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Г[t;rtслllt-r'е.Ц I}lIit rý :trl п пскrt.

F[alrpa влеIIнос.l ь llрогра]\,tý{ ь!

С]оt lиau l ьt to*Ilедаt,O t,и t{ecKarI

Новизна', актуаЛьIiос.гь, IlедагогическаrI IIелесообразносl.ь

Проб:rема социалиЗациИ де,гей сирот и де,гей, оставшихся без по]Iочсниrl

родителей, существовала всегда, ]] настояLцее время, в ситуации серьёзгtt,lх
0()циt]льно эконоМических перемен воспи,га}Iники детсItого дома оказь]ваIо.гсrI
особсl I I lo уrlзIJим bI м и

Свособразная за*рытость социаJtьII.,го пространства учреждеlILlя,
оГраничеljность социальI]ьIх связей дстей-сирот, сферы реализаiцtlи
усвос]l{}Iых ими социаJIьtIьlХ I,IopM И социальIJого опыта., формирова]I.II.1е
едигtс,lвегtt-Iой социально-ролевой позиliии - позиции сироты - tlроявJIrIIо.гсrt t]

булуrrtеМ I] том' что ]]ыпУскFIики-Сироl,Ы не доро}кат своей жизньЮ, BelI)/.I.

асоtlиальгtый И криминаЛьнi,tй образ жизни или, наоборот, первLlN4}1

стаLIовятся жертвами различного рода преступлений.

fiли,t,еJtьгtое проживаFIие в де,гском учреждении и специфика первичгtоi:i
со]_lиаl.jl1.1ЗациИ и соI{t]аJIIlзаLlиИ i] lIpollecCe llрожИваFIиЯ детей-сиро,r. и де,t.еi.t.

ос,гавtI]ихсrI беЗ поIlеLIеI{иrI роilитеJтей в де.гском доме, безус.ltоtзttо.
Заl'Р}:l{IiЯiIОТ фОРМИРОI]аНИе У IJих rtеобходцимых дJIя эффекi.ивгiоI.о

фуlrr<циоIIированИrI ]] соLlИуме HaBb]ItOl] И,гребуют сilециаJIьIIых социальFIо-
гIедаI,оI,ИческиХ llрограмМ llo подгоl,овке к самостоЯтельной жизIiLI t]

обrrIсс,гtзе.

l'aK как типовых программ для учрея<дений данного типа и видt] Ilе.г.

проблема разработки гIрограмм' организУIощиХ воспитаТель'ый Процесс в

дсl,с](оN4 д[оме, ocTaeTcrI аt<.гуалlьгIой.
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IIрограмма формироlзаниrI социа.llьной

детского дома <<Ycitex>> :

с1]14мулирова,гь

креа,гивtIость;

(lормировать

информаL{ии;

с t lособс,гвоваl,ь

li()\{llC'ГCll'l'l lOC't'l.] I]()Cllt,l'l ijlI i ] i i.i i,.]; i.

cl,aIIoI}JIeIl ирI

l. Реализует государственнуrо политику в области воспитания,

2, Учi.ттывает особенгtости воспитания детей-сирот и :(е,гсй.

оставшихся без попечt,IIия родит,слей;

З, Обеспечивает достижеrIие геперальной цели деятелl)llос,г1,1

учре}кдения.

Ли.tl*ос,I,ilо-оррlенl,ирOt}аIltrыii по/{хо/( l} разl]итии и

цеII II oc,I,Il ых о рисltт,а t(ш li у l}oclI ltl,it II II и KtlI} детско го дома.

Програп,rма IIозволяеl, охl]аl,ить всех I]осгIитанников детского дома (o,r, 7 .io

1 8 lte,l ), задает Beli,t,op I]оспи,га,ге;lьгlой /]ея,Iельносl,и всего yltpeжi]lell иri.

Реалttзаtциlt програN{мы гlозt]оляет:

C,l:lll()lj.lICll1,1Itt C,I,ll\ii,I\]) ticlIHOc,lIlt,lx Opиelt,t,atillii;

. форпlироi]ать сtlособносl,ь к о,гвеl,с1,1]енному вьiбору и oTBe,l,c,l,i]elllIol:i

,,{еятелъности) к самоорганиза]Iии и самореализации.

Цеllь:

обесt,tсчить социаJIьlIо*llсихоJIоI,ическое разiзитие, формирtll]аiIltlе
оП'I'иN,lаiJIьного уроl]IIя социаJIьI]ой компетсtIтLlости воспитаI-IIfиков.

Зада.lи:

создать условия для реализации задатков, опособгiос-гей.

l]O:]MOжHocTeL"l 1,1 интересо]] воопитан]{иков;

Ф ак,i,ивFlость, иLlиIlиативнос,гь, caМocTorlTei{br{ocl,L.

