.  Создать пространство для социальных практик младших воспитанников   и приобщения их к 

общественно значимым делам. 

Воспитательно - образовательная цель для работы с детьми среднего подросткового 

возраста:     
создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению ответственного 

выбора собственной  индивидуальной образовательной траектории через полидеятельностный 

принцип организации  образования, организацию образовательной среды как многополюсной и 

определение динамики смены форм образовательного процесса на протяжении  проживания и 

воспитания  подростка в  детском доме. 



 Задачи, решаемые подростками в разных видах  деятельности:  
Научиться самостоятельно планировать ссвою деятельность, свое участие в разных видах 

совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах деятельности. 

Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия в разных видах 

деятельности. 

Освоить разные способы представления результатов своей деятельности. 

Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно 

поставленными целями, находя способы реализации своего замысла. 

Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать собственные 

предпочтения и возможности в разных видах деятельности; выстроить собственную картину мира 

и свою позицию. 

Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, переживания, 

чувства.  

Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими детьми, 

осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними. 

 

Задачи, решаемые педагогами при работе с подростками данного возраста:  
Реализовать  образовательную  в  разнообразных организационно-воспитательно - 

образовательных   формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, 

практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным расширением  возможностей 

воспитанников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. Сфера учения 

должна стать для подростка местом встречи замыслов  с их реализацией, местом социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей.  (Эту задачу 

решает в первую очередь педагог).   

Подготовить  воспитанников  к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий в заданной образовательной программой области  самостоятельности. (Эту задачу 

решает в первую очередь  сопроводитель). 

Организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового проектирования социальных  

событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в группах 

сверстников и разновозрастных группах. 

Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления инициативных действий.  

  

Воспитательно - образовательная цель для работы с детьми старшего подросткового 

возраста:    
выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему возрасту через   создание 

условий для социального и образовательного самоопределения воспитанника; для получения 

качественного современного образования: позволяющего выпускнику занимать осмысленную, 

активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться  в выбранном вузе. 

 

Задачи, решаемые старшими подростками: 

Освоить стартовые формы  профессионального образования и связанные с этим способы 

личностной организации. 

Выработать приемы и методы организации индивидуальной образовательной деятельности. 

Овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации знаний. 

Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, политическими, 

социальными  и научными проблемами. Освоить экспериментальные и поисковые  формы  

организации деятельности.  

Овладеть стартовыми методиками организации коллектива.  

Сформировать стартовые представления  о сфере своих профессиональных интересов,  оформить 

социальные амбиции, овладеть методами личностной организации. 

 

 

 



Задачи, решаемые педагогами для работы со старшими подростками:  
Реализовать  образовательную программу  в  организационно-воспитательно- образовательных   

базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, модульные формы, 

зачетная система, тренинги)  (Эту задачу решает в первую очередь педагог ). 

Подготовить воспитанников к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 

конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, понятийные 

взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний)  (Эту задачу решает в первую 

очередь сопроводитель). 

Сформировать у воспитаников методы и приемы по исследованию современных проблем и 

конструированию их эффективных решений.  

Организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового проектирования социальных  

событий. 

Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых  оформляется 

социальная, гражданская и профессиональная позиция подростка (наставник) 
Младший школьный возраст Средний подростковый возраст Старший подростковый возраст 

Цель: 

создание условий для охраны и укрепления физического 
и психического здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия; для сохранения и 

поддержки индивидуальности каждого ребенка; для 
развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с 

миром и с собой  через: побуждение и поддержку 

детских инициатив в культуросообразных видах 
деятельности, обучение навыкам общения и 

сотрудничества, поддержание оптимистической 

самооценки и уверенности в себе, расширение опыта 
самостоятельного выбора, формирование желания 

учиться и основ умения учиться - постоянно расширять 

границы своих возможностей.  

 

Задачи детей: 

Сделать первые шаги в овладении основами 
понятийного мышления (в освоении содержательного 

обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

научиться самостоятельно конкретизировать 
поставленные  воспитателем  цели и искать средства их 

решения;  

научиться контролировать и оценивать свою  
деятельнсоть  и продвижение в разных видах 

деятельности; 

овладеть коллективными формами учебной работы и 
соответствующими социальными навыками; 

полностью овладеть высшими видами игры (игра-

драматизация, режиссёрская игр, игра по правилам.) 
Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его 

с партнёрами по игре, воплощать в игровом действии. 

Научиться удерживать правило и следовать ему; 

научиться создавать собственные творческие замыслы и 

доводить их до воплощения в творческом продукте. 

Овладевать средствами и способами воплощения 
собственных замыслов; 

приобрести навыки самообслуживания, овладеть 

простыми трудовыми действиями и операциями на 
уроках труда и в социальных практиках; 

приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и 

детьми, освоить основные этикетные нормы, научиться 
правильно выражать свои мысли и чувства. 

 

 

Задачи педагогов: 

1. Реализовать образовательную программу в  
разнообразных организационно – воспитательно - 

образовательных   формах (уроки, занятия,  проекты, 

практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.) 

2. Обеспечить комфортные условия смены  ведущей 

деятельности – игровой на учебную. Создать условия 
для овладения  высшими формами игровой 

деятельности. 

3. Обеспечить условия формирования образовательной 
деятельности. Для этого:  

организовать постановку образовательных целей, 

Цель: 
создание условий для формирования у 
подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной  

индивидуальной образовательной траектории 
через полидеятельностный принцип 

организации  образования, организацию 

образовательной среды как многополюсной и 
определение динамики смены форм 

образовательного процесса на протяжении  

проживания и воспитания  подростка в  детском 
доме. 

 
Задачи детей:  
Научиться самостоятельно планировать ссвою 

деятельность, свое участие в разных видах 
совместной деятельности, осуществлять 

целеполагание в знакомых видах деятельности. 

Научиться осуществлять контроль и 
содержательную оценку собственного участия в 

разных видах деятельности. 

Освоить разные способы представления 
результатов своей деятельности. 

Научиться действовать по собственному 

замыслу, в соответствии с самостоятельно 
поставленными целями, находя способы 

реализации своего замысла. 

Выстроить адекватное представление о 
собственном месте в мире, осознать 

собственные предпочтения и возможности в 

разных видах деятельности; выстроить 
собственную картину мира и свою позицию. 

Научиться адекватно выражать и воспринимать 

себя: свои мысли, ощущения, переживания, 
чувства.  

Научиться эффективно взаимодействовать со 

сверстниками, взрослыми и младшими детьми, 
осуществляя разнообразную совместную 

деятельность с ними. 

 

Задачи педагогов: 

 

Реализовать  образовательную  программу  в  
разнообразных организационно-воспитательно - 

образовательных   формах (уроки 

одновозрастные и разновозрастные, занятия, 
тренинги, проекты, практики, конференции, 

выездные сессии и пр.), с постепенным 

расширением  возможностей воспитанников 

осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы. Сфера учения должна 
стать для подростка местом встречи замыслов  с 

их реализацией, местом социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить 
границы собственных возможностей.  (Эту 

задачу решает в первую очередь педагог).   

Подготовить  воспитанников  к выбору и 

Цель: 

выстраивание образовательного 
пространства, адекватного старшему 

возрасту через   создание условий для 

социального и образовательного 
самоопределения воспитанника; для 

получения качественного 

современного образования: 
позволяющего выпускнику занимать 

осмысленную, активную и 

деятельную жизненную позицию, 
поступить и успешно обучаться  в 

выбранном вузе. 

 

Задачи детей: 

Освоить стартовые формы  

профессионального образования и 
связанные с этим способы 

личностной организации. 

Выработать приемы и методы 
организации индивидуальной 

образовательной деятельности. 

Овладеть приемами систематизации, 
типологизации и классификации 

знаний. 

Выделить сферу своих интересов в 
связи с современными 

экономическими, политическими, 

социальными  и научными 
проблемами. Освоить 

экспериментальные и поисковые  

формы  организации деятельности.  

Овладеть стартовыми методиками 

организации коллектива.  

Сформировать стартовые 
представления  о сфере своих 

профессиональных интересов,  

оформить социальные амбиции, 
овладеть методами личностной 

организации. 

 

 

Задачи педагогов: 

 Реализовать  образовательную 

программу  в  организационно-

воспитательно- образовательных   
базовых элементах и формах высшего 

образования (лекции, семинары, 

модульные формы, зачетная система, 

тренинги)  (Эту задачу решает в 

первую очередь педагог ). 

Подготовить воспитанников к 
осуществлению процессов 

самостоятельного знаниевого 

конструирования (целостное видение 
предмета, системная организация 

предмета, понятийные взаимосвязи и 



создавать условия для их «присвоения» и 
самостоятельной конкретизации  воспитанникам; 

побуждать и поддерживать детские инициативы, 

направленные на поиск средств и способов достижения  

образовательных  целей; 

организовать усвоение знаний посредством 

коллективных форм образовательной  работы;  
осуществлять функции контроля и оценки, организовать 

их постепенный переход к ученикам. 

4. Создать условия для творческой продуктивной 
деятельности ребёнка. Для этого – 

Ставить творческие задачи, способствовать 

возникновению собственных замыслов.   
Поддерживать детские инициативы, помогать в 

осуществлении проектов.  
Обеспечить презентацию и социальную оценку 

продуктов детского творчества (организация выставок,  

детской периодической печати, конкурсов, фестивалей и 
т. д.) 

5.  Создать пространство для социальных практик 

младших воспитанников   и приобщения их к 

общественно значимым делам. 

 

реализации индивидуальных образовательных 
траекторий в заданной образовательной 

программой области  самостоятельности. (Эту 

задачу решает в первую очередь  

сопроводитель). 

Организовать систему социальной 

жизнедеятельности  и группового 
проектирования социальных  событий, 

предоставить подросткам поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах 
сверстников и разновозрастных группах. 

Создать пространство для реализации 

разнообразных творческих замыслов 
подростков, проявления инициативных 

действий.  
 

тематические обусловленности, 
иерархия знаний)  (Эту задачу решает 

в первую очередь сопроводитель). 

Сформировать у воспитаников 

методы и приемы по исследованию 

современных проблем и 

конструированию их эффективных 
решений.  

Организовать систему социальной 

жизнедеятельности  и группового 
проектирования социальных  

событий. 

Организовать систему проектно-
аналитических событий, в ходе 

которых  оформляется социальная, 
гражданская и профессиональная 

позиция подростка (наставник).  

 
  

 

 

 

 

4. Механизмы и структура  реализации программы. 

Управление программой 
Принятие и корректировка   образовательной программы  «Детский дом – территория культуры и 

творчества»  осуществляется Педагогическим советом. Планирование и организация реализации, 

текущий анализ хода реализации программы, подготовка предложений по корректировке 

программы, анализ выполнения программы осуществляется директором  детского  дома  

заместителем по воспитательной работе, методической группой.  

Управление реализацией программы осуществляется через: 
-        Педагогический совет; 

-        Совет воспитанников детского дома; 

-        Аналитическую творческую группу, обеспечивающую отслеживание хода реализации 

программы. 

Процесс реализации  образовательной программы 

Реализуют образовательную программу воспитатели, а также включаются специалисты 

учреждения:  педагог – психолог, социальный педагог, инструктор по труду, библиотекарь, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, медсестра. 

 Этапы реализации программы: 
 1этап   Организационно-диагностический (с 01.09.2016 г. по 01.09.2017 г.) 

Выявление перспективных направлений  детского дома и моделирование его нового 

качественного состояния в условиях модернизации образования. Разработка  диагностических 

материалов и использование для мониторинговой деятельности. Корректировка и утверждение, на 

основе  диагностической и   аналитической деятельности действующих должностных инструкций, 

Положений, регламентов  и создание новых локальных актов. Корректировка используемых 

рабочих программ и разработка новых. Совершенствование системы управления детским домом и 

воспитательно – образовательной среды ОУ. 

 2этап  Организационно-практический   (с 01.09.2017 г. по  01.09.2019 г.) 

Переход Детского дома в новое качественное состояние. Этот этап предполагает создание условий 

для внедрения новых образовательных технологий и реализацию обозначенных направлений в 

работе. Внедрение откорректированной воспитательно – образовательной  программы «Детский 

дом – территория культуры и творчества», реализация новых программ дополнительного 

образования с инновационными изменениями. Осуществление     мониторинговых измерений  

(эффективности функционирования воспитательной  системы  учреждения). Создание условий для 

развития творческой инициативы педагогов, воспитанников. 

 3этап   Аналитический   (с 01.09.2019. по 01.09.2020 г.) 



Анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития детского дома. 

Фиксация созданных прецедентов образовательной практики и их закрепление в локальных 

нормативных актах детского дома. 

Основные показатели оценки реализации программы: 

 -   образовательные, 

   -  социальные, 

   -  экономические, 

   -  управленческие 

-Образовательные показатели: 
 Динамика показателей уровня  воспитания   и образования. 

 Наличие дополнительных образовательных программ (количество продуктов творческой  

деятельности педагогов и воспитанников); 

 Количественный состав призеров, лауреатов участников творческих конкурсов, смотров и 

соревнований различного уровня. 

 Характер и число, реализованных социальных инициатив и проектов педагогическим 

коллективом и воспитанниками  детского дома. 

-Социальные показатели: 
-Рост уровня социальной защищенности воспитанников и педагогов. 

-Число воспитанников, включенных в активную социальную деятельность. 

- Положительная динамика состояния здоровья  воспитанников детского дома. 

-  Положительная динамика устройства  детей в замещающие семьи. 

- Успешная социальная адаптация выпускников (поступление в НПО, СПО, ВУЗ), – Индекс 

популярности детского дома в социуме. 

-Психологический комфорт (уровень толерантности ) воспитанников и сотрудников. 

-Экономические показатели: 

 Улучшение  материально – технической оснащенности. 

   -Управленческие показатели: 
 Повышение уровня мотивации персонала на профессиональное  самосовершенствование. 

 Создание  в детском доме системы стимулирования персонала, мотивации и 

стимулирования  всех участников педагогического процесса. 

 Создание  системы информационного обеспечения образовательного процесса и контроля 

за  ее осуществлением 

 Усиление роли общественной составляющей в  организации   и  управлении детским 

домом. 

 Организация процесса реализации образовательной  программы предполагает 

использование современных развивающих и информационных технологий и современных 

средств оценивания результатов образования, обучения (рейтинговые системы, тесты). 

     Как результат организации  воспитательно – образовательного процесса    на указанных 

основаниях может быть обеспечена подготовка выпускника, соответствующего следующим 

требованиям (модель выпускника): 

Воспитанник – выпускник в нашем понимании  - это человек творческий, имеющий хобби, 

увлечение; это человек культурный  (подготовленный  к здоровому образу жизни, социально – 

грамотный, носитель  нравственных норм, подготовленный к труду,  конкурентноспособный, 

способный создать семью). 

У выпускника сформированы универсальные социальные действия: 

- Навыки общения со старшими, младшими, сверстниками. 

-Умение осуществлять совместную деятельность с другими лицами, которые кооперируются с 

ним для решения общей задачи. 

- Знание своего тела, умение ухода за ним, навыки самообслуживания. 

- Умение вести себя в общественных местах, знание традиций в офи циальной обстановке и 

правил поведения в различных ситуациях. 

- Знание народных обычаев, обрядов, умение их соблюдать, поддерживать. Уважение к традициям 

других народов. 

- Умение вести домашнее хозяйство, готовить, стирать, экономить. 



- Знания и умения по уходу за детьми (важны не только девочкам, но и мальчикам, будущим 

отцам). 

- Умение общаться с противоположным полом (правила и традиции). 

- Гигиена половой жизни. 

- Жизненные планы («Кем быть?», «Каким быть?). 

- Профессиональные интересы и склонности, предпочтения в соответствии со своими 

возможностями. 

- Внешность, опрятность, аккуратность. 

- Интересы, способности. Интеллект. 

- Ценности, убеждения, идеалы. 

- Чувства, переживания. Управляемость. 

- Взрослость, самостоятельность, ответственность. 

- Психологическая (эмоциональная) устойчивость к непредвиденным ситуациям. Способность к 

решению проблемных ситуаций. 

- Оптимизм. Воля и настойчивость в достижении целей. 

- Владеет навыками мыслекоммуникации, самоорганизации, самопрезентации, 

самосовершенствования, самоконтроля. 

Система контроля за выполнением образовательной  программы. 

- Ежегодно  сдаются  отчеты о проделанной работе по модулям. 

- Составление ежегодных планов. 

-Ежегодный отчет о ходе реализации и выполнения образовательной программы. 

 -Проведение мониторинговых измерений эффективности воспитания и образования (2 раза в год)   

и эффективности  используемых программ.  

 Ресурсное обеспечение образовательной программы. 

Научно-методическое обеспечение 

- методическая копилка к каждому блоку программы; 

- интернет – ресурс. 

Материально-техническое обеспечение 

- групповые комнаты, в которых проводятся занятия с детьми; 

- кабинеты специалистов; 

- спортивная и игровая  площадки; 

- компьютерный класс. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов: 

- Внутреняя оценка: Мониторинг  «Развитие личностных качеств» (воспитаник, педагог),   

мониторинг компетентностей (ценностно-смысловых, общекультурных, учебно-познавательных, 

информационных, коммуникативных) – воспитанник, педагог; мониторинг «ЗУНы по программе» 

(педагог),   портфолио достижений воспитанника (воспитанник, сопроводитель);  

 - Внешняя оценка: рейтинг учреждения; условия   жизнедеятельности  воспитанника -  

выпускника (постинтернат). 

 

 

 

 

 

 



Структура программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинская 

деятельность, техника 

безопасности,    

Модуль «Здоровье» 

(Календарно – 

тематическое 

планирование, 

предполагаемые 

результаты  на языке УУД, 

мониторинг) 

Реализует инструктор по 

физкультуре, воспитатель, 

медсестра, педагог - 

психолог, социальный 

педагог. 

 

 

Блок  

«Здоровьесбереж

ение» 

Цель:  
Формирование  

субъектного 

отношения к 

своему здоровью. 

Блок 

«Социализация» 

Цель: Формирование 

социальной 

компетентности и  

социальной активности 

воспитанников 

(дополнительное 

образование) 

Блок «Духовно- 

нравственная культура» 

Цель: 

Сформировать внутреннюю 

систему моральных 

регуляторов поведения у 

воспитанников и 

общечеловеческие нормы 

нравственности 

(воспитательные часы) 
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Блок: 

«Коррекционная 

работа» 

Цель: Научить 

воспитанников 

эффективным 

технологиям развития 

личности и коррекции 

существующих 

проблем.  
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Модули: 

-  «Внеурочная 

деятельность»  

- «Дополнительное 

образование» 

(План работы специалистов  

на учебный  год, 

общеобразовательные и 

общеразвивающие 

программы дополнительного 

образования  

Реализует инструктор по 

труду, педагог - психолог, 

социальный педагог, 

воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре. 

Планируемые результаты: 
 

- Личностные: готовность и способность к саморазвитию, сформированность познавательных мотивации, 

ценностно - смысловые установки, отражающие индивидуально - личностные позиции детей (младший 

школьный возраст – помощник, исследователь; средний подростковый возраст -   исследователь,  организатор; 

старший подростковый возраст –  деловой лидер (инициатор, волонтер, наставник). 

 

- Метапредметные: освоение УСД (познавательных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих 

овладение ключевыми компетентностями. 

- Предметные: знания, умения, навыки по  образовательным  модулям. 

 

Модули: 

 «Семья» «Граждановедение, 

патриотизм», 

«Этикет и общение» 

«Познание», «Труд» 

(Календарно – тематическое 

планирование, 

предполагаемые результаты  

на языке УУД, мониторинг) 

Реализуют воспитатели, 

педагог - психолог, 

социальный педагог. 

-Досуговая социально-

патриотическая программа 

«Лидер» 

Воспитательно - образовательная программа 

 «Детский дом – территория культуры и творчества» 

Стратегическая цель: создание условий для подготовки  воспитанников к самостоятельной 

жизни, воспитание человека и гражданина, умеющего адаптироваться в современном мире, найти 

своё место в нём, способного противостоять порокам современной жизни 

Наш выпускник: 

человек творческий, имеющий хобби, увлечение;  

человек культурный  (подготовленный  к здоровому образу жизни, социально – грамотный,  

носитель  нравственных норм, подготовленный к труду,  конкурентноспособный, способный создать 

семью) 

 

 

Модуль: 

«Сопровождение» 

Программы по 

социализации 

воспитанников 

(«Отдавая, 

приобретаем 

больше» «Мы 

вместе», «Дорога 

домой», «Человек 

среди людей»), 

«Линия жизни». 

Реализуют 

воспитатели-

сопроводители, 

социальный педагог, 

педагог – психолог. 

«Деятельность  узких  

специалистов» 

 

 



5. Содержательная циклограмма деятельности по программе. 

Воспитательные часы. 

Блок  «Здоровьесбережение» 

Пояснительная записка 

Понятие «здоровье» отражает одну из фундаментальных характеристик человеческого 

существования, форму его жизни. Потому оно, естественно, переосмысливается всякий раз, когда 

социальная жизнь переживает глубокие изменения, будь то изменения в общественных 

отношениях или изменения в технических возможностях человечества. 

Сегодня господствует понимание здоровья как отсутствие болезней. С феноменологической точки 

зрения это объясняется тем, что опыт переживания здоровья дан нам не изначально, а вторично. 

Он опосредуется первичным опытом недомогания, боли, недуга, слабости, а само здоровье 

воспринимается как избавление от этих негативных ощущений.  

Определений здоровья на сегодня имеются десятки (Мирошниченко., 2004; А.А. Алексеев., 2000; 

П.И. Калько., 1988) в одной из работ проанализировано около 80-ти дефиниций этого понятия. По 

нашему мнению здоровье - это совокупность потенциальных и реальных возможностей 

человека в осуществлении своих действий без ухудшения физического и духовного 

состояния, без потерь в адаптации к жизненной среде. 
 Объектом становится здоровье, забота о нем, его охрана. Болезнь, если она есть, и это 

подтверждается объективными показателями, может породить сравнительное ограничение 

указанных возможностей человека, но, пока он жив, не делает их нулевыми. При таком понимании 

здоровья теряют свое значение (в плане построения общей теории здоровья) концептуальные 

разногласия относительно того, чем и как физические, духовные и социальные возможности 

человека ограничиваются. Ограничения могут быть и чисто медицинскими, и чисто духовными, а 

также представлять сложные переплетения тех и других. Важно то, каковы реальные 

возможности человека, а не то, кто и как считает возможным их в рамках разных теорий 

объяснять. 

По своей ценностной сущности здоровье выступает благом, т.е. тем, что отвечает потребностям, 

интересам, имеет положительное значение для людей. По аксиологической иерархии здоровье 

относится к разряду высших, универсальных ценностей, так как имеет непреходящее, 

всеобъемлющее и вневременное значение. В то же время, здоровье является ценностью - 

средством, ибо «существует не само по себе» (Платон), а является условием существования еще 

более значимой ценности - жизни. Можно жить, будучи нездоровым, но нельзя, будучи здоровым, 

не жить.  

Пo  своей структуре здоровье как ценность включает два основных компонента. Объективный 

компонент - это совокупность возможностей, которые могут быть реализованы при наличии 

полноценного здоровья. Это может быть статусная роль в обществе, профессия, род занятий, 

продолжительность жизни и т.п. Субъективный компонент здоровья как ценности - это 

отношение субъекта к своему здоровью, выражающееся в предпочтениях, ценностных 

ориентациях, мотивации в поведении по отношению к здоровью. 

Здоровье как ценность по физическим параметрам представляет собой значение биологических 

(соматических) показателей состояния человека для его жизнедеятельности.. Духовное здоровье 

как ценность фиксирует значение идеальных феноменов, позволяющих человеку быть 

полноправным членом общества. Здоровье как социальная ценность выражает значение 

социальных связей, места и роли человека в решении социальных задач, степени реализации им 

общественных интересов, что обеспечивает ему достаточный уровень социальной адаптивности. 

Таким образом, понятие «здоровье» отражает одну из фундаментальных характеристик 

человеческого существования. Поэтому оно переосмысливается всякий раз, когда в «жизненном 

мире» человека происходят глубокие изменения, но остается при этом универсальной ценностью. 

Суть этой ценности заключается в том, что именно здоровье как состояние индивида или социума 

позволяет человеку реализовать определенный набор физических, духовных и социальных 

возможностей, в той или иной мере реализовать свой человеческий потенциал. 



Анализируя физическое здоровье детей – сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей 

КГКУ «Большеулуйского детского дома ,  мы пришли к выводу , что у детей данной категории 

существует много проблем различного характера:  

- заболевания опорно - двигательного аппарата – 44% 

- заболевание  глаз – 20% 

- заболевание нервной системы – 32% 

- заболевание сердечно - сосудистой системы – 20К% 

- заболевание ЖКТ – 28% 

Данные  заболевания являются  органическими нарушениями и влияют на эмоционально - 

волевую, речевую и познавательную сферы детей.  Поэтому нужна профилактическая и 

коррекционная  работа в данном направлении.  И эта работа должна носить индивидуальный 

характер.  

Содержание  блока. 

 

Реализация блока  «Здоровьесбережение» осуществляется посредством модуля  «Здоровье». 

Модуль содержит следующие направления: самопознание, гигиенические навыки и 

предупреждение инфекции, питание и здоровье, основы личной безопасности и профилактика 

травматизма, культура потребления медицинских услуг,  профилактическая работа. Данный 

модуль реализуется в течение учебного года инструктором по физической культуре и спорту, 

медработниками, воспитателями, педагогом – психологом, социальным педагогом.  

 

Цель: Формирование  субъектного отношения к своему здоровью. 

 

Задачи: 

1. Исследование исходного  состояния  своего  здоровья. 

2. Организация  деятельности по ведению листка здоровья,  листка  «Мои привычки». 

3. Дать представления воспитанникам о гигиенических правилах и предупреждении 

инфекционных заболеваний,  об основах безопасности  и экстремальных ситуациях, о культуре 

потребления  медицинских услуг. 

4. Организация деятельности по соблюдению режима правильного  питания, технике 

безопасности. 

 5.  Проанализировать свою деятельность и свое  «актуальное» состояние здоровья. 

Ценности: самопознание, крепкое здоровье, правильное питание, занятие спортом, личная 

безопасность. 
Возраст Компоненты Деятельность  Средства 

(технологии) 

Формы Результаты 

Младший 

школьный 

возраст 

 

 

 

 

 

 

 

Самопознание  

 

1.Исследование 

здоровья  и 

возможностей  

организма.  

2. Ведение листка 

здоровья. 

3.Корректировка  с 

помощью взрослых 

отклонения  и 

отслеживает 

результаты. 

 

Индивидуальная 

рефлексия; 

Парная и 

групповая работа. 

Тестирование; 

Беседы с 

медицинскими 

работниками; 

консультации. 

     

  

  

Умеют 

использовать 

свой 

положительн

ый ресурс 

(но 

присутствует 

помощь 

взрослого) 

Гигиенические правила 

и предупреждение 

инфекции 

1.Выполнение 

гигиенических 

процедур. 

2. Уход за внешним 

видом. 

3. Выполнение  

правил 

предупреждения 

инфекционных 

заболеваний. 

Индивидуальная 

рефлексия; 

Индивидуальная 

и групповая 

работа 

Индивидуальна

я работа,  

Беседа,  

Конкурс,  



Питание и здоровье 1.Соблюдение 

режима питания. 

2. Использование  

столовых приборов 

3. Получение 

навыков хранения и 

обработки  овощей 

и фруктов. 

4. Помощь при 

мытье посуды и 

столовых приборов.  

Индивидуальная 

рефлексия; 

 

Парная,  

групповая , 

коллективная  

работы 

Консультации,  

праздники, 

практикумы, 

индивидуальна

я работа 

Основы безопасности и 

предупреждение 

травматизма. 

1. Оказание первой 

медицинской 

помощи. 

2. Освоение 

моделей поведения  

в экстремальных 

ситуациях.  

 

Парная,  

групповая, 

коллективная  

работы 

Экскурсия, 

практические 

занятия,  

 

Культура потребления 

медицинских услуг 

 

1.Исследование 

специальностей 

врачей; 

2. Получение 

навыков обращения 

с лекарствами.  

Парная,  

групповая , 

коллективная  

работы 

Экскурсия, 

проект, 

практикум 

Профилактика вредных 

привычек 

1.Исследование 

наличия привычек. 

2. Ведение листка  

«Мои привычки». 

3. Корректировка 

«вредных» 

привычек и 

отслеживание 

результатов. 

4. Анализ 

деятельности  в 

данном 

направлении. 

 

Индивидуальная 

рефлексия; 

Парная и 

групповая работа 

Тестирование, 

Беседа, 

консультация, 

акция. 

Средний 

подростковый 

возраст  

 

 

 

 

 

 

Самопознание  

 

1.  Ведение листка 

здоровья. 

3.Корректировка  

отклонения  и 

отслеживание 

результатов. 

3.Анализ  своей  

деятельности. 

4. Исследование 

физиологических 

измерений здоровья 

через СМИ.  

 

Индивидуальная 

рефлексия; 

 

ИКТ 

Консультация,  

Час рефлексии;  

Может 

самостоятель

но 

организовать 

свою 

деятельность 

в данном 

направлении 

Гигиенические  средства  

и предупреждение 

инфекции 

1.Подбор 

гигиенических 

средств. 

 2. Уход за внешним 

видом. 

3. Выполнение  

правил 

предупреждения 

инфекционных 

заболеваний. 

Парная, 

групповая и 

коллективная 

работа 

 

ИКТ 

 

Индивидуальная 

работа 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект  



4. Соблюдение 

режима нагрузок. 

Питание и здоровье 1.Соблюдение 

режима питания. 

2.Исследование 

хранения продуктов 

и факторов 

пищевых рисков. 

 

Моделирование 

 

Проектирование 

Социальные 

пробы, 

проекты, 

беседы, 

занятия. 

Основы безопасности и 

предупреждение 

травматизма. 

1.Соблюдение норм 

безопасности в 

детском доме и вне 

дома. 

2. Оказание 

медицинской 

помощи  себе и 

другим. 

Индивидуальная 

рефлексия 

 

 

 

 

Групповая работа 

Индивидуальна

я беседа, 

социальныен 

пробы, 

практикумы, 

журнал по ТБ 

 

Культура потребления 

медицинских услуг 

 

 1.Исследование 

видов медицинских 

учреждений через 

СМИ. 

2. Знает  

стандартный набор 

лекарств и лекарств  

в соответствии с 

заболеваниями. 

Проектирование  

 

ИКТ 

Коллективная 

работа 

Проект 

Профилактика вредных 

привычек 

 

1.Корректировка 

привычек. 

2.  Пробует себя в 

роли организатора 

акций «Мы против 

вредных привычек»                                       

 

Индивидуальная 

рефлексия 

 

 

Групповая и 

коллективная  

работы 

Индивидуальна

я работа, 

консультации; 

акции,  

Старший 

подростковый 

возраст  

Самопознание  

 

1.  Ведение листка 

здоровья. 

3.Корректировка  

отклонения  и 

отслеживание 

результатов. 

3.Анализ  своей  

деятельности 

Индивидуальная 

рефлексия 

Консультация Может 

организовать 

и 

инициироват

ь 

деятельность 

других в 

направлении 

ЗОЖ Гигиенические правила 

и предупреждение 

инфекции 

Организация 

деятельности с 

воспитанниками 

младшего возраста 

по направлениям. 

Групповая, 

коллективная 

работа 

 

Технология игры  

Беседа, студии, 

акции, проект. 

Питание и здоровье Групповая, 

коллективная 

работа 

Технология игры 

Беседа, студии, 

акции, проект. 

Основы безопасности и 

предупреждение 

травматизма. 

Групповая, 

коллективная 

работа 

 

Технология игры 

Беседа, студии, 

акции, проект. 

 

Культура потребления 

медицинских услуг 

 

Групповая, 

коллективная 

работа 

 

Технология игры 

Беседа, студии, 

акции, проект. 

Профилактика вредных 

привычек 

Групповая, 

коллективная 

Беседа, акции, 

проект. 



работа 

Технология игры 

 

Предполагаемые результаты: 

Младший школьный возраст 

Познавательные УСД 

 
Регулятивные  

УСД 

Личностн

ые 

УСД 

Коммуникативные 

УСД 

Знает о своем здоровье, об 

особенностях и 

возможностях; Называет 

органы и части тела, их 

функциональное 

предназначение. Умеет 

рассказывать о своих 

телесных ощущениях; 

Имеет сформированные 

стереотипы мытья рук 

перед любым приемом 

пищи; 

 Имеет  сформированное 

представление о 

моральной 

ответственности за 

распространение  

инфекционного 

заболевания. Знать 

способы тушения огня 

Имеют  позитивное, 

уважительное отношение 

к врачам, мед. сестрам как 

к людям, которые 

помогают сохранить 

здоровье.  

Знают,  в каких случаях 

необходимо обратиться за 

экстренной медицинской 

помощью, и имеют 

навыки обращения. 

Знают, зачем детей 

госпитализируют.   Имеют 

навык ведения листа 

«Мои привычки»; 

Понимают, что 

алкоголизм и наркомания 

– трудно излечимые 

заболевания. Знают  

формы поведения, когда 

рядом находится человек 

в состоянии алкогольного 

или наркотического 

опьянения. Имеют  четкое 

представление о том, что 

восприимчивость к 

наркотическим веществам 

индивидуально и 

зависимость может 

возникнуть после первых 

приемов. 

 

Имеют навык ведения листа здоровья;  

Умеют  быть опрятными. 

 Регулярно выполняют  гигиенические 

процедуры ;  

Умеют  обеспечить себе комфортные 

условия для любой деятельности за счет 

правильного выбора одежды и обуви. 

Поддерживают  в чистоте предметы своего 

ежедневного обихода; 

 Имеют навыки правильной чистки зубов.  

Имеют сформированную привычку 

чистить зубы  2 раза в день.  

Не имеют  нелеченого кариеса зубов; 

Умеют  составлять усредненный режим 

дня на неделю и следовать ему.  

Умеют  распознать признаки утомления, в 

том числе зрительного. Имеют  навыки 

переключения на разные виды 

деятельности для избегания  утомления; 

Умеют  использовать «пассивную» защиту 

при необходимости контакта с больным 

человеком (далекое расстояние, 

проветривание помещения, ношение 

маски, отдельная посуда и т.д.) 

Умеют  соблюдать элементарные правила 

режима питания. Умеют  пользоваться 

столовыми приборами. 

Имеют  навык соблюдения правил 

хранения пищевых продуктов, навык 

обработки фруктов и овощей перед  их 

употреблением.  

Умеют  мыть посуду и столовые приборы. 

 

Умеют  прогнозировать развитие ситуации 

на дороге.  

Имеют  навык наблюдения. Иметь навыки 

«сопротивления» волнению или спешки. 

Имеют  навык «переключения на улицу». 

Умеют  распознавать опасные зоны в 

помещении на улице. Умеют предвидеть 

возможность  падения с высоты, 

получения травмы, ожога и избегать их. 

Имеют навыки безопасного обращения с 

электроприборами, острыми предметами. 

Умеют обесточить электроприбор. 

Применяют  на практике правила 

безопасности при катании на роликах и 

велосипеде, пользоваться защитными 

приспособлениями.  

Могут  оказать помощь себе и другим при 

простых травмах. Умеют распознавать 

негативные реакции животных и избегать 

укусов и повреждений. Могут принять 

неотложные меры при укусе;  
Используют в практике   3 модели 

поведения в экстремальных ситуациях: 

«Зови на помощь», «Уходи из ситуации», 

«Принимай  меры по  самоспасению». 

Умеет 

использова

ть свой 

положитель

ный ресурс 

организма 

в 

личностны

х 

достижения

х; 

 

 Иметь 

навык 

переключе

ния на 

самоконтро

ль. 

 

Имеет 

навык 

самопрезен

тации.  

Может выстроить  взаимодействие с 

людьми  в направлении  ведения  ЗОЖ.; 

объяснить, чем отличается состояние 

здоровья от состояния болезни.  

Рассказать о субъективных признаках своей 

усталости. Доброжелательно относится  к 

инвалидам и помогает  им; Умеет  

распознать основные эмоции у себя и у 

других, словесно объясняет их, отчетливо 

выражает  их с помощью жестов, мимики, 

позы. Умеет  описывать словесно свои 

ощущения. Выражает готовность обратиться 

за советом и помощью  в ситуациях страха, 

горя или счастья. 

 

 

 



Могут  обращаться за помощью в 

экстремальных ситуациях. 

Умеют выполнять последовательные 

действия по эвакуации из помещения при 

возникновении пожара. Владеют 

навыками  по самоспасению, когда 

поведение незнакомого человека кажется 

опасным.  

Имеют  навык аккуратного обращения с 

лекарством (хранить в фабричной 

упаковке, проверять срок годности перед 

употреблением, применять только по 

назначению врача или рекомендации 

родителей, не пробовать неизвестные 

таблетки).  

Умеют  избежать  ситуации пассивного 

курения.  

 

Средний  подростковый возраст 

Познавательные УСД Регулятивные  

УСД 

Личностные 

УСД 

Коммуникативные 

УСД 

Познают о здоровье 

через СМИ 

(исследовательская и 

поисковая деятельность) 

Имеет  представление о 

собственной 

физиологической норме 

и уметь различать 

отклонение от нее. 

Понимает  

индивидуальные 

особенности своего тела. 

Имеет  навыки гигиены, 

позволяющие сохранить 

опрятность во всех 

присущих возрасту 

функциональных 

состояниях Владеет  

элементарными 

навыками самообороны. 

Знает  средства спасения 

утопающего на воде в 

теплое и холодное время 

года, последовательность 

действий при спасении и 

умение их выполнять. 

Знает  алгоритм 

поведения в 

экстремальных 

ситуациях. Знает, за счет 

каких действий можно 

предупредить 

минимизировать 

повреждение в случае 

стихийных бедствий или 

техногенных катастроф. 

Умеет  обратиться за 

медицинской помощью. 

Имеет  навыки 

соблюдения чистоты и 

правил поведения в 

поликлинике. 

Умеет  подобрать для 

себя лекарственный 

препарат из этого 

арсенала с учетом 

индивидуальной 

 Организует места бесед  о ЗОЖ.  

Умеет осуществить простейшие 

физиологические измерения (вес, рост, частота 

пульса, температура тела, тесты на силу, 

выносливость, гибкость и координацию). 

Соблюдает  адекватный для своего организма 

режим нагрузок, отдыха, питания, достаточной 

двигательной активности; тепловой режим. 

Умеет  имитировать различные эмоциональные 

проявления. Умеет  распознать и вербализовать 

такие состояния, как страх, высокая 

тревожность, агрессия, депрессия, мысли о 

самоубийстве. 

Умеет  подобрать гигиенические средства для 

ухода за телом, волосами. Умеет  выбрать 

зубную щетку, зубную пасту. Меняет  щетку и 

пасту не реже 1 раза в 3 месяца. Умеет 

пользоваться дополнительными средствами 

гигиены полости рта (флосы, гели, силаиты и 

др.) Посещает  стоматолога с целью 

профилактического осмотра не реже 1 раза в 

год. 

Умеет  спланировать деятельность на неделю с 

учетом индивидуальных биологических 

ритмов. Использует  большой арсенал 

различных видов двигательной активности 

(секции, подвижные игры, любимые виды 

спорта). Имеет  навыки снятия утомления глаз. 

Самостоятельно регулирует  воздушно-

тепловой режим в школе и дома. Умеет вести 

себя в эпидемиологически неблагоприятных 

условиях. Имеет  сформированные навыки 

поведения в условиях эпидемии 

респираторных заболеваний в качестве 

больного и здорового. Имеет  навык 

регулярного прохождения медицинских 

осмотров в декретированные возраста. Имеет 

четкие представления о своем поведении при 

подозрении на инфекционное заболевание. 

Умеет  готовить разнообразные основные 

блюда. Умеет  составить индивидуальное меню 

с учетом энергетической ценности 

используемых продуктов и физиологических 

потребностей организма. Умеет  организовать 

собственное питание в течение рабочего дня. 

Умеет различать ядовитые и неядовитые 

грибы. Избегает  пищевых факторов риска, 

Личностный рост 

( изменяется 

позиции, 

социальная роль 

– информатор, 

организатор и 

т.д.) Имеет  

навык принятия 

самостоятельного 

решения. Имеет  

навык 

самоконтроля. 

Понимает  свою 

личную 

ответственность 

за безопасность 

на дороге. Имеет  

критическое 

отношение к 

поведенческим 

рискам на дороге. 

 

 

Умеет работать в команде в рамках 

детского дома, договариваться. 

Доброжелательно относится к физическим 

недостаткам других людей.  

 Умеет  попросить о помощи в трудных 

ситуациях Понимает необходимость 

реалистической позитивной самооценки и 

самопринятия. Принимает  различия между 

людьми, уважает  особенности их 

поведения. Избегает  рискованных для 

здоровья форм поведения. Умеет  

представить себя в выгодном свете в 

различных модельных группах. 

Демонстрирует  базовые навыки общения: 

умение слушать, начинать, поддерживать и 

прекращать разговор. Умеет  критиковать, 

хвалить и принимать похвалу. Умеет  

аргументировано отстаивать свою правоту 

в конфликтных ситуациях с родителями, 

учителями, друзьями. Имеет  навыки 

отказа и противостояния групповому 

давлению. Умеет  принять 

самостоятельные и коллективные решения 

в модельных условиях. Имеет  навыки 

выхода из группы. Избегает  форм 

поведения, связанных с риском для 

здоровья и жизни. Понимает  структуру 

собственной семьи, осознавать ролевую 

позицию каждого члена семьи, ее 

естественной трансформации ее во 

времени. Занимает  активную позицию 

непринятия девиантных форм поведения 

(распитие спиртных напитков, курение, 

агрессия) в формальной группе.   Имеет  

уважительное отношение к людям со 

сниженными способностями и 

возможностями. 

 

 

Владеет  навыками поддержания общения 

без прибегания к суррогатным  формам 

общения.        



переносимости лекарств. 

Умеет  принять первые 

меры самопомощи при 

развитии побочного 

действия лекарства. 

 

Имеет  сформированные 

навыки отказа от 

употребления ПВ в 

группе. Имеет  широкий 

арсенал  средств для 

решения конфликтных 

ситуаций, проведения 

свободного времени. 

. Знает  минимальный 

арсенал лекарств, 

которые принимают без 

назначения врача. Имеет  

сформировавшееся 

представление о том, что 

«легальные» ПВ могут 

вызвать такую же 

зависимость, как и 

«нелегальные». 

 

опасных для здоровья. Имеет  навык избегания 

незнакомых растений и ягод.  

Имеет  навыки оценки свежести продуктов по 

органолептическим свойствам перед их 

употреблением. Имеет  устойчивый навык 

читать информацию на этикетках продуктов и 

оценивать их пригодность для еды. Умеет  

оценить правильность и сроки хранения 

продуктов по упаковке.  

. Имеет автоматизированные стереотипы: 

наблюдение за улицей, внимательное 

отношение к звуковым сигналам, шуму машин, 

особенно во время дождя, когда капюшоны и 

зонтики мешают детям увидеть 

приближающийся издалека автомобиль. Умеет  

безопасно переходить дорогу или через пути на 

железнодорожных полотнах. 

Умеет  обращаться с пиротехническими 

средствами, продаваемыми в магазинах, 

открытым огнем. Умеет  оказать элементарную 

помощь пострадавшему в пределах своих 

возрастных и физиологических возможностей, 

организовать оказание полноценной помощи. 

 

Старший подростковый возраст 

Познавательные УСД Регулятивные  

УСД 

Личностные 

УСД 

Коммуникативные 

УСД 

Знает  о формальных 

организациях ЗОЖ, 

выделяет себе кумира. 

Знает  индивидуальную 

норму нагрузок. 

Своевременно определяет  

субъективные признаки 

утомления. Умеет  

противостоять 

физическим и 

интеллектуальным 

перегрузкам. 

Знает  способы 

предупреждения 

заболеваний, 

передающихся половым 

путем. Имеет  

сформированные 

стереотипы соблюдения 

правил безопасности на 

дороге.  

. Знает  о видах наказаний 

за нарушение ПДД.  

Знает  права пациента в 

системе обязательного 

медицинского 

страхования. Имеет  

представление о 

возможности 

несовместимости 

лекарств.  

 

Знает  о наступлении 

уголовной 

ответственности в случае 

хранения и 

распространении 

наркотических веществ. 

Осознает  коммерческий 

Самостоятельно  пишет свой 

жизненный сценарий  

Умеет самостоятельно планировать 

режим нагрузок, отдыха, питания в 

соответствии с внешними 

обстоятельствами и состоянием 

здоровья. Имеет  устойчивую 

мотивацию на достаточный уровень 

двигательной активности. Умеет 

моделировать свой собственный 

имидж и достигать его.  

