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Пояснительная записка 

Программа «Мое будущее в моих руках» по подготовке воспитанников детского 

дома к самостоятельной жизни является комплексной, модифицированной, социально-

педагогической направленности.   

Последние десятилетия внесли в жизнь общества множество перемен, которые 

отразились на образовании и воспитании подрастающего поколения, повлекли ряд трудностей 

в решении вопросов социальной адаптации детей с особыми образовательными 

потребностями.  

  Социальная адаптация, т.е. активное приспособление к условиям социальной среды 

путем усвоения и принятия целей, ценностей, норм, правил и способов поведения, принятых в 

обществе, является универсальной основой для личного и социального благополучия любого 

человека. Ребенок,  ограниченный в умственном развитии, не в состоянии сам выделить, 

освоить и усвоить те звенья социальных структур, которые позволяют личности комфортно 

поддерживать существование в социальной  среде и успешно реализовать в ней свои 

потребности и цели. По сути, он лишен основы самостоятельного, благополучного 

существования в сложном современном мире. Поэтому социальная адаптация является не 

только важнейшей задачей обучения и воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями, но и средством компенсации первичного дефекта. При этом социум 

рассматривается как образовательный ресурс для формирования адаптивно направленного 

образовательного содержания, его обогащения,  распределения и программно-методического 

обеспечения.  

 Практика и исследования указывают на следующие проблемы трудовой, бытовой и 

психологической адаптации выпускников: частая смена работы, не всегда обоснованная 

удовлетворенность заработком; имеют трудности в общении со взрослыми в коллективе или 

соседями; отстраненность; не умеют правильно распределить бюджет, рационально вести 

хозяйство, не владеют знаниями в сфере социальных  учреждений. 

Комплексная программа «Мое будущее в моих руках» по подготовке воспитанников 

детского дома к самостоятельной жизни составлена исходя из опыта работы специалистов 

детского дома, а также анализа работы других учреждений подобного типа. 

    Актуальность  программы опирается на необходимость подготовки воспитанников 

детских домов к самостоятельной жизни, независимой от помощи окружающих.  

Программа педагогически целесообразна, так как обеспечивает создание 

целостного воспитательного процесса и состоит из совокупности взаимосвязанных 

элементов. Основу ее содержательного компонента составляет идея подготовки 

воспитанников к самостоятельной жизни, которая способствует развитию социально-

бытовых умений и навыков, осознанию своих прав и обязанностей, умению 

межличностного общения и социального взаимодействия, формирует позитивное 

отношение к семье, содействует развитию творческих способностей, обеспечивает 

эстетическое, нравственное, интеллектуально е развитие, познание жизни, самих себя и 

других людей.   

Цель: повышение социальной компетентности и овладение знаниями, умениями и навыками 

сопутствующих успешной социальной адаптации выпускников детского дома. 

Задачи:  

1. Подготовить воспитанников детского дома к самостоятельной жизни и успешной 

адаптации в социуме. 

2. Содействовать формированию системы профилактических умений и навыков по 

охране здоровья, воспитывать потребность к здоровому образу жизни и 

ответственность за свое здоровье. 

3. Познакомить воспитанников с основами семейных отношений, сформировать 

положительное отношение к семье, воспитанию детей. 

4. Сформировать гражданскую позицию, осмысление себя как гражданина общества. 
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5. Сформировать практические знания, умения и навыки, необходимые для дальнейшей 

самостоятельной жизни в быту. 

6. Способствовать осмыслению и пониманию необходимости трудовой деятельности, 

умению ориентироваться в мире профессий, помочь осознать свои желании и 

возможности.  

7. Воспитывать личностные качества, способствующие успешной адаптации: 

активность, самостоятельность, трудолюбие, дисциплинированность, 

организованность, доброжелательность, хозяйственность.  

Комплексная программа «Мое будущее в моих руках» составлена по принципу 

дифференцированного подхода - с учетом возрастных и психофизических особенностей 

развития воспитанников детского дома, уровня их знаний и умений. Материал программы 

расположен по принципу усложнения и увеличения сведений. Последовательное изучение 

тем обеспечивает возможность систематизировано формировать навыки и умения  

необходимые воспитанникам в дальнейшей самостоятельной жизни.  

Программа предназначена для воспитанников детского дома – детей с особыми 

образовательными потребностями, а так же может быть использована для детей с 

сохранным интеллектом. 

Формы организации занятий: групповые, подгрупповые, индивидуально-

групповые. 

Формы проведения занятий: лекции, творческие работы, игровые занятия, 

сюжетно-ролевые игры, экскурсии, встречи с интересными людьми, моделирование и 

анализ проблемных ситуаций, викторины, тренинги, дидактическая игра, занятие-игра, 

просмотр мультимедийных материалов, «посещение выставочных залов и музеев» в виде 

презентаций, конкурсы. 

Используемые методы: словесные: устное изложение, беседа, анализ текста; 

наглядные: показ видеоматериалов, иллюстраций, показ проблемных ситуаций, 

наблюдения, работа по образцу; практические: упражнения, практические  и 

самостоятельные работы.   

Необходимым условием реализации программы является привлечение 

специалистов: педагога-психолога, социального педагога, повара, библиотекаря, 

медицинского персонала.  

Комплексная программа «Мое будущее в моих руках» предназначена для 

воспитанников детского дома в возрасте 7-18 лет.  

Комплексная программа «Мое будущее в моих руках» состоит из пяти программ, 

каждое из занятий по каждой программе проводится в определенный день по 

направлениям: 

День недели Направление деятельности  Программа для детей в 

возрасте 7- 18 лет 

Понедельник  Формирование семейных ценностей  «Я – семьянин» 

Вторник  Основы социализации и общения. 

Профориентация 

«Этикет» 

Среда  Охрана здоровья, физического развития  «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Четверг  Основы гражданственного и 

патриотического воспитания.   

«Я – гражданин» 

Пятница Трудовое воспитание  «СБО» (социально-

бытовая ориентировка) 

 

Программа «Мое будущее в моих руках» комплексная, рассчитана на 4 года 

обучения, в объеме 180 часов в год: 

1 год обучения – 180 часов – 5 программ по 36 часов каждая по 1 часу в неделю. 

2 год обучения – 180 часов – 5 программ по 36 часов каждая по 1 часу в неделю. 
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3 год обучения – 180 часов – 5 программ по 36 часов каждая по 1 часу в неделю. 

4 год обучения – 180 часов – 5 программ по 36 часов каждая по 1 часу в неделю. 

Диагностирование результатов по освоению программ: 

 анализ результатов тестов, опросников; 

 входящая, промежуточная и итоговая диагностики; 

 педагогическое наблюдение;  

 педагогический анализ результатов активности воспитанников на занятиях; 

 участие в выставках и конкурсах, мероприятиях; 

 открытое занятие. 

Виды контроля: 

 начальный контроль (сентябрь); 

 текущий контроль (в течение всего учебного года); 

 промежуточный контроль (январь); 

 итоговый контроль (май). 
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Программа  «Я - семьянин» 

Пояснительная записка 

        В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования относится 

семейное воспитание детей в условиях детского дома.  Это одна из наиболее важных, 

актуальных и сложных проблем воспитательного процесса. Важность и актуальность этой 

проблемы состоит в том, чтобы воспитанники создали свои семьи и не бросили своих 

детей. А сложность заключается в том, что нужно воспитать «семьянина» без семьи, как 

не парадоксально это звучит. Семья является для ребенка первым коллективом, где 

происходит его развитие, закладываются основы будущей личности. Именно в семье 

формируются первые представления ребенка о той или иной социальной роли: отца, 

матери, друга, соседа и т.д. В детском доме воспитываются дети, попавшие сюда из 

разных ситуаций. Это дети, воспитывавшиеся в домах ребенка, дошкольных детских 

домах. Они никогда не видели своих родителей, не имеют опыта проживания в семье, 

представления о семье, о домашнем труде и ведении домашнего хозяйства. Их 

представления существенно искажены. Они создают свой, часто неверный, образ той или 

иной роли. С такими детьми работать значительно труднее, так как приходится «ломать» 

уже сложившийся стереотип, объяснять, что это не норма, что так нельзя. В работе с 

такими детьми возникают трудности, но есть и возможность «работать с чистым листом».  

          В связи с этим, возникла необходимость введения программы для детей младшего 

школьного возраста «Я – семьянин», где на положительных примерах из художественной 

литературы, а так же ситуаций из жизни можно сформировать представления о 

социальных ролях, о положительных взаимоотношениях в семье, о том какой должна 

быть настоящая, крепкая семья.  

Цель программы: формирование представлений о семье, семейном быте и традициях 

семьи.  

Первый год обучения 

 Задачи: 

• формировать интерес к познанию семьи, о семейных отношениях; 

• овладеть практическими навыками по ведению домашнего хозяйства; 

• дать представление об основах экономической культуры и грамотности в семье; 

• воспитывать уважение к близким людям, умение работать в  коллективе; 

• развивать познавательные процессы. 

К концу первого года обучения воспитанники должны: 

иметь представление о: 

• семье; 

• об ответственности и щедрости в семье; 

• о заботливости; 

• о труде, как основе жизни; 

• о способах удовлетворения потребности в жилье. 

Знать: 

• виды стирок; 

• правила поддержания порядка; 

• виды обязанностей в семье; 

• способы ухода за одеждой и обувью. 

Уметь: 

• выполнять домашние поручения; 

• ухаживать за цветами; 

 

Учебно–тематический план первого года обучения 

№               Название  

 разделов и занятий 

 Всего 

часов  

  количество     

     часов 

   Форма     

контроля 

теория  практика 
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  Раздел 1. Семья и ее функции   

1.1. Введение. Зачем необходимо изучать 

свою семью. 

1 0,5 0,5 опрос 

1.2. Беседа «Что такое семья?». 1 0,5 0,5 беседа 

1.3. Рисование «Мамин портрет». 1  1 рисунки 

1.4. Просмотр видеофильма о папах. 1  1 практика 

1.5. Сделать поделки для братьев и сестер. 1  1 практика 

1.6. Беседа «Опора семьи». 1 1  беседа 

1.7. Презентация  «Счастливая семья». 1 1  наблюдение 

1.8. Взаимопомощь в семье. 1 1  беседа 

1.9. Заботливость в семье. 1 1  беседа 

1.10. Ответственность в семье. 1 1  беседа 

1.11. Щедрость в семье. 1 1  беседа 

1.12. Умение прощать. 1 1  беседа 

               Всего по разделу: 12 8 4  

Раздел 2. Домашний труд в жизни семьи  

 

 

1.13. Практическая работа «Порядок на 

столе». 

1 0,5 0,5 наблюдение 

1.14. Игра «Порядок в портфеле» .                                                                               1 0,5 0,5 игра 

1.15. Практическая работа «Уборка пыли». 1 0,5 0,5 практика 

1.16. Составление ленты добрых дел 

«Мытье посуды». 

1 1  беседа 

1.17. Практическая работа «Полив и 

удаление пыли с комнатных растений. 

1 0,5 0,5 практич. 

работа 

1.18. Глажение рубашки, блузки, футболки.        1  1 практика 

1.19. Утюжим брюки, юбку. 1  1 практика 

1.20. Виды стирок. 1 1  беседа 

1.21. Способы ухода за одеждой. 1 0,5 0,5 беседа 

1.22. Способы ухода за обувью. 1 0,5 0,5 беседа 

1.23. Мои обязанности в семье. 1 1  беседа 

1.24. Труд – основа жизни. 1 1  беседа 

                Всего по разделу: 12 7 5  

Раздел 3. Хозяйство семьи и бюджет   

1.25. Операция «Капелька». 1 1  беседа 

1.26. Операция «Светлячок». 1 1  беседа 

1.27. Беседа – лекция «Бережное отношение 

к вещам». 

1 0,5 0,5 игра 

1.28. Доходы семьи. 1 1  тест 

1.29. Расходы семьи. 1 1  тест 

1.30. Планирование расходов на питание. 1 0,5 0,5 практика 

1.31. Видеоурок. Ведение семейного 

бюджета. 

1  1 практика 

1.32. Видеоурок. Домашний бюджет и 

финансовое планирование. 

1  1 практика 

1.33. Способы удовлетворения потребности 

в жилье. 

1 1  беседа 

1.34. Налоги. 1 1  беседа 

1.35. Ссуды и кредиты. 1 1  рассказ 

1.36. Подведение итогов: Проект «Зачем 1 1  опрос 
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нужна семья». 

 Всего по разделу: 12 9 3  

                               Итого: 36 24 12  

                   

Содержание программы первого года обучения. 

Раздел 1. «Семья и ее функции» (12 часов). 

Теория (8 часов):  знакомство с курсом программы «Я - семьянин». Беседа «Зачем 

необходимо изучать свою семью?». На основе чтения и анализа художественных 

произведений сформулировать качества, которые должны быть присущи матери: мать - 

главный человек в семье, мама любит ребёнка независимо от его качеств и к ней нужно 

относиться почтительно и уважительно, определить роль отца в семье, очертить круг 

качеств и черт, присущих настоящему мужчине, надёжному отцу: отец - опора семьи. 

помочь осознать важность и необходимость поддержания хороших отношений между 

братьями и сёстрами: брат и сестра - это надёжная опора в жизни человека. Раскрыть роль 

бабушек и дедушек в семье. Уточнить понятие «семья», «члены семьи», показать значение 

семьи в жизни каждого человека, очертить круг качеств каждого члена семьи, чтобы такую 

семью можно было назвать счастливой. Сформулировать качества, присущие человеку, 

готовому прийти на помощь; показать важность и необходимость наличия этого качества 

для каждого члена семьи. Научить детей не обижаться по пустякам, отличать нечаянную 

промашку от намеренной и соответственно реагировать. Подвести к пониманию слов 

«миролюбивый» и обидчивый». 

Практика (4 часа):  драматизация сказки «Три медведя», рисование портрета матери,  

составление рассказа о настоящих мужчинах. Изготовление подарка для брата или сестры. 

Составление древа семьи, 

рисование «Моя семья», называть качества, которыми должен обладать каждый член семьи. 

Чтение произведения Валько А. «Детям о материнской любви». Тренинг «Учимся прощать 

обиды». 

 

Раздел 2. «Домашний труд в жизни семьи» (12 часов). 

Теория (7 часов): беседа по технологическим картам. Беседа – игра « Что в школе 

пригодится». Учить читать  алгоритмы по уборке пыли, по мытью посуды. Знакомство с 

технологическим планом по уходу за комнатными цветами. Формирование начальных 

навыков самообслуживания: умения правильно утюжить мужские сорочки, женские блузки, 

умения правильно утюжить брюки, юбки. Знакомство с видами стирок: машинная и ручная. 

Формирование начальных навыков самообслуживания: умения подготовить вещи для 

стирки. Отработка навыков ухода за одеждой. Расширить и систематизировать знания по 

уходу за одеждой. Познакомить детей с видами обуви и правилами ухода, формирование 

хозяйственно-бытовых умений и навыков. Сформировать представления о труде, роль труда 

в формировании личности ребенка, познакомить с понятием «домашние обязанности». 

расширить понятие о труде как постоянной заботе о людях, о себе. 

Показать значение человека как труженика, умельца, мастера своего дела. 

Практика (5 часов): формирование начальных навыков самообслуживания: дать 

представление о понятии рабочее место, продуктивность труда школьника, порядок, 

формирование умения определять «нужные» и «ненужные» для работы вещи, 

формирование умения наводить порядок в учебных вещах, готовить только то, что 

пригодится в школе, формирование понятия дисциплина и порядок, умения выполнять 

элементарные действия по уборке своего помещения, формирование умения правильно и 

последовательно мыть посуду. Развивать и поддерживать у детей желание ухаживать за 

комнатными растениями, формировать навыки правильного ухода, приобщение к труду. 

Знакомство с алгоритмом глажения вещей. Инструктаж при работе с электрическими 

приборами. Рассматривание видов обуви, показ, как надо чистить обувь, сопровождая 

словесной инструкцией. Чтение пословиц о труде, загадки. Работа по профориентации. 
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Раздел 3. «Хозяйство семьи и бюджет» (12 часов). 

Теория (9 часов): беседа о правильном и экономном расходе воды, об экономии 

электроэнергии. Воспитывать бережное отношение к своим и чужим вещам; объяснить к 

чему может привести неряшливое отношение к вещам и как это может сказаться на 

семейном бюджете. Дать понятие, что такое семейный доход, его составляющие части. 

Бюджет семьи, планирование семейного бюджета, источники дохода бюджета семьи. Дать 

понятие, что такое расход семейного бюджета, рассмотреть статьи расходов, учить 

сопоставлять потребности с доходами. Организация рационального питания. Биологические 

требования к семейному питанию. Организация семейных праздников. Знакомство с 

потребностью в жилье, основными требованиями к современному жилищу. Познакомить с 

обязательными платежами. Основные объекты налогообложения в семье, с понятиями 

ссуды, кредиты. 

Формирование у учащихся представления о семье, как о людях, которые любят друг друга, 

заботятся друг о друге. Воспитывать любовь к семье. 

Теория (3 часа): провести наблюдение за расходом воды, показать на наглядном примере, 

что нужно бережно расходовать воду, чтобы сэкономить семейный бюджет и не навредить 

природе. Провести исследовательскую работу по подсчету расхода электроэнергии, 

показать на наглядном примере, что нужно экономно расходовать электричество, чтобы 

сэкономить семейный бюджет. Игра «Каждой вещи  - свое место». Тест «Умеем ли мы 

тратить деньги?». Тест «Умеете ли вы считать семейные деньги?». Учить составлять меню, 

рисование «Мой дом», каким я его вижу снаружи и внутри. Дать понятие «интерьер. 

Обогатить словарь детей понятиями «налог», «подоходный налог»,  «кредит». Определить 

уровень усвоенного материала за год. 

 

Второй год обучения  

В ходе достижения поставленной цели решаются задачи: 

 формировать интерес к познанию семьи, семейных отношениях; 

 овладеть практическими навыками по ведению домашнего хозяйства; 

 дать представление об основах экономической культуры и грамотности в семье; 

 воспитывать уважение к близким людям, умение работать в  коллективе; 

 развивать познавательные процессы. 

Ожидаемые результаты. 

 воспитанники должны  знать: 

 функции семьи; 

 виды домашнего труда; 

 понятия «купюра», «номинал», «наличные», «монета». 

уметь: 

 чистить одежду; 

 пришивать пуговицы; 

 ухаживать за обувью. 

владеть: 

 информацией о способах оплаты за коммунальные платежи; 

 умением распределять семейный бюджет. 

 

Учебно-тематический  план второго года обучения 

№        №         

п.п 
Название разделов и тем  Количество часов 

всего теория практика форма контроля 

1 Раздел 1. Семья и ее функции     

1.1 Введение «Мне интересна моя 1 1  опрос 
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семья» 

1.2 Презентация «Дружная семья» 1 0,5 0,5 рисунок 

1.3 Прочитать текст «Образ мамы» Ю. 

Яковлева 

1 0,5 0,5 рисунок 

1.4 Толкование пословиц о роли отца 1 0,5 0,5 практическое  

задание 

1.5 Составление древа семьи «Наши 

родители» 

1  1 древо 

1.6 Дидактическое упражнение 

«Старшие и младшие» 

1 0,5 0,5 игра, поделка 

1.7 Рисование «Моя будущая семья» 1  1 коллаж 

1.8 Дерево семьи 1 0,5 0,5 опрос, древо 

1.9 Семейный уклад наших предков 1 1  викторина 

1.10 Разные семьи 1 0,5 0,5  опрос, рисунок 

1.11 Семейные статусы и роли 1 1  опрос 

1.12 Функции семьи 1 0,5 0,5 кроссворд 

 Всего по разделу: 12 6,5 5,5  

2 Раздел 2. Домашний труд в жизни 

семьи 

    

2.1 Игра – упражнение «Каждой вещи 

свое место» 

1 0,5 0,5 игровые задания 

2.2 Классификация «Одежда» 1 1  опрос 

2.3 Практическое занятие «Чистка 

одежды» 

1  1 практическая 

работа 

2.4 Практическое занятие 

«Пришивание пуговиц» 

1 0,5 0,5 практическая 

работа 

2.5 Классификация «Обувь» 1 0,5 0,5 тест 

2.6 Практическое занятие «Уход за 

обувью» 

1 0,5 0,5 практическая 

работа 

2.7 Виды домашнего труда 1 1  опрос 

2.8 Ручной труд 1 0,5 0,5 рисунок 

2.9 Детский труд дома 1 1  кроссворд 

2.10 Хозяйственно-бытовой труд  1 1  опрос 

2.11 Труд в природе 1 0,5 0,5 плакат 

2.12 Эстетика быта 1 1  опрос 

2.13 Итоговое занятие 1  1 газета 

 Всего по разделу: 13 8 5  

3 Раздел 3. Хозяйство семьи и 

бюджет 

    

3.1 «Путешествие в сказку, где живет 

Гном Эконом» 

1 0,5 0,5 тест 

3.2 Организовать чаепитие «Хозяева 

дома» 

1  1 чаепитие 

3.3 Деньги и их функции 1 1  опрос 

3.4 Что за чудо Банкомат 1 1  опрос 

3.5 Семейный бюджет 1 0,5 0,5 практическая 

работа 

3.6 Экскурсия в сбербанк 1  1 опрос 

3.7 Учимся оплачивать коммунальные 

платежи                                                                                        

1  1 практическая 

работа 
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3.8 Я грамотный потребитель 1 1  опрос 

3.9 Планирование покупок на неделю 1  1 практическая 

работа 

3.10 Распределение семейного бюджета 1  1 практическая 

работа 

3.11 Рефлексия 1  1 рисунок 

 Всего по разделу: 11 4 7  

                                Итого:               36 18,5 17,5  

 

Содержание программы второго года обучения 

Раздел 1. Семья и её функции (12 часов) 

Теория (6,5 часов):   формируются представления и понятия основ семейной жизни.  В 

игровой форме, с использованием сказок, пословиц познакомить с семейными ролями, 

нравственными качествами, которые должны быть в семейных взаимоотношения. 

Познакомить с основными видами семей по социальному статусу. Воспитание 

уважительного отношения к родителям. Дать представление о взаимоотношениях между 

старшими и младшими братьями и сёстрами.   

Практика: (5,5 часов): чтение произведения о маме, рисование «Моя семья», 

составление рассказа о матери, рисование « Настоящий мужчина», составления древа 

семьи, изготовление поделок для сестер и братьев, коллажа «Моя будущая семья», 

составление рассказа о роли в семье, викторина по теме история семьи, кроссворд по теме 

«Функции семьи». 

 

Раздел 2. Домашний труд в жизни семьи (13 часов) 

Теория (8 часов): формирование знаний по самообслуживанию: порядок в своих вещах: 

одежда, обувь. Познакомить  с видами одежды: верхняя, нижнее белье и т.д.; одежда по 

сезонам года, с технологией складывания одежды, с классификацией видов обуви: 

домашняя, уличная, спортивная и т.д.; обувь по сезонам года. 

 Дать представление о технологических картах по правилам чистки одежды, 

формирование навыков самообслуживания по уходу за одежды, и обувью: чистка, мытье, 

сушка.  Познакомить с понятием «домашний труд», распределение обязанностей в семье, 

значение родительского примера в трудовом воспитании, радость совместного труда. 

Расширить знания о ручном  труде, его значение в формировании специальных навыков. 

Развивать интерес к домашней обстановке, познакомить с понятием «уют»,  

Практика (5 часов):  практические задания по уходу за одеждой и обувью, игра – 

упражнение и тест на классификацию одежды, формирование начальных навыков 

самообслуживания по уходу за вещами: умение выполнять чистку своих вещей, удаление 

пятен щеткой, выведение различных пятен. Игры: «Каждой вещи своё место», «Кто 

быстрее?» (пришивание пуговиц), игра «Разложи по сезонам» (обувь). Тест по теме «Виды 

домашнего труда», рисунки по темам раздела, практические задания по темам раздела, 

плакат, газета. 

 

Блок 3. Хозяйство семьи и бюджет (11 часов). 
Теория (4 часа):  обобщение знаний детей о бережном отношении к вещам, имуществу 

(личное, семейное, государственное), дать представление, что такое «домашнее 

хозяйство», составляющие домашнего хозяйства. Знакомство с понятиями «купюра», 

«номинал», «монета», развивать понимание как деньги влияют   на благополучие жизни. В 

игровой форме формировать представление о семейном бюджете, зарплате, рассмотреть 

основные составляющие части семейного бюджета. Формировать представления о 

коммунальных платежах, почему необходимо ежемесячно их оплачивать. Показ видео о 

банках, работе терминалов для развития представления об их роли и значении в жизни 

людей.  Формирование умения сопоставлять цену товара и наличную сумму денег. 
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Практика (7 часов): ситуативный практикум по  экономному отношению к расходу 

воды, электричества, своего и чужого времени. Составление проекта «Уютная комната», 

сюжетно – ролевая игра «Магазин», практические задания, тест, рисунки по темам 

раздела, экскурсия в банк, дидактическая игра по формированию умений соотносить 

доходы семьи с расходами.  

 

Третий год обучения 

Задачи: 

 формировать интерес к познанию семьи, семейных отношениях; 

 овладеть практическими навыками по ведению домашнего хозяйства; 

 дать представление об основах экономической культуры и грамотности в семье; 

 воспитывать уважение к близким людям, умение работать в  коллективе; 

 развивать познавательные процессы. 

Условия успешной  реализации программы: 

 через ведение аналитической и диагностической деятельности (анкетирование, 

собеседование, тестирование, наблюдение, опросники); 

 через методическое обеспечение (семинары,  консультации, педсоветы, мастер-

классы); 

 через систему дополнительного образования; 

 в ходе взаимодействия с узкими специалистами детского дома (социальный педагог, 

педагог-психолог, библиотекарь, педагог-организатор, медицинские работники); 

 через систему взаимодействия, сотрудничества с культурными и образовательными 

учреждениями поселка,  города, области (школа, музей, библиотеки, театры). 