прак,гические навыки анализа и испоJlьзоl]аIIt.lr1
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Обеспечить психоJlоГо-гIедагоI,ичесi{уЮ гlоддерх{к)/ развитиЯ ((оИJIIlI

личности));

СпособствоватЬ формироваIIиIо коммуникативной компете1.Iт1.Iости
1]оспитанFIиltов посрелством вкJIIоI{еFIия их в разгrообразныс
вза14моотI-Iошения;

tDормировать го'овIIость и сt-tособность к выllолнению oc1.1Oi]IIbix

с о I lиальных 1эол е й : ( гl]а}Itлаi]игi а)), ((,грух(ени ка)), ((семья н ина)
Со:tейс,гвова,.Ь учебt, о-л ознава,гель ной ак,I,ивIlости, oJ]J,la,ile]l }.1iO

и r r (l орм ;itlи о н IJo- Ком мун и каци он н ы м I] техноло гиями ;

(Dормироваr,ь праlзовуIо куль'урУ, гIравовое самосозIIание, HL}BblIiL{

безошасного l Iоведения,

ItорректироватЬ имеIоIIJиесrI и гlре/{угrре}кдатЬ возмо}кFIые .TKJloIleгiиrI
l] социаJlьFIо*I1сихоJ]огическом развитии, выражаIоrциеOrI l]

iiсо I lplaJIьIIoM, Ilро.ги I]O I rpaBI IoM 
" адик,1.14IзI-Iом гIоведении.

<< Я* гражданин России>>

<<rI - будуlrlиIi ссмьfIIlиlI))

<<Я - буду lц и li ,r.ру исс l I Ll ti))

I [Ра ВОВЫ е З На I i И'j СГt ОСОбСТВУIот r|opM иlэованиIо социалI)I,Iой акт.lт tзltосl.и
Подростка, даIот возможtl()сl,ь правиЛI)Г]о ориеFIтироваться в жизirи. В
резулIr,гате работъI гlо праllоI]оN{у I]осп}.'-гalllиIо у детеЙ r{e только
форпlируtотся Правовые Убежде'ия, Ilo и вырабатываIотся навыки правового
ilове/(еFlия и самозаlIlиты. Формирование I.ражданских качес.гв, необходиN4l)iх
дляt бесконфликт.rrсlй ин.гег.раiции в обrrtестве,

Подготовка де,гей-сиро,tl К семейной жизни это KoMIlJle](C \4ер
псt4хоjIоГо-педагоГичес_кого харак,гера] I,IаIIраi]ленныХ на сРормирование 

,\'
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l]осllиl,аI{ника адекI]атFIоI.о t]ре/{сl.аВJlеIIия о

взаимооТношениях, проблемах, трудI{оотях, а

семье, ее I{JIеI]aX и их

также на формироваIIис
умегlиЙ и навыков, помогаюш]их в прео/iолении этих трудностей.

IIроцесС профессИоLIаЛьl{о.О сtlмоопределеFIия детей, не имеi()lI{I.]х
семьи) усjlожнеlj' Зачitс,гуI() оL] гтроисх()дttт стихийн(), что приводи.г к i(сr.ской
r]еус],l]оеlIItостИ И I,IеувереIII]ос,ги в себе. I]ажно готовить подросl,tiоll ]i
серьезIlоN,{у гiоиску сl]оег,() \4ес,га в }ltизllи через трудовуIо деятельI-Iос-I.ь. ()Iiil
п()мо''tеТ так всlйr'и I] систеN{у социальIIыХ отI{ошеНий, чтО подростКИ бу:tl,L,
чувс,],воI]ать cBolo вос,гребованIfостЬ. Правиrrьная ориентация в професси1,1 с
уLIе,гоN4 особенностей Xapal(Tepa, способностей - заJ{оГ успеха в бу,ltуlttей
взросrrой жизни.

)/сiзоение со.llержаниrl pa:]lteJlo]] <Грах<данин>, <CeMt,;trrиlt>,
К'ГРУltеriИК> .О'ГОllИ'Г l]ОСIIиl,а,liJниliа l{ ]]ь]IlоJiFIению главi_Iых соllи?JIll]tlllх
pOJlel,"I, совокугIFIос,гЬ ко,горыХ оI{ре/lеJIяе,гсrI как социально-I.ра}к,цаlIскаrI
ком llc,t,eHl.Hocl.b

б:lоitl.t.

