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Пояснительная записка 

 

 Воспитание детей – рискованное дело, ибо в 

случае удачи последняя приобретена ценою 

большого труда и заботы, в случае же 

неудачи – горе несравнимо ни с каким другим. 

Демокрит. 

 

В настоящее время в стране сохраняется ситуация, обусловленная 

кризисными явлениями в духовно-нравственной и социокультурной сферах 

общества, что ставит под угрозу срыва все усилия по политической и 

экономической стабилизации, предпринимаемые на федеральном и региональном 

уровнях. Сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что разрушение 

традиционных для России духовных, нравственных ценностей и идеалов привело 

к небывалым в истории социальным потрясениям. Попытки заменить 

традиционные ценности на новые «демократические» лишь усиливают негативные 

явления в социальной сфере. Достижение стабильности и устойчивого развития 

страны возможно только при возрождении культурной традиции, базовых 

нравственных ценностей, на которых строилось Российское государство и 

создавалась великая русская культура. Наступил новый этап социума, связанный 

с изменением менталитета общества и личности, изменением ценностных 

ориентаций у подрастающего поколения. Многие перестали думать о духовном 

обогащении, стали игнорировать нравственную сущность поступков. Такие 

проявления высокой нравственности, как сострадание, соучастие, 

сопереживание, уважение к другим и к себе самому, к сожалению, отходят на 

второй план. Перед нами ставится задача подготовки ответственного 

гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить 

свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. В 

последние годы возросло внимание к проблемам в нравственно-этическом 

воспитании детей и подростков. В первую очередь это относится к детям, 

проживающих в детских домах, т.к. они относятся к категории трудных, 

имеющих задержки в развитии личностных качеств и способностей, 

повышенную конфликтность. Данная программа направлена на воспитание и 

развитие у детей нравственно-этических норм поведения, чтобы в полной мере 

повлиять на полноценное формирование личности ребенка. В связи с новым 

постановлением Правительства РФ от 27 мая 2014 г. № 481 и вступлением его в 

законную силу с 1 сентября 2015г. изменилась миссия нашего учреждения – 

необходимо максимальное содействие детей на воспитание в семью (кровную  

или замещающую). На 1 сентября 2015 года в 5 группе воспитываются 9 человек 

из них з девочки, 6 мальчиков. 1 ребенок сирота, 8 человек ОБПР, 5 детей ОВЗ.  

Возраст детей:  

2 д. – 11 лет, 

2 д. – 13 лет, 

2 д. – 15 лет, 

3 д. – 16 лет. 
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                           1 Цели и основные задачи программы 

 

Никакой человек в мире не родится готовым, 

т.е. вполне сформировавшимся, но всякая его 

жизнь есть нечто иное, как беспрерывно 

движущееся развитие, беспрерывное 

формирование. 

В.Г.Белинский 

 

Цель программы: Формирование этической культуры поведения в 

обществе и в общении друг с другом и освоение основных компетентностей 

воспитанниками для успешной адаптации в самостоятельной жизни. 

 

Задачи программы: 

 Содействовать устройству детей на воспитание в кровную или 

замещающую семью. 

 Воспитывать духовно-нравственные начала; 

 Развивать у воспитанников гражданско-патриотические чувства; 

 Способствовать развитию у воспитанников положительные отношения к 

себе и к социуму; 

 Обогащать знания детей о здоровом образе жизни, повышать здоровье 

воспитанников. 
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                                      2  Паспорт программы 

 

Название программы «Верной дорогой» 

Время реализации 2015-2016 

Продолжительность Сентябрь – май 

Возрастной диапазон 10 – 17 лет 

Уровень усвоения общекультурный 

Примечание 
Разработана с учетом возрастных и 

психологических особенностей 

 

Программа состоит из следующих блоков: 

 Блок духовно-нравственного воспитания «Проспект равных 

возможностей»; 

 Гражданско-патриотический блок «Шоссе испытаний»; 

 Спортивно-оздоровительный блок «Тропа здоровья»; 

 Блок трудового воспитания «Путь к успеху». 

Учитывая особенности детей в программе подобраны различные формы и 

методы проведения занятий: 

 беседы  

 конкурсы; 

 праздники; 

 семейные часы; 

 игры; 

 коллективные творческие дела; 

 акции; 

 презентации; 

 киноклуб (просмотр и обсуждение тематических фильмов и 

видеороликов) 

 трудовые десанты и операции. 

Программа составлена с учетом принципов:  

 системности; 

 научности; 

 доступности. 

Направлена на работу с детьми, которые обучаются как по 

общеобразовательной программе, так и по программе 7 и 8 вида. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

1. Структура программы 

 

Каждый наш поступок, который видят 

или слышат дети, каждое наше слово 

интонация, с которой оно произносится, 

являются капельками, падающими в тот 

поток, который мы называем жизнью 

ребенка, формированием его личности. 

