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1. Паспорт программы 

 

Образовательная область - педагогика  

Время реализации – 2015-2016 учебный год 

Продолжительность - 1 год 

Возрастной диапазон - 12 -17 лет 

Программа реализуется в условиях государственного казенного образовательного 

учреждения Пермского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Детский дом» г. Горнозаводска. 



2. Пояснительная записка. 

Воспитание – великое дело: 

Им решается судьба человека. 

В. Белинский 

Воспитание как целостный процесс требует комплексного подхода к решению 

задач коррекции личности ребенка. Когда речь идет о детях, оставшихся без 

попечения родителей и проживающих в детском доме, воспитание как 

педагогический процесс становится очень важной задачей. 

Актуальность программы: в данной программе нуждаются дети детского дома, так 

как эта программа помогает детям лучше познать окружающий мир, понять и 

принять ценности семьи, узнать и выполнять нормы и правила поведения в 

обществе, отказаться от вредных привычек. Программа имеет широкий спектр 

направлений, актуальна для детей подросткового возраста, но, учитывая, что 

воспитанники в нашей группе возращены из-под опеки и имеются дети - сироты, 

как правило, нам необходимо за такой короткий период дать им как можно больше 

знаний. 

Реализация данной программы предусматривает развитие у воспитанников 

бережливое отношение к окружающей среде, помогает ребёнку найти своё место в 

природном и социальном окружении. Образовательная программа заключается в 

том, что при условии её выполнения, обеспечивает достижение поставленных 

целей и задач по воспитанию полноценной, творчески развитой личности и 

подготовке детей к самостоятельной взрослой жизни. 

В связи с утверждением правительством Российской Федерации постановления № 

481 от 24 мая 2014 «О деятельности организаций для детей - сирот и детей, 

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

попечения родителей» и вступлением его в законную силу с 1 сентября 2015 

изменилась миссия нашего учреждения – необходимо максимальное содействие 

устройству детей на воспитание в семью (кровную или замещающую).  

На основании этого положения была разработана данная программа «Семейный 

очаг». 

На 1 сентября 2015 года в 3 группе - 9 человек, из них: 6 мальчиков и 3 девочки. 

Оставшихся без попечения родителей - 8 человек, сироты - 1 человек. 

Детей 12-13 лет – 4 человека, 14-15 лет - 5 человек, 16-17 лет – 1 человек. 

 



Вся воспитательная работа будет проводиться в соответствии с индивидуальными 

и возрастными особенностями подростков. 

Отличительной особенностью программы «Семейный очаг» является её 

способность в короткий срок сформировать необходимые предпосылки для 

успешной постинтернатной адаптации воспитанников. 

Срок реализации образовательной комплексной программы рассчитан на 1 

учебный год, 240 часов. 

Режим занятий. Образовательный процесс длится 1 учебный год, занятия 

проводятся 7 раз в неделю, по 45 минут. 

Методы 

 

Методы моделирования проблемных ситуаций. Погружение ребенка в 

ситуацию свободного выбора с целью развития в нем многовариатности подходов 

к действительности. 

 

Методы сотворчества. Позволяющий педагогом быть не только организатором 

мероприятия, но и его активным участником.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Цели и основные задачи программы 

Цель программы: Формирование личности способной реализовать себя в 

современном мире максимально эффективно и безопасно. 

Эта цель солидарна с главной целью воспитательной системы детского дома – 

формирование полноценной, социально – мобильной, устойчивой и ответственной 

личности, способной в будущем успешно строить собственную модель жизни и 

семьи. 

 

 

Задачи: образовательной программы «Семейный очаг»: 

1. Воспитание потребности в заботе о своём здоровье. 

2. Формирование мотивов выбора профиля. 

3. Развитие у воспитанников патриотических, нравственных и эстетических 

чувств, а также чувства ответственности. 

4. Формирование представления о семейных ролях, приобщение к положительным 

традициям семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Учебно- тематический план 

 

№ Раздел 1 год 

1 «Кто, если не я» 50 ч. 

2 «Моя семья - моя радость» 50 ч. 

3 «Моя малая Родина» 40 ч. 

4 «Быть здоровым – здорово!» 50 ч. 

