
Государственное учреждение Тульской области  

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 4» 

 

 

 

Рассмотрено на совете специалистов 

Протокол № 1 от 16.02.2016 г. 

                 У т в е р ж д а ю: 

Директор ГУ ТО СРЦН № 4 

_________________В.А. Ильичёва 

«______»________________2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

 

 

«ДОМОВЁНОК» 
(для детей 14 – 17 лет) 

 

Направленность программы: подготовка воспитанников к самостоятельной 

жизни 

Срок реализации: 1 год 

 

 

 

 

 

 

Составители: 

социальные педагоги 

Назарова Н.В. 

Калистратов А.В. 

педагоги-психологи 

Николаева А.В. 

Шуваева С.В. 

 

 

 

2016 г. 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Актуальность программы 

 

Потеря семьи – тяжелейшая трагедия в жизни ребенка, которая 

оставляет глубокий след в его судьбе. Воспитанники организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей испытывают серьезные 

трудности после выпуска, оказавшись перед необходимостью 

самостоятельно решать свои жизненные проблемы. Для большинства 

воспитанников учреждения  характерны:  

- неразвитый социальный интеллект. т.е не способность применять на 

практике полученные знания, умение ориентироваться в социуме и 

взаимодействовать с ним;  

- иждивенчество;  

- непонимание материальной стороны жизни;  

- склонность к асоциальному поведению;  

- завышенная или  заниженная самооценка;  

- неадекватность уровня притязаний. 

У воспитанников – масса проблем, одна из основных – успешно 

влиться в современное общество и самостоятельно строить вариант жизни 

достойного Человека. Поэтому одна из основных  задач Центра – помощь в 

социальной адаптации воспитанников. 

Необходимость подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, к самостоятельной жизни обусловлена особенностями 

воспитания в интернатных учреждениях и личностными особенностями 

детей, не получающих социального опыта, способствующего успешной 

самостоятельной жизнедеятельности личности. Важность и сложность 

проблемы социальной реабилитации подростков требует комплексного 



решения и определения оптимальных путей достижения целей воспитания и 

образования. 

Формирование жизненной компетентности у воспитанников требует 

организации целенаправленного воспитательного процесса как единства 

воспитания и обучения педагогическая модель которого включает целевой, 

содержательно-процессуальный,  критериально-оценочный и ресурсный 

компоненты. 

Содержательно-процессуальный компонент образовательной модели 

обеспечивает взаимосвязь воспитанников с социумом, которая обусловлена 

совокупностью компонентов жизнедеятельности личности (социально-

бытовой,       социально-культурный,       социально-трудовой,       социально-

экономический,    социально-правовой)    и    содержанием    интерактивной 

деятельности в процессе формирования социального опыта. 

Критериями оценки уровня сформированности жизненной 

компетентности у подростков выступают «усвоение знаний о проблемах», 

«овладение умениями по решению проблемы», «применение знаний и 

умений в новых условиях», которые отражают требования содержательно-

процессуального компонента модели формирования жизненной 

компетентности. 

 

2. Цель и задачи программы 

     Цель – подготовка  воспитанников и выпускников Центра к 

самостоятельной жизни, направленная  на личностное самоопределение, 

приобретение правовых, социально-экономических, социокультурных знаний 

и жизненных навыков для полноценного развития, жизнеустройства и 

адаптации в обществе. 

      Задачи: 

 подготовка воспитанников Центра к самостоятельной жизни; 



 формирование у воспитанников готовности к выполнению социальной 

роли гражданина, способного решать проблемы, связанные с 

реализацией определенных социальных ролей; 

 формирование культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья, навыков сохранения собственного здоровья; 

 развитие у подростков способности владения навыками социального 

взаимодействия и толерантного общения; 

 формирование у воспитанников и выпускников внутренней готовности 

самостоятельно и осознанно планировать, корректировать и 

реализовывать перспективы своего развития. 

3. Структура программы 

 

      Программа состоит из 6  блоков: 

      1. «Личная гигиена, здоровье» (развитие представлений о 

необходимости соблюдения правил личной гигиены для сохранения и 

укрепления здоровья человека) - 6  занятий. 