В.П.Кащенко 

 

Очень важно в своей работе, с воспитанниками использовать не одно 

направление, а охватить несколько блоков. Так как ранее воспитанием многих 

этих ребят практически никто не занимался и в их культуре общения, поведения 

отсутствуют многие понятия. Они не приучены жить в мире с обществом, у них 

отсутствуют элементарные этические нормы у них отсутствуют навыки 

самообслуживания и гигиены. В детском доме для многих из них «открываются 

новые дороги различных возможностей», о которых они не имели представление 

ранее. 

Воспитательная программа «Верной дорогой» объединяет в себе четыре 

направления воспитательной работы: 

 Блок духовно-нравственного направления «Проспект равных 

возможностей»; 

 Гражданско-патриотический блок «Шоссе испытаний»; 

 Спортивно оздоровительный блок «Тропа здоровья»; 

 Блок трудового воспитания «Путь успеха». 

Только при объединении всех этих направлений можно получить 

гармоничную во всех направлениях личность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

1.1. Проспект  равных  возможностей (Блок духовно-нравственного 

воспитания) 

 

Мы, воспитатели, работающие в детских домах не в силах изменить 

экономические и политические причины кризиса, но мы можем показать своим 

воспитанникам, что добро и справедливость, честь и благородство во все 

времена почитались всеми народами мира. И именно эти качества отличали во 

все времена русского человека. Мы, и только мы должны убедить наших 

воспитанников в том, что истинное призвание человека – жить по совести, 

радоваться своему труду, справедливо разрешать возникающие проблемы.  

Данный блок способствует воспитанию у подрастающего поколения 

ценностных отношений, высокого самосознания, нравственных чувств и 

поведения, формирует навыки и привычки цивилизованного человека в социуме. 

Любые знания, умения, которые приобретает ребенок, должны быть для него 

значимы, стать частью мировоззрения. 

Поэтому данный блок включает в себя: 

 
Период Мероприятие 

сентябрь 

Беседа «Школьный дневник и как с ним работать» 

Воздвижение (27 сентября) 

Посещение воскресной школы 

октябрь 

КТД «Изготовление книжек-малышек с правилами 

доброты» 

Беседа «Учись учиться» 

Азбука нравственности «Каждой вещи свое место» 

Занятие обсуждение о дружбе и друзьях (Обсуждение 

проблемных ситуаций) 

Чтение книги… 

Беседа «Перемена, перемена заливается звонок» 

ноябрь 

Беседа «Что такое доброта» 

Видеосалон «Просмотр и обсуждение мультфильма по теме 

«Дружба» 

Акция «Доброе дело творить – жизнь крепить» 

 

Этикет за столом 

Викторина по правилам поведения за столом «В гостях у 

Поваренкина» 

Экскурсия в музей  «Богатство родной земли 

декабрь 

Беседа «Что такое уважение? Каким нужно быть, чтобы тебя 

уважали» 

Ролевая игра «Ситуация за столом» 

Видеосалон «В мире профессий» 

Беседа «Пусть елочки растут в лесу, будем хранить ту 

красоту.» 

КТД «В городе Спасибоград» 

Экологическая игра «Природа - это наши корни, начало 

нашей жизни» 
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январь 

Беседа «Что такое совесть, как критерий добра и зла» 

Позвони мне, позвони (телефонный этикет) 

Беседа «Домашнее задание» 

Беседа «Зеленые сокровища нашего края» 

Татьянин день (25 января) 

Рождество – колядки. 

Февраль 

Конкурсная программа «Парень на все 100» 

Беседа «Что такое совесть. Совесть, как критерий добра и 

зла.» 

Беседа «Аккуратность и опрятность внешнего вида» 

Литературная гостиная. Чтение стихов по теме 

«Аккуратность и неряшливость.» Обсуждение поведения 

героев. 

Викторина «Жители Уральского леса» 

Беседа «Ты и твои друзья». Правила общения 

Акция «Забота» 

март 

Беседа «Что такое честность? Правила честного человека. 

Беседа «Трудно ли быть честным?» Чтение и обсуждение 

рассказа Л.Пантелеева «Честное слово» 

Видеосалон. Тема «Честность и ложь». Обсуждение, 

выводы. 

Занимательное рассуждение «Взаимоотношения в 

коллективе. Как предотвратить конфликты?» 

Практикум «Учимся ухаживать за своими вещами» 

Беседа «Одежда повседневная и праздничная». Игра «Что 

надену я на праздник». 

апрель 

Праздник «День смеха» 

Экскурсия «По родным аллеям и дорожкам. 

В мастерской карандаша «Любимый уголок моего города». 

Беседа «Давайте жить дружно» 

Читаем классику В.Астафьева «Зачем я убил коростеля». 

Викторина «День птиц» 

Занятие – рассуждение «Я и мой язык» (Культура речи) 

 

май 

Беседа «Общение – это искусство» 

Тест «Умеешь ли ты общаться?» 

