
Областное государственное образовательное бюджетное учреждение для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

«Детский дом №2» 
 

                                                                                                         
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Комплексная программа  
воспитания на 2013 — 2018 гг. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Биробиджан, 2013 г. 

Принята на педагогическом совете 
Протокол №1 от 06.09.2013 г. 

 Утверждаю                                                                      
Директор ОГОБУ  «Детский дом №2» 
                                                                        

____________Л.А. Быстрова  



Основания для разработки. 
 Программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации 
«Об образовании», Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования второго поколения (ФГОС) (приказ 
Министерства образования и науки № 1897 от 17 декабря 2010 г.) 

 
Пояснительная записка 

 
 Важнейшей составляющей воспитательного процесса в детском доме 
является подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
к самостоятельной взрослой жизни. От качества этой работы зависит 
успешность вхождения выпускника детского дома в общество, включение его в 
социальную жизнь как равноправного участника и партнера.  
 Жизнь детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей без 
семьи, в условиях длительной изоляции в ограниченном  коллективе наносит 
ущерб нравственному формированию личности ребенка. Нереализованная 
потребность в любви и признании, эмоциональная нестабильность положения 
ведёт ребёнка к совершению  правонарушений. Дети интуитивно понимают: 
полагаться можно только на себя и поэтому утверждают себя всеми 
доступными средствами: нарушают морально-нравственные нормы, дерзят, 
лгут, ленятся.  

Анализируя устройство бывших выпускников детского дома, мы увидели, 
что  многие  не умеют рационально планировать свой день, разумно 
распоряжаться личным бюджетом.  Недостаточно развит   опыт  ведения 
домашнего хозяйства, соблюдение правил здорового образа жизни.  В 
отдельных случаях недостаток коммуникативных навыков  увеличивает риск 
отрицательного опыта создания собственной семьи, ведет к алкоголизму и 
наркомании, к аморальному образу жизни.  
Имеет место  пассивная, иждивенческая позиция (они стараются «выжать» 
максимум из своего «статуса»), что также увеличивает риски дезадаптации в 
постинтернатный период. Эти дети не умеют применять полученные 
практические навыки в самостоятельной  жизни  вне стен детского дома.  

 Для решения обозначенной проблемы, с целью приобщения 
воспитанников к жизненным ценностям  разработана  комплексная программа, 
включающая  мероприятия, которые помогут  ориентировать воспитанника в 
окружающем его мире, помочь ему определить гражданскую позицию, 
выстроить свою жизненную модель, обеспечить необходимую нравственную и 
эмоциональную поддержку.  
 Основными идеями, которые легли в основу программы, являются идеи  
педагоги поддержки, гуманизма, сотрудничества, общей заботы О.С. Газмана,  
педагогические технологии Г.К. Селевко «Руководство по организации 
самовоспитания школьников», «Самосовершенствование школьников»; И.П. 
Иванова «Методика коллективных творческих дел», «Личностно-
ориентированный подход в воспитании»; сторонников деятельностного подхода 
в воспитании детей, «Ценностных отношений» Н.Е. Щурковой и Л.И. 
Маленкова;  «Системно-ролевого подхода в воспитательной работе с детьми» 
Н.М. Таланчука.  



Цель:  
 Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни.  
 
Задачи: 
 

Создать  в детском доме единое воспитательное пространство; 
воспитывать у детей привычку к здоровому образу жизни; 
формировать правовую культуру; 
приобщать к духовно-нравственным ценностям; 
развивать активную жизненную позицию. 
 
С учётом разновозрастных групп воспитанников, данная программа 

рассчитана на пять лет, но при этом возможно внесение корректив. Программа 
представляет комплекс программ  по различным направлениям воспитательной 
работы, нацеленных на решение поставленных задач и содержащих средства их 
реализации.  При составлении программы соблюдалась преемственность между 
возрастными группами. 

 
Основные направления реализации программы 

 Программа состоит из самостоятельных программ по направлениям: 
здоровый образ жизни, правовая культура, духовно-нравственное воспитание, 
гражданско-патриотическое воспитание,  профориентационная работа, 
социально-бытовое ориентирование. Каждое направление помимо общих целей 
и задач, предполагает реализацию частных, более мелких целей, но от того не 
менее значимых.  В течение года работа в группах идёт сразу по всем 
направлениям деятельности по циклограмме. В таблицах задана общая 
тематика мероприятий и годовые традиционные мероприятия детского дома,  в 
соответствии с которыми воспитатели планируют работу с  воспитанниками 
своей группы (в соответствии с возрастом воспитанников). 
На основе данной программы воспитатели каждой возрастной группы могут 
составить  программу для конкретной группы воспитанников на 3-5 лет. 
 Таким образом, выполнение программных мероприятий позволит 
обеспечить преемственность в освоении знаний, умений и навыков 
воспитанниками и достичь желаемого результата. 

Работа по программам реализуется в комплексе. Нужно учитывать, что 
разделение работы по направлениям условно. Его задача  - облегчить 
планирование воспитательной работы, при необходимости учесть всё 
многообразие видов деятельности с воспитанниками, обеспечивающей 
разностороннее их развитие. 

С учетом вышеизложенного закрепляется комплексный подход к 
воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Содержание реализации программы  воспитания заключено в  программах: 
− Программа духовно-нравственного воспитания «В мире света и добра!»; 
− Программа по формированию мотиваций здорового образа жизни «Это – 

наша территория здоровья!» 
− Программа гражданско-патриотического воспитания  «Я - гражданин  

 



России»; 
− Программа  профессионального самоопределения  воспитанников 

детского дома №2 «Дорога в жизнь». 
 
Принципы программы 
− ориентация на общечеловеческие  ценности (человек, добро, красота, 

отечество, семья, культура, знания, труд, мир), как основу здоровой личности; 
− ориентация на социально-ценностные отношения (способность 

обнаружить человеческие отношения  за событиями, действиями, словами, 
поступками, предметами); 

− субъективности (содействие педагога развитию способности ребёнка 
быть субъектом собственного поведения, а в итоге в жизни); 

− принятие ребёнка как данности (т. е. принятие права ребёнка на данное 
поведение и производимый им выбор); 

− сотрудничества и сотворчества (тесное взаимодействие  медико-
психолого-педагогической службы, педагог-воспитанник); 

− преемственности. 
 

Ожидаемые результаты:                                                         
− разработаем и апробируем модель интеграционной воспитательной среды  
для детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
− увеличиться количество воспитанников, соблюдающих правовую 
культуру; 
− выработается потребность и навыки правомерного поведения, 
основанного на строгом выполнении закона; 
− сформируются  навыки сохранения и укрепления здоровья, потребность в 
здоровом образе жизни.  

Механизм реализации программы: 
 Механизмом реализации программы является ежегодный годовой план 
воспитательной работы.  При планировании учитываются традиционные 
мероприятия, связанные с юбилейными датами и государственными датами; 
положения об областных конкурсах. 
Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных направлений 
ежегодно представляется на  педсовете. 

Координация и контроль реализации программы 

Координация и контроль реализации программы осуществляет 
администрация, старший воспитатель:  

- осуществляют организационное, информационное и научно-методическое 
обеспечение программы; 

− координируют взаимодействие воспитателей с заинтересованными 
организациями по вопросам реализации программы; 

− координируют участие воспитанников в творческих конкурсах, 
выставках, соревнованиях, концертах, акциях  и т.д.  

- анализируют ход выполнения программных мероприятий.  



Исполнители программы несут ответственность за своевременное 
выполнение указанных мероприятий. Исполнители  представляют: 
− аналитические данные по выполнению указанных мероприятий 
администрации детского дома (по плану), 
− результаты участия воспитанников в жизнедеятельности детского дома, в 
конкурсах, выставках, соревнованиях и т. д. 
− Достижения личностного роста; и т.д. 
По результатам реализации программы исполнители заслушиваются на  
совещании при директоре, педагогическом совете, методическом объединении.
  
 

Содержание комплексной программы 

 
Программа 

духовно-нравственного воспитания   
 детей – сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей  

«В мире света и добра!» 
«Душа ребенка сродни скрипке,                                                                                                                                    

Как к ней прикоснешься, так она и зазвучит». 
 

Основания для разработки. 
 Программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации 
«Об образовании», Федеральным Законом «О свободе совести и религиозных 
объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Международной конвенцией  «О правах 
ребенка» 1989г., на основании Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России.  
 ОГОБУ «Детский дом №2» создаёт условия для реализации программы 
духовно-нравственного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей 
социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 
них идентичности гражданина России и направляя образовательно-
воспитательный  процесс на воспитание ребёнка в духе уважения к культурно-
историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его 
творческих способностей и формирование основ его социально ответственного 
поведения в обществе и в семье. 
 
Пояснительная записка. 
 В настоящее время духовно-нравственное воспитание в 
общеобразовательных учреждениях приобрело особую значимость, поскольку 
отсутствие духовного развития, как мы сейчас видим, привело к нравственному 
опустошению. Мы многие слова не воспринимаем в истинном их значении: 
добро - как источник радости, мир и согласие в душе, покаяние – отречение от 
зла; милосердие как милость в сердце; благодать, которая вызвана добрыми 



делами и любовью к близким и т.д   Мы стали мало доверять друг к другу.  Мы 
стремимся, чтобы наши воспитанники были  нравственны, активны, творчески 
мыслящее  личности, подготовленные к социальной и профессиональной 
деятельности, чтобы они  ориентировались  в мире духовных и материальных 
ценностей. Нравственное воспитание – непрерывный процесс, он начинается с 
рождения человека и продолжается всю жизнь, и направлен на овладение 
правилами и нормами поведения.   В процессе воспитания мы вырабатываем у 
ребенка определенное отношение к моральной норме, желание следовать 
хорошему и противостоять плохому.  Духовность — в самом общем смысле — 
совокупность проявлений духа в мире и человеке.  Духовность воспитывается в 
семье. Чем крепче семья, чем крепче в ней связь между поколениями, тем выше 
шансы воспитания в ней духовно развитого человека. Поэтому обозначенная 
проблема приобретает особое значение, когда речь идет о детях,  лишенных 
семьи. Детский дом для детей – сирот остаётся главным и единственным 
центром нравственного развития и воспитания. Большинство детей 
воспитывающихся в нашем детском доме, являются социальными сиротами, то 
есть  имеют «горе родителей». Предательство со стороны самых дорогих, 
близких, значимых людей наносит ребенку непоправимую психическую 
травму: происходит потеря веры в справедливость, любовь, а отсюда и обида, и 
агрессия на всех и вся. Такие дети нуждаются особенно в восстановлении  
утраченных возможностей жить здоровой и интересной жизнью. Традиционная 
система воспитательной работы не решает в должной степени решение данной 
проблемы, поэтому возникла необходимость в разработке программы духовно-
нравственного развития и  воспитания «В мире света и добра».  
 Программа «В мире света и добра»  - это поиск новых подходов, новых 
форм и новых решений в воспитании у детей духовности, нравственности и 
гражданственности.  Программа «В мире света и добра» предназначена для 
детей и подростков 9 – 15 лет и рассчитана на пять лет.  Главным 
системообразующим фактором служит коллективная деятельность, которая в 
большинстве случаев носит личностно-ориентированный и творческий 
характер. Основу этой деятельности составляет годовой круг традиционных 
дел. Реализация программы духовно-нравственного развития и  воспитания 
осуществляется одновременно по пяти разделам  во всех возрастных группах с 
учетом их особенностей и оказывает воспитательное воздействие, как на весь 
коллектив воспитанников, так и на отдельно взятую личность ребенка.  
 Программа предполагает включение  таких областей человеческого   
знания и опыта как: история России; краеведение; русский фольклор; родное 
слово;  основы православной культуры. Все они объединены для создания 
целостной картины мира в сознании ребенка и подчинены общей цели – 
воспитание духовно-нравственной активной личности.  
 В основу программы положен гуманистический, личностно-
ориентированный подход, который предполагает создание психолого-
педагогических условий для целостного развития внутренних задатков 



человека, его духовных потребностей и способностей, приобщения к 
универсальным ценностям культуры, воспитание активной духовно-
нравственной личности. Приоритетом является  наиболее полное представление 
воспитанников о том, что такое хорошо, а что такое плохо.  
Обращение к традиционной системе ценностей человека, поможет детям 
усвоить главные морально-нравственные  заповеди: «не лги», «не завидуй»; 
«почитай отца своего и мать свою» и другие.  
 Методологической основой духовно-нравственного воспитания детей 
является педагогическое наследие русского народа (К.Д. Ушинский, А.П. 
Нечаев, И.А. Сикорский, Н.И. Пирогов, Н.Е. Румянцев), традиции культуры, 
представленные в различных аспектах: культурно-историческом (на основе 
примеров отечественной историй и культуры); 
- нравственно-этическом (в контексте народного учения о законах нравственной 
жизни; цели его жизни и смысле отношений с другими людьми, миром); 
- этнокультурном (на основе национальных традиций русского народа). 
 Новизна программы  состоит в том, что воспитательный процесс 
планируется и строится во взаимосвязи духовного и светского направлений. 
Православная ориентация предлагаемой программы не предполагает 
знакомство воспитанников с вероучительными догматами.  Речь идет о системе 
традиций, жизненных ценностей и норм, которые сложились  в нашем 
Отечестве на православной основе.  Помимо этого программа получает своё 
продолжение в занятиях  православного военно-патриотического кадетского 
класса Биробиджанской Епархии при  Благовещенском Соборе, где ребятам 
преподают уроки этикета, Основы Православной Культуры, Историю 
Православной Церкви и  России, начальную военную подготовку, физическую 
культуру. Здесь ребята не только расширяют свой кругозор, но и учатся быть 
дисциплинированными и ответственными.  
Слушатели православного военно-патриотического кадетского класса 
принимают участие во всех областных и городских мероприятиях гражданско-
патриотической направленности: День Победы, присяга сотрудников УМВД 
России по ЕАО, мероприятия, посвящённые памятным датам России, 
Славянском фестивале и других. 
  
Цель: воспитание нравственно активной личности ребенка, обладающей 
стремлением к духовному развитию. 
Задачи: 

1. формировать целостное мировоззрение у подростков, основанное на 
воспитании духовных, нравственных, правовых, гражданских 
представлений; 

2. развивать активную жизненную позицию воспитанника через 
ученическое самоуправление;  

3. формировать основы культуры общения и построения межличностных 
отношений.  Развивать активное культурное сознание и волю для 



практической реализации нравственных норм и правил 
Сроки реализации программы: 2013-2018 год. 
Этапы реализации программы: 
1. Подготовительный этап (июнь – август 2013г). 
Задачи: 
1) проанализировать работу и результаты по нравственному воспитанию 
воспитанников, выявить проблемы; 
2) наметить план для осуществления программы; 
3) изучить и проанализировать теоретические и методологические основы 
духовно-нравственного воспитания детей и подростков; 
4) разработать материал для проведения часов общения и мероприятий. 
 
2. Деятельностный (сентябрь 2013 – май 2018г.): реализация программы 
(проведение мероприятий, участие в городских мероприятиях). 
Задачи:  
1) организация методической работы с педагогами в сфере духовно-
нравственного развития и воспитания с подростками; 
2) создание условий для проведения мероприятий духовно-нравственного 
воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
3) занятия в православном военно-патриотическом кадетском классе 
Биробиджанской Епархии при  Благовещенском Соборе. 
 
3. Итоговый (диагностический) этап (июнь – август 2018г).   
 Для оценки результативности работы, в программе предусмотрен 
диагностический блок, который включает в себя два этапа диагностики 
подростков: перед началом групповой работы по программе (для изучения 
проблемы) и по её завершении (оценка результативности программы). 
Предлагаемые  методики (Приложение 1,2):  

• Работа с дневниками успеха «Оценка личностных результатов в 
освоении духовно-нравственных ценностей» 

• Диагностика нравственной мотивации 
• Диагностика этики поведения. 
• Анкета «Оцени себя сам» 
• «Диагностика отношения к жизненным ценностям». 
• «Мои достоинства и недостатки». 
• Методика определения уровня сформированности духовно-

нравственных качеств у воспитанников. 
• «Изучение удовлетворённости воспитанников  жизнедеятельностью 

детского дома». 
• «Диагностика ценностных отношений школьника»  
•  Метод недописанных тезисов «Счастливая семья - это …». 

 
Основные направления реализации программы:  



 
1 направление: Информационная и культурно-просветительская 
деятельность. 
Задачи: 
1) создание единого воспитательного пространства, прежде всего путём 
выявления, систематизации и распространения эффективного воспитательного 
опыта; 
2) создание механизма интенсивного взаимодействия различных 
организационно-управленческих структур для своевременного решения 
актуальных задач духовно-нравственного становления воспитанников. 
 