     Задачи блока: 

 учить правилам личной гигиены 

 формировать представление о духовном и физическом здоровье; 

 учить следить за своим внешним видом и своим здоровьем; 

 дать представление о различных видах заболевания и вредных 

привычках. 

      2. «Жилище, одежда, обувь, питание» (формирование знаний о 

гигиенических требованиях к жилому помещению и мерам по их 

обеспечению: правила, последовательность и периодичность уборки жилых 

помещений, развитие навыков повседневного ухода за одеждой и обувью, 

развитие навыков сервировки стола и приготовления пищи) – 5     занятий. 

      Задачи блока: 

 учить убирать жилое помещение; 



 познакомить с правилами ухода за одеждой и обувью; 

 учить сервировать стол, 

 формировать навыки приготовления пищи. 

      3. «Культура поведения и правила общения» (формирование 

коммуникативных навыков) – 5 занятий. 

      Задачи блока: 

 дать представление об этикете и манерах; 

 формировать навыки культурного и вежливого общения; 

 учить правилам поведения в общественных местах. 

      4. «Транспорт, торговля, связь» (формирование навыков покупки 

товаров, знакомство с правилами проезда в различных видах транспорта и 

видами почтовых отправлений) – 6  занятий. 

      Задачи блока: 

 дать представление о различных видах транспорта и правилах проезда 

на нем; 

 познакомить с правами и обязанностями потребителей. 

 формировать навыки приобретения продовольственных товаров; 

 учить правилам общения в сфере услуг. 

      5. «Полезная экономика» (формирование навыков планирования 

личного бюджета) - 8 занятий. 

Задачи блока: 

 учить распоряжаться собственными доходами; 

 дать представление о правах обязанностях по оплате счетов; 

 учить оформлять заявления, платёжные извещения и другие 

необходимые документы в различных организациях; 

 познакомить с организациями социального обслуживания населения 

и их функциями. 

      6. «Ты и закон» (повышение правовой грамотности) – 4занятия. 

      Задачи блока: 



 дать представление о правовых документах, правах и обязанностях 

гражданина РФ; 

 познакомить с деятельностью правоохранительных и налоговых 

органов; 

 воспитывать ответственность за собственные поступки. 

      

4. Приемы, принципы и методы организации реабилитационного 

процесса 

      Материал программы расположен по принципу усложнения и 

увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает 

возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей 

необходимые им навыки. 

      Основными формами и методами обучения на занятиях являются 

практические работы, экскурсии, беседы, обсуждение проблемных ситуаций. 

 Все направления содержат как групповые, так и индивидуальные 

формы работы. 

     Беседа на занятиях применяется в сочетании с различными 

практическими работами, обсуждением проблемных ситуаций, записями в 

тетрадь определенных правил, зарисовками, упражнениями и другими 

видами работ.  

      В программе значительное место отводится экскурсиям. Они 

проводятся на промышленные объекты, в магазины, на предприятия службы 

быта, в различные учреждения. Во время экскурсии детям предлагаются 

практические задания.  

    

     5. Учебно-методический комплекс 

     Материалы для практических работ, демонстрационный материал. 

 

 

 

 



6. Основные направления  деятельности 

Программа предполагает поэтапную работу по формированию  умений 

и навыков от более простых к сложным с учётом возрастных особенностей 

детей. Требования к умениям и навыкам на каждой ступени соответствуют 

возрастным особенностям воспитанников подросткового и юношеского 

возраста. 

Программа призвана сформировать качества личности, которыми 

должен обладать современный подросток 

- гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, уметь 

самостоятельно приобретать необходимые ему знания, умело применять их 

на практике для решения разнообразных возникающих проблем; 

- самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие в 

реальной действительности проблемы и, используя современные технологии, 

искать пути рационального их решения; четко осознавать, где и каким 

образом приобретенные им знания могут быть применены в окружающей его 

действительности; быть способным генерировать новые идеи, творчески 

мыслить; 

- грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для 

решения конкретной проблемы факты, анализировать их, выдвигать 

гипотезы решения проблемы, делать необходимые обобщения, 

сопоставления с аналогичными или альтернативными вариантами решения, 

устанавливать статистические закономерности, делать аргументированные 

выводы, применять полученные выводы для выявления и решения новых 

проблем); 

 - быть коммуникабельным, контактным в различных социальных 

группах, уметь работать сообща в  разных областях,  в  различных ситуациях, 

легко предотвращать или уметь выходить из любых конфликтных ситуаций;  

- самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, 

интеллекта, культуры.   