Имеет  потребность сохранять свое 

тело и одежду в чистоте. Не имеет  

заболеваний, связанных с 

нарушением правил по уходу за 

кожей. Не имеет  впервые 

выявленных кариозных зубов в 

течение периода обучения в старшей 

школе. Умеет  спланировать режим 

деятельности в период повышения 

нагрузок. 

 Умеет  распознавать ситуации, 

рискованные для заражения 

инфекционными заболеваниями. 

Имеет сформированное отношение к 

людям, потенциально опасным с 

точки зрения заражения инфекцией. 

 

Умеет  организовать рациональное 

питание с учетом индивидуальных 

особенностей. Умеет  обеспечить 

адекватное физиологическим 

потребностям и индивидуальным 

особенностям питание во время 

экзаменов, в походах. Умеет  

интерпретировать данные этикетки 

продуктов. Умеет  оценить 

соотношение цена/ качество при 

покупке продуктов питания. 

Инициирует 

деятельность  

сверстников в 

направлении 

«Ведение ЗОЖ 

«(занимает 

волонтерскую 

позицию) 

Объединяет 

детей в 

творческую 

группу, 

организацию.  

Умеет  

контролировать 

собственные 

эмоциональные 

и поведенческие 

реакции. 

Выражает 

готовность нести 

персональную 

ответственность 

за собственное 

поведение и 

здоровье. Умеет  

ставить для себя 

реалистичные 

цели и 

планировать 

пути их 

достижений. 

Имеет  навык 

критического 

мышления. 

Имеет  

сформированную 

точку зрения на 

наркоманию, 

Выстраивает взаимоотношения с 

формальными  организациями ЗОЖ 

Доброжелательно относится к 

особенностям пожилых людей  и 

инвалидов.  

Владеет  приемами конструктивного 

решения конфликтных ситуаций. Умеет  

обратиться за помощью в случае 

жестокого обращения в семье,  во дворе, 

в школе. 



характер рекламы 

алкогольных напитков и 

табачных изделий и умеет  

критически ее оценивать. 

 

Умеет  объяснить младшим детям 

принципы безопасного поведения на 

дороге и продемонстрировать их на 

примере реальной улицы; Имеет  

навыки измерения основных 

жизненных функций. Умеет  

оказывать первую доврачебную 

помощь в пределах своей 

компетенции. Умеет  выбрать 

страховую компанию для 

добровольного медицинского 

страхования на основе 

предложенного ею комплекта 

документов. 

Имеет  навыки прочтения аннотации 

или рецепта перед приемом 

лекарства. 

 

алкоголизм, 

табако курение 

как сложно 

излечимые 

заболевания. 

 

Младший школьный возраст. 

Календарно-тематическое планирование  

2016-2017 год  

 
№ Название темы Дата Ответственные Кол-во 

часов 

I. Раздел .  Самопознание. Беседы.  

1 Знание своего тела. Части тела и их функциональное 

предназначение. (Введение) 

сентябрь Воспит.  

1 

2 Рост и развитие человека, периодизация человека. сентябрь Воспит. 1 

3 День здоровья. сентябрь Физрук 

Воспит. 

1 

4 Самопознание через ощущение, чувства и образ. сентябрь Психолог 

Воспит. 

1 

5  Эмоциональная сфера личности: чувства. октябрь Психолог 

Воспит. 

1 

6 Гигиена тела. Кожа. октябрь врач 1 

7  День здоровья октябрь Физрук 

Воспит. 

1 

8 Эмоциональная сфера личности: эмоциональное 

переживание. 

ноябрь Психолог 

Воспит. 

1 

II. Раздел. Гигиенические правила и предупреждение инфекции. 

9 Уход за кожей, волосами, ногтями. ноябрь Воспит. 1 

10 Выбор одежды и обуви в соответствии погодными 

условиями и индивидуальными особенностями. 

ноябрь Воспит.  

1 

11 Гигиена полости рта. Строение ротовой полости. Уход 

за зубами 

ноябрь врач 1 

12 День здоровья       

 

ноябрь Физрук 

Воспит. 

1 

13 Гигиена труда и отдыха. Режим дня.. декабрь Воспит. 1 

14 Активный и пассивный отдых. День здоровья. декабрь Физрук 

Воспит. 

1 

15 Гигиена органов зрения. Факторы утомления. декабрь Воспит. 1 

16 Профилактика инфекционных заболеваний. декабрь врач 1 

17 «Хорошие» и «плохие» микробы. январь Воспит. 1 

18 Эмоции и Я. январь Псих. 

Воспит. 

1 

19 День здоровья. январь Физрук 

Воспит. 

1 



III. Раздел. Питание и здоровье.  

20 Питание – основа жизни 

 

февраль Воспит. 1 

21 Эмоции и Я. февраль Псих. 

Воспит. 

1 

22 День здоровья февраль Физрук. 

Воспит. 

1 

IV. Раздел. 

Основы личной безопасности и профилактика травматизма. 

23 Безопасное поведение на дорогах февраль Воспит. 1 

24 Правила безопасного поведения у железнодорожных 

путей. 

март Воспит. 1 

25 Бытовой и уличный травматизм. март Воспит. 1 

26 День здоровья. март Физрук 

Воспит. 

1 

27 Эмоции и Я. март Псих. 

Воспит. 

1 

28 Техника безопасности с острыми предметами. апрель Воспит. 1 

29 Оказание первой помощи при травмах. апрель врач 1 

30 День здоровья апрель Физрук 

Воспит. 

1 

31 Эмоции и Я. апрель Псих. 

Воспит. 

1 

V. Раздел. Культура потребления медицинских услуг. 

32 Поликлиника. Посещение врача май Воспит. 1 

33 День здоровья. май Физрук 

Воспит. 

1 

34 Обращение с лекарственными препаратами. Польза и 

вред медикаментов. 

май Врач 1 

VI. Раздел. Профилактика вредных привычек 

35 Почему люди употребляют психоактивные вещества? 

  

май Соц. педагог 

Воспит. 

1 

36 Конкурс рисунков «Вредные вещества» 

Мониторинг 

май Воспит. 1 

 

Календарно-тематическое планирование 

2017 - 2018 год 

 
№ Название темы Дата Ответственные Кол-во 

часов 

I. Раздел .  Самопознание. 

1 Внутренние органы и их предназначение. сентябрь Воспит. 1 

2 Рост и развитие человека, периодизация человека. сентябрь Врач 

 

1 

3 День здоровья. сентябрь Физрук 

Воспит. 

1 

4 Эмоциональная сфера личности: ощущения. сентябрь Псих. 

Воспит. 

1 

5 Здоровье и болезнь, гуманное отношение к физическим 

недостаткам 

октябрь Воспит. 1 

6 День здоровья октябрь Физрук 

Воспит. 

1 

7 Эмоциональная сфера личности: настроение. октябрь Псих. 

Воспит. 

1 

8 Способы проявления эмоций и выражений. ноябрь Псих. 

Воспит. 

1 

II. Раздел. Гигиенические правила и предупреждение инфекции. 

9 Гигиена тела (волосы, кожа, ногти, зубы) ноябрь Воспит. 1 



10 Функции гигиены тела ноябрь Воспит. 1 

11 Прикус и вредные привычки, нарушающие его. ноябрь врач 1 

12 Активный и пассивный отдых.  

День здоровья. 

ноябрь Физрук 

Воспит. 

1 

13 Сон. декабрь Воспит. 1 

14 Гимнастика для глаз. декабрь Воспит. 1 

15 Инфекционные заболевания. декабрь Врач 

 

1 

16 День здоровья. декабрь Физрук 

Воспит. 

1 

17 Способы «пассивной» защиты от болезни: мытье рук, 

одноразовые шприцы и т.д. 

Январь Воспит. 1 

18 Представление об «активной» защите – иммунитет. январь Воспит. 1 

19 День здоровья. январь Физрку 

Воспит. 

1 

III. Раздел. Питание и здоровье.  

20 Эмоции и я. февраль Псих. 

Воспит. 

1 

21 Правила поведения за столом. февраль Воспит. 1 

22 День здоровья февраль Физрук 

Воспит. 

1 

IV. Раздел. Основы личной безопасности и профилактика травматизма. 

23 Сигналы регулирования дорожного движения. февраль Воспит. 1 

24 Эмоции и Я. март Псих. 

Воспит. 

1 

25 День здоровья. март Физрук 

Воспит. 

1 

26 Опасные факторы современного жилища, школы, игровой 

площадки. 

март Воспит. 1 

27 Ожог. март врач 1 

28 Эмоции и я. апрель Псих. 

Воспит. 

1 

29 День здоровья апрель Физрук 

Воспит. 

1 

30 Укусы зверей, змей, насекомых апрель Воспит. 1 

31 Поведение в экстремальных ситуациях (пожар, наводнение) апрель Воспит. 1 

V. Раздел. Культура потребления медицинских услуг. 

32 Эмоции и я. День психологии май Воспит. 

Псих. 

1 

33 День здоровья. май Физрук 

Воспит. 

1 

VI. Раздел. Профилактика вредных привычек 

34 Вред табачного дыма. май Воспит. 1 

35 Что такое алкоголь и чем опасно его употребление? май Врач, 

соц.педагог  

1 

36 Мониторинг май Воспит. 1 

 

Календарно-тематическое планирование 

2018-2019 год 

 
№ Название темы Дата Кол-во 

часов 

1. Конкурс рисунков «Мое тело» сентябрь 1 

2 Викторина «Гигиена тела» сентябрь 1 



3 Веселые старты. сентябрь 1 

4 Игры на проявление эмоций и чувств. сентябрь 1 

5 Как Кощея победить? – спортивная игра. октябрь 1 

6 День здоровья. октябрь 1 

7 «Осень, осень, в гости просим!» - спортивная игра. октябрь 1 

8 Конкурс «Чистюля» ноябрь 1 

9 День здоровья «Мой иммунитет» ноябрь 1 

10 Поле чудес «Я и гигиена» ноябрь 1 

11 «Наша спортивная семья» - конкурс среди групп. ноябрь 1 

12 Выставка рисунков «Мой любимый вид спорта» ноябрь 1 

13 Спортивные игры на свежем воздухе. Декабрь 1 

14 Конкурс «Быстрый лыжник» Декабрь 1 

15 Викторина «Спорт – это здоровье, сила, радость» декабрь 1 

16 День здоровья декабрь 1 

17 Сюжетно-ролевая игра «Идем к врачу» январь 1 

18 День здоровья январь 1 

19 Конкурс рисунков «Мой добрый доктор Айболит» январь 1 

20 Шуточные игры-забавы на свежем воздухе. февраль 1 

21 «Спорт – это сила и здоровье» - спортивный праздник. февраль 1 

22 День здоровья. февраль 1 

23 Выставка рисунков «Полезные продукты питания» февраль 1 

24 Игра «Спаси друга» Март 1 

25 День здоровья Март 1 

26 Психологические игры Март 1 

27 Выпуск плаката «Будьте осторожны!» Март 1 

28 Игра «Мы - пешеходы» Апрель 1 

29 Экскурсия по городу. Апрель 1 

30 День здоровья Апрель 1 

31 Конкурс рисунков «Эмоции» Апрель 1 

32 Конкурс рисунков «Вред табачного дыма» Май 1 

33 День здоровья Май 1 

34 Психологическое занятие «Эмоции» Май 1 

35 Акция «Мы против курения» май 1 

36 Мониторинг май 1 

 

Календарно-тематическое планирование  

2019-2020 год  

 
№ Название темы Дата Ответственные Кол-во 

часов 

I. Раздел .  Самопознание. Беседы.  

1 Знание своего тела. Части тела и их функциональное 

предназначение. (Введение) 

сентябрь Воспит.  

1 

2 Рост и развитие человека, периодизация человека. сентябрь Воспит. 1 



3 День здоровья. сентябрь Физрук 

Воспит. 

1 

4 Самопознание через ощущение, чувства и образ. сентябрь Психолог 

Воспит. 

1 

5  Эмоциональная сфера личности: чувства. октябрь Психолог 

Воспит. 

1 

6 Гигиена тела. Кожа. октябрь врач 1 

7  День здоровья октябрь Физрук 

Воспит. 

1 

8 Эмоциональная сфера личности: эмоциональное 

переживание. 

ноябрь Психолог 

Воспит. 

1 

II. Раздел. Гигиенические правила и предупреждение инфекции. 

9 Уход за кожей, волосами, ногтями. ноябрь Воспит. 1 

10 Выбор одежды и обуви в соответствии погодными 

условиями и индивидуальными особенностями. 

ноябрь Воспит.  

1 

11 Гигиена полости рта. Строение ротовой полости. Уход 

за зубами 

ноябрь врач 1 

12 День здоровья       

 

ноябрь Физрук 

Воспит. 

1 

13 Гигиена труда и отдыха. Режим дня.. декабрь Воспит. 1 

14 Активный и пассивный отдых. День здоровья. декабрь Физрук 

Воспит. 

1 

15 Гигиена органов зрения. Факторы утомления. декабрь Воспит. 1 

16 Профилактика инфекционных заболеваний. декабрь врач 1 

17 «Хорошие» и «плохие» микробы. январь Воспит. 1 

18 Эмоции и Я. январь Псих. 

Воспит. 

1 

19 День здоровья. январь Физрук 

Воспит. 

1 

III. Раздел. Питание и здоровье.  

20 Питание – основа жизни 

 

февраль Воспит. 1 

21 Эмоции и Я. февраль Псих. 

Воспит. 

1 

22 День здоровья февраль Физрук. 

Воспит. 

1 

IV. Раздел.Основы личной безопасности и профилактика травматизма. 

23 Безопасное поведение на дорогах февраль Воспит. 1 

24 Правила безопасного поведения у железнодорожных 

путей. 

март Воспит. 1 

25 Бытовой и уличный травматизм. март Воспит. 1 

26 День здоровья. март Физрук 

Воспит. 

1 

27 Эмоции и Я. март Псих. 

Воспит. 

1 

28 Техника безопасности с острыми предметами. апрель Воспит. 1 

29 Оказание первой помощи при травмах. апрель врач 1 

30 День здоровья апрель Физрук 

Воспит. 

1 

31 Эмоции и Я. апрель Псих. 

Воспит. 

1 

V. Раздел.Культура потребления медицинских услуг. 

32 Поликлиника. Посещение врача май Воспит. 1 

33 День здоровья. май Физрук 

Воспит. 

1 

34 Обращение с лекарственными препаратами. Польза и 

вред медикаментов. 

май Врач 1 



VI. Раздел. Профилактика вредных привычек 

35 Почему люди употребляют психоактивные вещества? 

  

май Соц. педагог 

Воспит. 

1 

36 Конкурс рисунков «Вредные вещества» 

Мониторинг 

май Воспит. 1 

 

 

Средний подростковый возраст 

 

Календарно-тематическое планирование  

2016-2017 год  
 
№ Название темы Дата  Кол-во часов Отв-ные 

I раздел. Самопознание. 

1 Знание своего тела. 

Индивидуальные особенности строения и развития 

тела. 

сент. 1 Восп. 

2 Профилактика агрессивного поведения. сент. 1 Псих 

Восп. 

3 Вес, рост, частота пульса, температура тела, тесты на 

силу, выносливость, гибкость и координацию. 

сент. 1 Мед. 

Физ. 

Восп. 

4 Самопознание через ощущения, чувства и образ. 

Взаимосвязь психологического и физического 

здоровья. 

сент. 1 Восп. 

5 День здоровья. сент. 1 Физ. 

Восп. 

6 Стресс, его психологические и физиологические 

проявления, способы совладения со стрессом. 

окт. 1  

7 День психолога. 

Профилактика агрессивного поведения. 

окт. 1 Псих 

II раздел. 

Гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний. 

1 День здоровья. окт. 1 Физ. 

Восп. 

2 Гигиена тела. Запахи тела. Уход за кожей лица и рук, 

ногтями, ногами. 

нояб. 1 Восп. 

3 Гигиена полости рта. 

Средства гигиены полости рта. Выбор зубной щетки, 

пасты. Заболевания зубов, десен, меры их 

профилактики. 

нояб. 1 Восп. 

4 День психолога. 

Профилактика агрессивного поведения. 

нояб. 1 Псих 

5 День здоровья. нояб. 1 Физ. 

Восп. 

6 Типы волос, уход за волосами. декаб 1 Восп. 

7 Питание и здоровье зубов. декаб. 1 Восп. 

8 Гигиена труда и отдыха. декаб. 1 Восп. 

9 День психолога. 

Профилактика агрессивного поведения. 

декаб. 1 Псих 

10 День здоровья. декаб. 1 Физ. 

Восп. 

11 Биологические ритмы организма: суточные, 

недельные, сезонные. 

Периоды работоспособности. Режим работы, сна и 

отдыха. 

янв. 1 Восп. 

12 День психолога. 

Профилактика агрессивного поведения. 

янв. 1 Псих 

13 День здоровья. янв. 1 Физ. 

Восп. 

14 Поведение при подозрении на инфекционное 

заболевание и во время болезни. 

февр. 1 Восп. 

III раздел. 

Питание и здоровье. 

1 Питание – основа жизни. 

Основные группы пищевых продуктов. Основные 

блюда и их значение. 

февр. 1 Восп. 



Правила хранения продуктов и блюд. 

2 День здоровья. февр. 1 Физ. 

Восп. 

3  

Профилактика агрессивного поведения. 

февр.  1 Псих 

IV раздел. 

Основы личной безопасности и профилактика травматизма. 

1 Безопасное поведение на дорогах. 

Посадка в трамвай, автобус, троллейбус и выход из 

них. 

март 1 Восп. 

2 Бытовой и уличный травматизм. март 1 Восп. 

3 День психолога. 

Профилактика агрессивного поведения. 

март  1 Псих 

4 День здоровья. март 1 Физ. 

Восп. 

5 Правила безопасности при экскурсиях, в походах, 

экипировка туриста. 

апр. 1 Восп. 

6 Экстремальные ситуации аварийного и 

криминального характера. 

апр. 1 Восп. 

7 День здоровья. апр. 1 Физ. 

Восп. 

8 Профилактика агрессивного поведения. апр. 1 Псих 

V раздел. 

Культура потребления медицинских услуг. 

1 День психолога. 

Профилактика агрессивного поведения. 

май 1 Псих 

2 День здоровья. май 1 Физ. 

Восп. 

3 Куда, как и когда обращаться за медицинской 

помощью. 

Рецепт, аптека, лекарство. Правила употребления 

лекарств. 

Опасность самолечения. 

май 1 Мед. 

Восп. 

VI раздел. 

Профилактика вредных привычек. 

1 Болезни человека, связанные с употреблением 

наркотиков, алкоголя и табака. 

май 1 Восп. 

 

Календарно-тематическое планирование  

2017-2018 год  
 
№ Название темы Дата  Кол-во часов Отв-ные 

I раздел. 

Самопознание. 

1 Телосложение. сент. 1 Восп. 

2 Физические и психические процессы в различные 

периоды взросления и полового созревания. 

сент. 1 Мед. 

Восп. 

3 День здоровья. сент. 1 Физ. 

Восп. 

4 День психолога. 

Профилактика агрессивного поведения. 

сент. 1 Псих  

5 Кризисы развития в период взросления. 

Половые различия в поведении людей. 

сент. 1 Восп. 

II раздел. 

Гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний. 

1 День здоровья. окт. 1 Физ. 

Восп. 

2 Правила выбора гигиенических средств ухода за 

телом. 

окт. 1 Восп. 

3 День психолога. 

Профилактика агрессивного поведения. 

окт. 1 Псих  

4 Правила личной гигиены подростков: мальчиков и 

девочек. Пользование предметами личной гигиены.  

Болезни кожи и придатков, связанные с нарушениями 

правил гигиены. 

нояб. 1 Мед. 

Восп. 

5 День психолога. 

Профилактика агрессивного поведения. 

нояб. 1 Псих  

6 День здоровья. нояб. 1 Физ. 



Восп. 

7 Профилактика инфекционных заболеваний. 

Причины возникновения инфекционных заболеваний. 

нояб. 1 Восп. 

8 Инфекции, передаваемые половым путем. декаб. 1 Мед. 

Восп. 

9 Туберкулез, его предупреждение. декаб. 1 Восп. 

III раздел. 

Питание и здоровье. 

1 Пищевые риски, опасные для здоровья. декаб. 1 Восп. 

2 День психолога. 

Профилактика агрессивного поведения. 

декаб. 1 Псих  

3 День здоровья. декаб. 1 Физ. 

Восп. 

4 Ядовитые грибы и растения. янв. 1 Восп. 

 День психолога. 

Профилактика агрессивного поведения. 

янв. 1 Псих  

 День здоровья. янв. 1 Физ. 

Восп. 

5 Сервировка стола, оформление блюд. февр. 1 Восп. 

IV раздел. 

Основы личной безопасности и профилактика травматизма. 

1 Ситуации самостоятельного движения ребенка по 

улице. 

февр. 1 Восп. 

2 День здоровья. февр. 1 Физ. 

Восп. 

3 День психолога. 

Профилактика агрессивного поведения. 

февр. 1 Псих  

4 Доврачебная помощь. 

Элементы реанимации. 

март 1 Мед. 

Восп. 

5 Основные правила наложения жгутов, повязок, 

транспортировки пострадавшего. 

март 1 Мед. 

Восп. 

6 День здоровья. март 1 Физ. 

Восп. 

7 День психолога. 

Профилактика агрессивного поведения. 

март 1 Псих  

7 Поведение при аварийных ситуациях в жилище. апр. 1 Восп. 

8 День здоровья. апр. 1 Физ. 

Восп. 

9 День психолога. 

Профилактика агрессивного поведения. 

апр. 1 Псих  

V раздел. 

Культура потребления медицинских услуг. 

1 День здоровья. май 1 Физ. 

Восп. 

2 День психолога. 

Профилактика агрессивного поведения. 

май 1 Псих  

3 Альтернативная медицина, влияние на организм 

человека. 

май 1 Восп. 

VI раздел. 

Профилактика вредных привычек. 

1 «Легальные» и «нелегальные» психоактивные 

вещества. Зависимость от психоактивных веществ: 

социальная, групповая, индивидуальная, 

физиологическая и психологическая. 

май 1 Восп. 

 

Календарно-тематическое планирование  

2018 – 2019 год 

 
Сентябрь. 

 

 «День рекордов» - игра-соревнование. 

Особенности невербального общения. Игра «Взгляд», упр. «Анализ негативных эмоций». 

Викторина «Мое тело». 

Познавательная экскурсия «Ядовитые грибы и растения». 

«День красоты» - занятие-практикум. 

 



Октябрь. 

 

Краткосрочный проект «Коса – девичья краса». 

Беседа «СПИД» - смертельная угроза человечеству. 

Круглый стол «ИППП» (анкетирование). 

Конференция «Чем грозит туберкулез человечеству?» 

 

Ноябрь. 

 

Традиции национальной кухни «Кулинарный поединок». 

Сервировка стола (занятие-практикум). 

«Безопасность поведения на дорогах» выпуск комиксов. 

Занятие-практикум «Доврачебная помощь». 

 

 

Декабрь.  

 

Викторина «Предупреждение и профилактика травматизма». 

Экскурсия в аптеку. 

Ролевая игра «Собери аптечку первой помощи». 

Занятие-практикум «Народные рецепты». 

 

Январь. 

 

Исследовательский проект «Самая здоровая группа». 

Акция «Чистота – залог здоровья» (соревнования в группах). 

Интеллектуальная игра «В здоровом теле – здоровый дух». 

 

Февраль. 

 

Исследовательские задания «Письмо курящему сверстнику». 

Занятие-практикум «Как бросить курить?» 

Проект «День отказа от курения». Выпуск плакатов, демонстрация научных экспериментов «Цех 

здоровья», конкурс на лучший антиникотиновый лозунг. 

 

Март. 

 

Дискуссия «Реклама. Быть или не быть на экране телевизора?» 

Правовая игра «Как закон регулирует употребление алкоголя и курения». 

Исследовательский проект «Предания старины глубокой». (Сбор информации, доклад, 

обсуждение). 

Творческий отчет «Трезвость – норма жизни». (Театральное представление, выпуск плаката). 

 

 

Апрель. 

 

Работа с текстом (инсерт). «Лекарственные препараты. Воздействие различных доз лекарственных 

препаратов на организм человека». Рассказ М. Булгакова «Тьма Египетская». 

Круглый стол «Кто виноват и что делать?» (наркомания). 

Вечер вопросов и ответов «Скажите, доктор!» 

Проективная деловая игра «Мы строим город». (Создание фантастических проектов). 

 

Май. 

 



Акция «Перекресток». 

Ролевая игра «Соберись в поход». 

Викторина «Дары леса: полезные и вредные». 

Акция «Живописный двор». 

 

Календарно-тематическое планирование  

2019-2020 год  
 
№ Название темы Дата  Кол-

во 

часов 

Отв-ные 

I раздел. 

Самопознание. 

1 Знание своего тела. 

Индивидуальные особенности строения и развития тела. 

сент. 1 Восп. 

2 Профилактика агрессивного поведения. сент. 1 Псих 

Восп. 

3 Вес, рост, частота пульса, температура тела, тесты на силу, 

выносливость, гибкость и координацию. 

сент. 1 Мед. 

Физ. 

Восп. 

4 Самопознание через ощущения, чувства и образ. Взаимосвязь 

психологического и физического здоровья. 

сент. 1 Восп. 

5 День здоровья. сент. 1 Физ. 

Восп. 

6 Стресс, его психологические и физиологические проявления, 

способы совладения со стрессом. 

окт. 1  

7 День психолога. 

Профилактика агрессивного поведения. 

окт. 1 Псих 

II раздел. 

Гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний. 

1 День здоровья. окт. 1 Физ. 

Восп. 

2 Гигиена тела. Запахи тела. Уход за кожей лица и рук, ногтями, 

ногами. 

нояб. 1 Восп. 

3 Гигиена полости рта. 

Средства гигиены полости рта. Выбор зубной щетки, пасты. 

Заболевания зубов, десен, меры их профилактики. 

нояб. 1 Восп. 

4 День психолога. 

Профилактика агрессивного поведения. 

нояб. 1 Псих 

5 День здоровья. нояб. 1 Физ. 

Восп. 

6 Типы волос, уход за волосами. декаб 1 Восп. 

7 Питание и здоровье зубов. декаб. 1 Восп. 

8 Гигиена труда и отдыха. декаб. 1 Восп. 

9 День психолога. 

Профилактика агрессивного поведения. 

декаб. 1 Псих 

10 День здоровья. декаб. 1 Физ. 

Восп. 

11 Биологические ритмы организма: суточные, недельные, сезонные. 

Периоды работоспособности. Режим работы, сна и отдыха. 

янв. 1 Восп. 

12 День психолога. 

Профилактика агрессивного поведения. 

янв. 1 Псих 

13 День здоровья. янв. 1 Физ. 

Восп. 

14 Поведение при подозрении на инфекционное заболевание и во 

время болезни. 

февр. 1 Восп. 

III раздел. 

Питание и здоровье. 

1 Питание – основа жизни. 

Основные группы пищевых продуктов. Основные блюда и их 

значение. 

Правила хранения продуктов и блюд. 

февр. 1 Восп. 

2 День здоровья. февр. 1 Физ. 

Восп. 

3  

Профилактика агрессивного поведения. 

февр.  1 Псих 

IV раздел. 



Основы личной безопасности и профилактика травматизма. 

1 Безопасное поведение на дорогах. 

Посадка в трамвай, автобус, троллейбус и выход из них. 

март 1 Восп. 

2 Бытовой и уличный травматизм. март 1 Восп. 

3 День психолога. 

Профилактика агрессивного поведения. 

март  1 Псих 

4 День здоровья. март 1 Физ. 

Восп. 

5 Правила безопасности при экскурсиях, в походах, экипировка 

туриста. 

апр. 1 Восп. 

6 Экстремальные ситуации аварийного и криминального характера. апр. 1 Восп. 

7 День здоровья. апр. 1 Физ. 

Восп. 

8 Профилактика агрессивного поведения. апр. 1 Псих 

V раздел. 

Культура потребления медицинских услуг. 

1 День психолога. 

Профилактика агрессивного поведения. 

май 1 Псих 

2 День здоровья. май 1 Физ. 

Восп. 

3 Куда, как и когда обращаться за медицинской помощью. 

Рецепт, аптека, лекарство. Правила употребления лекарств. 

Опасность самолечения. 

май 1 Мед. 

Восп. 

VI раздел. 

Профилактика вредных привычек. 

1 Болезни человека, связанные с употреблением наркотиков, алкоголя 

и табака. 

май 1 Восп. 

 

 

Старший подростковый возраст 

Календарно-тематическое планирование 

2016-2017 год  

 
№ Название темы Дата Ответственны

е 

Кол-во 

часов 

I. Раздел .  Самопознание. 

1 Знание своего тела. сентябрь воспитатель 1 

2 День здоровья Сентябрь физрук 1 

3 Профилактика агрессивного поведения сентябрь психолог 1 

4 Обменные и инфекционные болезни, приводящие к нарушению 

формы тела и индивидуальности. 

сентябрь врач 1 

5 Направленность личности: Я - концепция. октябрь воспитатель 1 

6 Профилактика агрессивного поведения октябрь психолог 1 

7 День здоровья октябрь физрук 1 

8 Ответственность и свобода выбора. октябрь воспитатель 1 

II. Раздел. 

Гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний 

9 Гигиена тела.  октябрь воспитатель 1 

10 Подбор и правила пользования косметическими средствами в 

соответствии с индивидуальными особенностями кожи. 

ноябрь воспитатель 1 

11 Гигиена полости рта. ноябрь врач 1 

12 День здоровья ноябрь физрук 1 

13 Профилактика агрессивного поведения ноябрь психолог 1 

14 Гигиена труда и отдыха. декабрь воспитатель 1 

15 Профилактика агрессивного поведения декабрь психолог 1 

16 Профилактика инфекционных заболеваний. декабрь врач 1 

17 День здоровья декабрь физрук 1 

18 «Группы риска» по заражению инфекционными январь врач 1 



заболеваниями. 

19 День здоровья январь физрук 1 

20 Профилактика агрессивного поведения январь психолог 1 

III. Раздел. 

Питание и здоровье.  

21 Питание – основа жизни февраль воспитатель 1 

22 День здоровья. февраль физрук 1 

23 Правила поведения в местах общественного питания: кафе, 

рестораны и т.д. 

 

Февраль 

воспитатель 1 

24 Профилактика агрессивного поведения. февраль психолог 1 

IV. Раздел.  

Основы личной безопасности и профилактика травматизма. 

25 День здоровья Март физрук 1 

26 Бытовой и уличный травматизм. Травматизм при конфликтах. март воспитатель 1 

27 Жестокое обращение с детьми и подростками. март воспитатель 1 

28 Профилактика агрессивного поведения. март психолог 1 

29 Техника безопасности в быту. апрель воспитатель 1 

30 Поведение в экстремальных ситуациях. Модели поведения 

людей в экстремальных ситуациях 

апрель воспитатель 1 

31 День здоровья апрель физрук 1 

32 Профилактика агрессивного поведения апрель психолог 1 

V. Раздел. 

Культура потребления медицинских услуг. 

33 Права и ответственность клиента, получающего медицинские 

услуги. Обязательное и добровольное медицинское 

страхование. 

май врач 1 

34 Профилактика агрессивного поведения май психолог 1 

VI. Раздел. 

Профилактика вредных привычек. 

Предупреждение и употребление психоактивных веществ. 

35 Употребление психоактивных веществ как ложный путь 

решения жизненных проблем. Возможности, трудности и пути 

выздоровления курильщика, наркомана, алкоголика 

май воспитатель 1 

36 День здоровья май физрук 1 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

2017- 2018 год  

 
№ Название темы Дата Ответственные Кол-во 

часов 

I. Раздел .  Самопознание. 

1 Репродуктивное здоровье юноши и девушки. сентябрь врач 1 

2 День здоровья сентябрь физрук 1 

3 Профилактика агрессивного поведения сентябрь психолог 1 

4 Старение и смерть человеческого организма. сентябрь врач 1 

5 День здоровья октябрь физрук 1 

6 Профилактика агрессивного поведения октябрь психолог 1 

7 Планирование и способы реализации планов октябрь воспитатель 1 

II. Раздел. 

Гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний 

8 Гигиена тела.  октябрь воспитатель 1 



9 Выбор гигиенических средств,  для ухода за телом. октябрь воспитатель 1 

10 Гигиена полости рта. ноябрь врач 1 

11 Средства гигиены полости рта: правила индивидуального 

подбора, хранения, смены. 

ноябрь воспитатель 1 

12 Профилактика агрессивного поведения ноябрь психолог 1 

13 День здоровья ноябрь физрук 1 

14 Планирование труда и отдыха в экстремальных условиях: 

тренировок, экзаменов, соревнований. 

декабрь воспитатель 1 

15 День здоровья декабрь физрук 1 

16 ВИЧ/СПИД, пути передачи, способы предупреждения. декабрь врач 1 

17 Профилактика агрессивного поведения декабрь психолог 1 

18 Индивидуальная ответственность за распространение 

инфекционных заболеваний. 

январь воспитатель 1 

19 День здоровья январь физрук 1 

20 Профилактика агрессивного поведения. январь психолог 1 

III. Раздел. 

Питание и здоровье.  

21 День здоровья февраль физрук 1 

22 Основные правила рационального питания: режим питания, 

сбалансированность продуктов в меню, пищевые приоритеты. 

февраль врач 1 

23 Профилактика агрессивного поведения. февраль психолог 1 

IV. Раздел.  

Основы личной безопасности и профилактика травматизма. 

24 Безопасное поведение на дорогах февраль воспитатель 1 

25 Травматизм в местах массового скопления людей. март воспитатель 1 

26 День здоровья март физрук 1 

27 Профилактика агрессивного поведения. март психолог 1 

28 Административная и юридическая ответственность при 

создании травмоопасной ситуации, нанесение телесных 

повреждений. 

март воспитатель 1 

29 Сердечно легочная реанимация. апрель врач 1 

30 Поведение в ситуации печали и горя. апрель воспитатель 1 

31 День здоровья апрель физрук 1 

32 Профилактика агрессивного поведения апрель психолог 1 

V. Раздел. 

Культура потребления медицинских услуг. 

33 День здоровья май физрук 1 

34 Профилактика агрессивного поведения май психолог 1 

35 Передозировка лекарственных средств. Первая помощь. май врач 1 

VI. Раздел. 

Профилактика вредных привычек. 

Предупреждение и употребление психоактивных веществ. 

36 Юридическая и личная ответственность за распространение 

и употребление психоактивных веществ.  

май воспитатель 1 

 

Календарно-тематическое планирование 

2018 - 2019 года 

 
№  Название темы Дата Ответственные Кол-

во 

1 Исследовательский проект «Заболевания воспитанников 

детского дома». 

Сентябрь Воспитатель 

врач 

1 



2 Исследовательский проект «Заболевания воспитанников 

детского дома». 

сентябрь Воспитатель врач 1 

3 Исследовательский проект «Заболевания воспитанников 

детского дома». Презентация. 

Сентябрь Воспитатель врач 1 

4 День здоровья Сентябрь физрук 1 

5 Проект «Я - физическое» (изучение своего здоровья) октябрь воспитатель 1 

6 Проект «Я - физическое» (изучение своего здоровья) октябрь воспитатель 1 

7 Проект «Я - физическое» (изучение своего здоровья) октябрь воспитатель 1 

8 Проект «Я - физическое» (изучение своего здоровья). 

Презентация 

октябрь воспитатель 1 

9 День здоровья октябрь физрук 1 

10 Проект «Выработка рекомендаций для младших 

воспитанников по теме «Гигиена тела»» 

ноябрь воспитатель 1 

11 Проект «Выработка рекомендаций для младших 

воспитанников по теме «Гигиена тела»» 

ноябрь воспитатель 1 

12 Проект «Выработка рекомендаций для младших 

воспитанников по теме «Гигиена тела»». Презентация. 

ноябрь воспитатель 1 

13 День здоровья ноябрь физрук 1 

14 «День СПИДа» мероприятие декабрь Педагог-

организатор 

1 

15 Беседа с врачом: «Инфекционные заболевания» декабрь врач 1 

16 Мини-проект  «Наш общий вес, рост группы». декабрь воспитатель 1 

17 День здоровья декабрь физрук 1 

18 Конкурс «Быстрые коньки» январь воспитатель 1 

19 Подвижные игры на свежем воздухе. Январь воспитатель 1 

20 День здоровья Январь физрук 1 

21 Проект «Здоровое питание» февраль воспитатель 1 

22 Проект «Здоровое питание» февраль воспитатель 1 

23 Проект «Здоровое питание». Презентация. февраль воспитатель 1 

24 День здоровья февраль физрук 1 

25 Игра «Полигон». I этап. Март воспитатель 1 

26 Игра «Полигон». II этап Март воспитатель 1 

27 Игра «Полигон». III этап Март воспитатель 1 

28 День здоровья. Подведение итогов игры «Полигон». Март физрук 1 

29 Проект «Сердце» (теория). Апрель воспитатель 1 

30 Проект «Сердце» (практика). Апрель воспитатель 1 

31 Проект «Сердце». Презентация. Апрель воспитатель 1 

32 День здоровья Апрель физрук 1 

33 Исследовательский проект «Умей сказать Нет!». (курение, 

алкоголь, наркотики). 

Май воспитатель 1 

34 Исследовательский проект «Умей сказать Нет!». Презентация. Май воспитатель 1 

35 День психологии Май Психолог 1 

36 День здоровья май физрук 1 

 

Календарно-тематическое планирование 

2019-2020 год  

 
№ Название темы Дата Ответственны

е 

Кол-во 

часов 

I. Раздел .  Самопознание. 

1 Знание своего тела. сентябрь воспитатель 1 

2 День здоровья Сентябрь физрук 1 

3 Профилактика агрессивного поведения сентябрь психолог 1 

4 Обменные и инфекционные болезни, приводящие к нарушению 

формы тела и индивидуальности. 

сентябрь врач 1 

5 Направленность личности: Я - концепция. октябрь воспитатель 1 

6 Профилактика агрессивного поведения октябрь психолог 1 

7 День здоровья октябрь физрук 1 

8 Ответственность и свобода выбора. октябрь воспитатель 1 

II. Раздел. 

Гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний 

9 Гигиена тела.  октябрь воспитатель 1 



10 Подбор и правила пользования косметическими средствами в 

соответствии с индивидуальными особенностями кожи. 

ноябрь воспитатель 1 

11 Гигиена полости рта. ноябрь врач 1 

12 День здоровья ноябрь физрук 1 

13 Профилактика агрессивного поведения ноябрь психолог 1 

14 Гигиена труда и отдыха. декабрь воспитатель 1 

15 Профилактика агрессивного поведения декабрь психолог 1 

16 Профилактика инфекционных заболеваний. декабрь врач 1 

17 День здоровья декабрь физрук 1 

18 «Группы риска» по заражению инфекционными 

заболеваниями. 

январь врач 1 

19 День здоровья январь физрук 1 

20 Профилактика агрессивного поведения январь психолог 1 

III. Раздел. 

Питание и здоровье.  

21 Питание – основа жизни февраль воспитатель 1 

22 День здоровья. февраль физрук 1 

23 Правила поведения в местах общественного питания: кафе, 

рестораны и т.д. 

 

Февраль 

воспитатель 1 

24 Профилактика агрессивного поведения. февраль психолог 1 

IV. Раздел.  

Основы личной безопасности и профилактика травматизма. 

25 День здоровья Март физрук 1 

26 Бытовой и уличный травматизм. Травматизм при конфликтах. март воспитатель 1 

27 Жестокое обращение с детьми и подростками. март воспитатель 1 

28 Профилактика агрессивного поведения. март психолог 1 

29 Техника безопасности в быту. апрель воспитатель 1 

30 Поведение в экстремальных ситуациях. Модели поведения 

людей в экстремальных ситуациях 

апрель воспитатель 1 

31 День здоровья апрель физрук 1 

32 Профилактика агрессивного поведения апрель психолог 1 

V. Раздел. 

Культура потребления медицинских услуг. 

33 Права и ответственность клиента, получающего медицинские 

услуги. Обязательное и добровольное медицинское 

страхование. 

май врач 1 

34 Профилактика агрессивного поведения май психолог 1 

VI. Раздел. 

Профилактика вредных привычек. 

Предупреждение и употребление психоактивных веществ. 

35 Употребление психоактивных веществ как ложный путь 

решения жизненных проблем. Возможности, трудности и пути 

выздоровления курильщика, наркомана, алкоголика 

май воспитатель 1 

36 День здоровья май физрук 1 

 
 

6. Содержательная циклограмма деятельности по программе.  

Блок  «Духовно- нравственная культура». Воспитательные часы. 

Пояснительная записка. 



Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

является ключевой задачей современной государственной политики Российской Федерации. 

Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной сферы, качество 

труда и общественных отношений – всё это непосредственно зависит от принятия гражданином 

России общенациональных и общечеловеческих ценностей и следования им в личной и 

общественной жизни. 

         Духовно-нравственное развитие и воспитание воспитанников  является первостепенной 

задачей современной образовательной системы и представляет собой важный компонент 

социального заказа для образования. 

            Содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности определяется в 

соответствии с базовыми национальными ценностями и приобретает определённый характер и 

направление в зависимости от того, какие ценности общество разделяет, как организована их 

передача от поколения к поколению. 

             Духовно-нравственное развитие и воспитание личности в целом является сложным, 

многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни человека во всей её полноте и 

противоречивости, от семьи, общества, культуры, человечества в целом, от страны проживания и 

культурно-исторической эпохи, формирующей образ жизни народа и сознание человека. 

           Духовно-нравственное развитие и воспитание личности  необходимо  для становления и 

развития его гражданственности, принятия гражданином России национальных и 

общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной жизни. 

Соответственно духовно-нравственное развитие гражданина России в рамках образования 

осуществляется в педагогически организованном процессе осознанного восприятия и принятия  

воспитанниками  ценностей: 

• семейной жизни; 

• культурно-регионального сообщества; 

• культуры своего народа, компонентом которой является система ценностей традиционных 

российских религий; 

• российской гражданской нации; 

• мирового сообщества. 

            Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье. Семейные 

ценности, усваиваемые ребенком с первых лет жизни, имеют непреходящее значение для человека 

в любом возрасте. Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в обществе и 

составляют основу гражданского поведения человека. 

Следующая ступень развития гражданина России – это осознанное принятие личностью традиций, 

ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни его родного 

села, города, района, области, края, республики. Через семью, родственников, друзей, природную 

среду и социальное окружение наполняются конкретным содержанием такие понятия, как «малая 

Родина», «Отечество», «родная земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом». 

Более высокой ступенью духовно-нравственного развития гражданина России является принятие 

культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации. Российскую 

идентичность и культуру можно сравнить со стволом могучего дерева, корни которого образуют 

культуры многонационального народа России. Важным этапом развития гражданского 

самосознания является укоренённость в этнокультурных традициях, к которым человек 

принадлежит по факту своего происхождения и начальной социализации. 

Ступень российской гражданской идентичности – это высшая ступень процесса духовно-

нравственного развития личности россиянина, его гражданского, патриотического воспитания. 

Россиянином становится человек, осваивающий культурные богатства своей страны и 

многонационального народа Российской Федерации, осознающий их значимость, особенности, 

единство и солидарность в судьбе России. 

Важным свойством духовно-нравственного развития гражданина России является открытость 

миру, диалогичность с другими национальными культурами. 

В соответствии с эти педагогичсекий коллектив решил, что  блок «Духовно- нравственное 

развитие»  будет содержать следующие модули: «Семья», «Граждановедение, патриотитзм», 



«Этикет и общение», «Познание», «Труд». Каждый модулей имеет свои цели, задачи, компоненты, 

предполагаемые результаты, календарно – тематическое планирование, мониторинг.  

 

Цель блока:  
Овладение общечеловеческими нормами нравственности,   формирование внутренней системы 

моральных регуляторов поведения. 

 

Задачи блока:  

1. Создать условия для формирования  субъектного  отношения  к семье как ценности жизни.  

2. Создать условия для развития экологической  культуры воспитанников.  

3.  Создать условия  для  формирования гражданской ответственности и правового, 

патриотического  самосознания и самоопределения. 

4.Создать условия для  формирования коммуникативной   культуры и этических норм. 

5.Создать условия для формирования   готовности к самообразованию (устойчивой учебно - 

познавательной  мотивации и интереса к получению знаний), самоорганизации, саморазвитию. 

           

               Данный блок состоит из четырех воспитательных модулей и  реализуется в течение всего 

учебного  года воспитателями групп. 

 
6.1. Модуль «Семья». 

Цель:  
Создание  условий  для формирования  субъектного  отношения  к семье как ценности жизни. 

 

Задачи: 

1. Познакомить воспитанников с основами понятиями об этике и  психологии семейных 

отношений. 