К концу третьего года обучения воспитанники  

имеют представление о: 

 о единстве семьи; 

 о гостеприимстве; 

 о роли вещей в жизни человека. 

Знают: 

 роль домашней работы в жизни семьи; 

 способы ухода за комнатными растениями; 

 законы бережливости. 

Умеют: 

 рассказывать о семье; 

 использовать различные виды труда в семейном воспитании; 

 планировать семейный бюджет. 

Владеют: 

 информацией о семейных традициях; 

 знаниями о работе магазинов; 

 понятиями о доходах и расходах; 

 понятием о карманных деньгах. 

 

Учебно-тематический план третьего года обучения 

№        №         

п.п 
Название разделов и тем  Количество часов 

всего теория практика форма контроля 

1 Раздел 1. Семья и ее функции     

1.1 Введение. Беседа по вопросам. 

Тестирование. 

1 1  опрос 

1.2 «Семейные традиции» 1 0,5 0,5 рисунок 
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1.3 

 

Беседа – лекция «Зачем нужны 

традиции» 

1 0,5 0,5 опрос 

1.4 

 

Презентация «Праздничные 

традиции в семье» 

1  1 анкета 

1.5 Чаепитие «Гостеприимство» 1  1 практическая 

работа 

1.6 Сочинение «Семья – семь Я» 1 0,5 0,5 сочинение 

1.7 Единство семьи 1 0,5 0,5 опрос 

1.8 Семейный очаг 1 0,5 0,5 опрос 

1.9 

1.10 

Роль домашней работы в жизни 

семьи. 

1  0,5 практическая 

работа 

1.11 Роль вещей в жизни человека 1 0,5 0,5 практическая 

работа 

1.12 Семья и школа 1 0,5 0,5 опрос 

1.13 

 

Введение. Беседа по вопросам. 

Тестирование. 

1 0,5 0,5 тест 

 Всего по разделу  13 5 8  

 

 
Раздел 2. Домашний труд в жизни 

семьи 

    

2.1 

 

Практическая работа «Чистюля» 1  1 практическая 

работа 

2.2 

 

Практическая работа «Готовим и 

угощаем». 

1  1 практическая 

работа 

2.3 Генеральная уборка 1  1 практическая 

работа 

2.4 Чтение и обсуждение 

стихотворения Э.Успенского «Если 

бы я был девчонкой» 

1 0,5 0,5 опрос 

2.5 Упражнение «Полезно и вредно». 

Уход за комнатными растениями 

1 0,5 0,5 практическая 

работа 

2.6 Твой труд дома 1 0,5 0,5 опрос 

2.7 Жизнь – это труд 1 0,5 0,5 тест 

2.8 Не позволяй душе лениться 1 0,5 0,5 тест 

2.9 

 

Воспитание трудолюбия в семье 1 0,5 0,5 практическая 

работа 

2.10 Эстетика быта 1 0,5 0,5 рисунок 

2.11 

 

Использование различных видов 

труда в семейном воспитании. 

1 0,5 0,5  

 Всего по разделу   11 4 7  

 

 
Раздел 3. Хозяйство семьи и 

бюджет 

    

3.1 

 

Упражнение «Волшебные 

превращения денежки» 

1 0,5 0,5 практическая 

работа 

3.2 Практикум «Что могут деньги и для 

чего они нужны?» 

1 0,5 0,5 практическая 

работа 

3.3 Необычные путешествия товаров 1 0,5 0,5 викторина 

3.4 Игра «Доходы - расходы» 1 0,5 0,5 практическая 

работа 
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3.5 Расходы на питание 1 0,5 0,5 практическая 

работа 

3.6 Экскурсия «Магазин» 1  1 практическая 

работа 

3.7 Бюджет и хозяйство семьи 1 0,5 0,5 занятие-игра 

3.8 

 

Планирование домашнего бюджета                                                                                            1 0,5 0,5 практическая 

работа 

3.9 Карманные деньги 1 0,5 0,5 опрос 

3.10 Законы бережливости 1 0,5 0,5 тест 

3.11 Решение экономических задач 

«Бюджет семьи»  

1  1 практическая 

работа 

3.12 Подведение итогов 1  1 чаепитие 

 Всего по разделу   12 4,5 7,5  

 Итого  36 13,5 22,5  

 

Содержание программы третьего года обучения 

Раздел 1. Семья и ее функции (13 часов) 

Теория (5 часов):   знакомство детей  с тематикой проведения занятий по курсу. Выявить 

уровень знаний детей по разделу: раскрыть содержание понятий «традиция», «семейные 

традиции». Для чего нужны семейные традиции, может ли ребенок изменить семейные 

традиции.  Роль семьи в умственном развитии ребенка, через знакомство с традициями в 

семье: чтение книг, посещение театров, выставок, и т. д. и какую, роль играют традиций в 

семье на становлении  личности в целом, как будущего семьянина. 

Практика (8 часов):  организовать чаепитие в группе; проигрывание ситуаций, 

обсуждение; составление календаря памятных дат.  На основе чтения и анализа 

художественных произведений, сформулировать правила гостеприимства, как еще одной 

традиции семьи. Организация семейного праздника, например «День рождения». 

Использование пословиц, как один из жанров народного поэтического творчества. 

Знакомство с произведением древнерусской литературы («Слово о полку Игореве», 

«Пчела», «Домострой»), повесть А.С.Пушкина «Капитанская дочка», повесть 

И.С.Шмелева «Лето Господне», рассказ А.Платонова «Еще мама», повесть хантыйской 

писательницы Татьяны Молдановой «В гнездышке одиноком». Именно в этих 

произведениях очень ярко создан образ семьи как носительницы культуры, воспитания 

подрастающего поколения. Ведь очень важно, что маленький человек вынесет из своего 

детского мира в мир взрослый. Знакомство с  рассказами Андрея Платонова  для 

формирования практических навыков ведения домашнего хозяйства, распределение 

обязанностей в семье, значение родительского примера в трудовом воспитании, радость 

совместного труда, выделение правил жизни, которые ведут к взаимопониманию. 

 Чтению произведения В.Сухомлинского «Семь дочерей».  Просмотр документального 

фильма об одаренных, способных детях: «Вундеркинды», «Ребенок – гений». 

 

Раздел 2. Домашний труд в жизни семьи (11 часов) 
Теория (4 часа):  беседа о видах уборки:  ежедневная, генеральная, влажная.  

Формирование навыков самообслуживания, умения выполнять ежедневную и  

генеральную уборку. Чтение стихотворения Э. Успенского « Если бы я был девчонкой» с 

обсуждением. Игра: « Полезно – вредно», учить выполнять свои обязанности по дому; 

воспитывать уважение к старшим и заботу о них. 

Показать учащимся исключительную значимость труда в жизни человека, способствуя 

профессиональной ориентации  подростков.  Расширить  знания подростков о значении 

труда в жизни человека и  о профессиях. 
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Рассказать о радости  совместного труда, привлекательности  бытового труда в  создание 

уюта, а также  знакомство с бытовыми видами труда. Воспитание уважения к людям труда 

и бережного отношения к результатам труда. 

Практика (7 часов): закрепить правила и порядок выполнения  домашнего труда.  

Развивать и поддерживать у детей желание ухаживать за комнатными растениями, 

формировать навыки правильного ухода, приобщение к труду.  

Составление правил, позволяющих держать дом в чистоте.  

Провести ярмарку профессий; беседу с элементами игры; бытовых часов, позволяющих 

овладеть специальными навыками, необходимыми для ведения домашнего хозяйства. 

 

Раздел 3. Хозяйство семьи и бюджет (12 часов) 
Теория (4,5 часа):  формирование начальных экономических знаний: знакомство с 

историей появления денег. Познакомить с  современными деньгами, номинациями купюр.  

Дать представление об обмене товара на деньги – продаже; обмене денег на товар – 

покупке; о цене. Дать понятие свойств и функции денег; экономики домашнего бюджета, 

а также   понятие о доходах и расходах и необходимость  карманных  денег. 

Дать понятие о бережливости.  

Практика (7,5 часа): привести примеры, к чему может привести небрежное отношение  к 

вещам. Расширять знания, полученные ранее о формировании и  представлении  бюджета 

семьи путем решения заданий по карточкам. 

 

Четвертый год обучения  

Задачи: 

 формировать интерес к познанию семьи, семейных отношениях; 

 овладеть практическими навыками по ведению домашнего хозяйства; 

 дать представление об основах экономической культуры и грамотности в семье; 

 воспитывать уважение к близким людям, умение работать в  коллективе; 

 развивать познавательные процессы. 

Условия успешной  реализации программы: 

 через ведение аналитической и диагностической деятельности (анкетирование, 

собеседование, тестирование, наблюдение, опросники); 

 через методическое обеспечение (семинары,  консультации, педсоветы, мастер-

классы); 

 через систему дополнительного образования; 

 в ходе взаимодействия с узкими специалистами детского дома (социальный педагог, 

педагог-психолог, библиотекарь, педагог-организатор, медицинские работники); 

 через систему взаимодействия, сотрудничества с культурными и образовательными 

учреждениями поселка,  города, области (школа, музей, библиотеки, театры). 

К концу четвертого года обучения воспитанники должны   

знать: 

 экономику народного хозяйства страны; 

 энергоэффективные технологии в бюджете семьи; 

 своих бабушек и дедушек. 

уметь: 

 заполнять квитанции коммунальных платежей; 

 выполнять бытовые поручения; 

 трудиться в природе. 

владеть: 

 информацией о безработице; 

 представлением о работе  центра занятости; 

 о сферах общественных услуг. 
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Учебно-тематический план четвертого года обучения 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Количество учебных часов 

всего 

 

теория 

 

практика контроль 

 Раздел 1: Семья и её функции     

1.1 Введение. Диспут. 1 1   

1.2 Беседа – лекция «Взаимоотношения в 

семье» 

1 1   

1.3 

 

Сочинение «Что такое родительская 

доброта» 

1 0,5 0,5 сочинение 

1.4 

 

Круглый стол «Справедливые 

отношения в семье» 

1 

 

1 

 

 

 

карточки-

опросники 

1.5 

 

Игра – упражнение «Вежливые 

отношения в семье» 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

самостояте

льная 

работа 

1.6 Игра – обсуждение «Уважение в 

семье» 

1 0,5 0,5 сам-ная 

работа 

1.7 Тест «Что такое порядочная семья?» 1 1 1 тест 

1.8 Бабушки и дедушки 1 1  опросник 

1.9 Коллективизм семьи 1 1  карточки-

задания 

1.10 Личный пример 1 1  устный 

опрос 

1.11 Неполная семья 1 1  рисунок 

1.12 Семейное право 1 1  тест 

 Всего по разделу 12 9,5 2,5  

 Раздел 2: Домашний труд в жизни 

семьи 

    

2.1 Роли в семье 1 1  беседа,  

2.2 

 

Практическая работа «Домашний 

декор своими руками» 

1  

 

1 

 

поделка 

2.3 Повседневные заботы родителей 1  1 практикум 

2.4 Практикум «Ремонт одежды» 1  1 практикум 

2.5 Моющие средства 1 1  тест 

2.6 Чей труд легче? 1 0,5 0,5 беседа 

2.7 Мой труд каждый день дома 1 1  викторина 

2.8 Вредные советы Григория Остера» 1 1  загадки 

2.9 Ознакомление детей с природой в 

семье 

1 1  рисунок 

2.10 Бытовой труд детей. 1  1 тест 

2.11 Как распределяются трудовые 

обязанности 

между членами семьи? 

 

1 

 

 

 

1 

 

схема 

2.12 

 

Что такое лицо дома? 

 

1 1  устный 

опрос 

 Всего по разделу 12 6,5 5,5  

 Раздел 3: Хозяйство семьи и 

бюджет 
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3.1 Беседа – практикум «Что такое 

экономика» 

1  1 практикум 

3.2 Потребности и бюджет семьи 1 0,5 0,5 беседа  

3.3 Просмотр фильма «Общественные 

услуги» 

1 1  опрос 

3.4 Устройство на работу и зарплата 1 0,5 0,5 устный 

опрос 

3.5  Безработица                                                          1 1  устный 

опрос 

3.6 Центр занятости 1 1  анкета. 

3.7 Экономика – народное хозяйство 

страны 

1 1  плакат 

3.8 

 

 Рациональная организация семейной 

экономики 

1 0,5 

 

0,5 

 

самостоятель

ная  

работа 

3.9 

 

Энергоэффективные и 

ресурсосберегающие технологии в 

бюджете семьи 

1 1 

 

 

 

устный  

опрос 

3.10 

 

Практикум. Квитанции на оплату. 

Учимся заполнять. 

1 0,5 

 

0,5 

 

пракитикум 

 

3.11 Экскурсия в местное ЖКХ                                  1  1 беседа 

3.12 Итоговое «Я и моя будущая семья» 1 1  тест 

 Всего по разделу 12 8 4  

 Итого 36 24 12  

Содержание программы четвертого года обучения 

Раздел 1. Семья и её функции (12часов) 

Теория (9,5 часов): формировать представления об основах семейной жизни, знакомить с 

культурой семейных взаимоотношений. Рассмотреть проявление доброты в поведении 

родителей; поощрение и наказание в семье, раскрыть содержание понятия 

«справедливость», «справедливый родитель», суть справедливых отношений в семье. 

Сформировать представление о понятии «неполная семья», о причинах возникновения 

таких семей, их плюсы и минусы. 

Воспитывать уважительное отношение к пожилым людям, прививать желание заботиться 

о них, оказывать помощь в делах, уметь своими поступками приносить им радость. 

Познакомить с наиболее распространенными традициями русского народа. Знакомство с 

работой ЗАГСА. 

Практика (2,5 часов): игра  форм и стиля взаимоотношений, подарок своими руками 

близким родственникам, тест «Семейные ценности», сочинение, карточки-опросники, 

рисунки. 

 

Раздел 2: Домашний труд в жизни семьи (12 часов) 

Теория (6,5 часов): дать представление о роли в семье родителей, детей, об интерьерах 

домов, где украшают дом своими руками. Учить детей разбираться  в разновидностях 

моющих средств и мыла. Научить правильно, пользоваться моющими веществами 

и мылом. Формировать позитивное отношение к  труду, уважение к людям труда. 

Развивать творческую инициативу, стремление к саморазвитию и самовоспитанию. 

Объяснение понятия «лицо дома». Познакомить детей со стихами Г. Остера. Продолжить 

знакомить детей с правилами поведения. Формировать экологическую культуру. 
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Расширить представления детей о роли труда в жизни общества. Прививать навыки 

ведения домашнего хозяйства. 

Практика (5,5 часов): закрепить знание материала, используя загадки о работе родителей 

и детей в семье, изготовление подковы для дома, выполнение мелкого ремонта одежды, 

самостоятельная работа по определению назначения разных моющих средств. Аукцион 

профессий. Детские рисунки о птицах нашего края. Практические задания по ведению 

домашнего хозяйства, тесты, викторина, опорная схема. 

 

Раздел 3: Хозяйство семьи и бюджет (12 часов) 

Теория (8 часов): раскрыть содержание понятия «экономика», из чего складывается 

экономика семьи. Познакомить с понятием «потребности», видами потребностей. Что 

такое «Бюджет» семьи. Как распределять рационально бюджет, чтобы удовлетворять 

потребности семьи. Формирование умения воспользоваться предлагаемыми услугами 

населению: парикмахерская, швейная мастерская, мастерская обуви и т.д. Объяснить, как 

панировать свою жизнь в профессиональном плане: учеба, выбор профессии, 

трудоустройство и оплата труда. Документальные фильмы о безработице, причины ее 

возникновения, о роли и функции работы центра занятости. Воспитание разумного 

потребления и правильного отношения к деньгам.  Понимание значимости 

энергоэфективности и ресурсосберегающих технологий в бюджете семьи, уметь отличать 

и  оценивать энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии от неэффективных 

технологии.  Знакомство об услугах ЖКХ, которыми мы пользуемся. 

Практика (4 часа): тестирование «как я потрачу свои деньги?», письменная работа по  

теме «Потребность и бюджет семьи».  Консультация специалиста отдела кадров, 

экономическая игра.  Заполнение квитанций ЖКУ, экскурсия в местное ЖКХ. Итоговое 

тестирование, анкета, плакат. 

 

Программа «Этикет» 

Пояснительная записка 

       Целенаправленная, систематическая работа по воспитанию навыков и привычек 

культурного поведения начинается с переходом детей в школу. Именно в начальных 

классах закладываются основы аккуратности и опрятности, вежливости, точности, 

прививаются хорошие манеры, умение культурно вести себя в школе, дома, на улице, в 

общественных местах. Необходимость преодолеть все недостатки ставит задачу: дать детям 

знания и навыки культурного поведения в определённой системе. Необходимость 

воспитания нравственности, начиная с начальных классов, основывается на потребности 

общества в нравственно зрелой личности, способной следовать принятым в социуме 

нормам и правилам общения, нести моральную ответственность за свои действия и 

поступки. Нравственное взросление младших школьников связано, прежде всего, с тем, что 

идеи добра и справедливости, проблемы общения – наиболее интересны для детей данного 

возраста. Принцип гуманизма лежит в основе отбора содержания нравственного 

образования, методов его реализации в учебно-воспитательном процессе и направлено 

прежде всего на развитие нравственного сознания как основы морального поведения, его 

мотивации, эмоциональной отзывчивости; на формирование умения осуществлять 

нравственный  выбор.  

Содержание программы раскрывает правила нравственного поведения и тот 

внутренний механизм, который определяет их сущность (потребность выполнять правила 

на основе понимания их необходимости; мотивация поведения, поступка, т.е. желание, 

стремление делать людям добро и не причинять зла, неудобства, неприятности.) 

Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания у 

воспитанников 

Первый год обучения 

Задачи: 
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• научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, учить строить с ними 

отношения;  

• формировать навыки речевого этикета и культуры поведения;  

• сформировать умение выбирать нужную формулу с учётом ситуации общения (с кем, 

когда, зачем говоришь);  

• обучить умению соединять воедино вежливость и отзывчивость, вежливость и 

скромность, и уважительное отношение к другим. 

• развивать коммуникативные умения в процессе общения;  

•  развивать познавательный интерес воспитанников; 

•  стимулировать интерес к экспериментированию  и правильному решению выхода из 

ситуации; 

• воспитывать внимание, целеустремленность; 

• прививать навыки культурного общения с окружающими; 

• воспитывать чувство взаимопомощи, сострадания. 

К концу первого года обучения воспитанники  должны 

    Знать:  
• отличие понятий «этика» и «этикет». 

• правила вежливости и красивых манер. 

• заповеди и соответствующие притчи.  

Уметь: 
• уважать себя, верить в свои силы и творческие возможности, признавая это право и за 

другими. 

• соблюдать этикет за столом, вести себя достойно в общественных местах. 

• придерживаться «золотого правила» в общении с другими. 

• быть доброжелательными. 

• сострадать животным, не обижать их. 

• быть опрятными, соблюдать порядок на своем рабочем месте, содержать в чистоте 

свои книги и тетради. 

Владеть: 

• правилами поведения и общения. 

 

Учебно-тематический план первого года обучения 

№ Наименование 

тем и разделов 

 

Всего 

часов 

Количество 

    часов 

Форма 

контроля 

теория практика 

 Раздел 1. Этика общения.   

1.1. Доброе слово, что ясный день. 1 0,5 0,5 беседа 

1.2. Если вы веселы. 1 0,5 0,5 беседа 

1.3. Узнай себя. 1 0,5 0,5 тест 

1.4. Нам счастья не сулит обида чья-

то. 

1 0,5 0,5 игра 

1.5. Обращение. 1 0,5 0,5 игра 

1.6. Приветствие. 1 0,5 0,5 беседа 

1.7. Звонок по телефону. 1 0,5 0,5 беседа 

1.8. Реакция на привлечение  

внимания. 

1 0,5 0,5 тест 

1.9. Я знакомлюсь сам и знакомлю 

друзей. 

1 0,5 0,5 наблюдение 

1.10. Просьба. Предложение. Скрытая 

просьба. 

1 0,5 0,5 беседа 
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1.11. Согласие в ответ на просьбу, 

приглашение. 

1 0,5 0,5 игра 

1.12. Отказ в ответ на просьбу, 

предложение, приглашение. 

1 0,5 0,5 игра 

1.13. Неопределённый ответ на 

просьбу,  

предложение, приглашение. 

1 0,5 0,5 тест 

             Всего по разделу: 13 6,5 6,5  

 Раздел 2. Этикет   

2.1. Простые правила этикета. 1 1  беседа 

2.2. Повседневный этикет. 1 1  беседа 

2.3. Весёлые правила хорошего тона. 1 1  анкета 

2.4. Сказка об этикете. 1 1  тест 

2.5. Путешествие в страну этикета. 1 1  игра 

          Всего по разделу: 5 5   

 Раздел 3. Этические  

нормы отношений с 

окружающими. 

    

3.1. Путешествие в волшебную 

сказку 

1 1  презента 

ция 

3.2. Я могу быть волшебником. 1 1  игра 

3.3. Маленькое дело лучше 

большого безделья 

1 1  беседа 

3.4. У каждого героя свои герои. 1 1  беседа 

3.5. Люби всё живое. 1 1  тест 

3.6. Ты и Вы. 1 1  анкета 

3.7. Давайте договоримся. 1 1  беседа 

3.8. Слова, мимика и жесты. 1 1  презента 

ция 

          Всего по разделу: 8 8   

 Раздел 4. Этика отношений в 

коллективе 

    

4.1. Если радость на всех одна. 1 1  беседа 

4.2. О дружбе мальчиков и девочек. 1 1  презентация 

4.3. Путешествие в мир добрых 

мыслей . 

1 1  беседа 

4.4. Комплимент и ответ на него.  1 0,5 0,5 игра 

4.5. Благодарность и ответ на неё.  1 0,5 0,5 игра 

4.6. Прощание, пожелание при 

прощании. 

1 0,5 0,5 тест 

            Всего по разделу: 6 4,5 1,5  

 Раздел 5.Культура внешности.     

5.1. Разрешите представиться – 

гигиена. 

1 1  беседа 

5.2. Встречают по одежке.   1 1  игра 

5.3. Посоветуемся с зеркалом. 1 1  практика 

 Всего по разделу: 3 3   

 Раздел 6. Итоговое занятие.     

6.1.  «Доброта, что солнце». 1 1  игра 

              Всего по разделу: 1 1   
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                                Итого: 36 28 8  

 

Содержание программы первого года обучения. 

Раздел 1. Этика общения. (13 часов). 

Теория (6,5 часов): объяснение смысла  пословицы: «Доброе слово, что ясный день». 

Беседа «Волшебные слова», разговор о вежливости. Чтение мексиканской сказки 

«Вежливый кролик», сказки Л.Н.Толстого «Белка и волк». Анализ поступков героев сказок. 

Путешествие в сказку: на маленькой полянке, у озера, в райском уголке, в подводном 

царстве Чтение рассказа В.Осеевой «Кто наказал его?». Беседа. Культура обращения при 

разговоре. Формы выражения просьбы, благодарности, сочувствия. Вежливая просьба в 

различных ситуациях.  

Приветствие – одна из форм вежливости. Роль приветствия в жизни людей. Формы 

приветствия и прощания. Правила хорошего тона. Интонации при приветствии. Правила 

общения по телефону Телефон в нашей жизни. Номера телефонов, которые должен знать 

каждый (01, 02, 03), ситуации обращения, данные, которые необходимо сообщить. 

Построение разговора по телефону. 

Выбирать оптимальный вариант речевого выражения для определенной ситуации. Роль 

знакомства в жизни и общении людей. Правила поведения при знакомстве. Виды знакомств. 

Представление людей друг другу. Формы проявления интереса к человеку. Научить 

выбирать уместное для данной ситуации средство выражения просьбы; пользоваться 

интонацией, как средством вежливого обращения просьбы. Развивать речевые, мимические, 

жестикуляционные и интонационные умения при согласии. Научить выбирать уместное для 

данной ситуации средство вежливого отказа. Формировать умение пользоваться отказом, 

как возможным ответом на просьбу ит.д. 

Практика (6,5 часов): игра «Волшебный цветик - семицветик». Игра «Вежливо - 

невежливо». Придумывание и разыгрывание ситуаций. Игра «Волшебный цветик-

семицветик». Игровые упражнения. Игры-упражнения «Здравствуйте!». Игровые 

упражнения, инсценировка ситуации по теме. 

 

Раздел 2. Этикет (5 часов): 
Теория (5 часов): познавательная беседа  из истории правил этикета стихотворение 

С.Михалкова «Одна рифма», А. Барто «Почему телефон занят». Ответы на вопросы. 

Знакомство с книгой А. Гольдниковой «Хорошие манеры в рисунках и примерах». Чтение 

сказки об этикете. 

 

Раздел 3. Этические нормы отношений с окружающими (8 часов). 
Теория (8 часов): демонстрация иллюстраций к путешествию, нахождения пословицы по 

её частям, игра  «Лепесток». Ознакомление с героями России, чем они заслужили память, 

выставка рисунков, чтение пословиц и поговорок разных. Беседа о толерантном отношении 

к природе. Знакомство с репродукциями, музыкальными произведениями о природе. Как 

правильно вести беседу. Общение с взрослыми  и сверстниками. Знакомство с правилами 

умения договариваться, уступать друг другу. Мимика и жесты связаны со словом, 

выработать умения правильно использовать жесты и мимику во время выступления, в 

общении с другими людьми, познакомить с ролью жестов и мимики в речевом этикете. 

 

Раздел 4. Этика отношений в коллективе (6 часов). 

Теория (4,5 часа): доброта, милосердие, радость переживание за других людей - основа 

человеческого счастья.  Проблема этики поведения и отношений между мальчиками и 

девочками. Знакомство с рассказом Е.Пермяка «Надёжный человек».  Дать представление 

детям о понятии «заповеди», о том, какие Заповеди были даны людям, чему они учат. 

Объяснить что такое комплимент, рассмотреть различные виды благодарности за похвалу. 