Чтение обсуждение рассказа В.Осеевой «Просто старушка» 

Игра «Звездный час» по теме «Общение» 

Итоговое занятие «День хороших манер» 

Праздник «В гостях у самовара» 
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1.2. Шоссе испытаний (Гражданско-патриотический блок) 

 

Клянусь честью, что ни за что на 

свете я не хотел бы переменить 

Отечество или иметь другую историю, 

кроме наших предков. 

А.С.Пушкин.   

 

За последнее время в нашей стране возрос интерес к различным 

патриотическим движениям. Однако проблема к формированию подлинной 

любви к Родине, к ее патриотическому прошлому, к русской самобытной 

культуре, искусству остается и по сегодняшний день. Мы считаем, что человек – 

это главная точка, соединяющая прошлое и будущее. Каков человек – таково и 

его будущее. Начало жизненных дорог закладывается с детства. И конечно нам 

всем хочется, чтобы наши дети, в детском доме, стали достойными гражданами 

своего Отечества. 

Для того, чтобы детский дом помог воспитанию патриотических чувств, 

жизнь детей в нем должна быть интересной, насыщенной, запоминающейся. 

Воспитатель в детском доме имеет большие возможности для воспитания у 

детей любви к малой Родине: он живет вместе с детьми, организует их 

свободное время, проводит занятия, беседы. Привитие любви к Родине является 

частью этой естественной бытовой жизни, а не предметом изучения. Воспитание 

любви к Родине, к истокам национальной русской культуры носит непрерывный 

и комплексный характер. 

 
Период Мероприятие 

Сентябрь 

Беседа «Наша страна Россия» 

Беседа «С чего начинается родина» 

Мои права и обязанности», «Вспоминаем Устав детского 

дома» 

Октябрь 

Беседа «Красные даты нашего календаря» 

«Ценности, имеющие для меня значение» 

«Уроки мужества» 

«Всякая всячина о России» 

Видеосалон на тему «Мы будущее» 

Ноябрь 

«История – дорога во времени» 

«Учимся выживать» 

Беседа «Как не стать жертвой мошенников» 

Конкурс рисунков «Значение флоры и фауны в жизни 

города» 

«Терроризм – угроза обществу и каждому человеку» 

«Сокровища земли Пермской (поход в музей 

г.Горнозаводска) 

декабрь 

Деловая игра «Ты тоже родился в России» 

Акция «Я здесь живу и потому за все в ответе» 

«Есть ли границы у свободы?» 
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«Широка страна моя родня» (национальные обычаи 

народов России) 

«С новым годом страна» 

январь 

«Неделя добра» или «День добрых дел» 

«Прелесть русского фольклора» 

«Я люблю тебя Россия!» - признание в любви к Родине в 

стихах. 

Беседа «Бережное отношение к женщинам – закон для 

мужчины» 

февраль 

«России верные сыны» 

Конкурсно–игровая программа «Тропа к генералу» 

«Один день армейской жизни» 

Конкурс рисунков, посвященный «Дню защитника 

Отечества» 

«О доблести, о подвигах, о славе» 

март 

«Идеал мужественности и женственности в истории 

государства Российского» 

«Ах как без них прожить?» (поздравление к 8 марта) 

«Великие женщины России и их влияние на судьбу 

страны» 

Беседа «Я выбираю закон» 

Акция «Страна детства» 

апрель 

«История праздников на Руси» 

Конкурс рисунков «Ко дню космонавтики» 

«Земля в иллюминаторе» 

Понятие «Жизненная позиция и «моральный выбор» 

Мастерская карандаша «Любимый уголок моего города» 

Спортивно-военная игра «Поверь в свои силы» 

май 

«Любимый город» 

Беседа «никто не забыт, ничто не забыто» (посвящена 

дню памяти жертв фашизма) 

Исторический турнир «Страницы ВОВ» 

Видеосалон по теме «Это было так недавно, это было так 

давно (посвящена ВОВ) 
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1.3. Тропа здоровья (спортивно-оздоровительный блок) 

 

Здоровье – неоценимое счастье в жизни любого человека. Каждому из нас 

присуще желание быть сильным и здоровым, сохранить как можно больше 

подвижность, бодрость, энергию и достичь долголетия. 

В век технического прогресса и завоевания космоса, как и во все времена, 

прежде всего, дорого здоровье. Здоровье человека – это главная ценность жизни, 

его не купишь ни за какие деньги. Будучи больным, человек не может воплотить 

свои мечты, не может отдавать свои силы на что-то полезное. Больной человек 

чувствует себя ущербным. Но не зря говорят, что беречь здоровье надо смолоду. 

Малыш только рождается и начинает болеть, и тогда за его здоровье берется 

взрослый. Но когда человек подрастает, он сам должен следить за своим 

здоровьем.  

У ребят из детских домов, кроме нас воспитателей, нет никого кто мог бы 

их научить навыкам личной гигиены, рассказать им о духовном здоровье 

человека, показать на личном примере как необходимо беречь свое здоровье и 

многое другое. В данном блоке, мы как раз и хотим им обо всем этом рассказать. 