Реt,иоiIаllьгtый ](oMJtoriclII, вкJliочак)тсrI во l]ce .l,eMa,i.l]LIecliиc

Molty;teii с

со/lер}liаlнием,

особсtt гl clc,t,t.l

l1po.paMMa гIредсl,а]]JIrIе.г собой сист.ему tsоспитательFIых
отIJоси,геJIъно заверIIеIJ]1,ым, целостFIым
гакая структура программьi учитi,Iвtlет следуIощие
l]осllиl,аl,езtьгtой рабо.гы l] /{e.l.cI(oN4 ломе :

l)аз н сltзозрас,гн ы е KoJ I J Ie It,I.и t]1,1 l ру l I ll

i)rlз.ltи.lное вре NlrI ltреб ы tзаtгtи rt l]oci Il.],гtlLiLiикоIj I] детском /{оме

I}озрастriые задачи оо1,{иальl{о-гtсихоJlогического 
развития.

ИtlдивидуальIIьIе особенлtости tJоспитанIJиI.ов.

IIотребности, интересы, уровеr{ь с(lормирOваннооти ссltlиаt.llьгtой
ltомпетентtIости.
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Содержание ]lpolpaп4мbl, а ,гак}ке зi,,iания, умеI7ия и rIавыки, коl,орые

приобретаются в процессе ее освоения, являIотся средством ооLlиальI]()-

tl сихоJ l огического раз витj4r{ Jl ичi-Iос.ги ljoc l l ита FII]ика.

I}tl l;l:tc r .lte,l ей

IlрогlэамМа позвоЛяет охватить воеХ восгIита}IIIиков в возраоте от 7 ло l8

JleT с yltel,oM i]ыш]суI(аз|lIIг1l)lх ус.ltовtлй.

Срtlrси реаJIизrlllии

iЗрсп,t.гt, оl,ведеI-tное l.ial реали:]аLiиiо дa]нII(lй гrрограммы, ежегодно cocTaBJIrIeT

36 ,tаtссltз (l час I] HelleJlIo): l, 2 He/{eJlrl - позL{авательгtый час; 3 недеJIrI *

практиL]еское занятие, экскурсия; 4 неделя - игровой час.

Формы работы

I,руппоRаrI работа: беседы, I]о.гречи, ролевые игры, ]IpocN,1сl,1.p 1,1

обсуrкдение видео сРил ьмов, т,есты, I(oFl курсы, творческая рабо,га.

Ин/tиtзи/{уаJIьнаrI рабо,га Ilро]лоJlи,l,сrl в проIlессе по/]гоl,овIiI4 ii

^4ероприri],иIо, 
I] проlltr-ссе обучеtlияl IlaBb]KaM самообслу}киl]анtlrl, lil.)t.l

обсl,нlд9*{ии игIтересуIоII(их воспитанника тем.

Ме'Гtlllt,I И ]'ехIItlJIогии, исtlоJIьзуемые ]] lзоспитательгtо-образоl]а.I,сJtьлtсli.-I

/lея,геJI ьlIости, обесilе,tиваtо,г восtlитанникам IjозможFIость приобрет,егtl.tlt:

О r l ы,г гIозн aBa,l,e,l l ь l t о il /_{е я,t,еJI ь IJ о сти

()t t Ыт 1'воp11 gg,"clй ilея,t,с: I ьI l ос,l,и

() r r ыт осуIцео,г]]J l е1 I иЯ и з Bcc,I,l I ых t]],1l ioi] llея-l.еJl ьI Iос,ги

о гt ыт осу] Ilec],r]J I eI I ия эмоI lио t]aJI l,Ll il-I le}I нос,гных отношtений

()иtll/taeп,It,Ie Р€Зl'Jli,'1'--r'',' и сгlособьt опрсдеJIеIrия peзyJtb,I,al.иBll0c.I.tl

Освсlсttие програмМы должLiо при]]ести к сРормировz}ниIо у BOc]lиTaIlIltj]ioll

набора I(JтIоче]]ых комIIе,гегl.ггtосL,ей :

$
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, Социально-гра}кланской компе'сtll,tjос'и (готов.tости к I]ыiIоJIIIеIIиIо
осI]овных с()циалi,ных ролеЙ: гра)I(да,IIIиFIа, семьянина и :гру}l{сttиt<it );

' УЧебНО-ПО:]НаВаТеЛЬtlОй КОМIlетентгIости, в том числе информациоI{II()_
]iоммуникчtциогlной;

" (]Оr{ИаЛЬНО-l']ИLlПОС1'IIой t<oMt-leTclI,1-1tocTи (выражающейся в адеliваlr.tlоii
ca]МooLleHKe, зДорtlвой <<Я-tсоttllе1lI(lI11)), сформированной мо.гиl]аIlиLt ](

llостиl+(ениIо успехаl, спсlсобнооти i( саморегуляции)