2 направление: «Вечная мудрость сказок» 
Задачи: 
1) знакомить воспитанников с притчами, легендами и народными сказками; 
2) учить детей понимать мудрость, выраженную в сказках и притчах; помочь 
детям глубже почувствовать то знание, которое несёт в себе сказка, и связать его 
современной жизнью; 
3)  развивать духовно-нравственные качества — дружбу, любовь, доброту, 
мудрость, милосердие. 
3 направление:  «Доброму человеку – что день, то и праздник». 
Задачи: 
1) знакомить воспитанников с  народными праздниками, традициями и 
обычаями русского народа; 
2) воспитывать уважительное отношение к традиционным российским и  
православным праздникам, чувство толерантности; 
3) развивать  способность эмоционально реагировать на негативные проявления 
в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 
своих поступков и поступков других людей. 
 
4 направление:  «Доброе слово лечит, а злое калечит»  
Задачи: 
1) знакомить воспитанников с традициями и обычаями общения различных 
поколений, возрастных категорий, социальных слоёв и т.д.; 
2) формировать у подростков культуру общения в системе «воспитатель - 
воспитанник», «воспитанник — воспитанник», «взрослый-ребёнок»; 
3) развивать духовно-нравственные качества воспитанников: 
доброжелательность, эмоциональную отзывчивость,  сопереживание другим 
людям; способствовать формированию нравственного саморазвития и 
самовыражения. 
 
5 направление:  «Много стран прошёл, а добро лишь на Родине нашёл!»  
Задачи: 
1) знакомить с героическими и трудовыми традициями старших поколений; 



дать начальные представления о национальных героях и важнейших событиях 
истории России, о народах России, об их общей исторической судьбе, о 
единстве народов нашей страны; 
2) воспитывать у детей чувства патриотизма на примере старших поколений; 
3) формировать уважительное отношение к малой и большой Родине, к 
своему народу, к его традициям и обычаям.  
 
Ожидаемые  результаты: 

− получение воспитанниками опыта переживания и позитивного отношения 
к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 
знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности 
в целом; 

− воспитанники научатся применять методы самовоспитания, 
самоконтроля; 

− сформируется мотивация к познавательной деятельности; 
− воспитанники будут самостоятельно проявлять творческую и социальную 

активность; 
− сформируются нравственные качества личности: вежливость, чуткость, 

уважительное отношение друг к другу, проявление сознательной 
дисциплины; 

− получат полезные социальные и практические знания и навыки (об 
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых 
и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.); 

− воспитанники проявляют зрелую гражданскую  позицию; 
− сформированы основы культуры общения и построения межличностных 

отношений.   
 
Формы проведения мероприятий: 

− ситуативные практикумы; 
− театрализованные и ролевые игры;  
− упражнения; 
− тесты; 
− изучение нравственного наследия писателей и поэтов (чтение притч, 

сказок, стихотворений). 
− часы общения духовно-нравственной направленности с обязательным 

использованием медиа ресурсов. 
− нравственные беседы; 
− Часы общения («доброты», «мужества», «памяти» и другие); 
− участие в акциях, «Вахте памяти»; 
−  встречи с ветеранами; 
− праздники; 
− конкурсы сочинений, плакатов, рисунков, чтецов; 
− просмотр видеофильмов. 



 
Принципы программы: 

1. Личностно-ориентированные: 
• целостное развитие (духовное, физическое, интеллектуальное); 
• психологический комфорт (атмосфера уважения, заботы, 

успешности, достижения поставленной цели); 
• адаптивность (Детский дом – мой дом родной!); 
• посещение храмов; 
• участие в социально-церковных проектах; 

2. Культурно-ориентированные: 
• смысловое отношение к окружающему миру; 
• опора на культуру, как на основу мировоззрения; 
• толерантность, искренность, вежливость, тактичность; 
• целостная картина мира. 

3. Деятельностно-ориентированные: 
• овладение деятельностью (целеполагание, опора на 

самостоятельное развитие); 
• креативность; 
• участие в городских субботниках; 
• участие в субботниках по благоустройству храма и другое. 

 
Структурная модель  программы 
Аналитико-диагностическая деятельность 

• тестирование 
• анкетирование 
• микроисследования 
• педагогически направленное наблюдение  

Ценностно-ориентированная деятельность 
•  самоуправление в группе 
• анкетирование 
• тематические   часы общения 
• изучение традиций 
• посещение музеев, выставок,  библиотек 
• участие в социально значимых проектах и акциях 
• экскурсии 

Дополнительное образование 
• вовлечение в факультативы, кружки, секции 
• творческие отчёты 

Свободные общения 
• традиционные мероприятия 
• семейное чтение 
• игры 

Условия реализации программы: 



• создание благоприятных условий и возможностей для полноценной 
работы над реализацией программы со стороны администрации детского 
дома, педагогического коллектива, детского самоуправления; 

• использование материально-технической базы детского дома; 
• совместная деятельность с  психологами, социальными педагогами, 

классными руководителями, с  педагогами и учреждениями 
дополнительного образования,  с Биробиджанской епархией, другими 
организациями и учреждениями города. 

 
Критерии  эффективности функционирования программы  
 Важнейшим показателем эффективности функционирования программы 
духовно нравственного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей является нравственное развитие ребенка, существенные 
изменения в его духовно-нравственном мире. Развитие проявляется в 
устойчивости нравственного поведения детей в обычных и осложненных 
ситуациях, в умении предвидеть последствия своих поступков, в появлении 
внутреннего контроля  совести, а самого себя как носителя нравственности. 
 Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании 
наблюдений, анкетирования, тестирования, методик  для изучения процесса и 
результата развития личности, методики диагностики сформированности 
коллектива, методики исследования удовлетворенности педагогов  
организацией воспитательного процесса и жизнедеятельности в детском доме.  
 Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, 
наблюдение, тестирование, анкетирование, ситуация выбора.   Таким образом, 
систематическая работа по воспитанию духовно-нравственных качеств 
позволяет создать условия для осмысления детьми значимости для себя норм и 
правил поведения, развития ценностного отношения к себе, людям, 
окружающему миру. 
 

Содержание работы по программе 
 
Информационная  и культурно-просветительская деятельность. 
 
Сроки 
проведения 

Содержание работы 

В течение года Проведение часов общения о  милосердии, акций 
«Спешите делать добро», «Спеши делать добра» и другие, 
Дней толерантности. 

1 раз в год  - Посещение семинаров, литературных чтений в 
Биробиджанской Епархии  по вопросам нравственного 
воспитания. 
- Организация работы методического объединения по 
вопросам воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 



попечения родителей на основе возрождения духовных 
традиций. 

Ежегодно Посещение  занятий  православного военно-
патриотического кадетского класса Биробиджанской 
Епархии при  Благовещенском Соборе 

В течение года Организация совместных праздников с Биробиджанской 
Епархией : 
- день Матери 
- День Защиты детей 
- Брейн-ринг, посвящённый Дню славянской письменности 
и культуры 
- Рождественские посиделки 
- Праздник Святой Пасхи «Пасхальная карусель» 
- Спортивный праздник здоровья «Воспитатель, брат, 
сестра и я — дружная семья» 
- «Святое дело Кирилла и Мефодия» 
- Крестный Ход  
- Крещение воспитанников 
- Присяга кадетов центра 
- Участие  шествиях,  возложение венков к памятникам 
- Посещение выставок, лекториев и другие 

Ежегодно  
(2 полугодие) 
полугодие 

Организация посещений на дому пенсионеров и 
инвалидов, нуждающихся в помощи (при содействии 
областного отделения общероссийской общественной 
организации  «Российский Красный Крест» 

В течение года Проведение творческих акций, концертов для ветеранов 
Великой Отечественной войны, инвалидов, социальных 
домов и других 

 Проведение праздничных  концертов, творческих встреч, 
театрализованных программ в рамках Дней православной 
культуры. 
 

1 раз в квартал Аналитический просмотр  документальных 
(художественных) фильмов духовно-нравственной 
тематики. 

В течение года по 
плану работы 
кружка 

Включение в работу краеведческого кружка. Организация 
экскурсионных  поездок по памятным местам ЕАО,          г. 
Хабаровска  

В течение года Выпуск газеты «Инфошка» по освещению участия 
воспитанников  в мероприятиях духовно-нравственной 
направленности. 

 
 
 
 
 



«Вечная мудрость сказок»  
(уроки нравственности в притчах, легендах и сказках) 
 I год 
 
Сроки проведения 
 

Тема Кол-во часов 

I Сентябрь - ноябрь «Поиск света» 
 

12 ч. 

II Ноябрь- февраль «Сила добра» 
 

12 ч. 

III Февраль - май «Ум и мудрость» 
 

12 ч. 

I I год 
 
Сроки проведения 
 

Название мероприятия Кол-во часов 

IV  Сентябрь - октябрь «Красота любви» 
 

9 ч. 

V   Ноябрь- декабрь «Как стать счастливым» 
 

9 ч. 

VI  Январь - февраль «Узы дружбы» 
 

9 ч. 

VII Март - май  «Мудрые советы» 
 

9 ч. 

 
III  год 
 
Сроки проведения 
 

Название мероприятия Кол-во часов 

VIII  Сентябрь - ноябрь  «Справедливость 
правителей» 
 

12 ч. 

IX     Ноябрь- февраль «Тайны души» 
 

12 ч. 

X      Февраль - май «Размышления о жизни» 
 

12 ч. 

 
IV год 
 
Сроки проведения 
 

Название мероприятия Кол-во часов 

XI    Сентябрь - ноябрь «Размышления о жизни» 
 

12 ч. 



XII   Ноябрь- февраль «Храбрость и мужество» 
 

12 ч. 

XIII  Февраль-май «Мир красоты» 
 

12 ч. 

 
«Доброму человеку – что день, то и праздник» 
Сроки 
проведения 

Название мероприятия Форма проведения 

Сентябрь 
21 сентября 

«Заступница усердная, 
помощница в заботах и 
трудах…»  Рождество Пресвятой 
богородицы. 

Музыкально – 
литературная гостиная 

Октябрь 
 
14 октября 
  

«Покрывает покровом 
Богородице сама…» Праздник 
Покрова Божией Матери. 
Завершение осенних работ в 
саду и огороде. 

Деревенские посиделки 

Ноябрь 
  

«Есть слово вечное, святое, то 
слово – мать…» 

Час общения 

Декабрь 
  

«Чудны и святы дела ваши». 
День святителя Николая 
Чудотворца. 

Час общения с элементами 
театрализации 

Январь 
  

Рождество Христово. Святки. Театрализованное 
представление 

Февраль 
 
15 февраля 

Сретенье Господне. Первая 
встреча весны и зимы 

Воспитательный час 

Март 
 
14 марта  

Масленица 
 
День православной книги 

Народные гулянья – 
Кафедральный собор 
Воспитательный час 

Апрель 
7 апреля 

Благовещение Пресвятой 
Богородицы 
Светлое Христово Воскресенье 

Час общения 
Воспитательный час с 
элементами театрализации 

Май 
24 мая 

Праздник Славянской 
письменности и культуры 

Воспитательный час с 
элементами театрализации 

Июнь  
  

Троица. «Именины у берёзки». Развлекательная 
программа 

Июль 
8 июля 
  

День семьи, любви и верности. 
Святые Пётр и Феврония. 

Конкурсная - 
развлекательная 
программа 

Август 
  

Яблочный спас Развлекательная 
программа 

«Доброе слово лечит, а злое калечит» 
 
I год обучения 



Сроки 
проведения 

Название мероприятия Форма проведения 

Сентябрь Ежедневное чтение притч – 
воспитание нравственных 
качеств 

Семейное чтение 

Октябрь Оформление странички «Этикет» КТД 
Ноябрь Дом наших отношений Игра на сплочение 

коллектива 
Декабрь «Мы её не били» Беседа по рассказу 

А.Пастухова 
Январь «Что такое толерантность?» Час общения 
Февраль «Проект нашего «Мы» Беседа - практикум 
Март «Простые правила этикета» Час общения с элементами 

игры 
Апрель «Бескорыстие и великодушие» Беседа - презентация 
Май «Твори добро» Час общения 

 
II год обучения 
Сроки 
проведения 

Название мероприятия Форма проведения 

Сентябрь 
 

Жить в согласии с собой и 
людьми 

Беседа - практикум 

Октябрь 
 

Доброе слово, что ясный день 
(доброта – жестокость) 

Час общения, презентация 

Ноябрь 
 

Воспитай себя, как личность Беседа - презентация 

Декабрь 
 

Хороший ли ты друг? Час общения 

Январь 
 

«Каждый ли человек достоин 
уважения» 

Беседа 

Февраль 
 

Будьте милосердными Час общения - практикум 

Март 
 

Что означают наши имена 
 

Беседа - презентация 

Апрель 
 

Конфликты и способы их 
разрешения 

Час общения, презентация 

Май «Школа вежливости» Час общения с элементами 
игры 

 
 
 
III год обучения 
Сроки 
проведения 

Название мероприятия Форма проведения 



Сентябрь 
 
 

«Не стесняйся доброты своей» Час общения с элементами 
дискуссии 

Октябрь 
 
 

«Ежели вы вежливы» 
 
 « Учитель в имени твоём…» 

Час общения – практикум 
Беседа - презентация 

 
Ноябрь 
 

«Обидам – нет, прощенью – да!» Час общения 

Декабрь 
 

«Почему люди одиноки?» Беседа - презентация 

 
Январь 
 

«Вместе - лучше» Беседа - практикум 

 
Февраль 
 

«Умеем ли мы общаться?» Час общения с элементами 
дискуссии 

Март 
 
 

«Приручить своих драконов »  
(развитие самосознания, 
самовосприятия) 

Час общения - практикум 

Апрель 
 
 

«Учимся спорить»  
 

Беседа - практикум 

Май «Сострадание и бессердечие»  
 

Час общения, презентация 

 
 
«Много стран прошёл, а добро лишь на Родине нашёл!» 
 

Сроки проведения Тема  
 Система традиционных мероприятий 

1 сентября 1 сентября «День знаний» 

2 сентября Участие в свечном шествии-митинге, посвящённом памяти погибших 1 
сентября 2004 г. в школе г. Беслан. 

сентябрь Участие в митинге и свечном шествии, посвящённом окончанию войны 
с японскими интервентами 

8 сентября День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. 
Кутузова с французской армией (1812 год) 

11 сентября День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над 
турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год) 

21 сентября День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 
год) 

октябрь Участие в митинге памяти жертвам политических репрессий 



 Чемпионат по игровым видам спорта под девизом «С чего начинается 
Родина?» 

октябрь Участие в шествии, посвящённом героям Отечества «Три поля русской 
славы» 

1 октября Поздравительная акция в День пожилого человека 

4 ноября День освобождения Москвы силами народного ополчения под 
руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских 
интервентов (1612 год) 

ноябрь Литературно-музыкальная гостиная 

16 ноября Международный день толерантности 

30 ноября Международный День матери 

1 декабря День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над 
турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год) 

5 декабря День начала контрнаступления советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) 

24 декабря День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 
командованием А. В. Суворова (1790 год) 

27 января День снятия блокады города Ленинграда (1944 г.) 

2 февраля День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943 г.) 

15 февраля День памяти о россиянах, исполняющих служебный долг за пределами 
Отечества. 

23 февраля День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии 
(1918г.). День защитника Отечества. 

март Литературно-музыкальная гостиная 

8 марта Международный женский день 

12 апреля  День космонавтики и авиации 

18 апреля День победы русских воинов князя Александра  Невского над 
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.) 

9 мая День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 г. (1945 г.) 

май Социальный проект «Неделя добра» 

май Встреча с ветеранами «Как это было» 
Праздничные концерты: 
«Не стареют душой ветераны»,  



Смотр по силовой подготовке «Если ты мужчина»,  конкурсная 
программа «Один день армейской жизни» 
Оформление тематических стендов в группах, выставки книг в  
библиотеке. 

22 июня День памяти защитников Отечества 
10 июля День победы русской армии под командованием  Петра I над шведами в 

Полтавском сражении (1709 г.) 
9 августа День первой в российской истории морской победы русского флага под 

командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год) 

 
I год обучения (нач.школа) 
 
Сроки 
проведения 

Название мероприятия 

В теч.года 
(еженедельно) 

Посещение  Православного военно-патриотического класса 
Биробиджанской епархии 

Сентябрь Экскурсии к достопримечательностям  города 
Октябрь Семейное чтение «М. Жуков «Поступить по Божией воле» 

«Родной город — город на Бире», «Символика родного 
города» 
 

Ноябрь Семейное чтение «Басни И.А. Крылова «Пчела и мухи» 
«Пока мы живы — мы помним!» (изучение истории 
Биробиджана в годы войны) 
Посещение музея Боевой славы 

Декабрь Семейное чтение «Н. Осипов «Рожь»; 
«Хлеб и война» 
Есть у Отечества свои сыны; 
 

Январь Семейное чтение «В. Даль «Детская стряпня»; 
«Литературный Биробиджан» 

Февраль Семейное чтение «Н. Пестов «Солдат Володя» 
«Дети войны»; «Пионеры-герои»; 

Март Семейное чтение «Рассказы К. Ушинского» 
Апрель  Семейное чтение «М. Хитров «Князь Александр Невский»  

Города-герои; 
Май   Семейное чтение «К. Паустовский «О зарнице»; 

«День Победы!», Чтение и обсуждение книг о войне. 
 