 
Период Мероприятие 

Сентябрь 

Беседа «Вредным привычкам нет!» 

Правила безопасности детей 

Полезны ли полезные привычки? 

октябрь 

Токсикомания и дети 

Беседа «Приятного аппетита» 

Трудовой десант «Охота на мусор» 

Игры на свежем воздухе 

«Курить или жить» 

ноябрь 

Беседа о вреде курения «Не пробовать не начинать» 

Что такое самораслабление. Кто такие ВИЧ-

инфицированные люди.  

«Все о моржах» 

Беседа на тему «Наркотики» 

«Выходи во двор, поиграем» 

Лыжная прогулка 

 

декабрь 

Беседа «Зависимость» 

«Здоровый сон» 

«Футбол на снегу» 

«Каникулы – чудесная пора!» 

Ролевая познавательная игра «О вреде курения» 

 

Январь 

Беседа «Все имеет смысл, пока мы здоровы» 

Практикум по уходу за обувью. 

Беседа «В табачном царстве, в никотиновом государстве» 

«Как предупредить ОРВИ» 

Лыжная прогулка 
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февраль 

Военно-спортивная игра 

«Токсикомания и дети» 

«Учись говорить «НЕТ» 

Деловая игра «Здоровому образу жизни – да!» 

«Большой спорт и здоровье» 

Лыжная прогулка 

Март 

«Соревнования «Стартуем для здоровья» 

Час общения «Алкоголю нет!» 

Что такое «Слабый пол» 

Игры на воздухе «Веселые выходные» 

«Авитаминоз» 

апрель 

Подвижные игры «День активного отдыха, не пропусти» 

Взаимосвязь состояния здоровья и профессии 

«Девушка –будущая мать» 

допинговые препараты и их вред для здоровья 

Сочинение – рассуждения «Почему я скажу наркотикам 

нет» 

«Мой веселый, звонкий мяч» - игры с мячом 

Май 

Эстафета на воздухе «Самый быстрый» 

«Уральские игрища» - познавательные игры на воздухе 

«День солнца». Игры на воздухе 

Игра соревнование «Здравствуй лето» 
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1.4. Путь успеха (Блок трудового воспитания) 

 

Лови каждый миг! Что можешь 

сделать, и что задумал – начинай! 

И.Гете 

Сложно представить себе современного воспитанного человека, не 

умеющего плодотворно трудиться, не владеющего знаниями о 

производственных отношениях и процессах, о применяемых орудиях труда. 

Трудовое направление в воспитании – важный, проверенный веками принцип 

формирования всесторонне и гармонически развитой личности. Трудовое 

направление программы охватывает те аспекты воспитательного процесса, где 

формируются трудовые действия, происходит знакомство с различными 

профессиями, изучаются орудия труда и способы их использования. 

В будущем дети из детского дома будут один на один с реальной жизнью. 

Жизнью где не будет нянек, воспитателей, прачек, уборщиц, поваров и т.д. Им 

придется самим обслуживать себя. И чтобы это не было им в новинку, с 

помощью трудового блока, мы попытаемся привить самые простые, но 

жизненно необходимые навыки для самообслуживания. 
Период Мероприятие 

Сентябрь 

Составление плана уборки. 

Беседа «Учеба – основной труд» 

Беседа «Режим дня» 

Октябрь 

Мелкий ремонт своими руками 

Трудовой десант. «Охота на мусор» 

Беседа «Твое поручение, как ты его выполняешь» 

Клуб «Хозяюшка» 

Шкаф «Зеркало аккуратности». Практикум 

Ноябрь 

Информационный час «История появления газет на 

Земле». Рейд «книжкина больница» 

Клуб «Хозяюшка» 

«Бюро добрых услуг», трудовой десант 

Беседа «Как мы выполняем свои поручения» 

«Суд над сигаретой» 

Трудовой десант «Тайна» (Умение самостоятельно 

находить объект работы) 

декабрь 

Трудовой десант «Твое отношение к школьному 

имуществу» 

«Рождественская мастерская» 

Трудовой десант «Тайна» 

Акция «Бульдозер» - уборка территории 

«Город мастеров» изготовление украшений к празднику 

 

январь 

«Мастерская зимушки-зимы»  

Мелкий ремонт своими руками 

Научно-познавательная игра по трудовому обучению «В 

старину едали деды» 

Практикум по стирке белья 

Операция «Чистота и красота – наши друзья» 
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февраль 

Беседа «Потребность трудиться – зачем она?» 