Познакомить с правилами  вежливого прощания с разными людьми в различных ситуациях. 
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Практика (1,5 часа): игра, работа в группах, конкурсы, просмотр мультфильма, создание 

книги мудрости, ролевая игра, беседа по сказкам, упражнения, речевые игры. 

Раздел 5. Культура внешности (3 часа). 

Теория (3 часа):  объяснить детям, насколько важно заботиться о своем здоровье, 

соблюдать чистоту и опрятность. Объяснить гигиенические требования к рукам, чистоте 

тела и свежести кожи, одежды.  

Решение этикетных задач, загадки по теме. Развивать умение видеть красивое в лицах 

людей, в их внешнем облике, обращая внимание и на себя; развивать потребность в 

соблюдении гигиенических норм, следить за чистотой своего лица, тела, волос. 

Игра "Свет мой, зеркальце, скажи..." 

 

Раздел 6. Итоговое занятие «Доброта солнца» (1 час). 

Теория (1 час): подведение итогов по всем разделам программы.  

 

Второй год обучения  

Задачи: 

 формировать навыки речевого этикета и культуры поведения;  

 обучить умению соединять воедино вежливость и отзывчивость; вежливость и 

скромность, и уважительное отношение к другим; 

 развивать коммуникативные умения в процессе общения;  

 воспитывать внимание, целеустремленность; 

 прививать навыки культурного общения с окружающими; 

 воспитывать чувство взаимопомощи, сострадания; 

Ожидаемые результаты. 

Воспитанники  должны  

    знать: 

 требования этикета к устному и письменному приглашению и общению с гостями. 

 заповеди и правила этикета. 

 о доброте и жестокости, уважительном отношении к старшим и высокомерии.  

     уметь: 

 исполнять заповеди, 

 соблюдать этикет в театре, кино, на выставке, в музее, на улице, 

 выполнять общение, 

 встречать гостей, развлекать их, правильно вести себя в гостях, дарить и принимать 

подарки. 

    владеть: 

 правилами поведения в общественных местах, 

 правилами и нормами поведения в коллективе. 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

№        №         

п.п 
Название разделов и тем  Кол-во учебных часов 

всего теория практика форма 

контроля 

1 Раздел 1. Вводное занятие. Этика 

общения 

    

1.1 Добро творить – себя веселить 1 1  рисунок 

1.2 Подумай о других 1 1  опрос 

1.3 Делу – время, потехе - час 1 1  значок 

1.4 Чего в другом не любишь, того и сам не 

делай. 

1 1  правила 
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1.5 Добрым жить на белом свете радостно 1 1  опрос 

1.6 Подумай о других 1 1  опрос  

1.7 Я знакомлюсь сам 1 0,5 0,5 практическая 

работа 

1.8 Просьба, предложение. Скрытая просьба 1 0,5 0,5 практическая 

работа 

1.9 Согласие в ответ на просьбу, 

приглашение 

1 0,5 0,5 практическая 

работа 

1.1

0 

Отказ в ответ на просьбу, предложение, 

приглашение 

1 0,5 0,5 практическая 

работа 

1.1

1 

Неопределённый ответ на просьбу, 

предложение, приглашение 

1 0,5 0,5 практическая 

работа 

 Всего по разделу: 11 8,5 2,5  

2 Раздел 2. Этикет.     

2.1 По  правилам этикет 1 1  опрос 

2.2 Вот школа, дом, где мы живем 1 1  опрос 

2.3 Вот магазин, куда идем 1 1  опрос 

2.4 Дороги, транспорт, пеший путь 1 1  опрос 

2.5 Лес, речка, луг, где можно отдохнуть 1 1  опрос 

2.6 Если ты заболел 1 1  опрос 

2.7 Правила поведения в столовой, за столом 1  1 практическая 

работа 

2.8 Культура общения по телефону 1 0,5 0,5 практическая 

работа 

2.9 Решение этикетных задач 1  1 кроссворд 

 Всего по разделу: 9 6,5 2,5  

3 Раздел 3. Этические нормы отношений 

с окружающими. 

    

3.1 От чего зависит настроение 1 1  тест 

3.2 Не стесняйтесь доброты своей 1 0,5 0,5 рисунок 

3.3 В труде человек хорошеет 1 0,5 0,5 практическая 

работа 

3.4 Цени доверие других 1 0,5 0,5 письмо 

3.5 Подари другому радость 1 1  опрос 

3.6 С взрослыми и сверстниками 1 1  опрос 

 Всего по разделу: 6 4,5 1,5  

4 Раздел 4. Этика отношений в 

коллективе. 

    

4.1 Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались 

1 0,5 0,5 рисунок 

4.2 Общее и особенное для мальчиков и  

девочек 

1 1  опрос 

4.3 Поговорил бы кто со мной 1 0,5 0,5 практическая 

работа 

4.4 Плохо одному 1 1   

4.5 Делаем газету 1  1 газета 

 Всего по разделу: 5 3 2  

5 Раздел 5. Культура внешности.      

5.1 Разрешите представиться – Гигиена   1 1  опрос 

5.2 Уроки гигиены 1 0,5 0,5 практическая 



24 

 

работа 

5.3 Встречают по одежке 1 1  опрос 

5.4 Твой внешний вид 1 0,5 0,5 практическая 

работа 

5.5 Итоговое занятие «Доброта, что  

солнце» 

1  1 плакат 

 Всего по разделу: 5 3 2  

                                        Итого:               36 25,5 10,5  

 

Содержание программы второго года обучения 

Раздел 1. Этика общения (11 часов) 

Теория (8,5 часов): закрепить и расширить знания о доброте и смелости с 

использованием художественной литературы (сказка Волкова «Волшебник Изумрудного 

города»). Раскрытие правила «Поступай всегда так, как бы ты хотел, чтобы поступали по 

отношению к тебе». Работа с пословицами, формировать умение объяснять их смысл. 

Дать представление о доброжелательности и равноправии в отношениях между друзьями. 

Познакомить в игровой форме со способами и приёмами знакомства, с правилами 

изложения просьбы, скрытой просьбы, предложения, правилами вежливого отказа. 

Практика (2,5 часа): конкурс рисунков о путешествии друзей к Гудвину, литературное 

чтение по темам раздела, изготовление значка – вежливость, заучивание волшебного 

правила: «Чего в другом не любишь, того и сам не делай». Чтение и обсуждение сказки 

«Морозко», «Гуси-лебеди». Игра – ситуация "Волшебные слова", упражнение «Можно с 

вами познакомиться», игровые упражнения по темам раздела, практические задания по 

темам раздела. Видео по темам раздела. 

 

Раздел 2. Этикет (9 часов) 
Теория (6,5 часов):  Дать представление «Что такое этикет?», правила этикета в магазине, 

транспорте. Путешествие по лабиринту этикетных правил. Объяснение пословицы: 

«Уважая человека – уважаешь себя». Освоение правил поведения у больного. Формулы 

сопереживания, сочувствия, сострадания, слова ободрения, поддержки. Шутка как способ 

утешения больного. Формы проявления заботы о человеке. Добрые слова и поступки, 

беседы у постели больного, соблюдение правил гигиены. Поведение больного, 

соблюдение режима, терпеливость и выдержка. Формировать знания и умения вести себя 

за столом, разговаривать по телефону. 

Практика (2,5 часа): практические задачи «культура поведения» в различных местах. 

Разбор этикетных ситуаций в форме «Экзамен», игра «Светофор», игра «Путешествие на 

лесную полянку», сюж-ролевые игры «Посещение больного», «Телефон». Кроссворд.  

 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (6 часов) 
Теория (4,5 часа): Знакомство с правилами создания хорошего настроения. 

Формирование у детей повседневного проявления доброты к окружающим с 

использованием мультфильмов «Леопольд», «Дюймовочка». Расширять представления о 

понятиях «труд», «терпение», «старание», «отдых», «лень» с использованием пословиц, 

художественной литературы. Формировать понимание общечеловеческих ценностей –

доверие, дружба, признательность на примере сказок: «Айболит», «Крокодил Гена», 

мультфильм «Лунтик».  

Практика (1,5 часа): тест «Моё настроение», рисунки по темам раздела, письмо гномику 

Пыху и Старичку – лесовичку. 

 

Раздел 4. Этика отношений в коллективе (5 часов) 

Теория(3 часа): формирование представлений об общих правилах поведения и  общения 

для мальчиков и девочек в коллективе. В игровой форме дать представления о культуре 
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общения в повседневной жизни в группе, классе. Раскрыть в доступной форме мысль о 

том, что речь является важнейшим средством общения.  

Практика (2 часа): коллективный рисунок настроения. Сбор советов для мальчиков и для 

девочек. «Собрать» пословицы. Коллективная работа: газета. 

 

Раздел 5.  Культура внешности (5 часов) 
Теория (3 часа): закрепить знания об основных правилах личной гигиены, значения 

опрятного внешнего вида.  

Практика (2часа): составление правил «Как я выгляжу», «Мой  повседневный внешний 

вид», «Я иду на праздник». Итоговая коллективная работа.  

 

Третий год обучения  

Задачи: 

     Обучающие: 

  научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, учить строить с ними 

отношения;  

 формировать навыки речевого этикета и культуры поведения;  

 сформировать умение выбирать нужную формулу с учётом ситуации общения (с 

кем, когда, зачем говоришь);  

 обучить умению соединять воедино вежливость и отзывчивость, вежливость и 

скромность, и уважительное отношение к другим. 

Развивающие:  

 развивать коммуникативные умения в процессе общения;  

  развивать познавательный интерес воспитанников; 

  стимулировать интерес к экспериментированию  и правильному решению выхода 

из ситуации. 

Воспитательные: 

 воспитывать внимание, целеустремленность; 

 прививать навыки культурного общения с окружающими; 

 воспитывать чувство взаимопомощи, сострадания. 

Условия успешной  реализации программы: 

 через ведение аналитической и диагностической деятельности (анкетирование, 

собеседование, тестирование, наблюдение, опросники); 

 через методическое обеспечение (семинары,  консультации, педсоветы, мастер-

классы); 

 через систему дополнительного образования; 

 в ходе взаимодействия с узкими специалистами детского дома (социальный педагог, 

педагог-психолог, библиотекарь, педагог-организатор, медицинские работники); 

 через систему взаимодействия, сотрудничества с культурными и образовательными 

учреждениями поселка,  города, области (школа, музей, библиотеки, театры). 

Ожидаемые результаты 

К концу третьего года обучения воспитанники должны  

     знать: 

 ранее изученные заповеди и афоризмы; 

 каким должен быть воспитанный человек; 

 требования этикета к разговору, в том числе к разговору по телефону; 

 краткое содержание прочитанных на занятиях притч и сказок в подтверждении 

своих нравственных убеждений; 

 пословицы о дружбе, верности данному слову, доброте, благодарности; 

 правила вежливого отказа, несогласия. Как обращаться к разным людям. 

уметь: 
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 соблюдать правила вежливости и красивых манер; 

 на практике применять методы самовоспитания и самоконтроля; 

 уметь разговаривать по телефону, соблюдая правила этикета; 

 уважать чужое мнение, будучи несогласным с ним; 

 проявлять тактичность и доброжелательность в общении; 

 быть сострадательными к чужому горю; 

 не обижать животных и птиц; 

 различать добро и зло, давать правильную оценку поступков литературных героев, 

уметь мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию; 

 проявлять положительные моральные качества в достойном поведении, поступках. 

владеть: 

 знаниями о добре и зле; 

 уметь контролировать себя в различных непредсказуемых ситуациях. 

 

 

Учебно-тематический план третьего года обучения  

№ 

п/п 

Название разделов и тем Количество часов 

всего 

 

теория 

 

практика Форма 

контроля 

1. Раздел 1. Вводное занятие. 

Этика общения. 

    

1.1 Здравствуйте все! 1 1  анкета 

1.2 Дружим с добрыми словами 1  1 тест 

1.3 Любим добрые поступки. 1  1 практическая 

работа 

1.4 Подари дело и слово доброе.  1 1  опрос 

1.5 Слово не воробей…  1 0,5 0,5 анкета 

1.6 Чистый ручеек вашей речи. 1 0,5 0,5 практическая 

работа 

 Всего по разделу 6 3 3  

2. Раздел 2. Этикет.     

2.1 Премудрости дедушки Этикета.  1 0,5 0,5 опрос 

2.2 Общие правила Этикета. 1 0,5 0,5 анкета 

2.3 В больнице. Врач и пациент. 1  1 практическая 

работа 

2.4 В транспорте. 1  1 практическая 

работа 

2.5 В гостях - я иду в гости, к нам 

гости пришли. 

1  1 практическая 

работа 

2.6 В общественных местах. 1  1 практическая 

работа 

2.7 Когда много людей. 1 0,5 0,5 опрос 

2.8 Как решать проблемы. 1 0,5 0,5 практическая 

работа 

 Всего по разделу 8 2 6  

3. Раздел 3. Этические нормы 

отношений с окружающими. 

    

3.1 Отворите волшебные двери добра 

и доверия. 

1 0,5 0,5 тест 
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3.2 Вглядись в себя, сравни с 

другими. 

1 0,5 0,5 практическая 

работа 

3.3 Помоги понять себя. 1 1  опрос 

3.4 О настоящем и поддельном. 1 0,5 0,5 опрос 

3.5 Когда солнце тебе улыбается.  1 0,5 0,5 опрос 

3.6 Добро и зло в сказках. 1 0,5 0,5 анкета 

3.7 Сказка – волшебство, чудо и 

правда. 

1 0,5 0,5 чтение и 

анализ 

3.8 О комплиментах. 1  1 практическая 

работа 

3.9 Решение этикетных задач. 1  1 практическая 

работа 

 Всего по разделу 9 4 5  

4 Раздел 4. Этика отношений в 

коллективе. 

    

4.1 Коллектив начинается с меня. 1  1 практическая 

работа 

4.2 Секретные советы девочкам и 

мальчикам. 

1 0,5 0,5 опрос 

4.3 Большое значение маленьких 

радостей. 

1 0,5 0,5 кроссворд 

4.4 Вот и стали добрей и умней.  1 0,5 0,5 анкета 

4.5 Добрые слова. Слова утешения. 1 0,5 0,5 тест 

4.6 Как предотвратить конфликт. 1 0,5 0,5 практическая 

работа 

4.7 Ложь во благо… 1 0,5 0,5 практическая 

работа 

 Всего по разделу 7 3 4  

5 Раздел 5. Культура внешности      

 Игра «Свет мой зеркальце 

скажи». 

1 0,5 0,5 опрос 

 Я и мода. 1  1 практическая 

работа 

 Кто я и как выгляжу?  1 0,5 0,5 опрос 

 Не только платье красит человека.  1 0,5 0,5 тест 

 Решение этикетных задач. 1  1 практическая 

работа 

 Всего по разделу 5 1,5 3,5  

6 Итоговое занятие «Доброта, что 

солнце» 

1  1 игра 

 Всего по разделу 1  1  

 Итого  36 13,5 22,5  

 

Содержание программы третьего года обучения 

Раздел 1. Вводное занятие. Этика общения (6 часов) 

Теория (3 часа): в этом разделе детей учат  общению в вежливом ключе, через 

объяснения  смысла  пословицы: «Доброе слово, что ясный день», беседу «Волшебные 

слова», чтение мексиканской сказки «Вежливый кролик», сказки Л.Н.Толстого «Белка и 

волк», чтение рассказов В.Осеевой «Кто наказал его», путешествие в сказку «На 

маленькой полянке…», чтение рассказа В.Осеевой «Кто наказал его?» и конечно через 
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анализ поступков героев сказок. Детей учат культуре  обращения при разговоре, а также 

разных   форм выражения просьбы, благодарности, сочувствия, ну и конечно  вежливой  

просьбе в различных ситуациях. Говорится о и приветствии – одной  из форм вежливости 

и  роли  приветствия, в жизни людей, а так же формах  приветствия и прощания. Правила 

хорошего тона,  интонации при приветствии, тоже тема для разговора. Телефон в нашей 

жизни занял прочное место, поэтому о   правилах  общения по телефону мы тоже будем 

говорить в этом разделе. Номера телефонов, которые должен знать каждый (01, 02, 03), 

ситуации обращения, данные, которые необходимо сообщить – все это нужно знать 

каждому ребенку.  

Практика(3 часа): построение разговора по телефону – работа в парах на практике. 

Детям объясняются   правила поведения при знакомстве и тут же, работая в парах – 

практикуемся,  правильно  знакомится.  Учимся представлять  людей друг другу на 

практике.  Формы проявления интереса к человеку, тоже отрабатывается на практике.  

Учим ребят  выбирать уместное для данной ситуации средство выражения просьбы; 

пользоваться интонацией, как средством вежливого обращения просьбы, развивать 

речевые, мимические, жестикуляционные и интонационные умения при согласии – все это 

отрабатывается в парах на практике.   Учимся  выбирать уместное для данной ситуации 

средство вежливого отказа,  формировать   умение пользоваться отказом, как возможным 

ответом на просьбу ит.д.  Как не отказать, но и не согласиться, не обижая  товарища. 

 

Раздел 2. Этикет (8 часов) 

Теория (2 часа): в этом разделе  много познавательных бесед, стихотворений, сказок  из 

истории правил этикета, которые закрепляют правила этикета. Это стихотворение 

С.Михалкова «Одна рифма». А.Барто «Почему телефон занят»,  знакомство с книгой А. 

Гольдниковой «Хорошие манеры в рисунках и примерах», чтение сказки об этикете. 

Практика (6 часов): в этом разделе работа идет в основном по карточкам, дидактическим 

играм. 

 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (9 часов) 

Теория (4 часа): в этом разделе детей   знакомят с героями России и рассказывают,  

почему они заслужили народную память. Речь также идет о толерантном отношении к 

природе, через знакомство с репродукциями, музыкальными произведениями о природе. 

А также говорится о том, как правильно вести беседу и общение с взрослыми  и 

сверстниками, правилами умения договариваться, уступать друг другу. 

Практика (5 часов): в разделе уделяется внимание мимики и жестам умения правильно 

использовать жесты и мимику во время выступления, в общении с другими людьми. Все 

это отрабатывается в парах на практике, а также уделяется внимание ролевым играм, 

играм с пословицами, золотому правилу этикета, нахождении пословицы по её частям, 

игре:   «Лепесток», созданию картины в технике аппликация.   

 

Раздел 4. Этика отношений в коллективе (7 часов) 

Практика (3 часа): в этом разделе детям  говорят о доброте, милосердие, радости 

переживания за других людей - основе человеческого счастья, через произведения 

советских писателей, а также затрагивается проблема этики поведения между мальчиками 

и девочками, через знакомство с рассказом Е.Пермяка «Надёжный человек».  Дается 

представление детям о понятии «заповеди», о том, какие заповеди были даны Богом  

людям, чему они учат.  

Практика(4 часа): объясняется,  что такое комплимент, благодарность, способы 

выражения благодарности, знакомят с правилами  вежливого прощания с разными 

людьми в различных ситуациях, через работу в парах по отработке данной темы. 

 

Раздел 5 Культура внешности (5 часов) 
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Теория (1,5 часа): в этом разделе объясняется детям, насколько важно заботиться о своем 

здоровье, соблюдать чистоту и опрятность и как важно соблюдать гигиенические 

требования к рукам, чистоте тела и свежести кожи, одежды. Говорится и умение видеть 

красивое в лицах людей, в их внешнем облике, через чтение отрывков из произведений 

писателей разных эпох. 

Практика (3,5 часа):  ребят учат, через дидактические игры обращать  внимание и на 

себя; развивать потребность в соблюдении гигиенических норм, следить за чистотой 

своего лица, тела, волос. 

 

Раздел 6. Доброта что солнце (1час)  

Практика (1час): в этом разделе идет закрепление всех тем, через игровое занятие. 

 

Четвертый год обучения 

Задачи: 

     Обучающие: 

  научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, учить строить с ними 

отношения;  

 формировать навыки речевого этикета и культуры поведения;  

 сформировать умение выбирать нужную формулу с учётом ситуации общения (с 

кем, когда, зачем говоришь);  

 обучить умению соединять воедино вежливость и отзывчивость, вежливость и 

скромность, и уважительное отношение к другим. 

Развивающие:  

 развивать коммуникативные умения в процессе общения;  

  развивать познавательный интерес воспитанников; 

  стимулировать интерес к экспериментированию  и правильному решению выхода 

из ситуации. 

Воспитательные: 

 воспитывать внимание, целеустремленность; 

 прививать навыки культурного общения с окружающими; 

 воспитывать чувство взаимопомощи, сострадания. 

Условия успешной  реализации программы: 

 через ведение аналитической и диагностической деятельности (анкетирование, 

собеседование, тестирование, наблюдение, опросники); 

 через методическое обеспечение (семинары,  консультации, педсоветы, мастер-

классы); 

 через систему дополнительного образования; 

 в ходе взаимодействия с узкими специалистами детского дома (социальный педагог, 

педагог-психолог, библиотекарь, педагог-организатор, медицинские работники); 

 через систему взаимодействия, сотрудничества с культурными и образовательными 

учреждениями поселка,  города, области (школа, музей, библиотеки, театры). 

К концу четвертого года обучения воспитанники должны  

знать: 

 правила этики и культуры речи, 

 требования к манерам культурного общения, 

 об источниках наших нравственных знаний, 

 о совести как основе нравственности. 

 о правилах выбора профессии, 

 о требованиях современного общества к профессиональной деятельности человека 

и о путях получения профессионального образования, 
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 о собственных психологических особенностях профессиональных интересах и 

возможностях. 

уметь: 

 различать хорошие и плохие поступки, 

  воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках, 

 уважительно относиться к воспитателям, старшим, сверстникам и младшим, 

 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 

профессии, 

 давать правильную оценку поступков литературных героев и сверстников, уметь 

мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

владеть: 

 навыками культуры общения, поведения, 

 владеть знаниями о профессиях и профессиональной деятельности.  

 

Учебно-тематический план четвертого года обучения 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Количество учебных часов 

всего 

 

теория 

 

практика контроль 

 Раздел 1: Вводное занятие. Этика 

общения 

    

1.1 Умение быть самим собой. 1 1   

1.2 Что достойно гражданина.  1 1  беседа 

1.3 Сила слова. Слово лечит, слово 

ранит. 

1 0,5 0,5 практикум 

1.4 О комплиментах. 1 0,5 0,5 тест 

1.511   1.5 Если друг оказался вдруг… 1 1  опрос 

 Всего по разделу 5 4 1  

 Раздел 2: Этикет.     

2.1 «Обычай–деспот меж людей»     

 Пушкин. 

1 1  беседа 

2.2 Твой стиль поведения. 1 1  тест, 

2.3 Поиграем и подумаем. 1  1 анкета. 

2.4 Когда какое слово молвить. 1  1 стихотворе

е  

2.5   Доброта и доброжелательность. 1  1 практикум 

2.6   Праздники в   жизни человека. 1 1   опросник 

2.7 Критика в общении и этикет. 

 

1 0,5 0,5 сюжетно- 

ролевая 

игра 

 Всего по разделу 7 3,5 3,5  

 Раздел 3: Путь к профессии.      

3.1 Мои способности. 1 1  самостоятель

ная работа 

3.2 Мои желания. Мои возможности. 1 0,5 0,5 работа по 

карточкам 

3.3 В мире профессий. 1 1  беседа  

3.4 Выбирая профессию, выбираешь 

образ жизни. 

1 1  тест 

3.5 Где получить профессию. 1 1  анкета. 

3.6 Ищу работу. 1 1  деловая игра 



31 

 

3.7 Искусство ведения беседы. 1 0,5 0,5 диалог 

 Всего по разделу 7 6 1  

 

 
Раздел 4: Этика отношений в  

трудовом коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 

 

Этикетные выражения, мимика и 

жесты при извинении и прощении . 

1 1 

 

1 

 

практикум 

4.2 Этика общения на работе. 1 1  тест  

4.3 

 

Как не прослыть ленивцем в 

трудовом коллективе. 

1 1 

 

 

 

стенгазета 

4.4 Честен тот, кто работает на совесть. 1 1  опрос 

4.5 Коллектив начинается с меня. 1 1  опрос 

4.6 Как избежать конфликтов на работе. 1 0,5 0,5 опорная 

схема 

4.7 Всегда ли надо говорить все… 

 

1 0,5 0,5 диалог-

опрос 

4.8 Всег   Навыки самопрезентации 

 

1 1  сочинение 

 Всего по разделу 8 6 2  

 Раздел 5:  Культура внешности      

5.1  Мода на Руси.  1 1  викторина 

5.2 Встречают по одёжке- провожают по 

уму. 

1 1  опрос 

5.3 Спецодежда.  1 1  рисунок 

5.4 Что такое «дрейсскод». 1 0,5 0,5 тест 

5.5 Хочу понравиться.  1 1  опрос 

5.6 Культура здорового образа жизни. 1 0,5 0,5 плакат 

5.7 Хорошие и плохие привычки. 1 1  опрос 

5.8 Ответственное поведение. 1 0,5 0,5 игра-прак-

тикум 

 Всего по разделу 8 6,5 1,5  

6 Итоговое занятие  

«Я и моё будущее» 
 

1  1 плакат 

 Итого 36 26,5 9,5  

  

Содержание программы четвертого года обучения 

Раздел 1. Этика общения (5 часов)  
Теория (4 часа): формировать представление о совести, как важнейшем свойстве души. 

Рассматривание понятий гражданин, гражданственность, гражданская активность. 

Определение своей роли в жизни школы, класса, в любом месте и при любом окружении 

во имя блага или радости других – шаг гражданина. Труд воспитывает человека, а плоды 

его труда украшают жизнь. 

Формировать нравственные качества (умение дружить, ценить и беречь дружбу; 

формировать понимание детьми сложности чувства дружбы и невозможности 

полноценной жизни без друзей; способствовать воспитанию чувства уважения друг к 

другу). 
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Практика (1 час): познавательные беседы, работа по карточкам, работа с пословицами о 

труде, просмотр видео ролика о манерах общения, комплиментах, анализ ситуаций о 

взаимоотношениях друзей, товарищей, тесты. 