2. Развить представление  у воспитанников о половой идентификации,          экономическом 

мышлении и психологических основ здоровых отношений мужчины и  женщины. 

3. Приобщить к положительным традициям национальной культуры и    русской семьи. 

4. Изучить историю своего рода. 

 

Ценности:  Любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода, развитие семейных традиций. 

 

 
Возраст Компоненты Деятельность  Средства 

(технологии) 

Формы 

Младший 

школьный возраст 

1. Этика семейных 

отношений 

1.Изучение 

родственных 

связей. 

2. Проигрывание 

социальных ролей. 

 

Парная и 

групповая работа 

 

Решение 

проблемных 

ситуаций  

Включение в 

совместную 

деятельность 

беседы, тренинги, 

практикумы, игры. 

2.Семейные 

традиции  

(фольклор, 

обряды, 

праздники) 

1. Изучение 

семейных 

традиций. 

2. Разучивание 

семейного 

фольклора. 

3. Включение в 

мероприятия. 

КТД 

Индивидуальная и 

групповая работа 

Исследование, 

беседы, встречи, 

праздники, ярмарки, 

фестивали, смотры. 



3.Изучение 

истории своего 

рода. 

 

 

1.Исследование 

рода 

2.Составление 

дерева 

родословной. 

Индивидуальная 

рефлексия,  

Проектная 

деятельность 

Проект, 

консультации, 

исследование. 

Средний 

подростковый 

возраст 

1. Этика семейных 

отношений 

 

1.Проигрывание 

социальных ролей. 

2.Организация  

бесед и 

практикумов для 

детей. 

Групповая и 

коллективная  

работа 

Практикум, студия, 

бесед.  

2.Семейные 

традиции  

(фольклор, 

обряды, 

праздники) 

 

Организация для 

детей мероприятий 

КТД Праздники, ярмарки, 

фестивали, смотры. 

3.Изучение 

истории своего 

рода. 

1.Исследование 

рода 

2.Составление 

дерева 

родословной. 

Индивидуальная 

рефлексия, 

проектная 

деятельность 

Проект, 

консультации, 

исследование 

Старший 

подростковый 

возраст 

1. Этика семейных 

отношений 

 

1.Организация 

бесед для детей. 

2.Проигрывание 

социальных ролей. 

КТД Беседы, студии, 

тренинги, 

практикумы. 

2.Семейные 

традиции  

(фольклор, 

обряды, 

праздники) 

 

1.Организация 

мероприятий 

2. Взаимодействие с 

другими 

сообществами. 

КТД Праздники, 

конкурсы, 

фестивали, ярмарки; 

Творческая группа. 

3.Изучение 

истории своего 

рода. 

1.Составление 

дерева 

родословной. 

2.Организация 

деятельности детей 

по направлению. 

Индивидуальная 

рефлексия 

 

КТД 

Консультация, 

образовательная 

встреча, проект, 

практикум. 

 

МЛАДШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Календарно-тематическое планирование 

2016 -2017 (1 год) 

 

№ Название темы дата  кол-во 

часов 

отв-ые 

1 Мониторинг. Что такое семья? (рисунок семьи). сент 1 воспит 

2 Функции семьи. сент 1 воспит 

3 Семейные роли. Практикум. сент 1 воспит 

4 Семейный фольклор. сент 1 воспит 

5 Родственные связи. окт 1 воспит 

6 Моя родословная. окт 1 воспит 

7 Мы играем в семью. Практикум. окт 1 воспит 

8 Что такое мир в семье? окт 1 воспит 

9 Семейный фольклор. окт 1 воспит 

10 Свадьба. нояб 1 воспит 



11 Структура и тип семьи. нояб 1 воспит 

12 Семейный фольклор. нояб 1 воспит 

13 Кто в семье хозяин. Роль в семье мужчины и женщины. дек 1 воспит 

14 Эталоны мужского и женского образов. дек 1 воспит 

15 Важные события в моей семье. дек 1 воспит 

16 Семейный отдых (познавательный, оздоровительный, 

праздничный). 

дек 1 воспит 

17 Семейный фольклор. дек 1 воспит 

18 Семейные эстафеты. янв 1 воспит 

19 Семейный фольклор. янв 1 воспит 

20 Бюджет семьи. фев 1 воспит 

21 Радость совместного труда в семье. Практикум. фев 1 воспит 

22 Традиции семьи. фев 1 воспит 

23 Семейный фольклор. фев 1 воспит 

24 Семейный фотоальбом. март 1 воспит 

25 Моя группа – моя семья. Моя значимость в группе. март 1 воспит 

26 Семейный фольклор. март 1 воспит 

27 Легко ли быть мамой? апр 1 воспит 

28 Легко ли быть папой? апр 1 воспит 

29 Моя семья – мой дом. Рисунки. апр 1 воспит 

30 Семейный просмотр фильма, чтение книги. апр 1 воспит 

31 Семейный фольклор. апр 1 воспит 

32 Откуда я взялся? май 1 воспит 

33 Праздник «День семьи». май 1 воспит 

34 Мое имя. май 1 воспит 

35 Семейный фольклор. Мониторинг. май 1 воспит 

 

Календарно-тематическое планирование 

2017-2018 (2 год) 

 

№ Название темы дата  кол-во 

часов 

отв-ые 

1 Мониторинг. Что такое семья? (рисунок семьи). сент 1 воспит 

2 Функции семьи. сент 1 воспит 

3 Семейные роли. Практикум. сент 1 воспит 

4 Семейный фольклор. сент 1 воспит 

5 Родственные связи. окт 1 воспит 

6 Моя родословная. окт 1 воспит 

7 Мы играем в семью. Практикум. окт 1 воспит 

8 Что такое мир в семье? окт 1 воспит 

9 Семейный фольклор. окт 1 воспит 

10 Свадьба. нояб 1 воспит 

11 Структура и тип семьи. нояб 1 воспит 

12 Семейный фольклор. нояб 1 воспит 

13 Кто в семье хозяин. Роль в семье мужчины и женщины. дек 1 воспит 

14 Эталоны мужского и женского образов. дек 1 воспит 

15 Важные события в моей семье. дек 1 воспит 

16 Семейный отдых (познавательный, оздоровительный, 

праздничный). 

дек 1 воспит 

17 Семейный фольклор. дек 1 воспит 

18 Семейные эстафеты. янв 1 воспит 

19 Семейный фольклор. янв 1 воспит 



20 Бюджет семьи. фев 1 воспит 

21 Радость совместного труда в семье. Практикум. фев 1 воспит 

22 Традиции семьи. фев 1 воспит 

23 Семейный фольклор. фев 1 воспит 

24 Семейный фотоальбом. март 1 воспит 

25 Моя группа – моя семья. Моя значимость в группе. март 1 воспит 

26 Семейный фольклор. март 1 воспит 

27 Легко ли быть мамой? апр 1 воспит 

28 Легко ли быть папой? апр 1 воспит 

29 Моя семья – мой дом. Рисунки. апр 1 воспит 

30 Семейный просмотр фильма, чтение книги. апр 1 воспит 

31 Семейный фольклор. апр 1 воспит 

32 Откуда я взялся? май 1 воспит 

33 Праздник «День семьи». май 1 воспит 

34 Мое имя. май 1 воспит 

35 Семейный фольклор. Мониторинг. май 1 воспит 

 

Календарно-тематическое планирование 

2018-2019 (3 год) 

 

№ Название темы дата  кол-во 

часов 

отв-ые 

1 Мониторинг. Проект «Моя будущая семья». сент 1 воспит 

2 Реализация проекта «Моя будущая семья». сент 1 воспит 

3 Презентация проекта «Моя будущая семья», выставка 

рисунков. 

сент 1 воспит 

4 Семейный фольклор. сент 1 воспит 

5 Образовательный модуль «Старинные семейные обряды» 

(сватовство, крестины, венчание). 

окт 1 воспит 

6 Образовательный модуль «Старинные семейные обряды» 

(сватовство, крестины, венчание). 

окт 1 воспит 

7 Образовательный модуль «Старинные семейные обряды» 

(сватовство, крестины, венчание). 

окт 1 воспит 

8 Образовательный модуль «Старинные семейные обряды» 

(сватовство, крестины, венчание). 

окт 1 воспит 

9 Семейный фольклор. окт 1 воспит 

10 Проект «Эталон образов мужчины и женщины». нояб 1 воспит 

11 Презентация проекта «Эталон образов мужчины и 

женщины». Выпуск буклета. 

нояб 1 воспит 

12 Семейный фольклор. нояб 1 воспит 

13 Проект «Семейный отдых». дек 1 воспит 

14 Реализация проекта «Семейный отдых». дек 1 воспит 

15 Реализация проекта «Семейный отдых». дек 1 воспит 

16 Презентация проекта «Семейный отдых». дек 1 воспит 

17 Семейный фольклор. дек 1 воспит 

18 Мероприятие «Из семейного архива». янв 1 воспит 

19 Семейный фольклор. янв 1 воспит 

20 Проект «Семейный фотоальбом». фев 1 воспит 

21 Реализация проекта «Семейный фотоальбом». фев 1 воспит 

22 Презентация проекта «Семейный фотоальбом». фев 1 воспит 

23 Семейный фольклор. фев 1 воспит 

24 Проект «Семейные традиции». март 1 воспит 



25 Реализация проекта «Семейные традиции». март 1 воспит 

26 Семейный фольклор. март 1 воспит 

27 Мероприятие «Семейный совет». апр 1 воспит 

28 Мероприятие «Семейный очаг». апр 1 воспит 

29 Инсценировка сказок на тему «Семья». апр 1 воспит 

30 Инсценировка сказок на тему «Семья». апр 1 воспит 

31 Семейный фольклор. апр 1 воспит 

32 Семейный фольклор май 1 воспит 

33 Праздник «День семьи». май 1 воспит 

34 Проект «Знаки зодиака и Я» май 1 воспит 

35 Презентация. Изготовление визитной карточки. 

Мониторинг.  

май 1 воспит 

 

Календарно-тематическое планирование 

2019 -2020 (4 год) 

 

№ Название темы дата  кол-во 

часов 

отв-ые 

1 Мониторинг. Что такое семья? (рисунок семьи). сент 1 воспит 

2 Функции семьи. сент 1 воспит 

3 Семейные роли. Практикум. сент 1 воспит 

4 Семейный фольклор. сент 1 воспит 

5 Родственные связи. окт 1 воспит 

6 Моя родословная. окт 1 воспит 

7 Мы играем в семью. Практикум. окт 1 воспит 

8 Что такое мир в семье? окт 1 воспит 

9 Семейный фольклор. окт 1 воспит 

10 Свадьба. нояб 1 воспит 

11 Структура и тип семьи. нояб 1 воспит 

12 Семейный фольклор. нояб 1 воспит 

13 Кто в семье хозяин. Роль в семье мужчины и женщины. дек 1 воспит 

14 Эталоны мужского и женского образов. дек 1 воспит 

15 Важные события в моей семье. дек 1 воспит 

16 Семейный отдых (познавательный, оздоровительный, 

праздничный). 

дек 1 воспит 

17 Семейный фольклор. дек 1 воспит 

18 Семейные эстафеты. янв 1 воспит 

19 Семейный фольклор. янв 1 воспит 

20 Бюджет семьи. фев 1 воспит 

21 Радость совместного труда в семье. Практикум. фев 1 воспит 

22 Традиции семьи. фев 1 воспит 

23 Семейный фольклор. фев 1 воспит 

24 Семейный фотоальбом. март 1 воспит 

25 Моя группа – моя семья. Моя значимость в группе. март 1 воспит 

26 Семейный фольклор. март 1 воспит 

27 Легко ли быть мамой? апр 1 воспит 

28 Легко ли быть папой? апр 1 воспит 

29 Моя семья – мой дом. Рисунки. апр 1 воспит 

30 Семейный просмотр фильма, чтение книги. апр 1 воспит 

31 Семейный фольклор. апр 1 воспит 

32 Откуда я взялся? май 1 воспит 

33 Праздник «День семьи». май 1 воспит 



34 Мое имя. май 1 воспит 

35 Семейный фольклор. Мониторинг. май 1 воспит 

 

 

СРЕДНИЙ  ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ 

Календарно-тематическое планирование 

2016-2017  (1 год) 

 
№ Название темы дата  кол-во 

часов 

отв-ые 

1 Семья вчера, сегодня, завтра. сент 1 воспит 

2 Условие семейного счастья. сент 1 воспит 

3 «Нас выбирают, мы выбираем» Есть ли законы совместимости? сент 1 воспит 

4 Семейные роли. Ситуация в семье. Практикум. сент 1 воспит 

5 Любовь и дружба в жизни человека.  окт 1 воспит 

6 «Возлюби ближнего своего» (аспекты влюбленности и любви. 

Любовь- основы семейных отношений). 

окт 1 воспит 

7 Семейные роли. Ситуация в семье. Практикум. окт 1 воспит 

8 До и после свадьбы. Психология предбрачного ухаживания. Окт. 1 воспит 

9 «Ах, эта свадьба…» (особенности свадебного ритуала) – 

экскурс в историю. 

нояб 1 воспит 

10 Гармония брака. Значение возраста при вступлении в брак. нояб 1 воспит 

11 Семейные роли. Ситуация в семье. Практикум. нояб 1 воспит 

12 «Кто в семье хозяин?» (роль мужчины и женщины в семье). ноябрь 1 воспит 

13 Из чего складывается благополучие семьи.  Ролевая игра 

«Берегите друг друга» 

дек 1 воспит 

14 Стадии семейной жизни. Критические периоды в жизни 

молодой семьи. 

дек 1 воспит 

15 Пространство семьи.  дек 1 воспит 

16 Семейные роли. Ситуация в семье. Практикум. дек 1 воспит 

17 Планирование семьи. Слагаемые осознанного родительства.  янв 1 воспит 

18 Ребенок в жизни взрослых. Родительская ответственность.  янв 1 воспит 

19 Роль старшего поколения в семье. Этика взаимоотношений 

«отцов « и «детей». 

Янв. 1 воспит 

20 Семейные роли. Ситуация в семье. Практикум. Янв. 1 воспит 

21 Семейные даты. Рождение ребенка, выбор имени, крестины, 

день рождения, похороны, поминки.  

фев 1 воспит 

22 Праздники и традиции в семье.  Как выбрать подарок.  фев 1 воспит 

23 Создание праздничной атмосферы дома. фев 1 воспит 

24 Семейные роли. Ситуация в семье. Практикум. Февр. 1 воспит 

25 Быт и семья. Радость совместного труда.  март 1 воспит 

26 Семейная экономика. март 1 воспит 

27 Семейные роли. Ситуация в семье. Практикум. март 1 воспит 

28 Семья обязана быть здоровой (физическое здоровье семьи) март 1 воспит 

29 Семья – это остров духовной жизни (нравственное здоровье 

семьи) 

апр 1 воспит 

30 Дети – зеркало родителей (здоровая семья- здоровое потомство) апрель 1 воспит 

31 Семейные роли. Ситуация в семье. Практикум. Апрель 1 воспит 

32 Семейное законодательство. Май 1 воспит 

33 Регистрация брака. Брачный договор. Венчание. Май 1 Воспит. 

34 Семейные роли. Ситуация в семье. Практикум. май 1 Воспит. 

35 Мониторинг. Мероприятие «Родительский дом, начало начал» май 1 воспит 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

2017-2018 (2 год) 



 

№ Название темы дата  кол-во 

часов 

отв-ые 

1 Симпатия. Увлеченность. Влюбленность. Любовь.  сент 1 воспит 

2 Типы любви. Критерии настоящей любви. 

Формула семейного счастья. 

сент 1 воспит 

3 О девичьей гордости и мужском достоинстве.  сент 1 воспит 

4 Семейные роли. Ситуация в семье. Практикум. сент 1 воспит 

5 Взаимоотношения между юношей и девушкой. 

Проявление психологичсеких различий и выраженности 

полового влечения.  

окт 1 воспит 

6 Взаимоотношение мужчины и женщины в семье, их роль.  1 воспит 

7 Добрачные отношения. Предбрачный период и его 

функции. 

окт 1 воспит 

8 Свадебные обряды, обычаи. окт 1 воспит 

9 Брак и его сущность. окт 1 воспит 

10 Правила семейной гигиены. нояб 1 воспит 

11 Типы семей. нояб 1 воспит 

12 Модели семьи (традиционная, свободная).  нояб 1 воспит 

13 Типы семьи в различных религиях и культурах. дек 1 воспит 

14 Ранние браки. Последствия при вступлении в брак. дек 1 воспит 

15 Диспут: «Какой брак лучше: по расчету или по любви?». дек 1 воспит 

16 Семейные даты (рождение ребенка, Кристины, похороны, 

поминки). 

дек 1 воспит 

17 Искусство быть родителем. дек 1 воспит 

18 «К материнству готовь себя сызмальства» янв 1 воспит 

19 Законы о семье и браке. янв 1 воспит 

20 Символы семейного счастья. фев 1 воспит 

21 Семейные традиции, праздники, оберег. фев 1 воспит 

22 Создаем уют в семье. Практикум. фев 1 воспит 

23 Кризисы в семейных отношениях. фев 1 воспит 

24 Измена. Виды измены (духовная, физическая). март 1 воспит 

25 Ревность. март 1 воспит 

26 Развод. Причины, культура развода. март 1 воспит 

27 Семейная экономика. апр 1 воспит 

28 Семейная собственность. апр 1 воспит 

29 Семейный фольклор. апр 1 воспит 

30 Семейные посиделки «Говорим о любви». апр 1 воспит 

31 Значение имени. май 1 воспит 

32 «День семьи». май 1 воспит 

33 «Моя группа – моя семья». Фотоальбом. май 1 воспит 

34 Мониторинг. Мероприятие «Родительский дом, начало 

начал» 

май 1 воспит 

 

Календарно-тематическое планирование 

2018-2019 (3 год) 

 

№ Название темы дата  кол-во 

часов 

отв-ые 

1 Мониторинг. Проект «Формула семейного счастья». сент 1 воспит 

2 Реализация проекта «Формула семейного счастья». сент 1 воспит 

3 Реализация проекта «Формула семейного счастья». сент 1 воспит 



4 Реализация проекта «Формула семейного счастья». сент 1 воспит 

5 Презентация проекта «Формула семейного счастья». сент 1 воспит 

6 Образовательный модуль «Жизненные ситуации» 

(беременность, аборт, контрацепция). 

окт 1 воспит 

7 Образовательный модуль «Жизненные ситуации» 

(беременность, аборт, контрацепция). 

окт 1 воспит 

8 Образовательный модуль «Жизненные ситуации» 

(беременность, аборт, контрацепция). 

окт 1 воспит 

9 Образовательный модуль «Жизненные ситуации» 

(беременность, аборт, контрацепция). 

окт 1 воспит 

10 Проект «Моя будущая семья». нояб 1 воспит 

11 Реализация проекта «Моя будущая семья». нояб 1 воспит 

12 Презентация проекта «Моя будущая семья». нояб 1 воспит 

13 «Семейный отдых». дек 1 воспит 

14 Образовательный модуль «Родственные связи». дек 1 воспит 

15 Образовательный модуль «Родственные связи». дек 1 воспит 

16 Образовательный модуль «Родственные связи». дек 1 воспит 

17 Образовательный модуль «Родственные связи». дек 1 воспит 

18 Мероприятие «Из семейного архива». янв 1 воспит 

19 Выпуск стенгазеты «Детский дом – моя семья». янв 1 воспит 

20 Проект «Минусы в семейной жизни». фев 1 воспит 

21 Реализация проекта «Минусы в семейной жизни». фев 1 воспит 

22 Реализация проекта «Минусы в семейной жизни». фев 1 воспит 

23 Презентация проекта «Минусы в семейной жизни». 

Выпуск рекомендация «Как избежать …» 

фев 1 воспит 

24 «Планируем семейный бюджет». март 1 воспит 

25 «Планируем семейный бюджет». март 1 воспит 

26 Семейный фольклор. март 1 воспит 

27 «Законы о семье и браке». апр 1 воспит 

28 «Насилие в семье» (сексуальное, физическое) апр 1 ОПДН 

29 «Семейные династии». апр 1 воспит 

30 «Семейный отдых». апр 1 воспит 

31 Просмотр фильма о любви. Дискуссия. май 1 воспит 

32 «День семьи». май 1 воспит 

33 Мини сочинение «Женственность и мужественность». май 1 воспит 

34 Мониторинг. Оформление фотоальбома «Наша семья». май 1 воспит 

 

Календарно-тематическое планирование 

2019-2020  (4 год) 

 
№ Название темы дата  кол-во 

часов 

отв-ые 

1 Семья вчера, сегодня, завтра. сент 1 воспит 

2 Условие семейного счастья. сент 1 воспит 

3 «Нас выбирают, мы выбираем» Есть ли законы совместимости? сент 1 воспит 

4 Семейные роли. Ситуация в семье. Практикум. сент 1 воспит 

5 Любовь и дружба в жизни человека.  окт 1 воспит 

6 «Возлюби ближнего своего» (аспекты влюбленности и любви. 

Любовь- основы семейных отношений). 

окт 1 воспит 

7 Семейные роли. Ситуация в семье. Практикум. окт 1 воспит 

8 До и после свадьбы. Психология предбрачного ухаживания. Окт. 1 воспит 

9 «Ах, эта свадьба…» (особенности свадебного ритуала) – 

экскурс в историю. 

нояб 1 воспит 



10 Гармония брака. Значение возраста при вступлении в брак. нояб 1 воспит 

11 Семейные роли. Ситуация в семье. Практикум. нояб 1 воспит 

12 «Кто в семье хозяин?» (роль мужчины и женщины в семье). ноябрь 1 воспит 

13 Из чего складывается благополучие семьи.  Ролевая игра 

«Берегите друг друга» 

дек 1 воспит 

14 Стадии семейной жизни. Критические периоды в жизни 

молодой семьи. 

дек 1 воспит 

15 Пространство семьи.  дек 1 воспит 

16 Семейные роли. Ситуация в семье. Практикум. дек 1 воспит 

17 Планирование семьи. Слагаемые осознанного родительства.  янв 1 воспит 

18 Ребенок в жизни взрослых. Родительская ответственность.  янв 1 воспит 

19 Роль старшего поколения в семье. Этика взаимоотношений 

«отцов « и «детей». 

Янв. 1 воспит 

20 Семейные роли. Ситуация в семье. Практикум. Янв. 1 воспит 

21 Семейные даты. Рождение ребенка, выбор имени, крестины, 

день рождения, похороны, поминки.  

фев 1 воспит 

22 Праздники и традиции в семье.  Как выбрать подарок.  фев 1 воспит 

23 Создание праздничной атмосферы дома. фев 1 воспит 

24 Семейные роли. Ситуация в семье. Практикум. Февр. 1 воспит 

25 Быт и семья. Радость совместного труда.  март 1 воспит 

26 Семейная экономика. март 1 воспит 

27 Семейные роли. Ситуация в семье. Практикум. март 1 воспит 

28 Семья обязана быть здоровой (физическое здоровье семьи) март 1 воспит 

29 Семья – это остров духовной жизни (нравственное здоровье 

семьи) 

апр 1 воспит 

30 Дети – зеркало родителей (здоровая семья- здоровое потомство) апрель 1 воспит 

31 Семейные роли. Ситуация в семье. Практикум. Апрель 1 воспит 

32 Семейное законодательство. Май 1 воспит 

33 Регистрация брака. Брачный договор. Венчание. Май 1 Воспит. 

34 Семейные роли. Ситуация в семье. Практикум. май 1 Воспит. 

35 Мониторинг. Мероприятие «Родительский дом, начало начал» май 1 воспит 

 

СТАРШИЙ ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ 

Календарно-тематическое планирование 

2016-2017 (1 год) 

 

№ Название темы дата  кол-во 

часов 

отв-ые 

1 Семья. Функции семьи. Мониторинг. сент 1 воспит 

2 Условие семейного счастья. сент 1 воспит 

3 Родственные связи. сент 1 воспит 

4 Любовь, типы любви, критерии любви. сент 1 воспит 

5 Психоэмоциональное отличие мужчины и женщины. сент 1 воспит 

6 Взаимоотношение мужчины и женщины в семье, их роль. окт 1 воспит 

7 Добрачные отношения. Предбрачный период и его 

функции. 

окт 1 воспит 

8 Свадебные обряды, обычаи. окт 1 воспит 

9 Брак и его сущность. окт 1 воспит 

10 Правила семейной гигиены. нояб 1 воспит 

11 Типы семей. нояб 1 воспит 

12 Модели семьи (традиционная, свободная).  нояб 1 воспит 

13 Типы семьи в различных религиях и культурах. дек 1 воспит 

14 Ранние браки. Последствия при вступлении в брак. дек 1 воспит 

15 Диспут: «Какой брак лучше: по расчету или по любви?». дек 1 воспит 

16 Семейные даты (рождение ребенка, Кристины, похороны, дек 1 воспит 



поминки). 

17 Искусство быть родителем. дек 1 воспит 

18 «К материнству готовь себя сызмальства» янв 1 воспит 

19 Законы о семье и браке. янв 1 воспит 

20 Символы семейного счастья. фев 1 воспит 

21 Семейные традиции, праздники, оберег. фев 1 воспит 

22 Создаем уют в семье. Практикум. фев 1 воспит 

23 Кризисы в семейных отношениях. фев 1 воспит 

24 Измена. Виды измены (духовная, физическая). март 1 воспит 

25 Ревность. март 1 воспит 

26 Развод. Причины, культура развода. март 1 воспит 

27 Семейная экономика. апр 1 воспит 

28 Семейная собственность. апр 1 воспит 

29 Семейный фольклор. апр 1 воспит 

30 Семейные посиделки «Говорим о любви». апр 1 воспит 

31 Значение имени. май 1 воспит 

32 «День семьи». май 1 воспит 

33 «Моя группа – моя семья». Фотоальбом. май 1 воспит 

34 Мониторинг. Мероприятие «Родительский дом, начало 

начал» 

май 1 воспит 

 

Календарно-тематическое планирование 

2017 -2018 (2 год) 

 

№ Название темы дата  кол-во 

часов 

отв-ые 

1 Семья. Функции семьи. Мониторинг. сент 1 воспит 

2 Условие семейного счастья. сент 1 воспит 

3 Родственные связи. сент 1 воспит 

4 Любовь, типы любви, критерии любви. сент 1 воспит 

5 Психоэмоциональное отличие мужчины и женщины. сент 1 воспит 

6 Взаимоотношение мужчины и женщины в семье, их роль. окт 1 воспит 

7 Добрачные отношения. Предбрачный период и его 

функции. 

окт 1 воспит 

8 Свадебные обряды, обычаи. окт 1 воспит 

9 Брак и его сущность. окт 1 воспит 

10 Правила семейной гигиены. нояб 1 воспит 

11 Типы семей. нояб 1 воспит 

12 Модели семьи (традиционная, свободная).  нояб 1 воспит 

13 Типы семьи в различных религиях и культурах. дек 1 воспит 

14 Ранние браки. Последствия при вступлении в брак. дек 1 воспит 

15 Диспут: «Какой брак лучше: по расчету или по любви?». дек 1 воспит 

16 Семейные даты (рождение ребенка, Кристины, похороны, 

поминки). 

дек 1 воспит 

17 Искусство быть родителем. дек 1 воспит 

18 «К материнству готовь себя сызмальства» янв 1 воспит 

19 Законы о семье и браке. янв 1 воспит 

20 Символы семейного счастья. фев 1 воспит 

21 Семейные традиции, праздники, оберег. фев 1 воспит 

22 Создаем уют в семье. Практикум. фев 1 воспит 

23 Кризисы в семейных отношениях. фев 1 воспит 

24 Измена. Виды измены (духовная, физическая). март 1 воспит 



25 Ревность. март 1 воспит 

26 Развод. Причины, культура развода. март 1 воспит 

27 Семейная экономика. апр 1 воспит 

28 Семейная собственность. апр 1 воспит 

29 Семейный фольклор. апр 1 воспит 

30 Семейные посиделки «Говорим о любви». апр 1 воспит 

31 Значение имени. май 1 воспит 

32 «День семьи». май 1 воспит 

33 «Моя группа – моя семья». Фотоальбом. май 1 воспит 

34 Мониторинг. Мероприятие «Родительский дом, начало 

начал» 

май 1 воспит 

 

Календарно-тематическое планирование 

2018 -2019 (3 год) 

 

№ Название темы дата  кол-во 

часов 

отв-ые 

1 Мониторинг. Проект «Формула семейного счастья». сент 1 воспит 

2 Реализация проекта «Формула семейного счастья». сент 1 воспит 

3 Реализация проекта «Формула семейного счастья». сент 1 воспит 

4 Реализация проекта «Формула семейного счастья». сент 1 воспит 

5 Презентация проекта «Формула семейного счастья». сент 1 воспит 

6 Образовательный модуль «Жизненные ситуации» 

(беременность, аборт, контрацепция). 

окт 1 воспит 

7 Образовательный модуль «Жизненные ситуации» 

(беременность, аборт, контрацепция). 

окт 1 воспит 

8 Образовательный модуль «Жизненные ситуации» 

(беременность, аборт, контрацепция). 

окт 1 воспит 

9 Образовательный модуль «Жизненные ситуации» 

(беременность, аборт, контрацепция). 

окт 1 воспит 

10 Проект «Моя будущая семья». нояб 1 воспит 

11 Реализация проекта «Моя будущая семья». нояб 1 воспит 

12 Презентация проекта «Моя будущая семья». нояб 1 воспит 

13 «Семейный отдых». дек 1 воспит 

14 Образовательный модуль «Родственные связи». дек 1 воспит 

15 Образовательный модуль «Родственные связи». дек 1 воспит 

16 Образовательный модуль «Родственные связи». дек 1 воспит 

17 Образовательный модуль «Родственные связи». дек 1 воспит 

18 Мероприятие «Из семейного архива». янв 1 воспит 

19 Выпуск стенгазеты «Детский дом – моя семья». янв 1 воспит 

20 Проект «Минусы в семейной жизни». фев 1 воспит 

21 Реализация проекта «Минусы в семейной жизни». фев 1 воспит 

22 Реализация проекта «Минусы в семейной жизни». фев 1 воспит 

23 Презентация проекта «Минусы в семейной жизни». 

Выпуск рекомендация «Как избежать …» 

фев 1 воспит 

24 «Планируем семейный бюджет». март 1 воспит 

25 «Планируем семейный бюджет». март 1 воспит 

26 Семейный фольклор. март 1 воспит 

27 «Законы о семье и браке». апр 1 воспит 

28 «Насилие в семье» (сексуальное, физическое) апр 1 ОПДН 

29 «Семейные династии». апр 1 воспит 

30 «Семейный отдых». апр 1 воспит 



31 Просмотр фильма о любви. Дискуссия. май 1 воспит 

32 «День семьи». май 1 воспит 

33 Мини сочинение «Женственность и мужественность». май 1 воспит 

34 Мониторинг. Оформление фотоальбома «Наша семья». май 1 воспит 

 

Календарно-тематическое планирование 

2019-2020 (4 год) 

 

№ Название темы дата  кол-во 

часов 

отв-ые 

1 Семья. Функции семьи. Мониторинг. сент 1 воспит 

2 Условие семейного счастья. сент 1 воспит 

3 Родственные связи. сент 1 воспит 

4 Любовь, типы любви, критерии любви. сент 1 воспит 

5 Психоэмоциональное отличие мужчины и женщины. сент 1 воспит 

6 Взаимоотношение мужчины и женщины в семье, их роль. окт 1 воспит 

7 Добрачные отношения. Предбрачный период и его 

функции. 

окт 1 воспит 

8 Свадебные обряды, обычаи. окт 1 воспит 

9 Брак и его сущность. окт 1 воспит 

10 Правила семейной гигиены. нояб 1 воспит 

11 Типы семей. нояб 1 воспит 

12 Модели семьи (традиционная, свободная).  нояб 1 воспит 

13 Типы семьи в различных религиях и культурах. дек 1 воспит 

14 Ранние браки. Последствия при вступлении в брак. дек 1 воспит 

15 Диспут: «Какой брак лучше: по расчету или по любви?». дек 1 воспит 

16 Семейные даты (рождение ребенка, Кристины, похороны, 

поминки). 

дек 1 воспит 

17 Искусство быть родителем. дек 1 воспит 

18 «К материнству готовь себя сызмальства» янв 1 воспит 

19 Законы о семье и браке. янв 1 воспит 

20 Символы семейного счастья. фев 1 воспит 

21 Семейные традиции, праздники, оберег. фев 1 воспит 

22 Создаем уют в семье. Практикум. фев 1 воспит 

23 Кризисы в семейных отношениях. фев 1 воспит 

24 Измена. Виды измены (духовная, физическая). март 1 воспит 

25 Ревность. март 1 воспит 

26 Развод. Причины, культура развода. март 1 воспит 

27 Семейная экономика. апр 1 воспит 

28 Семейная собственность. апр 1 воспит 

29 Семейный фольклор. апр 1 воспит 

30 Семейные посиделки «Говорим о любви». апр 1 воспит 

31 Значение имени. май 1 воспит 

32 «День семьи». май 1 воспит 

33 «Моя группа – моя семья». Фотоальбом. май 1 воспит 

34 Мониторинг. Мероприятие «Родительский дом, начало 

начал» 

май 1 воспит 

 

Предполагаемый результат: 

Младший школьный возраст 



Познавательные УСД Регулятивные  

УСД 

Личностные 

УСД 

Коммуникативные 

УСД 

- знают, что такое семья, 

функции семьи, 

 - знают членов семьи: 

мама, папа, бабушка, 

дедушка, брат, сестра, 

дядя, тетя, - знают 

структуру и тип семьи,  

- имеют представление о 

семейных обрядах: 

сватовство, крестины, 

венчание, свадьба, 

 - знают 

стихотворения, песни, 

пословицы, поговорки, 

колыбельные и т.д. о 

семье, 

- имеют представление 

об эталонах образов 

мужчины и женщины, - 

знают значение своего 

имени. 

 

 

 

- могут самостоятельно 

организовать сложную 

ролевую игру «Семья», 

- знают, как 

организовать семейный 

досуг, - имеют навыки 

планирования бюджета 

семьи, 

  

 

Владеют навыками 

самопознания, 

индивидуальной 

рефлексией. 

Находят общий язык с 

детьми своего возраста, 

умеют работать в паре, 

малой группе. 

 

 

Средний подростковый возраст 

Познавательные УСД Регулятивные  

УСД 

Личностные 

УСД 

Коммуникати

вные 

УСД 

Имеют представление о семье и ее значении в 

жизни человека и общества; 

Знают типы семей, родственные связи; 

Знают особенности взаимоотношений на 

разных стадиях семейной жизни; 

Имеют представление о психоэмоциональных 

отношениях  мужчины и женщины и 

особенностях форм поведения; 

Знают составляющие семейного бюджета и 

могут делать элементарные экономические 

расчеты; 

Знают национальные особенности и традиции 

русской семьи и других народов. 

Участвуют в различных 

ситуациях, 

мероприятиях; 

проводят беседы, 

занятия с детьми 

младшего возраста. 

Владеют 

навыками 

самопознания

, 

смыслообраз

ования, 

саморегуляци

и. 

Умеют 

работать в 

группе,  могут 

находить 

конструктивны

е способы  в 

конфликтных 

ситуациях. 

 

Старший подростковый возраст 

Познавательные УСД Регулятивные  

УСД 

Личностные 

УСД 

Коммуникативные 

УСД 

- знают, что такое семья, функции семьи, 

 - имеют представление о семейном 

счастье, 

 - знают о социальных ролях и 

родственных связях, 

- имеют представление об эталонах образов 

мужчины и женщины, 

 - имеют представление о браке и 

его сущности, 

 - знают правила семейной гигиены, 

 - знают семейные обряды: свадьба, 

- имеют 

навыки 

создания уюта 

в семье,  

- могут 

самостоятельно 

организовать 

семейный 

досуг, - умеют 

планировать 

семейный 

Владеют навыками 

самопознания, 

смыслообразования.  

- могут рассуждать на 

темы: любовь, 

мужественность, 

женственность, ревность, 

измена, материнство и т.д., 

 

- умеют работать в 

команде. 



крестины, похороны, поминки, 

 - знают типы и модели семьи в 

русской и других культурах, 

 - имеют представление о кризисах 

в семейных отношениях,  

 - имеют представление о законах 

семьи и брака, 

 - знают значение своего имени,  

- имеют представление о причинах и 

культуре развода. 

 

бюджет. 

 

 

 

6.2.Модуль «Граждановедение и патриотизм». 

6.2.1. Экологическое воспитание. 

Цель: 

Формирование экологической культуры воспитанников. 

Задачи: 

- усвоить  ведущие идеи, основные понятия и научные факты, на основе которых определяется 

оптимальное воздействие человека на природу и природы на человека; 

- понять  многостороннюю  ценность  природы как источника материального и духовного 

развития общества; 

- овладеть  прикладными знаниями, практическими умениями и навыками рационального 

природопользования, развитие способности оценить состояние природной среды, принимать 

правильные решения по ее улучшению; 

- выработать  умение предвидеть возможные последствия своей деятельности в природе; 

- формировать  понятия о взаимосвязях в природе; 

- развить  духовную  потребность  в общении с природой, осознание ее облагораживающего 

воздействия, стремление к познанию окружающей природы в единстве с переживаниями 

нравственного характера; 

- формировать  стремление  к активной деятельности по улучшению и сохранению природной 

среды, пропаганде природоохранительных знаний, нетерпимого отношения действия людей, 

наносящих вред природе. 

- формировать представление об экологии и природе родного края. 

При этом под экологической культурой понимается качество личности, включающее в себя 

следующие компоненты: 

- интерес к природе; 

- знания о природе, взаимосвязях в природе, воздействии человека на природу; 

- чувства эстетические и нравственные; 

- позитивная деятельность и поведение в природе; 

- мотивы деятельности в природе /гуманистические, познавательные, эстетические, санитарно-

гигиенические, утилитарные и др./. 

     6.2.2. Патриотическое воспитание. 

 

Цель: Формирование основ патриотизма, патриотического сознания. 

Задачи: 

 1. Изучить  природу, культуру отечества и родного края. 

 2.  Развить и воспитать  национальные начала  и национальный  образ  жизни, уважение и интерес 

к другим национальностям. 

 3. Воспитать  гражданскую позицию, бережное  отношение  к памятникам истории, культуре 

края, сохранению традиций. 



 

      7.2.3. Правовое воспитание. 
 

Цель: Формирование гражданской ответственности и правового самосознания. 

 

Задачи:  

             1. Повысить правовую культуру  воспитанников. 

             2. Создать условия для развития правового сознания детей. 

             3. Способствовать профилактике правонарушений воспитанников 

 

Ценности:  любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству; 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; эволюция, родная земля, заповедная 

природа, планета Земля, экологическое сознание; уважение к закону, знание своих прав.  

 

Возраст Компоненты Деятельность  Средства 

(технологии) 

Формы 

Младший 

школьный возраст 

Экологическое 

воспитание 

 

1. Изучение основных 

понятий экологии. 

2. Проведение мини - 

исследований. 

3. Участие в 

экологических 

мероприятиях. 

Индивидуальная 

рефлексия  

 

Парная, групповая 

работа 

 

 

КТД 

Воспитательные занятия, 

встречи, путешествия, 

экскурсия. 

 

 

Исследование, проект. 

 

Праздники, акции, 

викторины,  игры. 

Патриотическое 

воспитание 

 

1. Изучение  основных 

понятий, символики. 

2. Проведение мини - 

исследований, 

проектной 

деятельности.  

3. Участие  в 

мероприятиях. 

Индивидуальная 

рефлексия  

 

Парная, групповая 

работа 

 

Проектирование, 

 

КТД 

Воспитательные  встречи, 

путешествия. 

 

Проект. 

 

 

Праздники, конкурсы, со -

бытия, игры. 

 

Правовое 

воспитание 

1. Изучение своих 

прав и обязанностей 

как воспитанника, 

гражданина России.  

2. Участие в 

мероприятиях.3.Изуче

ние  личных 

документов. 

Проектирование,  

 

КТД 

 

 

 

 

Парная, групповая 

работа 

Проект, беседа, 

воспитательные занятие, 

встреча. 

Праздники, акции, 

викторины, конкурс, игра. 

 

Консультация, беседа. 

Средний 

подростковый 

возраст 

 

Экологическое 

воспитание 

 

1.Проведение мини - 

исследований. 

2. Участие и 

организация для детей 

экологических 

мероприятий. 

Индивидуальная 

рефлексия, 

групповая, 

коллективная 

работа 

КТД 

Проект, исследование, 

Воспитательные занятие, 

экскурсия. 

 

Праздники, акции, 

конкурсы. 

Патриотическое 

воспитание 

1.Проведение мини – 

исследований, 

проектной  

деятельности. 

2. Участие и 

организация для детей 

мероприятий. 

Индивидуальная 

рефлексия, 

групповая, 

коллективная 

работа 

КТД 

Проект, исследование, 

Воспитательные занятие, 

экскурсия. 

 

Праздники, акции, 

конкурсы. 



Правовое 

воспитание 

1.Проведение мини - 

исследований. 

2. Участие и 

организация для детей 

мероприятий. 

3.Изучение 

документов. 

Индивидуальная 

рефлексия, 

групповая, 

коллективная 

работа 

КТД 

Проект, исследование, 

Воспитательные занятие, 

экскурсия. 

 

Праздники, акции, 

конкурсы. 

Старший 

подростковый 

возраст 

Экологическое 

воспитание 

 

1.Проведение мини – 

исследований, 

проектов. 

2. Организация для 

детей экологических 

мероприятий. 

3. Проведение 

волонтерской работы. 

Индивидуальная 

рефлексия, 

групповая, 

коллективная 

работа 

КТД 

Со - бытие, творческие 

мастерские, сообщества. 

Патриотическое 

воспитание 

 

1.Проведение мини – 

исследований, 

проектной  

деятельности. 

2. Участие и 

организация для детей 

мероприятий. 

3. Проведение 

волонтерской работы. 

Индивидуальная 

рефлексия, 

групповая, 

коллективная 

работа 

КТД 

Со - бытие, творческие 

мастерские, сообщества; 

клуб. 

Правовое 

воспитание 

.Проведение мини – 

исследований, 

проектной  

деятельности. 

2. Участие и 

организация для детей 

мероприятий. 

3. Проведение 

волонтерской работы. 

4.Изучение 

документации 

Индивидуальная 

рефлексия, 

групповая, 

коллективная 

работа 

КТД 

Со - бытие, творческие 

мастерские, сообщества, 

студия, консультации. 

 
МЛАДШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 2016 -2017 год (1 год) 

 
№ Название темы Дата Кол-во 

часов 

Ответстве

нный 

I. Экологическое воспитание 

1 Экология. А что это? Мониторинг. Сент. 1 Воспит. 

2 Природно-климатические условия Красноярского края Сент. 2 Воспит. 

3 Фауна Красноярского края Сент. 2 Воспит. 

4 Флора Красноярского края. Окт. 1 Воспит. 

5 Человек как часть природы. Окт. 1 Воспит. 

6 Охрана окружающей среды. Как это происходит? Окт. 1 Воспит. 

7 Загрязнение окружающей среды. Окт. 1 Воспит. 

8 Красная книга. Нояб. 1 Воспит. 

9 Заповедники Красноярского края. Нояб. 1 Воспит. 

10 Отображение природы в искусстве (экскурсия в лес). 

Мониторинг. 

Нояб. 1 Воспит. 

II. Патриотическое воспитание. 

11 Я – гражданин России. Мониторинг. Дек. 1 Воспит. 

12 Моя Родина. Дек. 1 Воспит. 

13 Герб России. Дек. 1 Воспит. 

14 Флаг России. Дек. 1 Воспит. 

15 Гимн России. Янв. 1 Воспит. 

16 Правительство и символика родного города, края, страны. Янв. 1 Воспит. 



17 Традиции нашего города, края. Янв. 1 Воспит. 

18 Памятники, архитектура нашего города, края. Фев. 1 Воспит. 

19 Знаменитые люди нашего города, края. Фев. 1 Воспит. 

20 Героизм, героический поступок. Фев. 1 Воспит. 

21 История своего города. Фев. 1 Воспит. 

22 Культурно-исторические традиции своего народа. Мониторинг. Март. 1 Воспит. 

III. Правовое воспитание. 

23 Мои права воспитанника. Мониторинг. Март 1 Воспит. 

24 Обязанности воспитанника. Март 1 Воспит. 

25 Что приятней права или обязанности? Апр. 1 Воспит. 

26 Проступок, преступление, ответственность. Апр. 1 ОПДН 

27 Собственность человека. Апр. 1 Воспит. 

28 Как государство заботиться обо мне? Апр. 1 Воспит. 

29 Нравственные качества человека.. Май 1 Воспит. 

30 Бродяжничество. Май 1 Воспит. 