5 «Истинное сокровище для людей — 

умение трудиться» 

50 ч. 

 Итого: 240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Содержание блоков программы 

5.1 «Кто, если не я»  

(Духовно — нравственное воспитание) 

При планирование воспитательной работы, выборе конкретных 

мероприятий, соответствующих направлениям программы учитываются 

особенности воспитательной работы в детском доме: 

- разновозрастные коллективы детей; 

- различное время пребывания воспитанников в детском доме; 

- различный жизненный опыт воспитанников; 

Перечисленные особенности ведут к тому, что воспитанники имеют разное 

представление о духовно-нравственных ценностях, разный уровень культуры, 

разные способности социализации. 

Данный блок раскрывает способности по воспитанию у подросткового 

возраста ценностных отношений, нравственного поведения.  

 

 

Период Мероприятие 

Сентябрь Беседа «Мое поведение в обществе» 

Викторина «Вопросы на все случаи жизни»; 

Игра «Колесо истории». 

Октябрь Рисование на тему: «Каким я хочу стать».  

Информ - дайджест «Забава для дураков». 

Беседа «Почему люди курят». 

Игра: «Поиск альтернативы» 

Беседа «Последствия курения». 

Игра « У меня есть чувства», работа в группах «Последствия 



курения» 

Ноябрь Беседа «Мифы о пользе курения». 

«Я - хозяин своей судьбы». 

Игра «Мои ценности», сочинение сказки «Плохие привычки»  

«Умение сказать «нет». 

Игры: «Скульптура», «Очередь», «Я уверен в себе». 

«Сделай правильный выбор». 

Декабрь Беседа «Что такое личность» 

Игра - викторина «Правила поведения за столом» 

Беседа «Что такое счастье» 

Игра «Нравственная установка»; 

Беседа «Что такое Новый год?» 

Январь Беседа «Я - гражданин» 

Викторина «Города нашей страны» 

Беседа «Что такое доброта и как она проявляется» 

Татьянин День 25 января 

Игра «Я и мое имя» 

Беседа «Какой я культурный человек» 

Викторина «Какие праздники бывают» 

Февраль Беседа «Что такое уважение» 

Конкурс на лучшую открытку. 



Беседа - презентация «Добро и зло» 

Беседа «Кому легче жить культурному или некультурному 
человеку» 

Беседа «Если твоя ложь несет благо……» 

Диспут «Что такое духовность человека» 

Март Беседа «Познаваем ли мир» 

Экскурсия в храм. 

Презентация «Красота спасает мир» 

Беседа «Человек - это возможность» 

Деловая игра «Моя опора» 

Беседа «Я люблю, я люблю» 

Апрель  Беседа «Зачем нужна полиция» 

Игра «Как обеспечить свою безопасность» 

Беседа - тест «Это важно знать» 

Беседа «Для чего нужна она» 

Деловая игра «Ведем беседу» 

Беседа «Творческий вечер» 

Май Игры народов. 

Беседа «Я + Ты» 

Беседа «Солнышко в ладошках» 

Беседа «Урок милосердия и доброты» 

Беседа «Культура общения» 



5.2 «Моя семья - моя радость» 

(Семейное воспитание) 

 

Семья – это общество в миниатюре, от целостности 

которого зависит безопасность всего большого 

человеческого общества. 

Ф. Адлер 

Семейное воспитание в условиях детского дома – это одна из наиболее важных, 

актуальных и сложных проблем воспитательного процесса. 

У детей – сирот, поступивших в детский дом, в основном, из дезадаптированных 

семей, существенно искажены понятия о семье. В связи с этим необходим поиск 

таких педагогических средств, которые компенсировали бы отсутствие семьи. 

Нашей задачей стало создать условия в группе, чтобы у детей были 

сформированы представления о жизни нормальной семьи и о взаимоотношениях 

между близкими людьми, о проблемах семейной жизни. Они должны иметь 

представления о семейных ролях, о положительных традициях национальной 

культуры и русской семьи. 