 
 
 
II год обучения  

Сроки 
проведения 

Название мероприятия Форма проведения 

В теч.года Посещение  Православного Занятия 



(еженедельно) военно-патриотического класса 
Биробиджанской епархии 

Сентябрь Обзорные экскурсии по городу, 
в краеведческий музей 
«История города»; 
«Беслан — минута молчания»; 
«Праздники еврейского народа» 
 

Экскурсия 
 
 
Устный журнал 
Час общения 

Октябрь Семейные чтения «Н.В. Гоголь 
«О долге» 
«Жизнь замечательных людей» 

Чтение с обсуждением 
 
Час общения 

Ноябрь Семейные чтения. Серия 
«Богатыри и витязи русской 
земли» 
«Символы России»; 

Чтение с обсуждением 
 
Час общения 

Декабрь Семейные чтения. «М. Жуков 
«Истинный герой Суворова» 
«Край, поэтами воспетый» 

Чтение с обсуждением 
 
Литературный час 

Январь Семейные чтения «В. Даль 
«Крещенский сочельник» 

Чтение с обсуждением 

Февраль Семейные чтения Серия 
«Богатыри и витязи русской 
земли». 
Просмотр видеофильмов о 
героических поступках 
соотечественников в разных 
войнах 

Чтение с обсуждением 

Март Семейные чтения Серия 
«Богатыри и витязи русской 
земли». 
«Войны священные страницы...»  

Чтение с обсуждением 
Документально-
поэтическая композиция 

Апрель Семейные чтения. Серия 
«Богатыри и витязи русской 
земли». 
Участие в исследовательских 
работах краеведов; 

Чтение с обсуждением 
 
Исследоваие 

Май Семейные чтения.  «А. Баранов 
«Юные герои Севастополя». 
«Герои войны» 

Чтение с обсуждением 
 
Час общения, презентация 

 
 
 
III год обучения 
Сроки 
проведения 

Название мероприятия Форма проведения 

В теч.года Посещение  Православного Занятия 



(еженедельно) военно-патриотического класса 
Биробиджанской епархии 

Сентябрь  «Чёрный сентябрь», 
посвящённый трагедии в г. 
Беслане 
 
«Война 1812 года». 
Посвящается 
Победе в Бородинской битве . 
 

Урок мира 
 
 
Час общения 

Октябрь «Всегда ли в жизни есть место 
подвигу» (о подвигах 
школьников и молодых людей 
в наше время) 
 
«Жизнь замечательных людей» 
(Л. Успенский «Коллекция 
мичмана Даля») 

Час общения 
 
 
 
Чтение с обсуждением 

Ноябрь «И поднялася Русь с колен… ». 
День народного единства 
 
Семейные чтения «Н.В. Гоголь 
«Любовь всегда взаимна» 

Час общения, презентация 
 
Чтение с обсуждением 

Декабрь  «День героев Отечества» 
 
 «Битва под Москвой» 
 
Семейные чтения «Е. Носов 
«Белый гусь» 
 

Час общения, презентация 
Видеоролик, беседа 
 
Чтение с обсуждением 

Январь «Сталинградская битва – 
страницы истории Великой 
Отечественной войны» 
 
«Дети Блокады» 
 
«Да вспомнит бог их души 
благосклонно» (Об узниках 
концлагеря Освенцим) 
 
Семейные чтения «Н.В. Гоголь 
«Как познать Россию» 

Документальный фильм 
 
 
 
Час общения, презентация 
 
Час общения, презентация, 
видеоролик 
 
 
Чтение с обсуждением 

Февраль «Память Афганской войны» 
 
 
«День защитника Отечества» 
 
«Легендарная Волочаевская 
сопка» 

Музыкально – 
литературная композиция 
 
Конкурсная программа 
 
Час общения, видеоролик 
 



 
Семейные чтения «Святитель 
Игнатий «Сад во время зимы» 

 
Чтение с обсуждением 

Март «Я прославляю женщину имя 
которой  – мать» 
 
« Знаменитые женщины нашей 
Родины» 
 
Семейные чтения «В. Песков 
«Я русский, я еду в Россию» 

Час общения, презентация 
 
 
Беседа — презентация 
 
 
Чтение с обсуждением 

Апрель «Что мы знаем о космосе?» 
 
«В жизни всегда есть место 
подвигу» 
Семейные чтения «Космос - 
человечеству» 

Викторина 
 
Час общения, видеоролики 
 
Чтение с обсуждением 

Май «День Победы, как он был от 
нас далёк…» 
 
Участие в молебне по павшим 
в боях воинам и возложении 
венка в сквере Победы 9 мая 
 
Семейные чтения «К. 
Паустовский «Летние дожди» 

Час общения, видеоролики 
 
 
Молебен в часовне в 
память павшим воинам 
 
 
Чтение с обсуждением 

I V год обучения 
 
Сроки 
проведения 

Название мероприятия Форма проведения 

В теч.года 
(еженедельно) 

Посещение  Православного 
военно-патриотического класса 
Биробиджанской епархии 

Занятия 

Сентябрь «Род, родные, Родина»; 
«Отечество» 
Семейные чтения «Н. Пестов 
«Сын-курсант» 

Час общения, презентация  
Чтение с обсуждением 

Октябрь «Флаги России»; 
Семейные чтения «В. Даль 
«Детям о заповедях» 

Час общения, викторина 
 
Чтение с обсуждением 

Ноябрь «Откуда есть пошла земля 
русская»; 
Семейные чтения «Д. Мамин-
Сибиряк «Кусочек хлеба» 

Презентация 
 
Чтение с обсуждением 

Декабрь «Дорогая моя столица…»,  
День Конституции РФ 
Семейные чтения «Н. Пестов 
«Подвиг» 

Час общения, викторина 
Устный журнал 
Чтение с обсуждением 
 



Январь Крещение Руси 
Разучивание народных зимних 
игр 

Беседа, просмотр 
видеофильма 
Игры  

Февраль «Мы — юность России»;  
 
Семейные чтения «М. Жуков 
«Суворочка» 

Час общения, презентация 
Чтение с обсуждением 

Март «Я и моё поколение» 
Семейные чтения «Л. Кассиль 
«Рассказ об отсутствующем» 

Беседа-обсуждение 
Чтение с обсуждением 

Апрель «Жизнь замечательных 
людей»; 
 
Семейные чтения «Н. Пестов 
«Письмо солдата» 

Час общения, презентация 
 
Чтение с обсуждением 

Май Что празднуют 1Мая 
Семейные чтения «В. Карпец 
«Защитники справедливости» 

Беседа-обсуждение 
Чтение с обсуждением 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 Работа с дневниками успеха  

«Оценка личностных результатов в освоении духовно-нравственных ценностей» 
(1-2 раза  в месяц со 2-го года обучения) 

 
 

Приложение 2  
Диагностическая программа изучения  уровней проявления воспитанности подростка. 
  
Основные отношения и 
показатели воспитанности 

Признаки и уровни, формирующихся качеств 

  
1. Отношение к обществу. Патриотизм. 
1. Отношение к родной 
природе  

5 – любит и бережёт природу, побуждает к бережному 
отношению других, 

 4 –  любит и бережёт природу; 
 3 – участвует в деятельности по охране природы под 

руководством учителя; 
 2 -  участвует в деятельности  по охране природы  нехотя, 

только под давлением со стороны; 
 1 – природу не ценит  и не бережёт, ломает природные 

объекты 
2. Гордость за свою страну 5 –интересуется и гордится историческим прошлым 

Отечества, рассказывает об этом другим; 
 4 – интересуется историческим прошлым,  самостоятельно 

изучает историю ; 
 3 -  любит слушать рассказы взрослых и  одноклассников  по 

истории, 
 2 – знакомится с историческим прошлым только при 

побуждении старших, 
 1 – не интересуется историческим прошлым, высказывает 

негативные оценки. 
3. Служение своему 
Отечеству. 

5 – находит дела на службу малому Отечеству и организует 
других, 

 4 – находит дела на службу  малому Отечеству; 
 3 – участвует в делах на  службу малому Отечеству, 

организованных  другими людьми с  желанием; 
 2 – участвует в делах на службу малому Отечеству, 

организованных другими людьми под давлением со стороны; 
 1 – не принимает участия в делах на пользу малому Отечеству. 
4. Забота о своей школе 5 –  организует дела на пользу школе; классу,  
 4 -  участвует в делах класса и привлекает других, 
 3 – испытывает гордость за свою школу, участвует в делах 

класса, 
 2 – в делах класса участвует при побуждении, 
 1- в делах класса не участвует, гордости за свою школу не 

испытывает. 
  
2. Отношение к умственному труду. Любознательность. 
1. Познавательная 
активность 

5 -  сам много читает, знает, обсуждает с друзьями узнанное; 



 4-  сам много читает; 
 3 –  читает только в рамках заданного на дом,, 
 2 -  читает под присмотром взрослых  и учителей, 
 1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не 

реагирует 
2. Стремление реализовать 
свои интеллектуальные 
способности 

5 – стремится учиться как можно лучше, помогает другим; 

 4 -  стремится хорошо учиться, 
 3 – учится средне, особого интереса к учёбе не проявляет 
 2 – учится при наличии строгого контроля, 
 1 – плохо учится даже при наличии контроля 
3. Саморазвитие 5 – есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает 

товарищей, 
 4 – есть любимое полезное увлечение, 
 3 – нет постоянного полезного увлечения, временно 

увлекается, но потом бросает дело, 
 2 – нет полезного увлечения, во внеурочной деятельности 

участвует при побуждении со стороны учителя, 
 1 – во внеурочной деятельности не участвует. 
4.Организованность в 
учении 

5- работу на уроке и домашние задания выполняет 
внимательно, аккуратно, помогает товарищам, 

 4 – работу на уроке, домашние задания выполняет аккуратно, 
 3 – недостаточно внимательно и аккуратно выполняет уроки и 

домашние задания, но сам 
 2 – работу на уроке и домашние задания выполняет под 

контролем, 
 1 – на уроках невнимателен, домашние задания не выполняет 
3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие. 
 
1. Инициативность и 
творчество в труде 

5 – находит полезные дела в классе, школе, организует 
товарищей . 

 4 – находит полезные дела в классе, школе,  выполняет их с 
интересом, 

 3 – участвует в полезных делах, организованных другими 
 2 – участвует в полезных делах по принуждению, 
 1 – не участвует в полезных делах даже по принуждению. 
2. Самостоятельность в 
труде  

5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей, 

 4 – сам трудится хорошо, но к труду товарищей равнодушен, 
 3 –  участвует в  трудовых операциях, организованных 

другими, без особого желания, 
 2 – трудится при наличии контроля, 
 1 – участие в труде не принимает. 
3. Бережное отношение к 
результатам труда 

5 – бережёт личное и общественное имущество, стимулирует 
к этому других, 

 4- бережёт личное и общественное имущество, 
 3 -  сам не ломает, но  равнодушен к разрушительным 

действиям других, 
 2 – требует контроля в отношении к личному  и 

общественному  имуществу, 
 1 – небережлив, допускает порчу личного и общественного 

имущества. 



4. Осознание значимости 
труда. 

5 – осознаёт  значение труда, сам находит работу по своим 
силам и помогает товарищам, 

 4 – осознаёт  значение труда, сам находит работу 
 3 – сам работает хорошо, но к труду других равнодушен, 
 2 – не имеет чёткого представления о значимости труда, 

нуждается в руководстве 
 1 -  не умеет и не любит трудиться. 
4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость. 
1. Уважительное 
отношение к старшим 

5 – уважает старших, не терпит неуважительного отношения к 
ним со стороны других, 

 4 – уважает старших, 
 3 – уважает старших, но на  неуважительное  отношение  со 

стороны других не обращает никакого внимания, 
 2 -  к старшим не всегда уважителен, нуждается в 

руководстве, 
 1 – не уважает старших, допускает грубость. 
2. Дружелюбное отношение 
к сверстникам 

5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к 
сверстникам, осуждает грубость, 

 4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам, 
 3 – сам уважение проявляет, но к грубости других 

равнодушен, 
 2 – проявляет дружелюбие при побуждении со стороны 

взрослых, 
 1 – груб и эгоистичен. 
3. Милосердие 5 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным, 

привлекает к этому других, 
 4 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным 
 3 – помогает слабым, беспомощным при организации  дела 

другими людьми, 
 2 – помогает слабым, больным  при условии поручения 
 1 – неотзывчив, иногда жесток. 
4. Честность в отношениях 
с товарищами и 
взрослыми 

5 -  честен, не терпит нечестности со стороны других 

 4 – честен в отношениях, 
 3 – в основном честен, но иногда допускает «обман во благо» 
 2 – не всегда честен, 
 1 – нечестен. 
5. Отношение к себе. Самодисциплина. 
1.Развитие доброй воли 5 – проявляет добрую волю и старается развивать её, 

поддерживает проявление доброй воли  сверстниками; 
 4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать её; 
 3 -  развивает волю в организованных взрослыми ситуациях, 
 2 – силой воли не обладает , 
 1 – не стремится к развитию  доброй воли; 
2. Самоуважение. 
Соблюдение правил 
культуры поведения. 

5 – добровольно соблюдает правила культуры поведения, 
требует этого от других, 

 4- добровольно соблюдает правила  культуры поведения, 
 3 – достаточно культурен, но иногда допускает  нетактичность 
 2 – нормы правила поведения соблюдает при наличии 

контроля, 
 1 – нормы и правила поведения не соблюдает. 



3. Организованность и 
пунктуальность 

5 -  своевременно и качественно выполняет любое дело, 
требует этого от других, 

 4- своевременно и качественно выполняет свои дела; 
 3 – дела выполняет добросовестно, но не всегда  

своевременно, 
 2 – при выполнении дел и  заданий нуждается в контроле, 
 1 – начатые дела не выполняет. 
4. требовательность к себе 5 – требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя 

в хороших делах и поступках, 
 4 – требователен к себе, 
 3 – не всегда требователен к себе, 
 2 – мало требователен к себе, 
 1 – к себе не требователен, проявляет себя в негативных 

поступках 
 
Анкета «Оцени себя сам» 
Самооценка — сложное динамическое личностное образование, один из параметров 
умственной деятельности. Она выполняет прежде всего регулятивную функцию. 
Эффективность учебной деятельности школьника зависит не только от системы хорошо 
усвоенных знаний и владения приемами умственной деятельности, но и от уровня 
самооценки. Существует тесная связь между успехами, достигнутыми в овладении учебной 
деятельностью, и развитием личности. Это объясняется тем, что в самооценке интегрируется 
то, чего достиг ребенок, и то, к чему он стремится, то есть проект его будущего. 
С самооценкой тесно связано такое личностное образование, как уровень притязаний, 
который рассматривается как устойчивая потребность в определенной положительной 
оценке. Одних вполне удовлетворяет, когда им говорят, что их работа не хуже остальных. 
Другие претендуют на оценку выше обычной. Третьи хотят быть лучше всех. 
 Самооценка в младшем школьном возрасте формируется главным образом под влиянием 
оценок учителя. Особое значение дети придают своим интеллектуальным возможностям и 
тому, как они оцениваются другими. Детям важно, чтобы положительная характеристика 
была общепризнана.  
Для изучения самооценки можно использовать методику А.И. Липкиной «Три оценки».  
 Воспитанникам предлагается выполнить любое учебное задание в письменной форме. 
Психолог вместе с педагогом дает работе воспитанников три оценки: адекватную, 
завышенную, заниженную. Перед раздачей каких-либо учебных работ воспитанников 
говорят: «Три учительницы из разных школ проверяли ваши работы. У каждой сложилось 
свое мнение о выполненном задании, и поэтому они поставили разные оценки. Обведите 
кружочком ту, с которой вы согласны». Затем в индивидуальной беседе с воспитанниками 
выясняются ответы на следующие вопросы: 
1. Каким учеником ты себя считаешь: средним, слабым или сильным? 
2. Твоя работа заслуживает оценки «3», а учительница поставила тебе «5». Обрадуешься ты 
этому или это тебя огорчит? 
3. Какие оценки тебя радуют, какие огорчают? 
Уровень самооценки школьников определяется на основе полученных данных по следующим 
показателям: 



— совпадение или несовпадение самооценки с адекватной оценкой учителя; 
— характер аргументации самооценки: 
а) аргументация, направленная на качество выполненной работы, 
б) любая другая аргументация; 
— устойчивость или неустойчивость самооценки, о которой судят по степени совпадения 
выставленной самому себе отметки и ответов на поставленные вопросы. 
Методика: «Диагностика отношения к жизненным ценностям». 
Инструкция: 
"Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список 10-ти желаний, выбрать из которых 
можно только 5-ть" Список педагог  заранее выписывает на доске. 
Список желаний: 
1. Быть человеком, которого любят. 
2. Иметь много денег. 
3. Иметь самый современный компьютер. 
4. Иметь верного друга. 
5. Мне важно здоровье родителей. 
6. Иметь возможность многими командовать. 
7. Иметь много слуг и ими распоряжаться. 
8. Иметь доброе сердце. 
9. Уметь сочувствовать и помогать другим людям. 
10. Иметь то, чего у других никогда не будет. 
Интерпретация: 
Номера отрицательных ответов: №№ 2, 3, 6, 7, 10. 
Пять положительных ответов - высокий уровень. 
4-е, 3-и - средний уровень. 
2-а - ниже среднего уровня. 
0-1 - низкий уровень. 
 