31 Мои документы. Май 1 Воспит. 

32 Право на личную неприкосновенность, жизнь и свободу. 

Мониторинг. 

Май 1 Воспит. 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 2017 -2018 год (2 год) 

 
№ Название темы Дата Кол-во 

часов 

Ответстве

нный 

I. Экологическое воспитание 

1 Экология. А что это? Мониторинг. Сент. 1 Воспит. 

2 Флора Красноярского края. Сент. 2 Воспит. 

3 Фауна Красноярского края. Сент. 2 Воспит. 

4 Природно-климатические условия Красноярского края. Окт. 1 Воспит. 

5 Человек как часть природы. Окт. 1 Воспит. 

6 Охрана окружающей среды. Как это происходит? Окт. 1 Воспит. 

7 Загрязнение окружающей среды. Окт. 1 Воспит. 

8 Красная книга. Нояб. 1 Воспит. 

9 Заповедники Красноярского края. Нояб. 1 Воспит. 

10 Отображение природы в искусстве (экскурсия в лес). 

Мониторинг. 

Нояб. 1 Воспит. 

II. Патриотическое воспитание. 

11 Я – гражданин России. Мониторинг. Дек. 1 Воспит. 

12 Гражданин и Патриот. Дек. 1 Воспит. 

13 Правительство и символика родного города, края, страны. Дек. 1 Воспит. 

14 Красноярский край – много национальный край. Дек. 1 Воспит. 

15 Быт и традиции Красноярского края. Янв. 1 Воспит. 

16 Знаменитые люди России. Янв. 1 Воспит. 

17 Памятники, архитектура нашей страны. Янв. 1 Воспит. 

18 Кто такие «военные»? Фев. 1 Воспит. 

19 Города – герои. Фев. 1 Воспит. 

20 Защита мира – святая обязанность каждого человека нашей 

страны. 

Фев. 1 Воспит. 

21 Встреча с ветеранами войны. Фев. 1 Воспит. 

22 Культурно-исторические традиции своего народа. Мониторинг. Март 1 Воспит. 

III. Правовое воспитание. 

23 Конвенция ООН о правах ребенка. Мониторинг. Март  1 Воспит. 

24 Проступок, преступление, наказание. Март  1 ОПДН 

25 Все люди разные, а права одинаковые. Апр. 1 Воспит. 

26 Кража, наказуемо ли это? Апр. 1 Воспит. 

27 Моральный облик человека. Клевета, ложь, сплетни. Апр. 1 Воспит. 

28 Алкоголь и преступление. Апр. 1 ОПДН 

29 «Сказка ложь, да в ней намек».  

Правовая сказка (стр. 54-55 КЛ.Ч. по граждановедению). 

Май 1 Воспит. 

30 Что такое уголовная ответственность, когда она наступает? Май 1 Воспит. 

31 Мои документы. Май 1 Воспит. 

32  Нравственные качества человека. Мониторинг Май 1 Воспит. 



 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 2018 -2019  год (3 год) 

 
№ Название темы Дата Кол-во 

часов 

Ответстве

нный 

I. Экологическое воспитание 

1 Собирание гербария (лиственные деревья). Сент. 1 Воспит. 

2 Заготовка корма для птиц. Сент. 1 Воспит. 

3 «Зоопарк на столе» (поделки из природного материала, рассказ о 

ней) 

Сент. 1 Воспит. 

4 Конкурс загадок о природе Сент. 1 Воспит. 

5 Конкурс рисунков о природе. Сент. 1 Воспит. 

6 Чтение стихов о  природе. Окт. 1 Воспит. 

7 Акция «Люди! Берегите природу!» Окт. 1 Воспит. 

8 Песни о природе. Окт. 1 Воспит. 

9 Лесной карнавал. Окт. 1 Воспит. 

10 Акция «Домики для птиц». Нояб. 1 Воспит. 

11 Проект «Птицы нашего края». Нояб.   

12 Презентация. Проект «Птицы нашего края».  Нояб.   

II. Патриотическое воспитание. 

13 Проект «Игры разных национальностей». Дек. 1 Воспит. 

14 Реализация проекта «Игры разных национальностей». Дек. 1 Воспит. 

15 Реализация проекта «Игры разных национальностей». Дек. 1 Воспит. 

16 Презентация проекта «Игры разных национальностей». Дек. 1 Воспит. 

17 Проект «Город-герой». Янв. 1 Воспит. 

18 Реализация проекта «Город-герой». Янв. 1 Воспит. 

19 Презентация проекта «Город-герой». Янв. 1 Воспит. 

20 Встреча с ветеранами войны. Фев. 1 Воспит. 

21 Проект «Символика нашего детского дома». Фев. 1 Воспит. 

22 Реализация проекта «Символика нашего детского дома». Фев. 1 Воспит. 

23 Презентация проекта «Символика нашего детского дома». Фев. 1 Воспит. 

III. Правовое воспитание. 

24 «Я – ребенок, я - человек» (журнал «Праздник в школе») Март  1 Воспит. 

25 «Я – ребенок, я - человек» (журнал «Праздник в школе») Март 1 Воспит. 

26 «Я – ребенок, я - человек» (журнал «Праздник в школе») Март 1 Воспит. 

27 «Я уважаю твое право» (журнал «Праздник в школе»). Апр. 1 Воспит. 

28 «Письмо нашему мэру». Апр. 1 Воспит. 

29 Проступок, преступление, наказание. Апр. 1 ОПДН 

30 Как государство заботиться обо мне. Апр. 1 Воспит. 

31 Права и обязанности воспитанника в детском доме. Май 1 Воспит. 

32 Выставка рисунков «Мои права». Май 1 Воспит. 

33 Бродяжничество. Май 1 ОПДН 

34 «Я рисую свой документ». Май  1 Воспит. 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 2019 -2020 год (4 год) 

 
№ Название темы Дата Кол-во 

часов 

Ответстве

нный 

I. Экологическое воспитание 

1 Экология. А что это? Мониторинг. Сент. 1 Воспит. 

2 Природно-климатические условия Красноярского края Сент. 2 Воспит. 

3 Фауна Красноярского края Сент. 2 Воспит. 

4 Флора Красноярского края. Окт. 1 Воспит. 

5 Человек как часть природы. Окт. 1 Воспит. 

6 Охрана окружающей среды. Как это происходит? Окт. 1 Воспит. 

7 Загрязнение окружающей среды. Окт. 1 Воспит. 

8 Красная книга. Нояб. 1 Воспит. 



9 Заповедники Красноярского края. Нояб. 1 Воспит. 

10 Отображение природы в искусстве (экскурсия в лес). 

Мониторинг. 

Нояб. 1 Воспит. 

II. Патриотическое воспитание. 

11 Я – гражданин России. Мониторинг. Дек. 1 Воспит. 

12 Моя Родина. Дек. 1 Воспит. 

13 Герб России. Дек. 1 Воспит. 

14 Флаг России. Дек. 1 Воспит. 

15 Гимн России. Янв. 1 Воспит. 

16 Правительство и символика родного города, края, страны. Янв. 1 Воспит. 

17 Традиции нашего города, края. Янв. 1 Воспит. 

18 Памятники, архитектура нашего города, края. Фев. 1 Воспит. 

19 Знаменитые люди нашего города, края. Фев. 1 Воспит. 

20 Героизм, героический поступок. Фев. 1 Воспит. 

21 История своего города. Фев. 1 Воспит. 

22 Культурно-исторические традиции своего народа. Мониторинг. Март. 1 Воспит. 

III. Правовое воспитание. 

23 Мои права воспитанника. Мониторинг. Март 1 Воспит. 

24 Обязанности воспитанника. Март 1 Воспит. 

25 Что приятней права или обязанности? Апр. 1 Воспит. 

26 Проступок, преступление, ответственность. Апр. 1 ОПДН 

27 Собственность человека. Апр. 1 Воспит. 

28 Как государство заботиться обо мне? Апр. 1 Воспит. 

29 Нравственные качества человека.. Май 1 Воспит. 

30 Бродяжничество. Май 1 Воспит. 

31 Мои документы. Май 1 Воспит. 

32 Право на личную неприкосновенность, жизнь и свободу. 

Мониторинг. 

Май 1 Воспит. 

 
СРЕДНИЙ ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ. 

 

 Календарно - тематическое планирование 

2016-2017 год (1 год) 

 
№ Название темы Дата Кол-во 

часов 

Ответс

твенны

е 

1. Конвенция ООН о правах ребенка. Сент 1 Восп 

2. Профилактика правонарушений: бродяжничество сент 1 ОПДН 

3. История родного края Сент 1 Восп 

4.     Климатические особенности природных зон: флора Красноярского 

края 

Сент 1 Восп 

5. Права и обязанности гражданина Р.Ф., воспитанника детского дома Сент. 1 Восп 

6. Право на жизнь и личную неприкосновенность (ст. 6). По мотивам 

сказок «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (р.н.с.), «Серая 

Шейка» (Мамин – Сибиряк) 

Окт. 1 Восп 

7. Профилактика правонарушений: причинение морального и 

физического вреда здоровью другого человека. 

Окт. 1 ОПДН 

8. История возникновения города и района. Посещение музея. Окт. 1 Восп 

9. Фауна Красноярского края по природным климатическим зонам. Окт. 1 Восп 

10. Право на образование. По мотивам А.Толстого «Приключение 

Буратино». 

Нояб 1 Восп 

11 Профилактика правонарушений: поведение в общественных местах. Нояб 1 ОПДН 

12 Народы, населяющие Красноярский край. Нояб 1 Восп 

13 Право на сохранение своей индивидуальности (ст.8), По мотивам 

сказки «Гадкий утенок» (Г. Х. Андерсен). 

Дек. 1 Восп 

14 Профилактика правонарушений: причинение морального и 

физического вреда здоровью другому человеку. 

Дек. 1 ОПДН 

15 Быт и традиции народов Красноярского края. Дек. 1 Восп 

16 Состояние атмосферы: причины и следствия загрязнения. Дек. 1 Восп 

17 Составление новогодней правовой сказки Дек. 1 Восп 



18 Этическая беседа: «Национальные традиции требуют уважения» Янв 1 Восп 

19 Право на владение личным имуществом. По мотивам сказок «Иван – 

Царевич и серый волк», «Сивка – Бурка». 

Янв 1 Восп 

20 Предохранительные меры по загрязнению атмосферы. Янв 1 Восп 

21 Право на неприкосновенность корреспонденции. По мотивам сказок 

«Сказка о царе Салтане». (А.С.Пушкина) 

Феврал

ь. 

1 Восп 

22 Профилактика правонарушений: унижение достоинства личности Февр 1 ОПДН 

23 «Что такое толерантность или учимся сочувствовать». Этическая 

беседа. 

Февр 1 Восп 

24 Вводная беседа «Загрязнение Мирового океана». Февр 1 Восп 

25 Право на неприкосновенность жилища. По мотивам сказок 

«Заюшкина избушка», «Теремок». 

Март. 1 Восп 

26 Унижение достоинства личности. Мар. 1 ОПДН 

27 Реки и водоемы Красноярского края Мар. 1 Восп 

28 Право на труд (ст.32). По мотивам сказки «Сказка о попе и работнике 

его Балде». 

Апр 1 Восп 

29 Кража личного имущества Апр 1 ОПДН 

30 Почетные жители  Большеулуйского района Апр. 1 Восп 

31 Природоохранные меры по сохранению водных ресурсов 

Красноярского края, России. 

Апр 1 Восп 

32 Право на отдых. По мотивам сказок «Хаврошечка» (р.н.с.), 

«Золушка». 

Май  1 Восп 

33 Кража государственного имущества. Май  1 ОПДН 

34 Встреча с участниками боевых действий В.О.В., ветеранов 

Афганской и Чеченской войны. 

Май  1 Восп 

35 Фитоценоз. Исследование фитоценоза близлежащей территории 

объекта «Детского дома». 

Май  1 Восп 

 

Календарно - тематическое планирование 

2017 - 2018 год (2 год) 

 
№ Название темы Дата Кол-во 

часов 

Ответс

твенны

е 

1. Государство и право. Как появился закон. Сент 1 Восп 

2. Права и обязанности воспитанника детского дома сент 1 ОПДН 

3. История родного края. Климатические и ландшафтные 

обусловленности образования Красноярского края. 

Сент. 1 Восп 

4.     Красная книга Красноярского края. Заповедники Сент 1 Восп 

5. Защита прав человека (ст. 1-5) Окт. 1 Восп 

6. Профилактика правонарушений: поведение в общественном месте Окт. 1 ОПДН 

7. Население города Боготола (статистические данные: численность, 

национальности)  

Окт. 1 Восп 

8. Фауна Красноярского края. Питомники. Заповедные зоны. Зоопарк. Окт. 1 Восп 

9. Нарушение прав  человека (нацизм, геноцид..).    

10. Профилактика правонарушений: ответственность за употребление 

слабоалкогольных  и алкогольных напитков. Распитие алкогольных 

напитков  в общественных местах. 

Нояб 1 ОПДН 

11 Этическая беседа: «Душа народа к добру зовет» Нояб 1 Восп 

12 Природные богатства Красноярского края. Нояб 1 Восп 

13 Право на  жизнь и личную неприкосновенность. Просмотр к/ф. 

«Морозко» 

Дек. 1 Восп 

14 Профилактика правонарушений: причинение морального и 

физического вреда здоровью человека. 

Дек. 1 ОПДН 

15 Этическая беседа «Что, значит, жить с  достоинством». Дек. 1 Восп 

16 Отношение к природным ресурсам: рациональное и потребительское. Дек. 1 Восп 

17 Этическая беседа «Можно, ли победить жестокость?» Янв 1 Восп 

18 Мелкое хулиганство – драка. Янв 1 ОПДН 

19 Право на свободу. Право на свободное передвижение. Право уехать 

из своей страны и вернуться на Родину. По мотивам сказок «Лягушка 

путешественница», «Сказка о царе Салтане», «Буратино» 

Янв 1 Восп 

20 Право на защиту и хранение молчания. По мотивам сказки «Дикие Февр 1 Восп 



лебеди». (Г.Х.Андерсен) 

21 Профилактика правонарушений: поведение в общественных местах. Февр 1 ОПДН 

22 Знаменитые земляки: Суриков – биография художника.  Февр 1 Восп 

23 Предприятия края, наносящие вред природному сообществу. Февр 1 Восп 

24 Посягательство на честь и репутацию. По мотивам сказки «Сказка о 

царе Салтане».  

Март. 1 Восп 

25 Профилактика правонарушений: унижение достоинств личности. Мар. 1 ОПДН 

26 Знаменитые земляки: Астафьев – Биография писателя. Мар. 1 Восп 

27 Проблемы утилизации отходов. Мар. 1 Восп 

28 Вступление в брак и создание семьи. По мотивам сказки «Сказка о 

мертвой царевне и семи богатырях». 

Апр 1 Восп 

29 Профилактика правонарушений: Кража личного и государственного  

имущества 

Апр 1 ОПДН 

30 Государственная символика города края, государства – герб, гимн, 

флаг; органы государственной власти города, края. 

Апр. 1 Восп 

31 Техногенные аварии, приводящие к загрязнению экосистем. Апр 1 Восп 

32 Право на свободное и обоюдное согласие. По мотивам сказок «Сивка 

- Бурка», «Аленький цветочек». 

Май  1 Восп 

33 Профилактика правонарушений: бродяжничество Май  1 ОПДН 

34 Знаменитые земляки – герои Советского Союза Май  1 Восп 

35 Возможные пути решения экопроблем. Трудовой десант: «Чистый 

двор – чистый город». 

Май  1 Восп 

 

Календарно - тематическое планирование  

2018- 2019 год (3год) 

 
№ Название темы Дата Кол-во 

часов 

Ответс

твенны

е 

1. Экологическое воспитание. «Путешествие в Аргинский заповедник». 

Посещение питомника хвойных деревьев, (фото отчет)  

Сент 1 Восп 

2. Экологическое воспитание. Проект «Помоги пережить зиму». 

Конкурс «Модели кормушек», (сбор информации о зимующих 

птицах, чем питается, оформление альбома «Зимующие птицы» 

Окт. 1 Восп 

Инст  

по  

труду 

3. Правовое воспитание. Акция «Моя милиция меня бережет», (сбор 

материала – история возникновения правоохранительных органов, 

выставка рисунков к празднику «День милиции», экскурсия в ОВД, 

встреча с сотрудниками праздничный концерт или спорт. 

Мероприятия. 

Нояб  1 Восп 

Пед.ор

г. 

4.     Патриотическое воспитание. Проект – шутка «Символика Деда 

Мороза Новогоднего государства», (создание новогоднего 

государства, представителей власти символики: герба, флага, гимна). 

Дек  1 Восп 

5. Патриотическое воспитание. Образовательный проект «Сибирская 

зима глазами Сурикова», (подбор материала, выставка репродукций 

картин, реконструкция по картине «Взятие снежного городка»). 

Янв 1 Восп 

6. Патриотическое воспитание. Образовательный модуль «Жизнь и 

творчество В.П.Астафьева», (сбор материала, изучение биографии и 

произведений, творческий вечер по произведениям В.П.Астафьева). 

Февр  1 Восп 

Пед.ор

г 

7. Правовое воспитание. Проект «День права», (правовая викторина, 

составление кроссворда по правам и обязанностям, театрализованное 

представление придуманной сказки на тему «Права и обязанности»). 

Март  1 Восп  

8. Экологическое воспитание. Проект «Красочный двор», (сбор 

материала о цветущих и вьющихся растениях, дизайнерские способы 

оформления клумб, разработка схематичных рисунков и презентация 

работ) 

Апр  1 Восп 

Инст  

по  

труду 

9. Правовое воспитание. Акция «Дети - детям». «Безопасное лето», 

(встреча с инспектором ГИБДД, выступление агитбригады перед 

младшими воспитанниками детского дома и посещение детского 

сада). 

Май  1 Восп 

Пед.ор

г 

 



Календарно - тематическое планирование 

2019-2020 год (4 год) 

 
№ Название темы Дата Кол-во 

часов 

Ответс

твенны

е 

1. Конвенция ООН о правах ребенка. Сент 1 Восп 

2. Профилактика правонарушений: бродяжничество сент 1 ОПДН 

3. История родного края Сент 1 Восп 

4.     Климатические особенности природных зон: флора Красноярского 

края 

Сент 1 Восп 

5. Права и обязанности гражданина Р.Ф., воспитанника детского дома Сент. 1 Восп 

6. Право на жизнь и личную неприкосновенность (ст. 6). По мотивам 

сказок «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (р.н.с.), «Серая 

Шейка» (Мамин – Сибиряк) 

Окт. 1 Восп 

7. Профилактика правонарушений: причинение морального и 

физического вреда здоровью другого человека. 

Окт. 1 ОПДН 

8. История возникновения города и района. Посещение музея. Окт. 1 Восп 

9. Фауна Красноярского края по природным климатическим зонам. Окт. 1 Восп 

10. Право на образование. По мотивам А.Толстого «Приключение 

Буратино». 

Нояб 1 Восп 

11 Профилактика правонарушений: поведение в общественных местах. Нояб 1 ОПДН 

12 Народы, населяющие Красноярский край. Нояб 1 Восп 

13 Право на сохранение своей индивидуальности (ст.8), По мотивам 

сказки «Гадкий утенок» (Г. Х. Андерсен). 

Дек. 1 Восп 

14 Профилактика правонарушений: причинение морального и 

физического вреда здоровью другому человеку. 

Дек. 1 ОПДН 

15 Быт и традиции народов Красноярского края. Дек. 1 Восп 

16 Состояние атмосферы: причины и следствия загрязнения. Дек. 1 Восп 

17 Составление новогодней правовой сказки Дек. 1 Восп 

18 Этическая беседа: «Национальные традиции требуют уважения» Янв 1 Восп 

19 Право на владение личным имуществом. По мотивам сказок «Иван – 

Царевич и серый волк», «Сивка – Бурка». 

Янв 1 Восп 

20 Предохранительные меры по загрязнению атмосферы. Янв 1 Восп 

21 Право на неприкосновенность корреспонденции. По мотивам сказок 

«Сказка о царе Салтане». (А.С.Пушкина) 

Феврал

ь. 

1 Восп 

22 Профилактика правонарушений: унижение достоинства личности Февр 1 ОПДН 

23 «Что такое толерантность или учимся сочувствовать». Этическая 

беседа. 

Февр 1 Восп 

24 Вводная беседа «Загрязнение Мирового океана». Февр 1 Восп 

25 Право на неприкосновенность жилища. По мотивам сказок 

«Заюшкина избушка», «Теремок». 

Март. 1 Восп 

26 Унижение достоинства личности. Мар. 1 ОПДН 

27 Реки и водоемы Красноярского края Мар. 1 Восп 

28 Право на труд (ст.32). По мотивам сказки «Сказка о попе и работнике 

его Балде». 

Апр 1 Восп 

29 Кража личного имущества Апр 1 ОПДН 

30 Почетные жители  Большеулуйского района Апр. 1 Восп 

31 Природоохранные меры по сохранению водных ресурсов 

Красноярского края, России. 

Апр 1 Восп 

32 Право на отдых. По мотивам сказок «Хаврошечка» (р.н.с.), 

«Золушка». 

Май  1 Восп 

33 Кража государственного имущества. Май  1 ОПДН 

34 Встреча с участниками боевых действий В.О.В., ветеранов 

Афганской и Чеченской войны. 

Май  1 Восп 

35 Фитоценоз. Исследование фитоценоза близлежащей территории 

объекта «Детского дома». 

Май  1 Восп 

 

Старший подростковый возраст 

 



 Календарно - тематическое планирование  

2016- 2017 год (1 год) 

 
№ Название темы Дата Кол-во 

часов 

Ответс

твенны

е 

1. Конвенция ООН о правах ребенка. Сент 1 Восп 

2. Профилактика правонарушений: бродяжничество сент 1 ОПДН 

3. История родного края Сент 1 Восп 

4.     Климатические особенности природных зон: флора Красноярского 

края 

Сент 1 Восп 

5. Права и обязанности гражданина Р.Ф., воспитанника детского дома Сент. 1 Восп 

6. «Право и закон» Окт. 1 Соц.пе

д. 

7. Профилактика правонарушений: причинение морального и 

физического вреда здоровью другого человека. 

Окт. 1 ОПДН 

8. История возникновения города и района. Посещение музея. Окт. 1 Восп 

9. Фауна Красноярского края по природным климатическим зонам. Окт. 1 Восп 

10. «Право и закон» Нояб 1 Соц.пе

д. 

11 Профилактика правонарушений: поведение в общественных местах. Нояб 1 ОПДН 

12 Народы, населяющие Красноярский край. Нояб 1 Восп 

13 «Право и закон» Дек. 1 Соц.пе

д. 

14 Профилактика правонарушений: причинение морального и 

физического вреда здоровью другому человеку. 

Дек. 1 ОПДН 

15 Быт и традиции народов Красноярского края. Дек. 1 Восп 

16 Состояние атмосферы: причины и следствия загрязнения. Дек. 1 Восп 

17 Составление новогодней правовой сказки Дек. 1 Восп 

18 Этическая беседа: «Национальные традиции требуют уважения» Янв 1 Восп 

19 «Право и закон» Янв 1 Соц.пе

д. 

20 Предохранительные меры по загрязнению атмосферы. Янв 1 Восп 

21 «Право и закон» Феврал

ь. 

1 Соц.пе

д. 

22 Профилактика правонарушений: унижение достоинства личности Февр 1 ОПДН 

23 «Что такое толерантность или учимся сочувствовать». Этическая 

беседа. 

Февр 1 Восп 

24 Вводная беседа «Загрязнение Мирового океана». Февр 1 Восп 

25 «Право и закон» Март. 1 Соц.пе

д. 

26 Унижение достоинства личности. Мар. 1 ОПДН 

27 Реки и водоемы Красноярского края Мар. 1 Восп 

28 «Право и закон» Апр 1 Соц.пе

д. 

29 Кража личного имущества Апр 1 ОПДН 

30 Почетные жители  Большеулуйского района Апр. 1 Восп 

31 Природоохранные меры по сохранению водных ресурсов 

Красноярского края, России. 

Апр 1 Восп 

32 «Право и закон» Май  1 Соц.пе

д. 

33 Кража государственного имущества. Май  1 ОПДН 

34 Встреча с участниками боевых действий В.О.В., ветеранов 

Афганской и Чеченской войны. 

Май  1 Восп 

35 Фитоценоз. Исследование фитоценоза близлежащей территории 

объекта «Детского дома». 

Май  1 Восп 

 

Календарно - тематическое планирование 

2017 - 2018 год (2 год) 

 
№ Название темы Дата Кол-во Ответс



часов твенны

е 

1. Государство и право. Как появился закон. Сент 1 Восп 

2. Права и обязанности воспитанника детского дома сент 1 Соц. 

пед. 

3. История родного края. Климатические и ландшафтные 

обусловленности образования Красноярского края. 

Сент. 1 Восп 

4.     Красная книга Красноярского края. Заповедники Сент 1 Восп 

5. Защита прав человека (ст. 1-5) Окт. 1 Восп 

6. Профилактика правонарушений: поведение в общественном месте Окт. 1 ОПДН 

7. Население Большеулуйского района (статистические данные: 

численность, национальности)  

Окт. 1 Восп 

8. Фауна Красноярского края. Питомники. Заповедные зоны. Зоопарк. Окт. 1 Восп 

9. Нарушение прав  человека (нацизм, геноцид..).   Воспит

. 

10. Профилактика правонарушений: ответственность за употребление 

слабоалкогольных  и алкогольных напитков. Распитие алкогольных 

напитков  в общественных местах. 

Нояб 1 ОПДН 

11 Этическая беседа: «Душа народа к добру зовет» Нояб 1 Восп 

12 Природные богатства Красноярского края. Нояб 1 Восп 

13 «Право и закон» Дек. 1 Соц.пе

д. 

14 Профилактика правонарушений: причинение морального и 

физического вреда здоровью человека. 

Дек. 1 ОПДН 

15 Этическая беседа «Что, значит, жить с  достоинством». Дек. 1 Восп 

16 Отношение к природным ресурсам: рациональное и потребительское. Дек. 1 Восп 

17 «Право и закон» Янв 1 Соц.пе

д. 

18 Мелкое хулиганство – драка. Янв 1 ОПДН 

19 Этическая беседа «Можно, ли победить жестокость?» 

 

Янв 1 Восп 

20 «Право и закон» Февр 1 Соц.пе

д. 

21 Профилактика правонарушений: поведение в общественных местах. Февр 1 ОПДН 

22 Знаменитые земляки: Суриков – биография художника.  Февр 1 Восп 

23 Предприятия края, наносящие вред природному сообществу. Февр 1 Восп 

24  «Право и закон» Март. 1 Соц.пе

д. 

25 Профилактика правонарушений: унижение достоинств личности. Мар. 1 ОПДН 

26 Знаменитые земляки: Астафьев – Биография писателя. Стихи поэтов 

Большеулуйского района. 

Мар. 1 Восп 

27 Проблемы утилизации отходов. Мар. 1 Восп 

28 «Право и закон» Апр 1 Соц.пе

д. 

29 Профилактика правонарушений: Кража личного и государственного  

имущества 

Апр 1 ОПДН 

30 Государственная символика города края, государства – герб, гимн, 

флаг; органы государственной власти города, края. 

Апр. 1 Восп 

31 Техногенные аварии, приводящие к загрязнению экосистем. Апр 1 Восп 

32 «Право и закон» Май  1 Соц.пе

д. 

33 Профилактика правонарушений: бродяжничество Май  1 ОПДН 

34 Знаменитые земляки – герои Советского Союза Май  1 Восп 

35 Возможные пути решения экопроблем. 

 Трудовой десант: «Чистый двор – чистый город».Мониторинг. 

Май  1 Восп 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

2018- 2019 год (3год) 

 
№ Название темы Дата Кол-во 

часов 

Ответстве

нные 



1. Экологическое воспитание. 

Мониторинг.  

Конкурс рисунков о природе.  

Сент. 1 Восп. 

2. Турнир знатоков житейских премудростей 

(народные приметы, лекарственные растения) 

Сент. 1 Восп. 

3. Конкурс поделок из природного материала «Природа и фантазия» Сент. 1 Восп. 

4.     Экологическая акция «Птицеград» Сент. 1 Восп. 

5. Встреча с охотником Окт. 1 Восп. 

6. Конкурс стихотворений о природе Окт. 1 Восп. 

7. Экологическая викторина «Охраняемые растения Красноярского 

края» 

Окт. 1 Восп. 

8. Экологическая экскурсия «Заповедник столбы» Окт. 1 Восп. 

9. Встреча с лесником Окт. 1 Восп. 

 
10. Проект «Полезные советы» Нояб. 1 Восп. 

11. Реализация проекта Нояб. 1 Восп. 

12. Реализация проекта Нояб. 1 Восп. 

1. Патриотическое воспитание. 

Викторина «Государственная символика России. Гимн»  

Дек. 1 Восп. 

2. Тематический вечер «Овеянные славой. Герб наш и флаг» Дек. 1 Восп. 

3. Тематический вечер «История России и Российского флага» Дек. 1 Восп. 

4. Познавательная игра «Умники и умницы» Дек. 1 Восп. 

5. Познавательная игра «Ромашковая Русь» Дек. 1 Восп. 

6. Викторина «Моя Родина – Россия» Янв. 1 Восп. 

7. Игра «Наш адрес – Россия» Янв 1 Восп. 

8. Встреча с героями войны Янв 1 Восп. 

9. Экскурсия в Краеведческий музей Фев. 1 Восп. 

10. Проект «Русские воины – исторические личности» Фев. 1 Восп. 

11. Реализация проекта «Русские воины – исторические личности» Фев. 1 Восп. 

12. Реализация проекта «Русские воины – исторические личности» Фев. 1 Восп. 

13. Реализация проекта «Русские воины – исторические личности» март 1 Восп. 

1. Правовое воспитание. 

Права и обязанности воспитанников  

детского дома 

март 1 Восп. 

2. Встреча с ОПДН «Не переступи черту наркомании» март 1 ОПДН 

3. Турнир «Чтобы достойно жить» Апр. 1 Восп. 

4. Дискуссия «Права ребенка на неприкосновенность личности» Апр. 1 Восп. 

5. Проект «О законах малышам» Апр. 1 Восп. 

6. Реализация проекта Апр. 1 Восп. 

7. Реализация проекта Май 1 Восп. 

8. Встреча с ОПДН Май 1 ОПДН 

9. Дискуссия «Право на жизнь» Май 1 Восп. 

10. Ролевая игра «К нам едет Ревизор». Мониторинг. Май 1 Восп. 

 

Календарно - тематическое планирование  

2019- 2020 год (4 год) 

 
№ Название темы Дата Кол-во 

часов 

Ответс

твенны

е 

1. Конвенция ООН о правах ребенка. Сент 1 Восп 

2. Профилактика правонарушений: бродяжничество сент 1 ОПДН 

3. История родного края Сент 1 Восп 

4.     Климатические особенности природных зон: флора Красноярского 

края 

Сент 1 Восп 

5. Права и обязанности гражданина Р.Ф., воспитанника детского дома Сент. 1 Восп 

6. «Право и закон» Окт. 1 Соц.пе

д. 

7. Профилактика правонарушений: причинение морального и 

физического вреда здоровью другого человека. 

Окт. 1 ОПДН 

8. История возникновения города и района. Посещение музея. Окт. 1 Восп 



9. Фауна Красноярского края по природным климатическим зонам. Окт. 1 Восп 

10. «Право и закон» Нояб 1 Соц.пе

д. 

11 Профилактика правонарушений: поведение в общественных местах. Нояб 1 ОПДН 

12 Народы, населяющие Красноярский край. Нояб 1 Восп 

13 «Право и закон» Дек. 1 Соц.пе

д. 

14 Профилактика правонарушений: причинение морального и 

физического вреда здоровью другому человеку. 

Дек. 1 ОПДН 

15 Быт и традиции народов Красноярского края. Дек. 1 Восп 

16 Состояние атмосферы: причины и следствия загрязнения. Дек. 1 Восп 

17 Составление новогодней правовой сказки Дек. 1 Восп 

18 Этическая беседа: «Национальные традиции требуют уважения» Янв 1 Восп 

19 «Право и закон» Янв 1 Соц.пе

д. 

20 Предохранительные меры по загрязнению атмосферы. Янв 1 Восп 

21 «Право и закон» Феврал

ь. 

1 Соц.пе

д. 

22 Профилактика правонарушений: унижение достоинства личности Февр 1 ОПДН 

23 «Что такое толерантность или учимся сочувствовать». Этическая 

беседа. 

Февр 1 Восп 

24 Вводная беседа «Загрязнение Мирового океана». Февр 1 Восп 

25 «Право и закон» Март. 1 Соц.пе

д. 

26 Унижение достоинства личности. Мар. 1 ОПДН 

27 Реки и водоемы Красноярского края Мар. 1 Восп 

28 «Право и закон» Апр 1 Соц.пе

д. 

29 Кража личного имущества Апр 1 ОПДН 

30 Почетные жители  Большеулуйского района Апр. 1 Восп 

31 Природоохранные меры по сохранению водных ресурсов 

Красноярского края, России. 

Апр 1 Восп 

32 «Право и закон» Май  1 Соц.пе

д. 

33 Кража государственного имущества. Май  1 ОПДН 

34 Встреча с участниками боевых действий В.О.В., ветеранов 

Афганской и Чеченской войны. 

Май  1 Восп 

35 Фитоценоз. Исследование фитоценоза близлежащей территории 

объекта «Детского дома». 

Май  1 Восп 

 

Предполагаемый результат: 

Младший школьный возраст 

Познавательные УСД Регулятивные  

УСД 

Личностные 

УСД 

Коммуникативн

ые 

УСД 

- «Что такое экология?» 

- имеют представление о природно-

климатических условиях Красноярского края, о 

флоре и фауне Красноярского края, 

- определяют взаимосвязь человека и природы; 

природы и природы (живой и неживой), 

- имеют представление об охране окружающей 

среды, 

- имеют представления о негативном влиянии 

человека на окружающую среду, 

- имеют представление о Красной книге, 

- знают заповедники Красноярского края, 

- знают как природа отображается в искусстве 

(музыке, худ. лит.)  

- сформированы основы патриотизма: 

Участвуют в 

проектной 

деятельности, 

мини - 

исследованиях. 

Владеют навыками 

самопознания, 

индивидуальной 

рефлексии, 

самопрезентации.  

Умеют работать в 

паре, малой 

группе. 



«Гражданин России», «Родина», 

- знают символику России, 

- знают символику родного края, города, 

- имеют представления о традициях родного 

города, края, 

- знают памятники, архитектуру города, края, 

России, - знают историю своего города, 

- знают города-герои (2 города), 

- знают знаменитых людей города, края, 

России, 

- имеют представление о героях и их подвигах, 

- знают культурно-исторические традиции 

своего народа, 

- знают президента России, губернатора 

Красноярского края, мера города. 

- знают свои права и обязанности воспитанника 

детского дома, 

- имеют представления о правах на 

собственность, личную неприкосновенность, 

жизнь и свободу, образование, труд и отдых, 

гражданство и т.д. 

- имеют представление об ответственности за 

проступок, преступление, 

- имеют представление о нравственных 

качествах человека: честность, бережливость, 

великодушие, 

- знают документы гражданина России 

(свидетельство о рождении). 

 

 

Средний подростковый возраст 

Познавательные УСД Регулятивные  

УСД 

Личностные 

УСД 

Коммуникативные 

УСД 

знают природные зоны 

Красноярского края; 

знают флору и фауну 

Красноярского края; 

имеют представление о 

причинах загрязнения 

атмосферы и знают 

предохранительные 

меры; 

знают реки и водоемы 

Красноярского края, и 

какие природоохранные 

мероприятия нужны для 

их сохранения; 

имеют представление о 

влиянии цивилизации и 

прогресса на природную 

среду и знают, как 

рационально 

использовать природные 

ресурсы. 

-  

снижен уровень 

правонарушений; 

развита потребность в 

изучении истории края и 

Отечества; 

приобретен опыт 

общественно полезной и 

гражданской 

деятельности. 

 

сформирован 

достаточный уровень 

гражданского 

самосознания и 

ответственности; 

воспитана гордость за 

принадлежность к 

Красноярскому краю и 

Р.Ф сформирована 

гражданско-правовая 

компетентность; 

 

Умеют работать в 

команде; находит 

конструктивные способы 

решения конфликтов. 

Старший подростковый возраст 

Познавательные УСД Регулятивные  

УСД 

Личностные 

УСД 

Коммуникативные 

УСД 

Сформирована 

гражданско-правовая 

Развит экологически 

ориентированный опыт 

Сформированы 

нравственно 

Включение в 

экологическое движение 



компетентность; развита 

потребность в изучении 

истории края и 

Отечества; 

- . 

 

по взаимодействию с 

окружающим миром; 

снижен уровень 

правонарушений 

воспитана гордость за 

принадлежность к 

Красноярскому краю и 

РФ. 

  

; 

экологические позиции 

личности; сформирован 

достаточный уровень 

гражданского 

самосознания и 

ответственности; 

и экологически 

ориентированную 

деятельность. 

приобретен опыт 

общественно полезной и 

гражданской 

деятельности 

 

6.3.Модуль «Познание». 

Цель: Формирование готовности к самообразованию (устойчивой учебно - 

познавательной  мотивации и интереса к получению знаний), самоорганизации, 

саморазвитию. 

Задачи: 

1. Создать условия для формирования  познавательных процессов:  мышление, память, внимание,  

воображение. 

2. Создать условия  для формирования организационной   культуры,  обще учебных  умений  и 

навыков. 

3. Создавать условия для развития любознательности,     познавательного интереса, успешности   

у воспитанников. 

Ценности: самопознание,  самообразование, самоорганизация деятельности, саморазвитие, 

стремление быть успешным.  

Возраст Компоненты Деятельность  Средства 

(технологии) 

Формы 

Младший 

школьный возраст 

1.Учебно - 

организационные 

умения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Саморганизация 

при подготовке к 

урокам,  при 

подготовке к 

домашним 

заданиям. 

2.Деятельность по 

релаксации при 

нагрузках, 

утомлении.  

Индивидуальная 

рефлексия, 

индивидуальная 

работа.  

Час самоподготовки,  

практикум. 



2.Учебно - 

интеллектуальные 

умения. 

 

 

 

 

 

1.Исследование 

своих 

познавательных 

процессов. 

2. Развитие и 

коррекция 

познавательных 

процессов. 

 

Индивидуальная 

рефлексия,  

групповая работа. 

Консультации, 

анкетирование, 

Образовательное 

занятие, тренинг, 

практикумы, игры.  

 

3.Учебно - 

информационные 

умения. 

1.Деятельность с 

учебниками, 

словарями. 

2.Самостоятельное 

чтение. 

3. Самостоятельный 

поиск информации 

при помощи ИКТ. 

  

 

4. Учебно - 

коммуникативные 

умения. 

  

1. Устное описание 

предметов, явлений. 

2. Деятельность по 

самопрезентации. 

3. Взаимодействие. 

4.Деятельность со 

СМИ. 

Индивидуальная, 

групповая и 

коллективная 

работа. 

Образовательное 

занятие, экскурссия, 

 

Конкурсы, 

практикумы, 

тренинги, 

образовательные 

путешествия, 

модули, проекты. 

Средний 

подростковый 

возраст 

1.Учебно - 

организационные 

умения. 

1.Самоподготовка 

2.Деятельность по 

релаксации при 

нагрузках, 

утомлении. 

Индивидуальная 

работа 

 

Совместная 

деятельность 

Консультация, 

тренинги,  

практикум. 

2.Учебно - 

интеллектуальные 

умения. 

 Развитие и 

коррекция 

познавательных 

процессов. 

 

Индивидуальная 

работа, 

Групповая и 

коллективная 

работа. 

 Образовательное 

занятие, тренинг, 

консультация. 

3.Учебно - 

информационные 

умения. 

Самостоятельный 

поиск информации 

при помощи ИКТ. 

Индивидуальная 

работа, 

Групповая и 

коллективная 

работа. 

Практикум, занятия. 

4. Учебно - 

коммуникативные 

умения 

1.Деятельность по 

самопрезентации. 

2. Взаимодействие. 

3.Деятельность со 

СМИ. 

Индивидуальная 

работа, 

Групповая и 

коллективная 

работа. 

Конкурсы, 

практикумы, 

тренинги, 

образовательные 

путешествия, 

модули, проект. 

Старший 

подростковый 

возраст 

1.Учебно - 

организационные 

умения. 

1. Организация  

деятельности  по 

самоподготовке с 

детьми. 

2.Деятельность по 

релаксации при 

нагрузках, 

утомлении. 

Индивидуальная 

работа 

 

КТД 

Любая деятельность 

по организации 

подготовки 

домашних заданий с 

детьми младшего 

возраста (часы 

самоподготовки) 

Консультация, 

тренинги,  

практикум 



 

2.Учебно - 

интеллектуальные 

умения. 

 Развитие и 

коррекция 

познавательных 

процессов. 

 

Индивидуальная 

работа, 

Групповая и 

коллективная 

работа. 

тренинг, 

консультация 

 

3.Учебно - 

информационные 

умения. 

 

 

1.Организация 

деятельности  с 

учебниками, 

словарями. 

2.Организация 

самостоятельного  

чтения. 

3. Оказание помощи 

детям при поиске 

информации 

посредствам ИКТ. 

Групповая и 

коллективная 

работа 

Образовательные 

занятия, 

практикумы, студии, 

встречи. 

4. Учебно - 

коммуникативные 

умения 

1.Деятельность по 

самопрезентации и 

организация данной 

деятельности с 

другими детьми. 

2. Взаимодействие. 

3..Деятельность со 

СМИ. 

Индивидуальная 

рефлексия,  

Групповая и 

коллективная 

работа 

 

КТД 

Проектирование 

Исследование 

 

Консультации, 

конкурсы, 

презентации, 

фестивали, тренинги, 

встречи, студии, 

экскурсии, 

путешествия. 

 

 

МЛАДШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

Календарно-тематическое планирование 

2016 -2017 год (1 год) 

 
№ Название темы Дата Кол-во 

часов 

Ответств

енные 

I. Учебно организационные умения и навыки. 

1 Организация рабочего места (как правильно готовиться к 

выполнению домашнего задания) Выполнение правил гигиены 

учебного труда (освещение, проветривание, посадка). Мониторинг. 

Сент. 1 Воспит. 

2 Программа «Размышлялки». Сент. 1 Псих. 

3 Обучение приемам релаксации. Сент. 1 Воспит. 

4 Выбор способов деятельности: по запоминанию стихотворения, по 

пересказу текста, по решению задач, по написанию домашней 

работы. 

Сент. 1 Воспит. 

5 Программа «Живое слово» Сент. 1 Библиоте

карь 

II. Учебно-интеллектуальные умения и навыки. 

6 Игры на сравнение. Окт. 1 Воспит. 

7 Программа «Размышлялки». Окт. 1 Псих. 

8 Программа «Живое слово» 

 

Окт. 1 Библиоте

карь 

9 Игры по анализу. Окт. 1 Воспит. 

10 Игры на обобщение. Нояб. 1 Воспит. 

11 Игры на классификацию. Нояб. 1 Воспит. 

12 Программа «Размышлялки». Дек. 1 Псих 

13 Программа «Живое слово» Дек. 1 Библиоте

карь 

III.Учебно-информационные умения и навыки. 



14 Чтение текста выборочное, сплошное, комментированное, по ролям. Дек. 1 Воспит. 

15 Работа с учебником Дек. 1 Воспит. 

16 Самостоятельное чтение. Янв. 1 Воспит. 

17 Усвоение информации с помощью видеотехники, компьютера, 

аудиозаписи. Просмотр и пересказ детской передачи. 

Янв. 1 Воспит. 

18 Экскурсия в библиотеку. Фев. 1 Воспит. 

19 Программа «Размышлялки». Фев. 1 Псих. 

20 Программа «Живое слово» Фев. 1 Библиоте

карь 

21 Работа с толковым и орфографическим словарями. Фев. 1 Воспит. 

22 Акция «Вылечи книгу». Март 1 Воспит. 

23 Программа «Размышлялки». Март 1 Псих. 

24 Программа «Живое слово» Март 1 Библиоте

карь 

IV.Учебно-коммуникативные умения и навыки. 

25 Пересказ сказки. Март  1 Воспит. 

26 Инсценирование сказки. Апр.  Воспит. 

27 Программа «Размышлялки». Апр. 1 Псих. 

28 Программа «Живое слово» Апр. 1 Библиоте

карь  

29 Описание природных явлений по картине. Апр. 1 Воспит. 

30 Составление простого плана Май  1 Воспит. 

31 Задай вопрос и ответь на него. Май  1 Воспит. 

32 Программа «Размышлялки». Май 1 Псих. 

33 Правило слушания: «Умеешь ли ты слушать и слышать 

собеседника?». Мониторинг. 