Прr,r OI{eil*e осi]оеLiия r]poI,paMMbI I]осlII,1,],аНникамИ акцеFI-Г деJIаетсЯ Ile Ii:l

l]Ы'IСIJеllИе f'ОГО, В КаКОЙ МеРе ВОСПИ'ГаНIIи](и освоили (запомнили) текс.t.сltзой

компонент, а на вLIяI]леFIие их способности использоватъ осl]оегillое

реIIIениrI праi{тически-познава.l.еJij)tti)lх.

liоммуIIика,I,ивI+ых задач и llроб:tсrл
l 1окаrзаr,е,rи эффеIt,l,i.I I] I {ос,l,и и резуJI L.t.аl.и I] l I о сl.и l I |)О l'|)ilr\1\{ l>l

ЛЪ ПоIсазil-I,еjIи

l. /{инап,rиltа JlиLlIlостLIого

t]оспита}Ii-Iиков

сrlособы оценки

раз l]и,I,i,lя i-l си хо.;rого-педагогическая

/]LiаiгIJостика

со/{ержаFIие проГраммы

1_1C l I I l осl,лIо-ориенl,а l lи оII ] I bl х

l(лrl

l.{

]. ('oi tиал bHo-1 IсихолоI.и tIecI(ar1

KOMlleTeHTljocTb

I]LIl]oJliIeHиIo

соIll,itlльных ролей

гр|] iK/{aI] Ottarl комп е.ге Hr. t tсlс.гь)

+. \,tсбI rtl-tIoзIIaBa геjll,I larl

и гrсРормаI (иоI]но-

коммуникационнаri

l(()N{ l I еl,еFI,гl]ос-гь

i i с t i,ttl: t tlt,O- t Ic.l li-ll,()i.1,I tl сс liilrl

,,Llliii,]t()C,1,1]liil. i1lIitjiI.1з

ас()l (l l а.]I ],ll()I.0 l IOI]c/rlcHl1rl

cjlyLiiletj

З . I'о r,оrзtIос,гь и сгtособt toc.l и tt f |иаr,r rос,t,ическаr1 карта coI\1,1L].jI1,1iO-

о с ] I о t] н bi х ] 
. 

р а x(li а н с ко й к о м гl е.ге I,I TI-I о c,I, и

(соtllаальllсl-

и OlletTKa

за,l}1rI,гости

иI-Iтересам,

lttко:tьной успеII]Ilос,l,и,

в объединеFtиrtх llo

дости}кения в раз"]I1,1ч}lьlх

l(O н кypcax, соревFIованияхr (lec.r,rr t]i]-r I rlx

в



'Гепl a,1,1,1.1 ес lioe I l J ! i} I l ц l]tl l}rt l I и е

1.Бllоrс

K5I - I,ражда[Iин России>>

позгtава,гельный час (я

грах{даFIин России>

1lозl ta ва,ге,ttьгiый час

I,сlpo]{, райогt, об.;tасl,ь

l]JIас,ги и уllравJIеIIиrI))

<<N4ой

opl,aIIbt

CpoK1,1

CcII,t,rtбlli,

Сентябрь

Сегl,гябрl,

Сентябрь

Октяrбрь

ОкT,яiбрь

ilрак,t,t,tческое заiIrI,гие <N4ой

г,Oрод))

Игровой час <Знатоки родI{ого

Kpilrl)

I]озгrаtзателъный час

<<Конституция РФ. N4ои llpat].,l и

свобоrlLi>

Позttаlза,ге.ltьнt tй Llac

кКолtвеttция OOIl о IlpaBax

ребелtкzr>>

9

тепrы заllятий [lсего

LI а с{) Е}

!tt1.11-1rtl

tlitc()B

12

t

l

1

1

I

]

]

1

1



Практ,ическая работа <Права и

обязанности t]осгIитанLiика

l{етского дома))

Иr,роlзtll.i час <Занима.I.еJIьJlое

правоI]едеFIие))

llозгt:ttза,гельный час <<С]луrкба в

арNlии - гlочеlllаrI обязаl{liос].ь

гражllанина).

Ilозltавателt,ный r]ac

<A,llMtlttl,tcTpaTиBIIoe пlэаttзо PcD.

i lpaBor IаруLl]ение и проступок).

Октябрt,

Окr,яrбрь

1,Iоябрr,

lIоябlli,

ГIраtt,гtт.леская

<Эксrtурсияr

полиI{ии))

рабо,га

()1,деJIе1-Iие

t-lac

,l

(rI

R

Иr,роrзой час <<Я и пцой мир))

2. Б",lоlс

(Я - бул1,1lций семьяIlин))

i Iоз гtа tзzi,ге.lt ьгtый

<<Семейный кодекс РсD.

бУлУLuий семьянин))

llозгtавательный час

буд1, r t il.t й родитеJjь))

1

| [оябрi,

FIоябрь

|{еr<абрl,

12

]
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1

1

l

1

l



Праlс,гическая

Экскурсия в

I ] OLl,I'y

рабо,r:а.