 

Раздел 2. Этикет (7 часов) 

Теория (3,5 часа): дать представление об истории русского этикета, в этапе его 

зарождения в результате отбора из правил поведения в области культуры 

взаимоотношений людей.  Формировать представление о том, что должно и что не должно 

быть свойственно стилю поведения воспитанного человека.  

Учиться вежливо разговаривать со сверстниками, взрослыми людьми.  

Способствовать пониманию  значимости семейных праздников в жизни человека, 

развивать интерес к семейным традициям. 

Иметь понятия о том, что такое критика и как к ней относиться. 

Практика (3,5 часа): познавательная беседа, ролевые игры, презентации «Культура 

общения», тренинг по общению, работа со словарем Ожегова по теме «Слова русского 

этикета», Дидактические игры «Хорошо- плохо», «Добрые слова», анкета, тест, 

художественная литература. 

 

Раздел 3. Путь к профессии (7 часа) 
Теория (6 часов): формировать представление о будущем выборе профессии. 

Разъяснение формулы «Хочу. Могу. Надо» Знакомство с профессиями, которые могут 

освоить ребята. Беседа- обсуждение, куда и как двигаться дальше.  Общение с  

соцпедагогом об училищах, где учатся выпускники. 

Дать представления, где можно искать работу. Куда обращаться, где искать информацию.  

Практика (1 час): тест «Мои способности», анкета, стенгазета по теме:  

«Хочу. Могу. Надо», индивидуальная работа по карточкам «Профессиональные качества»,  

работа с картой Кемеровской области. Поиск информации  о работе, обучению 

профессией в газетах, интернет ресурсах. Анализ жизненных ситуаций, ролевая игра по 

искусству вести беседу. 

 

Раздел 4. Этика отношений в коллективе (8 часов) 
Теория (6 часов):  формирование знаний о несловесных средствах общения: мимика и 

жесты; способствовать взаимопониманию и развитию культуры жестов и мимики в 

различных ситуациях. Формировать знания и умения вести грамотно диалог, четко 

задавать интересуемые вопросы. 

Дать представление о должностных обязанностях и последствиях их нарушений. 

Способствовать осознанию детьми такой важной нравственной категории, как честность, 

верность слову и обещаниям. Формировать сплоченный коллектив; развивать 

нравственные качества, умение ценить в коллективе каждую личность, видеть ее 

достоинства и недостатки; корректировать поведение ребят. 

Разъяснить детям понятия «конфликт» и «конфликтная ситуация», рассмотреть способы 

предупреждения конфликтов; способствовать формированию позитивного отношения к 

людям. 

Научить выходить из сложных ситуаций взаимоотношений взрослых и детей, сверстников  

и т.д. Формировать умения  презентовать себя, говорить  о себе грамотно, честно.  

Практика (2 часа): познавательные  беседы, практическая работа. сюжетно-ролевые 

игры. Анализ художественных рассказов и пословиц о честности, просмотр видео о 

конфликтах, тест, стенгазета, опорная схема. 

 

Раздел 5. Культура внешности (8 часов) 

Теория (6,5 часов): познакомить с  истории возникновения одежды древних славян.   

Формировать знания и умения о предназначении одежды, что такое рабочий дрейсс код и 
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как ему следовать. Знакомство со  спецодеждой, её назначении и функциях. 

Способствовать формированию у детей навыков культурного поведения в общении со 

сверстниками, чтобы понравиться. Дать представление о правила знакомства. 

Вызвать интерес к проблеме здоровья, желание задуматься над тем, что здоровье - самое 

ценное достояние человека.  Пропагандировать здоровый образ жизни; воспитывать 

негативное отношение к вредным привычкам. 

Научить анализировать и оценивать общение, речь, поведение среди окружающих; 

отличать истинную вежливость от показной. 

Практика (1,5 часа): игровые упражнения «Одень куклу», «Подбери одежду», «Что 

лишнее» просмотр видео о поведении людей, обсуждение, просмотр  презентации о 

дрейсс коде в различных организациях, игра в дидактическое лото, викторина, игра 

«Полезные и вредные привычки», 

анализ художественных текстов по теме «Правила хорошего тона», плакат. 

Раздел 6. Итоговое занятие «Я и моё будущее» 

Практика (1 час): плакат «Моё Будущее». 

 

Программа «В здоровом теле – здоровый дух». 

Пояснительная записка 

 Перед педагогами стоит задача воспитать ребенка самостоятельным, 

трудоспособным и полезным, другими словами детский дом готовит своих воспитанников 

к самостоятельной жизни и деятельности в естественном социальном окружении. Значит, 

дети должны быть воспитаны так, чтобы их самостоятельное поведение в разнообразных 

жизненных ситуациях соответствовало существующим в обществе социальным нормам. 

Большое значение приобретает гигиеническое воспитание, где дети проживают 

круглогодично. Гигиеническое воспитание приводит к нужным результатам только в том 

случае, когда окружающие ребенка условия изменяют его личность в одном направлении 

в организованном порядке. И наоборот, если эти влияния носят бессистемный характер и 

не подчинены единой цели, на пути воспитания санитарно-гигиенических навыков 

возникают значительные трудности. Единство требований, единство педагогических 

влияний со стороны нескольких взрослых (ночные младшие воспитатели, помощники 

воспитателей и воспитатели), ведущих повседневное наблюдение за гигиеническим 

поведением детей – необходимые условия воспитания ребенка с проблемами в 

интеллектуальном отношении. 

Целью программы является: формирование умений и навыков личной гигиены для 

сохранения здоровья, через создание условий для их успешной адаптации необходимых в 

жизненном самоопределении. 

 

Первый год обучения 

Задачи: 
• формирование представления об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

• формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью; 

• формирование установки на использование здорового питания; 

• формирование представления о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности; 

• формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

• обучение элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации). 
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К концу первого года обучения воспитанники должны: 

Знать: 

• элементарные навыки гигиены: уход за собой. 

Иметь: 

• представление об основах  здорового питания; 

• навыки оказания первой медицинской помощи. 

Владеть: 

• овладеют понятиями, как вредные привычки; 

• представлениями об основах безопасного сохранения здоровья. 

 

Учебно-тематический план первого  года обучения 

№ Названия разделов и тем занятий Количество часов форма 

контроля 

 

 

Всего 

часов 

Теория Практика 

      Раздел 1. «Личная гигиена»   

1.1.  Правила пользования шампунем. 1 0,5 0,5 беседа 

1.2.  «Грязные руки» - правила гигиены. 1 0,5 0,5 опрос 

1.3. Уход за ногами. 1 0,5 0,5 опрос 

1.4. Красивые волосы. 1 0,5 0,5 практика 

1.5. Гигиена полости рта. 1 0,5 0,5 опрос 

1.6. Уход за ушами. 1 0,5 0,5 опрос 

1.7. Сказка: «Друзья здоровья». 1 0,5 0,5 опрос 

1.8. «В гости к Мойдодыру» (о правилах 

личной гигиены). 

1 0,5 0,5 опрос 

 Всего по разделу: 8 4 4  

Раздел 2. «Основы здорового 

 питания». 

  

2.1. Чем полезны каши. 1 0,5 0,5 игра 

2.2. Польза салатов. 1 0,5 0,5 игра 

2.3. Вредные продукты. 1 0,5 0,5 опрос 

2.4. Чем полезны первые блюда. 1 0,5 0,5 опрос 

2.5. Беседа - сказка: «В стране 

Вкуснотеево». 

1 0,5 0,5 игра 

2.6. «Таблетки растут на ветке». 1 0,5 0,5 опрос 

 Всего по разделу: 6 3 3  

Раздел 3. «Медицинская помощь».   

3.1 Виды медицинских учреждений. 1 0,5 0,5 игра 

3.2. Аптека в доме. 1 0,5 0,5 игра 

3.3. Вызов врача. 1 0,5 0,5 игра 

3.4. Ушибы и синяки – первая помощь. 1 0,5 0,5 практика 

3.5. На приеме у врача. 1 0,5 0,5 ролевая игра 

3.6. Простудные заболевания. 1 0,5 0,5 игра 

3.7. Народная медицина. 1 0,5 0,5 опрос 
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3.8. Поход в аптеку. 1  1 экскурсия 

3.9. Виды перевязок. 1 0,5 0,5 практика 

 Всего по разделу: 9 4 5  

Раздел 4. «Вредные привычки.   

Основы здорового образа жизни». 

 

 

 

 

4.1. «Нет – наркотикам.  1 0,5 0,5 конкурс  

4.2. « На зарядку по порядку». 1 0,5 0,5 практика 

4.3. «Курить - здоровью вредить». 1 0,5 0,5 опрос 

4.4. Спортивная программа:  

« Сильные, ловкие, смелые» 

1  1 практика 

4.5. Планета «Здоровье». 1 0,5 0,5 беседа 

4.6. «Как Даша со спортом 

подружилась» - сказка. 

1 0,5 0,5 опрос 

4.7. Здоровье – это здорово.  1  1 конкурс  

 Всего по разделу: 7 2,5 4,5  

 Раздел 5. «Основы               безопасности».   

5.1. «Вопросы дядюшки Светофора». 1 0,5 0,5 викторина 

5.2. «Осторожно – дом!». 1 0,5 0,5 практика 

5.3. Пожар и его последствия. 1 0,5 0,5 конкурс  

5.4. Опасные качели. 1 1  беседа 

5.5. Предупреждение травматизма. 1 0,5 0,5 беседа 

5.6. Оказание первой помощи при 

тепловом ударе. 

1 0,5 0,5 практика 

               Всего по разделу: 6 3,5 2,5  

                         Итого: 36 17 19  

             

Содержание  программы первого года  обучения. 

Раздел  1.  «Личная гигиена» (8 часов). 
Теория (4 часа):  беседа о видах шампуней, их предназначении, о том,  как на практике 

нужно пользоваться шампунем,  просмотр видеофильма «Болезни грязных рук» Опрос 

детей: «о чем фильм, и какие выводы они сделали для себя»,  видеофильма « Гигиена 

ног»,  видеофильма « Гигиена полости рта».   Беседа о том,  как нужно ухаживать за 

волосами, чтобы сохранить их естественную красоту.  Беседа о том,  как нужно ухаживать 

за ушами: чистка ушей, процедура ювелирная.  Прослушивание сказки « Друзья 

Здоровья» о том, что « друзей здоровья» не так уж и много и сними вполне можно 

подружиться. »  Опрос детей: «о чем сказка, и какие выводы они сделали для себя». 

Просмотр мультфильма «Мойдодыр». Просмотр презентации  на закрепление некоторых  

правил гигиены. 

Практика (4 часа): игра по карточкам «Выбери для себя шампунь», мыть  руки, ноги  с 

мылом соблюдая правила гигиены, учимся заплетать косы, чистить зубы,  соблюдая 

правила гигиены, чистить уши, знать назначение ватных палочек. Игра по карточкам 

«Друзья здоровья», « Убери лишнее». 

 

Раздел 2. «Основы здорового питания» (6 часов). 
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Теория (3 часа):  беседа о том,  какие каши полезны для здоровья, а от каких пользы,  ни 

какой нет.  Прослушивание рассказа: «Манная каша».  Опрос детей: «о чем беседа, и 

какие выводы они сделали для себя».  Просмотр видеофильма о разновидностях  салатов и 

их пользе для здоровья человека. какие  продукты вредны  для здоровья и нужно ли их, 

употреблять,  или вообще отказаться, почему полезны первые блюда и какие супы вы 

знаете. Беседа – сказка  о том,  как девочка попала в страну «Вкуснотеево» и какой 

нелегкий выбор пришлось ей сделать. Просмотр видеофильма о растениях, содержащих 

большое количество витаминов и микроэлементов – все это приносит большую пользу для 

здоровья. 

Практика (3 часа): игра по карточкам « Любимая каша», «Собери продукты для салата», 

«Убери вредные продукты», «назови название первых блюд», «Полезные растения». 

 

Раздел 3. «Медицинская помощь» (9 занятий). 

Теория (4 часа): просмотр видеофильма о видах медицинских учреждений.    Опрос 

детей: «о чем фильм, и какие выводы они сделали для себя». Встреча с медицинским 

работником, который расскажет о том какие лекарства нужно иметь всегда в домашней 

аптечке.  Беседа о том, как и при каких случаях нужно вызывать врача.  Опрос детей: «о 

чем беседа, и как правильно вызвать врача, о том, как нужно правильно оказать первую 

помощь при ушибах и синяках, о том, как нужно правильно отвечать на вопросы,  

заданные врачом. Встреча с медицинским работником, который расскажет о том какие 

симптомы у простудных заболеваний и как нужно поступать, если заболеешь, о том, что 

такое народная медицина и можно ли ей доверять. Опрос детей: «о чем беседа, и будете ли 

вы пользоваться,  народными рецептами,  о том, что такое аптека и для чего она нужна, о 

том, для чего нужна перевязка и какие виды перевязок существуют.  

Практика (5 часов):  игра по карточкам « Отбери медицинские учреждения»,  

дидактическая игра «Собери аптечку», ролевая игра: «Вызови врача», « Вызови врача», 

практическое задание по оказанию первой помощи, « Что нужно делать, чтобы не 

заболеть». Экскурсия в аптеку. Практическое задание – перевязка конечностей. 

 

Раздел  4.  «Вредные привычки. Основы здорового образа жизни» (7 часов). 

Теория (2,5 часов):  беседа о том, что такое наркотики и какой они вред наносят 

здоровью, для чего нужно делать зарядку по утрам. Беседа о том, какой вред наносит 

курение организму о том, для чего нужны  спортивные мероприятия, и чем мы будем 

заниматься на этом мероприятии, открытое мероприятие, как итог полученных знаний по 

программе  в течение  года. Просмотр сказки.  

Практика (4,5 часов): конкурс рисунков. Разучивания нового комплекса утренней 

гимнастики. Практическое задание,  перечисли: какие, органы в большей степени 

страдают от курения. Спортивное мероприятие. Решение кроссворда, игровые творческие 

задания, физминутки. 

 

Раздел 5. «Основы безопасности» (6 часов). 

Теория (3,5 часов): игра – викторина. Создаем игровую ситуацию: к нам в гости пришел 

дядюшка Светофор, который задает воспитанникам вопросы по правилам дорожного 

движения. Беседа о том, какие опасности таят в себе неисправные электроприборы. 

Просмотр видеофильма о последствиях пожара.   Опрос детей: «о чем фильм, и какие 

выводы они сделали для себя», о том, какие опасности таят в себе качели, если не 

соблюдать правила безопасного поведения. Встреча с медицинским работником, который 

расскажет о том, какие травмы бывают и как в такой ситуации нужно поступать, о том, 

что такое тепловой удар и как правильно оказывать первую помощь.  

Практика (2.5 часа): проведение физминутки. Практическое задание  - оказание первой 

помощи при тепловом  ударе.  
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Второй год обучения  

Задачи: 

 формирование представления об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 формирование понимания значения здорового питания; 

 формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (курение, алкоголь, 

наркотики и инфекционные заболевания). 

Ожидаемые результаты 
воспитанники должны  

знать: 

 правила личной гигиены, 

 правила здорового питания, пользу и вред различных продуктов, 

 правила оказание первой медицинской помощи. 

 негативное влияние на здоровье вредных привычек. 

уметь: 

  самостоятельно соблюдать правила ЗОЖ, 

 обращаться за медицинской помощью, 

 определять опасные факторы для здоровья в природе (погодные явления, растения). 

   владеть: 

 санитарно-гигиеническими навыками; навыками самообслуживания.         

Учебно-тематический план второго года обучения  

№ Названия разделов и тем 

занятий 

Количество часов Форма Контроля 

 

 
Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Тема 1. «Личная гигиена»     

1.1 Кожа – зеркало здоровья 1 1  опрос 

1.2 Гигиена зрения 1 0,5 0,5 практическая 

работа 

1.3 Душ (правила мытья тела) 1 0,5 0,5 практическая 

работа 

1.4 Уход за волосами Модные 

прически 

1 0,5 0,5 плетение косы 

1.5 Красивые руки (уход за 

руками) 

1 0,5 0,5 практическая 

работа 

1.6 Строение человека в общих 

чертах 

1 0,5 0,5 практическая 

работа 

1.7 Влияние несоблюдение 

гигиены на здоровье человека 

1 1  рисунки 

1.8 Уход за ногами 1 0,5 0,5 практическая 

работа 

1.9 Одеваемся по погоде – 

бережем свое здоровье 

1 0,5 0,5 практическая 

работа 

1.10 Чистим зубы по правилам 1 0,5 0,5 викторина 

1.11 Сон. Чем опасен недосып 1 1  опрос 

 Всего по разделу: 11 7 4  

2 

 
Тема 2. «Основы  

здорового питания 

    

2.1 Лук – от семи недуг 1 0,5 0,5 таблица вкуса 
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2.2 Мясо – источник белка 1 0,5 0,5 практическая 

работа 

2.3 Полезные свойства морской 

рыбы 

1 0,5 0,5 практическая 

работа 

2.4 Вредная еда – влияние на 

здоровье 

1 0,5 0,5 тест 

 

2.5 Составление здорового меню 1 0,5 0,5 практическая 

работа 

2.6 Арбузная терапия 1 0,5 0,5 рисунок 

2.7 Винегрет – здоровый продукт 1 0,5 0,5 салат 

2.8 Чем полезен зеленый чай 1 0,5 0,5 приготовление 

чая 

 Всего по разделу: 8 4 4  

3 Тема 3. «Медицинская  

помощь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Виды медицинской помощи 1 0,5 0,5 практическая 

работа 

3.2 Запись на прием к врачу 1 0,5 0,5 практическая 

работа 

3.3 Профилактика простудных 

заболеваний 

1 0,5 0,5 викторина 

3.4 Лето – пора оздоровления 1 0,5 0,5 плакат 

3.5 Оказание первой помощи при 

переломах 

1 0,5 0,5 практическая 

работа 

3.6 Перевязка ран 1 0,5 0,5 практическая 

работа 

3.7 Откуда берутся занозы 1 0,5 0,5 практическая 

работа 

 Всего по разделу: 7 3,5 3,5  

4 

 

 

Тема 4. «Вредные привычки.  

Основы здорового образа 

жизни» 

 

 

 

 

  

 

4.1 Вредные привычки -  нам не 

сестрички 

1 0,5 0,5  рисунки 

4.2 Пивной алкоголизм (пагубное 

влияние на молодой организм) 

1 0,5 0,5 плакат 

4.3 Вся, правда,  о курении 1 0,5 0,5 практическая 

работа 

4.4 «Мы за здоровый образ 

жизни» (конкурс рисунков) 

1  1 рисунки 

4.5 Спортивное мероприятие: 

«Мы – дружная семья» 

1  1 итог спорт-го 

соревнования  

 Всего по разделу: 5 1,5 3,5  

5 Тема 5. «Основы  

безопасности» 
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5.1 Оказание первой помощи при 

солнечном и тепловом ударе 

1 0,5 0,5 практическая 

работа 

5.2 Грибы: съедобные и ядовитые 1 0,5 0,5 практическая 

работа 

5.3 «Огневка» – опасная и 

ядовитая змея 

1 0,5 0,5 опрос 

5.4 Как вести себя во время грозы  1 1  опрос 

5.5 Шаровая молния.  Как вести 

себя 

1 0,5 0,5 опрос 

 Всего по разделу: 5 3 2  

 Итого: 36 19 17  

 

Содержание  программы второго года обучения 

Раздел 1.  «Личная гигиена» (11  часов). 

Теория (7 часов): формировать знания о функции  кожи и как необходимо за ней 

ухаживать.  Расширить представления о гигиене зубов, зрения, уходе за волосами, руками, 

ногами с использованием видео-уроков. Способствовать формированию знаний о 

внутренних органах человека, значение сна. В игровой форме развивать умения одеваться 

по погоде. 

Практика (4 часа): практические задания по тематике раздела, полезная гимнастика для 

ног, рук и глаз.  Дидактические игры: «Далеко-близко», «Полезно-вредно», «Одень 

правильно»,  викторины, загадки, стихи по тематике раздела, рисунки.  

 

Раздел  2.   «Основы здорового питания» (8 часов) 
Теория (4 часа): формировать знания о разных видах лука,  их свойствах и пользе,  

почему полезно кушать мясо. Расширить представление о рыбах, их отличиях от человека, 

просмотр презентации о пользе рыбных продуктов. Способствовать пониманию вреда 

некачественных продуктов, уметь от них отказываться. Чтение исторической справки о 

происхождении арбуза, как его выращивать и определять спелость. Формировать знания о 

полезных салатах в осенне-зимний период-винегрет. Просмотр презентации о  зелёном 

чае. 

Практика (4 часа): учимся чистить лук без слез, дегустация нескольких сортов лука для 

определения их вкусовых отличий (таблица), практическое задание по группам «Составь 

мясное меню», собрать из слогов названия рыбы и показать ее на картинке, тест «Вредные 

продукты».  Составление здорового меню. Рисунки о продуктах питания по темам 

раздела. Приготовление винегрета. Практическая работа «заварим чай». 

 

Раздел  3.   «Медицинская помощь» (7  часов). 
Теория (3,5 часа): формировать знания ребят о правилах ЗОЖ, о  медицинской помощи 

при разных видах заболевания, правилах обращения к врачу. Познавательная беседа с 

приглашенным медицинским работником детского дома. Дать представления как 

оказывать первую помощь в определенных случаях себе и другим. Развивать на занятиях 

заботливое отношение к людям, которые заболели, с которыми произошел несчастный 

случай. 

Практика (3,5 часа): практические задания по оказанию первой медицинской помощи, 

карточки-задания для индивидуальной работы, плакат. Сюжетно-ролевая ирга «На приеме 

у врача», викторина, плакат. 

 

Раздел 4.«Вредные привычки. Основы здорового образа жизни» (5 часов) 
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Теория (1,5 часа): формирование понимание негативного воздействия на организм 

вредных привычек, воспитывать отрицательное отношение к курению, употреблению 

спиртных напитков, наркотических средств с использованием видео, печатных изданий, 

приведением примеров из жизни людей. Познакомить с положительными примерами 

досуга, отдыха для физического и умственного восстановления, используя спортивное 

мероприятие.  

Практика(3,5 часа): конкурс рисунков, плакат по тематике раздела. Спортивное 

соревнование.  

 

Раздел 5.   «Основы безопасности» (5 часов) 
Теория (3 часа): формирование знаний об опасностях в живой и неживой природе, как их 

избежать. Дать представление о солнечном ударе и его последствиях, предупреждение 

солнечного удара. Познакомить с представительницей змей - огнёвкой, её среде обитания, 

образе жизни какую опасность она представляет для человека и как действовать при её 

нападении. Рассмотреть разнообразный мир грибов, опасность ядовитых грибов, 

симптомы отравления грибами и правила оказания первой помощи до приезда скорой 

помощи. Расширить знания о грозах и правилах поведения при их появлении. 

Практика (2 часа): практические задания по тематике раздела:  выбрать правильный 

ответ «Польза. Вред» (змеи), составь план действий при укусе змеи, карточки на 

закрепление: выбери съедобный гриб, задание-путаница «собери буквы» (название 

грибов),  карточки-картинки «найди ошибку» (действия при грозе, солнечный удар). 

 

Третий год обучения  

Задачи: 

 формирование представления об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью; 

 формирование установки на использование здорового питания; 

 формирование представления о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности; 

 формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 обучение элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации). 

Условия успешной  реализации программы: 

 через ведение аналитической и диагностической деятельности (анкетирование, 

собеседование, тестирование, наблюдение, опросники); 

 через методическое обеспечение (семинары,  консультации, педсоветы, мастер-

классы); 

 через систему дополнительного образования; 

 в ходе взаимодействия с узкими специалистами детского дома (социальный педагог, 

педагог-психолог, библиотекарь, педагог-организатор, медицинские работники); 

 через систему взаимодействия, сотрудничества с культурными и образовательными 

учреждениями поселка,  города, области (школа, музей, библиотеки, театры). 

К концу третьего года обучения дети будут 

Знать: 

 правила и последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета; 

 общих чертах строение человека. 
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 упражнения самомассажа 

Уметь: 

 уметь принимать душ,  мыть волосы, расчесывать (девочки заплетать), мыть руки 

перед едой, после туалета; 

 стирать мелкие вещи, хранить их; 

 оказывать первую медицинскую помощь; 

Владеть  

 начальными навыками самомассажа. 

 

Учебно-тематический план  третьего года обучения 

№ Названия разделов и тем 

занятий 

Количество часов Формы 

контроля Всего  Теория Практика 

 Раздел 1. «Личная гигиена»     

1.1 Голливудская  улыбка 1 0,5 0,5 опрос 

1.2 Строение человека (внутренние 

органы) 

1 0,5 0,5 опрос 

 

1.3 Макияж для подростка 1 0,5 0,5 тест 

1.4 Профилактика глазных 

заболеваний 

1 1  опрос 

1.5 Гигиена одежды 1 0,5 0,5 практическая 

работа 

1.6 Массаж  Виды массажа 1 0,5 0,5 практическая 

работа 

1.7 Уход за ногтями 1 0,5 0,5 кроссворд 

1.8 Операция «Утюг» Уход за 

школьной формой 

1 0,5 0,5 практическая 

работа  

1.9  «Болезни грязных рук» 1 0,5 0,5 практическая 

работа 

 Всего по разделу: 9 5 4  

 

 
Раздел 2 «Основы здорового 

питания» 

    

2.1 Витамины в овощах и фруктах 1 0,5 0,5 Опрос 

2.2 Пусть пища будет лекарством 1 0,5 0,5 Игровое 

творческое 

задание 

2.3 Морковь и свекла – кладясь  

витаминов 

1 0,5 0,5 Опрос 

 

2.4 Составление меню на день 1 0,5 0,5 практическая 

работа 

2.5 Сколько воды нужно выпить, 

чтобы быть здоровым 

1 0,5 0,5 Опрос 

 Всего по разделу: 5 2,5 2,5  

 Раздел 3. «Медицинская 

помощь» 

    



42 

 

3.1 Путешествие в страну 

«Витаминию» 

1 0,5 0,5 Опрос 

3.2 Использование аптечки 1 0,5 0,5 практическая 

работа 

3.3 «Слово лечит – слово калечит» 1 0,5 0,5 Опрос 

3.4 Экскурсия в поликлинику 1  1 Экскурсия 

3.5 «На приеме у стоматолога» 1 0,5 0,5 Ролевая игра 

3.6 Грипп – профилактика 

заболевания 

1 0,5 0,5 Опрос 

3.7 Переломы конечностей 

Оказание первой помощи 

1  1 практическая 

работа 

 Всего по разделу: 7 2,5 4,5  

 Тема 4 «Вредные привычки  

Основы здорового образа 

жизни» 

    

4.1 «Алкоголь – враг здоровья» 1  1 Конкурс 

рисунков 

4.2 «Курить – жизнь сократить!» 1 0,5 0,5 Беседа 

4.3 «Пить – жизнь убить!» 1 0,5 0,5 Опрос 

4.4 Умей сказать: « Нет -  

наркотикам!» 