Трудовой десант «Тайна»  

Рейд «Книжная больница» 

Беседа «Иждивенство и его последствия» 

Изготовление открыток к 23 февраля 

март 

Практикум «Генеральная уборка спальных комнат» 

Практикум по уходу за обувью 

Познавательная игра – конкурс по трудовому обучению 

«Такая изменчивая мода или вечная истина «По одежке 

встречают, по уму провожают» 

Беседа «Я хозяйка(н) дома» 

Клуб «Хозяюшка» 

апрель 

Мелкий ремонт своими руками 

Беседа «Кто работает на ферме» 

Практикум по ремонту одежды 

Помощь зеленым друзьям 

Клуб «Хозяюшка» 

Трудовой десант «Тайна» 

май 

Ландшафт и дизайн участка 

Трудовой десант «Тайна» 

Клуб «Хозяюшка» 

Помощь в посадке овощей 
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2. Тематическое планирование 

2.1. Сентябрь 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(факт) 

Ответственный Примечание 

1 

Беседа «Школьный 

дневник и как с ним 

работать» 

18.09.2015  

 

 

2 
Беседа «Наша страна 

Россия» 
19.09.2015  

 
 

3 
Беседа «Вредным 

привычкам нет!» 
20.09.2015  

 
 

4 
Составление плана 

уборки. 
21.09.2015  

 
 

5 

Мои права и 

обязанности», 

«Вспоминаем Устав 

детского дома» 

22.09.2015  

 

 

6 
Беседа «С чего 

начинается родина» 
23.09.2015  

 
 

7 
Правила 

безопасности детей 
24.09.2015    

8 
Беседа «Учеба – 

основной труд» 
25.09.2015    

9 
Посещение 

воскресной школы 
26.09.2015    

10 Воздвижение  27.09.2015    

11 
Полезны ли полезные 

привычки? 
28.09.2015    

12 
Беседа «Вредным 

привычкам нет!» 
29.09.2015    

13 Беседа «Режим дня» 30.09.2015    
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2.2. Октябрь 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(факт) 

Ответственный Примечание 

1 Чтение книги… 01.10.2015    

2 
Мелкий ремонт 

своими руками 
02.10.2015    

3 
Игры на свежем 

воздухе 
03.10.2015    

4 
Видеосалон на тему 

«Мы будущее» 
04.10.2015    

5 Токсикомания и дети 05.10.2015    

6 

Беседа «Красные 

даты нашего 

календаря» 

06.10.2015  

 

 

7 

КТД «Изготовление 

книжек-малышек с 

правилами доброты» 

07.10.2015  

 

 

8 
Беседа «Приятного 

аппетита» 
08.10.2015  

 
 

9 
Трудовой десант 

«Охота на мусор» 
09.10.2015  

 
 

10 Клуб «Хозяюшка» 10.10.2015    

11 
«Ценности, имеющие 

для меня значение» 
11.10.2015    

12 

Азбука 

нравственности 

«Каждой вещи свое 

место» 

12.10.2015    

13 
Трудовой десант. 

«Охота на мусор» 
13.10.2015    

14 

Беседа «Твое 

поручение, как ты его 

выполняешь» 

14.10.2015    

15 «Уроки мужества» 15.10.2015    

16 
Беседа «Учись 

учиться» 
16.10.2015    

17 

Беседа "Перемена, 

перемена, заливается 

звонок 

17.20.2015    

18 
"Шкаф  - зеркало 

аккуратности"  
18.10.2015    

19 
«Всякая всячина о 

России» 
19.10.2015    

20 

Занятие обсуждение о 

дружбе и друзьях 

(Обсуждение 

проблемных 

ситуаций) 

20.10.2015    

21 «Курить или жить» 21.10.2015    
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2.3. Ноябрь 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(факт) 

Ответственный Примечание 

1 
Беседа «Что такое 

доброта» 
01.11.2015    

2 

Беседа о вреде 

курения «Не 

пробовать не 

начинать» 

02.11.2015    

3 

Информационный час 

«История появления 

газет на Земле». Рейд 

«книжкина 

больница» 

03.11.2015    

4 
«История – дорога во 

времени» 
04.11.2015    

5 Этикет за столом 05.11.2015    

6 

Что такое 

самораслабление. Кто 

такие ВИЧ-

инфицированные 

люди. 

06.11.2015    

7 Клуб «Хозяюшка» 07.11.2015    

8 

Видеосалон 

«Просмотр и 

обсуждение 

мультфильма по теме 

«Дружба» 

08.11.2015  

 

 

9 «Учимся выживать» 09.11.2015    

10 

Викторина по 

правилам поведения 

за столом «В гостях у 

Поваренкина» 

10.11.2015  

 

 

11 «Все о моржах» 11.11.2015    

12 

Беседа «Как не стать 

жертвой 

мошенников» 

12.11.2015  

 

 

13 

«Бюро добрых 

услуг», трудовой 

десант 

13.11.2015  

 

 

14 

Экскурсия в музей  

«Богатство родной 

земли 

14.11.2015  

 

 

15 Лыжная прогулка 15.11.2015    

16 

Беседа «Как мы 

выполняем свои 

поручения» 

16.11.2015  

 

 

17 Конкурс рисунков 17.11.2015    
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«Значение флоры и 