Период Мероприятие 

Сентябрь Понятие семьи, её функции» Анкетирование: «Мое 
представление о семье» 

«Беседа - дискуссия «Семья – это семья Я»  

Беседа – общение «Семья и семейные ценности» 

Октябрь Беседа «Распределение обязанностей в семье» 

«Имидж семьи» 

«Слагаемые счастливой семьи» 

«Вся семья вместе, так и душа на месте» (традиции нашей 
семьи). 

«Этикет взаимоотношений в семье»  



Беседа «Распределение обязанностей в семье» 

Ноябрь «Имидж семьи» 

«Слагаемые счастливой семьи» 

«Вся семья вместе, так и душа на месте» (традиции нашей 

семьи). 

«Этикет взаимоотношений в семье»  

Игра: «Дружная семья» 

Беседа «Быт и семья» 

Декабрь Видеофильм «Здоровье семьи» 

Беседа – презентация «Семейные традиции» 

Беседа- практикум «Радость семейных праздников» 

Проект «Основы народных традиций и обрядов» 

Анкетирование «Права и обязанности каждого члена в 

семье» 

Тест «Основные проблемы семейных отношений» 

Январь Игра «Организация семейного досуга»  

Практикум «Домашний труд – забота всей семьи»  

Беседа – практикум «Навыки самообслуживания». 

Беседа «Эстетика и культура быта». 

Беседа «Создание уюта в семье, красота и самобытность 

«Экономика как хозяйство» 

Февраль «Бедность и богатство» 



Бюджет семьи.  

Тест. Учимся быть экономными: «Хорошая ли вы хозяйка, 
хозяин?» 

Практикум «Идем в магазин»  

Экономический тест: «Хорошо ли мы знаем продукты 
потребления» 

Беседа «Что мы знаем о домашнем труде» 

Март «Домашнее хозяйство – забота всей семьи» 

«А в моём доме делается так…» 

Беседа «Семейные покупки» 

Игра «Кто в доме хозяин» 

Беседа «Зависть это - ……» 

Беседа «Что такое семейные ценности?» 

Апрель Беседа «Что такое уважение к взрослым?» 

Беседа «История русской семьи» 

Игра «Русский фольклор» 

Тест «Квадрат семьи» 

Беседа «Заработная плата» 

Беседа «О вас и для вас дети» 

Май Беседа «наказание и поощрение в семьи» 

Беседа «Семья – здоровый стиль жизни» 

Видеофильм «Огонь родного очага» 



Беседа «Семейный кодекс» 

 

3.3 «Моя малая Родина» 

(Гражданско -патриотическое воспитание) 

Воспитание гражданина страны следует рассматривать как одно из главных 

средств национального возрождения. Функционально грамотный гражданин это – 

человек, любящий свою Родину, умеющий реагировать на изменения в обществе. 

Защищать свое человеческое право. 

Главное в программе – системный подход к формированию гражданской позиции 

ребенка, создание условий для его самопознания и самовоспитания.  

 

Период Мероприятие 

Сентябрь Игра - упражнение на закрепление навыков поведения в 
лесу «Лес и мы»; 

Повторение Устава детского дома 

Октябрь Практикум «В мире комнатных растений» 

«Уроки мужества» 

Беседа «Родина –Мать, умей за нее постоять!» 

Познавательно-исторический час «Славься, ты Русь моя!» 

Видеофильм на тему «Мы будущее» 

Ноябрь Деловая игра «Ты тоже родился в России» 

Игра- путешествие «Армейский экспресс»  

Беседа «За что я люблю свою страну» 

Игра «Патриот» 



Презентация – викторина «Символика мира» 

Декабрь Беседа «Бережем энергию» 

Игра- викторина «Новый год и Рождество» 

«Хвостатая викторина» 

Поисковая работа «Идут девчата по войне» 

Круглый стол, презентация. «История возникновения г. 

Горнозаводска» 

Январь Историко- познавательная игра «Не померкнет летопись 
Победы» 

Игра «Бравые солдаты» 

Видеофильм «Страна в которой я живу» 

Игра «Мы на карте» 

Февраль Беседа- кроссворд «Природа в опасности»; 

Викторина «Гербы» 

Беседа «Службы страны» 

Беседа «Есть ли границы у свободы?» 