Май  1 Воспит. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

2017-2018  (2 год) 

 
№ Название темы Дата Кол-во 

часов 

Ответств

енные 

I. Учебно организационные умения и навыки. 

1 Организация рабочего места (как правильно готовиться к 

выполнению домашнего задания). Выполнение правил гигиены 

учебного труда (освещение, проветривание, посадка). Мониторинг. 

Сент. 1 Воспит. 

2 Программа «Размышлялки». Сент. 1 Псих. 

3 Программа «Живое слово» Сент. 1 библиоте

карь 

4 Обучение приемам релаксации. Сент. 1 Воспит. 

5 Выбор способов деятельности: Выбор способов деятельности: по 

запоминанию стихотворения, по пересказу текста, по решению задач, 

по написанию домашней работы. 

Сент. 1 Воспит. 

II. Учебно-интеллектуальные умения и навыки. 

 Игры на сравнение. Окт. 1 Воспит. 

6 Игры по анализу. Окт. 1 Воспит. 

7 Программа «Размышлялки». Окт. 1 Псих. 

8 Программа «Живое слово» Окт. 1 Библиоте

карь 

9 Игры на общение. Нояб. 1 Воспит. 

10 Игры на классификацию. Нояб 1 Воспит. 

III.Учебно-информационные умения и навыки. 

11 Чтение текста выборочное, сплошное, комментированное, по ролям. Дек. 1 Воспит. 



12 Работа с учебником. Дек. 1 Воспит. 

13 Программа «Размышлялки». Дек. 1 Псих. 

14 Программа «Живое слово» Дек. 1 Библиоте

карь 

15 Самостоятельное чтение. Янв. 1 Воспит. 

16 Экскурсия в библиотеку. Янв. 1 Воспит. 

17 Работа с толковым и орфографическим словарями. Фев. 1 Воспит. 

18 Акция «Вылечи книгу». Фев. 1 Воспит 

IV.Учебно-коммуникативные умения и навыки. 

19 Программа «Размышлялки». Фев. 1 Псих 

20 Программа «Живое слово» Фев. 1 Библиоте

карь  

21 Пересказ рассказа. Март 1 Воспит. 

22 Пересказ детского фильма. Март 1 Воспит 

23 Программа «Размышлялки». Март 1 Псих. 

24 Программа «Живое слово» Март 1 Библиоте

карь 

25 Письмо другу ( оформление письма). Апр. 1 Воспит. 

26 Инсценирование сказки Апр.  1 Воспит. 

27 Программа «Размышлялки». Апр. 1 Псих. 

28 Программа «Живое слово». Апр 1 Библиоте

карь 

29 Описание природных явлений по картине. май 1 Воспит. 

30 Составление простого плана май 1 Воспит. 

31 Программа «Размышлялки». май 1 Псих. 

32 Задай вопрос и ответь на него.   Воспит. 

33 Правило слушания «Умеешь ли ты слушать и слышать 

собеседника?». Мониторинг. 

май 1 Воспит. 

 

Календарно-тематическое планирование 

2018-2019 (3 год) 

 
№ Название темы Дата Кол-во 

часов 

Ответств

енные 

1 Мониторинг. Проект «Комната школьника» Сент. 1 Воспит. 

2 Проект «Комната школьника» Сент. 1 Воспит. 

3 Реализация проекта «Комната школьника» Сент. 1 Воспит. 

4 Реализация проекта «Комната школьника» Сент. 1 Воспит. 

5 Презентация проекта «Комната школьника» Сент. 1 Воспит. 

6 Проект «Веселые истории учебных принадлежностей» Окт. 1 Воспит. 

7 Реализация проекта ««Веселые истории учебных принадлежностей»» Окт. 1 Воспит. 

8 Реализация проекта ««Веселые истории учебных принадлежностей»» Окт. 1 Воспит. 

9 Презентация проекта ««Веселые истории учебных 

принадлежностей»» 

Окт. 1 Воспит. 

10 Образовательный модуль «Я и С.Я.Маршак» Нояб. 1 Воспит. 

11 Образовательный модуль «Я и С.Я.Маршак» Нояб. 1 Воспит. 

12 Проект «Откуда взялся Дед Мороз» Дек. 1 Воспит. 

13 Реализация  проекта «Откуда взялся Дед Мороз» Дек. 1 Воспит. 

14 Реализация  проекта «Откуда взялся Дед Мороз» Дек. 1 Воспит. 

15 Презентация проекта «Откуда взялся Дед Мороз» Дек. 1 Воспит. 



16 Игры и упражнения на релаксацию. Янв. 1 Воспит. 

17 Игры и упражнения на релаксацию. Янв. 1 Воспит. 

18 Инсценировка сказок детского писателя. Фев. 1 Воспит. 

19 Инсценировка сказок детского писателя. Фев. 1 Воспит. 

20 Инсценировка сказок детского писателя. Фев. 1 Воспит. 

21 Инсценировка сказок детского писателя. Фев. 1 Воспит. 

22 Проект «Мы пишем письма» Март 1 Воспит. 

23 Реализация проекта «Мы пишем письма» Март 1 Воспит. 

24 Реализация проекта «Мы пишем письма» Март 1 Воспит. 

25 Презентация проекта  «Мы пишем письма» Март 1 Воспит. 

26 Образовательный модуль «СМИ»(как правильно читать газету) Апр. 1 Воспит. 

27 Образовательный модуль «СМИ» Апр. 1 Воспит 

28 Образовательный модуль «СМИ» Апр. 1 Воспит. 

29 Образовательный модуль «СМИ» Апр. 1 Воспит 

30 Образовательный модуль «Произведения А.Барто» Май 1 Воспит 

31 Образовательный модуль «Произведения А.Барто» Май 1 Воспит. 

32 Образовательный модуль «Произведения А.Барто» Май 1 Воспит. 

33  Образовательный модуль « Произведения А.Барто». Мониторинг Май  1 Воспит. 

 

Календарно-тематическое планирование 

2019 -2020 год (4 год) 

 
№ Название темы Дата Кол-во 

часов 

Ответств

енные 

I. Учебно организационные умения и навыки. 

1 Организация рабочего места (как правильно готовиться к 

выполнению домашнего задания) Выполнение правил гигиены 

учебного труда (освещение, проветривание, посадка). Мониторинг. 

Сент. 1 Воспит. 

2 Программа «Размышлялки». Сент. 1 Псих. 

3 Обучение приемам релаксации. Сент. 1 Воспит. 

4 Выбор способов деятельности: по запоминанию стихотворения, по 

пересказу текста, по решению задач, по написанию домашней 

работы. 

Сент. 1 Воспит. 

5 Программа «Живое слово» Сент. 1 Библиоте

карь 

II. Учебно-интеллектуальные умения и навыки. 

6 Игры на сравнение. Окт. 1 Воспит. 

7 Программа «Размышлялки». Окт. 1 Псих. 

8 Программа «Живое слово» 

 

Окт. 1 Библиоте

карь 

9 Игры по анализу. Окт. 1 Воспит. 

10 Игры на обобщение. Нояб. 1 Воспит. 

11 Игры на классификацию. Нояб. 1 Воспит. 

12 Программа «Размышлялки». Дек. 1 Псих 

13 Программа «Живое слово» Дек. 1 Библиоте

карь 

III.Учебно-информационные умения и навыки. 

14 Чтение текста выборочное, сплошное, комментированное, по ролям. Дек. 1 Воспит. 

15 Работа с учебником Дек. 1 Воспит. 



16 Самостоятельное чтение. Янв. 1 Воспит. 

17 Усвоение информации с помощью видеотехники, компьютера, 

аудиозаписи. Просмотр и пересказ детской передачи. 

Янв. 1 Воспит. 

18 Экскурсия в библиотеку. Фев. 1 Воспит. 

19 Программа «Размышлялки». Фев. 1 Псих. 

20 Программа «Живое слово» Фев. 1 Библиоте

карь 

21 Работа с толковым и орфографическим словарями. Фев. 1 Воспит. 

22 Акция «Вылечи книгу». Март 1 Воспит. 

23 Программа «Размышлялки». Март 1 Псих. 

24 Программа «Живое слово» Март 1 Библиоте

карь 

IV.Учебно-коммуникативные умения и навыки. 

25 Пересказ сказки. Март  1 Воспит. 

26 Инсценирование сказки. Апр.  Воспит. 

27 Программа «Размышлялки». Апр. 1 Псих. 

28 Программа «Живое слово» Апр. 1 Библиоте

карь  

29 Описание природных явлений по картине. Апр. 1 Воспит. 

30 Составление простого плана Май  1 Воспит. 

31 Задай вопрос и ответь на него. Май  1 Воспит. 

32 Программа «Размышлялки». Май 1 Псих. 

33 Правило слушания: «Умеешь ли ты слушать и слышать 

собеседника?». Мониторинг. 

Май  1 Воспит. 

 

Средний подростковый возраст 

Календарно - тематическое планирование 

2016-2017 год (1 год) 
 
№ Название темы Дата Кол-во 

часов 

Ответс

твенны

е 

I. Учебно организационные умения и навыки. 

1 Организация рабочего места (как правильно готовиться к 

выполнению домашнего задания). 

Выполнение правил гигиены учебного труда (освещение, 

проветривание, посадка).Мониторинг. 

Сент 1 Восп 

2 занятие «Размышлялки». Сент 1 Псих 

3 занятие «Живое слово». Сент 1 Орг 

4 занятие «Приемы релаксации» Сент 1 Восп 

5 Навыки самоконтроля Сент  1 Восп 

6 Выбор способов деятельности: по запоминанию стихотворения, по 

пересказу текста, по решению задач, по написанию домашней 

работы,  по конспектированию. 

Окт  1 Восп 

7 Занятие  «Размышлялки». Окт 1 Псих 

8 занятие «Живое слово». Окт  1 Орг  

II. Учебно – интеллектуальные умения и навыки. 

9 Игры на сравнения Окт  1 Восп 

10 Анализ картины в виде игры Нояб  1 Восп 

11 Обобщение Нояб  1 Восп 

12 Классификация Дек  1 восп 

13 Занятие «Размышлялки». Дек 1 Псих 

14 Занятие «Живое слово». Дек   1 Орг  

15 Систематизация Дек  1 Восп  

III. Учебно – информационные умения и навыки. 

16 Типы и стили текста: информационный, публицистический, 

художественный, повествовательный, рассуждение, описание 

Янв  1 Восп  

17 Работа с учебником Янв  1 Восп 



18 Работа со справочной и дополнительной литературой Февр  1 Восп  

19 Занятие «Размышлялки». Февр 1 Псих 

20 Занятие «Живое слово». Февр   1 Орг  

21 Экскурсия в библиотеку. 

Акция «Вылечи книгу». 

Февр  1 Восп 

22 Занятие «Размышлялки». Март 1 Псих 

23 Занятие «Живое слово». Март    1 Орг  

24 Усвоение информации с помощью видео, компьютера, аудиозаписи. 

Просмотр информационно-познавательной передачи 

Март  1 Восп 

IV. Учебно – коммуникативные умения и навыки. 

25 Пересказ рассказа Март  1 Восп  

26 Занятие «Размышлялки». Апр 1 Псих 

27 Занятие «Живое слово». Апр     1 Орг  

28 Классификация картин (пейзаж, натюрморт, портрет и т.д.) Апр 1 Восп 

29 Составление  делового письма (оформление автобиографии) Апр  1 Восп  

30 Инсценирование басен   И.А. Крылова Май  1 Восп 

31 Умение задавать вопрос на понимание, уточнение, обобщение. 

Умение составлять полный ответ на поставленный вопрос. 

Май 1 Восп 

32 Развитие монологической речи Май  1 Восп  

33 Заняитие «Размышлялки». Май 1 Псих 

34 Занятие «Живое слово». Мониторинг. Май      1 Орг  

 

Календарно - тематическое планирование 

2017 - 2018 год (2 год) 

 
№ Название темы Дата Кол-во 

часов 

Ответс

твенны

е 

I. Учебно организационные умения и навыки. 

1 Организация рабочего места (как правильно готовиться к 

выполнению домашнего задания). Выполнение правил гигиены 

учебного труда (освещение, проветривание, посадка). Мониторинг. 

Сент 1 Восп 

2 Обучение приемам релаксации Сент 1 Восп 

3 Навыки самоконтроля и способы самоанализа Сент 1 восп 

4 Занятие «Размышлялки». Сент 1 Псих 

5 Занятие «Живое слово». Сент  1 Орг  

6 Выбор способов деятельности: по решению задач, по написанию 

домашней работы, по конспектированию текста, по составлению 

сообщений, докладов. 

Окт 1 Восп  

II. Учебно – интеллектуальные умения и навыки. 

7 Игры на сравнения и обобщение. Окт  1 Восп    

8 Занятие «Размышлялки». Окт 1 Псих 

9 Занятие «Живое слово». Окт       1 Орг  

10 Анализ Нояб 1 Восп 

11 Классификация Нояб  1 Восп 

12 Систематизация Дек 1 Восп 

13 Абстрагирование Дек  1 Восп  

14 Занятие «Размышлялки». Дек 1 Псих 

15 Занятие «Живое слово». Дек       1 Орг  

III. Учебно – информационные умения и навыки. 

16 Типы и стили текста: информационный, публицистический, 

художественный, повествовательный, рассуждение, описание 

Янв 1 Восп  

17 Работа с учебником, со справочной и дополнительной литературой. Янв  1 Восп  

18 Экскурсия в библиотеку, формирование библиографической 

грамотности.  

Акция «Вылечи книгу». 

Февр 1 Восп 

19 Усвоение информации с помощью видео, компьютера, аудиозаписи. 

Просмотр информационно-познавательной передачи. 

Февр  1 Восп  

20 Занятие «Размышлялки». Февр 1 Псих  

21 Занятие «Живое слово». Февр  1 Орг  

IV. Учебно – коммуникативные умения и навыки. 

22 Развивающая игра «Закончи рассказ….» Март  1 Восп 



23 Классификация картин (пейзаж, натюрморт, портрет и т.д.) Март  1 Восп  

24 Занятие «Размышлялки». Март 1 Псих 

25 Занятие  «Живое слово». Март     1 Орг  

26 Составление  делового письма (оформление автобиографии), резюме, 

дневниковых записей. 

Апр  Восп 

27 Инсценирование басни Крылова Апр  Восп  

28 Занятие «Размышлялки». Апр 1 Псих 

29 Занятие «Живое слово». Апр        1 Орг  

30 Умение задавать вопрос на понимание, уточнение, обобщение. 

Умение составлять полный ответ на поставленный вопрос. 

Май 1 Восп 

31 Развитие монологической речи Май  1 Восп 

32 Умение вести диалог Май  1 Восп  

33 Занятие «Размышлялки». Май 1 Псих 

34 Занятие «Живое слово». Мониторинг. Май      1 Орг  

 

Календарно - тематическое планирование 

 2018 - 2019 год (3 год) 

 

№ Название темы  Дата     Кол-во 

часов 

Ответстве

нные  

1 Мониторинг. Проект «Начальная школа». Сент  1 Восп  

2 Проект «Начальная школа» (изготовление закладок, 

расписания уроков, поздравления и вручение подарков 

младшим школьникам). 

Сент  4 Восп  

3 Образовательный проект «Золотая осень в произведениях 

русских поэтов» (подбор материала, конкурс стихов, 

оформление выставки рисунков). 

Окт  4 Восп  

Орг  

4 Экскурсия в библиотеку.  Нояб 1 Восп 

5 Акция: «Книжкина больница» Нояб  1 Восп  

6 Образовательный модуль «Путешествие Нового года по 

странам и континентам». 

Дек  4 Восп 

Орг  

7 Игры и упражнения на релаксацию. Янв  2 Восп 

Псих  

8 Занятие «Наш земляк – художник В.И.Суриков» 

(знакомство с  биографией и творчеством художника).  

Февр  4 Восп  

9 Занятие «Веселое детство с Н. Носовым» (знакомство с 

биографией, чтение произведений, инсценировка 

рассказов). 

Март  4 Восп  

10 Проект «Мы выпускаем газету» (экскурсия в редакцию, 

распределение штатных «ролей», подбор материала, 

выпуск газеты и ее презентация). 

Апр  4 Восп  

11 Викторина «Никто не забыт, ничто не забыто» (подбор 

материала, встреча с ветеранами, посещение музея и 

оформление праздничного стенда). Мониторинг. 

Май  4 Восп 

Орг  

 

 

Календарно - тематическое планирование 

2019-2020  год (4 год) 
 

№ Название темы Дата Кол-во 

часов 

Ответс

твенны

е 

I. Учебно организационные умения и навыки. 

1 Организация рабочего места (как правильно готовиться к выполнению 

домашнего задания). 

Выполнение правил гигиены учебного труда (освещение, проветривание, 

Сент 1 Восп 



посадка).Мониторинг. 

2 занятие «Размышлялки». Сент 1 Псих 

3 занятие «Живое слово». Сент 1 Орг 

4 занятие «Приемы релаксации» Сент 1 Восп 

5 Навыки самоконтроля Сент  1 Восп 

6 Выбор способов деятельности: по запоминанию стихотворения, по 

пересказу текста, по решению задач, по написанию домашней работы,  по 

конспектированию. 

Окт  1 Восп 

7 Занятие  «Размышлялки». Окт 1 Псих 

8 занятие «Живое слово». Окт  1 Орг  

II. Учебно – интеллектуальные умения и навыки. 

9 Игры на сравнения Окт  1 Восп 

10 Анализ картины в виде игры Нояб  1 Восп 

11 Обобщение Нояб  1 Восп 

12 Классификация Дек  1 восп 

13 Занятие «Размышлялки». Дек 1 Псих 

14 Занятие «Живое слово». Дек   1 Орг  

15 Систематизация Дек  1 Восп  

III. Учебно – информационные умения и навыки. 

16 Типы и стили текста: информационный, публицистический, 

художественный, повествовательный, рассуждение, описание 

Янв  1 Восп  

17 Работа с учебником Янв  1 Восп 

18 Работа со справочной и дополнительной литературой Февр  1 Восп  

19 Занятие «Размышлялки». Февр 1 Псих 

20 Занятие «Живое слово». Февр   1 Орг  

21 Экскурсия в библиотеку. 

Акция «Вылечи книгу». 

Февр  1 Восп 

22 Занятие «Размышлялки». Март 1 Псих 

23 Занятие «Живое слово». Март    1 Орг  

24 Усвоение информации с помощью видео, компьютера, аудиозаписи. 

Просмотр информационно-познавательной передачи 

Март  1 Восп 

IV. Учебно – коммуникативные умения и навыки. 

25 Пересказ рассказа Март  1 Восп  

26 Занятие «Размышлялки». Апр 1 Псих 

27 Занятие «Живое слово». Апр     1 Орг  

28 Классификация картин (пейзаж, натюрморт, портрет и т.д.) Апр 1 Восп 

29 Составление  делового письма (оформление автобиографии) Апр  1 Восп  

30 Инсценирование басен   И.А. Крылова Май  1 Восп 

31 Умение задавать вопрос на понимание, уточнение, обобщение. 

Умение составлять полный ответ на поставленный вопрос. 

Май 1 Восп 

32 Развитие монологической речи Май  1 Восп  

33 Заняитие «Размышлялки». Май 1 Псих 

34 Занятие «Живое слово». Мониторинг. Май      1 Орг  

 

СТАРШИЙ ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ 

 

Календарно-тематическое планирование 

2016 -2017 год (1 год) 

 
№ Название темы Дата Кол-во 

часов 

Ответств

енные 

I. Учебно организационные умения и навыки. 

1 Организация рабочего места (как правильно готовиться к выполнению 

домашнего задания) Выполнение правил гигиены учебного труда 

(освещение, проветривание, посадка). Мониторинг. 

Сент. 1 Воспит. 

2 Выбор способов деятельности Сент. 1 Воспит. 

3 Обучение приемам релаксации. Сент. 2 Воспит. 

II. Учебно-интеллектуальные умения и навыки. 

4 Сравнение. Окт. 1 Воспит. 

5 Анализ (синема - технологии) Окт. 3 Воспит. 



6 Обобщение. Нояб. 1 Воспит. 

7 Классификация. Нояб. 1 Воспит. 

8 Систематизация. Нояб. 1 Воспит. 

9 Абстрагирование. Дек. 1 Воспит. 

10 Моделирование. Дек. 1 Воспит. 

11 Память, приемы запоминания. Дек. 1 Воспит. 

12 Память, приемы запоминания Янв. 1 Воспит. 

III.Учебно-информационные умения и навыки. 

13 Работа с текстом: изложение материала по плану, конспектирование. Янв. 1 Воспит. 

14 Работа с текстом: комментированное чтение, составление сложного плана. Янв. 1 Воспит. 

15 Самостоятельное чтение. Фев. 1 Воспит. 

16 Работа с литературными источниками: научная, художественная 

литература. 

Фев. 1 Воспит. 

17 Работа с литературными источниками: справочная литература (толковый, 

орфографический словари, энциклопедия и т.д.). 

Фев. 2 Воспит. 

18 Акция «Вылечи книгу». Март  1 Воспит. 

19 Усвоение информации с помощью видео, аудио, компьютерной 

технологии. (синема - технологии) 

Март  1 Воспит. 

20 СМИ (выход в Интернет). Март  2 Воспит. 

IV.Учебно-коммуникативные умения и навыки. 

21 Написание отзыва, заметки, объяснения, заявления. Апр. 1 Воспит. 

22 Написание автобиографии. Апр.  Воспит. 

23 Периодическое издание для подростков (экскурсия в библиотеку). Апр. 1 Воспит. 

24 Рекомендации по подготовке к экзаменам. Апр. 1 Воспит. 

25 Шпаргалки. Польза или вред? Май  1 Воспит. 

26 Презентация своей деятельности, себя. Май  1 Воспит. 

27 Диспут, дискуссия. Май  2 Воспит. 

28 Молодежный сленг. Мониторинг. Май  1 Воспит  

 

Календарно-тематическое планирование 

2017-2018 год (2 год) 
 

№ Название темы Дата Кол-во 

часов 

Ответст

венные 

I. Учебно организационные умения и навыки. 

1 Организация рабочего места (как правильно готовиться к 

выполнению домашнего задания) Выполнение правил гигиены 

учебного труда (освещение, проветривание, посадка). 

Мониторинг. 

Сент. 1 Воспит. 

2 Выбор способов деятельности Сент. 1 Воспит. 

3 Обучение приемам релаксации. Сент. 2 Воспит. 

II. Учебно-интеллектуальные умения и навыки. 

4 Сравнение. Окт. 1 Воспит. 

5 Анализ (синема - технологии) Окт. 3 Воспит. 

6 Обобщение. Нояб. 1 Воспит. 

7 Классификация. Нояб. 1 Воспит. 

8 Систематизация. Нояб. 1 Воспит. 

9 Абстрагирование. Дек. 1 Воспит. 

10 Моделирование. Дек. 1 Воспит. 

11 Память, приемы запоминания. Дек. 2 Воспит. 



Янв. 

III.Учебно-информационные умения и навыки. 

12 Работа с текстом: изложение материала по плану, 

конспектирование. 

Янв. 1 Воспит. 

13 Работа с текстом: комментированное чтение, составление 

сложного плана. 

Янв. 1 Воспит. 

14 Самостоятельное чтение. Фев. 1 Воспит. 

15 Работа с литературными источниками: научная, 

художественная литература. 

Фев. 1 Воспит. 

16 Работа с литературными источниками: справочная литература 

(толковый, орфографический словари, энциклопедия и т.д.). 

Фев. 2 Воспит. 

17 Акция «Вылечи книгу». Март  1 Воспит. 

18 Усвоение информации с помощью видео, аудио, 

компьютерной технологии. (синема - технологии) 

Март  1 Воспит. 

19 СМИ (выход в Интернет). Март  2 Воспит. 

IV.Учебно-коммуникативные умения и навыки. 

20 Написание отзыва, заметки, объяснения, заявления. Апр. 1 Воспит. 

21 Написание автобиографии. Апр. 1 Воспит. 

22 Периодическое издание для подростков (экскурсия в 

библиотеку). 

Апр. 1 Воспит. 

23 Рекомендации по подготовке к экзаменам. Апр. 1 Воспит. 

24 Шпаргалки. Польза или вред? Май  1 Воспит. 

25 Презентация своей деятельности, себя. Май  1 Воспит. 

26 Диспут, дискуссия. Май  2 Воспит. 

27 Молодежный сленг. Мониторинг. Май  1 Воспит. 

 

Календарно-тематическое планирование 

2018-2019 (3 год) 

 
№ Название темы Дата Кол-во 

часов 

Ответств

енные 

1 Проект «Комната школьника»(макет). Мониторинг. Сент. 1 Воспит. 

2 Реализация проекта «Комната школьника». Сент. 1 Воспит. 

3 Реализация проекта «Комната школьника». Сент. 1 Воспит. 

4 Реализация проекта «Комната школьника». Сент. 1 Воспит. 

5 Презентация проекта «Комната школьника». Сент. 1 Воспит. 

6 Образовательный модуль «Творчество А.С.Пушкина». Окт. 1 Воспит. 

7 Образовательный модуль «Творчество А.С.Пушкина». Окт. 1 Воспит. 

8 Образовательный модуль «Творчество А.С.Пушкина». Окт. 1 Воспит. 

9 Образовательный модуль «Творчество А.С.Пушкина». Окт. 1 Воспит. 

10 Интеллектуально-познавательная игра «О Великий, могучий русский 

язык» (ВШ №5, 2008г.). 

Нояб. 1 Воспит. 

11 Интеллектуально-познавательная игра «О Великий, могучий русский 

язык» (ВШ №5, 2008г.). 

Нояб. 1 Воспит. 

12 Образовательный модуль «Новый год» (изучение праздника, 

празднование в разных странах мира). 

Дек. 1 Воспит. 

13 Образовательный модуль «Новый год» (изучение праздника, 

празднование в разных странах мира). 

Дек. 1 Воспит. 

14 Образовательный модуль «Новый год» (изучение праздника, 

празднование в разных странах мира). 

Дек. 1 Воспит. 

15 Образовательный модуль «Новый год» (изучение праздника, 

празднование в разных странах мира). 

Дек. 1 Воспит. 



16 Конкурс «Лучшая заметка о детском доме». Янв. 1 Воспит. 

17 Конкурс «Лучшая заметка о детском доме». Янв. 1 Воспит. 

18 Конкурс «Шпаргалка 2012 год» Фев. 1 Воспит. 

19 Конкурс «Шпаргалка 2012 год» Фев. 1 Воспит. 

20 Конкурс «Лучший ученик» Фев. 1 Воспит. 

21 Конкурс «Лучший ученик» Фев. 1 Воспит. 

22 Творческий проект «Моя биография» Март 1 Воспит. 

23 Реализация творческого проекта «Моя биография» Март 1 Воспит. 

24 Реализация творческого проекта «Моя биография» Март 1 Воспит. 

25 Презентация творческого проекта «Моя биография» Март 1 Воспит. 

26 Исследовательский проект «Сленг в нашем детском доме» Апр. 1 Воспит. 

27 Реализация исследовательского проекта «Сленг в нашем детском 

доме» 

Апр. 1 Воспит 

28 Реализация исследовательского проекта «Сленг в нашем детском 

доме» 

Апр. 1 Воспит. 

29 Презентация исследовательского проекта «Сленг в нашем детском 

доме» 

Апр. 1 Воспит 

30 Образовательный модуль  

«Творчество поэтов Большеулуйского района» 

Май 1 Воспит 

31 Образовательный модуль  

«Творчество поэтов Большеулуйского района » 

Май 1 Воспит. 

32 Образовательный модуль  

«Творчество поэтов Большеулуйского района » 

Май 1 Воспит. 

33 Образовательный модуль  

«Творчество поэтов  Большеулуйского района ». Мониторинг. 

Май  1 Воспит. 

 

Календарно-тематическое планирование 

2019 -2020 год (4 год) 

 
№ Название темы Дата Кол-во 

часов 

Ответств

енные 

I. Учебно организационные умения и навыки. 

1 Организация рабочего места (как правильно готовиться к выполнению 

домашнего задания) Выполнение правил гигиены учебного труда 

(освещение, проветривание, посадка). Мониторинг. 

Сент. 1 Воспит. 

2 Выбор способов деятельности Сент. 1 Воспит. 

3 Обучение приемам релаксации. Сент. 2 Воспит. 

II. Учебно-интеллектуальные умения и навыки. 

4 Сравнение. Окт. 1 Воспит. 

5 Анализ (синема - технологии) Окт. 3 Воспит. 

6 Обобщение. Нояб. 1 Воспит. 

7 Классификация. Нояб. 1 Воспит. 

8 Систематизация. Нояб. 1 Воспит. 

9 Абстрагирование. Дек. 1 Воспит. 

10 Моделирование. Дек. 1 Воспит. 

11 Память, приемы запоминания. Дек. 1 Воспит. 

12 Память, приемы запоминания Янв. 1 Воспит. 

III.Учебно-информационные умения и навыки. 

13 Работа с текстом: изложение материала по плану, конспектирование. Янв. 1 Воспит. 

14 Работа с текстом: комментированное чтение, составление сложного плана. Янв. 1 Воспит. 

15 Самостоятельное чтение. Фев. 1 Воспит. 



16 Работа с литературными источниками: научная, художественная 

литература. 

Фев. 1 Воспит. 

17 Работа с литературными источниками: справочная литература (толковый, 

орфографический словари, энциклопедия и т.д.). 

Фев. 2 Воспит. 

18 Акция «Вылечи книгу». Март  1 Воспит. 

19 Усвоение информации с помощью видео, аудио, компьютерной 

технологии. (синема - технологии) 

Март  1 Воспит. 

20 СМИ (выход в Интернет). Март  2 Воспит. 

IV.Учебно-коммуникативные умения и навыки. 

21 Написание отзыва, заметки, объяснения, заявления. Апр. 1 Воспит. 

22 Написание автобиографии. Апр.  Воспит. 

23 Периодическое издание для подростков (экскурсия в библиотеку). Апр. 1 Воспит. 

24 Рекомендации по подготовке к экзаменам. Апр. 1 Воспит. 

25 Шпаргалки. Польза или вред? Май  1 Воспит. 

26 Презентация своей деятельности, себя. Май  1 Воспит. 

27 Диспут, дискуссия. Май  2 Воспит. 

28 Молодежный сленг. Мониторинг. Май  1 Воспит  

 

Предполагаемый результат: 

Младший школьный возраст 

Познавательные УСД Регулятивные  

УСД 

Личностные 

УСД 

Коммуникативные 

УСД 

- понимает учебную 

задачу,  

- знает приемы и навыки 

запоминания, приемы 

развития 

познавательных 

процессов, 

 

- правильно пользуется 

учебными 

принадлежностями, 

- работает в 

заданном темпе; 

 - читает в 

соответствии с 

литературными 

нормами (соблюдает 

ударения, паузы, 

интонацию), читает 

целыми словами (темп 

50 сл/мин), 

 

 - проверяет по образцу 

работу; соблюдает 

правильную осанку,  

умеет 

самостоятельно 

пользоваться детской 

книгой, по 

иллюстрации 

составлять 

представление о 

примерном содержании 

книги,  

- умеет проводить 

несложный ремонт 

книги, 

 

 

- умеет сравнивать, 

анализировать, 

классифицировать 

(предметы), обобщать, 

 умеет 

самостоятельно 

выполнять основные 

правила гигиены, 

учебного труда, 

режима дня,  

- умеет правильно 

выбрать способ 

деятельности, 

 

 

- выразительно читает 

стихотворения,  

- находит тексты по 

оглавлению, используя 

задания и вопросы, умеет 

работать со словарем, 

- формулирует вопросы к 

картинкам, предложенным 

словам, 

- умеет подробно 

пересказывать содержимое 

прочитанного, связно 

отвечать по плану, 

умеет пользоваться 

справочной литературой, 

картотекой, 

- умеет ставить вопросы к 

тексту учебника, 

- умеет кратко передавать 

свои впечатления о 

просмотренном детском 

фильме, передаче, 

- освоил новый вид 

письменной работы – 

письмо другу.  

 

 

 

 

 

Средний подростковый возраст 



Познавательные УСД Регулятивные  

УСД 

Личностные 

УСД 

Коммуникативные 

УСД 

- Знают  приемы 

запоминания, приемы 

развития 

познавательных 

процессов; 

-Знают приемы 

самоподготовки. 

 

 

- Умеют самостоятельно 

выбирать наиболее 

рациональные способы 

выполнения домашнего 

задания; 

- Контролируют 

разными способами ход 

и результаты 

выполнения домашних 

заданий своих и других 

детей; умеют различать 

стили и типы текстов; 

- умеют обобщать, 

сравнивать, 

анализировать, 

систематизировать, 

классифицировать, 

абстрагировать. 

- умеют пользоваться 

энциклопедиями, 

справочной и 

дополнительной 

литературой; 

- владеют основными 

видами письменных 

работ, 

 

- Темп чтения после 

первого года 120 

слов/минуту, после 

третьего – 150 

слов/минуту и выше; 

Имеет навыки 

самопрезентации, 

саморегуляции, 

самоподготовки, 

индивидуальной 

рефлексии. 

- Владеет различными 

способами извлечения 

информации,  

- выразительно читает 

стихотворения. 

 

- умеет слушать лекцию, 

доклад, 

 

- связно излагает 

материал по плану. 

 

 

Старший подростковый возраст 

Познавательные УСД Регулятивные  

УСД 

Личностные 

УСД 

Коммуникативные 

УСД 

- знает приемы и навыки 

запоминания, приемы 

развития 

познавательных 

процессов, 

 

-самостоятельно изучает 

несложные учебные 

темы, 

- анализирует учебный 

материал и выявляет 

аналогии, 

 самостоятельно 

составляет логические 

схемы типовых ответов, 

владеет приемами 

систематизации 

учебного материала, 

- составляет план 

(простой, сложный), 

 - конспектирует, 

самостоятельно работает 

с литературными 

источниками (научная, 

художественная, 

справочная литература), 

- умеет писать отзыв, 

заметку, объяснение, 

автобиографию, 

- владеет приемами 

рефлексии, 

- владеет приемами 

усвоения информации с 

помощью видео, аудио, 

компьютерной техники. 

- планирует свою 

учебную деятельность, 

 - владеет 

умениями и навыками 

обучения и 

самообразования, 

 

- владеет различными 

способами извлечения 

информации,  

- выразительно читает 

стихотворения. 

 

- умеет слушать лекцию, 

доклад, 

 

- связно излагает 

материал по плану, 

 



 

 

6.4. Модуль «Этикет и общение» 

Цель: Формирование субъективного отношения к   коммуникативной   культуре  и этическим  

норм. 

Задачи: 

1.Дать представления о культуре общения и этических нормах поведения. 

2. Организовать деятельность по отрабатыванию навыков и умений в данном направлении. 

3. Организовать деятельность по рефлексии и анализу своих действий и поведения. 

Ценности: позитивное бесконфликтное общение, много друзей и единомышленников, призвание, 

красиво  и правильно сервированный стол, культура поведения. 

 
Возраст Компоненты Деятельность  Средства 

(технологии) 

Формы 

Младший 

школьный 

возраст 

Этикет 1.Деятельность с 

понятиями 

2. Сервировка стола. 

3.Поведение в 

общественных местах. 

 

ИКТ, 

КТД, 

Индивидуальная и 

групповая работа 

Беседа, экскурсия,  игра, 

праздник, со- бытие, 

воспитательное  занятие. 

Общение 1.Взаимодействие. 

2.Проигрывание 

конфликтных ситуаций. 

КТД 

Проблематизация 

Праздник, игра, тренинг, 

практикум. 

    

Средний 

подростковый 

возраст 

Этикет 1.Организация работы с 

понятиями с детьми. 

2. Пробы. 

Групповые и 

коллективные 

работы 

Беседа, экскурсия,  игра, 

праздник, со - бытие, 

образовательное занятие. 

Общение 1.Организация сюжетно - 

ролевых игр, мероприятий 

с детьми младшего 

возраста. 

2. Организация мест 

общения. 

3.Проигрывание 

конфликтных ситуаций. 

КТД 

Проблематизация 

Праздник, игра, тренинг, 

практикум, час общения. 

Старший 

подростковый 

возраст 

Этикет 1.Самопознание своего 

имиджа. 

2.Организация праздников. 

 

 

Индивидуальная 

рефлексия, 

Проектирование, 

моделирование 

КТД 

Исследование, проект, 

образовательное занятие, 

студия, 

 

Праздники, конкурсы, 

викторины. 



Общение  

1.Организация мест 

общения. 

2.Организация мест 

проблематизации. 

 

 

 

 

КТД Практикум, час общения, 

беседа, занятие,  сообщество, 

студия. 

 

 

МЛАДШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

Календарно-тематическое планирование 

2016 -2017 (1 год) 

 
№ Название темы Дата Кол-во 

часов 

Ответстве

нный 

1 Что такое этикет? Мониторинг. Сент 1 Воспит. 

2 Этикетные выражения при знакомстве. Сент 1 Воспит. 

3 Правила пользования столовыми приборами. Сент 1 Воспит. 

4 Правила сервировки стола к чаю. Сент 1 Воспит. 

5 Поведение за столом. Окт 1 Воспит. 

6 Поведение в гостях. Окт 1 Воспит. 

7 Чем занять гостя? Игры, развлечения. Окт 1 Воспит. 

8 Гостевая мастерилка  «Салфетка». Окт 1 Воспит. 

9 Ролевая игра «У тебя в гостях друг». Окт 1 Воспит. 

10 Этикетные ситуации (поздравления, пожелания и т.д.). Нояб 1 Воспит. 

11 Мастерилка «Упаковка». Нояб 1 Воспит. 

12 Язык цветов. Как дарить и принимать подарки. Нояб 1 Воспит. 

13 Ролевая игра «Поздравляю друга». Дек 1 Воспит. 

14 Правила поведения в общественном  транспорте. Дек 1 Воспит. 

15 Правила поведения в театре, кино, цирке, на концерте. Дек 1 Воспит. 

16 Правила поведения в поликлинике, парикмахерской. Дек 1 Воспит. 

17 Правила поведения в детской библиотеке. Янв 1 Воспит. 

18 Правила поведения в магазине. Янв 1 Воспит. 

19 Ролевая игра  «Я в автобусе». Янв 1 Воспит. 

20 Искусство одеваться. Мода. Фев 1 Воспит. 

21 «Будничная и праздничная одежда». Фев 1 Воспит. 

22 Гигиена одежды. Фев 1 Воспит. 

23 Мастерилка «Заплатка» (ремонт одежды). Фев 1 Воспит. 

24 Вежливый этикет. Март 1 Воспит. 

25 Общение – это важно. Март 1 Воспит. 

26 Формы обращения к взрослым и сверстникам. Март 1 Воспит. 

27 Правила и нормы общения Апр 1 Воспит. 

28 Что такое дружба, товарищество. Апр 1 Воспит. 

29 Жесты, мимика. Апр 2 Воспит. 

30 Конфликт. Май 1 Воспит. 

31 Проигрывание конфликтных ситуаций. Май 1 Воспит. 

32 Комплимент – дело серьезное. Май 1 Воспит. 

33 Игра «Путешествие на планету Х » Май  1 Воспит. 

34 Выставка рисунков «Мои друзья». Мониторинг. Май  1 Воспит. 

 

Календарно-тематическое планирование 

2017 -2018 (2 год) 

 

№ Название темы Дата Кол-во 

часов 

Ответств

енный 

1 Этикет. Визитная карточка. Мониторинг. Сент 1 Воспит. 

2 Правила речевого этикета при встрече, прощании, Сент 1 Воспит. 



за столом, телефону. 

3 Правила пользования столовыми приборами. Сент 1 Воспит. 

4 Правила сервировки стола к обеду. Сент 1 Воспит. 

5 Поведение за столом. Окт 1 Воспит. 

6 Чем занять гостя? Игры, развлечения. Окт 1 Воспит. 

7 Гостевая мастерилка  «Салфетка». Окт 1 Воспит. 

8 Ролевая игра «Приглашаю на обед». Окт 1 Воспит. 

9 Проведение в общественных местах: почта, рынок, 

магазин и т.д. 

Окт 1 Воспит. 

10 Экскурсия в магазин. Нояб 1 Воспит. 

11 Поведение в гостях. Нояб 1 Воспит. 

12 Визит к больному, однокласснику, юбиляру. Нояб 1 Воспит. 

13 Ролевая игра «Иду к больному» Дек 1 Воспит. 

14 Воспитанность. Красота внешняя и внутренняя. Дек 1 Воспит. 

15 Женственность девочек. Дек 1 Воспит. 

16 Мужественность мальчиков. Дек 1 Воспит. 

17 Искусство одеваться. Мода. Гигиена одежды. Янв 1 Воспит. 

18 Выставка рисунков «Дизайн моей одежды». Янв 1 Воспит. 

19 Внешний вид. О чем говорит твоя  одежда? Янв 1 Воспит. 

20 Почему ты нравишься окружающим и наоборот? Фев 1 Воспит. 

21 Деловой этикет Фев 2 Воспит. 

22 Общение. Фев 1 Воспит. 

23 «Разрешите представиться». Март 1 Воспит. 

24 «Чем я отличаюсь от других». Март 1 Воспит. 

25 «Я в мире людей». Март 1 Воспит. 

26 «Поведение и культура». Апр 1 Воспит. 

27 «Общение в моей жизни». Апр 1 Воспит. 

28 «Общение и уважение». Апр 1 Воспит. 

29 «Комплимент – дело серьезное». Апр 1 Воспит. 

30 Конфликт. Май 1 Воспит. 

31 «А без друзей на свете трудно жить». Май 1 Воспит. 

32 «На пути к гармонии». Май 1 Воспит. 

33 Ролевая игра «Найди клад». Май  1 Воспит. 

34 Выставка рисунков «Друг из мультфильма» 

(синема-технологии) 

Май  1 Воспит. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

2018 -2019 (3 год) 

 

№ Название темы Дата Кол-во 

часов 

Ответств

енный 

1 Проект «В гостях у этикета» Сент 1 Воспит. 

2 Реализация проекта «В гостях у этикета» Сент 1 Воспит. 

3 Реализация проекта «В гостях у этикета» Сент 1 Воспит. 

4 Реализация проекта «В гостях у этикета» Сент 1 Воспит. 

5 Реализация проекта «В гостях у этикета» Окт 1 Воспит. 

6 Реализация проекта «В гостях у этикета» Окт 1 Воспит. 

7 Презентация проекта «В гостях у этикета» Окт 1 Воспит. 

8 Практикум «Сервировка стола к праздничному 

ужину» 

Окт 1 Воспит. 

9 Проект «Мы пришли в театр» (нормы поведения в Окт 1 Воспит. 



общественных местах) 

10 Проект «Мы пришли в театр» (нормы поведения в 

общественных местах) 

Нояб 1 Воспит. 

11 Проект «Мы пришли в театр» (нормы поведения в 

общественных местах) 

Нояб 1 Воспит. 

12 Проект «Наше приветствие» Нояб 1 Воспит. 

13 Проект «Наше приветствие» Дек 1 Воспит. 

14 Проект «Наше приветствие» Дек 1 Воспит. 

15 Проект «Наше приветствие» Дек 1 Воспит. 

16 «Каждой вещи – свое место» Дек 1 Воспит. 

17 Час общения: «Доброе слово как ясный день» Янв 1 Воспит. 

18 Час общения: «Вежливость спасет мир» Янв 1 Воспит. 

19 Акция «Мы - рукодельники» Янв 1 Воспит. 

20 Занятия с элементами тренинга «Общение» Фев 1 Псих. 

21 Занятия с элементами тренинга «Общение» Фев 1 Псих. 

22 Занятия с элементами тренинга «Общение» Фев  1 Псих. 

23 Занятия с элементами тренинга «Общение» Фев 1 Псих. 

24 Занятия с элементами тренинга «Общение» Март 1 Псих. 

25 Занятия с элементами тренинга «Общение» Март 1 Псих. 

26 Занятия с элементами тренинга «Общение» Март 1 Псих. 

27 Деловой этикет. Апр 1 Воспит. 

28 Акция «Мы - рукодельники» Апр 1 Воспит. 

29 Акция «Мы - рукодельники». Апр 1 Воспит. 

30 Конкурс «Стиляги» (юные дизайнеры) Апр 1 Воспит. 

31 Конкурс «Стиляги» (юные дизайнеры) Май 1 Воспит. 

32 Конкурс «Стиляги» (юные дизайнеры) Май 1 Воспит. 

33 Конкурс «Стиляги» (юные дизайнеры).  Май 1 Воспит. 

34 Час общения. Май  1 Воспит. 

35 Час общения. Мониторинг. Май  1 Воспит. 

 
Календарно-тематическое планирование 

2019 -2020 (4 год) 

 
№ Название темы Дата Кол-во 

часов 

Ответстве

нный 

1 Что такое этикет? Мониторинг. Сент 1 Воспит. 