 



7. Условия реализации 

     Программа предназначена для работы с детьми в возрасте 14-17 лет. 

     Занятия проводятся  один раз в неделю по 60 минут. Наполняемость 

группы – 7 - 10 человек. 

 

8. Ожидаемые результаты 

Решение проблемы социальной адаптации в обществе, предупреждение 

правонарушений воспитанников. 

Повышение качества жизни и социальной защищенности 

воспитанников и выпускников учреждения. Доступность для воспитанников 

различных видов социально-психологической, педагогической помощи и 

поддержки в трудной жизненной ситуации. 

Успешная адаптация подростков в новых социальных условиях. 

Снижение уровня социальных девиаций среди воспитанников и 

выпускников.  

Развитие их социальной активности и гражданской ответственности 

посредством включения в разнообразные социально востребованные сферы 

деятельности и актуальные проекты.  

9. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Блоки  Название занятий Количество часов 

  теория практика 

1 блок. «Личная 

гигиена, здоровье»  

 1. «Здоровый образ жизни – 

наша жизнь». 

 2. «Личная гигиена. Правила 

ухода за внешним видом» 

3. «Вредные привычки и их 

преодоление» 

4. «СПИД не спит» 

5. «Слагаемые здоровья» 

6. «На прием к врачу» 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

2 блок. «Жилище, 

одежда, обувь, 

питание» 

1.«Дом, в котором мы живем» 

2. «Порядок в доме» 

3. «Уход за одеждой и обувью» 

4. «Сервировка стола» 

1  

2 

2 

2 



5. «Полноценное питание. 

Основные блюда» 

2 

3 блок. «Культура 

поведения и 

правила общения»  

1 «Речевой этикет» 

2 «Жить в обществе и быть 

отдельно от общества - нельзя» 

3 «Толерантность, общение без 

агрессии» 

4 «Честь имею» 

5 Тренинг коммуникативных 

умений 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

4 блок. 

«Транспорт, 

торговля, связь» 

1 «Я пассажир» 

2 «Я покупатель, потребитель» 

3.Беседа с представителем банка 

4 Экскурсия в супермаркет 

5 «От телеграфа до интернета» 

6 Экскурсия в почтовое 

отделение 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

5 блок. «Полезная 

экономика» 

1 «Деньги и их назначение» 

2 «Бюджет. Доходы и расходы» 

3 «Планирование бюджета на 

день, неделю, месяц» 

4 «Потребительская корзина– 

что это?» 

5. Экскурсия в супермаркет 

6. «Что такое сберегательная 

книжка». Беседа с 

представителем банка. 

7.Экономическая игра «Доходы 

и расходы 

8. «Домашние приборы учета. 

Коммунальные платежи» 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

6 блок. «Ты и 

закон»   

1 «Имею право - обязан» 

2 Встреча с инспектором ПДН 

3 «Правила и законы» 

4 «Я гражданин Российской 

федерации» 

2 

1 

2 

2 

 

Всего: Занятий     -   34 

Экскурсий -   3 

23 

 

21 

3 

 Часов 

 

 

 

 

 



10. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Блоки  Тема занятия Краткое содержание 

занятия 

Используемые 

материалы 
1 блок. 

«Личная 

гигиена» 

 

1. «Здоровый 

образ жизни – 

наша жизнь». 

 

 

 

 

2. «Личная 

гигиена. Правила 

ухода за внешним 

видом и своими 

вещами» 

 

3. «Вредные 

привычки и их 

преодоление»  

 

 

 

4. «СПИД не 

спит» 

 

5. Тренинг 

«Слагаемые 

здоровья» 

 

6.Моделирование 

ситуации «На 

прием к врачу» 

Формирование 

ответственного отношения к 

своему здоровью, заботе о 

здоровье, ответственность за 

последствия своих решений. 