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

Март Беседа «Я выбираю закон» 

Тест «Права и обязанности»; 

Беседа «Мы живем на планете земля» 

Историческая справка «Техника военного времени» 

Беседа «Бережное отношение к женщинам – закон для 



мужчины» 

Апрель Конкурс рисунков на асфальте « Я рисую МИР» 

Игра - путешествие «Армейский экспресс» 

Тест «Что такое патриот» 

Викторина «Моя страна» 

Май Конкурс рисунков «Наша победа» 

Викторина «Это было впервые в годы ВОВ»; 

Викторина «Это было впервые в годы ВОВ»; 

Игра «Берегите природу» 

Я рисую свою страну 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.4 «Быть здоровым – здорово!» 

(Спортивно - оздоровительное воспитание.) 

Работа по здоровьесбережению одно из ведущих направлений в воспитательной 

работе в детском доме. 

Цель воспитательной работы служит социально - активной, творческой, 

нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор 

жизненной позиции, умеющей ориентироваться в современных социокультурных 

условиях. 

Формированию потребности учащихся в здоровом образе жизни способствуют 

спортивные секции и кружки, активное участие в мероприятиях. Ежедневно 

проводится зарядка. Работа по пропаганде здорового образа жизни проводится в 

течение всего учебного года. 

 

Период 

 

Мероприятие 

Сентябрь Проведение конкурса рисунка «Мы за здоровый образ жизни» 

Проведение по ПДД и противопожарной безопасности 

Беседа « В здоровом теле здоровый дух» 

День профилактики « Употребление психотропных веществ» 
Презентация 

Октябрь Игра: «Канатоходец»,  

Беседа «Что такое здоровье?» 

Повторение "Режим дня" 

Беседа - диалог « Для чего нужна утренняя зарядка» 

Игра «Зеркало» 

 

Ноябрь Беседа «Психологическое здоровье» 



День профилактики: Алкоголизм. Показ презентаций. 

Составление таблицы «Здоровый образ жизни» 

Игра «Вороны и воробьи», 

Викторина « Берегите здоровье»  

Беседа « Я пришёл из школы» 

Декабрь Пальчиковая гимнастика 

Беседа «Профилактика подросткового травматизма» 

Катание на лыжах 

Разговор по душам «Чтоб душа была здорова» 

Игра «Нептун и рыбки»  

Беседа «Осанка – стройная спина»  

Беседа « Если хочешь быть здоров» 

Январь Кроссворд «Зимние виды спорта» 

Катание на горке 

Конкурс «Попадание снежком в цель» 

Профилактическая беседа «Вино творит вину» 

Беседа « Правила безопасности во время прогулок в зимний 
период»  

Тест «Рабочие инструменты» человека 

Февраль  Беседа «Вредные привычки и их влияние на здоровье человека» 

Беседа «Воспитывать ответственность за себя, свое здоровье, за 
свои поступки» 



Анкета «Что полезно, а что вредно» 

 

Конкурс «Кто быстрее соберет буквы и составит слово». 

Март День профилактики: Наркомания. Показ презентаций.  

Проблемная ситуация «Все наоборот»  

Беседа. "Интернет бывает разный"  

Инструктаж « Одеваемся по сезону»  

Практическое занятие «Советы доктора Воды»  

Беседа « Как весной живёт наш организм»  

Игра - соревнование « Кто больше» 

Апрель Прогулка по городу« Принимаем солнечные ванны»  

Игра в мяч « Вышибалы»  

Игра «Да, нет, не знаю»  

Беседа «Личная гигиена человека».  

Беседа» СПИД – это опасное заболевание»  

День профилактики: Курение. Показ презентации. 

Май Мини – старты «Мы за активный образ жизни»  

Кроссворд« Всё о спорте»  

Беседа «Сон – лучшее лекарство»  

Игра «Сегодня в моде здоровый образ жизни»  

Рисуем рисунки « Что важно для тебя, чтоб ты был здоров».  