Методика: «Диагностика нравственной мотивации». 
Инструкция: 
"Я прочитаю вам 4-е вопроса. Вам нужно выбрать из четырех данных на них ответов один" 
Вопросы: 
1. Если кто-то плачет, то я. 
А) Пытаюсь ему помочь. 
Б) Думаю о том, что могло произойти. 
В) Не обращаю внимания. 
2. Я с другом играю в бадминтон, к нам подходит мальчик лет 6-7, и говорит, что у него нет 
такой игры. 
А) Я скажу ему, чтобы он не приставал. 
Б) Отвечу, что не могу ему помочь. 
В) Скажу, чтобы он попросил родителей ему купить такую игру. 
Г) Пообещаю, что он может придти с другом и поиграть. 
3. Если кто-то в компании расстроился из-за того, что проиграл в игру. 



А) Я не обращу внимания. 
Б) Скажу, что он размазня. 
В) Объясню, что нет ничего страшного. 
Г) Скажу, что надо лучше научиться этой игре. 
4. Ваш одноклассник на вас обиделся вы: 
А) Подумаю о его чувствах и о том, что я могу сделать в этой ситуации. 
Б) Обижусь в ответ. 
В) Докажу ему, что он не прав. 
Обработка результатов: 
Ключ положительных ответов:  
1-а, 2-г, 3-в, 4-а. 
Далее педагог подсчитывает сумму положительных ответов, данных учеником. 
4 бала - высокий уровень 
2, 3 бала - средний уровень 
0, 1 бал - низкий уровень 
Мои достоинства и недостатки 
Исследование самооценки детей 7–10 лет можно проводить и при помощи теста «Оцени 
себя». 
Детям  предлагается набор положительных и отрицательных качеств и шкала — 
вертикальная линия, в верхней части которой располагаются положительные значения, а в 
нижней — отрицательные. 
Слова, образующие отдельные качества личности: 
аккуратность, беспечность, восприимчивость, гордость, грубость, жизнерадостность, 
заботливость, застенчивость, злопамятство, искренность, изысканность, капризность, 
легковерие, медлительность, мечтательность, настойчивость, нежность, непринужденность, 
нервозность, нерешительность, несдержанность, обаяние, обидчивость, осторожность, 
отзывчивость, педантичность, подвижность, развязность, рассудительность, решительность, 
самозабвение, сдержанность, сострадание, стыдливость, терпеливость, трусость, 
увлеченность, упорство, уступчивость, холодность, энтузиазм. 
 В начале тестирования внимание детей обращают только на список оцениваемых 
качеств, из которых они выбирают по 5–6 самых привлекательных и самых 
непривлекательных. После того как эти качества отобраны (выписаны или подчеркнуты в 
списке), детям предлагают оценить себя и объясняют принцип размещения качеств на шкале. 
 При анализе результатов важно отметить расположение на шкале как положительных, 
так и отрицательных качеств. Адекватной считается самооценка, при которой ребенок 
несколько положительных качеств ставит в верхнюю часть шкалы, а одно-два качества — в 
нижнюю часть или близко к середине. Если отрицательные качества поставлены близко к 
середине, одно из них попало в нижнюю часть шкалы, а хотя бы одно — в верхнюю часть, 
можно говорить, что ребенок в целом принимает себя и свой образ, но не идеализирует его и 
видит свои отрицательные черты. 
Если ребенок все положительные качества помещает в верхней части шкалы достаточно 
высоко, а отрицательные — в нижней или около середины — его оценка неадекватно 
завышена. Он не может или не хочет правильно себя оценить, не замечает своих недостатков 



и приписывает себе отсутствующие достоинства.  
Эта неадекватность может быть источником агрессивного поведения, конфликтности, так же 
как и тревожности или нарушения общения. Негативные проявления связаны с тем, что 
образ, который выстроил ребенок, не совпадает с представлением о нем других людей. Такое 
несовпадение препятствует контактам и является причиной асоциальных реакций ребёнка. 
Если ребенок располагает положительные черты ближе к середине, или, что еще хуже, в 
нижней части шкалы, то независимо от того, где поставлены отрицательные качества, можно 
говорить о неадекватной заниженной самооценке. Расположение отрицательных качеств 
только ухудшает (если они находятся в верхней части шкалы) или несколько улучшает (если 
они помещены внизу) общую структуру самооценки.  
Для таких детей, как правило, характерны тревожность, неуверенность в себе, стремление 
расположить к себе собеседника, особенно взрослых. Однако заниженная самооценка может 
быть связана и с асоциальностью, агрессивностью, особенно в тех случаях, когда от ребёнка 
настойчиво требуют выполнения каких-то обязанностей, с которыми он не справляется. 
 
Анкета для оценки уровня школьной мотивации учащихся 
Данная анкета разработана Н. Г. Лускановой для изучения уровня школьной мотивации 
учащихся. В нее включено 10 вопросов, отражающих отношение детей к школе и обучению. 
Вопросы анкеты построены по закрытому типу и предполагают выбор одного из трех вариантов 
ответов. При этом ответ, свидетельствующий о положительном отношении к школе и 
предпочтении учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; нейтральный ответ — 1 балл; ответ, 
позволяющий судить об отрицательном отношении ребенка к школьной ситуации, оценивается в 
0 баллов. 
На основании ответов конкретный ребёнок может быть отнесен к одному из 5 уровней 
школьной мотивации: 
1. 25—30 баллов (максимально высокий уровень) — высокий уровень школьной мотивации, 
учебной активности. 
Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее 
успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем 
указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 
неудовлетворительные оценки или замечания педагога. В рисунках на школьную тему они 
изображают учителя у доски, процесс урока, учебный материал и т.п. 
2. 20—24 балла — хорошая школьная мотивация. 
Подобные показатели имеет большинство учащихся начальных классов, успешно справляющихся с 
учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также изображают учебные ситуации, а 
при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный 
уровень мотивации является средней нормой. 
3. 15—19 баллов — положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 
внеучебными сторонами. 
Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы 
общаться с друзьями, учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, 
ручки, тетради. Познавательные мотивы таких детей сформированы в меньшей степени и учебный 
предмет их мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие дети изображают, как правило, 



школьные, но неучебные ситуации. 
4. 10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация.  
Подобные дети посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто 
занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной 
деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на школьную 
тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой, присутствуют в 
школе. 
5. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе,  школьная  дезадаптация. 
Такие дети испытывают серьезные трудности в школе, они  не справляются с учебной деятельностью, 
испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа 
нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для них невыносимо. 
Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, просятся домой. В других случаях ученики могут проявлять 
агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные задания, следовать тем или иным нормам 
и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нарушения нервно-психического здоровья.  
 Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании ребенка, а также  
применяться для групповой диагностики. Анкета допускает повторные опросы, что позволяет 
оценить динамику школьной мотивации. Снижение уровня школьной мотивации может служить 
критерием школьной дезадаптации ребенка, а его повышение – положительной динамики в обучении 
и развитии.   
АНКЕТА 
1. Тебе нравится в детском доме?         
 а)  да 
 б)   не очень 
 в)  нет 
2.  Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома? 
а)    иду с радостью 
б)   бывает по-разному 
в)   чаще хочется остаться дома 
3. Если бы учитель сказал, что завтра в школе не обязательно приходить всем ученикам, ты пошел 
бы в школу или остался дома? 
а)   пошел бы в школу 
б)   не знаю 
в)   остался бы дома 
4.  Тебе нравится, когда вам отменяют какие-нибудъ занятия, мероприятия? 
а)   не нравится 
б)   бывает по-разному 
в)   нравится 
5.  Ты хотел бы, чтобы тебе не давали никаких поручений? 
а)   не хотел бы 
б)   не знаю 
в)   хотел бы 
6. Ты хотел бы, чтобы в детском доме можно было только гулять? 
а)   нет 



б)    не знаю 
в)    хотел бы 
7.  Ты часто рассказывает о детском доме своим  друзьям и знакомым? 
а)   часто 
б)   редко 
в)    не рассказываю 
8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий воспитатель? 
а)   мне нравится наш воспитатель 
б)   точно не знаю 
в)   хотел бы 
9.У тебя в группе много друзей? 
          а)   много 
          б)    мало 
          в)  нет друзей 
10. Тебе нравятся твои одногруппники? 
         а)  нравятся 
         б)  не очень 
         в)  не нравятся 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Программа 
по формированию мотиваций здорового образа жизни 

«Это – наша территория здоровья!» 
  

«Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От 
жизнедеятельности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, 
мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы…»  

                                                                                           В. А. Сухомлинский 
Пояснительная записка 
 В  Указе  Президента Российской Федерации В.В.Путина «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей 2012 – 2017 годы» одним 
из основных направлений является здравоохранение, дружественное к детям, и 
здоровый образ жизни, равные возможности для детей, нуждающихся в особой 
защите государства. 
 Анализ состояния  здоровья воспитанников  ОГОБУ «Детский дом №2» 
показывает, что в детском доме все воспитанники имеют ту или иную 
патологию, некоторые имеют два и более диагноза: воспитанники страдают 
соматическими хроническими заболеваниями, заболеваниями нервной системы, 
желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, органов 
кровообращения.   Большое количество детей  с нарушением осанки, 
расстройством психического развития. Наблюдается несформированность 
навыков сохранения собственного здоровья, некоторые дети курят, имели опыт 
употребления   психоактивных  веществ. Перед  коллективом детского дома 
стоит задача предупреждение появления тяжёлых последствий от имеющихся 
заболеваний и коррекция выявленных.   
 Таким образом, сохранение и укрепление здоровья воспитанников 
детского дома рассматривается как основная задача системы воспитания. Кроме 
этого не менее важным критерием формирования здоровья у ребёнка в детском 
доме является формирование мотивации ребёнка к сохранению собственного 
здоровья. Оптимальной воспитательной моделью в этом направлении можно 
признать такую, в которой образовательно-воспитательный процесс 
организован таким образом, чтобы в нём каждый участник совместной 
деятельности имел бы возможность управлять своим здоровьем. Для 
достижения этой цели необходимо у всех воспитанников и педагогов 
сформировать  мышление, способное управлять поведением так, чтобы при 
этом сохранилось собственное здоровье и здоровье окружающих.  
 Успешность в решении задачи формирования у детей культуры здорового 
образа жизни зависит как от насыщения образовательной среды информацией в 
виде знаний о здоровье человека, так и от организации образовательно-
воспитательной деятельности с точки зрения сбережения.  Гибкий режим дня, 
выполнение гигиенических требований, благоприятный эмоциональный 
настрой взрослых к детям, достаточную двигательную активность и 
рациональное питание. 
 В связи с выше сказанным, разработана программа по формированию у 
воспитанников  мотиваций здорового образа жизни воспитанников детского 
дома  «Это – наша территория здоровья!», которая  направленна на создание в 
группе воспитанников условий, способствующие сохранению 
психоэмоциональному состоянию воспитанников, устойчивому 



прогрессивному, оптимальному развитию  каждого ребёнка  и повышению его 
резервов (физическое, психологическое, социокультурное). Работа по 
программе – это целостная система позитивного воздействия на детский 
организм с целью укрепления здоровья ребенка в условиях детского дома, она 
состоит из  разделов: твоё здоровье и личная гигиена, предупреждение 
инфекционных заболеваний. Половое воспитание, питание и здоровье, твоё 
здоровье и свободное время, основы личной безопасности и профилактика 
травматизма, пропаганда здорового образа жизни составлены в соответствии с 
возрастными особенностями детей.   
 
Цель: формирование установок активной жизненной позиции воспитанников, 
позитивной мотивации к саморазвитию и самосовершенствованию, принятию 
ответственности за свою судьбу, заинтересованности в поддержке здорового 
образа жизни. 
Задачи:  
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
- воспитание культурно-гигиенических навыков; 
- воспитание бережного отношения к своему здоровью; 
- обучение детей нормам здорового образа жизни, его потребности,  развитие 
задатков и склонностей к различным видам спорта. 
- активизировать потребность воспитанников в ЗОЖ. 
 

Сроки и этапы  реализации программы: 
Первый этап (диагностический)  – (сентябрь – ноябрь) 
Второй этап (деятельностный) - осуществление запланированных 
мероприятий, внесение корректив.  
Третий этап (итоговый, диагностический) – анализ и подведение итогов 
работы, мониторинг владения воспитанниками знаниями о ЗОЖ (апрель – май 
Приложение 4), обобщение положительного опыта реализации программы.  

 
Основные направления реализации программы 

 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая 
здоровье детей и местные условия, осуществлять комплекс профилактических 
мероприятий. Приучать детей одеваться по сезону. Обеспечивать длительность 
их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

При проведении профилактических мероприятий (игры на воздухе, 
занятия спортом, физминутки,  прививки и т.д.) осуществлять 
дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

Сохранять комфортную, спокойную обстановку в группах. 
 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 
Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, пользоваться  
предметами личной гигиены и личными вещами. 



Формировать умение приводить себя в порядок.  
Во время еды учить детей культуре принятия пищи. 
Обучать детей ухаживать за своим телом. Учить культуре смены одежды, 

обуви (домашняя, школьная, праздничная, верхняя и т. д.), содержать вещи в 
порядке,  аккуратно складывать снятую одежду. 
 
Воспитание бережного отношения к своему здоровью 
 Учить детей соблюдать правила дорожного движения; основам 
безопасности жизни и здоровья. 
 
Обучение детей нормам здорового образа жизни, его потребности,  развитие 
задатков и склонностей к различным видам спорта. 

Влияние алкоголя, никотина, наркотиков на здоровье детей и подростков. 
Положительное воздействие на организм оптимальных физических 

нагрузок, занятия спортом. 
Культура здорового питания. Режим питания, бодрствования и сна. 
 

Разделы  программы: 
I. Твоё здоровье и личная гигиена, предупреждение инфекционных 
заболеваний. Половое воспитание. 
- правила личной гигиены; 
- взаимоотношения с противоположным полом; 
- профилактика инфекционных заболеваний; 
II. Питание и здоровье 
III. Твоё здоровье и свободное время 
- режим дня; 
- занятия во внеурочное время 
IV. Основы личной безопасности и профилактика травматизма  
- безопасное поведение на дорогах; 
- бытовой и уличный травматизм; 
- правила поведения в экстремальных ситуациях. 
V. Пропаганда здорового образа жизни  
- предупреждение потребления психоактивных веществ; 
- активные занятия физической культурой и спортом; 
- спортивно-массовая работа, различные формы досуга. 
Формы    работы: 
− День здоровья 
− Поход 
− Акции волонтеров 
− Беседы 
− Экскурсии 



− Спортивные соревнования 
− Встречи 
− Стенды 
− Конкурсы 
− Игровые программы 
− Конференция и другие. 

 
Прогнозируемый результат: 
 
 Выпускник  - здоровый физически, психически, нравственно, адекватно 
оценивающий свое место и предназначение в жизни: 
- актуализация мотивации воспитанников на позитивные виды деятельности;  
- сознательное отношение личности к своему здоровью и здоровому образу 
жизни, отказ от вредных привычек, исключение употребления ПАВ; 
- наличие у воспитанников основ теоретических знаний и практических 
умений, относящихся к физическим возможностям человека и его здоровью; 
- повышение общей культуры в направлении сохранения и развития 
физического здоровья; 
- снижение риска употребления психоактивных веществ в детско-подростковой 
среде; 
- снижение количества воспитанников, имеющих вредные привычки. 
 

ступень Прогнозируемые результаты 
1 ступень 
(начальная школа) 

Отсутствие вредных привычек. 
Выполнение  санитарно-гигиенических норм, соблюдение личной 
гигиены. 

2 ступень 
5-8 кл. 
 

Стремление к ведению ЗОЖ. 
Умение отстаивать свою точку зрения, видеть главное в рассуждениях 
сверстников и педагогов.  
Умение анализировать давать оценку и самооценку. 

Программировать собственную деятельность по укреплению здоровья  

3 ступень 
9 — 11 кл. 