Р')У. баtttс, lla
llекабрь

l{екабрr,

{сtсабрr,

}Ir t ваlэ ь

Январь

}Ir rtзap r,

flнварь

Февра.rrь

Игроiзой

бtо,lliкс,I,>

1-1 at с <семеiiltый

rlозtтаtвателъный час

<Жилиtдлrое зако1-IсlдательOтво.

11рлllза,гизация>

llозгtаваtтельный час <<Зако}{ о

заItlи,ге ]1рав по,t,ребиr.е;tей>>

ilрак,tltt.tеская

Эr<скчрсиlt в N,lаI.alзиIl

,гоi]аров)

Иг,ровой LIac

б),х t,a.ltl,epиrI)

</{оп,таtltlttяяt

llо:зltаttзаlтельгiый час

<[-ocyitapcTBei-lныe llособиlt и

до,t,аLlии по уходу заt ребенrсом>>

Гlозttаlза,гельный час <JIt,t,o.гl,t

llе,гrtN4 - сиротам>

рабо,I,а

<<[} t,tбор

11Fl

l

1

i

1

]



Праrt тиLIескаr{ рабо.га <!оходы -

расхо/lы)

Иг,ровой час <Быт и досуг
ceMb11))

3.Блсlrс

(rI - буzдl,rrlий т,руженик))

]lозгtавательный час

<'I'руловое закоFIOдательство

PcD. Я имею право на труд>

I [о:зtrаваiтезlьный ча]с <<CKo.1tbttcl

ttро(;ессий * с,t.олько /1opoi.))

I]

Q)евраль

Февра;ть

()еtзllli,, 
t l,

П4apr,

IVla1l,r

N4irр,г

N4apT

Апре.,lt,

Прак,t,1.1ческая работа,

Tpyl1 кахt/{ый щенIэ дома))

Игрсlвой

<Cyr rерлежургtый>

]-Io з t t а tз:tте,ll ьl-tый

<ГIрофсссии воI(i]уг

Li (lepa обслух<ивLlI I и я))

<<N4ой

LIac

tl i}c

Mcl IrI

Ilозtliltза.гельtтый час

<ГIllосРессии ljоI(руг Me}IrI.

Г{ромt,IlttJIеннос-l,ь и ceJII)cKoe

хозllйс,t,во>>

12

]

l

t

1



Пракl,ическая рабоr,а

<N4ой ,груд каждырi де]-{ь дома)) 1 Аttрелlь

Эксrtурсия i-Ia l tреi]гtриrI,1.ия

t,opO/_{tl

ГIозttава,t,е.irьный L-l tl с 1 Апрелl,
<l Iрос|lессии булуш]ег(). Flаука и

ис](усотво)

I-Iозt rаtзryгелbHT,Iй

<<I lроr|lессии воI{l]уг

С l,t.l t о Bl,t е с,груктур ы))

Ll i-lс l Апрель

N,l с I-i 

'I

1 N4ай

Экс r<l,рсияt Fiа tiреl1llриrt.гиrt

i,орода

Иr,рсllзой час <<Кем бы,гl,?>> i Mal:i

l N,,1aii

l

1з

N4ай



СоддержанIlе lI рограп{м1,I

l блок кМы - zllпlK.iпrte Pocctttt>s

I. Позllаtзlt.I.еJlьI{ый .tilc << ,l - l-pil2ItJlr}lIllll России>>.

Теоре'lt'tчеСt{аЯ LtaCll1L), озrtакоп,tлеlIие воспитаFII-Iиков о поi]r1,1.иrii\,1ll

<Гра>rt;tаНин РоссИ и>>, <<Гра rкzllili]с,г во)) ; (j и пл l]оJ] ы государства,

l 1 
7.1 ct tc tll tt, t е с l{ a rt. I 

t. cl с l11 ь. l) lt суе r,t с и Nl l]OJI l)l i.Oc)/ilapcTBa)).

2, Позllава,l,сJILlIыЙ r{ac <Мой I,орOд, райоll, tlблас.l,ь: .,pI.itýIbi
I}ласти ll упра l]JteIIIlя>)

TeoPetlttL'lecKaЯ .t'C/1''b, облас,ггtые, городские) .IерриторизJIi:IILiс

за ](о Il ollaTeJl bHi,I е },j и сII ол t] иl,еJ I ь I I ы е ор l,ill { l:I l]л асти.

11рак,гlа.леская частl,. Рисуем симt]Oлы Кузбасса

з. Г[раlс-г1.1.{L,сItitяl paбo.1.it <N{ой !,opoll)).