Беседа « Безопасность во время игры»  

 

 

 

 

5.5 «Истинное сокровище для людей — умение трудиться»  

(Трудовое воспитание) 

«Дети- будущие граждане общества,  

Ценность их в этом обществе будет  

Определяться тем, насколько 

они в состоянии будут принимать  

активное участие в труде, насколько к этому труду будут подготовлены» 

А.С Макаренко 

 

 

Трудовое воспитание детей в детском доме – составная часть целостного 

педагогического процесса, которая включает в себя передачу воспитанникам 

трудовых умений и навыков, развитие у них творческого практического 

мышления, трудового сознания и активности которые помогли бы им в 

дальнейшей взрослой жизни.  

Дети, которые выпускаются из детского дома, вступают на реальный жизненный 

путь. Жизнью, где не будет воспитателей, людей, которые за ними убирают и 

стирают. Им придется самим обслуживать себя. И чтобы они смогли справиться с 

самостоятельной жизнью, мы разработали данный блок трудового воспитания, мы 

попытаемся развить самые простые, жизненно важные навыки для 

самообслуживания. 

 

 

 



Период 

 

Мероприятие 

Сентябрь Практические занятия “Осенние заботы”  

Беседа “С чего начинается дом, квартира”  

Октябрь Проверяем внешний вид « А у нас смотрины!»  

Практикум« Мой портфель -  для книжек дом, наведем порядок 
в нем». Беседа« Роль домашней работы в жизни человека»  

Беседа» Кто и где трудится для нас»;  

Чтение рассказов о труде: А.Мусатов: «Наш большой каравай»; 

Загадки: «О профессиях» «О труде» 

 Занятие – практикум “Глажка личных вещей. Значки на одежде 

Ноябрь Беседа: «Моё общественное поручение - как я его выполняю»  

Занятие, делаю своими руками «Выставка поделок, рисунков, 
аппликаций»  

Игра «Необязательный дежурный»  

Беседа «Знаешь сам – помоги другому»  

Беседа «Каждому - дело по душе»;  

Практическое занятие «Последовательность уборки 

помещений» Проблемная ситуация: «Веник или тряпка?» 

Декабрь Игра «Выполни по инструкции»  

Практикум «Уход за волосами. Выбор шампуня»  

Сюжетно – ролевая игра «Сервировка праздничного стола»  

Беседа «Как сохранить чистоту спален»  



Практическое занятие «Стирка одежды»  

Занятие «Лепка из солёного теста» 

Январь Конкурс рисунков о труде.  

Викторина «По профессиям»  

Беседа «Откуда деньги в дом приходят: доходы - зарплата, 

пенсия, пособия».  

Практическое занятие «Уход за обувью»  

Инструктаж «Правила работы с колющими и режущими 
предметами»  

Практикум «Уют» 

Февраль Викторина «Без труда, не вынешь рыбку из пруда”  

Игра “Наведи порядок в шкафу у Марфуши”  

Мастерская для детей «Пуговка»  

Беседа «Общий обзор классификаций профессий»  

Практикум «Дежурство по спальне и уборка»  

Беседа «Наша дружная семья» 

Март Викторина “Уличный инвентарь”  

Операция “Уход за комнатными растениями»  

Беседа - практикум «Соблюдение правил личной гигиены»;  

Практическое занятие «Сезонный уход за одеждой»  

Практикум «Покупаю сам»  

Беседа « Не место красит человека» 



 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

Беседа «Необходимость труда, соотношение хочу – могу – 
надо»  

Тест «Познай свои возможности»  

Проблемная ситуация: «Что делать, когда нет желающих 
дежурить»  

Практикум « Помоги природе проснуться, уборка прилегающей 

территории» 

Дидактическая игра «Чего не стало»  

Практикум« Упражнения в рациональной расстановке мебели, 

подборе деталей инвентаря» 

 

Май Практикум» Ура – Субботник»  

Беседа» Готовим вещи к летнему отдыху»  

Беседа « Что значит, для тебя трудиться»  

Практикум» Собираю дорожную сумку» 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Ожидаемые результаты 

 

1. Сформированость здорового образа жизни. 

2. Усвоение воспитанниками патриотических, гражданских, нравственных 

понятий и норм поведения; 

3. Сформированность у детей ответственность за свою жизнь и страну. 

4. У детей сформировать положительное отношение к семейным ценностям.  

5. Повышение мотивации к трудовым обязанностям.  
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