фауны в жизни 

города» 

18 
Беседа на тему 

«Наркотики» 
18.11.2015  

 
 

19 «Суд над сигаретой» 19.11.2015    

20 

«Терроризм – угроза 

обществу и каждому 

человеку» 

20.11.2015  

 

 

 
«Выходи во двор, 

поиграем» 
21.11.2015  

 
 

 

Акция «Доброе дело 

творить – жизнь 

крепить» 

22.11.2015  

 

 

 

«Сокровища земли 

Пермской (поход в 

музей 

г.Горнозаводска) 

27.11.2015  

 

 

 

Трудовой десант 

«Тайна» (Умение 

самостоятельно 

находить объект 

работы) 

29.11.2015  
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2.4. Декабрь 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(факт) 

Ответственный Примечание 

1 

Трудовой десант 

«Твое отношение к 

школьному 

имуществу» 

01.12.2015  

 

 

2 
Беседа 

«Зависимость» 
02.12.2015  

 
 

3 

Беседа «Что такое 

уважение? Каким 

нужно быть, чтобы 

тебя уважали» 

03.12.2015  

 

 

4 

Деловая игра «Ты 

тоже родился в 

России» 

04.12.2015  

 

 

5 
«Рождественская 

мастерская» 
05.12.2015  

 
 

6 «Футбол на снегу» 06.12.2015    

7 «Здоровый сон» 07.12.2015    

8 

Экологическая игра 

«Природа - это наши 

корни, начало нашей 

жизни» 

09.12.2015  

 

 

9 

Акция «Я здесь живу 

и потому за все в 

ответе» 

10.12.2015  

 

 

10 
Ролевая игра 

«Ситуация за столом» 
11.12.2015  

 
 

11 
Трудовой десант 

«Тайна» 
13.12.2015  

 
 

12 
«Есть ли границы у 

свободы?» 
14.12.2015  

 
 

13 

Ролевая 

познавательная игра 

«О вреде курения» 

15.12.2015  

 

 

14 
Видеосалон «В мире 

профессий» 
17.12.2015  

 
 

15 

«Широка страна моя 

родня» 

(национальные 

обычаи народов 

России) 

18.12.2015  

 

 

16 
Акция «Бульдозер» - 

уборка территории 
19.12.2015  

 
 

17 
Беседа «Пусть елочки 

растут в лесу, будем 
21.12.2015    
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хранить ту красоту.» 

18 
«Мастерская 

зимушки-зимы» 
25.12.2015    

19 
КТД «В городе 

Спасибоград» 
26.12.2015    

20 

«Город мастеров» 

изготовление 

украшений к 

празднику 

27.12.2015    

21 
«Каникулы – 

чудесная пора!» 
28.12.2015    

22 
«С новым годом 

страна» 
30.12.2015    
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2.5. Январь 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(факт) 

Ответственный Примечание 

1 
Рождество – колядки 

 
11.01.2016  

 
 

2 

Беседа «Что такое 

совесть, как критерий 

добра и зла» 

12.01.2016  

 

 

3 
«Неделя добра» или 

«День добрых дел» 
13.01.2016  

 
 

4 

Беседа «Все имеет 

смысл, пока мы 

здоровы» 

14.01.2016  

 

 

5 
Мелкий ремонт 

своими руками 
16.01.2016  

 
 

6 
Лыжная прогулка 

 
17.01.2016  

 
 

7 
«Прелесть русского 

фольклора» 
18.01.2016  

 
 

8 
Беседа «Домашнее 

задание» 
19.01.2016  

 
 

9 

Научно-

познавательная игра 

по трудовому 

обучению «В старину 

едали деды» 

20.01.2016  

 

 

10 
Позвони мне, позвони 

(телефонный этикет) 
21.01.2016  

 
 

11 
Практикум по стирке 

белья 
22.01.2016  

 
 

12 
Практикум по уходу 

за обувью. 
23.01.2016  

 
 

13 
Татьянин день 

 
25.01.2016  

 
 

14 

«Я люблю тебя 

Россия!» - признание 

в любви к Родине в 

стихах. 

26.01.2016    

15 

Беседа «В табачном 

царстве, в 

никотиновом 

государстве» 

27.01.2016    

16 

«Как предупредить 

ОРВИ» 

 

28.01.2016    

17 

Операция «Чистота и 

красота – наши 

друзья» 

29.01.2016    
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2.6. Февраль 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(факт) 

Ответственный Примечание 

1 
«Токсикомания и 

дети» 
01.02.2016  

 
 

2 

Беседа «Что такое 

совесть. Совесть, как 

критерий добра и 

зла.» 

02.02.2016  

 

 

3 
«России верные 

сыны» 
03.02.2016  

 
 

4 

Беседа «Ты и твои 

друзья». Правила 

общения 

04.02.2016  

 

 

5 
Военно-спортивная 

игра 
05.02.2016  

 
 

6 

Конкурсно–игровая 

программа «Тропа к 

генералу» 

06.02.2016  

 

 

7 
Трудовой десант 

«Тайна» 
07.02.2016  

 
 

8 

Беседа «Потребность 

трудиться – зачем 

она?» 