Рlлсl,gла, JIепим) деJIаем по/{еJIl(и на .l,eмy 
<<N4ой горо/]))

4. [4гровtlй .lac <<.}llit,гtlI(pl ро/{tlOг() I{рая>)

Il ро lзе,цеrt и е вик.гОри гt ы <З t tа.I.оl{и род1-Iо J.O края)
5. Познава.ге.пьllLIй .lac <<trtоllс].[r.гуl{ияl I)(D. ]VIои права и сlзtlбодьl>>

ТеОРеlll'tЧ'С}{аЯ lla,clПb. Зtlzttсtlмст,t]о с первос'е'енным докумен'ом Ka)li/,l.i,O
I,рzliк/lаlлIигiа - Itоrtс,l,и,гуцисй Р(l, ilраrзаr и обязаннос.ги граждан PcD.

11paK,r,l,rчecKa,t рабоr,а, Рабо,I,аl с ,l,еl(с,гоNr ]{онс,гиl.уL{ии PcD. Гестироl]t]Il1,1с IIi.
оlIре/[еJIеi]ие спосОбностеЙ бы.гL IIрезиllеII.гом PcD.

б, JfoзllaBill,eJl1,Ill,tl,i ,tltc <<I{tllll}eIItll,lrI ооН tl IIравах ребеlllс:t>

Teopetпt,t'tecl{clЯ чсlСt]1,1э, Знаt<омс'Rо с мс){/,{уIlародFIыми докумеl],гLiми () l]pai]ax
ребенка. Единс.гвс) пра1l] и обязаttl1-1сlстей.

Г1 pctKttltrtecаaЯ t.la.C l11 ь. Рабоr-а гlо сиl.уа]]иrlм

7. Практи.{еская работ.а

/Це'I'С |{О ГО :1О П't ?)>

<Праrза и tlбязаrlllости Bocпиl.ilIllI[tKtt

14



Кол.llеl<,гивI-Iое cocl.aBJIeIf и е

д()]\4а

праi] и обяз:rннос,гей восIlи,ганников /(c.l.cj{()l,()

8. Игровой,lac <<Заtll{ма,t,е.]lьII.,е IIрrtlзоведеtIие>)

Иr'Рir ПО СТаНЦИЯМ <l1раВоведеrlие>. Рабс)та по книге Iз.дr-лтонова <<изу.1;1gr,1

гIравil человека))

9, Позllаваl-ельlIый ,litc <С.путtба в армии - пtlчётная обязilIIIl0с-I-1)

граihцаlIиIIа))

Теореmrt,ческая чаСr1'llэ. Воигtскаrt обязаннос,гь гражданина Р(D. ИсгrоJltjе}iие
tlоtанской обязанности. Ук-lrонение о,г прохождения воинской с'1tужбы у1

аJIL,гер I Iа,гивгtой граждаI{ской с;rун<бы

l0.ПозllавателLный час <АllмиlIист.ра1ивI{ое право l)cll.
. ПраI}оIlilруIIlеIIl.{еипрOсl,упtlI{)).

Te.lpet'ltt,tec*a,я Ll.a.Cll1L). ()сllоtзt,tые I]оIIя,l,ия, приз[Iаки адми[Iис.гра.].l.{l]IlоIо
ПраВоIlарУlпения, CYrueСTBYIOT ли ПраВоrrаруu]еция Eie опасные для обшlес.r.ва?

чем правоrrарушеlIие оl]личLlется от преступления?

LicM адмиlIис'грal,гиI]FlЫе lrpaI]oГlapyllIC]IИrl о"гJIичаIотсrI о.Г /lруr.их l]LJ/]lOi]

правоLIаРушrений? LITO таксlе деяI{ие? Rозможны ли администратиl]IIьIс
гIравогIарушеFIия в детсItом доме, rпколе?

/7 ра Ktllt,t,LecKaя LtQcl7.1.b. Анализ си.гуаций.

i 1 . IIра к-l.и l{ec Ka rl ра бrr.l,а <i)Kclcypc и rl t] отделен ие поJI и lt и и)).

Совмес,гно с инсг]ектором rIдI-i экскурOиrl в отделеFIие полиции JlerttttIc]t()I,tt

рitйоI ta

_l2.Игроlзtlй .lac <Яl и мl<lй пtир>

Игра с llортРе],амИ <<опиtttи себ.я>>, иrра <Пантоми]\4а)), <l {rзе.r.rtr,

семи I 1I]етик>. Сос-гавлеijие коJlлажа.

2 блок кЯ - буdуu4uй сел|l,янlltt))

1, ПознавательlltIй llac <<Семейныii кодекс рФ. я
сем ья ll и tl))

бУЛуlltlrl:i

15
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'|','1'' ,,,," , Сеrlеt:iный i<одскс PcIl
/]()Говор, ус_lовIlя

суrrругов.