1  1 Конкурс 

рисунков 

4.5 В стране «Здоровья», нет места 

вредным привычкам 

1  1 Опрос 

4.6 «С физкультурой мы дружны – 

вирусы нам не страшны» 

1  1 Спортивное 

мероприятие 

4.7 «Вместе весело шагать» 1  1 Спортивное 

мероприятие 

 Всего по разделу: 7 1 6  

 Раздел 5 «Основы 

безопасности» 

    

5.1 Правила поведения на воде 1 0,5 0,5 Опрос 

5.2 «Спички детям не игрушки» 1 0,5 0,5 Конкурс 

рисунков 

5.3 Школа безопасности: 

«Осторожно – подозрительный 

предмет» 

1 0,5 0,5 практическая 

работа  

5.4 «Осторожно – гололед!» - 

первая помощь 

1 0,5 0,5 практическая 

работа  

5.5 Ядовитые растения 1 0,5 0,5 Опрос, 

кроссворд 

5.6 Укусы комаров 1 0,5 0,5 Опрос 

5.7 «Берегите руки, ноги – не 

шалите на дороге!» 

1 0,5 0,5 Конкурс 

рисунков 

5.8 Гадюка.   Как вести себя,  если 

увидели рептилию 

1 0,5 0,5 Опрос 

 Всего по разделу: 8 4 4 Опрос 
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 Итого: 36 15 21  

 

Содержание  программы  третьего года обучения   

Раздел  1.  «Личная гигиена» (9 часов) 
Теория (5 часов): знакомить с понятием личной гигиены, через познавательные  беседы: 

об  уходе за полостью рта, строении  и назначении внутренних органов человека,  

макияже для девочек. Продолжить встречи с медицинским работником, который 

расскажет о том, как нужно беречь  и сохранять свое зрение.  Продолжить уделяется 

внимание уходу за одеждой. Научить детей самостоятельно стирать школьную форму и 

утюжить рубашки, блузки. Познакомить с разными  видами массажа, сформировать  

представление о  гигиене ног и рук.  

Практика (4 часа): учить правильно,  полоскать рот с укрепляющим раствором из 

лечебных трав, проводить  физминутки  после каждого занятия для того чтобы не 

уставать. Учимся делать легкий, незаметный макияж (для девочек). Осваиваем 

гимнастику для глаз. Закрепляем уход за одеждой: проглаживаем брюки, юбки  утюгом; 

учимся стирать мелкие вещи (нижнее белье, носки). Учимся делать друг другу массаж. 

Учимся ухаживать за ногтями: стрижем, подпиливаем, предварительно распаривая руки в 

теплой воде. Учимся ухаживать за школьной формой: проглаживаем школьную  форму 

утюгом. Учимся правильно мыть  руки, соблюдая   правилам гигиены, затем смазываем 

кремом для рук. 

 

Раздел 2.   «Основы здорового питания» (5 часов) 
Теория (2,5 часа):  в  разделе детей учат  о пользе овощей и фруктов в рационе питания, 

беседа о здоровой пищи, и   влияние ее  на здоровье в целом. Беседа  о  богатом источники 

витаминов, моркови и свеклы, а также составлении меню на день. Затронута тема воды и 

сколько нужно выпить ее в сутки, чтобы быть здоровым. 

Практика (2,5 часа):  помимо бесед по теме есть и практическая работа, где детей  учат 

делать  салаты из овощей.  Учат составлять  меню на день. Разгадывать  загадки о воде. 

Раздел 3   «Медицинская помощь» (8 часов) 

 

Теория (2,5 часа): В разделе «Медицинская помощь» затронуты темы связанные с 

медицинской помощью.  Есть тема  о большом разнообразии полезных продуктов, 

которые при  грамотном употреблении могут стать лекарством, благотворно влияя на 

здоровье человека, при неграмотном – стать причиной отравлений. Детей учат, что 

должно быть в домашней аптечки обязательно,  и для чего нужна нам поликлиника.   

Какие вопросы, касающиеся здоровья,  она помогает решить. Уделяется внимание  теме 

душевного здоровья:  о том, как можно ранить душу человека небрежно оброненным 

словом.  Даны рекомендации быть внимательными, по отношению  друг другу. Речь в 

разделе идет и о том, зачем нам нужно посещать стоматолога и как нужно себя вести у 

доктора, а также о таком грозном заболевании, как грипп:  симптомах и лечении.  Также 

знакомят детей,  какие переломы бывают и как грамотно оказать первую помощь.  

Практика (4,5 часа):  в  практическом блоке ребят учат делать салат,  тем самым 

насыщая свой организм большим  количеством витаминов. Учим составлять  перечень 

необходимых лекарств, для домашней аптечки. Выполняем задание: «Кто больше скажет 

«теплых» слов  соседу по парте». Экскурсия в поликлинику, поможет правильно себя 

вести в общественном месте, узнать назначение поликлиники. В разделе есть  ролевая 

игра: «На приеме у стоматолога», ребята учатся правильно вести себя у этого врача. Дети 

выполняют  задание по профилактики гриппа и ОРЗ, а так же практическое задание – 

перевязка с наложением шины из подручных материалов конечностей,  под наблюдением 

медика.  

 

Раздел 4.  «Вредные привычки. Основы здорового образа жизни» (7 часов) 
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Теория (1 час):  в этом разделе говорится обо всех вредных привычках:   алкоголе,  

курении,  бытовом пьянстве и пагубных последствиях для здоровья. Более  подробно 

детям говорит  о  вреде наркотиков и  как избегать дружбы с компаниями наркоманов. В 

заключение, ребятам  говорит о   слагаемых здоровья, где нет места вредным привычкам,  

а есть место спортивным состязаниям, которые  укрепляют здоровье. 

Практика (6 часов):  в практическом блоке  много разнообразных заданий: конкурс 

рисунков на тему: «Алкоголь – враг здоровья!». Работа по карточкам по теме: «Курить – 

жизнь сократить». Конкурс рисунков: «Умей сказать – нет наркотикам!». Разгадывание 

кроссворда, игровые творческие задания по теме: «Здоровье». На каждом занятии 

физкультминутки. Спортивные мероприятия. 

 

Раздел 5. «Основы безопасности» (7 часов) 
Теория (4часа):  в этом разделе:   ребятам говорится  об опасностях, которые 

подстерегают человека на каждом шагу. О правилах  поведения на воде, и какие, 

опасности таят в себе игры со спичками. Подозрительные предметы, тоже тема для 

разговора.  Речь идет в разделе и  о таком явлении, как гололед, и правилах передвижения 

по скользкой мостовой. Правила дорожного движения для пешеходов не остались в 

стороне и тоже подробно рассмотрены. Ну и поскольку дети выезжают,  в загородный 

лагерь, затрагивается ряд тем, касающихся летнего отдыха:  ядовитые  растения,  

произрастающих в нашей местности; комары и способы защиты от них;  ну и, конечно же, 

тактика поведения  встречи с рептилией. 

Практика (4 часа):  в этом разделе много практических заданий на закрепление тем: 

разгадывание кроссворда; физкультминутки;  игровые, конкурсные задания. Работа по 

карточкам: «Правила поведения на воде». Конкурс рисунков: «Спички детям не 

игрушки». Отработка ситуации: «Осторожно - подозрительный предмет». Практическое 

задание: «Оказание первой помощи при травмах». Работа по карточкам по темам: 

«Ядовитые растения», «Укусы комаров». Конкурс рисунков: «Берегите руки, ноги не 

шалите на дороге!». Практическое задание: «Оказание первой помощи при укусе гадюки. 

 

Четвертый год обучения  

Задачи: 

 формирование представления об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью; 

 формирование установки на использование здорового питания; 

 формирование представления о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности; 

 формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 обучение элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации). 

Условия успешной  реализации программы: 

 через ведение аналитической и диагностической деятельности (анкетирование, 

собеседование, тестирование, наблюдение, опросники); 

 через методическое обеспечение (семинары,  консультации, педсоветы, мастер-

классы); 

 через систему дополнительного образования; 
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 в ходе взаимодействия с узкими специалистами детского дома (социальный педагог, 

педагог-психолог, библиотекарь, педагог-организатор, медицинские работники); 

 через систему взаимодействия, сотрудничества с культурными и образовательными 

учреждениями поселка,  города, области (школа, музей, библиотеки, театры). 

Ожидаемые результаты воспитанники должны  

знать: 

 принципы и нормы здорового образа жизни, 

 правила здорового питания, пользу и вред различных продуктов, 

 о назначении и правилах приёма лекарственных средств, 

 правила оказание первой медицинской помощи. 

 правила обращения с опасными предметами. 

уметь: 

  самостоятельно соблюдать правила ЗОЖ, 

  предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников, воплощать свои этические знания в повседневном по-

ведении, в привычках, 

 обращаться за медицинской помощью, 

 соблюдать ТБ при обращении с опасными предметами. 

     владеть: 

 знаниями и навыками правил здорового образа жизни 

 

Учебно-тематический план – четвёртого года обучения  

 Название разделов и тем занятий  Количество часов  

 

Контроль  
Всего 

часов 

Теория  Практика 

  Раздел 1. Личная гигиена     

1.1 Час здоровья: «И снова о ногтях» 1 1  опрос 

1.2 Осанка, как сохранить ее красивой 1 1  опрос 

1.3  О режимных моментах: «Порядок, 

прежде всего» 

1  1 тест 

1.4 Мое тело: «Как работает система 

кровообращения» 

1 1  опрос 

1.5 Мое тело: «Как работает система 

ЖКТ» 

1  1  практическое 

задание 

1.6 «Красивая улыбка» - как сохранить 

зубы 

 1  тест 

1.7 Правила приема водных процедур   1 плакат 

1.8 Гигиена девушки (беседа с 

девочками) 

 1  опрос 

1.9 Гигиена юноши  1  опрос 

1.10 Как мы дышим: «Дыхательная 

система» 

  1 практическая 

работа 

1.11 Одежда и здоровье  1  тест 

1.12 Почему так много у человека 

мышц? 

 1  опрос 

 Всего 12 8 4  

 Раздел 2. Основы здорового 

питания 

    

2.1 Чем полезна каша «Дружба» 1 1  кроссворд 
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2.2 Витаминные напитки 1  1 тест 

2.3 Чем полезны орехи 1  1 рисунок 

2.4 Морская капуста – источник йода 1 1  задание 

2.5 Чем полезен отрубной хлеб 1 1  опрос 

2.6 Мифы и, правда, о вредных 

продуктах 

1  1 рисунки 

2.7 Есть ли польза в пирожках и 

булочках 

1 1  опрос 

2.8 Мифы и, правда, о полезных 

продуктах 

  1 практическое 

задание 

 Всего 8 4 4  

 Раздел 3. Медицинская помощь     

3.1 Как правильно вызвать «скорую 

помощь» 

1  1 практическое 

задание 

3.2 Уход за больным человеком 1 1  опрос 

3.3 Оказание помощи: «Перевязка 

пальца» 

1  1 практическое 

задание 

3.4 Наложение шины на сломанную 

конечность 

1  1 практическое 

задание 

3.5 На приеме у врача 1  1 практическое 

задание 

 Всего 5 1 4  

 Раздел 4. Вредные привычки.  

Основы здорового образа жизни 

    

4.1 «Курению – бой!»  1  1 творческое 

задание 

4.2 Вредный алкоголь 1  1 творческое 

задание 

4.3 «Нет – вредным привычкам! Мы за 

здоровый образ жизни!» 

1  1 рисунок 

                                       Всего 3  3  

 Раздел 5.  Основы безопасности     

5.1 Контакты с бездомными 

животными 

1  1 рисунок 

5.2 «Война грибов»  1  1 рисунок 

5.3 Правила катания на велосипеде 1  1 памятка 

5.4 Правила поведения на воде, на 

солнце 

1 1  опрос 

5.5 Предметы, требующие осторожного 

обращения 

1 1  опрос 

5.6 Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми 

1  1 коллективная 

работа 

5.7 «Чем опасны фейерверки» 1 1  тест 

5.8 Чем опасно обморожение 1 1  опрос 

 Всего по разделу: 8 4 4  

 Итого 36 17 19  

 

Содержание  программы четвертого года обучения 

Раздел 1. «Личная гигиена» (12  часов). 

Теория: закрепить и уточнить знания о том, как важно соблюдать личную гигиену тела, 

об уходе за ногтями; какую роль играет соблюдение режима в сохранении здоровья и для 
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чего нужно соблюдать порядок. Опрос детей: «о чем беседа, и какие выводы они сделали 

для себя»; беседа о том, какую роль играет система кровообращения в здоровье человека и 

как она работает; беседа о том, как работает  система,  ЖКТ  и какую роль она играет; 

беседа о том, как часто и  правильно принимать водные процедуры: душ, банные 

процедуры; как правильно чистить зубы и что необходимо делать, чтобы сохранить зубы,   

как можно дольше; водные процедуры в здоровье человека; беседа об особенностях 

строения  мужского\женского организма,  и какие гигиенические процедуры нужно 

соблюдать, строение  дыхательной системы, и какую роль она играет в жизнедеятельности 

организма; беседа о том, какую роль играем одежда в здоровье человека. Плюсы и минусы 

синтетической и натуральной одежды. 

Практика:  ознакомление в различными видами гимнастик, практические задания, работа 

с карточками, тестами, задание «Плюсы и минусы хлопковой и синтетической одежды», 

«Какую одежду ты бы выбрал для себя», просмотр видеофильма «Строение человека» 

 

Раздел 2.  «Основы здорового питания» (8 часов) 

Теория: дать понятие о пользе здорового питания на организм человека, беседа о пользе 

смешанных круп в блюде каша. Какие крупы используются для каши «дружба», Во 

сколько раз  она становится полезнее, чем обычная каша; беседа  о  пользе витаминных 

напитков. Какие напитки можно назвать витаминными. Сколько надо употреблять 

напитков, чтобы оставаться  здоровым; беседа  о пользе орехов, как богатом  и легко 

усвояемом источнике белка. Какие бывают орехи, и чем они друг от друга отличаются; 

беседа о пользе морской капусты, богатом источнике йода;  беседа  о пользе отрубного 

хлеба, богатом источнике витаминов группы  «В»; «Мифы и правда о вредных и полезных 

продуктах». 

Практика: перебери крупу и угадай на ощупь; разгадывание кроссвордов, игровое 

упражнение «Угадай орех по вкусу и на ощупь»,  изготовление и дегустация  салата с 

морской капустой; дегустация отрубного и белого хлеба, просмотр видео материала 

«Вредные продукты», работа по карточкам «Что полезно?» 

 

Раздел 3.  «Медицинская помощь» (5 часов) 

Теория: «Скорая медицинская помощь», как вызвать карету скорой помощи, при каких 

случаях нужно вызывать скорую помощь, необходимые документы, что необходимо 

приготовить, если необходима госпитализация; встреча с медицинским работником, 

который расскажет о том, для чего нужны лекарства нашему организму; как принимать 

лекарства, кто должен назначать приём лекарственных средств. В чём опасность 

самостоятельного приема лекарственных средств, необходимость следования инструкция 

при применении лекарств; беседа о лекарствах, которые должны быть всегда дома, для 

оказания первой помощи; вред и польза витаминов.  

Практика: ролевая игра: «Вызов скорой помощи», учимся читать аннотацию к 

лекарственным средствам; дидактическая игра «Можно - нельзя»; практическое задание: « 

Соберём домашнюю аптечку», ролевая игра: «На приеме у врача». 

 

Раздел 4.  «Вредные привычки.  Основы здорового образа жизни» (3  часа) 

Теория: беседа о  вреде вредных привычек, какие привычки можно считать вредными,  

пагубное влияние вредными привычек, как на здоровье человека, так и на дальнейшую 

судьбу его. Сколько семей было разрушено и сколько сирот осталось благодаря этому 

злейшему «врагу» - алкоголю; слагаемые здоровья, где нет места вредным привычкам. 

Практика: конкурс рисунков, обсуждение пословиц. просмотр презентации  

 

Раздел 5.   «Основы безопасности» (8  часов) 

Теория: основы безопасности – залог жизни и здоровья человека. Беседа  о  бездомных 

животных,  и какую  опасность таит простое действие, как просто погладить животное;   
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грибы – обманки, маскирующиеся под съедобные грибы, и как отличить съедобный гриб  

от ядовитого; беседа  о правилах, как нужно обращаться с предметами повышенной 

опасности: бытовой нож, ножницы и другие предметы; незнакомые люди обращаются к 

тебе  с добрыми побуждениями.  Всегда нужно быть осторожным – не вступать в какой 

либо контакт с н6езнакомым человеком; «Осторожно – фейерверки».  Опрос детей: «о чем 

фильм, и как нужно выбирать и использовать фейерверк. 

Практика: просмотр видеоматериалов, повторение правил ТБ, рассматривание 

иллюстраций, работа по карточкам. 

 

Программа «Я – гражданин» 

  Пояснительная записка 

Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального 

возрождения. Функционально грамотный гражданин - это человек, любящий Родину, 

умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать свое человеческое право. 

Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и 

обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, 

Отечеству, планете Земля. Это проблемы не только философские, социальные, 

экономические, но и педагогические. Важно воспитать деятельного гражданина своей 

Родины, а не стороннего наблюдателя. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны 

видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения - это 

самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного 

и правового долга. Программный материал позволяет содействовать интеллектуальному 

развитию воспитанников детского дома, способствует формированию социально – 

коммуникативных навыков, умений в постоянном самоусовершенствовании, помогает 

каждому ребенку адаптироваться в незнакомой обстановке. 

Цель: создание условий для формирования личности гражданина России с присущими 

ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и 

поведения; воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе 

общечеловеческих ценностей. 

 

Первый год обучения 

Задачи: 

обучающие: 

• ознакомить с  наиболее значимыми событиями в истории материальной и духовной 

культуры России; 

• ознакомить с культурным  достоянием своего края; 

• научить моральным нормам и правилам поведения,  этическим нормам 

взаимоотношений между поколениями; 

• ознакомить с начальными представлениями о правах и обязанностях человека, 

гражданина, товарища, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе. 

развивающие: 
• развивать  условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания 

школьников; 

• обеспечить оптимальные условия развития у каждого ученика верности Отечеству, 

готовности приносить пользу обществу и государству; 

• развивать  в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений; 

• развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию 

внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса акцента с 

обучения на воспитание в процессе образования; 

воспитательные: 
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• воспитывать уважительное отношение к героическому прошлому Родины, ее истории, 

традициям через поисково-краеведческую работу; 

• формировать эффективную работу по  патриотическому воспитанию; 

• воспитывать  уважение  к культурному и историческому прошлому России, к 

традициям родного края. 

К концу первого года обучения воспитанники должны: 

Знать: 

• историю родного края, своего района, своего поселка; 

• права и обязанности детей; 

• флаг, гимн, герб города Белово, главу города; 

• правила поведения в школе; 

• героев - Кузбасса; 

• государственные праздники. 

Уметь: 

• общаться, излагать свои мысли; 

• самостоятельно работать различными наглядными пособиями, аудиоматериалами; 

• приобщаться к общечеловеческим ценностям; 

• работать со стенгазетой. 

Иметь представление: 
• об истории своего города; 

• о законах нашей жизни; 

• об обязанностях ученика в школе. 

 

Учебно-тематический  план – первый год обучения 

 Название разделов и тем занятий  Количество часов Форма 

 

Контроля  
Всего 

часов 

Теория  Практика 

 Раздел 1. Я+Я.   

1.1 Права ребёнка 1 1  опрос 

1.2 Обязанности ребёнка 1 1  опрос 

1.3 Законы нашей жизни 1 1  опрос 

1.4 Кто ты - юный гражданин России? 1 0,5 0,5 наблюдение 

1.5 Я имею право….» 1  1 тест 

1.6 Пусть всегда будет солнце, пусть 

всегда буду – Я. 

1  1 рисунок 

1.7 Поговорим о доброте. 1 0,5 0,5 наблюдение 

 Всего по разделу 7 4 3  

 Раздел 2. Я и мой город.   

2.1 История моего города. 1 1  опрос 

2.2 Экскурсия в школьный музей. 1  1 экскурсия 

2.3 Я люблю свой город. 1  1 опрос 

2.4 Флаг, гимн, герб города Белово. 1 0,5 0,5 наблюдение 

2.5 Глава нашего города. 1 1  опрос 

2.6 Конкурс рисунков «Мой любимый 

город» 

1  1 рисунки 

2.7 За что я люблю свой город? 1  1 опрос 

  Всего по разделу 7 2,5 4,5  

 Раздел 3 . Я и школа   

3.1 Правила поведения в школе. Урок – 1  1 наблюдение 
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игра.   

3.2 Законы жизни в классе. 1 1  опрос 

3.3 Обязанности ученика в школе. 1 1  задание 

3.4 Я – ученик. Беседа с творческим 

заданием. 

1  1 задание 

3.5 Мой школьный  портфель. Игра. 1  1 игра 

3.6 Мой лучший школьный друг. 

Письмо другу. 

1  1 письмо 

3.7 Мои одноклассники. 1 1  опрос 

  Всего по разделу 7 3 4  

 Раздел 4 . Я и моё Отечество    

4.1 Великие мысли великих людей 1 1  опрос 

4.2 Земля наш дом. 1 1  опрос 

4.3 Праздник 23 февраля. 1 0,5 0,5 наблюдение 

4.4 Работа со стенгазетой. 

Интересные факты из газет и 

журналов. 

1  1 стенгазета 

4.5 Государственный праздник  9 Мая. 1 0,5 0,5 наблюдение 

4.6 Герои - Кузбассовцы. 1 0,5 0,5 рассказ 

4.7 Традиции русского народа. 1 1  опрос 

4.8 День защиты детей - 

международный день. 

1 1  наблюдение 

4.9 Конкурс рисунков на асфальте 

«Мир, в котором я живу». 

1  1 рисунки 

                     Всего по разделу 9 5,5 3,5  

 Раздел 5. Я и планета.   

5.1 Планета – наш дом. 1 1  наблюдение 

5.2 Сохраним нашу планету. 1 1  опрос 

5.3 Зелёный мир растений. 1  1 задание 

5.4 Праздник «День космонавтики» 1  1 задание 

5.5 Конкурс рисунков «Я и мир вокруг 

меня». 

1  1 рисунки 

5.6 О чём говорят звёзды? 1 1  опрос 

                       Всего по разделу:  6 3 3  

                                     Итого: 36 18 18  

 

Содержание программы первого года обучения. 

Раздел 1. Я+Я (7 часов). 

Формирует представление о  гражданском отношении к себе, другим людям, Я – ребёнок, 

Я – гражданин.  Знакомит с законами добра и уважения. Ведет разговор об одиночестве и 

что делать, чтобы не быть одиноким. Формирует представление нравственных норм, 

ценностей, о правилах поведения, культуре общения. 

Теория (4 часа): знакомство с  предметом. Беседа о правах и обязанностях ребёнка, 

правилах жизни человека в гражданском обществе. Беседа о потребностях человека: 

физиологических, материальных, духовных.  

Дать представление о факторах, влияющих на потребности людей, значении слов «хочу» и 

«надо», опираясь на знания и опыт детей выяснить, кто и что любит и умеет делать 

ребёнок. Беседы о жизни человека в обществе, для чего рождён человек, формирование 

гражданского отношения к самому себе. 
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Практика (3 часа): письмо самому себе «Я имею право…», конкурс рисунков «Пусть 

всегда будет солнце, пусть всегда буду – Я», тест «Познай себя». Чтение сказок и 

рассказов, где ребёнок  должен  «прожить», поставив себя на место любимых героев. При 

этом ребёнок не должен давать определённых ответов, а лишь размышлять о своей жизни, 

о своих чувствах, поступках, добре и зле. 

 

Раздел 2. Я и мой город  (7 часов). 

В этом разделе идет знакомство с историей родного края, своего района, своего поселка. 

Ребята вновь повторяют полученные ранее знания о  флаге, гимне, гербе. Говорится и о 

Дне рождении города и главе города Белово.  

Теория (2,5 часа): беседа об истории родного края, своего района, своего поселка, 

приобщать ребят к общечеловеческим ценностям, знакомство с флагом, гимном, гербом 

города Белово, главой города, беседа об ответственности за свои дела и поступки, во 

время бесед прививать любовь и уважение к родному краю, стране, государству. 

Практика (4,5 часа): конкурс рисунков «Мой любимый город», экскурсия в школьный 

музей, рассказ «За что я люблю свой город». Чтение гимна и стихов о Белово. 

 

Раздел 3. Я и школа (7 часа). 

Говорится о  роли знаний в жизни человека, овладении этикой взаимоотношений «ученик 

– учитель», «ученик - ученик», о законах  жизни в классе, об обязанностях в классе, 

школе, и взаимоотношениях в школе между одноклассниками.   