08.02.2016  

 

 

9 
«Учись говорить 

«НЕТ» 
09.02.2016  

 
 

10 

Беседа 

«Аккуратность и 

опрятность внешнего 

вида» 

10.02.2016  

 

 

11 

Конкурс рисунков, 

посвященный «Дню 

защитника 

Отечества» 

11.02.2016  

 

 

12 
Рейд «Книжная 

больница» 
13.02.2016  

 
 

13 
«Один день 

армейской жизни» 
14.02.2016  

 
 

14 Беседа «Иждивенство 15.02.2016    

18 

Беседа «Зеленые 

сокровища нашего 

края» 

30.01.2016     

19 

Беседа «Бережное 

отношение к 

женщинам – закон 

для мужчины» 

31.01.2016    
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и его последствия» 

15 

Деловая игра 

«Здоровому образу 

жизни – да!» 

16.02.2016  

 

 

16 
«О доблести, о 

подвигах, о славе» 
17.02.2016  

 
 

17 

Литературная 

гостиная. Чтение 

стихов по теме 

«Аккуратность и 

неряшливость.» 

Обсуждение 

поведения героев. 

18.02.2016    

18 
«Большой спорт и 

здоровье» 
19.02.2016    

19 

Изготовление 

открыток к 23 

февраля 

20.02.2016    

20 Лыжная прогулка 21.02.2016    

22 

Конкурсная 

программа «Парень 

на все 100» 

22.02.2016    

23 
Викторина «Жители 

Уральского леса» 
25.02.2016    

24 Акция «Забота» 27.02.2016    
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2.7. Март 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(факт) 

Ответственный Примечание 

1 

«Идеал 

мужественности и 

женственности в 

истории государства 

Российского» 

01.03.2016    

2 

Познавательная игра 

– конкурс по 

трудовому обучению 

«Такая изменчивая 

мода или вечная 

истина «По одежке 

встречают, по уму 

провожают» 

02.03.2016    

3 

Беседа «Что такое 

честность? Правила 

честного человека. 

03.03.2016    

4 

«Соревнования 

«Стартуем для 

здоровья» 

04.03.2016    

5 

Практикум «Учимся 

ухаживать за своими 

вещами» 

05.03.2016    

6 

Практикум 

«Генеральная уборка 

спальных комнат» 

06.03.2016    

7 

«Ах как без них 

прожить?» 

(поздравление к 8 

марта) 

07.03.2016  

 

 

8 

Беседа «Трудно ли 

быть честным?» 

Чтение и обсуждение 

рассказа 

Л.Пантелеева 

«Честное слово» 

09.03.2016  

 

 

9 
Беседа «Я хозяйка(н) 

дома» 
10.03.2016  
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10 
Практикум по уходу 

за обувью 
12.03.2016  

 
 

11 
Игры на воздухе 

«Веселые выходные» 
13.03.2016  

 
 

12 

«Великие женщины 

России и их влияние 

на судьбу страны» 

15.03.2016  

 

 

13 
Час общения 

«Алкоголю нет!» 
16.03.2016  

 
 

14 

Беседа «Одежда 

повседневная и 

праздничная». Игра 

«Что надену я на 

праздник». 

17.03.2016  

 

 

15 Клуб «Хозяюшка» 19.03.2016    

16 
Беседа «Я выбираю 

закон» 
21.03.2016  

 
 

17 
Что такое «Слабый 

пол» 
22.03.2016  

 
 

18 
Акция «Страна 

детства» 
25.03.2016  

 
 

19 

Видеосалон. Тема 

«Честность и ложь». 

Обсуждение, выводы. 

26.03.2016  

 

 

20 «Авитаминоз» 28.03.2016    

21 

Занимательное 

рассуждение 

«Взаимоотношения в 

коллективе. Как 

предотвратить 

конфликты?» 

29.03.2016  
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2.8. Апрель 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(факт) 

Ответственный Примечание 

1 
Праздник «День 

смеха» 
01.04.2016    

2 
Мелкий ремонт 

своими руками 
02.04.2016    

3 

Подвижные игры 

«День активного 

отдыха, не пропусти» 

03.04.2016    

4 
Беседа «Кто работает 

на ферме» 
04.04.2016    

5 

В мастерской 

карандаша 

«Любимый уголок 

моего города». 

05.04.2016    

6 

Взаимосвязь 

состояния здоровья и 

профессии 

06.04.2016    

7 
«История праздников 

на Руси» 
07.04.2016    

8 

Конкурс рисунков 

«Ко дню 

космонавтики» 

08.04.2016  

 

 

9 
Практикум по 

ремонту одежды 
09.04.2016  

 
 

10 

Экскурсия «По 

родным аллеям и 

дорожкам. 