Irраtiпluческая LtCtL'l1lt), Тест <Сеп,rейtiос гlрttво)), разбор ситуаций.
2. Познаваr-|.е.I1,IIый .lac <<rI -бу:t),lltий родиl.еJIь))

Теорепtчческая Ltacll?b. Правоiзые осно}]ы семейных отноrUениЙ. l'iраlза 1,1обязанности РоJllтелей по отIIоlIIениlо t{ детям, Права и обязаtlгtсlс.t.рt
I,IесоверIпеннолетн l,tx дет.ей .

Прак.ги.tеская час.гь. Игра <<rI -бу:цуlrtий родитель)

з. Прак-гlrIlсская рабtl.I.rl. Экскурсия в РЭУ, баlIк, tla поч.t-у
l)кск,r,рсllя в РЭУ; ()пла,га I.оN4NIулIалIэГIЫх услуг, паспортI-Iый c.1.o-t.
I]рописка, /lI,{сгlетчер. Эксr<урсия на почту: получение и ol.гIpt]I]K.l
llосыJIки. бандеролИ, 1.1ИСilМ?, r.е-ltеграф и т.д. Экскурсия в банк.

4. Игрсlвtlй .lac <<Семейпьlй бlолiке.l,>>.
L]r,o,гакое семейный бtоz{лtе.t../ У,-iимсяt

5. Познавательнt lli час
Прива.l,изациrI))

Теореtllъtческая часll.t.ь, }Килиultlilе Ilpat]O и хtиJrиш{гiое зaKoIIo/Jat.l.eJtl)c.I.i]t()
l1paBo Iрах(/]агr lIa жиJIиlI{е

жи JI i.l Lttllого фогlда

}Ки.lrлttцitыс l,Ipa]]a и обязанIIос,ги Приваt,t.t,rзLtltиr]

6, Позll:rва,I,еJlьllьlй ,litc <<Закоtt о заIllиlе lIpaB tlо.греби.ге;lей>>
7'еорепllt'l,есt{ая, Il,clCl1,1b, Закоtr о зап(tj,l.с IIра]] llо'реби'елей. ()сllсllзltt,tс
llОll'l'ГИЯ' LI'ГСl ЗlТаl'tИТ: <J''РаlМСlТгtыl,i потребите;tь?>, .ITpaBa потребителrt. Ilрttiзtll]|t гlро.веI_цение' l1pirBo ]l,] гrеобхо;lиплуrо и достоВерr-IуIо иt-iформаlttиltl ()T,()i]i}pe, работе, услуге, Прzrво гIа качес'во. Г{раво на безопасIIостI).1-ов;tра], lIitвозмеtIJеItие ущерба.

lrРСlКПltt'LеСКаЯ, Ч.аСl11lэ. Какуlо игrфорплаI{иlо о данном Toi]ape нужно tlзyt-ll.i.I,1,IleJ]e/I t,tо*упкоЙ? ItaK с пOMotl{Llcl :эт,ой игrформации выбрать.говар'/
7, Практи,Iеская рабо'а. Экскурсt,lя I] магазиц <<Выбор TOBitp.I]))

16

вст\ п-lеIIия и рас,горх(еttия

Пон-яtтия: ceмbrl, брак, бра,л t l t,lt)i

брака. l1paBa и обяrзалlllсlс.tt,t

llJI а l t].1po j]а,гь семейный бю/lrке.t.

<<}Itилишдное законо/lа.I.сJI!)с.ý.ltt}

Е

!



8. Игровоii чirс <<r{or,Ia IIlHrIrI бухга;l-t-ериrI)>

Учсr, ЛОХОдgз. рас\о:{ов. Joil].oB, гIJIаI]ироt]alние плаiежей и покупок
9. Позrlав;r-l-е.]ьн1,1ii .tac

УхоД} за peбelllio]vt))

<Гocyltapc,1.1}eItIlLle rrособия и доl,rllIиtl по

Теорепlttчесtiая ЧOсl11lэ. В"ло, trособий Госуларс,l.вегIное пособие по yхolly :]il
больгtым ребеttitо.u Гос. llособие tlo безработице Гос. t-tособие { Ic)
беременности II Родам. Ежемесяr:ItIОс г()с. пособие
е}l(е\,Iесячное соцl4альFIое пособiае. Пособие
I I е'р \/l{Oc псlсобностi,t. 