Пропагандирование здорового образа жизни. 
Грамотно организовывать бытовую и семейную стороны жизни. 
Самостоятельно планировать и заниматься социально и личностно 
значимыми видами досуговой деятельности. 
Регулировать своё поведение в области половых отношений. 

 
 
Воспитанники должны знать: 

− что означает вести здоровый образ жизни; режим дня; режим питания; 
вредные привычки; инфекционные заболевания; их причины 
возникновения; профилактику; гигиену. 

Умения: 
- применять полученные знания в практической деятельности; оказать 
доврачебную помощь; отстаивать собственный выбор в вопросах поддержания 
здорового жизненного стиля; правильно действовать при пожаре; в местах 
движения транспорта, при общении с незнакомыми людьми.  
 



Содержание работы по программе 
І.  Диагностический этап 
Цель: Выявление и анализ знаний воспитанников о ЗОЖ 
 
Сроки проведения 

 
Форма Тема 

Сентябрь Анкетирование  
 
Запись в кружки и 
секции по интересам. 

«Отношение к здоровью и здоровому образу 
жизни» 

Октябрь  Составление комплексной карты изучения личности воспитанников 
для дальнейшей организации индивидуальной работы 
Выявление уровня агрессии и тревожности 

Ноябрь  
Диспансеризация 

Составление базы данных здоровья 
воспитанников 

Декабрь Анкета «Здоровый образ жизни глазами воспитанников»; 
Январь Тест «Вы обеспокоены своим самочувствием?»; 
Февраль Тест «Уделяете ли вы внимание своему здоровью?» 
Март Анкета «Что я знаю о СПИДе» 

Тест «Выявление силы воли» 
Апрель Анкета для старшеклассников (составитель Н.И. Дереклеева) 

Тест «Выход из трудных жизненных ситуаций» 
 

2. Деятельностный этап - внесение корректив  
Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

 
№ Мероприятия  Сроки проведения 

1 Беседы в группах о режиме дня школьника, о 
порядке проведения физминуток, соблюдение правил 
безопасного поведения в школе, дома, на улице 

сентябрь 

2 Проведение месячника безопасности сентябрь  
3 Консультирование по вопросам организации 

оздоровительных мероприятий в течение  дня, 
планирование и проведение воспитательных 
мероприятий 

До 10 сентября 

4 Проведение физминуток, минуток безопасности ежедневно  
5 Прогулки, подвижные игры на улице ежедневно 
6 Работа спортивных секций и кружков ежедневно 
7 Экскурсии 1 раз в месяц 
8 Мини-турниры по различным видам спорта еженедельно 
9 Заливка катка, ходьба на лыжах декабрь-март 
10 Участие в городских и областных спортивных и 

туристических  соревнованиях 
в теч.года по Положениям 

11 Зимние игры декабрь-февраль 
12 Соревнования «Воспитатель, брат, сестра и я — 

дружная семья» 
январь 

13 Оформление стенда спортивных достижений  в теч.года 
14 Консультирование педагогов по вопросам В теч.года по плану 



оздоровления воспитанников медработников 
15 Медико-профилактическая работа постоянно 
16 Помощь педагога-психолога в решении проблем 

взаимоотношений между участниками 
образовательно-воспитательного процесса 

постоянно 

17 Охрана труда и здоровья участников образовательно-
воспитательного процесса: 
- проведение инструктажей по ТБ и ОТ; 
- обеспечение оптимального воздушно-теплового 
режима; 
- использование ТСО с соблюдением правил их 
эксплуатации; 
- организация изучения правил дорожного движения; 
 

постоянно 

18 Пропаганда ЗОЖ По плану 
 
 

Тематическое планирование (32 часа на каждый год) 
1 год (начальная школа) 
 

Разделы Название темы Основное образовательное содержание 
Твоё здоровье и 
личная гигиена, 
предупреждение 
инфекционных 
заболеваний. 
Половое 
воспитание. 

Вводное занятие. Что такое здоровье, от чего оно зависит. Основные 
факторы здоровья и их взаимосвязь. Здоровье тела 
и души. Здоровье и природа. Здоровье и общество. 
Образ жизни и здоровье. Нездоровье или болезнь. 
Какие бывают болезни, их причины. Что нужно 
знать, чтобы избежать инфекций. 

Что такое гигиена? 
Интимная гигиена. 

Основные правила гигиены: умывание, чистые 
руки, носовой платок, чистые зубы, баня, душ. 
Гигиена девочек. Гигиена мальчиков.  Основные 
правила общественной гигиены:чистота жилища, 
улиц, чистота воды, воздуха и почвы. Пыль дома и 
на улице. Проветривание помещений. 

Природа и здоровье. Влияние солнечных ванн, воздушных ванн, 
водных процедур. Влияние погоды на здоровье 
человека. 

Микробы и мыло Грязные руки. Болезни «грязных» рук. Быть 
грязнулей не только не красиво и стыдно, но и 
опасно. 

«На прививку 
становись!» 

Чем отличается прививка от укола. 
Профилактические прививки.  

Зубная щётка и 
расчёска. 

Гигиена полости рта. Правила ухода за волосами. 

Знай своё тело. Как я устроен. Каждому органу своё 
предназначение. Какой я сейчас — каким стану. 

Питание и 
здоровье 

Зачем мы едим Кто и что употребляет в пищу. Значение питания 
для человека. Болезни неправильного питания. 
Разнообразие в пище. Что такое рацион. 
Рациональное питание. Необходимое количество 



пищи для человека. 
Чай. Напитки. Лечебные свойства чая, травяных напитков. 

Традиции русского чаепития. Вред кока-колы. 
Здоровье на грядках Овощи, фрукты. Их употребление. Обработка 

фруктов и овощей перед употреблением. 
Цена хлебу.  
Просроченные 
продукты. 

Опасность употребления в пищу. Маркировка 
продуктов, сроки годности. Пищевые отравления. 
Консервы. 

Лекарственные 
растения. 

Какие растут  в нашей местности. Какие лечебные 
свойства имеют распространённые лекарственные 
растения. 

Целительная сила 
воды. 

В чём сила воды. Секреты водных процедур. От 
обтирания к купанию. Восстановление сил. 

Твоё здоровье и 
свободное время 

Я — неповторимый 
человек 

Культура моей страны, моего региона и я. 

Я среди людей Учусь находить новых друзей и интересные 
занятия. Вкусы и увлечения. 

Чему учит книга. Чтение за столом, лёжа, на полу. Осанка. Сколиоз.  
Активный отдых. 
Это как? 

Зачем нужна утренняя гимнастика. Какие виды 
спорта существуют. Занятия в секциях и кружках. 

Режим дня младшего 
школьника 

Биоритмы — основа жизнедеятельности человека. 
Учимся быть хозяевами своего времени. 
Составление режима дня. Сон — лучшее 
лекарство. 

Основы личной 
безопасности и 
профилактика 
травматизма  

Осторожно: 
электрический ток! 

Электричество вокруг нас. Правила пользования 
электроприборами. Почему нельзя  стоять под 
деревом во время грозы, трогать висящие провода, 
работать с приборами с оголёнными проводами. 
Первая помощь пострадавшему. 

Если из раны течёт 
кровь. 

Порезы, царапины, раны. Ушибы и их 
последствия. Оказание первой помощи. 

Почему случаются 
травмы. 

Орудия труда. Колющие и режущие предметы. 
Правила работы с ними. 

Береги зрение и слух  
с детства. 

Заменить глаза ни чем нельзя. Что может 
случиться с глазами и зрением. Гигиена глаз. 
Изменение зрения с возрастом. Очки очкам рознь. 
Как сохранить хороший слух. Для чего 
предназначены уши. Правило ухода за ушами.  

Опасные домашние 
предметы. 

Почему домашние предметы могут стать 
опасными. Бытовые травмы. Мелкие предметы — 
не игрушки. 

Опасно: огонь! Правила обращения  с огнём.  Первая помощь при 
ожогах. С.Я. Маршак - «Пожар», К.И. Чуковский -  
«Путаница» 

Пропаганда 
здорового образа 

Твои вредные 
привычки. 

Введение в тему. Вредные привычки — курение, 
алкоголь, наркомания. Борьба с вредными 
привычками. Как не поддаваться влиянию. Как 



жизни  воспитывать уверенность в себе и бесстрашие. 
Что такое алкоголь? Понятие «алкоголь». Какие напитки и по какому 

признаку принято относить к алкогольным. 
Действие алкоголя 
на внешний вид. 

Особенности поведения человека в алкогольном 
опьянении. Изменения во внешнем виде. 
Неадекватные действия человека в алкогольном 
опьянении. 

Как алкоголь влияет 
на организм 
человека? 

Влияние алкоголя на различные органы и системы 
человека. 

Злоупотребление 
алкоголем. Почему 
люди употребляют 
алкоголь?  

Злоупотребление алкоголем ведёт в нарушению 
закона. Причины начала употребления алкоголя. 
Навыки позитивного решения. 

Умение отказываться  
Сквернословие.  
Это надо знать о 
ВИЧ/СПИД 

Правила безопасности в общении. 

 
2 год (5-6 кл.) 
 

Разделы Название темы Основное образовательное содержание 
Твоё здоровье и 
личная гигиена, 
предупреждение 
инфекционных 
заболеваний. 
Половое 
воспитание. 

Что такое здоровье? Сущность здоровья. Здоровье как состояние 
полного благополучия. Факторы, 
определяющие здоровье. Понятие здорового 
образа жизни. 

Зубы. Слюнные 
железы. Рот, язык. 

Предназначение зубов. Строение зубов, 
функции и значение. Болезни зубов и их 
причины. Правила ухода за зубами. Функция 
слюнных желез. Строение, функция и значение 
языка. Гигиена полости рта. 

Глотка Строение, функция и значение глотка (нижняя 
часть горла). Воспаление горла; причины; 
лечение и профилактика. Как мы заботимся о 
своём горле. 

Уход за лицом. Необходимость ухода за лицом. Значение ухода 
за лицом. 

Утренний и вечерний 
туалет. 

Значение утренних и вечерних процедур. 
Примеры болезней, вызванных микробами, при 
невыполнении гигиенических процедур. 

Чистота и уют в моём 
доме — залог моего 
здоровья. 

Признаки уютного дома. Правила поддержания 
чистоты в доме. Влияние пыли на организм. 

Особенности 
взросления 
подростков. 

Сексуальное развитие. Половое созревание 
девочек. Половое созревание мальчиков. 
Взаимоотношения полов. Правила проживания 
девочки-мальчики. 

Питание и Меню для здоровых Классификация пищевых продуктов на предмет 



здоровье зубов. вредности и полезности для зубов. 
Питание — 
необходимое условие 
жизни. 

Классификация продуктов. Продукты 
растительного и животного происхождения. 

Какое питание нужно 
моему организму. 

Условие правильного питания. Объяснение 
высказывания «Мы живём не для того, чтобы 
есть, а для того, чтобы жить». 

«Злые» продукты. Признаки доброкачественных продуктов. 
Правила выбора продуктов. Примеры 
последствий употребления в пищу 
недоброкачественных продуктов. Как хранить 
продукты дома. 

Здоровая пища. Витамины и полезные вещества., 
содержащиеся в продуктах. Смысл и значение 
этикеток на упаковках продуктов. Составление 
перечня продуктов, которые необходимо 
регулярно употреблять в пищу. Составление 
меню на один день.  

Секреты здорового 
питания 

Пища — главный источник энергии. Питание и 
хорошее самочувствие. Переедание. Белки, 
жиры, углеводы. 

Твоё здоровье и 
свободное время 

Мой режим дня и моё 
настроение. 

Составляющие режима дня. Примеры влияния 
на самочувствие нерационального режима дня. 
Примеры влияния на наше самочувствие 
положительных эмоций и своевременного 
отдыха. 

Скелет человека. Строение и значение скелета. Позвоночник — 
стержень скелетной системы. Роль 
позвоночника. Почему позвоночник начинает 
укорачиваться. Болезни позвоночника, их 
профилактика и лечение. 

Осанка. Правильная осанка. Сколиоз и другие 
искривления позвоночника. Причины 
нарушения осанки. Комплекс упражнений. 
Тренировка при ходьбе. Как правильно сидеть, 
лежать, поднимать тяжести. 

Правила 
межличностного 
общения. 

Дружба. Половое созревание мальчиков. 

Правила 
межличностного 
общения. 

Дружба. Половое созревание девочек. 

Основы личной 
безопасности и 
профилактика 
травматизма  

Правила поведения на 
улице, в 
общественных 
местах, с 
незнакомыми 
людьми. 

Правила поведения на улице, в общественных 
местах, с незнакомыми людьми. 

Безопасность при 
любой погоде 

Если солнечно и жарко. Если на улице дождь. 
Если на улице снег. 



Болезни. Почему они 
бывают? 

Заболевания, вызванные неправильным 
поведение человека. 

Простудные 
заболевания и их 
симптомы. 

Симптомы простуды. Правила поведения при 
первых симптомах простудных заболеваний. 

Коварная ангина. Какие бывают ангины. Лечить или не лечить? 
Гимнастика для горла. 

Лечение горла 
правильно. 

Полоскание. Смазывание. Согревающий 
компресс. Щадящее питание. 

Помогают травы. Удар по инфекции. Полоскание горла травами. 
Народные рецепты. 

Пропаганда 
здорового образа 
жизни  

Курение.  Активное и пассивное курение. Его влияние на 
растущий организм. Болезни, вызванные 
курением. 

 Употребление 
алкоголя. 

 Влияние алкоголя на растущий организм. 
Причины, влияющие на приобщение человека 
к алкоголю. 

 Употребление 
психоактивных 
веществ. 

Что такое ПАВ? Влияние ПАВ на растущий 
организм. Соблюдай безопасность. Кто и 
почему употребляет ПАВ. Давление, влияние, 
ситуация. Тревожность. Преодоление 
тревожности.  

 Этот полезный 
опасный компьютер... 

Время работы за компьютером. Правила 
работы. Электромагнитное излучение. 

 Мобильник — 
убийца. 

Влияние мобильных телефонов на здоровье. 
Правила пользования. 

 Опасность в 
телевизоре. 

Отрицательные стороны длительного 
просмотра телевизора. Правила просмотра и 
выбор телепередач. 

 Сквернословие. Засорение речи. Влияние на самочувствие. 
 
3  год (7 кл.). 
 

Разделы Название темы Основное образовательное содержание 
Твоё здоровье и 
личная гигиена, 
предупреждение 
инфекционных 
заболеваний. 
Половое 
воспитание. 

Моя причёска Правила ухода за волосами. Функция волос. 
Причины потери волос, плохого роста, 
появление перхоти. 

Уход за телом Части тела. Правила ухода за телом. Примеры 
последствий несоблюдения гигиены тела. 

Ароматы тела. Определение значения кожного покрова для 
жизни человека. Выбор моющего средства для 
ухода за своим типом кожи.  

Зачем мы спим? Значение сна для жизни человека. Условия для 
организации полноценного сна. Место сна в 
рациональном режиме дня. Потребность людей 
в сне в разное время суток. Типы «жаворонок» 
и «сова». Причины нарушения сна. 



Сон и отдых. Потребности организма  в отдыхе и сне. Что 
такое сон. Ночная работа мозга. Сновидения. 
Умеете ли вы засыпать? Что необходимо для 
хорошего сна. Сущность отдыха организма 
человека.  Как организовать полноценный 
отдых. Важнейшие методики релаксации. 

Кожа человека. Функции, значение кожи. Кожа — зеркало 
здоровья. Уход за кожей тела. Уход за кожей 
лица в подростковом возрасте. Кожные 
заболевания. Грибковые заболевания стоп и 
кистей. Чесотка. Индивидуальная 
профилактика и лечение. Соблюдение 
санитарно-гигиенических правил. 

Генеральная уборка  
в доме. 

Моющие и чистящие средства, используемые  в 
доме. Влияние чистящих средств на организм. 

Ты взрослеешь Формирование половых признаков. Гигиена. 
Сексуальные проявления в период взросления 
девочки-подростка. 

Секреты Афродиты Забота о своей внешности. Вкус и умеренность. 
Секреты красоты. 

Гармония половой 
жизни 

 

Если наступила 
беременность. 

 

Кто виноват, или 
бесплодный брак. 

 

Когда приближается 
старость 

 

Питание и здоровье Состав пищи 
человека. 

Что мы едим. Белок — строительный материал 
организма. Заболевания, вызванные белковой 
недостаточностью. Жиры и углеводы  - 
основные источники энергии. Энергозатраты 
организма. Баланс питательных веществ. 
Заболевания, вызванные нарушением баланса. 
Минеральные соли. Заболевания щитовидной 
железы.  Как восполнить недостаток йода. 
Избыток и недостаток витаминов в организме. 
Пищевые источники витаминов. Способы 
сохранения витаминов при приготовлении 
блюд. 