10.04.2016  

 

 

11 
«Девушка –будущая 

мать» 
11.04.2016  

 
 

12 
«Земля в 

иллюминаторе» 
12.04.2016  

 
 

13 
Беседа «Давайте жить 

дружно» 
13.04.2016  

 
 

14 

Понятие «Жизненная 

позиция и 

«моральный выбор» 

15.04.2016  

 

 

15 Клуб «Хозяюшка» 16.04.2016    

16 «Мой веселый, 17.06.2016    
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звонкий мяч» - игры с 

мячом 

17 

Допинговые 

препараты и их вред 

для здоровья 

19.06.2016  

 

 

18 

Мастерская 

карандаша 

«Любимый уголок 

моего города» 

20.04.2016  

 

 

19 

Читаем классику 

В.Астафьева «Зачем я 

убил коростеля». 

21.04.2016  

 

 

20 
Помощь зеленым 

друзьям 
23.04.2016  

 
 

21 
Трудовой десант 

«Тайна» 
24.04.2016  

 
 

22 

Занятие – 

рассуждение «Я и 

мой язык» (Культура 

речи) 

25.04.2016  

 

 

23 

Спортивно-военная 

игра «Поверь в свои 

силы» 

26.04.2016  

 

 

24 
Викторина «День 

птиц» 
29.04.2016  

 
 

25 

Сочинение – 

рассуждения 

«Почему я скажу 

наркотикам нет» 

30.04.2016  
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2.9. Май 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(факт) 

Ответственный Примечание 

1 
Исторический турнир 

«Страницы ВОВ» 
01.05.2016    

2 
Беседа «Общение – 

это искусство» 
02.05.2016    

3 «Любимый город» 03.05.2016    

4 

«Уральские игрища» 

- познавательные 

игры на воздухе 

04.05.2016    

5 

Беседа «никто не 

забыт, ничто не 

забыто» (посвящена 

дню памяти жертв 

фашизма) 

05.05.2016    

6 
Игра «Звездный час» 

по теме «Общение» 
06.05.2016    

7 
Эстафета на воздухе 

«Самый быстрый» 
07.05.2016  

 
 

8 

Видеосалон по теме 

«Это было так 

недавно, это было так 

давно (посвящена 

ВОВ) 

08.05.2016  

 

 

9 
Тест «Умеешь ли ты 

общаться?» 
10.05.2016  

 
 

10 
«День солнца». Игры 

на воздухе 
13.05.2016  

 
 

11 
Трудовой десант 

«Тайна» 
14.05.2016  

 
 

12 
Ландшафт и дизайн 

участка 
15.05.2016  

 
 

13 
Праздник «В гостях у 

самовара» 
16.05.2016  

 
 

14 

Чтение обсуждение 

рассказа В.Осеевой 

«Просто старушка» 

18.05.2016  

 

 

15 
Игра соревнование 

«Здравствуй лето» 
19.05.2016  
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Тематический план   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

Итоговое занятие 

«День хороших 

манер» 

20.05.2016  

 

 

17 Клуб «Хозяюшка» 21.05.2016    

18 
Помощь в посадке 

овощей 
22.05.2016  

 
 

№ 

п/п 

Блоки  Сент. Окт. Ноя. Дек. Янв.  Февр. Март. Апр. Май. Кол-

во 

часов 

1. Проспект 

равных 

возможностей 

3 6 6 6 6 7 6 7 6 53 

2. Шоссе 

испытаний  

3 5 6 5 4 5 5 6 4 43 

3. Тропа 

здоровья 

3 5 6 5 5 6 5 6 4 45 

4. Путь успеха 3 5 6 6 4 5 5 5 4 43 

           184 

ч. 
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                                       5.  Ожидаемые результаты 

При использовании в работе с детьми программы «Верной дорогой» мы 

планируем получить следующие результаты: 

 

1. Успешное адаптирование детей в семье (в замещающей или кровной). 

2. Усвоение воспитанниками патриотических, гражданских, нравственных 

понятий и норм поведения; 

3. Умение оценивать свои поступки с позиции нравственности и этики; 

4.Стремление к физическому совершенствованию и здоровому образу жизни; 

5. Повышение мотивации к трудовым обязанностям.  

 

 

 

6. Механизм оценивания конечного результата 

 

1. Число воспитанников переданных в кровные и замещающие семьи 

2. Тестирование; 

3. Соблюдение детьми норм поведения в общественных местах; 

4. Отслеживание снижения заболеваемости; 

5. Анализ трудовой деятельности.  
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Нормативно правовые документы 

 

При разработке программы использовались: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 №273–ФЗ) 

 Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (от 24.06.1999г. №120-ФЗ, с изменениями от 

01.12.2007 г.). 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (от 06.10.2009 

№373). 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А.Тишков).  

 Государственная программа  «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011-2015 годы» (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 05.10.2010 г. №795). 

 Устав ГКОУ ПК «Детский дом» г.Горнозаводска. 
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