 

 

Формирование навыков 

ухода за своим внешним 

видом и своими вещами. 

 

 

 

Формирование навыков 

ответственного поведения и 

сознательного отказа от 

вредных привычек 

 

 

Просмотр видеоролика о 

СПИДе ВИЧинфекции 

 

Формирование 

ответственного отношения к 

своему здоровью 

 

Ориентирование 

направленное на 

формирование знаний об 

организациях 

здравоохранения и на 

развитие коммуникативных 

умений  

 

 

 

 

 

 

 

Предметы личной 

гигиены. Личные вещи 

воспитанников 

 

 

 

 

Презентация,ПК 

 

 

 

 

Телевизор, накопитель 

USB 

 

Листы бумаги, 

фломастеры 

2 блок. 

«Жилище, 

одежда, 

обувь, 

питание» 

1. «Дом в котором 

мы живем» 

 

 

2. «Порядок в 

доме» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с понятием 

жилье, видами помещений и 

их обустройством. 

 

Гигиенические требоавнаия к 

жилому помещению и меры 

по их обеспечению;  правила, 

последовательность и 

периодичность уборки 

жилых помещений, 

туалетных комнат; 

обустройство жилого 

помещения  

 

Презентация,ПК 

 

 

 

 

Уборочный инвентарь, 

чистящие и моющие 

средства, перчатки 

 

 

 

 

 

 



3.«Уход за 

одеждой обувью» 

 

 

 

 

4. «Сервировка 

стола» 

 

 

 

5. «Полноценное 

питание. 

Основные блюда» 

Формирование навыков 

ухода за одеждой и обувью 

 

 

 

 

Учить правилам сервировки 

стола в будни и праздники. 

Правила поведения за 

столом. Украшение блюд. 

 

Формирование понятия 

правильного полноценного 

питания. Полезные продукты, 

витамины, которые можно 

использовать при 

приготовлении блюд. 

Составление меню. 

Одежда и обувь 

воспитанников, 

средства для стирки и 

починки одежды и для 

ухода за обувью 

 

Посуда, салфетки, 

скатерти, столовые 

приборы. 

 

 

Презентация ПК. 

Продукты для 

приготовления блюд. 

3 блок. 

«Культур

а 

поведения 

и правила 

общения» 

1 «Речевой 

этикет» 

 

 

 

 

 

2 «Жить в 

обществе и быть 

отдельно от 

общества - 

нельзя» 

 

3 «Толерантность, 

общение без 

агрессии» 

 

 

 

 

 

4 «Честь имею» 

 

 

 

 

 

 

 

5 Тренинг 

коммуникативны

х умений 

Правила со старшими и 

сверстниками при встрече и 

расставании. Формы 

обращения с просьбой, 

вопросом к старшим; формы 

выражения благодарности. 

 

Правила поведения в 

общественных местах 

 

 

 

 

Знакомство с понятием 

«толерантность», работа над 

осознанием собственной 

уникальности и 

уникальности другого; 

обучение терпимому 

отношению друг к другу 

 

Знакомство с понятием 

«уверенное поведение», 

общение без манипуляций, 

совершенствование навыков 

уверенного поведения в 

общении; этикет и манеры. 

Честность. Справедливость 

 

Закрепление навыков 

общения в обществе. 

Моделирование ситуаций. 

Презентация ПК, 

аудиозаписи,  

 

 

 

 

 

Презентация ПК, 

видеоролики. 

 

 

 

 

 

 

4 блок. 

«Транспор

1 «Я пассажир» 

 

Пользование городским и 

иным видом транспорта, 

Презентация ПК 

 



т, 

торговля, 

связь» 

 

 

 

 

2 «Я покупатель, 

потребитель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Беседа с 

представителем 

банка 

 

4 Экскурсия в 

супермаркет 

 

 

 

 

5 «От телеграфа 

до интернета» 

 

 

 

 

 

 

 

6 Экскурсия в 

почтовое 

отделение 

оплата проезда. Правила 

поведения в транспорте и на 

улице 

 

Знакомство с понятиями 

«товар, услуга, кредит, 

рассрочка». Знакомство с 

товарами и услугами как 

способами удовлетворения 

потребностей, о деньгах как 

универсальном товаре, о 

покупке товаров в кредит и в 

рассрочку. 