Фастфуды.  Вред «быстрого» питания. Перекусы. 
Здоровое питание — 
здоровые зубы. 

Непереносимость отдельных продуктов и блюд. 
Традиции приёма пищи. 

Витамины и 
минеральные 
вещества. 

Полезные для зубов продукты питания. 

Хлеб — всему голова Полезные свойства хлеба. Виды хлебной 
продукции. Мифы диеты. 

Твоё здоровье и Режим учёбы, 
отдыха, сна. 

Режим физических и умственных нагрузок, 
переутомление, его признаки и методы снятия. 



свободное время Влияние заболеваний 
на учебную 
деятельность 
подростков. 

Хронические заболевания. Причины снижения 
мотивации к обучению. 

Секреты здоровья.  Осанка. Методы коррекции осанки. 
Физкультура и 
здоровье. 

Значение физкультуры для здоровья человека. 
Тренировки. Оздоровительные процедуры. 

Спорт и здоровье. Виды спорта, доступные для самостоятельной 
тренировки. Влияние различных видов спорта 
на организм. Выработка силы воли. 

Туризм, походы.  
Основы личной 
безопасности и 
профилактика 
травматизма  

Солнечные лучи и 
организм человека. 

Солнечная радиация. Солнечные ванны. 
Витамин D. Правила поведения при активном 
солнце и правила загорания. Время. 
Благоприятное для приёма солнечных ванн. 

«Часы здоровья» О времени взросления и старения. Почему это 
происходит. Умение дышать «животом». Забота 
о своём здоровье. 

Опасные погодные 
явления. 

 

Обеспечение 
безопасности при 
встрече с дикими 
животными в 
природных условиях. 

 

Личная гигиена и 
оказание первой 
помощи в природных 
условиях. 

 

Пропаганда 
здорового образа 
жизни  

Никотин — 
медленный яд. 

Развитие навыков совместной деятельности и 
коммуникативных умений. 

Быть «белой 
вороной» 

Одежда, причёска, макияж. Гигиена одежды. 
Одежда по сезону. Влияние одежды на здоровье 
молодого организма. 

Дань моде, привычка, 
болезнь. 

Как табак попал в Россию. Причины начала 
курения. Вредные вещества в табачном дыме. 

Жизнь без 
наркотиков 

Что знают дети о наркотиках. О вреде 
наркотиков.  

Это надо знать о 
ВИЧ/СПИД 

Способы передачи. ВИЧ/СПИД и другие 
инфекции, передаваемые половым путём (для 
мальчиков) 
Способы передачи. ВИЧ/СПИД и другие 
инфекции, передаваемые половым путём (для 
девочек) 

Полезные навыки Я и мои поступки. Самооценка и 
самовоспитание. Ответственность. Что такое 
марихуана? Правда и ложь о марихуане.  

Спорт и курение 
несовместимы. 

 



 
4 год (8 кл.) 
 

Разделы Название темы Основное образовательное содержание 
Твоё здоровье и 
личная гигиена, 
предупреждение 
инфекционных 
заболеваний. 
Половое 
воспитание. 

Оптимальные 
условия труда 

Правила подготовки домашнего задания. 
Гигиена труда. 

Причины 
возникновения 
инфекционных 
заболеваний, 
источники и 
возбудители 
инфекций. 

Инфекции, передаваемые половым путём. 

Иммунитет. «Активные» и «пассивные» способы 
повышения иммунитета. 

Осторожно, 
туберкулёз! 

Предупреждение заболевания туберкулёзом и 
гепатитом. 

Караул! Инфекция! Симптомы распространённых заболеваний. 
Основные правила личной гигиены для 
профилактики инфекционных болезней. 

Почему мы разные. Биологические различия между мужчиной и 
женщиной. Внешний и внутренний мир. 

Этика сексуальных 
отношений 

Формирование ролевых позиций. 
Психосексуальные особенности юношей и 
девушек в различные возрастные периоды. 
Ответственное сексуальное поведения. Забота о 
здоровье любимого человека. Нравственные 
принципы любви. 

Питание и здоровье Экологически чистые 
продукты. 

Влияние загрязнённой среды на качество 
продуктов питания. 

Вредные привычки в 
питании. 

Режим питания. Перекусы. Влияние 
неправильного питания на здоровье человека. 
Плотность питания в течение суток. 

Питьевой режим. Количество жидкости необходимое для 
здоровья человека. 

Твоё здоровье и 
свободное время 

Режим учёбы, отдыха 
и сна. 

Стрессы и их влияние на организм человека. 

 Как повысить 
настроение. 

Занятия любимым делом, спортом. Посещение 
кинотеатров, выставок. 

  Толерантность. Толерантное отношение к окружающим людям. 

 Образ жизни. 
Двигательная 
активность. 

Формирование и коррекция образа жизни. 

Основы личной 
безопасности и 
профилактика 
травматизма  

Смех и здоровье.  
Возможна ли жизнь 
без стрессов 

Влияние своих поступков на окружающих. 
Положительный стресс. Отрицательный стресс 

Психологическая Прослушивание музыки, просмотр видео. 



разгрузка Прогулки. Упражнения. 
Особенности охраны  
здоровья  в разные 
времена года. 

Меры профилактики сезонных заболеваний. 

 Реклама и здоровье. Знание реклам лекарственных средств, 
продуктов питания, алкогольной продукции. 
Создание саморекламы. 

Пропаганда 
здорового образа 
жизни  

Наркотики и 
наркомания: опасный 
круг. 

Иллюзия. Галлюцинация. Деградация 
личности. Как не втянуться в опасную 
зависимость. Способы противостояния 
негативному групповому влиянию. 

 От наркотиков до 
СПИДа 

 

 Это надо знать о 
ВИЧ/СПИД 

Способы передачи. ВИЧ/СПИД и другие 
инфекции, передаваемые половым путём (для 
мальчиков) 
Способы передачи. ВИЧ/СПИД и другие 
инфекции, передаваемые половым путём (для 
девочек) 

 
5 год (3 ступень 9-11 кл.) 
 
 

Разделы Название темы Основное образовательное содержание 
Психогигиена, 
предупреждение 
инфекционных 
заболеваний. 
Половое 
воспитание. 

Физическое и 
психическое 
здоровье человека. 

Определение физического и психического 
здоровья человека. Воздействие здоровья на 
духовную жизнь человека. Нравственность 
контролирует физическое здоровье. Основные 
свойства человеческой психики. 

Психическое 
равновесие. 

Признаки хорошего психического здоровья. 
Нервное напряжение, истощение. Депрессия — 
результат действия отрицательных факторов. 
Правила поведения при управлении своими 
отрицательными эмоциями. Бодрость духа, 
оптимизм, хорошее настроение. 

Человек и его 
характер. 

Отрицательные и положительные черты 
характера. Определение особенностей своего 
характера. 

Сексуальное 
здоровье и 
репродуктивное 
здоровье. 

Ранние начала половой жизни. Деторождение. 
Предохранение от нежелательной половой 
жизни. 

Инфекции, 
передаваемые 
половым путём. 

Ответственное поведение и последствия 
выбора в области сексуальных отношений. 
Безопасные сексуальные отношения. 

Средства 
контрацепции.  

Предупреждение ВИЧ, ЗППП, нежелательная 
беременность.  

Пути передачи ВИЧ-
инфекции 

О невозможности  заражения бытовым путём. 
Общение с ВИЧ-инфецированными — это 
безопасно. 



Питание и здоровье Золотые правила 
питания. 

Диета. Режим питания. Вред чрезмерного 
увлечения диетами. 

Аллергия Аллергия, диатез. Признаки аллергии. 
Вещества, способные вызвать аллергию. 

Твоё здоровье, 
обучение в школе  
и свободное время 

Человек и 
дисциплина. 

Дисциплина и самодисциплина. 
Взаимоотношения между людьми и их 
формирование. 

Мотивация к учёбе. Проблемы в обучении. Пути их преодоления. 
Удовлетворение личностных потребностей в 
школе. Мотивация и настроение, активность. 
Скучно на уроке? 

Занятия спортом. Влияние физических упражнений на 
самочувствие человека.  

Искусство быть 
здоровым. 

Активность — до глубокой старости! 

Основы личной 
безопасности и 
профилактика 
травматизма  

Безопасное 
поведение в быту. 

Правила пользования электроприборами 

Как не стать жертвой 
преступления. 

 

Опасные ситуации 
социального 
характера 

 

Стихийные бедствия 
и безопасность 
человека. 

Правила поведения. Сбор предметов первой 
необходимости, документов, аптечки. 

Выход в природу Соблюдение правил безопасности. Ядовитые 
растения. Дикие животные. Встреча с 
незнакомцем. 

Пропаганда 
здорового образа 
жизни  

Знания сила СПИД 
победила 

Как обезопасить себя от заболеваний СПИДом. 

 Наркотические 
вещества. 

Зависимость, влияние зависимостей на 
здоровье. 

 Употребление и 
злоупотребление 
психоактивными 
веществами. 

Несовместимость здоровья и употребления 
наркотиков. 

 Последствия 
злоупотребления 
психоактивными 
веществами. 

Последствия. Риск заболевания ВИЧ. 

 Правовые аспекты 
противодействия 
распространению 
наркотиков. 

 

3. Итоговый этап 
 
Анкетирование «Здоровый образ жизни глазами воспитанников" 



Апрель  
 

Занятие 
 
Занятие 
 
Беседа 

«Ценности и 
убеждения» 
«Прекрасное в нас» 
 
«Профилактика 
энцефалита» 
Диагностика на 
выявление уровня 
тревожности, агрессии 
 

Воспитатель 
 
Воспитатель 
 
Мед. сестра 
 
 
 
Педагог - психолог 

Май  
 

Беседа  
 
Конференция 
 

«К чему приводит 
купание в неизвестных 
водоёмах» 
«У порога 
самостоятельной 
жизни» 
 
Диагностика мотивов 
учения 

 
Мед. сестра 
 
Воспитатель 
 
Педагог - психолог 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
 
Диагностики: 
 
Выявление уровня агрессии и тревожности 
 
Анкета «Отношение к здоровью и здоровому образу жизни»; 
 
Анкета «Здоровый образ жизни глазами воспитанников»; 
Тест «Вы обеспокоены своим самочувствием?»; 
 
Анкета для старшеклассников (составитель Н.И.Дереклеева) 
 
Тест «Уделяете ли вы внимание своему здоровью?» 
 
Тест «Выход из трудных жизненных ситуаций» 
Анкета «Что я знаю о СПИДе» 
Тест «Выявление силы воли» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Программа гражданско-патриотического воспитания 
 «Я - гражданин России» 

 
 
 

Актуальность 
 
Программа разработана в соответствии с нормативными актами: 
1.  Конституцией  РФ; 
2.  Законом РФ «Об образовании»; 
3. Материалами по реализации приоритетного национального проекта 
«Образование»; 
4. Концепцией патриотического воспитания граждан РФ; 
5. Законом РФ «О воинских (памятных)днях России; 
6. Законом ЕАО «О памятных датах в еврейской автономной области» 
 
Пояснительная записка  
 
Важнейшей составной частью воспитательного процесса в 
общеобразовательных  учреждениях является формирование патриотизма и 
культуры межнациональных отношений, которые имеют огромное значение в 
социально – гражданском и духовном развитии личности ученика. Только на 
основе возвышающих чувств патриотизма укрепляются любовь к Родине, 
появляется чувство ответственности за её могущество, честь и независимость, 
сохранение материальных и духовных ценностей общества, развивается 
достоинство личности. 
 Гражданско-патриотическое воспитание всегда было одним из важнейших 
направлений в работе детского дома. Это направление воспитания предполагает 
деятельность педагогов по формированию у юных граждан нравственности и 
духовности посредством изучения родного края, бережного отношения к 
традициям, культуре и истории своего народа, чувства гражданственности: 
верности своему Отечеству, гордости за свою Родину, способности в будущем 
встать на защиту государственных интересов. 
 Накопленный опыт патриотического воспитания  в ОГОБУ «Детский дом 
№2» даёт возможность педагогам выстроить систематическую работу по 
воспитанию патриотизма в целом. 
 
 
 
Цель: выработка у воспитанников  осознанного восприятия исторических 
знаний о лучших традициях российского народа, его героической борьбе, 
подвигах, талантах, нравственных качествах лучших сынов Отечества.  
Задачи: 

− знакомить с героическими и трудовыми традициями старших поколений; 
дать начальные представления о национальных героях и важнейших 



событиях истории России, о народах России, об их общей исторической 
судьбе, о единстве народов нашей страны; 

− воспитывать  гражданственность, патриотизм, ответственность, 
− формировать уважительное отношение к малой и большой Родине, к 

своему народу, к его традициям и обычаям, к борцам за свободу Родины, 
чувства гордости за свой народ, отстоявший свободу и независимость 
Отчизны в военные годы; 

− воспитывать гордость за то, что мы граждане России; 
− воспитывать у детей чувства патриотизма на примере старших поколений 

 
Основные направления реализации программы: 
− Гражданско-патриотическое; 
− Историко-краеведческое; 
− Военно-патриотическое; 
− Гражданско-правовое 

− Героико-патриотическое; 
− Спортивно-патриотическое; 

 
Формы и методы: 
 
экскурсии, часы общения, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 
современных войн  афганской, чеченской, библиотечные часы, конкурсы, 
викторины, концерты, литературно-музыкальные гостиные, выставки 
 
Ожидаемые результаты: 
 
1. В  учреждении: 
- обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания; 
- вовлечение в работу гражданско-патриотического воспитания представителей 
всех субъектов образовательной деятельности. 
2. В образе  выпускника: 
- осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за 
сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  
- способность к самореализации в пространстве российского государства, 
формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм 
правового государства; 
- осознание воспитанниками нравственных ценностей, идеалов, ориентиров, 
способность руководствоваться ими в практической деятельности. 
 
Знания, умения: 
 в 1-4-х классах дети осваивают такие патриотические идеи и ценности, как 

защита Отечества от иноземных захватчиков, идеи сплочения и укрепления 

России, ответственности за судьбу Родины; знают историю своего города; 

государственную символику (герб, флаг, гимн); государственные праздники. 

    у воспитанников 12-15 лет (5-8-х класс) активизируются стремление к 



постижению окружающего мира и самоутверждению в  процессе изучения таких 

идей и явлений как патриотический подъем народных сил в кризисные периоды 

истории Отечества, роль личности и народа в прогрессивном развитии страны, 

рост национального самосознания народа; осознание своей государственной 

принадлежности; ценность человеческой жизни; знают положения Конституции 

РФ, основных прав и обязанностей гражданина. 

        в 9-11-х классах у подростков активно развивается интеллектуальная сфера, 

предыдущий социальный опыт становится основой личной ответственности в 

принятии самостоятельных решений, самореализации, самовоспитания при 

изучении подвига многонационального Советского народа в годы Великой 

Отечественной войны, героического восстановления разрушенного войной 

хозяйства, достижений науки и техники, развития патриотических идей в 

современной России; уважают ценности гражданского общества, осознают свою 

причастность к судьбе Родины; разделяют ценности безопасности; способны 

принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность; освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры. 

 
Содержание работы по программе: 

 
Историко-краеведческое направление 
 
№ Тема  Сроки проведения 
 Система традиционных мероприятий,  

памятных дат 
 

1 1 сентября «День знаний» 1 сентября 

2 Участие в свечном шествии-митинге, посвящённом 
памяти погибших 1 сентября 2004 г. в школе г. Беслан. 

2 сентября 

3 Участие в митинге и свечном шествии, посвящённом 
окончанию войны с японскими интервентами 

сентябрь 

4 День Бородинского сражения русской армии под 
командованием М. И. Кутузова с французской армией 
(1812 год) 

8 сентября 

5 День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. 
Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 
год) 

11 сентября 

6 День победы русских полков во главе с великим князем 
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками 

21 сентября 



в Куликовской битве (1380 год) 

7 Участие в митинге памяти жертвам политических 
репрессий 

октябрь 

8 Чемпионат по игровым видам спорта под девизом «С 
чего начинается Родина?» 

 

9 Участие в шествии, посвящённом героям Отечества 
«Три поля русской славы» 

октябрь 

10 Поздравительная акция в День пожилого человека 1 октября 

11 День освобождения Москвы силами народного 
ополчения под руководством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612 
год) 

4 ноября 

12 Литературно-музыкальная гостиная ноябрь 

13 Международный день толерантности 16 ноября 

14 Международный День матери 30 ноября 

15 День победы русской эскадры под командованием П. С. 
Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 
год) 

1 декабря 

16 День начала контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 
год) 

5 декабря 

17 День взятия турецкой крепости Измаил русскими 
войсками под командованием А. В. Суворова (1790 год) 

24 декабря 

18 День снятия блокады города Ленинграда (1944 г.) 27 января 

19 День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.) 