2 Этикетные выражения при знакомстве. Сент 1 Воспит. 

3 Правила пользования столовыми приборами. Сент 1 Воспит. 

4 Правила сервировки стола к чаю. Сент 1 Воспит. 

5 Поведение за столом. Окт 1 Воспит. 

6 Поведение в гостях. Окт 1 Воспит. 

7 Чем занять гостя? Игры, развлечения. Окт 1 Воспит. 

8 Гостевая мастерилка  «Салфетка». Окт 1 Воспит. 

9 Ролевая игра «У тебя в гостях друг». Окт 1 Воспит. 

10 Этикетные ситуации (поздравления, пожелания и т.д.). Нояб 1 Воспит. 

11 Мастерилка «Упаковка». Нояб 1 Воспит. 

12 Язык цветов. Как дарить и принимать подарки. Нояб 1 Воспит. 

13 Ролевая игра «Поздравляю друга». Дек 1 Воспит. 

14 Правила поведения в общественном  транспорте. Дек 1 Воспит. 

15 Правила поведения в театре, кино, цирке, на концерте. Дек 1 Воспит. 

16 Правила поведения в поликлинике, парикмахерской. Дек 1 Воспит. 

17 Правила поведения в детской библиотеке. Янв 1 Воспит. 

18 Правила поведения в магазине. Янв 1 Воспит. 

19 Ролевая игра  «Я в автобусе». Янв 1 Воспит. 

20 Искусство одеваться. Мода. Фев 1 Воспит. 



21 «Будничная и праздничная одежда». Фев 1 Воспит. 

22 Гигиена одежды. Фев 1 Воспит. 

23 Мастерилка «Заплатка» (ремонт одежды). Фев 1 Воспит. 

24 Вежливый этикет. Март 1 Воспит. 

25 Общение – это важно. Март 1 Воспит. 

26 Формы обращения к взрослым и сверстникам. Март 1 Воспит. 

27 Правила и нормы общения Апр 1 Воспит. 

28 Что такое дружба, товарищество. Апр 1 Воспит. 

29 Жесты, мимика. Апр 2 Воспит. 

30 Конфликт. Май 1 Воспит. 

31 Проигрывание конфликтных ситуаций. Май 1 Воспит. 

32 Комплимент – дело серьезное. Май 1 Воспит. 

33 Игра «Путешествие на планету Х » Май  1 Воспит. 

34 Выставка рисунков «Мои друзья». Мониторинг. Май  1 Воспит. 

 

СТАРШИЙ ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ 

 

Календарно-тематическое планирование 

2016 -2017 (1 год) 

 
№ Название темы Дата Кол-во 

часов 

Ответстве

нный 

1 Этикет. История этикета. Мониторинг. Сент 1 Воспит. 

2 Этикет. История этикета. Мониторинг. Сент 1 Воспит. 

3 Современный этикет – наследник обычаев и традиций 

поведения всех народов. 

Сент 1 Воспит. 

4 Сервировка стола к праздничному обеду. Сент 1 Воспит. 

5 Этикет за столом. Окт 1 Воспит. 

6 Банкет. Окт 1 Воспит. 

7 Шведский стол. Окт 1 Воспит. 

8 Практическая работа по сервировке стола. Окт 1 Воспит. 

9 Порядок подачи блюд. Меню. Окт 1 Воспит. 

10 Как, что следует есть. Нояб 1 Воспит. 

11 Правила приема гостей. Нояб 1 Воспит. 

12 Правила поведения в общественных местах. Нояб 1 Воспит. 

13 Невежа, невежда. Дек 1 Воспит. 

14 Мода. Имидж. Дек 1 Воспит. 

15 Речевой этикет и его назначение. Дек 1 Воспит. 

16 Формулы речевого этикета. Дек 1 Воспит. 

17 Обращения в русском речевом этикете. Янв 1 Воспит. 

18 Занятия с элементами тренинга «Общение» Янв 1 Воспит. 

19 Занятия с элементами тренинга «Общение» Янв 1 Воспит. 

20 Занятия с элементами тренинга «Общение» Фев 1 Воспит. 

21 Занятия с элементами тренинга «Общение» Фев 1 Воспит. 

22 Вербальные и невербальные приемы общения. Фев 1 Воспит. 

23 Качества личности, важные для межличностного общения. Фев 1 Воспит. 

24 Конфликт. Март 1 Воспит. 

25 Основные стадии протекания конфликта. Март 1 Воспит. 

26 Взаимодействие в конфликте. Март 1 Воспит. 

27 Барьеры межличностного общения. Апр 1 Воспит. 

28 Анализ и разрешения конфликтных ситуаций. Апр 1 Воспит. 

29 Человеческие эмоции. Умей ими владеть Апр  1 Воспит.  

30 Толерантность. Апр 1 Воспит. 

31 Милосердие. Май 1 Воспит. 

32 Зависть. Май 1 Воспит. 

33 Взаимоотношение юношей и девушек. Май 1 Воспит. 

34 Что такое любовь? Май  1 Воспит. 

35 Игры, развлечения. Мониторинг. Май  1 Воспит. 

 

Календарно-тематическое планирование 

2017-2018  (2 год) 



 
№ Название темы Дата Кол-во 

часов 

Ответстве

нный 

1 Этикет. История этикета. Мониторинг. Сент 1 Воспит. 

2 Этикет. История этикета. Мониторинг. Сент 1 Воспит. 

3 Современный этикет – наследник обычаев и традиций 

поведения всех народов. 

Сент 1 Воспит. 

4 Сервировка стола к праздничному обеду. Сент 1 Воспит. 

5 Этикет за столом. Окт 1 Воспит. 

6 Банкет. Окт 1 Воспит. 

7 Шведский стол. Окт 1 Воспит. 

8 Практическая работа по сервировке стола. Окт 1 Воспит. 

9 Порядок подачи блюд. Меню. Окт 1 Воспит. 

10 Как, что следует есть. Нояб 1 Воспит. 

11 Правила приема гостей. Нояб 1 Воспит. 

12 Правила поведения в общественных местах. Нояб 1 Воспит. 

13 Невежа, невежда. Дек 1 Воспит. 

14 Мода. Имидж. Дек 1 Воспит. 

15 Речевой этикет и его назначение. Дек 1 Воспит. 

16 Формулы речевого этикета. Дек 1 Воспит. 

17 Обращения в русском речевом этикете. Янв 1 Воспит. 

18 Занятия с элементами тренинга «Общение» Янв 1 Воспит. 

19 Занятия с элементами тренинга «Общение» Янв 1 Воспит. 

20 Занятия с элементами тренинга «Общение» Фев 1 Воспит. 

21 Занятия с элементами тренинга «Общение» Фев 1 Воспит. 

22 Вербальные и невербальные приемы общения. Фев 1 Воспит. 

23 Качества личности, важные для межличностного общения. Фев 1 Воспит. 

24 Конфликт. Март 1 Воспит. 

25 Основные стадии протекания конфликта. Март 1 Воспит. 

26 Взаимодействие в конфликте. Март 1 Воспит. 

27 Барьеры межличностного общения. Апр 1 Воспит. 

28 Анализ и разрешения конфликтных ситуаций. Апр 1 Воспит. 

29 Человеческие эмоции. Умей ими владеть Апр  1 Воспит.  

30 Толерантность. Апр 1 Воспит. 

31 Милосердие. Май 1 Воспит. 

32 Зависть. Май 1 Воспит. 

33 Взаимоотношение юношей и девушек. Май 1 Воспит. 

34 Что такое любовь? Май  1 Воспит. 

35 Игры, развлечения. Мониторинг. Май  1 Воспит. 

 

Календарно-тематическое планирование 

2018 -2019 (3 год) 
№ Название темы Дата Кол-во 

часов 

Ответстве

нный 

1 Что такое гармония. Что значит быть в гармонии с собой и с 

миром. 

Сент 1 Воспит. 

2 Консультации визажиста по определению особенностей 

форм лица, фигуры. 

Сент 1 Воспит. 

3 Практикум «Корректировка индивидуальных особенностей с 

целью создания индивидуального привлекательного 

имиджа». 

Сент 1 Воспит. 

4 Лекция «Цвет и свет в искусстве». Сент 1 Воспит. 

5 Беседа «Времена года и цветовой тип внешности. В чем 

связь?» 

Окт 1 Воспит. 

6 Обмен мнениями «Цвет костюма и макияжа». Окт 1 Воспит. 

7 Выставка «Мой любимый цвет». Окт 1 Воспит. 

8 Консультации визажиста по выбору индивидуальной 

цветовой гаммы 

Окт 1 Воспит. 

9 Практикум «Раскрашиваем костюм .Окт 1 Воспит. 

10 Беседа «Школьный макияж – может ли он быть?» Нояб 1 Воспит. 

11 Обзор журналов и публикаций «Как выбрать для себя 

интересные идеи и советы». 

Нояб 1 Воспит. 



12 Практикум «Учимся быть стильными и привлекательными». Нояб 1 Воспит. 

13 Лекция «В гостях – визажист. Хитрости профессии» Дек 1 Воспит. 

14 Беседа «Как ухаживать за волосами». Дек 1 Воспит. 

15 Беседа «Форма лица и выбор прически» Дек 1 Воспит. 

16 Практикум «Выбираем прически». Дек 1 Воспит. 

17 Практикум «Причесываем себя сами». Янв 1 Воспит. 

18 Конкурс причесок. Янв 1 Воспит. 

19 Что такое стиль, стильный человек? Янв 1 Воспит. 

20 Нужна ли школьная форма? Фев 1 Воспит. 

21 Анкетирование «Внешний вид старшеклассника» Фев 1 Воспит. 

22 Шутливая презентация «Мода и мы» Фев 1 Воспит. 

23 Беседа «Твой индивидуальный гардероб» Фев 1 Воспит. 

24 Красивая походка и обувь. Как подобрать обувь и ухаживать 

за ней. 

Март 1 Воспит. 

25 Нужна ли сменная обувь? Март 1 Воспит. 

26 Беседа «Значение обуви в формировании имиджа» Март 1 Воспит. 

27 Пирсинг – вред или здоровье. Апр 1 Воспит. 

28 Роль аксессуаров в индивидуальном имидже. Апр 1 Воспит. 

29 Выставка шуточных аксессуаров. Апр  1 Воспит.  

30 Диспут «Все хорошо в меру» Апр 1 Воспит. 

31 Диспут «Роль запахов в жизни человека». Май 1 Воспит. 

32 Беседа «Ароматические средства и имидж» Май 1 Воспит. 

33 Дискуссия «Нужны ли ароматические средства 

старшекласнику». 

Май 1 Воспит. 

34 «Встречаем по одежке, а провожаем по уму». Май  1 Воспит. 

35 Конкурс «Мисс и Мистер весна». Мониторинг. Май  1 Воспит. 

 
Календарно-тематическое планирование 

2019 -2020 (4 год) 

 
№ Название темы Дата Кол-во 

часов 

Ответстве

нный 

1 Этикет. История этикета. Мониторинг. Сент 1 Воспит. 

2 Этикет. История этикета. Мониторинг. Сент 1 Воспит. 

3 Современный этикет – наследник обычаев и традиций 

поведения всех народов. 

Сент 1 Воспит. 

4 Сервировка стола к праздничному обеду. Сент 1 Воспит. 

5 Этикет за столом. Окт 1 Воспит. 

6 Банкет. Окт 1 Воспит. 

7 Шведский стол. Окт 1 Воспит. 

8 Практическая работа по сервировке стола. Окт 1 Воспит. 

9 Порядок подачи блюд. Меню. Окт 1 Воспит. 

10 Как, что следует есть. Нояб 1 Воспит. 

11 Правила приема гостей. Нояб 1 Воспит. 

12 Правила поведения в общественных местах. Нояб 1 Воспит. 

13 Невежа, невежда. Дек 1 Воспит. 

14 Мода. Имидж. Дек 1 Воспит. 

15 Речевой этикет и его назначение. Дек 1 Воспит. 

16 Формулы речевого этикета. Дек 1 Воспит. 

17 Обращения в русском речевом этикете. Янв 1 Воспит. 

18 Занятия с элементами тренинга «Общение» Янв 1 Воспит. 

19 Занятия с элементами тренинга «Общение» Янв 1 Воспит. 

20 Занятия с элементами тренинга «Общение» Фев 1 Воспит. 

21 Занятия с элементами тренинга «Общение» Фев 1 Воспит. 

22 Вербальные и невербальные приемы общения. Фев 1 Воспит. 

23 Качества личности, важные для межличностного общения. Фев 1 Воспит. 

24 Конфликт. Март 1 Воспит. 

25 Основные стадии протекания конфликта. Март 1 Воспит. 

26 Взаимодействие в конфликте. Март 1 Воспит. 

27 Барьеры межличностного общения. Апр 1 Воспит. 

28 Анализ и разрешения конфликтных ситуаций. Апр 1 Воспит. 



29 Человеческие эмоции. Умей ими владеть Апр  1 Воспит.  

30 Толерантность. Апр 1 Воспит. 

31 Милосердие. Май 1 Воспит. 

32 Зависть. Май 1 Воспит. 

33 Взаимоотношение юношей и девушек. Май 1 Воспит. 

34 Что такое любовь? Май  1 Воспит. 

35 Игры, развлечения. Мониторинг. Май  1 Воспит. 

 

Предполагаемый результат: 

Младший школьный возраст 

Познавательные УСД Регулятивные  

УСД 

Личностные 

УСД 

Коммуникативные 

УСД 

- знают правила сервировки стола к чаю, 

обеду, 

- знают правила поведения за столом, 

-  знают правила поведения в общественных 

местах, 

-  имеют представление о воспитанности, 

имеют представление о дружбе, 

товариществе, 

- имеют представление о понятиях 

«мужественность», «женственность», 

- знают, что такое «мода», 

- имеют представление о различии  в 

повседневной и праздничной одежде,  имеют 

представление о деловом этикете, 

- знают, что такое общение, 

- знают, что такое конфликт. 

- умеют 

пользоваться 

столовыми 

приборами, 

умеют вести 

себя за столом,  

могут 

самостоятельно 

организовать 

игру, могут 

самостоятельно 

производить 

легкий ремонт 

одежды 

Владеют 

способами 

индивидуальной 

рефлексии; 

- владеют вербальными и 

невербальными 

способами общения, 

- владеют приемами 

разрешения конфликтов. 

Могут работать в паре, 

малой группе. 

 

 

Средний подростковый возраст 

Познавательные УСД Регулятивные  

УСД 

Личностные 

УСД 

Коммуникативные 

УСД 

Знают, что такое «этикет», 

Знают правила сервировки стола к чаю, 

обеду, знают правила поведения за 

столом,  

Знают правила поведения в 

общественных местах, имеют 

представления о воспитанности, дружбе, 

товариществе, женственности, 

мужественности, знают, что такое 

«мода»,  

Имеют представления о различии 

повседневной и праздничной одежды,  

Имеют представления о деловом этикете, 

знают  конструктивные способы 

общения 

 

Умеют пользоваться 

столовыми приборами, 

Самостоятельно 

производят ремонт 

одежды,  

Могут 

самостоятельно 

организовать 

для других 

детей игру, 

практическое 

занятие, 

беседу, 

провести час 

общения,  

Владеют приемами 

вербального и 

невербального 

общения, приемами 

разрешения 

конфликтов. 

Умеют работать в  

группе. 

 

Старший подростковый возраст 

Познавательные УСД Регулятивные  

УСД 

Личностные 

УСД 

Коммуникативные 

УСД 

- Знают, что такое этикет – историю этикета, 

 - знают правила сервировки стола и умеют 

сервировать стол к чаю, обеду, банкету, фуршету, 

шведскому столу, 

- Умеют 

пользоваться 

столовыми 

приборами, 

Владеют 

способами 

индивидуальной 

рефлексии,  

- Владеют вербальными 

и невербальными 

способами общения, 

 



- знают правила поведения за столом, 

- знают правила поведения в общественных местах, 

гостях, 

- имеют представление о речевом этикете и его 

назначении, 

 

- знают, что такое – общение, используют 

различные формы общения (беседы, дискуссии и 

т.д.), 

- знают приемы выхода из конфликта, 

- знают, что такое мода, имидж, гигиена одежды, 

- знают элементы имиджа и могут его создать, 

- имеют представление о толерантности, 

милосердии, зависти, любви, 

- имеют представление о взаимоотношениях между 

юношей и девушкой. 

 

 

Владеют 

правилами, 

нормами 

поведения в 

общественных 

местах и 

обучают им 

других детей. 

Имеют 

устойчивую 

положительную 

самооценку, 

могут 

самостоятельно 

организовать 

для других 

детей игру, 

практическое 

занятие, беседу, 

провести час 

общения. 

- сформировано 

уважительное и 

тактичное отношение к 

личности других людей, 

могут работать в 

команде. 

 

6.5.Воспитательный  модуль «Труд»  
 

Цель: формирование отношения к труду как социальной ценности жизни. 

Задачи:  

1. Развить навыки и умения по самообслуживанию. 

2. Развить хозяйственно-бытовые умения и навыки. 

3. Развивать навыки общественно - полезного 

 труда. 

4. Создать условия для развития трудовых традиций. 

5. Развивать профессиональные интересы, склонности, самоопределение. 

6. Воспитать личностное качество - трудолюбие. 

Ценности:  
опрятный внешний вид, уют в доме и красота на участке,  

самореализация и призвание в делах, самоопределение  по способностям и возможностям, помощь 

другим,  трудолюбие. 

 

Возраст Компоненты Деятельность  Средства 

(технологии) 

Формы 

Младший 

школьный возраст 

 

 

 

 

 

 

 

Самообслуживаю

щий труд  

1.Уход за одеждой 

и обувью. 

2. Уборка и ремонт 

помещения. 

3. Мелкий ремонт 

(книги, мебель, 

инвентарь) 

3. Питание и 

торговля. 

 

Парная и 

групповая, 

коллективная 

работа; 

ИКТ 

Практикумы, мастерские, 

генеральная уборка, час 

ремонта, беседа, 

конкурсы, презентации.     

  

  

Общественные 

работы 

1.Благоустройство 

территории. 

2.Сбор 

лекарственных 

трав. 

3. Помощь другим. 

Коллективно - 

творческие дела 

Воспитательное занятие, 

КТД, экскурсия, поход, 

акции 

Накопление и 

развитие 

трудовых 

традиций 

1.Организация и 

проведение 

праздников. 

2. Работа в 

стройотряде. 

3.Работа в огороде. 

КТД; 

Индивидуальная, 

парная,  

групповая,  

коллективная  

работы 

КТД, праздники, 

практикумы, трудовой 

десант 



Профессионально

е 

самоопределение 

1. Изучение 

(исследование) 

своих 

возможностей, 

склонностей, 

интересов. 

2. Изучение 

(исследование) 

профессий на рынке 

труда. 

3. Получение 

правовых знаний. 

4. 

Профессиональные 

пробы. 

Парная,  

групповая, 

коллективная  

работы 

Экскурсия,  

воспитательное занятие, 

конкурсы, выставки, игра. 

Средний 

подростковый 

возраст  

 

 

 

 

 

 

Самообслуживаю

щий труд  

1.Уход за одеждой 

и обувью. 

2. Уборка и ремонт 

помещения. 

3. Мелкий ремонт 

(книги, мебель, 

инвентарь) 

3. Питание и 

торговля. 

 

Индивидуальная 

работа, парная, 

групповая, 

коллективная 

работа; 

ИКТ 

Воспитательное занятие; 

мастерская, практикум, 

конкурс, игра. 

Общественные 

работы 

1.Благоустройство 

территории. 

2.Сбор 

лекарственных 

трав. 

3. Помощь другим 

(шефство) 

Парная, групповая 

и коллективная 

работа 

 

Индивидуальная 

работа 

Проект, поход, 

практикум, акция 

Накопление и 

развитие 

трудовых 

традиций 

1.Организация и 

проведение 

праздников. 

2. Работа в 

стройотряде. 

3.Работа в огороде. 

Парная, групповая 

и коллективная 

работа 

 

Индивидуальная 

работа 

Праздники, 

воспитательное занятия, 

путешествия, экспедиции, 

десант, практикум. 

Профессионально

е 

самоопределение 

1. Изучение 

(исследование) 

своих 

возможностей, 

склонностей, 

интересов. 

2. Изучение 

(исследование) 

профессий на рынке 

труда. 

3. Получение 

правовых знаний. 

4. 

Профессиональные 

пробы. 

Парная,  

групповая, 

коллективная  

работы 

Экскурсия,  

воспитательное занятие, 

конкурсы, выставки, игра, 

тренинги. 

Старший 

подростковый 

возраст  

Самообслуживаю

щий труд  

1.Уход за одеждой 

и обувью. 

2. Уборка и ремонт 

помещения. 

3. Мелкий ремонт 

(книги, мебель, 

инвентарь) 

3. Питание и 

торговля. 

 

Индивидуальная 

рефлексия 

Социальная проба, 

конкурсы, акции, 

практикумы. 



Общественные 

работы 

1.Благоустройство 

территории. 

2.Сбор 

лекарственных 

трав. 

3. Помощь другим. 

 

Индивидуальная 

рефлексия, 

групповая, 

коллективная 

работа 

 

 

Социальная проба, 

Практикумы, проекты, 

акции. 

Накопление и 

развитие 

трудовых 

традиций 

1.Организация и 

проведение 

праздников. 

2. Работа в 

стройотряде. 

3.Работа в огороде. 

 

Индивидуальная 

рефлексия; 

Групповая, 

коллективная 

работа 

 

Социальная проба, 

праздники, стройотряд,  

практикумы, час труда. 

Профессионально

е 

самоопределение 

1. Изучение 

(исследование) 

своих 

возможностей, 

склонностей, 

интересов. 

2. Изучение 

(исследование) 

профессий на рынке 

труда. 

3. Получение 

правовых знаний. 

4. 

Профессиональные 

пробы. 

Индивидуальная 

рефлексия; 

Групповая, 

коллективная 

работа 

Профессиональные и 

социальные пробы, 

проект, жизненный 

сценарий, интенсивные 

школы. 

                           
Предполагаемые результаты: 
Младший школьный возраст 
Познавательные УСД Регулятивные  

УСД 

Личностные 

УСД 

Коммуникативные 

УСД 

Знает правила стирки, 

правила пользования 

стиральной машинкой, 

теркой, мясорубкой, 

электроплитой, 

холодильником;  

- знает о профессиях: 

библиотекарь, моляр, 

учитель, парикмахер, 

пекарь-кондитер, 

ветеринар, швея, 

кондуктор. 

- Умеет сам 

организовать сюжетно-

ролевую игру;  

- пользуется утюгом. 

 - умеет готовить: 

блюда из картофеля, 

капусты, салат, варить 

кисель, компот. 

 - делает 

аппликации из ткани, 

соломки, мягкие 

игрушки, штопает, 

вяжет, шьет на ручной 

машинке. 

 - работает 

простейшими 

инструментами (лопата, 

метла, грабли). 

 - выращивает 

рассаду.  

- умеет ухаживать за 

Ответственно относится 

к поручению, 

самоопределился с 

видом деятельности; 

может использовать свой 

положительный ресурс  

в данном направлении. 

Уважительно относится 

к мнению товарищей, 

Без конфликтов 

работают в паре.  



комнатными растениями. 

Работает на огороде. 

 - выполняет 

поручения взрослых 

сделать покупку в 

магазине. 

 

 

 

 

 

Средний подростковый возраст. 
  

 

Познавательные УСД Регулятивные  

УСД 

Личностные 

УСД 

Коммуникативные 

УСД 

Знает о позициях – 

организатор,  

- знает, как создать 

интерьер. 

- знает правила закладки 

овощей на хранение. 

- знает о работе 

предприятий 

коммунального 

хозяйства,  

- знает свои 

профессиональные 

способности,  

- знают понятия  

«профессионального и 

жизненного 

самоопределения»;  

 

. 

- Может 

самостоятельно 

организовать свою 

деятельность, 

- умеют пользоваться 

бытовой техникой, 

фотоаппаратом. 

 - умеют 

готовить первые блюда

 - умеют 

заквашивать капусту; 

 - делают 

своими руками: 

простейший ремонт 

техники, жилища, шить 

и вязать для себя, 

работать с бытовой 

техникой. 

 - умеют 

работать на огороде. 

 - умеют 

ухаживать за мебелью, 

подготовке жилища к 

зиме: утепление окон, 

дверей. 

 - умеют 

выполнять 

косметический ремонт: 

побелка, покраска, 

оклеивание обоев и т.д. 

 

 

Анализирует свою 

деятельность, 

 

 

Умеет работать в команде; 

прислушивается к мнению 

взрослых. 

 

 

Старший подростковый возраст 
 

Познавательные УСД Регулятивные  

УСД 

Личностные 

УСД 

Коммуникативные 

УСД 

Знает о позициях – 

организатор, инициатор, 

сопроводитель, тьютор; 

- знает, как создать 

интерьер. 

- знает правила закладки 

овощей на хранение. 

- знает о работе 

предприятий 

коммунального 

хозяйства, медицинских 

- Может самостоятельно 

организовать свою 

деятельность и 

деятельность других; 

 - умеют пользоваться 

бытовой техникой, 

фотоаппаратом. 

 - умеют готовить 

мясные, рыбные блюда, 

изделия из дрожжевого 

теста, кондитерские 

Анализирует свою 

деятельность и 

составляет свой 

жизненный сценарий в 

данном направлении; 

 - умеет прогнозировать 

перспективу жизненного 

и профессионального 

становления. 

Налаживает 

взаимоотношения с 

трудовыми 

сообществами, 

отрядами;  



учреждений, 

учреждений 

профессионального и 

высшего образования; 

- знает свои 

профессиональные 

способности, 

возможности, 

наклонности (интерес). 

- имеет представления о 

востребованности 

профессий на рынке 

труда. 

- знают понятия  

«профессионального и 

жизненного 

самоопределения»; - 

разбирается в понятиях 

«профессия», 

«специализация», 

«специальность», 

«карьера». 

 

 

 

. 

изделия. 

 - умеют 

консервировать ягоды, 

овощи, фрукты. 

 - делают своими 

руками: простейший 

ремонт техники, 

жилища, шить и вязать 

для себя, работать с 

бытовой техникой. 

 - умеют работать 

на огороде. 

 - умеют 

ухаживать за мебелью, 

подготовке жилища к 

зиме: утепление окон, 

дверей. 

 - умеют 

выполнять 

косметический ремонт: 

побелка, покраска, 

оклеивание обоев и т.д. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Младший школьный возраст. 
 

2016-2017 (1 год) 

 

№ Название темы дата  кол-во 

часов 

ответстве

нные 

1 Утренний и вечерний туалет. Предметы гигиены. Мониторинг. сент 1 воспит. 

2 Одежда воспитанника: уход и место в шкафу. сент 1 воспит. 

3 Акция «Чистый  дворик». сент 1 инст. по 

труду 

4 Мир профессий. Водитель. сент 1 воспит. 

5 Практикум. Техника ухода за одеждой: ручная стирка. окт 1 воспит. 

6 Экскурсия в прачечную. Техника ухода за одеждой: машинная 

стирка. 

окт 1 воспит. 

7 Акция «Помощь пернатому другу» (изготовление кормушек). окт 1 инст. по 

труду 

8 Мир профессий. Врач. окт 1 воспит. 

9 Практикум. Техника ухода за одеждой: глажение. окт 1 воспит. 

10 Ремонт одежды. нояб 1 воспит. 

11 Мир профессий. Продавец. нояб 1 воспит. 

12 Акция «Сказочный город» (снежные фигуры) нояб 1 инст. по 

труду 

13 Уборка спальных комнат. Составление плана уборки. дек 1 воспит. 

14 Пылесос. Веник. дек 1 воспит. 

15 Акция «К нам идет Новый год». дек 1 инст. по 

труду 

16 Мир профессий. Повар. дек 1 воспит. 

17 Уход за комнатными растениями. янв 1 воспит. 

18 Конкурс «Чистая спальня». янв 1 воспит. 

19 Генеральная уборка детского дома. янв 1 инст. по 

труду 

20 Мир профессий. Дворник. фев 1 воспит. 

21 Уход за канцелярскими принадлежностями. Практикум. (точение фев 1 воспит. 



карандашей). 

22 Игры «Я организую свое свободное время». фев 1 воспит. 

23 Праздник труда. фев 1 инст. по 

труду 

24 Мир профессий. Почтальон. март 1 воспит. 

25 Кухня и ее назначение. Экскурсия. Приготовление чая и бутербродов. март 1 воспит. 

26 Акция «Дети взрослым» (чистка снега пожилым людям). март 1 инст. по 

труду 

27 Моем посуду. апр 1 воспит. 

28 Мир профессий. Строитель. апр 1 воспит. 

29 Экскурсия на кухню. Приготовление салатов. апр 1 воспит. 

30 Техника безопасности с электрическими и бытовыми приборами. апр 1 воспит. 

31 Акция «Чистый дворик». апр 1 инст. по 

труду 

32 Экскурсия на кухню. Приготовление каши. май 1 воспит. 

33 Карманные деньги. май 1 воспит. 

34 Акция «Озеленение территории детского дома». май 1 инст. по 

труду 

35 Мир профессий. Машинист электровоза. Мониторинг. май 1 воспит. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

2017-2018 (2 год) 

 
№ Название темы дата  кол-во 

часов 

ответстве

нные 

1 Утренний и вечерний туалет. Предметы гигиены. Мониторинг. сент 1 воспит. 

2 Одежда воспитанника: уход и место в шкафу. сент 1 воспит. 

3 Акция «Чистый  дворик». сент 1 инст. по 

труду 

4 Мир профессий. Моляр. сент 1 воспит. 

5 «Большая стирка» окт 1 воспит. 

6 Починка одежды. окт 1 воспит. 

7 Акция «Помощь пернатому другу» (изготовление кормушек). окт 1 инст. по 

труду 

8 Мир профессий. Швея. окт 1 воспит. 

9 Гладим одежду. окт 1 воспит. 

10 Конкурс «Чистая группа». нояб 1 воспит. 

11 Мир профессий. Библиотекарь. нояб 1 воспит. 

12 Акция «Сказочный город» (снежные фигуры) нояб 1 инст. по 

труду 

13 Уход за комнатными растениями (теория + практика). дек 1 воспит. 

14 Игры «Я организую свое свободное время». дек 1 воспит. 

15 Акция «К нам идет Новый год». дек 1 инст. по 

труду 

16 Мир профессий. Парикмахер. дек 1 воспит. 

17 Уборка спальных комнат. Составление плана уборки. янв 1 воспит. 

18 Конкурс «Чистая спальня». янв 1 воспит. 

19 Генеральная уборка детского дома. янв 1 инст. по 

труду 

20 Мир профессий. Пекарь-кондитер. фев 1 воспит. 

21 Варим кисель (компот). фев 1 воспит. 

22 Готовим картофельное пюре. фев 1 воспит. 

23 Праздник труда. фев 1 инст. по 

труду 

24 Мир профессий. Учитель. март 1 воспит. 

25 Готовим щи. март 1 воспит. 

26 Акция «Дети взрослым» (чистка снега пожилым людям). март 1 инст. по 

труду 

27 Посев рассады. апр 1 воспит. 

28 Мир профессий. Кондуктор. апр 1 воспит. 

29 Техника безопасности с бытовыми приборами: телевизор, апр 1 воспит. 



холодильник, электроплита, мясорубка. 

30 Денежные купюры. апр 1 воспит. 

31 Акция «Чистый дворик». апр 1 инст. по 

труду 

32 «Иду в магазин по поручению». май 1 воспит. 

33 Высадка рассады. май 1 воспит. 

34 Акция «Озеленение территории детского дома». май 1 инст. по 

труду 

35 Мир профессий. Ветеринар. Мониторинг. май 1 воспит. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

2018 - 2019 (3 год) 
 

№ Название темы дата  кол-во 

часов 

ответстве

нные 

1 Проект «Чистый дом». Мониторинг. сент 1 воспит. 

2 Реализация проекта «Чистый дом». сент 1 воспит. 

3 Акция «Чистый  дворик». сент 1 инст. по 

труду 

4 Презентация проекта «Чистый дом». сент 1 воспит. 

5 Проект «Вместе учимся мастерить». окт 1 воспит. 

6 Реализация проекта «Вместе учимся мастерить». окт 1 воспит. 

7 Акция «Помощь пернатому другу» (изготовление кормушек). окт 1 инст. по 

труду 

8 Реализация проекта «Вместе учимся мастерить». окт 1 воспит. 

9 Презентация проекта «Вместе учимся мастерить». окт 1 воспит. 

10 Ролевая игра «Бизнес». нояб 1 воспит. 

11 Ролевая игра «Бизнес». нояб 1 воспит. 

12 Акция «Сказочный город» (снежные фигуры) нояб 1 инст. по 

труду 

13 Проект «Оформление группы к новому году». дек 1 воспит. 

14 Реализация проекта «Оформление группы к новому году». дек 1 воспит. 

15 Акция «К нам идет Новый год». дек 1 инст. по 

труду 

16 Презентация проекта «Оформление группы к новому году». дек 1 воспит. 

17 Проект «Юный повар». янв 1 воспит. 

18 Проект «Юный повар». янв 1 воспит. 

19 Генеральная уборка детского дома. янв 1 инст. по 

труду 

20 «Город мастеров» фев 1 воспит. 

21 «Город мастеров» фев 1 воспит. 

22 «Город мастеров» фев 1 воспит. 

23 Праздник труда. фев 1 инст. по 

труду 

24 Калейдоскоп профессий. март 1 воспит. 

25 Калейдоскоп профессий. март 1 воспит. 

26 Акция «Дети взрослым» (чистка снега пожилым людям). март 1 инст. по 

труду 

27 Акция «Аптека» (сбор березовых почек). апр 1 воспит. 

28 Акция «Аптека» (сбор березовых почек). апр 1 воспит. 

29 Акция «Аптека» (сбор березовых почек). апр 1 воспит. 

30 Акция «Аптека» (сбор березовых почек). апр 1 воспит. 

31 Акция «Чистый дворик». апр 1 инст. по 

труду 

32 Акция «Подготовка одежды для летнего отдыха». май 1 воспит. 

33 Акция «Подготовка одежды для летнего отдыха». май 1 воспит. 

34 Акция «Озеленение территории детского дома». май 1 инст. по 

труду 

35  Мониторинг. Акция «Подготовка одежды для летнего отдыха». май 1 воспит. 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

2019-2020 (4год) 

 
№ Название темы дата  кол-во 

часов 

ответстве

нные 

1 Утренний и вечерний туалет. Предметы гигиены. Мониторинг. сент 1 воспит. 

2 Одежда воспитанника: уход и место в шкафу. сент 1 воспит. 

3 Акция «Чистый  дворик». сент 1 инст. по 

труду 

4 Мир профессий. Водитель. сент 1 воспит. 

5 Практикум. Техника ухода за одеждой: ручная стирка. окт 1 воспит. 

6 Экскурсия в прачечную. Техника ухода за одеждой: машинная 

стирка. 

окт 1 воспит. 

7 Акция «Помощь пернатому другу» (изготовление кормушек). окт 1 инст. по 

труду 

8 Мир профессий. Врач. окт 1 воспит. 

9 Практикум. Техника ухода за одеждой: глажение. окт 1 воспит. 

10 Ремонт одежды. нояб 1 воспит. 

11 Мир профессий. Продавец. нояб 1 воспит. 

12 Акция «Сказочный город» (снежные фигуры) нояб 1 инст. по 

труду 

13 Уборка спальных комнат. Составление плана уборки. дек 1 воспит. 

14 Пылесос. Веник. дек 1 воспит. 

15 Акция «К нам идет Новый год». дек 1 инст. по 

труду 

16 Мир профессий. Повар. дек 1 воспит. 

17 Уход за комнатными растениями. янв 1 воспит. 

18 Конкурс «Чистая спальня». янв 1 воспит. 

19 Генеральная уборка детского дома. янв 1 инст. по 

труду 

20 Мир профессий. Дворник. фев 1 воспит. 

21 Уход за канцелярскими принадлежностями. Практикум. (точение 

карандашей). 

фев 1 воспит. 

22 Игры «Я организую свое свободное время». фев 1 воспит. 

23 Праздник труда. фев 1 инст. по 

труду 

24 Мир профессий. Почтальон. март 1 воспит. 

25 Кухня и ее назначение. Экскурсия. Приготовление чая и бутербродов. март 1 воспит. 

26 Акция «Дети взрослым» (чистка снега пожилым людям). март 1 инст. по 

труду 

27 Моем посуду. апр 1 воспит. 

28 Мир профессий. Строитель. апр 1 воспит. 

29 Экскурсия на кухню. Приготовление салатов. апр 1 воспит. 

30 Техника безопасности с электрическими и бытовыми приборами. апр 1 воспит. 

31 Акция «Чистый дворик». апр 1 инст. по 

труду 

32 Экскурсия на кухню. Приготовление каши. май 1 воспит. 

33 Карманные деньги. май 1 воспит. 

34 Акция «Озеленение территории детского дома». май 1 инст. по 

труду 

35 Мир профессий. Машинист электровоза. Мониторинг. май 1 воспит. 

 

 

Средний подростковый возраст. 

 

Календарно-тематическое планирование 

2016-2017 (1 год) 
 

№ Название темы дата  кол-во 

часов 

ответстве

нные 

1 Акция «Чистый дворик».  Мониторинг. сент 1 Инструкт

ор по 



труду 

2 Правила пользования утюгом. Последовательность глазки блузки, 

рубашки. 

сент 1 воспит. 

3 Внешний вид. Хранение вещей и уход за ними. сент 1 инст. по 

труду 

4 Устный журнал «Все профессии важны – все профессии нужны» сент 1 воспит. 

5 Техника ухода за одеждой: ручная и машинная  стирка и чистка 

вещей. 

окт 1 воспит. 

6 Подготовка жилья к зиме.  окт 1 воспит. 

7 Акция «Помощь пернатому другу» (изготовление кормушек). окт 1 инст. по 

труду 

8 Мир профессий.  Строительные специальности ( архитектор, 

каменщик, штукатур, плотник, сантехник) 

окт 1 воспит. 

9 Подготовка демисезонной одежды и обуви к зимнему хранению. окт 1 воспит. 

10 Ремонт одежды (пришивание пуговиц, вешалки, зашивание дырочек) нояб 1 воспит. 

11 Пищевая промышленность (пекарь, кондитер). Экскурсия в 

кулинарию. 

нояб 1 воспит. 

12 Акция «Сказочный город» (снежные фигуры) нояб 1 инст. по 

труду 

13 Внешний вид. Мой новогодний костюм (подбор одежды, стирка и 

глажка, украшение одежды) 

дек 1 воспит. 

14 Особенности пользования утюгом. Глажка брюк. дек 1 воспит. 

15 Акция «К нам идет Новый год» (праздничное оформление 

помещений детского дома) 

дек 1 инст. по 

труду 

16 Мир профессий. Творческие профессии (режиссер – постановщик, 

актер, осветитель, звукорежиссёр). Экскурсия в ДК. 

дек 1 воспит. 

17 Правило пользования бытовой техникой (телевизор, муз. Центр, 

пылесос и т.д.) Техника безопасности. 

янв 1 воспит. 

18 Программа «Шаги в будущее» янв 1 Соц., 

психолог 

19 Генеральная уборка детского дома. янв 1 инст. по 

труду 

20 Штопка личного белья. фев 1 воспит. 

21 Уход  за мебелью и предметами интерьера ( чистка зеркал, мягкой 

мебели и т.д.) 

фев 1 воспит. 

22 Программа «Шаги в будущее» фев 1 воспит. 

23 Праздник труда. фев 1 инст. по 

труду 

24 Уход за обувью. Чистка, сушка. март 1 воспит. 

25 Косметический ремонт помещений (изготовление клея, подклеивание 

обоев) 

март 1 воспит. 

26 Акция «Дети взрослым» (чистка снега пожилым людям). март 1 инст. по 

труду 

27 Программа «Шаги в будущее» апр 1 Соц., 

психол. 

28 Подготовка зимней одежды и обуви к хранению. апр 1 воспит. 

29 Экскурсия на кухню. Изготовление блюд из яиц (вареное яйцо, 

глазунья, омлет) 

апр 1 воспит. 

30 Программа «Шаги в будущее» апр 1 Соц., 

психол. 

31 Акция «Чистый дворик». апр 1 инст. по 

труду 

32 Пересадка комнатных растений. Посадка рассады цветов на лето.  май 1 воспит. 

33 Правило пользования садово- огородным инвентарем. май 1 воспит. 

34 Акция «Озеленение территории детского дома». май 1 инст. по 

труду 

35 Программа «Шаги в будущее». Мониторинг. май 1 Соц., 

психол. 

 

Календарно-тематическое планирование 

2017-2018 (2 год) 
 

№ Название темы дата  кол-во ответстве



часов нные 

1 Способы стирки. Сортировка белья. Выбор СМС. Мониторинг. сент 1 воспит. 

2 Машинная стирка. Виды стиральных машин.  сент 1 воспит. 

3 Акция «Чистый  дворик». сент 1 инст. по 

труду 

4 Мир профессий.  «Человек – природа» (сельхоз, лесхоз, 

животноводство, ветлечебница). Образовательные учреждения 

данного вида профессий.  

сент 1 воспит. 

5 Уход за личными вещами. окт 1 воспит. 

6 Подготовка жилья к зиме.  окт 1 воспит. 

7 Акция «Помощь пернатому другу» (изготовление кормушек). окт 1 инст. по 

труду 

8 Мир профессий.  «Человек – человек» (образование, обслуживание, 

здравоохранение). Образовательные учреждения.  

окт 1 воспит. 

9 Способы обработки овощей. окт 1 воспит. 

10 Блюда из овощей. нояб 1 воспит. 

11 Мир профессий. «Человек – техника» (водитель, машинист, летчик). нояб 1 воспит. 

12 Декоративная штопка. нояб   

13 Стирка шерстяных изделий. Сушка и хранение. дек   

14 Акция «Новогоднее убранство» ( праздничное оформление 

помещений детского дома) 

Дек.   

12 Акция «Сказочный город» (снежные фигуры) Дек. 1 инст. по 

труду 

13 Мир профессий. «Человек – наука» (ученые, химики, физики, биологи 

и т.д.) 

дек 1 воспит. 

14 Правило пользования холодильником, электромясорубкой,  

духовочным шкафом. Техника безопасности.  

дек 1 воспит. 

15 Генеральная уборка детского дома. янв 1 инст. по 

труду 

16 Программа «Шаги в будущее» янв 1 Соц., 

психол. 

17 Уход за комнатными растениями. фев 1 воспит. 

18 Косметический ремонт спальных комнат.  фев 1 воспит. 

19  Праздник труда. фев 1 инст. по 

труду 

20 Программа «Шаги в будущее» фев 1 Соц., 

психол. 

21 Уход за обувью. Чистка, сушка март 1 воспит. 

22 Косметический ремонт групповой комнаты (подклеивание, 

оформление) 

март 1 воспит. 

23 Акция «Дети взрослым» (чистка снега пожилым людям). март 1 инст. по 

труду 

24 Программа «Шаги в будущее» март 1 Соц., 

психол. 

25 Подготовка зимней одежды и мебели к хранению. апр 1 воспит. 

26 Приготовление молочных блюд (кисломолочные, супы, каши, 

коктейли) 

апр 1 Воспит.  

27 Акция «Чистый дворик». апр 1 инст. по 

труду. 

28 Программа «Шаги в будущее» апр 1 Соц., 

психол 

29 Пересадка комнатных растений. Посадка рассады цветов.  апр 1 воспит. 

30 Способы обработки земли. май 1 воспит. 

31 Акция «Озеленение территории детского дома». май 1 инст. по 

труду 

35 Программа «Шаги в будущее». Мониторинг май 1 воспит. 

 

Календарно-тематическое планирование 

2018 - 2019 (3 год) 
 

№ Название темы дата  кол-во 

часов 

ответстве

нные 

1 Проект «Хочу быть железнодорожником». Мониторинг. сент 1 воспит. 



Экскурсия в училище. 

Экскурсия на ЖД организации. 

Викторина 

Мониторинг 

 

2 Акция «Чистый дом». сент 1 воспит. 

3 Акция «Чистый  дворик». сент 1 инст. по 

труду 

4 Проект « Как приходят вести»: 

Сбор информации об истории возникновения почтовой службы, 

служб почтовой связи. 

Экскурсия на почту 

Оформление выставки рисунков по теме. 

 Игровая программа 

 

окт 1 воспит. 

5 Акция «Помощь пернатому другу» (изготовление кормушек). окт 1 инст. по 

труду 

6 Профориентационная викторина «Мир профессий» 

Подбор информации 

Выпуск плакатов по теме 

Конкурс пословиц и поговорок 

 

нояб 1 воспит. 