 

Знакомство с работой банка и 

предоставляемыми услугами. 

 

 

Практическое занятие, 

распределение денежных 

средств, выбор и покупка 

товаров. Закрепление 

навыков общения. 

 

Знакомство с видами связи, 

объектами связи, 

профессиями работников 

связи, правила общения  в 

общественных местах и по 

телефону. Заполнение 

почтовых бланков, 

конвертов. 

 

Знакомство с работой 

почтового отделения и 

профессиями работников. 

 

 

 

 

Презентация ПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационные 

буклеты о работе 

банка  

 

 

 

 

 

 

 

Презентация ПК 

5 блок. 

«Полезная 

экономика

» 

1 «Деньги и их 

назначение» 

 

 

 

 

 

 

2 «Бюджет. 

Доходы и 

расходы» 

 

 

 

 

 

Познакомить с понятиями 

«финансы, бюджет, 

экономика». Знакомство с 

ролью и функцией денежных 

знаков. Формирование 

умения распоряжаться 

денежными средствами. 

 

Знакомство с понятием 

«бюджет», из чего 

складывается. На примере 

показать из чего 

формируется бюджет, какие 

бывают доходы и расходы 

семьи. 

 

Презентация ПК. 

Образцы денежных 

знаков. 

 

 

 

 

 

Презентация ПК. 

Образцы денежных 

знаков. 

 

 

 

 

 



3 «Планирование 

бюджета на день, 

неделю, месяц» 

 

 

4 

«Потребительская 

корзина– что 

это?» 

 

 

5. Экскурсия в 

супермаркет 

 

 

 

6. «Что такое 

сберегательная 

книжка». Беседас 

представителем 

банка. 

 

 

 

 

7.Экономическая 

игра «Доходы и 

расходы» 

 

 

 

 

8.«Домашние 

приборы учета. 

Коммунальные 

платежи» 

 

Научить распределять 

денежные средства. 

Очередность приобретения 

вещей 

 

Дать понятие 

«Потребительская корзина». 

Расходы на питание. Как 

научиться выбрать 

качественные продукты 

 

Практическое занятие, 

распределение денежных 

средств, выбор и покупка 

товаров. 

 

Счета – знакомство с 

основными финансовыми 

документами. Формирование 

умения оформлять 

необходимые документы. 

Знакомство с понятием 

«плательщик, счет, 

реквизиты, банк»  

 

Формирование умения 

распоряжаться определенной 

суммой наличных средств на 

примере личного и семейного 

«расходного» и «доходного» 

бюджета. 

 

Учить снимать показания с 

приборов учета дома, 

заполнять квитанции, 

оплачивать коммунальные 

услуги. 

Образцы денежных 

знаков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационные 

буклеты 

 

 

 

 

 

 

 

Образцы денежных 

знаков 

 

 

 

 

 

Образцы квитанций. 

Презентация ПК 

6 блок. 

«Ты и 

закон»   

1 «Имею право - 

обязан» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Встреча с 

инспектором 

ПДН 

 

3 «Правила и 

Формирование 

ответственного поведения; 

знакомство с ОВД, их 

деятельностью и услугами; 

со специалистами, которые 

работают в различных  

отделах организации, 

обучение получению 

информации со стендов. 

 

Формирование 

ответственного поведения. 

 

 

Знакомство с общими 

Конституция РФ. 

Законодательные 

документы. 

Презентация ПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конституция РФ. 



законы» 

 

 

 

 

 

 

4 «Я гражданин 

Российской 

федерации» 

нормами и правилами в 

обществе, основными 

документами, 

регулирующими права и 

обязанности граждан 

 

 

Основные документы 

гражданина, проживающего 

на территории РФ, 

гражданская ответсвенность. 

Законодательные 

документы. 

Презентация ПК 

 

 

 

 

Законодательные 

документы. 

Презентация ПК 
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