2 февраля 

20 1922 г. - день памяти павших в годы гражданской войны 
на Дальнем Востоке (день окончания Волочаевского 
боя) 

12 февраля 

21 День памяти о россиянах, исполняющих служебный 
долг за пределами Отечества. 

15 февраля 

22 1914 г. - торжественная стыковка на станции Облучье 
западного и восточного направлений Амурской 
железной дороги 

17 февраля 

23 День победы Красной Армии над кайзеровскими 
войсками Германии (1918г.). День защитника 

23 февраля 



Отечества. 

24 Литературно-музыкальная гостиная март 

25 1937 г. - день присвоения административному центру 
области — рабочему посёлку Биробиджан — статус 
города 

2 марта 

26 Международный женский день 8 марта 

27 1992 г. - образование области как нового субъекта в 
составе Российской Федерации 

31 марта 

28 День космонавтики и авиации 12 апреля  

29 1928 г. - день приезда первых пересленцев-евреев на 
территорию области 

28 апреля 

30 День победы русских воинов князя Александра  
Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 
(Ледовое побоище, 1242 г.) 

18 апреля 

31 1934 г. - день образования Еврейской автономной 
области 

7 мая 

32 День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г. (1945 г.) 

9 мая 

33 - День пограничника; 
- 1858 г. - заключение Айгунского договора между 
Россией и Китаем 

28 мая 

34 Социальный проект «Неделя добра» май 

35 Встреча с ветеранами «Как это было» 
Праздничные концерты: 
«Не стареют душой ветераны»,  
Смотр по силовой подготовке «Если ты мужчина»,  
конкурсная программа «Один день армейской жизни» 
Оформление тематических стендов в группах, выставки 
книг в  библиотеке; 

май 

36 1996 г. - день герба и флага области (дата внесена в 
государственный геральдический регистр Российской 
Федерации) 

19 июня 

37 День памяти защитников Отечества 22 июня 
38 День победы русской армии под командованием  Петра 

I над шведами в Полтавском сражении (1709 г.) 
10 июля 

39 1934 г. - день образования районов области: 
Биробиджанского, Облученского (Бирского), 
Октябрьского (Сталинского), Ленинского 
(Блюхеровского), Смидовичского. 

20 июля 

40 День первой в российской истории морской победы 
русского флага под командованием Петра Первого над 
шведами у мыса Гангут (1714 год) 

9 августа 

 
Военно-патриотическое направление: 



Взаимодействие   
с войсковой частью   47062  г. Биробиджана, правоохранительными 

органами, военкоматом, советом ветеранов, воинами-
интернационалистами, ГИБДД, МЧС 

 
№ Мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 Месячник по антитеррористической 
безопасности, безопасному поведению и 
правилам дорожного движения 

Сентябрь 
(по отдельному 

плану) 

Администрация, 
воспитатели 

2 экскурсия в воинскую часть с показом условий 
проживания военнослужащих  

декабрь Командование в/ч 

 экскурсия в музей воинской части январь Командование в/ч 
3 учебные занятия по сборке и разборке оружия январь Военкомат 
4 участие военнослужащих совместно с 

воспитанниками в областном фестивале 
«Росток надежды 

февраль — март Зам.директора по ВР 
В.В. Иванова  

5 товарищеская встреча по волейболу февраль-март Инструктор  
по физ-ре 

М.В. Козориз 
6 военно-спортивная игра, посвящённая Дню 

защитника Отечества в ОГОБУ «Детский дом 
№2» 

февраль Инструктор  
по физ-ре 

М.В. Козориз 
7 встреча за круглым столом «Я бы в армию 

пошёл, пусть меня научат» (обсуждение 
вопросов о современной службе в армии, 
основы военной службы) в ОГОБУ «Детский 
дом №2» 

март Зам.директора по ВР 
В.В. Иванова, 
соц.педагог 

Е.В. Гнененко 

8 товарищеская встреча по футболу с 
военнослужащими 

апрель-май Инструктор  
по физ-ре 

М.В. Козориз 
9 участие военнослужащих в часах общения, 

посвящённые Дням воинской славы России  в 
ОГОБУ «Детский дом №2» 

27 января,  
2 февраля,  
15 февраля,  
23 февраля,  
18 апреля,  

9 мая 

Зам.директора по ВР 
В.В. Иванова 

10 Турслёт «Школа безопасности» Мая  МЧС 
11  участие военнослужащих в подготовке летнего 

оздоровительного лагеря для детей-сирот 
Май 

  
Зам. директора по 

АХЧ  
С.Н. Савельева 

 
Тематическое планирование 
 

Возрастная группа Тематика мероприятий  
Первая ступень (2 — 4 кл.)  «Родной город», «Символика родного города», «Природа 

родного края», «Литературный Биробиджан», «Пока мы 
живы — мы помним!» (изучение истории Биробиджана в 



годы войны) и т. д. Конкурс загадок различной 
направленности; «Хлеб и война»; конкурсы рисунков «Они 
сражались за Родину!»; Посещение музея Боевой славы, «Дети 
войны»; «Пионеры-герои»; города-герои; чтение и 
обсуждение книг о войне; часы общения в рамках  
государственных и календарных праздников 

Вторая ступень (5 — 8 кл.)  
Обзорные экскурсии по городу, в краеведческий музей 
«История города»; «Символы России»; «Край, поэтами 
воспетый»; эстафеты «Зарничка»; просмотр видеофильмов о 
героических поступках соотечественников в разных войнах; 
«Жизнь замечательных людей»; Конституция РФ; «Войны 
священные страницы...» (документально-поэтическая 
композиция); участие в исследовательских работах 
краеведов; «Герои войны»; города — герои; конкурс 
стихотворений; часы общения в рамках  государственных 
и календарных праздников 

5 кл. 

6 кл.  «Чёрный сентябрь», посвящённый трагедии в г. Беслане; «Война 
1812 года», посвящается Победе в Бородинской битве; «Овеянные 
славою флаг наш и герб» - изучение российской символики и 
законов страны; День народного единства «И поднялася Русь с 
колен… »; «День героев Отечества» - «Битва под Москвой», 
«Сталинградская битва – страницы истории Великой 
Отечественной войны», «Дети Блокады»; «Да вспомнит бог их 
души благосклонно» (Об узниках концлагеря Освенцим); «Память 
Афганской войны»; «День защитника Отечества»; «Легендарная 
Волочаевская сопка»; «Я прославляю женщину имя которой  – 
мать»; «Знаменитые женщины нашей Родины»; «Что мы знаем о 
космосе?»; разучивание народных игр; ознакомление с историей 
возникновения православных праздников; викторины; 
операция «Ветеран»- изготовление сувениров, встречи, 
поздравления ветеранов ВОв с Днём Победы;  часы общения в 
рамках  государственных и календарных праздников 

7 кл. «Род, родные, Родина»; «Отечество»;  
«Дорогая моя столица…» 
«Флаги России»; 
«Пионеры герои»; 
Что празднуют 1Мая; «Мы — юность России»; «Я и моё 
поколение»; викторины;  
«Откуда есть пошла земля русская»; просмотр видеофильмов 
о героических поступках соотечественников в разных 
войнах; спортивные состязания; «Жизнь замечательных 
людей»; Конституция РФ; спортивные эстафеты; часы 
общения в рамках  государственных и календарных 
праздников и др. 

8 кл. «Герои России», «История, достижения и культурные 
традиции родного края»; Конкурсная программа «Один день 
армейской жизни»; «Сын, отец, Отечество»; просмотр 
видеофильмов о героических поступках соотечественников в 
разных войнах; что такое «патриотизм»?  
«Святые заступники Руси»; 
«Я против войны»; викторины; 
«Быт наших предков»; «Жизнь замечательных людей»; 
Конституция РФ; города-герои; «Фронтовики- земляки»; 



спортивные эстафеты;  часы общения в рамках  
государственных и календарных праздников 

Третья ступень (9-11 кл.) «Мир вокруг меня»,  Россия — многонациональная страна; 
Безопасность государства; национальное единство; «Служу 
Отечеству»; свобода и ответственность; Конкурсная 
программа «Один день армейской жизни»; Смотр по силовой 
подготовке «Если ты мужчина»; «Армия и профессия 
военного глазами детей»; Конституция РФ; «Памяти узников 
концентрационных лагерей»; писатели о Великой 
Отечественной войне; просмотр кинофильмов о Вов; встречи 
с ветеранами; обсуждение романа А.Фадеева «Молодая 
гвардия» о подвиге комсомольцев в годы Великой 
Отечественной войны; поздравления ветеранов; часы 
общения в рамках  государственных и календарных 
праздников; создание проектов; компьютерных презентаций 
и др. 

 
Гражданско-правовое направление 
 
Тематическое планирование 
 

Возрастная группа Тематика мероприятий  
Первая ступень (2 — 4 кл.)  Введение в тему через сказки: 

- «Гадкий утёнок»; 
- «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 
- «Серая шейка»; 
- «Лиса и заяц»; 
- «Лягушка путешественница»; 
- «По-щучьему велению»; 
- «О попе и его работнике Балде»; 
- «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; 
- «Приключения Буратино» 
о Конституции, государственных символах; Знакомство с 
правилами школьной жизни; о главных ценностях нашей 
жизни; Равенство прав людей от рождения;                                        
«Правила личной безопасности», «Что такое «хорошо» и что 
такое «плохо»?»; За что ставят на внутришкольный учет, в 
полицию, КДН?;  Что такое закон? Главный закон страны. 

Вторая ступень (5 — 8 кл.)  
5 кл. о Конституции, государственных символах; «Конвенция «О 

правах ребенка»; о Декларации прав ребёнка; Конкурс 
проектов  «Твой вариант декларации прав человека»; имею 
право; соблюдение обязанностей в поступках; 

6 кл.  о Конституции, государственных символах; «Права детей – 
забота государства»;  Конкурс рисунков «Конвенция «О 
правах ребенка; Преступления и правонарушения»; об 
административной и юридической ответственности; 
Правовой статус ребенка (права, обязанности, 
ответственность) на различных возрастных этапах. 

7 кл. о Конституции, государственных символах; «Твоя уличная 
компания. Как попадают в преступную группу?»; Виды 
наказаний;  Об ответственности подростка за преступления;  



Социальные нормы и асоциальное поведение (преступность,  
наркомания, алкоголизм); беседы с примерами и фактами из 
повседневной жизни воспитанников, приучение их к 
сознательной оценке своих поступков; Правовой статус 
ребенка (права, обязанности, ответственность) на различных 
возрастных этапах;  

8 кл. о Конституции, государственных символах; О современных 
неформальных молодежных движениях,  Что делать, если ты 
попал в милицию;  Административная ответственность 
подростка перед законом; Социальные нормы и асоциальное 
поведение (преступность,  
наркомания, алкоголизм); беседы с примерами и фактами из 
повседневной жизни воспитанников, приучение их к 
сознательной оценке своих поступков;  право на жизнь и 
воспитание в семье; Семейный кодекс о правах и 
обязанностях детей и родителей; оскорбление, 
сквернословие и меры наказания; 

Третья ступень (9-11 кл.) о Конституции, государственных символах; О воинской 
обязанности;  Что значит быть гражданином России?; о 
трудовом праве; административное, трудовое, брачно-
семейное и уголовное законодательства; Избирательное 
право;  Ответственность за деяния, связанные с оборотом 
наркотиков»;  дискуссия «От безответственности до 
преступления один шаг»; Социальные нормы и асоциальное 
поведение (преступность, наркомания, алкоголизм); беседы с 
примерами и фактами из повседневной жизни 
воспитанников, приучение их к сознательной оценке своих 
поступков;  

 
Мониторинг: 
 
- Проведение опросов и анкетирования воспитанников по вопросам правового 
воспитания; 
- Изучение личностных особенностей воспитанников, влияющих на 
формирование правового самосознания; 
- Создание  банка данных о детях с отклонениями в личностном развитии на 
основе анализа результатов диагностического исследования; 
- Проведение социально-психологического мониторинга с целью выявления и 
коррекции имеющихся отклонений  личностном развитии воспитанника; 
- Создание  банка данных воспитанников,  состоящих на внутреннем учете; 
- Проведение мониторинга занятости воспитанников.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 

Правовой статус несовершеннолетних 
 с рождения до совершеннолетия 

 
Возраст 
ребенка 

Права, обязанности, ответственность Необходимость знаний, умений, навыков 
для реализации прав, ответственности 

1 2 3 
С 
рожден
ия 

•Право на жизнь (ст. 6 Конвенции 
ООН о правах ребенка, ч. 1 ст. 20 
Конституции РФ); 
•Право на имя (ст. 7 Конвенции 
ООН о правах ребенка, ст.58 
Конституции РФ); 
•Право на всестороннее развитие и 
уважение человеческого 
достоинства (ст.27 Конвенции  ООН 
о правах ребенка). 

С начальной школы – необходимость 
знаний о международных и российских 
документах о правах человека, правах 
ребенка, их основное содержание. 

С 
рожден
ия 

•Право на защиту своих прав и 
законных интересов родителями, 
органами опеки и попечительства, 
прокурором и судом; 
•Право на самостоятельное 
обращение в орган опеки и 
попечительства за защитой своих 
прав; 
•Право быть заслушанным в ходе 
любого судебного или 
административного заседания (ст.3 
Конвенции   ООН о правах ребенка, 
ст.56, 57 СК РФ). 

С начальной школы – необходимость 
знаний органов по защите прав ребенка, их 
компетенции, навыки обращения к ним за 
защитой своих прав, знание основ 
процессуального законодательства. 

С 
рожден
ия 

•Право жить и воспитываться в 
семье. Право на имущественные 
права (ст.9, 12 Конвенции ООН о 
правах ребенка,ст.54, 57 СК РФ) 

С начальной школы – необходимость 
знаний основ семейного права, 
гражданского права, наследственного права. 

С 
рожден
ия 

•Право на гражданство (ст. 7 
Конвенции  ООН о правах ребенка) 

С начальной школы – необходимость 
знаний основ законодательства РФ о 
гражданстве и правовом статусе 
иностранных граждан. 

С 
рожден
ия 

•Право на пользование наиболее 
совершенными услугами системы 
здравоохранения и средствами 
лечения болезней и восстановления 
здоровья (ст. 24 Конвенции   ООН о 
правах ребенка). 

С начальной школы – необходимость 
знаний основ гражданского 
законодательства, законодательства о 
защите прав потребителей. 

С 
рожден
ия 

•Право на отдых и досуг; 
•Право на всестороннее участие в 
культурной и творческой жизни (ст. 
31 Конвенции ООН о правах 
ребенка); 
•Право на защиту от 
экономической эксплуатации (ст.32 
Конвенции ООН о правах ребенка) 

С начальной школы – необходимость 
знаний основ трудового законодательства, 
основ законодательства об охране здоровья. 



С 
рожден
ия 

•Право на защиту от незаконного 
употребления наркотических 
средств и психотропных веществ и 
использования в противозаконном 
производстве таких веществ и 
торговле ими (ст. 33 Конвенции ООН 
о правах ребенка). 

С начальной школы – необходимость 
санитарно-гигиенического образования, 
знаний основ административного и 
уголовного законодательства 

С 
рожден
ия 

•Право на защиту от сексуальной    
эксплуатации  (ст. 34 Конвенции  
ООН о правах ребенка) 

С начальной школы - необходимость 
санитарно-гигиенического образования, 
знаний основ административного и 
уголовного законодательства об 
ответственности за противозаконные 
действия сексуального характера. 