7 Акция «Сказочный город» (снежные фигуры) нояб 1 инст. по 

труду 

8 Проект  « Символ года»: 

Подбор информации о символе 

Изготовление эскизов, макетов 

Презентация продуктов. 

дек 1 воспит. 

9 Акция «К нам идет Новый год». дек 1 инст. по 

труду 

10 Проект «Званный ужин»: 

Разработка проекта (составление меню, закупка продуктов, 

приготовление, встреча гостей, подготовка развлечения для гостей) 

Реализация проекта 

 

 

янв 1 воспит. 

11 Диагностика профессиональных способностей, возможностей. янв 1 Соц., 

психолог 

12  Акция « Сувенир к празднику» 

Изготовление призов к 23 февраля 

Изготовление сувениров к 8 марта 

 

фев 1 воспит. 

13 Диагностика профессиональных способностей, возможностей. фев 1 Соц., 

психол. 

14 Проект «Птичий дом» 

Подбор информации 

Создание эскизов 

Выбор материала для изготовления 

Изготовление. 

март 1 воспит. 

15 Диагностика профессиональных способностей, возможностей. март 1 Соц., 

психол 

16 Образовательный модуль «Творцы мира прекрасного»: 

Экскурсия в ателье 

Экскурсия в парикмахерскую 

Экскурсия в школу искусств 

Выставка рисунков. 

апр 1 воспит. 

17 Диагностика профессиональных способностей, возможностей апр 1 Соц., 

психол 

18 Акция «Никто не забыт» (уборка территорий солдатских 

захоронений, памятников) 

май 1 инст. по 

труду 

19 Диагностика профессиональных способностей, возможностей май 1 Соц., 

психол. 

20  Мониторинг.  май 1 воспит. 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

2019-2020 (4 год) 
 

№ Название темы дата  кол-во 

часов 

ответстве

нные 

1 Акция «Чистый дворик».  Мониторинг. сент 1 Инструкт

ор по 

труду 

2 Правила пользования утюгом. Последовательность глазки блузки, 

рубашки. 

сент 1 воспит. 

3 Внешний вид. Хранение вещей и уход за ними. сент 1 инст. по 

труду 

4 Устный журнал «Все профессии важны – все профессии нужны» сент 1 воспит. 

5 Техника ухода за одеждой: ручная и машинная  стирка и чистка 

вещей. 

окт 1 воспит. 

6 Подготовка жилья к зиме.  окт 1 воспит. 

7 Акция «Помощь пернатому другу» (изготовление кормушек). окт 1 инст. по 

труду 

8 Мир профессий.  Строительные специальности ( архитектор, 

каменщик, штукатур, плотник, сантехник) 

окт 1 воспит. 

9 Подготовка демисезонной одежды и обуви к зимнему хранению. окт 1 воспит. 

10 Ремонт одежды (пришивание пуговиц, вешалки, зашивание дырочек) нояб 1 воспит. 

11 Пищевая промышленность (пекарь, кондитер). Экскурсия в 

кулинарию. 

нояб 1 воспит. 

12 Акция «Сказочный город» (снежные фигуры) нояб 1 инст. по 

труду 

13 Внешний вид. Мой новогодний костюм (подбор одежды, стирка и 

глажка, украшение одежды) 

дек 1 воспит. 

14 Особенности пользования утюгом. Глажка брюк. дек 1 воспит. 

15 Акция «К нам идет Новый год» (праздничное оформление 

помещений детского дома) 

дек 1 инст. по 

труду 

16 Мир профессий. Творческие профессии (режиссер – постановщик, 

актер, осветитель, звукорежиссёр). Экскурсия в ДК. 

дек 1 воспит. 

17 Правило пользования бытовой техникой (телевизор, муз. Центр, 

пылесос и т.д.) Техника безопасности. 

янв 1 воспит. 

18 Программа «Шаги в будущее» янв 1 Соц., 

психолог 

19 Генеральная уборка детского дома. янв 1 инст. по 

труду 

20 Штопка личного белья. фев 1 воспит. 

21 Уход  за мебелью и предметами интерьера ( чистка зеркал, мягкой 

мебели и т.д.) 

фев 1 воспит. 

22 Программа «Шаги в будущее» фев 1 воспит. 

23 Праздник труда. фев 1 инст. по 

труду 

24 Уход за обувью. Чистка, сушка. март 1 воспит. 

25 Косметический ремонт помещений (изготовление клея, подклеивание 

обоев) 

март 1 воспит. 

26 Акция «Дети взрослым» (чистка снега пожилым людям). март 1 инст. по 

труду 

27 Программа «Шаги в будущее» апр 1 Соц., 

психол. 

28 Подготовка зимней одежды и обуви к хранению. апр 1 воспит. 

29 Экскурсия на кухню. Изготовление блюд из яиц (вареное яйцо, 

глазунья, омлет) 

апр 1 воспит. 

30 Программа «Шаги в будущее» апр 1 Соц., 

психол. 

31 Акция «Чистый дворик». апр 1 инст. по 

труду 

32 Пересадка комнатных растений. Посадка рассады цветов на лето.  май 1 воспит. 

33 Правило пользования садово- огородным инвентарем. май 1 воспит. 



34 Акция «Озеленение территории детского дома». май 1 инст. по 

труду 

35 Программа «Шаги в будущее». Мониторинг. май 1 Соц., 

психол. 

 

Старший подростковый возраст. 

 

Календарно-тематическое планирование 

2016-2017 (1 год) 
 

№ Название темы дата  кол-во 

часов 

ответстве

нные 

1 Интерьер. Мониторинг. сент 1 воспит. 

2 «Интерьер моей комнаты». сент 1 воспит. 

3 Акция «Чистый  дворик». сент 1 инст. по 

труду 

4 «Шаги в будущее» сент 1 Соц., 

психолог 

5 Засолка капусты. Консервирование. окт 1 воспит. 

6 Тесто и его изделия. окт 1 воспит. 

7 Акция «Помощь пернатому другу» (изготовление кормушек). окт 1 инст. по 

труду 

8 Мир профессий. Автослесарь. Технолог. окт 1 воспит. 

9 Подготовка жилища к зиме: утепление окон. окт 1 воспит. 

10 Косметический ремонт группы. нояб 1 воспит. 

11 «Шаги в будущее». Соц. проба. Экскурсия. нояб 1 Соц., 

психолог 

12 Акция «Сказочный город» (снежные фигуры) нояб 1 инст. по 

труду 

13 Конкурс «Чистая спальня». дек 1 воспит. 

14 Фотоаппарат. дек 1 воспит. 

15 Акция «К нам идет Новый год». дек 1 инст. по 

труду 

16 «Шаги в будущее» дек 1 Соц., 

психолог 

17 Техника безопасности с электрическими и бытовыми приборами. янв 1 воспит. 

18 Уход за комнатными растениями. янв 1 воспит. 

19 Генеральная уборка детского дома. янв 1 инст. по 

труду 

20 Мир профессий. Помощник машиниста электровоза. Продавец. фев 1 воспит. 

21 Ремонт одежды. фев 1 воспит. 

22 Труд на участке. фев 1 воспит. 

23 Праздник труда. фев 1 инст. по 

труду 

24 «Шаги в будущее». Соц. проба. Экскурсия. март 1 Соц., 

психолог 

25 Ремонт одежды. март 1 воспит. 

26 Акция «Дети взрослым» (чистка снега пожилым людям). март 1 инст. по 

труду 

27 Конкурс «Чистая спальня». апр 1 воспит. 

28 «Шаги в будущее».  апр 1 Соц., 

психолог 

29 Труд на участке. апр 1 воспит. 

30 Деньги. апр 1 воспит. 

31 Акция «Чистый дворик». апр 1 инст. по 

труду 

32 Заработная плата. май 1 воспит. 

33 Работа с землей. май 1 воспит. 

34 Акция «Озеленение территории детского дома». май 1 инст. по 

труду 

35  Беседа со специалистом  ЦЗН. Мониторинг. май 1 воспит. 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

2017-2018 (2 год) 
 

№ Название темы дата  кол-во 

часов 

ответстве

нные 

1 Интерьер. Мониторинг. сент 1 воспит. 

2 «Интерьер моей комнаты». сент 1 воспит. 

3 Акция «Чистый  дворик». сент 1 инст. по 

труду 

4 «Шаги в будущее» сент 1 Соц., 

психолог 

5 Засолка капусты. Консервирование. окт 1 воспит. 

6 Тесто и его изделия. окт 1 воспит. 

7 Акция «Помощь пернатому другу» (изготовление кормушек). окт 1 инст. по 

труду 

8 Мир профессий. Сварщик. Социальный работник. окт 1 воспит. 

9 Подготовка жилища к зиме: утепление окон. окт 1 воспит. 

10 Косметический ремонт группы. нояб 1 воспит. 

11 «Шаги в будущее». Соц. проба. Экскурсия. нояб 1 Соц., 

психолог 

12 Акция «Сказочный город» (снежные фигуры) нояб 1 инст. по 

труду 

13 Конкурс «Чистая спальня». дек 1 воспит. 

14 Фотоаппарат. дек 1 воспит. 

15 Акция «К нам идет Новый год». дек 1 инст. по 

труду 

16 «Шаги в будущее» дек 1 Соц., 

психолог 

17 Техника безопасности с электрическими и бытовыми приборами. янв 1 воспит. 

18 Уход за комнатными растениями. янв 1 воспит. 

19 Генеральная уборка детского дома. янв 1 инст. по 

труду 

20 Мир профессий. Электрик. Секретарь. фев 1 воспит. 

21 Ремонт одежды. фев 1 воспит. 

22 Труд на участке. фев 1 воспит. 

23 Праздник труда. фев 1 инст. по 

труду 

24 «Шаги в будущее». Соц. проба. Экскурсия. март 1 Соц., 

психолог 

25 Ремонт одежды. март 1 воспит. 

26 Акция «Дети взрослым» (чистка снега пожилым людям). март 1 инст. по 

труду 

27 Конкурс «Чистая спальня». апр 1 воспит. 

28 «Шаги в будущее».  апр 1 Соц., 

психолог 

29 Труд на участке. апр 1 воспит. 

30 Деньги. апр 1 воспит. 

31 Акция «Чистый дворик». апр 1 инст. по 

труду 

32 Заработная плата. май 1 воспит. 

33 Работа с землей. май 1 воспит. 

34 Акция «Озеленение территории детского дома». май 1 инст. по 

труду 

35  Беседа со специалистом  ЦЗН. Мониторинг. май 1 воспит. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

2018-2019 (3 год) 
 

№ Название темы дата  кол-во 

часов 

ответстве

нные 



1 Мониторинг. Проект «Интерьер моей комнаты». сент 1 воспит. 

2 Презентация проекта «Интерьер моей комнаты». сент 1 воспит. 

3 Акция «Чистый  дворик». сент 1 инст. по 

труду 

4 «Шаги в будущее» сент 1 Соц., 

психолог 

5 Образовательный проект «Секреты моей бабушки». (рецепты блюд). окт 1 воспит. 

6 Образовательный проект «Секреты моей бабушки». (рецепты блюд). окт 1 воспит. 

7 Образовательный проект «Секреты моей бабушки». (рецепты блюд). окт 1 инст. по 

труду 

8 Акция «Помощь пернатому другу» (изготовление кормушек). окт 1 воспит. 

9 Мир профессий. Каменщик. Бухгалтер. окт 1 воспит. 

10 Образовательный проект «Современные средства и механизмы для 

уборки помещения». 

нояб 1 воспит. 

11 «Шаги в будущее». Соц. проба. Экскурсия. нояб 1 Соц., 

психолог 

12 Акция «Сказочный город» (снежные фигуры) нояб 1 инст. по 

труду 

13 Проект «Новый год на пороге» дек 1 воспит. 

14 Проект «Новый год на пороге» дек 1 воспит. 

15 Акция «К нам идет Новый год». дек 1 инст. по 

труду 

16 «Шаги в будущее» дек 1 Соц., 

психолог 

17 Ремонт одежды. янв 1 воспит. 

18 Ремонт одежды. янв 1 воспит. 

19 Генеральная уборка детского дома. янв 1 инст. по 

труду 

20 Мир профессий. Тракторист. Страховой агент. фев 1 воспит. 

21 Проект «Калейдоскоп профессий». фев 1 воспит. 

22 Проект «Калейдоскоп профессий». фев 1 воспит. 

23 Праздник труда. фев 1 инст. по 

труду 

24 «Шаги в будущее». Соц. проба. Экскурсия. март 1 Соц., 

психолог 

25 Проект «Домашняя копилка». март 1 воспит. 

26 Акция «Дети взрослым» (чистка снега пожилым людям). март 1 инст. по 

труду 

27 Проект «Ландшафт и дизайн участка». апр 1 воспит. 

28 Реализация проекта «Ландшафт и дизайн участка». апр 1 Соц., 

психолог 

29 Презентация проекта «Ландшафт и дизайн участка». апр 1 воспит. 

30 «Шаги в будущее». апр 1 воспит. 

31 Акция «Чистый дворик». апр 1 инст. по 

труду 

32 Проект «Я предприниматель». май 1 воспит. 

33 Проект «Я предприниматель». май 1 воспит. 

34 Акция «Озеленение территории детского дома». май 1 инст. по 

труду 

35  Беседа со специалистом  ЦЗН. Мониторинг. май 1 воспит. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

2019-2020 (4 год) 
 

№ Название темы дата  кол-во 

часов 

ответстве

нные 

1 Интерьер. Мониторинг. сент 1 воспит. 

2 «Интерьер моей комнаты». сент 1 воспит. 

3 Акция «Чистый  дворик». сент 1 инст. по 

труду 



4 «Шаги в будущее» сент 1 Соц., 

психолог 

5 Засолка капусты. Консервирование. окт 1 воспит. 

6 Тесто и его изделия. окт 1 воспит. 

7 Акция «Помощь пернатому другу» (изготовление кормушек). окт 1 инст. по 

труду 

8 Мир профессий. Автослесарь. Технолог. окт 1 воспит. 

9 Подготовка жилища к зиме: утепление окон. окт 1 воспит. 

10 Косметический ремонт группы. нояб 1 воспит. 

11 «Шаги в будущее». Соц. проба. Экскурсия. нояб 1 Соц., 

психолог 

12 Акция «Сказочный город» (снежные фигуры) нояб 1 инст. по 

труду 

13 Конкурс «Чистая спальня». дек 1 воспит. 

14 Фотоаппарат. дек 1 воспит. 

15 Акция «К нам идет Новый год». дек 1 инст. по 

труду 

16 «Шаги в будущее» дек 1 Соц., 

психолог 

17 Техника безопасности с электрическими и бытовыми приборами. янв 1 воспит. 

18 Уход за комнатными растениями. янв 1 воспит. 

19 Генеральная уборка детского дома. янв 1 инст. по 

труду 

20 Мир профессий. Помощник машиниста электровоза. Продавец. фев 1 воспит. 

21 Ремонт одежды. фев 1 воспит. 

22 Труд на участке. фев 1 воспит. 

23 Праздник труда. фев 1 инст. по 

труду 

24 «Шаги в будущее». Соц. проба. Экскурсия. март 1 Соц., 

психолог 

25 Ремонт одежды. март 1 воспит. 

26 Акция «Дети взрослым» (чистка снега пожилым людям). март 1 инст. по 

труду 

27 Конкурс «Чистая спальня». апр 1 воспит. 

28 «Шаги в будущее».  апр 1 Соц., 

психолог 

29 Труд на участке. апр 1 воспит. 

30 Деньги. апр 1 воспит. 

31 Акция «Чистый дворик». апр 1 инст. по 

труду 

32 Заработная плата. май 1 воспит. 

33 Работа с землей. май 1 воспит. 

34 Акция «Озеленение территории детского дома». май 1 инст. по 

труду 

35  Беседа со специалистом  ЦЗН. Мониторинг. май 1 воспит. 

 

6.6. Досуговая социально-патриотическая программа «Лидер». 

Досуговая социально-патриотическая программа   «Лидер» - развивающая программа для  

воспитанников КГКУ «Большеулуйский детский дом» подросткового возраста. 

Главными и наиболее важными качествами человека в современном обществе становится 

конкурентоспособность. Особенно сложно самоопределиться подростку, поскольку именно этот 

возраст является определяющим в его становлении и развитии. Для собственной успешности в 

обществе необходимы определенные знания и умения, с помощью которых можно определять 

собственную жизненную позицию и активно реализовывать ее в рамках определенной 

деятельности. 

Способность человека быть лидером во многом зависит от развитости у него 

организаторских и коммуникативных качеств. Какими качествами личности должен обладать 

настоящий лидер?  

 Любознательный, творческий, инициативный 



 Реалистичный, честный, самокритичный, ответственный и трезво оценивающий не только 

свои успехи, но и неудачи  

 Настойчивый, способный самостоятельно и своевременно принимать решения, в 

критических ситуациях брать ответственность на себя 

 Требовательный не только к другим, но и, в первую очередь, к себе 

 Надежный, держащий слово, на него можно положиться  

Это – те качества, которые помогут молодому человеку приобрести уверенность в своих 

силах, раскрыть свой творческий потенциал, самореализоваться не только в профессиональной, но 

и в социальной сфере.  

Детское  самоуправление - одна из важнейших форм организации жизнедеятельности 

коллектива воспитанников учреждения, обеспечивающая развитие их самостоятельности в 

принятии и реализации решений для достижения общественно значимых целей. 

Россия в наше время нуждаются в новом поколении активистов, людей обладающих 

стратегическим мышлением, неординарным видением ситуации, уверенностью в успехе. Особую 

актуальность и остроту приобрела задача подготовки лидеров, стимулирование их 

организаторской деятельности. 

Актуальность программы «Лидер» состоит в том, что позволяет решать задачи 

нескольких Государственных программ и приоритетных направлений: НОИ «Наша новая 

школа»; проект «Инновационная Россия 2020» (Ключевые меры государственной политики 

по развитию сферы образования и социализации подростков»); ФГОС НОО, ООО, СОО; 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Данная программа поможет воспитанникам учреждения определиться в выборе будущей 

профессии. Приобретая навык организационной работы, каждый воспитанник получит 

уверенность в своих силах, что немаловажно для самостоятельной взрослой жизни. 

Формирование лидеров в обществе – не стихийный процесс, его нужно организовать, и это 

необходимо сделать в процессе воспитания и обучения. Важно, чтобы подростки владели 

демократической культурой личности, формами эффективной организации и управления, 

разрешения конфликтов, умением общаться и другими качествами, необходимыми для успешной 

жизни. 

Цель:  
Создание благоприятных условий для воспитания  учреждения, развитие лидерских качеств, 

формирование активной гражданской позиции, реализация «Я – концепции» каждого подростка: я 

- хочу, я - могу, я - должен! 

Задачи:  
 формировать у подростков духовные и нравственные ценности, правовую культуру, 

толерантность; 

 развивать творческие способности ребят в процессе коллективной деятельности; 

 развивать у воспитанников стремление к участию в общественной деятельности; 

Основные принципы деятельности: 
 принцип ориентации на воспитанников. Постоянный анализ потребностей  воспитанников. 

Комплексный подход в работе, использование всех возможностей в сфере воспитания, 

обучения, предоставлении информации;  

 принцип толерантности. Взаимопонимание, терпимость и уважение индивидуальной 

позиции каждого воспитанника; 

 принцип командности. Формирование единого стиля, единого информационного поля, 

достижение поставленных целей; 

 принцип успешности. Поощрение использования разнообразных форм предъявления и 

внедрения в жизнь результатов работы 

 

 

 



7. Содержательная циклограмма деятельности по программе.  

Блок «Социализация». 

Пояснительная записка 

Социализация ребёнка в обществе - это усвоение социальных норм и правил поведения, 

социальных ролей, общение со сверстниками и взрослыми, навыки самообслуживания и бытовые 

навыки. Начиная с возраста 3х-4х лет и более старших возрастах, у ребенка появляется 

потребность в социальном самоутверждении. Следует отметить, что духовные потребности 

обычно актуализируются ближе к подростковому возрасту. В психологических исследованиях 

(Карнаух И.С., Семья Г.В., Шульга Т.И. и др.) показано, что организация жизнеспособности детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в интернатных учреждениях устроена таким 

образом, что у них формируется одна позиция – позиция сироты, позиция ничейного, не 

имеющего поддержки и одобрения в социуме. Эта роль реализуется воспитанником в течение всей 

его жизни и удерживает детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, особенно 

имеющих нарушения в развитии, ОВЗ, инвалидность, в инфантильной иждивенческой позиции, 

блокирует проявление потенциальных возможностей. В связи с трудностями социализации 

воспитанников в самой организации не решаются и задачи их адаптации. 

Наиболее важно удовлетворение данной потребности в социальной адаптации после 

выхода воспитанников из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 

самостоятельной жизни всегда была острой государственной проблемой. Система 

государственного попечения охватывает практически всех детей, нуждающихся в опеке, и создаёт 

материальные предпосылки для их полноценного развития и подготовки к взрослой жизни. 

Переход к самостоятельной жизни – важный момент в жизни любого молодого человека, и того, 

кто покидает учреждение интернатного типа, и, того, кто уходит из родительской семьи во 

взрослую жизнь. Этот переход к независимой жизни связан с серьёзными стрессами. 

В число наиболее актуальных задач, стоящих как перед органами государственной власти и 

местного самоуправления, так и интернатными учреждениями, входит задача совершенствования 

системы социальной адаптации выпускников учреждений для детей-сирот, включая их социально-

психологическое сопровождение, обеспечение жильем, оказание содействия в получении 

профессионального образования и трудоустройстве после завершения их пребывания в 

учреждении. 

Ситуация после выхода воспитанника из детского дома может быть представлена 

следующим образом: происходит переход от знакомой, безопасной атмосферы, известных людей, 

ежедневного распорядка, особого типа и организации жизни, к новому личному распорядку, 

новым условиям проживания, самостоятельной организации своего быта. Вступая в 

самостоятельную жизнь, выпускники сталкиваются с проблемами взаимодействия с широким 

социумом, организацией свободного времени, получения медицинской помощи, жилищными 

проблемами, поиска работы, организации быта, питания, обеспечения себя прожиточным 

минимумом, создания и сохранения собственной семьи и многое другое.  

Вчерашнему выпускнику детского дома необходимо привыкнуть к самостоятельному 

существованию, к ответственности за свою жизнь. Как и подростки из относительно 

благополучных семей, они стараются разобраться в себе, определить свой путь. Государство берёт 

на себя обязательство по решению основных проблем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: обучение, воспитание, обеспечение детей-сирот самым необходимым. Но 

самостоятельная, взрослая жизнь ставит перед ними проблемы, к которым в реальности они 

оказываются неготовыми. Выпускники детских домов чаще своих сверстников оказываются 

участниками или жертвами преступлений, теряют работу или жильё, с трудом создают семью, 

значительно быстрее проявляют асоциальное поведение и имеют аддиктивную зависимость. 

 Вхождение выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в самостоятельную жизнь сопряжено с большими сложностями и не всегда проходит 

успешно. Причины возникновения трудностей вхождения воспитанников в систему социальных 



отношений могут быть совершенно разными. Прежде всего, они связаны с неадекватным 

восприятием сиротами тех требований, которые предъявляет социум. 

Процесс социализации (включение в систему социальных отношений) даже при 

благоприятном стечении обстоятельств разворачивается неравномерно и может быть чреват рядом 

сложностей, тупиков, требующих совместных усилий специалистов и сирот. Если сравнить 

процесс социализации с дорогой, по которой должен пройти ребёнок – сирота из мира детства в 

мир взрослых, то она не везде выложена ровными плитами и не всегда сопровождается чёткими 

дорожными указателями.  

Иными словами, воспитанники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, выходя за его порог, умеют «быть сиротой». Они надеются на 

покровительство, обладают «выученной беспомощностью», не подозревая, что можно опереться 

на свои собственные ресурсы. 

Результатами проведения дополнительных общеразвивающих  (общеобразовательных) 

программв учреждении - являются появление у воспитанников способности к 

самостоятельной и конструктивной деятельности, а также формируется культурно-

продуктивное мышление, развиваются навыки организации и осуществления сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, формируется осознанное заботливое отношение к старшим и 

младшим, повышается уровень общего развития воспитанников и их всесторонняя 

подготовка к будущей самостоятельной жизнедеятельности. 

Потребность в устойчивых позитивных отношениях со значимым взрослым и ближайшим 

окружением так же является базовой, т.е. жизненно необходимой, и непосредственно связана с 

нормальным развитием психики. Важно и качество родительского отношения к ребенку. 

Отвергаемые дети неблагополучны эмоционально – и это гасит их интеллектуальную и 

познавательную активность, вся внутренняя энергия уходит на борьбу с тревогой и 

приспособление к поискам эмоционального тепла в условиях его жесткого дефицита. Кроме того, 

в первые годы жизни именно общение со взрослым служит источником развития мышления и 

речи ребенка. Отсутствие адекватной развивающей среды, плохая забота о физическом здоровье и 

недостаточность общения со взрослыми приводит к отставанию в интеллектуальном развитии у 

детей из неблагополучных семей. В условиях помещения ребенка в организацию для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, нарушенность родительского (материнского и 

отцовского) отношения к ребенку может служить источником различных психических и 

поведенческих расстройств и непосредственно определять успешность адаптации ребенка в 

организации. Поэтому очень важно установление теплых, принимающих и стабильных отношений 

между ребенком и воспитателями, которые также можно рассматривать как один из механизмов 

адаптации.  

Социализация -  это непрерывный процесс,  длящийся в течение всей жизни. Он 

распадается на этапы, каждый из которых "специализируется"  на решении определенных задач,  

без проработки которых последующий этап может не наступить,  может быть искажен или  

заторможен.  В  отечественной науке при определении стадий (этапов) социализации исходят из 

того, что она происходит более продуктивно в трудовой деятельности, а так же через достижения 

и реализацию детей и подростков своих возможностей в различных направлениях социально-

трудовой деятельности (занятия в  кружках, секциях, объединениях дополнительного 

образования).  

             В социально-трудовой деятельности выделяются следующие ее стадии: 

Дотрудовая, включающая  весь период жизни человека до начала трудовой деятельности. Эта 

стадия, в свою очередь, разделяется на два  более и менее самостоятельных периода:  ранняя 

социализация, охватывающая время от рождения ребенка до поступления его в  школу; 

юношеская социализация, включающая обучение в школе, техникуме, вузе и т.д.; трудовая стадия 

охватывает период зрелости человека.  Однако демографические границы этой стадии определить  

трудно,  так  как она включает весь период трудовой деятельности человека; послетрудовая 

стадия, наступающая в пожилом возрасте в связи прекращением трудовой деятельности. 

Стадии социализации могут быть соотнесены с периодами  социального развития личности, 

которые не обязательно совпадают с периодами психического развития человека.  А. В. 

Петровский объясняет это  тем,  что  процесс  развития личности не может быть сведен к сумме 



 

Воспитанни

к  детского 

дома 

Дополнительное   образование в   детском  доме: 
 - Образовательный модуль - внеурочная деятельность в учреждении. 

- Дополнительное образования воспитанников (лицензированная 

общеобразовательная программа дополнительного образования детей и взрослых).        

- Коллективно – творческие дела, традиционные досуговые мероприятия, социальные 

проекты. 

 
 

 

-  

уровней развития познавательных,  эмоциональных и  волевых компонентов,  характеризующих  

индивидуальность человека.  Имея в виду это положение, он выделил три макрофазы социального 

развития личности  на дотрудовой стадии социализации:  детство - адаптация индивида,  

выражающаяся в овладении нормами социальной жизни; отрочество - индивидуализация,  

выражающаяся в потребности индивида в максимальной персонализации,  в потребности  "быть  

личностью"; юность  - интеграция,  выражающаяся в приобретении черт и свойств личности,  

отвечающих необходимости и  потребности  группового  и собственного развития. 

В процессе социализации личность примеривает на себя  и  выполняет различные роли, которые 

называются социальными. Через роли личность имеет возможность проявить себя. По динамике 

выполняемых  ролей можно получить представление о тех вхождениях в социальный мир, 

которые были пройдены личностью. О достаточно хорошем уровне  социализации 

свидетельствует способность человека входить в различные социальные группы, умение  

подростка  выполнять социальные роли, транслировать достижения. 

 

Воспитательно-образовательная среда воспитанника детского дома 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Специфика дополнительного образования в детском доме 
      

           В детском доме – учреждении круглосуточного пребывания – имеется возможность 

выстроить единое образовательное пространство, обеспечивающее неразрывную связь между 

процессами обучения, воспитания, коррекции и развития. 

Важной составляющей единого образовательного пространства является дополнительное 

образование, способствующее социальному становлению и развитию личности, обладающее 

значительным социальным, педагогическим, культурным, воспитательным и коррекционным 

потенциалом. 

Занятия в  учреждениях дополнительного 

образования  Большеулуйского района  

Образовательное программы  дополнительного 

образованяи МКОУ «Сучковская СОШ» 

Участие в образовательные программах и проектах  

на базе  летних  оздоровительных лагерей 



           Отличительная  особенность дополнительного образованияв детском доме заключается в 

том, что не имеет жёстких программных ограничений ни по срокам освоения материала, ни по 

этапам его усвоения. Сначала создаются условия, благоприятные для участия ребёнка в 

творческой деятельности, затем организуется сотрудничество в творческом процессе с теми, кто 

уже в какой-то мере освоил изучаемый материал. Далее следует самостоятельное творчество (там, 

где это возможно) и поиск форм и средств реализации творческого потенциала ребёнка. Такая 

логика образовательного процесса создает равные «стартовые» возможности и потребности. 

Именно поэтому дополнительное образование в детском доме является одним из действенных 

средств интеграции детей-сирот в социум. 

Учебное занятие – основной элемент образовательного процесса в дополнительном образовании. 

Используются традиционные формы организации деятельности детей в образовательном процессе 

(беседа, рассказ) и нетрадиционные формы – творческая мастерская, экскурсия, сюжетно-ролевая 

игра, интегрированное занятие, акция, занятие-соревнование, спортивные игры, конкурсы, 

викторины, презентации и др.Атмосфера занятий носит неформальный, доброжелательный, 

комфортный характер, не регламентируется обязательствами и стандартами. 

Деятельность системы дополнительного образования в детском доме основывается на 

следующих принципах: 

1. добровольность; 

2. самостоятельность; 

3. творчество; 

4. неформальное общение; 

5. возможность выхода из кружка (секции); 

6. отсутствие обязательной оценки; 

7. направленность на сплочение детского коллектива. 

Дополнительное образование в детском доме осуществляется в течение всего учебного года, 

включая каникулярное время. 

В основе дополнительного образования лежит личностная мотивированность («я хочу», «мне 

это интересно», «мне это надо»), потребности личности. 

Условия набора детей в кружки и секции: 
Для обучения принимаются дети вне зависимости от их  способностей, уровня физического 

развития, не имеющих медицинских  противопоказаний, группы комплектуются по возрастному 

принципу. Каждый ребёнок имеет право заниматься в нескольких кружках, менять их в течение 

года. Обучение организуется на добровольных началах всех сторон (дети, воспитатели, педагоги 

дополнительного образования). 

  

АКТУАЛЬНОСТЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 
Развитие системы дополнительного образования в детском доме является активным 

инновационным поиском развития личности воспитанника. 

Нельзя улучшить отношения между воспитанниками и взрослыми в детском доме лишь за счёт 

призывов к любви. Необходимо вести последовательную работу с детьми по развитию 

самостоятельности: от способности самому планировать и выполнять бытовые и учебные задания, 

до чувства личностной автономии. 

Также, необходимо обратить внимание и на различия в самооценке воспитанников детских домов 

и учащихся массовой школы. Самооценка воспитанников детского дома основывается 

преимущественно на оценках окружающих. Самооценка учащихся массовой школы – как на 

оценке окружающих, так и на собственных критериях. 

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию могут испытывать воздействие крайне 

негативных факторов и очень часто не находят помощи и сочувствия со стороны окружающих, 

тогда как оказанная в нужный момент помощь могла бы поддержать ребёнка, помочь ему 

преодолеть трудности, изменить мировоззрение, ценностные ориентации, понимание смысла 

жизни и стать нормальным гражданином, человеком, личностью. Поэтому, педагогический 

коллектив детского дома ориентирует воспитанников на свободный выбор и освоение ими 

программ дополнительного образования, оказывает влияние на формирование воспитывающих, 

гуманных, нравственно и психологически комфортных отношений в социуме. 



Дополнительное образование в детском доме носит коррекционную направленность. В связи с 

незрелостью мотивационной сферы воспитанников, невыраженными интересами, организован 

специальный «период выбора», в течение которого ребёнок может посетить несколько кружков, 

попробовать свои силы и решить, где лежит сфера его интересов. 

Дополнительное образование обеспечивает неформальное общение детей с взрослыми, 

способствующее развитию коммуникативной сферы воспитанников.Умение ненавязчиво помогать 

ребёнку в реализации его потенциальных возможностей и потребностей, в решении своих личных 

проблем, эмоционально и психологически поддерживать его и определяет во многом успешность 

развития дополнительного образования детей в целом и тем более в условиях детского дома. 

Дополнительное образование способствует формированию социальной, ценностной, 

профессиональной ориентации ребёнка. Это особенно важно для детей-сирот, поскольку к 

моменту выпуска из детского дома они, как правило, не достигают психологической зрелости для 

самостоятельного выбора жизненного и профессионального пути. Дополнительное образование 

помогает ребёнку сориентироваться в мире профессий, познакомиться с основными вариантами 

трудоустройства или продолжения обучения, «примерить на себя» ряд профессиональных 

областей. 

Дополнительное образование даёт ребёнку реальную возможность выбора своего 

индивидуального пути, увеличивает пространство, в котором дети могут развивать свою 

творческую и познавательную активность, реализовывать свои личностные качества, 

демонстрировать те способности, которые зачастую остаются невостребованными основным 

образованием. 

Дополнительное образование помогает решить проблему свободного время провождения детей 

вне учебного процесса. Будучи доступным каждому желающему, оно открывает ребятам двери к 

постижению нового, даёт  широкие возможности для расширения и углубления знаний, отработки 

практических навыков.  

Дополнительное образование в детском доме тесно связано с внеурочной воспитательной 

работой, которая организуется педагогом-организатором, воспитателями, библиотекарем, 

социальным педагогом, педагогом-психологом, заместителем директора по воспитательной 

работе. Праздники, игры, экскурсии наполняются более значимым содержанием, становятся более 

интересными по форме, если к их проведению привлекаются и руководители, и сами кружковцы – 

юные художники, спортсмены, артисты, мастера и т.д. Так поднимается их личный престиж и 

значимость системы дополнительного образования в целом. 

 

7.1.  Образовительный модуль «Внеурочная деятельность».  

Внеурочная работа обогащается за счёт использования профессионально-творческого подхода 

педагогов реализующих  программы дополнительного образования, инструкторов, которые в 

процессе совместной работы с воспитателями расширяют свои знания об особенностях 

воспитывающей деятельности и получают более полное представление о детях, с которыми они 

занимаются во внеурочное время. 

Сложившаяся система дополнительного образования в нашем детском доме отвечает интересам и 

запросам любого воспитанника. Каждый ребёнок может найти применение своей фантазии, 

творчеству, выбрать свой путь развития. Программы педагогов реализующих программы 

дополнительного образования нацелены не только на развитие творческих способностей 

воспитанников, но и на внутренние изменения в их сознании и самооценке, на объединение в 

сотворчество детей с разными индивидуальными возможностями, в том числе детей, склонных к 

асоциальным формам поведения. Это помогает в осуществлении комплексного подхода в 

профилактике правонарушений среди воспитанников. 

Правильная организация дополнительного образования играет огромную роль в образовательно-

воспитательном процессе детского дома в целом, так как занятия в  этой сфере помогают ребёнку: 

1. выявить и развить свои потенциальные творческие способности; 

2. определиться в своих интересах и возможностях, осознанно выбрать в дальнейшем дело своей 

жизни; 

3. испытать ситуацию успеха, чего он, возможно, лишён в основной учебной деятельности; 



4. получить разнообразный социальный опыт, научиться содержательному взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми; 

5. самоутвердиться социально-адекватным способом; 

6. удовлетворить свои образовательные потребности, выходящие за рамки школьной программы. 

  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  образовительного модуля «Внеурочная деятельность».   
Цель -  создание условий для творческого развития личности воспитанников на основе 

приоритета их интересов, нужд, потребностей и потенциальных возможностей, обеспечение 

органического сочетания видов досуга с различными формами образовательной деятельности. 

Задачи педагогов: 
1. выявитьпотенциальные интересы, способности, склонности, возможности воспитанников к 

различным видам деятельности, оказать помощь в выборе кружка, секции; 

2. формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

3. развивать творческие способности, совместную творческую деятельность; 

4. создать необходимые условия для реализации приобретенных знаний, умений, навыков (участие 

в конкурсах, выставках, ярмарках, мастер-классах, обмен опытом); 

5. формировать общую культуру и умение организовывать содержательный досуг. 

 

  

НАПРАВЛЕНИЯ образовительного модуля «Внеурочная деятельность» В КГКУ 
«Большеулуйский детский дом»: 
В нашем детском доме дополнительное образование осуществляется в следующих направлениях: 

- художественно-эстетическое; 

- физкультурно-оздоровительное; 

- социально-прикладное. 

  

Художественно-эстетическое направление 
Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в содержании 

образовательно-воспитательного процесса учреждения. Для эстетического развития личности 

ребёнка огромное значение имеет разнообразная художественная деятельность — 

изобразительная, музыкальная, художественно-речевая. Целью художественно-эстетического 

направления программ дополнительного образования является воспитание художественного и 

эстетического вкуса, что позволяет человеку полноценно воспринимать прекрасное и участвовать 

в его создании; формирование потребности в эстетическом саморазвитии; 

удовлетворениепотребности детей в самовыражении. 

КРУЖКИ (ОБЪЕДИНЕНИЯ): 

 «Умелые ручки». Цель: формирование умений и навыков ручного труда, привитие навыков 

самообслуживания; развитие творческих способностей, усидчивости, внимания, аккуратности, 

мелкой моторики рук; воспитание уважения к народным традициям, стремления создавать 

творческие работы, рисунки и сувениры своими руками, привычки следить за своим внешним 

видом. 

Возрастная группа: 7-18 лет. 

Количество учебных недель – 36, академических часа в неделю - 4, количество часоа в год – 144. 

Ответственный за реализацию программы: инструктор по труду. 

  

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ЧАСЫ: 

 .Цель: развитие интереса и любви к чтению и книге, нравственных качеств, приобщение 

воспитанников к ценностям отечественной и мировой культуры, оказание помощи подросткам в 

выборе профессии. 

Возрастная группа: 7-18 лет. 

Количество учебных недель – 52, академических часа в неделю - 4, количество часоа в год – 208. 

Ответственный за реализацию программы: инструктор по труду. 

  

Физкультурно-оздоровительное направление 



Целью физкультурно-оздоровительного направления дополнительного образования является 

создание условий для формирования социально-адаптированной личности воспитанников 

детского дома в процессе физкультурно-оздоровительной и досуговой деятельности, повышение 

степени самоопределения ребёнка, в т. ч. профессионального;развитие двигательной, 

функциональной и познавательной активности воспитанников, формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья; психическое и физическое оздоровление 

организма;воспитание и привитие физической культуры воспитанникам, пропаганда здорового 

образа жизни. 

КРУЖКИ и СЕКЦИИ: 

1. «Циклические виды спорта» 

2. «Игровые виды спорта» 
 Цель: создание условий для совершенствования физической подготовленности и 

физического развития детей посредством физической подготовки. 

Возрастная группа:7-18 лет. 

Количество учебных недель по каждой программе – 42, академических часа в неделю - 4, 

количество часоа в год – 168. 

Ответственный за реализацию программы: инструктор  физической культуры. 

 

Социально-прикладное направление 

КРУЖКИ (ОБЪЕДИНЕНИЯ): 

«Азбука кухни». Цель. Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни, посредством 

формирования знаний и умений по кулинарии, способствующих социальной адаптации 

воспитанников. 

Возрастная группа: 8-18 лет. 

Количество учебных недель – 36, академических часа в неделю - 2, количество часоа в год – 72. 

Ответственный за реализацию программы: воспитатели. 

  

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ образовительного модуля «Внеурочная 

деятельность». 
Спортивные кружки и секции, объединения, факультативы, кружки по интересам. 

Формы организации деятельности детей в процессе обучения: учебные занятия, часы общения, 

часы досуга, практические занятия, беседы, мастер-классы, тренинги, практикумы, экскурсии, 

тематические недели, библиотечные часы, интеллектуальные игры и викторины, трудовые акции, 

праздники, походы, встречи с представителям разных профессий,  детское самоуправление и т.д. 

 
Возраст Компоненты Деятельность  Средства 

(технологии

) 

Формы Результаты 

Младший 

школьный 

возраст 

 

 

 

 

 

Традиционные и 

нетрадиционные 

мероприятия 

1.Самоопределяется 

в позиции, роли. 

2. Участвует в 

мероприятии. 

3. Анализирует свою 

деятельность.  

Индивидуаль

ная 

рефлексия; 

КТД 

Праздники, 

акции, со - 

бытие, 

конкурсы. 

Занимает 

позицию 

ответственного 

участника, 

помощника.  

Опыт участия в 

различных видах 

общественно 

полезной и 

личностно 

значимой 

деятельности; 

потребности и 

начальные 

умения 

выражать себя в 

различных 

доступных и 

Каникулярное время 1.Самоопределяется 

в позиции, роли. 

2. Участвует в 

мероприятиях. 

3. Анализирует свою 

деятельность. 

Индивидуаль

ная 

рефлексия; 

 

КТД; 

Проектирова

ние. 

Проекты, 

образователь

ные занятия, 

путешествия, 

конкурсы, 

соревнования

. 

Кружковая 

деятельность 

1.Самоопределяется 

в виде деятельности. 

2.Систематически 

посещает  кружок, 

объединение. 

Индивидуаль

ная 

рефлексия; 

Групповая 

работа 

Кружок, 

секция, 

объединение. 



3. наиболее 

привлекательны

х для ребёнка 

видах 

творческой 

деятельности; 

мотивация к 

самореализации 

в социальном 

творчестве, 

познавательной, 

и практической, 

общественно 

полезной 

деятельности. 

Детское 

самоуправление 

1.Самоопределяется 

в позиции, роли. 

2.Участвовать в 

общественных  

делах детского дома. 

Индивидуаль

ная 

рефлексия; 

КТД, 

групповая 

работа 

Собрание, 

игра, акция, 

образователь

ное занятие. 

Средний 

подростковый 

возраст  

Традиционные и 

нетрадиционные 

мероприятия 

1.Самоопределяется 

в позиции, роли. 

2. Участвует в 

мероприятии. 

3. Анализирует свою 

деятельность.  

Индивидуаль

ная 

рефлексия; 

КТД; 

Праздники, 

акции, со- 

бытие, 

конкурсы. 

Умеет 

самостоятельно  

организовать 

свою 

деятельность; 

культура 

организации 

своей 

деятельности;  

уважительное 

отношение к 

деятельности 

других; 

коллективная 

ответственность;   

умение 

взаимодействова

ть с другими 

членами 

коллектива; 

  

соблюдение 

нравственно-

этических норм;  

толерантность;   

Осознание 

значимости 

своей 

деятельности, 

как элемента 

процесса 

развития 

культуры, 

проявление 

чувств 

корпоративной 

ответственности 

  

Каникулярное время 1.Самоопределяется 

в позиции, роли. 

2. Участвует в 

мероприятиях. 

3. Анализирует свою 

деятельность. 

Индивидуаль

ная 

рефлексия; 

Проектирова

ние; 

КТД 

Проекты, 

образователь

ные занятия, 

путешествия, 

конкурсы, 

соревнования

. 

Кружковая 

деятельность 

1.Самоопределяется 

в виде деятельности. 

2.Систематически 

посещает  кружок, 

секцию, 

объединение. 

3. 

Индивидуаль

ная 

рефлексия; 

Групповая 

работа; 

проектирова

ние. 

Кружок, 

секция, 

студия, 

объединение 

Детское 

самоуправление 

1.Самоопределяется 

в позиции, роли. 

2.Участвовать в 

общественных  

делах детского дома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуаль

ная 

рефлексия; 

Групповая, 

коллективна

я работа. 

Собрание, 

акция, 

конференция, 

творческая 

группа 

Старший 

подростковый 

возраст 

Традиционные и 

нетрадиционные 

мероприятия 

1.Самоопределяется 

в позиции, роли. 

2. Участвует в 

мероприятии. 

3. Анализирует свою 

деятельность.  

Индивидуаль

ная 

рефлексия; 

КТД 

Праздники, 

акции, со - 

бытие, 

конкурсы. 

Может 

инициировать 

других 

воспитанников  

культура 

организации 

своей 

деятельности;  

уважительное 

отношение к 

Каникулярное время 1.Самоопределяется 

в позиции, роли. 