Теория (3 часа): беседа об  осознании учеником роли знаний в жизни человека, 

овладение этикой взаимоотношений «ученик – учитель», «ученик - ученик», опираясь на 

опыт детей,  ознакомиться с распорядком работы школы, с правами и возложенных на 

учащегося обязанностями. В ходе беседы учить ребят пользоваться правами ученика, 

исполнять роль хозяина в школе, поддерживающего обстановку доброжелательности и 

радости общения, уважения друг к другу. 

Практика (4 часа): игра «Правила поведения в школе», «Мой школьный портфель».  

Творческое задание «Я – ученик», письмо другу «Мой школьный друг». 

 

Раздел 4. Я и моё Отечество (9 часа) 

В этом разделе говорится о государственных  праздниках  «9мая», «23 февраля», о 

мужестве, доблести, славе. Рассказы о  защитниках Родины, солдатах России, героях -  

кузбассовцах.  

Теория (5,5 часа): беседа о выдающихся людях России, о Родине. Беседа о 

Государственных  праздниках  «9мая», «23 февраля», рассказы воспитателя  о защитниках 

Родины, солдатах России. Знакомство с традициями русского народа. Опираясь на 

предыдущий опыт детей, дать представление о международном дне – дне защиты детей. 

Практика (3,5 часа): изготовление стенгазеты, используя интересные факты из газет и 

журналов; конкурс  рисунков на асфальте «Мир в котором я живу»; чтение стихов и 

рассказов о войне и защитниках родины.  

 

Раздел 5. Я и планета (6 часа) 

В этом разделе говорится о нашей планете, звёздах, солнечной системы, космосе и 

человеке. Дается представление о планете Земля, как  нашем доме, правила сохранения 

планеты;  знакомят детей с праздником «День космонавтики», героями космонавтами.  

Теория (3 часа): беседа о нашей планете, дать представление о планете Земля, как  нашем 

доме, опираясь на опыт детей, сформулировать правила сохранения планеты. Рассказ 

воспитателя о зелёном мире растений. Беседа о космосе, звёздах. Знакомство детей с 

праздником «День космонавтики». 

Практика (3 часа):  просмотр видеоматериала о космосе, конкурс рисунков «Я и мир 

вокруг меня», экскурсия «Зелёный мир растений». 
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Второй год обучения  

Задачи: 

 ознакомить с  наиболее значимыми событиями в истории материальной и духовной 

культуры России; 

 ознакомить с культурным  достоянием своего края; 

 ознакомить с начальными представлениями о правах и обязанностях человека, 

гражданина, товарища, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

 развивать  условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания 

школьников; 

 развивать  в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений; 

 воспитывать уважительное отношение к героическому прошлому Родины, ее 

истории, традициям через поисково-краеведческую работу; 

 формировать знания о солнечной системе; 

 воспитывать  уважение  к культурному и историческому прошлому России, к 

традициям родного края; 

Ожидаемые результаты 
воспитанники должны  

знать: 

 историю своего города; 

 этику взаимоотношений «ученик – учитель», «ученик - ученик»; 

 распорядок работы школы и возложенных на учащегося обязанностей; 

 знаменитые места нашего города (посёлка); 

 главу своего города; 

 героев – Кузбассовцев; 

 семейные ценности; 

 государственные праздники. 

уметь: 

 пользоваться правами ученика; 

 поддерживать обстановку доброжелательности и радости общения, уважения к 

людям; 

 рассказать о знаменитых местах посёлка; 

 заботиться о близких; 

 видеть прекрасное в окружающей жизни. 

владеть: 

 знаниями об окружающем мире; 

 знаниями об истории и традициях русского народа; 

 представлением о жизни страны, труде людей и родной природе; 

 знаниями о гражданственности и патриотизме; 

 пониманием об ответственности за свои дела и поступки. 

Учебно-тематический  план второго года обучения 

 Название разделов и тем 

занятий  

Количество часов  

Формы 

контроля  
Всего 

часов 

Теория  Практика 

 

1 Раздел 1. Я+Я     

1.1 Права ребёнка 1 1  опрос 

1.2 Обязанности ребёнка 1 1  опрос 

1.3 Законы нашей жизни 1 1  опрос 
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1.4 Я – особенный 1 1  тест 

1.5 Тренинговое занятие «Я - сам, мы 

- вместе» 

1  1 тренинг 

1.6 Конкурс рисунков « Все мы 

дружные ребята» 

1  1 рисунки 

1.7 Что такое одиночество? 1 1  опрос 

                     Всего по разделу:      7 5 2  

2 Раздел 2. Я и мой город.     

2.1 История моего города 1 1  опрос 

2.2 Я люблю свой город 1 1  опрос 

2.3 Флаг, гимн, герб города Белово 1 1  опрос 

2.4 Глава нашего города 1 1  опрос 

2.5 Знаменитые места нашего города 

(посёлка) 

1 1  опрос 

2.6 Конкурс рисунков «Мой любимый 

город» 

1  1 рисунки 

2.7 Экскурсия по посёлку 1  1 экскурсия 

 Всего по разделу:   7 5 2  

 Раздел 3 . Я и школа     

3.1 Правила поведения в школе 1 1  опрос 

3.2 Законы жизни в классе 1 1  опрос 

3.3 Мой класс, мои обязанности 1 1  опрос 

3.4 Почему я люблю ходить в школу 1 1  рассказ 

3.5 Школа, класс, ты и я наша 

дружная семья 

1 1  опрос 

3.6 Конкурс сочинений «Я люблю 

свою школу» 

1  1 сочинение 

3.7 Нужны ли мне школьные знания? 1 1  опрос 

3.8 Я и мой учитель 1  1 рисунок 

  Всего по разделу: 8 6 2  

4 Раздел 4 . Я и моё Отечество     

4.1 Я и моё будущее 1 1  опрос 

4.2 Земля наш дом 1 0,5 0,5 рисунок 

4.3 Праздник 23 февраля 1  1 открытки 

4.4 Работа со стенгазетой Интересные 

факты из газет и журналов 

1  1 стенгазета 

4.5 Государственный праздник 9 Мая 1  1 открытки 

4.6 Герои - Кузбассовцы 1  1 опрос 

4.7 Страна, в которой я живу 1 1  опрос 

4.8 Москва – столица России 1 1  кроссворд 

                     Всего по разделу: 8 3,5 4,5  

5 Раздел 5. Я и планета.     

5.1 Что мы знаем о нашей планете? 1 1  опрос 

5.2 Сохраним нашу планету 1 1  правила 

5.3 Гороскопы – о чём они говорят? 1 1  опрос 

5.4 Праздник «День космонавтики» 1  1 творческая 

работа 

5.5 Конкурс рисунков «Я и мир 

вокруг меня» 

1  1 рисунки 

5.6 Чем я могу помочь своей планете? 1 1  опрос 
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                    Всего по разделу: 6 4 2  

 Итого: 36 23,5 12,5  

 

Содержание программы второго года обучения 

Раздел 1. Я+Я ( 7часов) 

Формирует представление о  гражданском отношении к себе, другим людям, Я – ребёнок, 

Я – гражданин.  Знакомит с законами добра и уважения. Ведет разговор об одиночестве и 

что делать, чтобы не быть одиноким. Формирует представление нравственных норм, 

ценностей, о правилах поведения, культуре общения. 

Теория (5часов): повторить и расширить знания о правах и обязанностях ребёнка, 

правилах жизни человека в гражданском обществе. Формировать представления о законах 

нашей жизни.  Разговор об одиночестве и что делать, чтобы не быть одиноким. Детям 

предлагается ответить на вопросы, которые отражают знание о нравственных нормах, 

ценностях, правилах поведения. Беседа  о человеке, как единицы нашей планеты Земля. 

Практика (2часа): тренинг «Я – сам, мы – вместе», тест «Я особенный», конкурс 

рисунков «Все мы дружные ребята».  

 

Раздел 2. Я и мой город (7часов) 

В этом разделе идет знакомство с историей родного края, своего района, своего поселка. 

Ребята вновь повторяют полученные ранее знания о  флаге, гимне, гербе. Говорится и о 

Дне рождении города и главе города Белово.  

Теория (5часов): продолжить расширять знания об истории родного края, своего района, 

своего поселка, приобщать ребят  к общечеловеческим ценностям, повторить знания о 

флаге, гимне, гербе, главе  города Белово. Продолжить во время бесед прививать  

ответственность за свои дела и поступки, любовь и уважение к родному краю, стране, 

государству. Рассказ воспитателя о знаменитых местах нашего посёлка. 

Практика (2часа): конкурс рисунков «Мой любимый город», экскурсия по знаменитым  

местам нашего посёлка. Чтение книги «Белово». 

 

Раздел 3 . Я и школа (8 часов) 

Говорится о  роли знаний в жизни человека, овладении этикой взаимоотношений «ученик 

– учитель», «ученик - ученик», о законах  жизни в классе, об обязанностях в классе, 

школе, и взаимоотношениях в школе между одноклассниками.   

Теория (6 часов): продолжить формировать понимание значения  знаний в жизни 

человека, овладении этикой взаимоотношений «ученик – учитель», «ученик - ученик». 

Беседа о законах  жизни в классе. Рассказ детей о своих обязанностях в классе, школе. 

Продолжить  учить ребят пользоваться правами ученика, исполнять роль хозяина в школе, 

поддерживающего обстановку доброжелательности и радости общения в школе, уважения 

друг к другу. 

Практика (2 часа): творческое задание «Я  и мой учитель», сочинение «Я люблю свою 

школу». 

 

Раздел 4 . Я и моё Отечество (8часов) 

В этом разделе говорится о государственных  праздниках  «9мая», «23 февраля», о 

мужестве, доблести, славе. Рассказы о  защитниках Родины, солдатах России, героях -  

кузбассовцах.  

Теория (3,5 часа): информационные беседы  о Государственных  праздниках  «9мая», «23 

февраля», рассказы воспитателя  о  защитниках Родины, солдатах России, героях-

Кузбассовцев, знакомство с символами и эмблемой своего государства, столицей нашей 

родины – Москве. Расширить и углубить сведения о выдающихся людях России.  
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Практика (4,5 часа): изготовление стенгазеты, открыток к праздникам, используя 

интересные факты из газет и журналов; чтение стихов и рассказов о войне и защитниках 

родины, кроссворд.  

 

Раздел 5. Я и планета (6часов) 

В этом разделе говорится о нашей планете, звёздах, солнечной системы, космосе и 

человеке. Дается представление о планете Земля, как  нашем доме, правила сохранения 

планеты;  знакомят детей с праздником «День космонавтики», героями космонавтами.  

Теория (4часа): расширить знания о нашей планете, дать представление о планете Земля, 

как  нашем доме, опираясь на опыт детей, сформулировать правила сохранения планеты. 

Рассказ воспитателя о гороскопе. Беседа о космосе, звёздах. Продолжить знакомство 

детей с праздником «День космонавтики». 

Практика (2часа): просмотр видеоматериала о космосе, конкурс рисунков «Я и мир 

вокруг меня», изготовление открыток к празднику. 

 

Третий год обучения 

Задачи: 

обучающие: 

 ознакомить с  наиболее значимыми событиями в истории материальной и 

духовной культуры России; 

 ознакомить с культурным  достоянием своего края; 

 научить моральным нормам и правилам поведения,  этическим нормам 

взаимоотношений между поколениями; 

 ознакомить с начальными представлениями о правах и обязанностях человека, 

гражданина, товарища, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе. 

развивающие: 

 развивать  условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания 

школьников; 

 обеспечить оптимальные условия развития у каждого ученика верности 

Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству; 

 развивать  в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений; 

 развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию 

внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса акцента 

с обучения на воспитание в процессе образования; 

воспитательные: 

 воспитывать уважительное отношение к героическому прошлому Родины, ее 

истории, традициям через поисково-краеведческую работу; 

 формировать эффективную работу по  патриотическому воспитанию; 

 воспитывать  уважение  к культурному и историческому прошлому России, к 

традициям родного края; 

Условия успешной  реализации программы: 

 через ведение аналитической и диагностической деятельности (анкетирование, 

собеседование, тестирование, наблюдение, опросники); 

 через методическое обеспечение (семинары,  консультации, педсоветы, мастер-

классы); 

 через систему дополнительного образования; 

 в ходе взаимодействия с узкими специалистами детского дома (социальный педагог, 

педагог-психолог, библиотекарь, педагог-организатор, медицинские работники); 
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 через систему взаимодействия, сотрудничества с культурными и образовательными 

учреждениями поселка,  города, области (школа, музей, библиотеки, театры). 

Ожидаемые результаты: 

В результате прохождения программного материала третьего года обучения 

воспитанники будут знать: 

 законы добра и уважения; 

 символы родного края; 

 историю города в названиях улиц; 

 день рождение города Белово; 

 знаменитые места своего города (посёлка); 

 законы жизни в классе; 

 звёздах и космосе. 

Уметь: 

 оценивать хорошие и плохие поступки; 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

 отвечать за свои поступки; 

 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения;  

 видеть красоту в окружающем мире. 

Иметь представление: 

 о понятиях: равноправие, хороший поступок, плохой поступок, правило, закон, 

права человека, ребенок, государство, гражданство, милосердие, здоровый образ 

жизни, право, свобода, обязанность, ответственность. 

 

Учебно-тематический  план третьего года обучения 

 Название разделов и тем занятий  Количество часов  

 

Контроль  
Всего 

часов 

Теория  Практика 

 Раздел 1. Я+Я     

1.1 Мой внутренний мир. 1 1  опрос 

1.2 Я-ребёнок, я-гражданин 1 1  опрос 

1.3 Закон добра. 1 1  задание 

1.4 Закон уважения. 1 1  опрос 

1.5 Красота человеческой души. 1 1  наблюдение 

1.6 Коллективная работа «Я и моё 

будущее». 

1  1 Коллективна ая 

работа 

1.7 Я не одинок в этом мире. 1 1  наблюдение 

1.8 Культура общения. 1 1  задание 

               Всего 8 7 1  

 Раздел 2. Я и мой город.     

2.1 Белово мой любимый город. 1 1  опрос 

2.2 История города в названиях улиц. 1 1  наблюдение 

2.3 Знакомство с символами родного 

края (флаг, гимн, герб) 

1  1 символы 

2.4 4 декабря – День рождения города 

Белово. 

1 1  опрос 

2.5 Знаменитые места нашего города 

(посёлка) 

1  1 экскурсия 

2.6 Конкурс рисунков «Мой любимый 1  1 рисунки 
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город» 

2.7 С чего начинается Родина? 1 1  рассказы 

                Всего 7 4 3  

 Раздел 3 . Я и школа     

3.1 Правила поведения в школе. 1 1  опрос 

3.2 Законы жизни в классе. 1 1  рассказы 

3.3 Мой класс, мои обязанности. 1 1  задание 

3.4 Мой сосед по парте (час 

откровенного разговора). 

1 1  рассказы 

3.5 Что посеешь, то и пожнешь. Беседа 

с элементами игры. 

1  1 игра 

3.6 Конкурс сочинений «Я люблю свою 

школу». 

1  1 сочинение 

3.7 Я и мои одноклассники. 1  1 опрос 

  Всего 7 4 3  

 Раздел 4 . Я и моё Отечество.     

4.1 Их именами городится страна. 1 1  наблюдение 

4.2 Праздник 23 февраля.  1 1  опрос 

4.3 О мужестве, доблести, славе. 1 1  рассказы 

4.4 Сохраним в сердцах, светлую 

память 

1 1  стихи 

4.5 Государственный праздник 9 Мая. 1 1  опрос 

4.6 Конкурс рисунков «Я люблю тебя 

Россия» 

1  1 рисунки 

4.7 Я горжусь тобой – моя Россия. 1 1  рассказы 

                               Всего 7 6 1  

 Раздел 5. Я и планета.     

5.1 Что мы знаем о звёздах? 1 1  опрос 

5.2 Космос и человек. 1 1  наблюдение 

5.3 Солнечная система и её планеты. 1 1  наблюдение 

5.4 Праздник «День космонавтика». 1  1 задание 

5.5 Конкурс рисунков «Я и мир вокруг 

меня» 

1  1 рисунки 

5.6 Игра - викторина « Что я знаю о 

солнечной системе?» 

1  1 викторина 

5.7 Созвездия космоса. 1 1  опрос 

 Всего 7 4 3  

 Итого 36 25 11  

 

Содержание программы третьего года обучения 

Раздел 1. Я+Я ( 8часов) 

Формирует представление о  гражданском отношении к себе, другим людям, Я – ребёнок, 

Я – гражданин.  Знакомит с законами добра и уважения. Ведет разговор об одиночестве и 

что делать, чтобы не быть одиноким. Формирует представление нравственных норм, 

ценностей, о правилах поведения, культуре общения. 

Теория (7часов): беседа о  гражданском отношении к себе, другим людям, Я – ребёнок, Я 

– гражданин.  Ознакомить с законами добра и уважения. Продолжить разговор об 

одиночестве и что делать, чтобы не быть одиноким. Продолжить беседу с детьми о 

нравственных нормах, ценностях, правилах поведения, культуре общения. 

Практика (1час): коллективная работа «Я и моё будущее». 
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Раздел 2. Я и мой город (7 часов) 

В этом разделе идет знакомство с историей родного края, своего района, своего поселка. 

Ребята вновь повторяют полученные ранее знания о  флаге, гимне, гербе. Говорится и о 

Дне рождении города и главе города Белово.  

Теория (4 часа): продолжить повторять и расширять знания об истории родного края, 

своего района, своего поселка, приобщать ребят  к общечеловеческим ценностям, 

повторять знания о  флаге, гимне, гербе. Глава  города Белово. Опираясь на прошлые 

знания, рассказ детей о знаменитых местах нашего посёлка. Продолжить во время бесед 

прививать  ответственность за свои дела и поступки, любовь и уважение к родному краю, 

стране, государству. Беседа о дне рождения города Белово. 

Практика (3ч.): конкурс рисунков «Мой любимый город», экскурсия по  знаменитым  

местам нашего посёлка. Чтение книги «Белово». 

 

Раздел 3. Я и школа (7 часов) 

Говорится о  роли знаний в жизни человека, овладении этикой взаимоотношений «ученик 

– учитель», «ученик - ученик», о законах  жизни в классе, об обязанностях в классе, 

школе, и взаимоотношениях в школе между одноклассниками.   

Теория (4 часа): продолжить расширить и углубить разговор  о  роли знаний в жизни 

человека, овладении этикой взаимоотношений «ученик – учитель», «ученик - ученик». 

Продолжить повторять о законах  жизни в классе. Рассказ детей о своих обязанностях в 

классе, школе, о взаимоотношениях в школе между одноклассниками.  Продолжить  учить 

ребят пользоваться правами ученика, исполнять роль хозяина в школе, поддерживающего 

обстановку доброжелательности и радости общения в школе, уважения друг к другу. 

Практика (3 часа): игра «Что посеешь, то и пожнёшь», сочинение «Я люблю свою 

школу». 

 

Раздел 4. Я и моё Отечество (7 часов) 

В этом разделе говорится о государственных  праздниках  «9мая», «23 февраля», о 

мужестве, доблести, славе. Рассказы о  защитниках Родины, солдатах России, героях -  

кузбассовцах.  

Теория (6 часов): продолжить беседы о Государственных  праздниках  «9мая», «23 

февраля», о мужестве, доблести, славе. Рассказы воспитателя  о  защитниках Родины, 

солдатах России, героях Кузбассовцах, их именами гордиться наша страна. Расширить и 

углубить сведения о России. 

Практика (1 час): конкурс рисунков; чтение стихов и рассказов о войне и защитниках 

родины. 

 

Раздел 5. Я и планета (7 часов) 

В этом разделе говорится о нашей планете, звёздах, солнечной системы, космосе и 

человеке. Дается представление о планете Земля, как  нашем доме, правила сохранения 

планеты;  знакомят детей с праздником «День космонавтики», героями космонавтами.  

Теория (4 часа): продолжить расширять знания о нашей планете, звёздах, солнечной 

системы, космосе и человеке. Дать представление о планете Земля, как  нашем доме, 

опираясь на опыт детей, повторить правила сохранения планеты. Опираясь на 

дополнительную литературу, продолжить знакомство детей с праздником «День 

космонавтики», героями космонавтами.  

Практика (3 часа): просмотр видеоматериала о космосе, конкурс рисунков «Я и мир 

вокруг меня», игра – викторина «Что я знаю о солнечной системы». 

 

Четвертый год обучения  

Задачи: 

обучающие: 
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 ознакомить с  наиболее значимыми событиями в истории материальной и 

духовной культуры России; 

 ознакомить с культурным  достоянием своего края; 

 научить моральным нормам и правилам поведения,  этическим нормам 

взаимоотношений между поколениями; 

 ознакомить с начальными представлениями о правах и обязанностях человека, 

гражданина, товарища, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе. 

развивающие: 

 развивать  условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания 

школьников; 

 обеспечить оптимальные условия развития у каждого ученика верности 

Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству; 

 развивать  в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений; 

 развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию 

внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса акцента 

с обучения на воспитание в процессе образования; 

воспитательные: 

 воспитывать уважительное отношение к героическому прошлому Родины, ее 

истории, традициям через поисково-краеведческую работу; 

 формировать эффективную работу по  патриотическому воспитанию; 

 воспитывать  уважение  к культурному и историческому прошлому России, к 

традициям родного края; 

Условия успешной  реализации программы: 

 через ведение аналитической и диагностической деятельности (анкетирование, 

собеседование, тестирование, наблюдение, опросники); 

 через методическое обеспечение (семинары,  консультации, педсоветы, мастер-

классы); 

 через систему дополнительного образования; 

 в ходе взаимодействия с узкими специалистами детского дома (социальный педагог, 

педагог-психолог, библиотекарь, педагог-организатор, медицинские работники); 

 через систему взаимодействия, сотрудничества с культурными и образовательными 

учреждениями поселка,  города, области (школа, музей, библиотеки, театры). 

Ожидаемые результаты: 

В результате прохождения программного материала четвертого года обучения  

воспитанники должны 

знать: 

 значимые страницы истории страны и своей малой Родины; 

 примеры исполнения гражданского и патриотического долга; 

 традиции и культурное достояние своего края; 

 моральные нормы и правила поведения, этические нормы взаимоотношений, 

между поколениями; 

 традиции образовательного учреждения, бережно относятся к ним. 

 «соседей» нашей планеты, что такое Космос. 

уметь: 

 в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие; 

 понимать чувства других людей и сопереживать им; 
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  сотрудничать в разных ситуациях,  не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 выражать чувства любви к Родине; 

владеть: 

 знаниями о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе. 

 информацией о своей малой Родине и её героях. 

иметь представление: 

 о понятиях: равноправие, хороший поступок, плохой поступок, правило, закон, 

права человека, ребенок, государство, гражданство, милосердие, здоровый образ 

жизни, право, свобода, обязанность, ответственность. 

Учебно-тематический план – четвёртого года обучения  

 Название разделов и тем занятий  Количество часов  

 

Контроль  
Всего 

часов 

Теория  Практика 

 Раздел 1. Я+Я     

1.1 Совесть состояние души человека 1 1  наблюдение 

1.2 Спеши делать добро 1 1  опрос 

1.3 Закон дружбы 1  1 тест 

1.4 Диспут « Твои права и 

обязанности» 

1 1  диспут 

1.5 Мой внутренний мир 1 1  задание 

1.6 Коллективная работа «Я и моё 

будущее» 

1  1 коллективная 

работа 

1.7 Веришь ли ты в себя? 1 1  опрос 

 Всего 7 5 2  

 Раздел 2. Я и мой город     

2.1 Кузбасс- история и настоящее 1 1  наблюдение 

2.2 Белово видеопрогулки по истории 

города 

1 1  опрос 

2.3 Белово на заре XXI века 1 1  опрос 

2.4 Белово и его пионеры 1 1  задание 

2.5 Работа с газетой (интересные 

факты). 

1  1 Работа с 

газетой 

2.6 4 декабря – День рождения города 1  1 рисунки 

2.7 Презентация «Моё Белово» 1  1 тест 

 Всего 7 4 3  

 Раздел 3. Я и школа     

3.1 Конкурс сочинений «Я люблю свою 

школу» 

1  1 сочинение 

3.2 По каким правилам мы живем в 

школе 

1 1  правила 

3.3 Мой сосед по парте (час 

откровенного разговора) 

1 1  опрос 

3.4 Тест «Познай себя» 1  1 тест 

3.5 Конкурс сочинений «Я люблю свою 

школу» 

1  1 сочинение 

3.6 Школьные конфликты. Как их 1  1 задание 
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разрешить? 

 Всего 6 2 4  

 Раздел 4. Я и моё Отечество     

4.1 Сочинение на тему «Я люблю тебя 

Россия» 

1  1 сочинение 

4.2 Праздник 23 февраля 1 1  опрос 

4.3 Героями не рождаются, героями 

становятся 

1 1  рассказы 

4.4 Познавательная игра «Россия-наш 

дом» 

1  1 игра 

4.5 Государственный праздник 9 Мая. 1 1  наблюдение 

4.6 Конкурс рисунков «Я люблю тебя 

Россия» 

1  1 рисунки 

4.7 Кузбасс – мой край родной 1 1  опрос 

                                       Всего 7 4 3  

 Раздел 5. Я и планета     

5.1 Я - житель планеты Земля 1 1  наблюдение 

5.2 Звёзды, космос, человек 1 1  наблюдение 

5.3 Мир моих интересов. Беседа с 

творческим заданием 

1  1 задание 

5.4 Праздник «День космонавтика» 1  1 опрос 

5.5 Судьба Земли - наша судьба. 

Круглый стол 

1 1  задание 

5.6 Коллективная работа «Я и мир 

вокруг меня» 

1  1 коллективная 

работа 

5.7 Соседи Галактики 1 1  наблюдение 

5.8 Знак зодиака 1 1  задание 

5.9 Судьба Земли - наша судьба. 