<< N4аr-ери гtск ий ка I I и-I.ал )

на ребенка, l'oc

По BpeMettttol'.i

1 0,Позllава-ге.jll>lILlй .lilс <<Ль0,0,I.Ill /lеl,ям - сиротам>

(Dе/{ерiulьный закон о,г 21 :tеtсаtбряl i996 г. лЪ 159-ФЗ <О дсllтоJIIlигеJlI)lli,]х
гар.l]l,ги,IХ по с()LlI,1алt,tt()й ПОЛ/_{СР,IiIсс,цс,l,сй - сиро' и детей, OcTaBlttI]xc;t бс:l
Il огI с ttc I I иr{ роди.ге.iI eI,"I >

I_[осr,аlttlвление правиl]ельсl]j]аl PcI> от. ?0 иrоt,tяt |992 г N 409 "о i,Iccll,ц()iI(IIL]\
\4ept]X IlO социальltой :]аlциl,е 11е,гей-сир()], и /lетей, оставш ихся без гtс_lгtс.lсIJi.lrl
l]одитс.пей>>

l l.ПpaK.1.1lllecl(ilrl рабо.гit <Дохсl:tьI - расхOлы))

С ос,t,авл яем таб-пи t{y /_{oxol]o в -расх о/{о t]

l2.Игроrзой час <<Бьtr.и ltосуг семьи))

Обьlr,рываtrjие бы.t.оtзых cl{clI IJ ccMIre

3 Блок кЯ - буdушquй пxpyшceHLIKD

l. ПознаlзатеJIьIiLlй час <Труловое законодат€льство рФ. я пNlеlo
IlpaBo Hrl l-рул>

Теореtllччес*ая LlaCl.1,b, l[оttя,i,иll: тр)/довое право, трудовое зако}tода.геJII)с,1.I]().,грудоус.гройство.

l1ракtlttlЧеска.Я Llа.Сt1'ltэ. I'oT.otзиМ резIомС :|tЛЯ ПРИома на работу
\7



2. Познавательllыli .lac <<Сколl}l(0 профессий - столько дорог))
ТеОРеmt,tЧеСКаЯ ЧСtL-l11ь. N4Hot,o проt}lсссий - разтлых и нуяtных. OTHoltteгtpte t,труду' к лк)дяМ тру,да. I Iаш труД в детскоМ доме,
Irракtпъt'tесl{QЯ часll1ь, оr'гадывание загадок, обсуждение посJiовиI{ |.I

поговорок о тр},де.

3. Практическая работ.it <VIой .rру/] канцый денЬ дома))
PeMo.1' одежды, уход за обувi,ю, с,.ирка. Умение пользоваться стираllьttсlii
маiпигtой, утюгом, гладильной доской.

4. Игрсllзtlй .lac <<Супср/IежурIILIй>>

Когrrtурсгiо * игроIJаr{ проI.рамма <Суrlер/(е}курt-tый>

Теоре пlt,tч есt{сl,я,

()ргаttrlлзация

5. Познаваl.елl,ный

обслужl,tваIIиrt))
<Профессии вокруг меня. СсРсра

ЗДравоохра}IеIIi.] е,

1'оргово-сер в 14 с l l ()с

кГ{рtlфсссии tioкpyl, Mellrl

Ltа.Сll1tэ. l]осttи.t.аltис и образоваIIие
и управлсtrl4е. l [раtзоrзая заrцита.

КулrьтурI Iо-просвети.геJI t)сi(ая работа
Позllава.t.еJIьIIый

час

Iiilc

обс.;rуцц

б.

i]апие

Пром ы rrlл е II II tlс].ь и сеJI ьс к(}е хtlз я й ство>>
Теоlэеtпrtческая ча,сl7,1ь. _I1рос]lессии техlI()JI()га, агронома, IцaXTepa, i{о]lди.герal,
LI l I]e I.J, N4 oileJl ьера, а l],I,oM ех а l I I.] I(a.

Ir р а к tTt u,te с к'я Lt а с tl,t ь. Ли T,ераr,урны 
е гlрrl.гк и гl о профессиям

7. Практ,и.iеская рабо.гit <VIой .гру/I lсitнцый деIIь дома))
Уборка жилого гlоN4еIllеIIиrI] сре/{с"гва гjо уходу за жильем

в. ЭкскурСl.{rI |lit llрелприrI,гиrt гороllа
9, ПозllаIза,I,еJILllый час <Просtlессrrи воt(руГ MeHrI. IJaylca I!

l{cKyccTBo))

7'еОРеПlЬtЧеСl{аЯ- |tQCt'l'lI), Гlрос|lессии ар,гиста, ор.аrrиза.гора coLl]laJI1,1I()_
lty.],1b-t,yptloЙ деятел ьI.Iости, библиотекаря, дизайнера, хореографи.tеclcclt.tl
TB()pLIeCTBa.

l Т р сl к tll t t ч ес к'я Llcl C l71 b. Jl итераl-урI I ьIе прrl.гli tl по профессиям

1в