2. Участвует в 

мероприятиях. 

Индивидуаль

ная 

рефлексия; 

КТД, 

Проекты, 

образователь

ные занятия, 

экспедиции, 



3. Анализирует свою 

деятельность. 

проектирова

ние 

путешествия, 

конкурсы, 

соревнования

. 

деятельности 

других;  

коллективная 

ответственность; 

  умение 

взаимодействова

ть с другими 

членами 

коллектива;  

 

соблюдение 

нравственно-

этических норм 

  

толерантность; 

  

  

 

 

Осознание 

значимости 

своей 

деятельности, 

как элемента 

процесса 

развития 

культуры, 

проявление 

чувств 

корпоративной 

ответственности 

  

Кружковая 

деятельность 

1.Самоопределяется 

в виде деятельности. 

2.Систематически 

посещает  кружок. 

3. 

Индивидуаль

ная 

рефлексия; 

Групповая 

работа. 

Кружок, 

секция, 

студия. 

Детское 

самоуправление 

1.Самоопределяется 

в позиции, роли. 

2.Участвовать в 

общественных  

делах детского дома. 

Индивидуаль

ная 

рефлексия; 

КТД 

Собрание, 

акция, 

конференция, 

творческая 

группа, 

объединение. 

 

7.2. Дополнительное образования воспитанников (лицензированная 

общеобразовательная программа дополнительного образования детей и 

взрослых). 

      Учреждение КГКУ «Большеулуйский детский дом»  имеет  лицензию на реализацию программ  

дополнительного обрпзования детей и взрослых № 8916-л от 29 июля 2016 г. – 

общеобразовательная программа дополнительного образования «Искусство фотографии». 

Напраление деятельности: художественно-эстетической и   научно-технмческая направленности. 

 

 



 

       

Цель программы -  создать комфортные психолого-педагогические условия для  

интеллектуального и творческого развития обучающихся средствами фото и видео искусства. 

Задачи программы: 

1. Способствовать формированию основных навыков и теоретических знаний в области 

обработки и печати фотографий, видеосъёмки, устройстве и принципах работы различных 

фотографических систем. 

2.Ознакомить детей с различными жанрами и  их композиционными основами. 

3. Способствовать развитию  у обучающихся навыков коллективной  интеллектуальной 

деятельности и творческого сотрудничества. 

4. Содействовать развитию в подростках умения проектировать, анализировать, 

конструировать. 

5. Воспитывать настойчивость, целеустремленность и ответственность к достижению 

высоких творческих результатов. 

6.  Воспитывать бережное отношение к окружающей среде, чувства прекрасного, 

неравнодушное отношение к происходящему  вокруг. 

Дополнительная общеобразовательная программа художественно-эстетической и научно-

технической направленности «Искусство фотографии» (далее-программа)  насчитана на 

воспитанников КГКУ «Большеулуйский  детский дом» от 7  до  18  лет (далее обучающиеся).  

Программа по структуре ступенчатая. 

Срок реализации программы 4 года по 2 года обучения на каждую возрастную группу 

(ступень): 

 1-я возрастная группа – 7-12 лет, воспитанники ОВЗ без учета возраста (1 ступень)  

Цель 1 ступени  «Основы фотографии» – развитие личности ребенка, способного к 

творческому самовыражению через обучение фотографической грамоте.  

 2-я возрастная группа – 13-18 лет (2 ступень) 

Цель 2 ступень «Цифровая фотография, видеосъемка» - непрерывный рост личности 

обучающихся, развитие и расширение у них творческих способностей средствами уникального 

искусства цифровых технологий.   

Зачисление в объединение на обучение по общеобразовательной программе на каждую 

ступень обучения проводится на основании заявления обучающегося (с 14 лет), либо его 

законного представителя.  

Возраст  обучающихся на 1 ступени обучения «Основы фотографии» может превышать 12 

лет для воспитанников с ОВЗ, либо в результате  поступления  в учреждение в течение учебного 

года воспитанников старшего возраста не имеющих навыков владения цифровыми технологиями. 

В случае достаточного объема умений и навыков в области  владения  цифровыми технологиями 

вновь поступившие  воспитанники старшего возраста (от 13 до 18 лет) могут быть зачислены на 2 

ступень обучения «Цифровая фотография, видеосъемка» по ходатайству педагога объединения.  

Каждая ступень  общеобразовательной программы является  самостоятельным, полным 

курсом обучения для воспитанников определенной возрастной группы.  

Общий объем программа 728 часа (из них  1 ступень –  312 часов; 2 ступень – 416 часов) 

Программа  рассчитана на воспитанников подросткового возраста (7-18 лет), с учетом  52 

рабочих недели  (из них 44 недель образовательных занятий, непосредственно в условиях 

учреждения и дополнительно 8 недель занятий по индивидуальным планам обучающихся на 

период их летнего отдыха и отпуска педагогов объединения). 

 

Режим занятий по общеобразовательной программе «Искусство фотографии» можно представить 

в виде таблицы: 
Ступень обучения Количество 

обучающихсяв  

группе 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

рабочих 

недель а 

педагогом/ 

количество 

рабочих 

Количество 

часов в год 



недель по 

индивидуаль

ным планам  

работы 

1 ступень «Основы фотографии» 5-8    

1 год обучения  2 44/8 104 

2 год обучения  4 44/8 208 

ИТОГО:    312 

2 ступень «Цифровая фотография, 

видеосъемка» 

5-8    

1 год обучения  4 44/8 208 

2 год обучения  4 44/8 208 

ИТОГО:    416 

ВСЕГО по программа «Искусство 

фотографии»: 

   728 

 

Формы оценки результативности программы: 

 «Проект». Эта форма оценки результативности программы привязана к 

реальной деятельности участника. Она включает в себя наблюдение за обучающимися на 

протяжении всего процесса работы над проектом: появление идеи, ее разработка и 

описание, экспертиза, реализация, позиция обучающегося, презентация результатов, 

рефлексивное отношение к деятельности и полученным результатам. 

 «Презентация фотопроекта». Отражает коммуникативные навыки 

обучающихся, владение фотографической терминологией. На презентации обучающиеся 

представляют свой фотопроект, который проработана по теме, изобразительному решению 

и содержанию, предварительно проекты экспертируются. 

 «Выставка». Представление лучших фоторабот обучающихся, выбранных по 

итогам освоения учебного материала. Презентация итогов работы перед  другими 

участниками учреждения. Является хорошим самоутверждающим средством для 

обучающихся. 

 «Видеофильм». Представляет весь комплекс освоенного опыта обучающегося 

по  общеобразовательной программе. Является  прикладным для использования 

полученных навыков в повседневной жизни воспитанников. Может является аспектом для 

профессионального самоопределения воспитанников учреждения. 

 

     Результаты  реализации общеобразовательной программы дополнительного 

образования 

1. Расширение творческих и технических способностей  обучающихся.  

2. Успешная социализация, профориентация  воспитанников объединения.  

3. Профилактика нравонарушений, самовольных уходов, жестокого обращения среди 

воспитанников учреждения. 

 

7.3. Коллективно – творческие дела, традиционные досуговые 

мероприятия, социальные проекты. 

Годовой цикл деятельности детского дома концентрировался  вокруг шести основных 

тематических периодов, представляющих собой воспитательные комплексы. Они включали  в себя 

разнообразные по содержанию и масштабу мероприятия, объединенные общей тематикой и 



заканчивающихся общим делом. В этих общих комплексных делах участвуют все воспитанники 

детского дома, а также педагоги. Циклическая структура воспитательных мероприятий состоит из 

коллективно творческих дел, проблематика которых выражена в таких понятиях, как «истина», 

«красота», «культура», «здоровье», «интеллект». 

Проведение общекультурных коллективных праздников  было направлено на восстановление 

русских традиций, традиций Красноярского края и детского дома. В рамках детского дома на 

протяжении трех лет проводились  музыкальным руководителем следующие традиционные 

мероприятия, в которые были включены 100% воспитанников. 

Традиционные досуговые мероприя в учреждении  на  учебный  год.  

 

 Название мероприятия Время проведения Ответственный 

День знаний Сентябрь  

 

 

 

Заместитель директора по ВР 

зответственный за образовательный  

блок «Внеурочная деятельность» 

 

День учителя  Октябрь 

Золотая осень Ноябрь 

Новый год Декабрь 

Рождество  Январь 

День защитника Отечества Февраль 

Международный женский день Март 

День смеха  Апрель 

День победы Май 

1 июня День защиты детей Июнь 

Вечер выпускников Август 

 

План  участия воспитанников учреждения в традиционных мероприятиях районного и 

краевого уровня  на  учебный  год.  

Название мероприятия Время проведения Ответственный 

Краевой конкурс «Таланты без 

границ» 

Апрель Музыкальный работник, 

воспитатели-сопроводители 

Краевой фестиваль «Прекрасное 

далеко» 

Май 

Краевой турнир по футболу 

«Будущее, зависит от тебя» 

Апрель Инструктор по физической культуре 

и спорту 

Краевая интенсивная школа «Мое 

путешествие», «Школа 

безопасности» 

октябрь, июль Инструктор по физической культуре 

и спорту, воспитатели групп 

Краевой проект для выпускников 

учреждения»Взлетная полоса» 

март Социальный педагог 

 

Коллективно творческие дела КТД. 

Годовой цикл деятельности детского дома концентрируется вокруг шести основных 

тематических периодов, представляющих собой воспитательные комплексы. Они включают в себя 

разнообразные по содержанию и масштабу мероприятия, объединенные общей тематикой и 

заканчивающихся общим делом. 

В этих общих комплексных делах участвуют все воспитанники детского дома, а также 

педагоги. 

Циклическая структура воспитательных мероприятий состоит из коллективно творческих 

дел, проблематика которых выражена в таких понятиях, как «истина», «красота», «культура», 

«здоровье», «интеллект». 

Проведение общекультурных коллективных праздников направлено на восстановление 

русских традиций, традиций Красноярского края и детского дома. 

 
КТД «Истина» 



 

Представляет собой систему мероприятий педагогической психологической диагностики и 

самодиагностики качеств личности, индивидуальных интересов и способностей, профориентации, 

выходов на самоопределение и самовоспитание. 

Воспитанники и педагоги: 

 определяют рейтинг развития детей с 1 по 11 класс по совокупности составляющих: 

обученность + воспитанность развития; 

 составляют карты воспитанности, сводные карты по группам; 

 заполняют листы самооценки; 

 разрабатывают ориентировочные модели выпускников 1 и 2 ступени детского дома; 

 определяют степень своих трудностей, пути их преодоления;  

 анализируют деятельность по отдельным результатам. 

 

 

 

Детский дом готовится  к празднованию новогодних праздников. 

На часах общения ребята узнают очень многое о новогодних традициях нашего народа, о 

традициях сибиряков; работает мастерская Деда Мороза, ребята активно участвуют в подготовке 

красочных украшений для праздников, пишут сценарии со своими наставниками и 

организаторами, ставят спектакли. Итоговым мероприятием являются новогодние представления. 

 

 

Направлено на восстановление в нашем обществе общечеловеческих ценностей: добра, 

совести, милосердия того, что составляет основу духовности нашего народа. 

В рамках КТД проводятся праздники «День матери», акции «Милосердие», 

благотворительные концерты, традиционные праздники «Сыны Отечества», которым 

предшествует большая подготовительная работа: часы общения, поисковые акции и т.д. 

 

 

 

Учебные занятия детского дома трансформируются в ряд интересных познавательных, 

творческих и соревновательных мероприятий, интеллектуальных игр, конкурсов, олимпиад.  

Подводятся итоги учебного года по интеллектуальному развитию. 

Традицией учреждения становится проведения «Олимпийских игр», проектировочных игр, 

развивающие умственные способности, познавательную активность, сознательность в овладении 

знаниями, формирующие интеллектуальные качества личности. 

Участники: воспитанники, педагоги. 

 

 

В программе: викторины, турниры - смекалки, встречи эрудитов, 

КВН, выполнение творческих работ, защита проектов 

Объединяет в один комплекс мероприятия по эстетическому воспитанию. 

У воспитанников формируется культ прекрасного в жизни, искусстве и заканчивается 

итоговым концертом, фестивалем.  

На часах общения воспитанники узнают о красоте человека, познания, эстетике, быта и 

жизни, культуре чувств, духовной культуре, русской национальной культуре. 

Итоговые мероприятия: фестиваль, театральные смотры, концерты, литературная гостиная, 

выставки. 

Социа льный прое кт — сконструированное инициатором проекта нововведение, 

целью которого является создание, модернизация или поддержание в изменившейся среде 

материальной или духовной ценности, которое имеет пространственно-временные и ресурсные 

границы и воздействие которого на людей считается положительным по своему социальному 

значению. 

КТД «Новогодняя карусель» 

КТД «Добро» 

КТД «Интеллект 

КТД «Красота» 



                 Цели и задачи социальных проектов реализуемых в учреждении. 
Цель: создание условий способствующих адаптации и социализации воспитанников 

детского дома в обществе. 

Задачи: 

1. Формирование знаний, умений, навыков, сопутствующих социальной адаптации 

выпускников учреждения, повышение уровня общего развития детей и подростков и их 

всесторонняя подготовка к будущей самостоятельной жизнедеятельности. 

2. Сформировать адекватную самооценку, чувство уверенности в своих силах 

применительно  к самореализации в будущей профессии. 

3. Содействовать повышению уровня социально-правовой грамотности     

выпускников. 

4. Установление и укрепление связей с различными социальными организациями, 

специалистами и профессионалами с целью улучшения  социальной адаптации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Социальные проекты реализуемые в  КГКУ «Большеулуйский детский дом»: 

1. Проект «Социальная комната» - для востипанников 9-11 классов, в рамках 

общеобразовательной программы  подготовки к самостоятельному проживанию 

воспитанников и выпускников организации для детей-сирот и детей, оставшихся  без 

попечения родителей «Дорога домой». 

2. Проект «Здорово живешь» - для востипанников 9-11 классов, в рамках 

общеобразовательной программы  подготовки к самостоятельному проживанию 

воспитанников и выпускников организации для детей-сирот и детей, оставшихся  без 

попечения родителей «Дорога домой». 

3. Проект «Зеленая территория» в рамках образовательного модуля «Труд», для 

воспитанников 1-11 классов. 

4. Проект «Дорога добра» в рамках программы по подготовки воспитанников  к 

проживанию  в замещающей семье «Отдавая, обретаем большее» для воспитанников 8 -

11 классов. 

 

8. Содержательная циклограмма деятельности по программе.  

Блок «Коррекционная работы». 

Пояснительная записка. 

Одной из важнейших задач  специалистов детского дома  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом  является обеспечение  условий для 

индивидуального развития всех детей,  и  особенности тех, кто нуждается в индивидуальном 

сопровождении – одаренные дети, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, 

имеющие проблемы в обучении и личностные проблемы.  

Блок «Коррекционная работа»  содержит в себе модули: «Сопровождение», «Деятельность 

специалистов ОУ». 

Ценности блока: решение проблем,  помощь,  тьюторство, совместная работа, самоопределение. 

 

Цель блока:  организация психолого -  педагогического и социально-педагогического 

направления  по сопровождению воспмитанников   детского дома. 

Задачи: 
1. Обучить воспитанников технологиям самопознания, индивидуальной рефлексии, 

смыслообразования, саморегуляции, обеспечивающих индивидуальный путь развития. 

2.Оказать помощь при подготовке воспитанников к проживанию в замещающей семье и во время 

нахождения его в семье. 

3.Оказать  постинтернатное сопровождение выпускникам,  нуждающимся в данной помощи. 



4.Создать условия для уменьшения и ликвидации травматических переживаний у воспитанников  

и обеспечения безопасности.  

 

 

Содержание модуля «Сопровождение»: 

Данный модуль реализуется в течение года специалистами учреждения и воспитателями.  В 

данный модуль входят следующие воспитательные программы  психолого – педагогического и 

социально-психологического сопровождения: 

1. «Мы вместе». 

Цель   программы  комплексного психолого - педагогического сопровождения «Мы вместе» 

является создание для каждого ребенка, имеющего трудности в обучении, развитии и социально-

психологической адаптации определенных условий, соответствующих его индивидуальным 

особенностям и способствующим реализации его потенциальных способностей. 

2. «Человек среди людей» 

Цель программы психолого - педагогического сопровождения  «Человек среди людей»:  создание  

условия для уменьшения и ликвидации травматических переживаний, формировать у 

воспитанников идеалы, ценности и жизненные цели, способствующие гармоническому развитию 

личности (профилактика насилия). 

3. «Отдавая, приобретаем большее» 

Цель программы психолого – педагогического сопровождения «Отдавая, приобретаем большее»: 

создание условий для  подготовки  детей, замещающих родителей,  сопровождение  замещающих 

семей.  

4.  «Линия жизни»» 

Цель программы профилактика употребления  психически активных веществ. 

 

5. Общеобразовательная программа  подготовки к самостоятельному проживанию 

воспитанников и выпускников организации для детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей «Дорога домой». 

 Цель: 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.  

 Возрастная группа: 13-18 лет. 

 Количество учебных недель – 36, академических часа в неделю - 4, количество часоа в год 

– 216. 

 Ответственный за реализацию программы: социальный педагог 

Форма: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ и ГРУППОПЫЕ  ЗАНЯТИЯ.      

 Каждая программа сопровождения содержит пояснительную записку, цель, задачи,  календарно - 

тематическое планирование, мониторинг. 

 

Содержание модуля «Деятельность специалистов ОУ»: 

 

Данный модуль реализуют «узкие специалисты» учреждения. В настоящее время – это педагог - 

психолог, социальный педагог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 

инструктор по труду, библиотекарь.  

 Каждый специалист имеет план работы на год (цель, задачи, календарно – тематическое 

планирование, анализ результатов, циклограмма  деятельности). 

УРОКИ ПСИХОЛОГИИ: 

Цель:  создание условий для развития эмоционального, интеллектуального и социального 

потенциала ребёнка и формирование его позитивных личностных качеств, для полноценной 



психолого-педагогической реабилитации и адаптации детей, а также коррекция имеющихся 

отклонений в развитии. 

 «Тропинка к своему «Я». Цель: помочь сформировать воспитанникам адекватную самооценку, 

научиться понимать себя, принимать других людей, найти своё место в школьной жизни и 

адаптироваться к её условиям и требованиям. 

Возрастная группа: 1-6 классы. 

«Тропинка к своему «Я». Цель: помочь осознать подростку своё состояние, формирование 

адекватной самооценки, найти своё место во взрослой жизни и адаптироваться к её условиям и 

требованиям. 

Возрастная группа: 6-11 классы. 

Количество учебных недель – 36, академических часа в неделю - 2, количество часоа в год – 72. 

Ответственный за реализацию программы: педагог-психолог. 

 

Мониторинг блока «Коррекционная работа» 

Отслеживание результатов по модулю «Сопровождение» происходит по следующим критериям: 

1. Количественные: 
 
Индикатор 

результативности 

 

Воспитанники, 

получившие 

среднее(полное) общее 

образование (%) 

 

Успеваемость (ударники, 

отличники) (%) 

 

Количество 

воспитанников с 

особыми 

образовательными 

нуждами, 

приближенными к 

возрастной норме 

развития 

 

Включенность 

воспитанников в 

общественно-значимую, 

творческую 

деятельность 

(инициативы детей, 

детские сообщества) (%) 

 

Количество детей, 

проживающих в 

замещающих семьях 

 

Воспитанники, 

совершившие 

правонарушения 

(самовольные уходы, 

судимость, приводы в 

УВД) (%) 

 

 

 

2. Качественные: 
 

Профессиональные качества педагогов-сопроводителей: 

 

Знает: сущность, технологию и способы процесса сопровождения. 

 



Умеет:  

смотивировать ребенка на взаимодействие (психологические приемы установления 

контакта);  

провести педагогическую диагностику  (выделяет показатели диагностики, владеет способом 

наблюдения); 

 организовать разработку индивидуальной образовательной программы, индивидуальной 

траектории развития ребенка; 

 организовать и реализовать форы педагогической работы (со-бытие, клуб, социальная 

проба);  

владеет способами проблематизации, целеполагания, постановки образовательной задачи, 

рефлексии, понимания, ведения диалога. 

 

Образовательные результаты воспитанника: 

 

В поведении: соблюдает нормы поведения, анализирует свои поступки, оценивает свои 

действия. 

В коммуникации: устанавливает контакт; говорит о своих проблемах, трудностях и 

достижениях; передает свои эмоции и понимает эмоции других. 

В намерениях: имеет осознанное, обоснованное представление о своих жизненных планах; 

мотивацию к учебе, интересы в личностном развитии. 

В умениях: прогнозирует последствия; способен вырабатывать отношения к своим 

действиям. 

 

Результаты   по модулю «Деятельность специалистов ОУ»  отслеживает каждый специалист 

в соответствии с теми целями и задачами и предполагаемым результатом, который он ставит в 

начале года.  Результаты специалисты прописывают в аналитических справках,  аналитическом 

анализе за год.  

9. Система оценки предпологаемых результатов воспитательно-

образовательная программа по социализации воспитанников «Детский дом 

– территория культуры и творчества» 

 

Младший школьный возраст 

Познавательные УСД Регулятивные  

УСД 

Личностные 

УСД 

Коммуникативные 

УСД 

Знает к кому можно 

обратиться за помощью. 

Знает способы 

бесконфликтного 

общения. 

Знает приемы 

релаксации и регуляции  

поведения. 

 

 Анализирует свои 

проблемы  и  составляет  

план своего развития 

Имеет навык 

проживания в 

замещающей семье. 

Старается, но пока с 

помощью взрослого 

регулирует свое 

поведение.  

Владеет способами 

индивидуальной 

рефлексии, 

самопознания. 

Общается с детьми и 

взрослыми, 

прислушивается к 

советам. 

Средний подростковый возраст 

Познавательные УСД Регулятивные  

УСД 

Личностные 

УСД 

Коммуникативные 

УСД 

Знает способы 

бесконфликтного 

общения. 

Знает о семейных 

формах воспитания.  

Знает приемы 

Анализирует свои 

проблемы  и  составляет  

проект  путей  решения 

своих проблем. 

Имеет навык 

проживания в 

Владеет способами 

индивидуальной 

рефлексии, 

самопознания 

Владеет навыками 

бесконфликтного 

общения. Имеет свою 

точку зрения.  

 

Оказывает помощь 



релаксации и регуляции  

поведения. 

 

 

замещающей семье. 

Регулирует свое 

поведение. 

младшим детям. 

Старший подростковый возраст 

Познавательные УСД Регулятивные  

УСД 

Личностные 

УСД 

Коммуникативные 

УСД 

Знает способы 

бесконфликтного 

общения. 

Знает о семейных 

формах воспитания.  

Знает приемы 

релаксации и регуляции  

поведения. 

Знает о жизненном 

сценарии. 

Знает о 

профессиональных 

учебных заведениях. 

Знает о постинтернатном  

сопровождении. 

 

 

Составляет жизненный 

сценарий. 

Имеет навык 

проживания в 

замещающей семье. 

Регулирует свое 

поведение. 

Самостоятельно 

определяется с выбором 

профессии и учебным 

заведением. 

Может написать резюме.  

Владеет способами 

индивидуальной 

рефлексии, 

самопознания, 

самопрезентации. 

Владеет навыками 

бесконфликтного 

общения. Имеет свою 

точку зрения. 

Оказывает помощь и 

поддержку другим 

людям. 

 
- Внутреняя оценка: 

 Мониторинг  «Развитие личностных качеств» (воспитаник, педагог),   мониторинг 

компетентностей (ценностно-смысловых, общекультурных, учебно-познавательных, 

информационных, коммуникативных) – воспитанник, педагог; мониторинг «ЗУНы по программе» 

(педагог),   портфолио достижений воспитанника (воспитанник, сопроводитель);  

 - Внешняя оценка: 

 рейтинг учреждения; условия   жизнедеятельности  воспитанника -  выпускника (постинтернат). 

Формы: наблюдение, тестирование, уровневая дифференциация. 

 

Младший школьный возраст. 

Оценка личностных 

результатов 

Оценка метапредметных 

результатов 

Оценка предметных 

результатов 

оценка достижения планируемых 

результатов в их личностном 

развитии.  

оценка  достижения планируемых 

результатов формирования 

универсальных учебных 

(социальных) действий  

оценка достижения обучающимся 

планируемых результатов по 

отдельным образовательным 

модулям. 

Объект оценки личностных 

результатов 

Объект оценки 

метапредметных результатов 

(компетентности) 

Объект оценки предметных 

результатов 

(ЗУНЫ) 

• самоопределение — 

сформированность внутренней 

позиции  — принятие и освоение 

новой социальной роли 

воспитанника; становление основ 

российской гражданской 

идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание 

своей этнической при-

надлежности; развитие 

самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и 

• способность ребенка 

принимать и сохранять 

образовательную  цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; умение 

планировать собственную 

деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; 

умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на 

- способность 

решать образовательно -

познавательные и образовательно 

-практические задачи с 

использованием средств, 

релевантных содержанию 

учебных предметов; 

-способность воспроизводить 

системы опорных знаний в 

стандартных образовательных  

ситуациях 

- способность использовать 

опорные знания при решении 

образовательно -практических 



слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование — 

поиск и установление личност-

ного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения  на основе 

устойчивой системы 

образовательно -познавательных 

и социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая 

ориентация — знание основных 

моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе 

понимания их социальной 

необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту 

позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы 

при её разрешении; развитие 

этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов 

морального поведения. 

 

основе оценки и учёта характера 

ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять 

информационный поиск, сбор и 

выделение существенной 

информации из различных 

информационных источников; 

• умение использовать 

знаково-символические средства 

для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных 

и практических задач; 

• способность к 

осуществлению логических 

операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, 

установлению аналогий, 

отнесению к известным 

понятиям; 

• умение сотрудничать с 

педагогом и сверстниками при 

решении образовательных 

проблем, принимать на себя 

ответственность за результаты 

своих действий. 

 

задач.   

Содержание оценки 

личностных результатов 

- сформированности внутренней 

позиции, которая находит 

отражение в эмоционально-

положительном отношении 

обучающегося к 

образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные 

моменты образовательного 

процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример 

для подражания; 

• сформированности основ 

гражданской идентичности — 

чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для 

Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания 

своей национальности, уважения 

культуры и традиций народов 

России и мира; развития доверия 

и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других 

людей; 

• сформированности 

самооценки, включая осознание 

своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха 

Содержание оценки 

метапредметных результатов  

Сделаны  первые шаги в 

овладении основами понятийного 

мышления (в освоении 

содержательного обобщения, 

анализа, планирования и 

рефлексии); 

Научился  самостоятельно 

конкретизировать поставленные  

воспитателем  цели и искать 

средства их решения;  

Научился  контролировать и 

оценивать свою  деятельнсоть  и 

продвижение в разных видах 

деятельности; 

Овладел  коллективными 

формами учебной работы и 

соответствующими социальными 

навыками; 

Полностью овладел  высшими 

видами игры (игра-драматизация, 

режиссёрская игр, игра по 

правилам.)  

Научился удерживать свой 

замысел, согласовывать его с 

партнёрами по игре, воплощать в 

Содержание оценки 

предметных результатов - 

система основополагающих эле-

ментов научного знания, которая 

выражается через учебный 

материал различных курсов 

(система предметных знаний) 

- система формируемых 

действий (система предметных 

действий), которые преломля-

ются через специфику предмета и 

направлены на применение 

знаний, их преобразование и 

получение нового знания. 

ЗУНЫ:   

-  модуль «Здоровье» 

-  модуль «Труд» 

- модуль «Внеурочная 

деятельность» 

- модуль «Этикет и общение», 

- модуль «Познание» 

- модуль «Семья» 

- модуль «Граждановедение» 

- модуль «Сопровождение» 



в учении; умения видеть свои 

достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

• сформированности 

мотивации учебной деятельности, 

включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мо-

тивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и 

умений, мотивации достижения 

результата, стремления к со-

вершенствованию своих 

способностей; 

• знания моральных норм и 

сформированности морально- 

этических суждений, способности 

к решению моральных проблем 

на основе децентрации 

(координации различных точек 

зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке 

своих поступков и действий 

других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

 

игровом действии.  

Научился  удерживать правило и 

следовать ему; 

Научился  создавать собственные 

творческие замыслы и доводить 

их до воплощения в творческом 

продукте. 

 Овладел  средствами и 

способами воплощения 

собственных замыслов; 

Приобрел  навыки 

самообслуживания, овладеть 

простыми трудовыми действиями 

и операциями на уроках труда и в 

социальных практиках; 

Приобрел  опыт взаимодействия 

со взрослыми и детьми, освоил  

основные этикетные нормы, 

научился  правильно выражать 

свои мысли и чувства. 

 

 

 

 

 

 

 

Уровни оценки достижения планируемых результатов младшего школьного возраста  

освоения образовательной программы  

 
Уровни оценки и сопоставление уровней Уровни сформированности 

Высший  

(Оптимальный) 

(Перспективный) 

          Знает и может получить возможность 

научиться личностные, регулятивным, 

познавательным и  коммуникативным 

универсальным учебным действиям  в новой 

творческой ситуации. 

Средний  

(Основной) 

(Нормативный) 

Знает и может получить возможность научиться 

личностным, регулятивным, познавательным и  

коммуникативным универсальным учебным 

действиям  в знакомой  ситуации. 

Начальный 

(Учебный) 

(Потенциальный) 

Знает и может получить возможность 

научиться личностным, регулятивным, 

познавательным и  коммуникативным 

универсальным учебным действиям 

Средний подростковый возраст.  

 
Оценка личностных Оценка метапредметных Оценка предметных 



результатов результатов результатов 

оценка достижения планируемых 

результатов в их личностном 

развитии.  

оценка  достижения планируемых 

результатов формирования 

универсальных учебных 

(социальных) действий  

оценка достижения обучающимся 

планируемых результатов по 

отдельным образовательным 

модулям. 

Объект оценки личностных 

результатов 

Объект оценки 

метапредметных результатов 

(компетентности) 

Объект оценки предметных 

результатов 

(ЗУНЫ) 

• самоопределение — 

сформированность внутренней 

позиции  — принятие и освоение 

новой социальной роли 

воспитанника; становление основ 

российской гражданской 

идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание 

своей этнической при-

надлежности; развитие 

самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и 

слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование — 

поиск и установление личност-

ного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения  на основе 

устойчивой системы 

образовательно -познавательных 

и социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая 

ориентация — знание основных 

моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе 

понимания их социальной 

необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту 

позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы 

при её разрешении; развитие 

этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов 

морального поведения. 

 

- личностная 

- информационная 

- коммуникативная 

- познавательная 

-ценностно - смысловая. 

- способность 

решать образовательно -

познавательные и образовательно 

-практические задачи с 

использованием средств, 

релевантных содержанию 

учебных предметов; 

-способность воспроизводить 

системы опорных знаний в 

стандартных образовательных  

ситуациях 

- способность использовать 

опорные знания при решении 

образовательно -практических 

задач.   

Содержание оценки 

личностных результатов 

- сформированности внутренней 

позиции, ориентации на 

содержательные моменты 

образовательного процесса — 

занятия, познание нового, 

овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер 

сотрудничества— и ориентации 

на образец поведения  как пример 

для подражания; 

• сформированности основ 

гражданской идентичности — 

чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для 

Содержание оценки 

метапредметных результатов  

Научился  самостоятельно 

планировать ссвою деятельность, 

свое участие в разных видах 

совместной деятельности, 

осуществлять целеполагание в 

знакомых видах деятельности. 

Научился  осуществлять контроль 

и содержательную оценку 

собственного участия в разных 

видах деятельности. 

Освоил  разные способы 

Содержание оценки 

предметных результатов - 

система основополагающих эле-

ментов научного знания, которая 

выражается через учебный 

материал различных курсов 

(система предметных знаний) 

- система формируемых 

действий (система предметных 

действий), которые преломля-

ются через специфику предмета и 

направлены на применение 

знаний, их преобразование и 

получение нового знания. 

ЗУНЫ:   

-  модуль «Здоровье» 



Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания 

своей национальности, уважения 

культуры и традиций народов 

России и мира; развития доверия 

и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других 

людей; 

• сформированности 

самооценки, включая осознание 

своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха 

в учении; умения видеть свои 

достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

• сформированности 

мотивации учебной деятельности, 

включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мо-

тивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и 

умений, мотивации достижения 

результата, стремления к со-

вершенствованию своих 

способностей; 

• знания моральных норм и 

сформированности морально- 

этических суждений, способности 

к решению моральных проблем 

на основе децентрации 

(координации различных точек 

зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке 

своих поступков и действий 

других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

 

представления результатов своей 

деятельности. 

Научился  действовать по 

собственному замыслу, в 

соответствии с самостоятельно 

поставленными целями, находя 

способы реализации своего 

замысла. 

Выстроивает  адекватное 

представление о собственном 

месте в мире, осознать 

собственные предпочтения и 

возможности в разных видах 

деятельности; выстроить 

собственную картину мира и 

свою позицию. 

Научился  адекватно выражать и 

воспринимать себя: свои мысли, 

ощущения, переживания, чувства.  

Научился  эффективно 

взаимодействовать со 

сверстниками, взрослыми и 

младшими детьми, осуществляя 

разнообразную совместную 

деятельность с ними. 

 

 

 

 

 

 

-  модуль «Труд» 

- модуль «Внеурочная 

деятельность» 

- модуль «Этикет и общение», 

- модуль «Познание» 

- модуль «Семья» 

- модуль «Граждановедение» 

- модуль «Сопровождение» 

 

 

Уровни оценки достижения планируемых результатов среднего подросткового возраста 

освоения образовательной программы  

 
Уровни оценки и сопоставление уровней Уровни сформированности 

Высший  

(Оптимальный) 

(Перспективный) 

          Знает и может получить возможность 

научиться личностные, регулятивным, 

познавательным и  коммуникативным 

универсальным учебным действиям  в новой 

творческой ситуации. 

Средний  

(Основной) 

(Нормативный) 

Знает и может получить возможность научиться 

личностным, регулятивным, познавательным и  

коммуникативным универсальным учебным 

действиям  в знакомой  ситуации. 

Начальный 

(Учебный) 

(Потенциальный) 

Знает и может получить возможность 

научиться личностным, регулятивным, 

познавательным и  коммуникативным 

универсальным учебным действиям 



 

Старший подростковый возраст. 

Оценка личностных 

результатов 

Оценка метапредметных 

результатов 

Оценка предметных 

результатов 

оценка достижения планируемых 

результатов в их личностном 

развитии.  

оценка  достижения планируемых 

результатов формирования 

универсальных учебных 

(социальных) действий  

оценка достижения обучающимся 

планируемых результатов по 

отдельным образовательным 

модулям. 

Объект оценки личностных 

результатов 

Объект оценки 

метапредметных результатов 

(компетентности) 

Объект оценки предметных 

результатов 

(ЗУНЫ) 

• самоопределение — 

сформированность внутренней 

позиции  — принятие и освоение 

новой социальной роли 

воспитанника; становление основ 

российской гражданской 

идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание 

своей этнической при-

надлежности; развитие 

самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и 

слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование — 

поиск и установление личност-

ного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения  на основе 

устойчивой системы 

образовательно -познавательных 

и социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая 

ориентация — знание основных 

моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе 

понимания их социальной 

необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту 

позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы 

при её разрешении; развитие 

этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов 

морального поведения. 

 

- личностная 

- информационная 

- коммуникативная 

- познавательная 

-ценностно - смысловая. 

- способность 

решать образовательно -

познавательные и образовательно 

-практические задачи с 

использованием средств, 

релевантных содержанию 

учебных предметов; 

-способность воспроизводить 

системы опорных знаний в 

стандартных образовательных  

ситуациях 

- способность использовать 

опорные знания при решении 

образовательно -практических 

задач.   

Содержание оценки 

личностных результатов 

- сформированности внутренней 

позиции, ориентации на 

содержательные моменты 

образовательного процесса — 

занятия, познание нового, 

овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер 

сотрудничества— и ориентации 

Содержание оценки 

метапредметных результатов  

Освоил  стартовые формы  

профессионального образования 

и связанные с этим способы 

личностной организации. 

Выработал  приемы и методы 

организации индивидуальной 

Содержание оценки 

предметных результатов - 

система основополагающих эле-

ментов научного знания, которая 

выражается через учебный 

материал различных курсов 

(система предметных знаний) 

- система формируемых 

действий (система предметных 

действий), которые преломля-



на образец поведения  как пример 

для подражания; 

• сформированности основ 

гражданской идентичности — 

чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для 

Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания 

своей национальности, уважения 

культуры и традиций народов 

России и мира; развития доверия 

и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других 

людей; 

• сформированности 

самооценки, включая осознание 

своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха 

в учении; умения видеть свои 

достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

• сформированности 

мотивации учебной деятельности, 

включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мо-

тивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и 

умений, мотивации достижения 

результата, стремления к со-

вершенствованию своих 

способностей; 

• знания моральных норм и 

сформированности морально- 

этических суждений, способности 

к решению моральных проблем 

на основе децентрации 

(координации различных точек 

зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке 

своих поступков и действий 

других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

 

образовательной деятельности. 

 Овладел  приемами 

систематизации, типологизации и 

классификации знаний. 

Выделил  сферу своих интересов 

в связи с современными 

экономическими, политическими, 

социальными  и научными 

проблемами.  

Освоил экспериментальные и 

поисковые  формы  организации 

деятельности.  

Овладел  стартовыми методиками 

организации коллектива.  

Сформировал  стартовые 

представления  о сфере своих 

профессиональных интересов,  

оформить социальные амбиции, 

овладеть методами личностной 

организации. 

 

 

 

 

 

ются через специфику предмета и 

направлены на применение 

знаний, их преобразование и 

получение нового знания. 

ЗУНЫ:   

-  модуль «Здоровье» 

-  модуль «Труд» 

- модуль «Внеурочная 

деятельность» 

- модуль «Этикет и общение», 

- модуль «Познание» 

- модуль «Семья» 

- модуль «Граждановедение» 

- модуль «Сопровождение» 

 

 

Уровни оценки достижения планируемых результатов старшего  подросткового возраста 

освоения образовательной программы  
 

Уровни оценки и сопоставление уровней Уровни сформированности 

Высший  

(Оптимальный) 

(Перспективный) 

          Знает и может получить возможность 

научиться личностные, регулятивным, 

познавательным и  коммуникативным 

универсальным учебным действиям  в новой 

творческой ситуации. 

Средний  

(Основной) 

(Нормативный) 

Знает и может получить возможность научиться 

личностным, регулятивным, познавательным и  

коммуникативным универсальным учебным 

действиям  в знакомой  ситуации. 

Начальный Знает и может получить возможность 



(Учебный) 

(Потенциальный) 

научиться личностным, регулятивным, 

познавательным и  коммуникативным 

универсальным учебным действиям 

 

     Основная цель  для педагогов учреждения при  проведении  мониторинга  – 

проследить изменение в личности воспитанника по социальной адаптации к 

окрущающему социуму  формируемые в детском доме посредством воспитательно-

образовательной программы по социализации воспитанников «Детский дом – 

территория культуры и творчества». 
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29. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. Изд. «Сфера», 2013 

30. Мамина Н. Будь осторожен на природе. Изд. «Учитель», 2014 

 

 

11. Рекомендации для педагогических работников. 

Этические аспекты взаимодействия с ребенком с ОВЗ 
Для детей с ОВЗ, инвалидов главное правило: общаться с инвалидами нужно так же как с 

остальными людьми и вести себя при этом нужно так же как всегда. 

Основные этические правила при общении с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ: 

1. Общаясь с ребенком-инвалидом, обращайтесь непосредственно к нему, а не к 

сопровождающему, родителю. 

2. Естественно пожать руку человеку с инвалидностью – даже те, кому трудно двигать 

рукой, или кто пользуется протезом. 

3. При встрече с человеком с ослабленным зрением обязательно называйте себя и всех, кто 

с вами. Если у вас общая беседа в группе, не забывайте пояснить, к кому в данный момент вы 

обращаетесь и назвать себя. 

4. Не делайте акцент на инвалидности ребенка. Нужно общаться и вести себя с ним, как со 

здоровым. Но при этом конечно не впадать в крайности: не витать в облаках и не хвалить его без 

повода.  

4.Предлагая помощь, подождите, пока ее примут, а затем спрашивайте, что и как делать. 

Если не поняли, не стесняйтесь – переспросите. 

5. Обращайтесь с детьми-инвалидами по имени, а уже с подростками – как со взрослыми. 

6. Опираться или повиснуть на чьей-то инвалидной коляске – то же самое, что опираться 

или повиснуть на ее обладателе. 

7. Разговаривая с человеком, испытывающим трудности в общении, слушайте его 

внимательно. Будьте терпеливы, ждите, пока он сам закончит фразу. Не поправляйте и не 

договаривайте за него. Не стесняйтесь переспрашивать, если вы не поняли собеседника 

8. Когда вы говорите с человеком, пользующимся инвалидной коляской или костылями, 

постарайтесь расположиться так, чтобы ваши глаза были на одном уровне. Вам будет легче 

разговаривать, а вашему собеседнику не понадобится запрокидывать голову. 

9.Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, помашите ему рукой или 

похлопайте по плечу. Смотрите ему прямо в глаза и говорите четко. 

10. Не смущайтесь, если случайно сказали: «Увидимся» или: «Вы слышали об этом...?» 

тому, кто на самом деле не может видеть или слышать. 

В зависимости от заболевания можно выделить несколько групп детей. 

 

Как вести себя с ребенком-аутистом. 
Аутисты общаются особенным способом. Им нужно больше времени, чтобы привыкнуть к 

новой обстановке или собеседнику. Дайте им это время. 

Не навязывайте свое общение, предлагайте его понемногу. Начните с того, чтобы просто 

быть в одной комнате. 

Ребенок-аутист может вести себя агрессивно, нервничать или кричать. Обычно это 

происходит из-за того, что его не поняли, и он не в состоянии объяснить точнее. Дайте ему 

немного побыть в покое и уединении, чтобы он мог взять себя в руки. 

Также реакция может возникнуть из-за физического дискомфорта. Аутисты имеют 

повышенную сенсорную чувствительность. Звуки, свет и ощущения, на которые вы не обратите 



внимания, могут быть нестерпимыми для них. Набор неприемлемых ощущений у каждого свой. 

Относитесь к этому с пониманием. 

Иногда аутистам проще общаться с помощью картинок, альбомов с карточками или 

планшета. Это называется альтернативным общением. 

 

 Как вести себя с ребенком, который имеет паралич или неконтролируемые движения 
Сосредоточьтесь на смысле слов собеседника, а не на его движениях. Предлагайте помощь 

ненавязчиво, не привлекая всеобщего внимания. Иногда помощь постороннего, не привыкшего к 

телесным реакциям такого ребенка, может только мешать. Не обижайтесь, если вам отказывают. 

Не бойтесь возражать, не старайтесь успокоить ребенка с неконтролируемыми движениями. Его 

поведение не связано с его душевным состоянием. 

Как общаться с ребенком с проблемами речи 
Будьте готовы потратить на разговор больше времени, чем обычно. Проявите терпение, 

позвольте собеседнику договорить, даже если это ему дается с трудом. Не перебивайте, не 

пытайтесь закончить фразу вместо него или ускорить разговор. Поддерживайте зрительный 

контакт, и максимально концентрируйтесь на содержании. Не пытайтесь замедлить свою речь, 

если вас об этом не попросили дополнительно. 

К 

ак общаться со слабовидящим или незрячим ребенком 
Сопровождая незрячего ребенка, кратко описывайте ему все, что происходит вокруг, 

называйте окружающие предметы. В беседе обращайтесь не забывайте назвать себя и представить 

других собеседников. Обращайтесь к сопровождающему, а к самому ребенку. Общаясь с группой 

незрячих, называйте по имени каждого, к кому обращаетесь. Предлагая незрячему человеку сесть, 

просто положите его руку на подлокотник кресла, но не усаживайте насильно. В общении с 

незрячим человеком нормально употреблять слово «смотри». Для него это значит видеть руками. 

Не забирайте палочку у незрячего человека, даже если ведете его за руку. Она помогает ему 

ориентироваться в пространстве. 

 

Как общаться со слабослышащим или глухим ребенком 
Чтобы обратить на себя внимание слабослышащего, коснитесь его плеча или руки. Во 

время общения смотрите в глаза собеседнику. Он должен видеть выражение вашего лица. 

Некоторые слабослышащие могут читать по губам. Но таким образом четко прочитываются 

только треть слов. Говорите четко, используйте простые слова и короткие фразы. Мимика, жесты 

и движения тоже помогут вам понять друг друга. Если вы общаетесь через сурдопереводчика, 

старайтесь обращаться не к нему, а к самому слабослышащему. 

 
 

 