Круглый стол 

    

                                          Всего 9 6 3  

 Итого 36 22 14  

 

Содержание программы четвёртого года обучения 

Раздел 1. Я+Я (7 часов) 

Формирует представление о  гражданском отношении к себе, другим людям, Я – ребёнок, 

Я – гражданин.  Знакомит с законами добра и уважения. Ведет разговор об одиночестве и 

что делать, чтобы не быть одиноким. Формирует представление нравственных норм, 

ценностей, о правилах поведения, культуре общения. 

Теория (5 часов): беседа об ответственности людей за свои дела и поступки, об 

общественном поведении (коллективизм, товарищество, взаимопомощь и др.). 

Продолжить расширять знания о культуре поведения, ответственности и 

исполнительности, точности при соблюдении правил поведения в школе, дома, в 

общественных местах. Продолжить знакомиться с законами добра и уважения, дружбы. 

Провести диспут о правах и обязанностях ребят. 

Практика (2ч.): коллективная работа «Я и моё будущее», самостоятельная работа «Закон 

дружбы». 

 

Раздел 2. Я и мой город (7 часа) 

В этом разделе идет знакомство с историей родного края, своего района, своего поселка. 

Ребята вновь повторяют полученные ранее знания о  флаге, гимне, гербе. Говорится и о 

Дне рождении города и главе города Белово.  



62 

 

Теория (4 часа): работа с книгой «Белово и беловчане», беседа воспитателя о Кузбассе 

как угольном сердце России, рассказ о предприятиях города Белово. Продолжить 

повторять и расширять знания об истории родного края, своего района, своего поселка, 

приобщать ребят к общечеловеческим ценностям. Опираясь на прошлые знания, рассказ 

детей о знаменитых местах нашего посёлка. Продолжить во время бесед прививать 

ответственность за свои дела и поступки, любовь и уважение к родному краю, стране, 

государству. Беседа о дне рождения города Белово. 

Практика (3 часа): конкурс рисунков «Мой любимый город», экскурсия по знаменитым  

местам нашего посёлка, работа с печатными изданиями. 

 

Раздел 3.  Я и школа (6 часов) 

Говорится о  роли знаний в жизни человека, овладении этикой взаимоотношений «ученик 

– учитель», «ученик - ученик», о законах  жизни в классе, об обязанностях в классе, 

школе, и взаимоотношениях в школе между одноклассниками.   

Теория (4 часа): продолжить расширять и углублять знания об этике взаимоотношений 

«ученик – учитель», «ученик - ученик». Беседа с ребятами о правилах, по которым они 

живут в школе, как они относятся к этим правилам, выполняют или нет, плохо или 

хорошо. Рассказ воспитанников о своих любимых предметах. Беседа о взаимоотношениях 

в школе у ребят между одноклассниками.  Продолжить учить ребят поддерживать 

обстановку доброжелательности и радости общения в школе, уважения друг к другу, как 

правильно разрешать школьные конфликты. 

Практика (2 часа): тест «Познай себя», сочинение «Я люблю свою школу», игра 

«Разреши конфликт». 

 

4. Я и моё Отечество (7 часов) 

В этом разделе говорится о государственных  праздниках  «9мая», «23 февраля», о 

мужестве, доблести, славе. Рассказы о  защитниках Родины, солдатах России, героях -  

кузбассовцах.  

Теория (4 часа): продолжить беседы о Государственных праздниках «9мая», «23 

февраля», о мужестве, доблести, славе. Рассказы воспитателя о защитниках Родины, 

солдатах России, героях Кузбассовцах, их именами гордиться наша страна. Расширить и 

углубить сведения о России.  

Практика (3 часа): конкурс рисунков; чтение стихов и рассказов о войне и защитниках 

родины, игра «Россия – наш дом», сочинение «Я люблю тебя Россия». 

 

5. Я и планета (9 часов) 

В этом разделе говорится о нашей планете, звёздах, солнечной системы, космосе и 

человеке. Дается представление о планете Земля, как  нашем доме, правила сохранения 

планеты;  знакомят детей с праздником «День космонавтики», героями космонавтами.  

Теория (6 часов): продолжить расширять знания о нашей планете, звёздах, солнечной 

системы, космосе и человеке. Беседа о планете Земля, как  нашем доме, опираясь на опыт 

детей, повторить правила сохранения планеты. Опираясь на дополнительную литературу, 

продолжить знакомство детей с праздником «День космонавтики», герои космонавты. 

Круглый стол «Судьба Земли – наша судьба». Рассказ воспитателя о знаках зодиака. 

Практика (3 часа): просмотр видеоматериала о космосе, творческое задание «Мир моих 

интересов» 

 

Программа «СБО - социально – бытовая ориентировка» 

Пояснительная записка 

             Социальное благополучие человека во многом зависит от того, как приспособлен, 

адаптирован он к окружающей действительности, каковы его самоощущения в ней. Под 

социально-бытовой ориентировкой подразумевается комплекс знаний и умений, 
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непосредственно связанный с организацией собственного поведения и общения с 

окружающими людьми в различных социально-бытовых ситуациях. 

В отличие от  сверстников, живущих в полноценных семьях, дети  из детских 

домов, не в состоянии самостоятельно выделить и освоить образцы решения социальных 

и бытовых задач. В контексте формирования личности таких детей социализация 

возможна лишь при условии целенаправленного обучения и воспитания, обеспечивающих 

их подготовку к самостоятельной жизни.  

Новизна программы в том, что она направлена на поддержку становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. 

Реализация программы с детьми, оставшихся без попечения родителей, позволит 

формировать социально – бытовые компетентности, расширить знания о разнообразных 

сферах жизни и деятельности человека, позволит приобрести практические умения, 

позволяющие им успешно адаптироваться в быту и социальной среде, позволяет 

индивидуализировать сложность работы, так как система построена по принципу «от 

простого к сложному», опирается на понимание приоритетности воспитательной работы, 

направленной на развитие интеллекта ребенка, его морально-волевых и нравственных 

качеств. Новизна программы «Социально – бытовая ориентация» основана на 

комплексном подходе к подготовке воспитанников, умеющих жить в современных 

условиях, компетентных, мобильных с высокой культурой общения, умеющих 

эффективно взаимодействовать друг с другом, в коллективе. 

     Особенность  программы состоит в том, что она рассчитана не только для детей с 

сохраненным интеллектом, но и на категорию детей  с  умственной отсталостью, 

адаптированной для занятий. 

   Характерными особенностями учебного предмета являются: 

- практико-ориентированная направленность содержания обучения; 

- применение знаний полученных при изучении других образовательных областей и 

учебных предметов для решения технических и технологических задач; 

- применение полученного опыта практической деятельности для выполнения домашних 

трудовых обязанностей. 

       Цель: создание условий для социальной адаптации в обществе детей оставшихся без 

попечения родителей. 

 

Первый год обучения 

      Задачи:  

Обучающие: 

• научить  навыкам самообслуживания, социально-бытовой ориентировке, прививать 

трудовые навыки; 

• обучить детей адекватной самооценке личности,  нравственному 

• самосознанию, гражданскому  мировоззрению,  преодолении иждивенческих, 

потребительских качеств; 

• сформировать  навыки самообслуживания по уходу за собой, 

• своим жилищем; 

• формировать интерес к миру профессий и овладение элементарными  

профессиональными умениями; 

• формировать  навыки ориентировочного поведения в различных 

• знакомых и незнакомых ситуациях; 

• формировать навыки  и умения свободно ориентироваться на современном рынке 

труда. 

развивающие: 

• развивать навыки обучающихся, способствующие всесторонней подготовке к будущей 

самостоятельной жизни; 

• развивать умения и навыки бытового труда; 



64 

 

• мотивировать к ориентированию в окружающем социуме на бытовом уровне.  

воспитательные: 

• воспитывать позитивные качества личности; 

• воспитывать представления и знания о нормах культуры поведения накопление 

соответствующего опыта; 

• воспитывать социальное поведение, умения адекватно общаться; обращаться за 

помощью, соблюдать принятые правила приличия; 

• воспитывать  потребность в здоровом образе жизни. 

Ожидаемые результаты. 

К концу первого года обучения  воспитанники  должны 

знать: 

• о необходимости соблюдения правил личной гигиены для сохранения и укрепления 

здоровья; 

• средства ухода за телом, волосами, руками и ногами 

• режим своего дня; 

• санитарно-гигиенические требования к смене белья. 

уметь: 
• использовать по назначению средства личной гигиены; 

• правильно выполнять последовательность действий при мытье рук; 

• следить за чистотой и аккуратностью своих ногтей; 

• правильно выполнять последовательность действий при чистке зубов; 

• пользоваться носовым платком; 

• следить за аккуратностью своей прически; 

• называть и показывать части тела на себе и схематическом изображении. 

владеть: 

• элементарными знаниями самообслуживания. 

 

Учебно-тематический план первого года обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов  и тем Всего 

часов 

Количество часов Форма 

контроля Теория Практика 

1 Раздел 1. Вводная часть.          

1.1 знакомство с понятием СБО. 

Правила техники 

безопасности 

 0,5 0.5 беседа 

 Всего по разделу: 1 0,5 0,5  

2 Раздел 2. Личная гигиена   

2.1 Личная гигиена и её значение 

для человека. 

1 1  тестирование 

2.2 Режим дня 1 1  беседа 

2.3 Уход за руками 1 0,5 0,5 Беседа-опрос 

2.4 Уход за ногами 1 0,5 0,5 Беседа-опрос 

2.5 Уход за глазами 1 0,5 0,5 Письменный 

опрос 

2.6. Уход за волосами 1 0,5 0,5 тестирование 

2.7 Уход за зубами 1 0,5 0,5 кроссворд 

2.8 Уход за ушами 1 0,5 0,5 Беседа-опрос 

2.9 Обобщающее занятие «Моё 

тело и уход за ним» 

1 1  практическое 

занятие 

 Всего по разделу: 9 6 3  

3 Раздел 3.  Одежда и обувь 8    

3.1 Одежда и её значение 1 1  беседа 
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3.2 Виды одежды 1 1  беседа 

3.3 Уход за одеждой 1  1 беседа 

3.4 Виды обуви 1 1  Беседа -

тестирование 

3.5 Уход за обувью 1 0,5 0,5 беседа 

3.6 Головные уборы 1 1  беседа 

3.7 Обобщающее занятие  

«Подбери наряд». 

1 1  игра 

 Всего по разделу: 8 6,5 1,5  

4 Раздел 4. Жилище   

4.1 Виды жилых помещений 1 1  анкетирование 

4.2 Гигиена помещений 1 1  беседа 

4.3 Правила уборки комнаты 1 0,5 0,5 беседа 

4.4 Уборка класса 1  1 практическое 

занятие. 

4.5 Виды мебели 1 1  кроссворд 

4.6 Уход за мебелью 1 0,5 0,5 Письменный 

опрос 

4.7 Электроприборы  для кухни 1 1  кроссворды 

4.8 Электроприборы  для  жилой 

комнаты 

1 1  кроссворды 

 Всего по разделу:  8 6 2  

5 Раздел 5. Питание    

5.1 Питание и его  значение 1 1  беседа-опрос 

5.2 Виды продуктов (молочные, 

мясные и т.д.) 

1 1  беседа 

5.3 Группы продуктов (овощи, 

фрукты и т.д.) 

1 1  беседа 

5.4 Условия хранения продуктов 1 1  беседа 

5.5 Кухонная посуда 1 1  игра 

5.6 Столовая посуда 1 1  игра 

5.7 Чайная посуда 1 1  игра 

5.8 Мытьё посуды 1 0,5 0,5 игра 

5.9 Гигиена кухонного 

помещения 

1 0,5 0,5 кроссворд 

5.10 Итоговое занятие. 1 1  тестирование 

 Всего по разделу:  10 8 2  

            Итого:  36 28,5 7,5  

 

Содержание программы первого года обучения 

Раздел 1. «Вводная часть» (1 час) 

Теория (0,5 часа): объяснение значения занятий по СБО. Беседа о правилах техники 

безопасности. 

Практика (0,5 часа): работа с картинками 

 

Раздел 2. « Личная гигиена» (9 часов) 

Теория (6 часов): объяснить правила и приемы выполнения утреннего и вечернего 

туалета. Значение режима дня в жизни человека. Учить соблюдать последовательность 

действий в процессе умывания. Правила ухода за ногами. Правила ухода за волосами. 

Воспитывать у детей навыки пользования расческой и ухода за ней. Формировать у 
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детей навыки ухода за глазами. Беседа о значении зубов. Закрепить  правила ухода за 

ними. Уточнить знания детей об основной функции ушей – слышать звуки. Продолжать 

знакомить детей собственным телом, называть части тела, знать  для чего они человеку 

нужны.  

Практика (3 часа): тестирование, решение кроссворда. Чтение сказки С.Маршака 

«Мойдодыр». Просматривание презентаций. Послушать отрывок из стихотворения А. 

Барто «Девочка чумазая». Работа с картинками. Рассматривание картинок: «Какие бывают 

расчески», проведение конкурса «Модная прическа». Чтение статьи  «Что могут наши 

глаза». игра «Путешествие в страну Зубной Феи», просмотр и обсуждение мультфильма  

«Добрый доктор Стомотолог». Беседа на тему « Как сохранить слух», работа с карточками 

«Берегите ваши уши», игра на внимание « Что, где звучит».  

Разгадывание кроссворда, просмотр презентации «Правила ухода за телом». Беседа «Что  

может моё тело». 

 

Раздел 3.  Одежда и обувь (8 часов). 

Теория (6 часов):  значение одежды, головных уборов и обуви для сохранения здоровья 

человека. Формировать обобщающее понятие «Одежда». Учить детей ориентироваться в 

многообразии предметов  одежды. Познакомить с правилами ухода за одеждой. Учить 

детей ориентироваться в многообразии обуви.  Познакомить с правилами ухода за 

обувью. Разобрать с детьми виды ухода за обувью. Познакомить с видами головных 

уборов с их значением для здоровья человека.  Разнообразие головных уборов. Правила 

и приемы повседневного ухода за одеждой и обувью: предупреждение загрязнения, сушка, 

чистка, подготовка сезонной обуви к хранению.  

Практика (2 часа): игра «Поможем Маше-растеряше». Рассматривание иллюстраций о 

разновидности стиля одежды.  Дидактическая игра «Разложи одежду по назначению». 

Чтение сказки «Забывчивый портной». Игра  « Подбери обувь»,  игра «Подбери пару». 

Просмотр презентации « Обувь. Уход и средства ухода за ней». Тестирование, решение 

кроссвордов, подбор иллюстраций по тематике. Работа в подгруппах. Упражнения. 

Загадки по темам. Итоговое занятие-развлечение.  

 

Раздел 4. Жилище. (6 часов) 

Теория (6 часов): виды жилых помещений в городе и селе. Гигиенические требования к 

жилому помещению. Регулярность уборки жилых помещений. Правила техники 

безопасности при работе с моющими и чистящими средствами, при работе с пылесосом. 

Расширять и закреплять знания детей о бытовых приборах, об их значении для людей. 

Учить  организовывать своё рабочее место. Учить пониманию слова «Мебель». Уточнять 

знания детей о частях мебели и её назначении. Виды мебели. Правила пользования и 

ухода за мебелью. 

Практика (2 часа): просмотр презентаций по тематике занятий, рассматривание 

иллюстраций, решение кроссвордов. Игра « Построй свой дом», игра-драматизация 

«Теремок», игра  «Соедини картинки правильно», проведение дидактической игры 

«Четвёртый лишний». Просмотр мультфильма «Кошкин дом», выставка рисунков на тему: 

«Мой дом». Придумывание рассказа  «Мой будущий дом», отгадывание загадок по теме. 

Карточки с изображением мебели. Дидактическая игра «Подбери мебель по величине», 

«Собери мебель». Игра-упражнение « Расставь мебель по комнатам». Выставка рисунков 

по тематике. Игра «Новоселье». 

 

Раздел 5. Питание (10 часов). 

Теория (9 часов): значение питания в жизни и деятельности людей. Влияние 

правильного режима и рационального питания на здоровье детей. Влияние правильного 

режима и рационального питания на здоровье детей. Показать разнообразие пищи, 

рассказать о составе полезной пищи. Рассказать  о разнообразии продуктов их пользе. 
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Разнообразие молочных продуктов и их польза для организма человека. Зачем нужно 

употреблять мясо. Учить классифицировать понятия «Овощи», «Фрукты», «Молочные 

продукты». Рассказать о многообразии блюд из овощей. Рассказать правила хранения 

продуктов. Закреплять знания детей о разных видах посуды, формировать умение 

использовать посуду по назначению. Научить детей содержать кухню в чистом состоянии, 

правила уборки. 

Практика (1 час): дидактические игры  «Четвертый лишний», «Узнай и назови», 

«Найди полезные продукты»,  «Чудесный мешочек»,  « Что можно есть сырым, 

варёным, жаренным»,  «Угадай на вкус», « Что приготовим из фруктов»,  «Подбери 

посуду», закрепить знания о разных видах посуды. Демонстрация иллюстраций о видах 

посуды. Отгадывание загадок по тематике занятий. Учить называть продукты, и их  

разнообразные качества. Учить составлять описательные рассказы, загадки. Беседа о 

гигиене содержании посуды. Презентация о моющих средствах, их применении. Беседа 

о правилах безопасности при работе с моющими средствами. Чтение сказки «Федорино 

горе».  

 

Второй год обучения  

Задачи программы:  

 научить  навыкам самообслуживания, социально-бытовой ориентировке, прививать 

трудовые навыки; 

 обучить детей адекватной самооценке личности,  нравственному 

 самосознанию, гражданскому  мировоззрению, преодолении иждивенческих, 

потребительских качеств; 

 сформировать  навыки самообслуживания по уходу за собой, своими вещами, 

своим жилищем; 

 развивать навыки, способствующие всесторонней подготовке к будущей 

самостоятельной жизни; 

 развивать умения и навыки бытового труда; 

 воспитывать позитивные качества личности; 

 воспитывать социальное поведение, умения адекватно общаться, обращаться за 

помощью, соблюдать принятые правила приличия; 

 воспитывать  потребность в здоровом образе жизни. 

Ожидаемые результаты 

воспитанники  должны знать: 

 правила поведения в столовой, душевой, гигиенической; 

  предметы санитарии и гигиены 

 значение жилища в жизни человека. 

 последовательность влажной уборки помещений; 

 правила охраны зрения при чтении и просмотре телевизора; 

 моющие средства для стирки белья (мыло, стиральный порошок); 

 виды одежды; 

 правила ухода за одеждой;  

 правила ручной стирки; 

 правила ухода за обувью 

 значение продуктов питания для здоровья человека;  

 кухонные принадлежности и приборы 

уметь: 

 сервировать стол и убирать со стола; 

 быть аккуратным во время приема пищи; 

 подбирать одежду по сезону; 
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 подбирать обувь по сезону;  

 пользоваться моющими средствами; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с моющими и чистящими 

средствами, 

владеть: 

 правилами самообслуживания; 

 правилами работы с моющими средствами. 

 

        Учебно-тематический план второго года обучения 

№  

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Количество часов Форма 

Контроля Теория  Практика 

1 Раздел 1. Личная гигиена          

1.1 Что такое личная гигиена 1 1  кроссворд 

1.2 Понятие о режиме дня 1 1  анкета 

1.3 Последовательное 

выполнение утреннего и 

вечернего туалета 

1 0.5 0.5 практическая 

работа 

1.4 Средства ухода за руками и 

ногами 

1 0.5 0.5 практическая 

работа 

1.5 Средства ухода за зубами 1 0.5 0.5 практическая 

работа 

1.6 Требование к гигиене зрения 1 0.5 0.5 тест 

1.7 Средства ухода за волосами 1 0.5 0.5 практическая 

работа 

1.8 Итоговое занятие «Я и моё 

тело» 

1  1 самостоятельна

я работа 

 Всего по разделу:              8 4,5 3,5  

2 Раздел 2. Одежда и обувь            

2.1 Одежда и её значение 1 1  кроссворд 

2.2 Одежда для мальчиков и 

девочек 

1 1  составление 

схемы 

2.3 Сезонная одежда 1 1  опрос 

2.4 Классификация одежды 1 0.5 0.5 составление 

схемы 

2.5 Способы застегивания 

одежды 

1 0.5 0.5 образец-схема 

2.6 Практическое занятие 

«Комплекты одежды с 

различными застёжками» 

1  1 практическая 

работа 

2.7 Уход за одеждой 1 0.5 0.5 

 

практическая 

работа 

2.8 Средства  для чистки и 

стирки одежды 

1 1  письменный 

опрос 

2.9 Практическое занятие  

«Стирка носовых платков» 

1  1 практическая 

работа 

2.10 Обувь для мальчиков и 

девочек 

1 1  тест 

2.11 Виды застёгивания  обуви 1 0.5 0.5 практическая 
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работа 

2.12 Средства ухода за обувью 1 0.5 0.5 опрос 

2.13 Практическое занятие 

Уход за обувью 

1  1 практическая 

работа 

2.14 Виды головных уборов 1 1  опрос 

2.15 Хранение одежды и обуви 1 0.5 0.5 тест 

 Всего по разделу:              15 9 6  

3 Раздел 3 Жилище             

3.1 Классное помещение 1 1  кроссворд 

3.2 Рабочее место 1 0.5 0.5 опрос 

3.3 Освещение рабочего места 1 0.5 0.5 опрос 

3.4 Уборка классного 

помещения 

1 0.5 0.5 практическая 

работа 

3.5 Средства уборки помещения 1 1  опрос 

3.6 Практическое занятие 

Уборка класса 

1  1 практическая 

работа 

 Всего по разделу: 6 3,5 2,5  

4 Раздел 4.  Питание          

4.1 Разнообразие продуктов 

питания 

1 0,5 0,5 кроссворд 

4.2 Овощи 1 0,5 0,5 кроссворд 

4.3 Фрукты 1 0,5 0,5 кроссворд 

4.4 Молочные продукты 1 1  опрос 

4.5 Мясные продукты 1 1  опрос 

4.6 Витамины и организм 

человека 

1 0,5 0,5 тест 

4.7 Условия хранения продуктов 1 0,5 0,5 самостоятельна

я работа 

 Всего по разделу: 7 4,5 2,5  

 Итого: 36 21,5 14,5  

 

Содержание программы второго года обучения 

Раздел 1. Личная гигиена. (8 часов). 

Теория (4,5часов): формировать представление о личной гигиене, распорядке дня и его 

выполнение.  Значение соблюдения правил личной гигиены для сохранения и укрепления 

здоровья человека. Правила последовательности  утреннего и вечернего туалета, 

периодичность и правила чистки зубов и ушей, правила расчёсывания волос, выбор 

причёски, периодичность мытья головы, подбор мыла и шампуня в зависимости от 

состояния волос. Хранение средств гигиены и индивидуальность их использования. 

Значение зрения в жизни и деятельности человека. Правила бережного отношения к зрению 

при чтении, письме, просмотре телепередач. 

Практика (3,5 часов):  игры - упражнения, работа с картинками, работа со схемами, 

практические задания, Рассматривание картинок по личной гигиене. Дидактическая игра 

«Найди отличия (грязнуля - чистюля)». Рассматривание плаката «Береги зрение», игра 

«Что вредно для глаз». Разгадывание кроссвордов. Просмотр слайдов «Средства ухода за 

моим телом». Просмотр презентаций по тематике раздела. Анкета «Режим дня». Тест 

«Личная гигиена».  
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Раздел 2. Одежда и обувь  (15 часов). 

Теория (9 часов): Закреплять и расширять знания ребят о видах  одежды: одежда для 

мальчиков и девочек; обучение детей  умениям различать виды одежды. Рассматривание 

одежды, которую носят осенью, зимой (демисезонная одежда: пальто, куртка). Сравнение 

зимней куртки и демисезонной. Соотнесение изменений в природе с одеждой на людях. 

Виды застёжек для одежды – пуговицы, кнопки, крючки. Виды застёжек для одежды – 

молния и липкая лента. Беседы о  комплектах одежды.  Способы ухода за одеждой 

(чистка, стирка).  Рассказ о средствах по уходу за одеждой и обувью. Оборудование для 

стирки одежды (стиральная машина). Учить детей ориентироваться в многообразии обуви 

и одежды. 

Практика (6 часов): Игры и игровые упражнения на запоминание демисезонной одежды 

(обводка по контуру и раскрашивание демисезонной одежды, «Одень куклу», лото 

«Подбери пару» и др.). Рассматривание иллюстраций, на которых изображены дети, 

взрослые в одежде в разный  период года. Практическая работа: сушка и чистка домашней, 

школьной формы, верхней одежды, обуви. Работа со схемами застёгивания одежды и обуви. 

Просмотр учебного фильма о хранении одежды и обуви. Учимся застёгивать и расстёгивать 

одежду с пуговицами, кнопками, крючками, с молнией и липкой лентой. Составление 

схем работы по тематике раздела. 

Раздел 3 Жилище  (6 часов). 
Теория (3,5 часов): знакомство  с обобщённым понятием «жилище» (дом, квартира в 

доме, комната в квартире);  повседневной сухой  и влажной  уборке классного  

помещения. Беседа о рабочем месте школьника, о правилах освещенности рабочего места. 

Закрепление правил и способов наведения порядка на рабочем месте школьника. Правила 

ухода за рабочим местом школьника и классной комнатой. Гигиенические требования к 

жилому помещению. Правила техники безопасности при работе с моющими и чистящими 

средствами. Практическое занятие на закрепление пройденных тем. 

Практика (2,5 часов):  Рассматривание внутреннего интерьера дома (квартиры) на 

иллюстрациях, просмотр фрагментов видеофильмов (мебель, предметы быта). 

Практические упражнения, дидактические и ролевые игры, способствующие усвоению 

учащимися понятий «дом», «квартира», классная комната («Покажи, где изображён дом и 

раскрась его», «Выбери мебель, за которой ты будешь заниматься», «Помоги кукле 

расставить мебель в классе», «Дочки-матери» и др.). Дидактические игры и упражнения, 

презентации, компьютерные игры по запоминанию предметов мебели и их расположение 

в комнате («Расставь мебель в комнате», «Обведи и раскрась», «Разложи предметы в 

шкафы» и пр.). 

 

Раздел 4.  Питание (7 часов). 
Теория (4,5 часов): формировать знания о разнообразие продуктов, составляющих 

рацион питания, их назначение и значение в жизни человека. Значение первых, вторых 

блюд и их приготовление из овощей, рыбных и мясных продуктов. Витамины. Рассказ о 

многообразии блюд из овощей, и их пользе. Роль фруктов для здоровья человека. Для чего 

полезны продукты из молока и мяса. Формировать понятие о питании как составляющей 

здорового образа жизни. Рассказ о правильном хранении продуктов, для чего это нужно. 

Практика (2,5 часов): дидактическое пособие "Продукты питания"; набор основных 

продуктов питания. Задание на доске – расставить стрелки: название продукта  – место 

хранения.  Упражнения в правильном расположении продуктов в холодильнике и в 

шкафу. Презентации по тематике раздела. Просмотр видео о значении овощей, фруктов, 

молочных и мясных продуктов для  здоровья  человека. Разгадывание кроссвордов по 

тематике раздела, тест «Витамины». 

Третий год обучения  
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Задачи программы: 

Обучающие: 

 научить  навыкам самообслуживания, социально-бытовой ориентировке, прививать 

трудовые навыки; 

 обучить детей адекватной самооценке личности, нравственному 

 самосознанию, гражданскому  мировоззрению, преодолении иждивенческих, 

потребительских качеств; 

 сформировать  навыки самообслуживания по уходу за собой, 

своим жилищем; 

 формировать интерес к миру профессий и овладение элементарными  

профессиональными умениями; 

 формировать  навыки ориентировочного поведения в различных 

знакомых и незнакомых ситуациях; 

•   формировать навыки  и умения свободно ориентироваться на современном рынке труда 

развивающие: 

 развивать навыки обучающихся, способствующие всесторонней подготовке к будущей 

самостоятельной жизни; 

 развивать умения и навыки бытового труда; 

 мотивировать к ориентированию в окружающем социуме на бытовом уровне.  

воспитательные: 

• воспитывать позитивные качества личности; 

• воспитывать представления и знания о нормах культуры поведения, накопление 

соответствующего опыта; 

• воспитывать социальное поведение, умения адекватно общаться, обращаться за 

помощью, соблюдать принятые правила приличия; 

• воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

К концу третьего года обучения воспитанники   
должны знать: 

 раннее изученные  правила личной гигиены; 

 правила и приемы закаливания; 

 гигиену зрения, гигиена чтения 

 правила хранения одежды и обуви; 

 правила повседневного ухода за одеждой и обувью; 

  последовательность мелкого  ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалки, 

крючков, зашивание распоровшегося шва на одежде); 

 значение продуктов питания и витаминов для здоровья человека, о витаминах; 

 правила пользования и ухода за посудой 

 средства для ухода за посудой (жидкое мыло, чистящая паста) 

 моющие средства для стирки белья (мыло, стиральный порошок) 

 гигиенические требования к жилому помещению 

 регулярность уборки жилых помещений; 

 стирка мелких предметов одежды. 

уметь: 

 готовить и убирать спальное место, производить смену постельного белья; 

 проводить качественную влажную и сухую уборку помещения (подметание пола, 

протирка пыли, мытьё подоконников и радиаторов батарей); 

 выбивать и чистить ковры вручную и пылесосом; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с моющими и чистящими 

средствами; 
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 подбирать одежду, головные уборы, обувь по сезону и размеру 

различать их назначения (повседневная, праздничная, спортивная и домашняя); 

 сушить мокрую одежду и обувь, чистить и готовить к хранению. 

владеть: 

 умением ухаживать за одеждой; 

 полученными знаниями. 

 

                       Учебно-тематический план третьего года обучения  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Количество часов Форма  

контроля 

Теория Практика  

1 Раздел 1. Личная гигиена 9    

1.1 Предметы личной гигиены 1 1  кроссворд 

1.2 Чистим зубы по правилам 1 0.5 0.5 наблюдение 

1.3 Польза зубной пасты 1 1  собеседование 

1.4 История зубной щетки 1 1   

1.5 Правила чистки ушей 1 0.5 0.5 практика 

1.6 Бережём зрение 1 1  опрос 

1.7 Временные ограничения для 

глаз 

1 1  тестирование 

1.8 Виды шампуней 1 1  собеседование 

1.9  Правила ухода за волосами 1 0.5 0.5 практика 

2 Раздел 2. Одежда и обувь 11    

2.1 Подбор одежды по сезонам 1 0.5 0.5 тестирование 

2.2 Складывание одежды 1 0.5 0.5  практика 

2.3 Способы хранения одежды 1 1  опрос 

2.4 Уход за одеждой 1 0.5 0.5 практика 

2.5 Средства ухода за одеждой 1 1  беседа-опрос 

2.6 Практическое занятие «Чистка 

одежды» 

1  1 составление 

схемы 

2.7 Температурные особенности 

сезонов 

1 1  тестирование 

2.8 Подбор обуви по сезону 1 0.5 0.5 кроссворд 

2.9 Значение чистоты обуви 1 1  анкетирование 

2.10 Средства для чистки и мытья 

обуви 

1 1  игра-занятие 

2.11 Правила хранения обуви 1 0.5 0.5 самостоятельная 

работа 

3 Раздел 3. Жилище 6    

3.1 Количество комнат в квартире 

и их назначение 

1 1  беседа-опрос 

3.2  Гигиенические требования  к 

жилым помещениям 

1 1  тестирование 

3.3 Интерьер комнат 1 0.5 0.5 практика 

3.4 Уход за мебелью 1 0.5 0.5 тестирование 

3.5 Сухая и влажная уборка 

помещения  

1 0.5 0.5 опрос 

3.6 Практическое занятие Уборка 

жилых помещений 

1  1 практика 
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4 Раздел 4. Питание    10    

4.1 Виды посуды и столовые 

приборы 

1 1  кроссворд 

4.2 История создания бытовых 

приборов 

1 1  беседа-опрос 

4.3 Назначение бытовых приборов 1 1  анкетирование 

4.4 Правила техники безопасности 

с бытовыми приборами 

1 0.5 0.5 игра-занятие 

4.5 Правила пользования  

кухонными приборами 

1 0.5 0.5 практика 

4.6 Экскурсия на кухню 1  1 наблюдение 

4.7 Знакомство с профессией 

повара 

1  1 наблюдение 

4.8 Что такое рецепт блюда 1 1  опрос 

4.9 Списывание простых рецептов 1 0.5 0.5 практика 

4.10 Итоговое занятие Срез знаний 1  1 самостоятельная 

работа 

 Всего по разделу 36 24 12  

 

Содержание программы  третьего года обучения  

Раздел 1. Личная гигиена (9 часов) 

Теория (7,5 часов):  зачем нужны предметы личной гигиены. Как правильно пользоваться 

предметами личной гигиены. Правила содержания предметов личной гигиены. История 

создания зубной щетки. Разновидность зубной пасты и её польза. Строение уха. Как 

правильно чистить уши и надо ли это делать. Виды шампуни и правила её использования. 

Уход за волосами. Беседа о правилах освещенности рабочего места; правилах охраны 

зрения при чтении, просмотре телепередач. 

Практика (1,5 часа): работа с  памяткой по охране зрения, с иллюстрациями, 

картинками-символами (очки, острые предметы и т.д.). Компьютерная презентация 

«Зарядка для глаз». Рассказ - уход за глазами и способы сохранения. Чтение памятки по 

цепочке – «Гигиена чтения, письма, просмотра телепередач, работы с конструктором: 

освещенность, расстояние между глазами и объектом, упражнение и время отдыха глаз». 

Ролевая игра  - «Проверка зрения у окулиста». Рассматривание иллюстраций, фотографий 

– как правильно ухаживать волосами. Просмотр презентаций по тематике раздела. Чтение 

инструкции по использованию     шампуня. 

 

Раздел 2. Одежда и обувь  (11 часов) 

Теория (7,5 часов): беседа о видах одежды и обуви. Научить детей различать одежду и 

обувь в зависимости от их назначения: повседневная, праздничная, рабочая, спортивная. 

Учить подбирать одежду, обувь, головной убор по сезону; сушить и чистить одежду. 

Рассказать, как подготавливать одежду и обувь к хранению. Научить  подбирать средства 

по уходу за обувью. Значение чистоты и опрятности одежды. 

Практика (3,5 часов): игры «Фотографы», «Волшебное зеркало». Задание: расставь 

стрелки – название стиля в одежде – определение. Дидактический материал с 

изображением  предметов одежды. Предметы гардероба. Дидактическая игра «Найди 

пару». Дидактическая игра «Обуй куклу». Дидактический материал с изображением  

предметов одежды. Дидактическая игра «Одень Мишу и Машу» дидактическая игра 

"Четвертый лишний"; Дидактический материал с изображением средств для чистки и 

стирки одежды. Дидактическая игра "Обуй детей". Рассматривание иллюстраций одежды 

и обуви. Просмотр фильма «Сезонная одежда». 
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Раздел 3. Жилище  (6 часов) 

Теория (3,5 часа): беседа с просмотром  плакатов с видами  квартирных комнат и их 

значением. Беседа после просмотра презентации «Жилые помещения». Рассказ о 

вариантах квартир и подсобных помещений: жилье по конструкции-комнаты отдельные, 

смежные; по назначению - спальня, гостиная, кухня, ванная и др. Беседа  о 

последовательности проведения регулярной  уборки жилого помещения; видами моющих 

средств, используемых при уборке и мытье. Просмотр видеоролика «Пылесос и его 

устройство». Подбор инвентаря для мытья полов. 

Практика (2,5 часа): Показ презентации «Жилые помещения». Алгоритмы «Вытираем 

пыль», «Моем окна». Загадки.  Просмотр иллюстраций с видами помещений. Составление 

памятки: сухая и влажная уборка помещения.  Чтение по цепочке инструкции по 

использованию пылесоса. Просмотр видеоролика «Пылесос и его устройство». Чтение 

памятки по цепочке «Последовательность влажной уборки помещения». Игра «Исключи 

лишнее». Подбор инвентаря для мытья полов. Буквенное задание на доске – ключевое 

слово «Чистота». Работа с памяткой. Чтение по цепочке. Беседа на закрепление знаний. 

 

Раздел 4. Питание (10 часов) 

Теория(5,5 часов): знакомство разнообразными видами питания, его значением для 

организма человека. Познакомить детей с гигиеной приготовления пищи; с правилами 

ухода за посудой. Соблюдение правил безопасной работы при приготовлении пищи. 

Беседа о правилах использования химических моющих средств. Чтение и выбор рецепта. 

Записывание в тетрадь рецептов. Беседа о создании бытовых приборов их значимость в 

жизни человека. Познакомить с правилами пользования с бытовыми кухонными 

приборами. Экскурсия на кухню. Познакомить детей с профессией повара, его 

значимостью в жизни людей. 

Практика (4,5 часа): здание на доске: таблица – название кухонной утвари – назначение-

рисунок. Правила ТБ, СГТ при работе на кухне. Чтение памятки «Соблюдение правил 

безопасной работы при приготовлении пищи». Буквенное задание на доске с ключевым 

словом «Посуда». Чтение памятки «Кухонная посуда». Беседа о правилах использования 

химических моющих средств. Назвать моющие средства, используемые в группе для 

мытья посуды. Работа в тетрадях наклеивание  памятки по уходу за посудой. Загадки о 

посуде. 

 

Четвертый год обучения  

Задачи программы: 

Обучающие: 

 научить  навыкам самообслуживания, социально-бытовой ориентировке, прививать 

трудовые навыки; 

 обучить детей адекватной самооценке личности, нравственному 

 самосознанию, гражданскому  мировоззрению, преодолении иждивенческих, 

потребительских качеств; 

 сформировать  навыки самообслуживания по уходу за собой, 

своим жилищем; 

 формировать интерес к миру профессий и овладение элементарными  

профессиональными умениями; 

 формировать  навыки ориентировочного поведения в различных 

знакомых и незнакомых ситуациях; 

•   формировать навыки  и умения свободно ориентироваться на современном рынке труда 

развивающие: 

 развивать навыки обучающихся, способствующие всесторонней подготовке к будущей 

самостоятельной жизни; 
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 развивать умения и навыки бытового труда; 

 мотивировать к ориентированию в окружающем социуме на бытовом уровне.  

воспитательные: 

• воспитывать позитивные качества личности; 

• воспитывать представления и знания о нормах культуры поведения, накопление 

соответствующего опыта; 

• воспитывать социальное поведение, умения адекватно общаться, обращаться за 

помощью, соблюдать принятые правила приличия; 

• воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

К концу четвертого года обучения воспитанники должны  

знать: 

 значение здоровья для жизни и деятельности человека. Средства и способы 

сбережения его; 

 значение личной гигиены для девушки и юноши. Правила и приемы ухода своим 

телом; требования к внешнему  виду молодых людей 

 правила пользования  печатными инструкциями к моющим средствам, 

используемым при уборке кухни и санузла 

 правила и приемы утюжки, условные обозначения. 

 санитарно - гигиенические требования к приготовлению пищи 

 запись рецептов блюд 

 правила  последовательности проведения регулярной и сезонной уборки.  

уметь: 

 определить тип кожи и волос, подбирать мыло и шампунь, правильно ухаживать за 

лицом и волосами; 

 правильно ухаживать за кожей лица, шеи, рук, ног, в меру пользоваться 

косметикой; 

 накладывать заплаты, стирать белое белье вручную и с помощью стиральной 

машины, гладить одежду и белье, прочитать рецепт блюда,  

 пользоваться механическими и электробытовыми приборами 

 соблюдать правила безопасной работы с электроприборами и химическими 

средствами. 

 расставлять мебель в квартире (на макете), подбирать детали интерьера. 

 пользоваться рецептами блюд, подбирать продукты для их приготовления. 

владеть: 

 знаниями  ухода за собой и жилищем; 

 уметь ориентироваться в бытовых вопросах. 

 

Учебно-тематический план – четвёртого года обучения 

 Название разделов и тем занятий  Количество часов  

 

Контроль  
Всего 

часов 

Теория  Практика 

 Раздел 1 Личная гигиена     

1.1 Личная гигиена девочек 1  1 тест 

1.2 Личная гигиена мальчиков 1  1 тест 

1.3 Роль закаливания в жизни человека 1  1 сочинение 

1.4 К чему приводят вредные привычки 1  1 анкета 

1.5 Здоровый образ жизни 1  1  кроссворд 

1.6 Тип кожи и волос.  1  1 прак. 

задание 

1.7 Косметические средства по уходу за 1  1 тест 
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кожей 

1.8 Обобщающее занятие 1 1  сам-ая 

работа 

 Всего 8 1 7  

 Раздел 2. Одежда и обувь     

2.1 Различие видов одежды 1 1  опрос 

2.2 Как правильно подобрать комплект 

одежды 

1 1  беседа-

опрос 

2.3 Правила и приёмы повседневного 

ухода за одеждой 

1  1 тест 

2.4 Для чего необходим мелкий ремонт 

одежды 

1 1  беседа-

опрос 

2.5 Знакомство с работой стиральной 

машины 

1  1 составление 

схемы 

2.6 Правила стирки белья 

 

1  1 образец 

схема 

2.7 Правила стирки цветного и белого 

белья 

1  1 образец 

схема 

2.8 Правила утюжки белья 1  1 практика 

2.9 Экскурсия в прачечную 1 1  экскурсия 

2.10  Практическое занятие «Стирка и 

утюжка личных вещей» 

1  1 практика 

2.11 Виды обуви и её назначение 1 1  кроссворд 

2.12 Как правильно подобрать обувь 1 1  беседа-

опрос 

2.13 Обобщение пройденного материала 1  1 письменный 

опрос 

 Всего 13 6 7  

 Раздел 3. Жилище     

3.1 Виды городского и сельского жилья 1 1  опрос 

3.2 Гигиенические требования к 

жилому помещению 

1 1  тест 

3.3 Химические средства ухода за 

жилищем 

1 1  опрос 

3.4 ТБ при работе с химикатами 1 1  опрос 

3.5 Способы ухода за окнами 1 1  опрос 

3.6 Техника безопасности во время 

уборки жилого помещения 

1  1 письменный 

опрос 

3.7 Правила расстановки мебели в 

квартире 

1  1 сост-ие 

схемы 

3.8 Правила безопасной работы с 

электроприборами (пылесос) 

1  1 сост-ие 

схемы 

3.9 Обобщение пройденного материала 1  1 сам-ная 

работа 

                                          Всего 9 5 4  

 Раздел 4.  Питание     

4.1 Значение продуктов питания в 

жизни человека 

1  1 анкета 

4.2 Рацион питания человека 

 

1 1  тест 

4.3 Для чего нужен режим питания 1 1  опрос 
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4.4 Место приготовления пищи и его  

оборудование 

1 1  тест 

4.5 Правила приёма пищи 1 1  опрос 

4.6 Обобщающее занятие 1  1 практика 

 Всего 6 4 2  

 Итого 36 16 20  

 

Содержание программы четвертого года обучения  

Раздел 1.  Личная гигиена  (8 часов). 

Теория (1 час): значение личной гигиены для юношей и девушек; правила и приёмы 

ухода за телом, познакомить с типами кожи и волос, правила и приемы ухода за кожей 

лица и волосами, использование средств косметики, использование по назначению 

средств личной гигиены. Беседа о необходимости и периодичности мытья волос. 

Познакомить с рецептами ухода за кожей лица. Привести к осознанию необходимости 

соблюдать правила личной гигиены. Влияние вредных привычек на организм подростка, 

формировать и закреплять интерес к ведению здорового образа жизни. Расширить 

представления детей о здоровье. Обучать планировать режим своей деятельности и учить 

жить согласно плану. Формировать убеждение в необходимости укрепления организма, 

привычку к закаливанию. 

Практика (7 часов): просматривание презентаций по тематике занятий. Работа с 

картинками по тематике занятий. Ознакомление со статьями из научных журналов по 

теме «Я и моё тело». Научить детей как правильно подбирать средства личной гигиены. 

Познакомить со средствами, помогающими содержать волосы здоровыми. Закрепить 

работу со средствами личной гигиены. Ознакомление с рецептами народной медицины по 

уходу за подростковой кожей. Беседа о том, как правильно бороться с угревой сыпью. 

Проведение бесед о необходимости ведения здорового образа жизни. Просмотр научных 

фильмов о вреде алкоголя и различных наркотиков.  Практические занятия по каждому 

разделу. 

 

Раздел 2.  Одежда и обувь  (13 часов). 

Теория (6 часов): значение опрятного вида человека. Значение одежды, головных уборов и 

обуви для сохранения здоровья человека.  Виды и назначения различной одежды и обуви. 

Мода и стиль одежды. Правила  и  приёмы подбора комплектов одежды по назначению. 

Правила и приёмы повседневного ухода за одеждой. Объяснить детям, для чего 

необходим мелкий ремонт одежды. Значение продления срока службы одежды. 

Формировать знания детей  о работе  стиральной машины, способы стирки на ней, её 

значении в жизни человека. Правила и приемы ручной стирки изделий из 

хлопчатобумажной ткани. Правила пользования утюгом. Техника безопасности. Правила 

и приемы глажения блузок, рубашек. Познакомить детей с работой прачечной, её 

функцией и значимостью для людей. Практические занятия по каждому пункту раздела.  

Практика (7 часов): Рассматривание иллюстраций, показ слайдов по тематике раздела, 

презентации, ознакомление со схемами глажки белья, повторение правил работы с 

бытовыми приборами, колющими предметами. Повторение правил техники безопасности 

с химическими средствами, ознакомление с инструкциями работы, как с бытовыми 

приборами, так и с моющими средствами. Просмотр альбома  о видах ремонта одежды. 

Практические занятия по разделу. Чтение информации о правильном уходе за одеждой и 

обувью. Практические занятия по проведению мелкого ремонта одежды, стирки белья, 

работы со стиральными машинами, глажка белья. 

 

Раздел 3.  Жилище (9 часов). 

Теория (5 часов): правила последовательности проведения регулярной и сезонной уборки 

жилого помещения. Способы и периодичность ухода за окнами. Ознакомление с видами 
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моющих средств, используемых при уборке и мытье окон.  Учить группировать предметы 

мебели по назначению. Правила ухода за мебелью в зависимости от ее покрытия; правила 

соблюдения гигиены жилища при наличии животных в доме;  Продолжать учить 

пользоваться печатными инструкциями к моющим средствам, используемых при уборке 

кухни и санузла. Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер. Ознакомление с 

приборами быта. Правила работы с бытовыми приборами. Проведение анкетирования по 

темам раздела. 

Практика (4 часа):  Просмотр презентаций по тематике раздела, дидактическая игра 

«Подбери мебель для…», игра  «Расставь мебель по комнатам», практические занятия по 

уборке помещений с использованием моющих средств, игровые упражнения по тематике 

раздела, беседа-анализ, составление правил проведения генеральных уборок,  составление 

кроссворда на тему «Мебель», «Электроприборы».  Контрольные вопросы по тематике 

раздела. Практические работы по тематике раздела. 

 

Раздел 4.  Питание (6 часов). 
Теория (4 часа): Рассказ о значении питания в жизни человека. Здоровая и вредная пища. 

Беседа о пользе диетического питания. Беседа о правильном подборе продуктов для 

приготовления обеда. Учить составлять меню на день. Рассказ о необходимости 

составления меню праздничного стола. Беседа-рассказ о необходимости соблюдения 

режима питания, его рациона. Беседа о приготовления пищи. Работа с кулинарными 

книгами. Правила и приемы ухода за посудой и кухонными приборами с применением 

химических моющих средств. Санитарно – гигиенические требования и правила 

безопасной работы на кухне при приготовлении пищи. Проведение практических работ  

по разделам тематики. 

Практика (2 часа): Задание на доске – расставить стрелки: название продукта – место 

хранения. Упражнения в правильном расположении продуктов в холодильнике и в шкафу. 

Задание на доске: таблица – название кухонной утвари – назначение-рисунок. Правила ТБ, 

СГТ при работе на кухне. Раздаточный материал -  кухонная утварь. Работа в тетради – 

запись памятки «Соблюдение правил безопасной работы при приготовлении пищи». 

Упражнения в определении качество продуктов по внешнему виду и срокам выпуска 

(маркировке). Работа с инструкционными картами. Чтение инструкции по цепочке о 

правилах работы с электроплитой. Назвать моющие средства, используемые в группе для 

мытья посуды. Работа в тетрадях – наклеивание  памятки по уходу за посудой. Загадки о 

посуде. Чтение и выбор рецепта. Записывание в тетрадь рецептов.  Игра «Исключи 

лишнее». Просмотр видеоролика о правильном питании. Беседа после просмотра. 

Составление меню – запись в тетрадях. Игра «Подбери нужные продукты». 
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Богусловская, Н.А. Купина. – Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1998.-54с. 

2. Костылёва, О.Г., Лукина, И.Г. Учись быть вежливым [Текст]/ О.Г.    
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Литература для педагогов 
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классов в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе  VIII вида: 

пособие для учителя - М.., Владос, 2006 г. с 247. 
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пособие. – М. Изд-во НЦ ЭНАС, 2003г.  192с. 
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Пособие для учителя/С.А.Львова - М. Владос, 2005г.-136с. 
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(коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида. М., ВЛАДОС, 

2001гВоронкова В.В., Казакова С.А. Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-

9 классов в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида. 

Пособие для учителя. М: Владос, 2010 г. 

5. Л.А. Бабашкина, М.В. Ковтанюк и др. Социально-бытовая ориентировка 5 класс. 

Поурочные планы по программе 

6. Львова С.А. Социально-бытовая ориентировка. 5-9 классы: развернутое 

тематическое планирование. Волгоград: Учитель, 2011г. 

7. Львова С.А. Практический материал к урокам социально-бытовой ориентировки в 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида. Пособие для 

учителя 5-9 классы. М: Владос, 2005г. 

8. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

5-9 классы. Сборник 1 под ред. Воронковой В.В. М.: ВЛАДОС, 2010 г. 

9. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

5-9 классы ред. Воронкова В.В., Казакова С.А. Волгоград, Учитель, 2013г. 

10. С.А. Львова. Практический материал к урокам Социально-бытовой ориентировки в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида, М. 2005г. 

11. С.А. Львова. Социально-бытовая ориентировка 5-9 классы: развернутое 

тематическое планирование. Волгоград, Учитель, 2011г. 

12. С.А. Львова. Справочник выпускника специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида, ВЛАДОС, 2009г. 

13. Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждениях VIII вида. Пособие для учителя. Под ред. А.М. 

Щербаковой. М: Владос, 2008г. 

14. Хилько А.А.и др. Преподавание социально-бытовой ориентировки в специальных 

коррекционных образовательных учреждениях VIII вида .СПб «Просвещение», 

2006г. 

15. С.П. Дерябина Социально-бытовая ориентировка. 5-9 классы: контрольно-

измерительные материалы: вариативные тестовые задания. Волгоград, Учитель, 

2013г. 

 

Литература для детей 
1. Андреев Ф. В. Книга этикета. Москва «Вече» 2004г. 

2. Лихачева Л. Уроки социализации в рассказах, картинках и задачках. Екатеринбург, 

Средне-Уральское издательство, 1996. 

3. Маршак С.Я. Вот какой рассеянный. 

4. Маяковский В.В. Что такое хорошо и что такое плохо 

5. Пятак С.В. Расту культурным: для детей 4-5 лет: в 2 ч. – М.: Эксмо, 2010 

6. Русская народная сказка. Лиса и Журавль 

7. Сорокина Г.И., Сафонова И.В.  и др. «Детская социализация в рассказах, стихах, 

рисунках». Москва «Просвещение» 2000. 

8. 8.Титкова Т.В. Как принимать гостей. – Издательская группа АСТ., 2004. 

Ягодинский В.Н. Как себя вести (практический курс культурного поведения). 

Москва. 1991. 

9. Чуковский К. И.  Федорино горе. 

10. Чуковский К.И. Мойдодыр.  
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