С 
рожден
ия 

• Право на защиту от похищения, 
торговли или контрабанды   (ст. 35 
Конвенции ООН о правах ребенка) 

С начальной школы - необходимость знаний 
уголовного законодательства, 
законодательства о защите прав ребенка 

С 
6 лет 

• Право на образование 
Обязанность получить основное 
общее образование (ст. 43 
Конституции РФ) 

С начальной школы - необходимость знаний 
об обязанности родителей обеспечения 
получения детьми основного общего 
образования, о гарантиях государства на 
получение образование 

С 
6 лет 

• Право совершения мелких 
бытовых сделок (ст. 28 ГК РФ) 

С начальной школы - необходимость знаний 
основ гражданского   законодательства, 
основ законодательства о защите прав 
потребителей, навыки заключения  
договоров  купли-продажи, договоров на 
оказание услуг 

С 
8 лет 

• Право быть членом и участником 
детского общественного 
объединения (ст. 19 Закона «Об 
общественных объединениях») 

Необходимость знаний об устройстве 
государства и общества, навыков 
общественной жизни, работы  в  
коллективе,  решения общих задач, 
составление учредительных документов, 
уставов 

С 
8 лет 

• Ответственность в виде 
помещения в специальное учебно-
воспитательное учреждение 
открытого типа (Закон РФ № 120 
«Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних») 

Необходимость знаний об ответственности  
несовершеннолетних, компетенции по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

С 
10 лет 

• Право давать согласие на 
изменение своего имени и 
фамилии, на восстановление 
родителя в родительских правах, 
на усыновление или передачу в 
приемную семью (ст. 134 СК РФ) 

Необходимость    знаний    основ семейного 
законодательства 

С 
11 лет 

• Ответственность в виде 
помещения в специальное воспи-
тательное учреждение для детей и 
подростков (спецшкола, 
специнтернат и тому подобное) с 
девиантным (общественно 

Необходимость знаний об 
ответственности      несовершеннолетних, 
компетенции комиссии по делам    
несовершеннолетних    и защите их прав, 
судебных органов 



опасным) поведением (ст. 50 Закона 
РФ «Об образовании) 

С 
14 лет 

• Право давать согласие на 
изменение своего гражданства (ст. 9 
Закона «О гражданстве РФ») 

Необходимость знаний основ 
законодательст-ва о гражданстве 

С 
14 лет 

• Право отмены усыновления 
(ст. 142СКРФ); 
• Право требовать установления   
отцовства   в   отношении своего 
ребенка в судебном порядке (ст. 62 
СК РФ) 

Необходимость    знаний    основ 
семейного,         процессуального 
законодательства 

С 
14 лет 

• Право без  согласия  родителей    
распоряжаться   заработком   
(стипендией)   и   иными доходами; 
• Право  без  согласия  родителей 
осуществлять права автора 
результата своей интеллектуальной 
деятельности; 
• Право    самостоятельно    
совершать некоторые сделки, а 
также   нести   ответственность по  
заключенным      сделкам (ст. 26 ГК 
РФ); 
• самостоятельная      гражданская 
ответственность за причиненный   

вред   (ст. 1074   ГК РФ) 

Необходимость    знаний    основ семейного, 
трудового, гражданского законодательства, 
умение заключения трудового договора, 
трудового соглашения, договора на оказание 
услуг, знание случаев ограничения 
вышеуказанного права, ответственности за 
причиненный вред, порядка возмещения 
материального и морального вреда 

С 
14 лет 

• Право    самостоятельно    
обращаться  в  суд для  защиты 
своих интересов (ст. 56 СК РФ) 

Необходимость знания о судебной системе, 
процессуального законодательства, навыков 
обращения в суд, составления искового 
заявления 

С 
14 лет 

• Право   быть   принятым   на 
работу в свободное от учебы время 
для выполнения легкого труда (ст. 
63 ТК РФ); 
• Право    работать    не    более 
24часов   в   неделю   (ст. 92   ТК РФ) 
•  Право на поощрение за труд (ст. 
191 ТКРФ); 
• Право   на  ежегодный   
оплачиваемый   отпуск   
продолжительностью   31   
календарный день   в   удобное  
для   ребенка время (ст. 267 ТК РФ); 
• Право    на    объединение    в 
профсоюзы; 
• Обязанность работать 
добросовестно, соблюдать трудовую 
дисциплину (ст. 21 ТК РФ); 
• Дисциплинарная       
ответственность за нарушение 
трудовой   дисциплины   (ст. 192   
ТК РФ); 
• Материальная      ответственность 

Необходимость    знаний    основ 
трудового        законодательства, порядка 
трудоустройства, особенностей 
регулирования труда несовершеннолетних, 
умения составления трудового договора, 
ответственности   работников   и 
работодателей, способов защиты трудовых 
прав, правах профсоюзов, навыков 
обращения к работодателю 



работника (ст. 242 ТК РФ) 
С 
14 лет 

• Обязанность  иметь  паспорт 
(Постановление    Правительства РФ 
«Об утверждении положения о 
паспорте гражданина РФ) 

Необходимость знаний о компетенции 
паспортно-визовых служб, значении 
паспорта в жизни гражданина, ситуаций, в 
которых необходимо предъявление 
паспорта, ответственности за утерю 
паспорта, умение обращаться с паспортом, 
навыки обращения в паспортно-визовую 
службу 

С 14лет • Уголовная    ответственность 
за преступления,    предусмотренные 
ст. 20 УК РФ 

Необходимость   знаний   основ    
уголовного, 
уголовно-процессуального, уголовно-
исполнительного законодательства, об 
особенностях уголовной ответственности 
несовершеннолетних, преступлениях, за 
которые уголовная ответственность 
наступает с 14 лет, навык поведения в 
случае задержания, предъявления 
обвинения, привлечения к судебному 
разбирательству 

С 
15 лет 

• Право  соглашаться   или   не 
соглашаться   на   медицинское 
вмешательство   (ст. 24   Основ 
законодательства РФ об охране 
здоровья граждан) 

Необходимость    знаний    основ 
законодательства о здравоохранении, охране 
здоровья, о защите   прав   потребителей,   
умение заключения договоров на оказание 
медицинских услуг 

С 
15 лет 

• Право  быть   принятым   на 
работу в случаях  получения 
основного   общего   образования  
либо   оставления   его   в 
соответствии с законодатель-ством 
(ст. 63 ТК РФ) 

Необходимость    знаний    основ трудового 
законодательства, порядка трудоустройства, 
особенностей     регулирования     труда 
несовершеннолетних,      умения 
составления трудового договора, 
ответственности работодателей, способов 
защиты трудовых прав, правах    
профсоюзов,    навыков обращения к 
работодателю 

С 
16 лет 

• Право вступить в брак при 
наличии   уважительной   
причины   с   разрешения    органа 
местного          самоуправления(ст. 
1ЗСК РФ); 
• Право   самостоятельно   
осуществлять родительские права 
(ст. 62 СК РФ) 

Необходимость    знаний    основ 
семейного        законодательства, прав,   
обязанностей   и   ответственности     
родителей,     умение заключения брачного 
договора, соглашения об алиментных 
обязательствах 

С 
16 лет 

• Право работать не более 36 часов 
в неделю (ст. 92 ТК РФ) 

Необходимость    знаний    основ 
трудового        законодательства, 
законодательства об охране труда, 
особенностей регулирования труда         
несовершеннолетних, умение   заключения   
трудового договора, навык общения с ра-
ботодателем 

С 
16 лет 

• Обязанность юношей пройти 
подготовку  по  основам  военной 
службы (ст. 13 Закона РФ «О 

Необходимость знаний об основах военной 
службы, законодательства  об   
альтернативной гражданской службе 



воинской обязанности и военной 
службе») 

С 
16 лет 

• Административная   
ответственность (ст. 2 КоАП РФ) 

Необходимость    знаний    основ 
законодательства об  административных   
правонарушениях    и ответственности за их 
совершение, особенностях 
административной   ответственности 
несовершеннолетних,   правонарушениях, 
за которые они могут быть привлечены к 
административной ответственности,    об    
органах, компетентных к привлечению к 
административной    ответственности и их 
правомочиях 

С 
17 лет 

• Обязанность юношей встать на 
воинский учет (пройти комиссию в 
военкомате и получить приписное 
свидетельство 
(ст. 9 Закона РФ «О  воинской 
обязанности и военной службе» 

Необходимость знаний об основах военной 
службы, компетенции   комиссии   по   
постановке граждан на воинский учет, 
законодательства об альтернативной 
гражданской службе 

С 
18лет 

• Право на вступление в брак 
(ст. 1 ЗСК РФ) 

Необходимость    знаний    основ 
семейного        законодательства, прав,   
обязанностей   и   ответственности 
родителей, умение заключения брачного 
договора, соглашения об алиментных 
обязательствах 

С 
18 лет 

• Право избирать и голосовать на 
референдуме, участвовать в иных 
избирательных действиях (Закон 
«Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ») 

Необходимость знаний об устройстве 
государства и общества, структуре органов 
власти, их компетенции, избирательного 
законодательства, навыков участия в 
управлении делами государства 

С 
18лет 

• Право на управление легковым 
автомобилем (ст. 25 Правил 
дорожного движения РФ) 

Необходимость знаний Правил дорожного 
движения, ответственности за их 
нарушение 

С 
18 лет 

• Право быть учредителями, 
членами и участниками 
общественных объединений (ст. 19 
Закона «Об общественных 
объединениях») 

Необходимость знаний о правах и 
ответственности общественных 
объединений, порядка их регистрации и 
деятельности, навыки общественной 
работы, умение составления уставов, 
учредительных документов 

С 
18 лет 

• Воинская обязанность для 
юношей (ст. 59 Конституции РФ, ст. 
22 Закона РФ «О воинской 
обязанности и военной службе») 

Необходимость знаний об основах военной 
службы, компетенции по постановке 
граждан на воинский учет, законодательства 
об альтернативной гражданской службе 

С 
18 лет 

• Полная материальная 
ответственность работника (ст. 242 
ТКРФ) 

Необходимость знаний трудового, 
гражданского законодательства о 
материальной ответственности граждан, 
порядка возмещения материального и 
морального вреда, процессуального 
законодательства о порядке возмещения 
вреда, навыки составления исков, 
объяснительных записок 



С 
18 лет 

• Полная уголовная 
ответственность 
(ст. 20, 87 УК РФ) 

Необходимость знаний об основах 
уголовного, уголовно-процессуального, 
уголовно-исполнительного права, 
особенностях уголовной ответственности 
несовершеннолетних, преступлениях, за 
которые может наступить уголовная 
ответственность несовершеннолетних 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Приложение 

 Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации 
устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных 
Конституцией РФ, в целях создания правовых, социально- экономических условий для 
реализации прав и законных интересов ребенка; 
регулирует отношения, возникающие в связи с реализацией основных гарантий прав и 
законных интересов; 
определяет цели государственной политики; 
законодательно закрепляет основные гарантии прав ребенка; 
устанавливает государственные минимальные социальные стандарты основных показателей 
качества жизни детей; 
определяет различные меры по защите прав ребенка при осуществлении деятельности в 
области его образования и воспитания, на охрану здоровья, отдых и оздоровление. 

Чрезвычайно важно, что законодатель называет категории детей,      находящихся в 
трудной жизненной ситуации. К ним относятся: 
дети, оставшиеся без попечения  родителей; 
дети-инвалиды; 
дети, имеющие недостатки в психическом и \ или физическом развитии; 
дети,- жертвы вооруженных  межнациональных конфликтов, экономических и техногенных 
катастроф, стихийных бедствий; 
дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 
дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 
дети-жертвы насилия; 
дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; 
дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; 
дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; 
дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодолеть эти обстоятельства самостоятельно или с 



помощью семьи. 
В области образования и воспитания ребенка закон закрепляет ряд мер и гарантий по защите 
прав ребенка: учащиеся старше 8 лет могут создавать общественные объединения (кроме 
объединений, создаваемых политическими партиями и учреждения не вправе препятствовать 
их созданию; учащиеся образовательных учреждений, за исключением дошкольных 
учреждений и учреждений начального общего образования, имеют право самостоятельно или 
через своих выборных представителей ходатайствовать перед администрацией о проведении 
с участием выборных представителей учащихся дисциплинарного расследования 
деятельности работников образовательных учреждений, нарушающих и ущемляющих права 
ребенка; в случае несогласия учащихся с решением администрации образовательного 
учреждения они вправе через своих выборных представителей обратиться за содействием и 
помощью в уполномоченные государственные органы; 
учащиеся могут проводить во внеучебное время собрания и митинги по вопросам защиты 
своих нарушенных прав. Условия проведения таких митингов и собраний устанавливаются 
уставом образовательного учреждения, и администрация не может препятствовать в их 
проведении, если они соответствуют установленным правилам, отвечающим 
образовательному и воспитательному процессу; 
учащиеся и их родители (законные представители) имеют право на информацию, 
касающуюся их прав  и законных интересов. В целях реализации этого права в 
образовательном учреждении, в местах, доступных для детей и родителей (законных 
представителей),должны вывешиваться тексты уставов, правил внутреннего распорядка, 
списки органов государственной власти, органов местного самоуправления и их 
должностных лиц (с указанием способов связи с ними), осуществляющих контроль и надзор 
за соблюдением, обеспечением и защитой прав ребенка. 

Приложение 
Обязанности   и   ответственность несовершеннолетнего. 

Перечислим некоторые (но не все) обязанности несовершеннолетних. 
        Каждый несовершеннолетний обязан получить  основное общее образование. Эта 
обязанность сохраняет силу до достижения им 15 лет. 
        Несовершеннолетние мужского пола понесут воинскую обязанность  в виде воинского 
учёта  и подготовки к военной службе. 
В образовательных учреждениях среднего (полного) образования подготовка к военной 
службе осуществляется в добровольном порядке. 
        По достижении 17 лет несовершеннолетний обязан явиться по вызову военного 
комиссара в связи с постановкой  на учет, а также сообщить о перемене места жительства, 
сняться с воинского учёта и по прибытии на новое место жительства в двухнедельный срок 
встать на воинский учёт. 
        После достижения 18-летнего возраста лица, состоящие на воинском учете и не 
имеющие оснований для освобождения или  отсрочки  от призыва, подлежат призыву на 
военную службу. Если убеждения или вероисповеданию призывника противоречит несение 
военной службы, он может заменить обязательную военную службу на альтернативную 
гражданскую службу. 
        Лица, не достигшие совершеннолетия, не могут приобретать, хранить, 
коллекционировать и носить оружие, в том числе оружие  самообороны (огнестрельное 
гладкоствольное, газовые пистолеты, аэрозоли, электрошоковые устройства и пр.); полный   
запрет на изготовление, хранение и ношение введен на кастеты, бумеранги, холодное оружие 
с выбрасывающимся лезвием. 

Обязанности обучающихся в образовательном процессе определяются уставом и 
другими локальными актами образовательных учреждений. 
Несовершеннолетние при определенных условиях несут уголовную, административную, 
дисциплинарную, материальную ответственность. 
      Уголовной ответственности  подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 
преступления   16-летнего возраста. 
       С 14-летнего возраста человек подлежит уголовной ответственности за совершение 
двадцати видов преступлений, в том числе: 

 грабеж; 



 разбой; 
 умышленное убийство; 
 изнасилование; 
 насильственные действия сексуального характера; 
 хулиганство; 
 угон автотранспортного средства; 
 захват заложников; 
 заведомо ложное сообщение об акте терроризма; 
 хищение или вымогательство оружия, взрывчатых веществ, наркотических средств 
или психотропных  средств; 
 вандализм и др. 

 
Дела на несовершеннолетних рассматриваются: 

        в судах - на лиц, совершивших преступление в возрасте 16 лет. А по 
преступлениям, за которые ответственность установлена с 14 лет, - в     порядке 
особого производства по делам несовершеннолетних; 

        в комиссиях по делам несовершеннолетних - на лиц, совершивших 
в возрасте до 14 лет общественно опасные действия (имеющие признаки 
преступления) и в возрасте от 14 до 16 лет  - общественно опасные действия 
(имеющие признаки преступления), не  предусмотренные статьей 20 Уголовного 
кодекса. 

 Административная ответственность для несовершеннолетних наступает с 16- 
летнего возраста к моменту совершения административного правонарушения: 
К совершившим в возрасте от 16 до 18 лет такие правонарушения, как 

   приобретение, хранение и потребление наркотических средств и психотропных 
веществ; 
 жестокое обращение с животными; 
 повреждение транспортных средств общего пользования; 
 групповые передвижения с помехами  для дорожного движения, 
 повреждение телефонов-автоматов; 
 распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом виде в общественных местах; 
 приобретение самогона и др. 

применяются меры, предусмотренные Положением о комиссиях по делам 
несовершеннолетних. 
К лицам, совершившим такие виды административных правонарушений, как 

        мелкое хулиганство; 
        нарушение правил дорожного движения; 
        нарушение порядка обращения с оружием; 
        правил пограничного режима и др.,- применяются меры наказания на общих 

основаниях в соответствии с Кодексом РФ об административных 
правонарушениях. 

         Существуют следующие виды административного 
наказания:                                         предупреждение, штраф, изъятие предмета, который 
является орудием или объектом нарушения, конфискация предмета, лишение права на 
управление транспортными средствами либо права охоты, исправительные работы сроком от 
15 дней до 2 месяцев с удержанием 20% зарплаты, административный арест на срок до 15 
суток. Однако к подросткам,                                                            беременным женщинам или 
инвалидам I и II групп административный арест применяться не может. 
        Кроме того, комиссии по делам несовершеннолетних могут применить довольно 
широкий перечень мер воздействия, в том числе направить в учебно-воспитательное 
учреждение, а в возрасте от 14 до 18 лет – в спецпрофучилище. 
        Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет несут материальную ответственность за 
причиненный ими вред. За вред, причиненный малолетними (не достигшими 14 лет) детьми, 
имущественную ответственность несут родители или лица, их заменяющие.                             

За совершение противоправных действий, грубое и неоднократное нарушение устава школы 
ученик, достигший 15 лет, может быть исключен из школы  по решению органа управления школой. 



Органы  местного самоуправления совместно с родителями исключенного ученика в месячный срок 
принимают меры, обеспечивающие его трудоустройство или продолжение образования в другом 
образовательном учреждении. Исключение несовершеннолетнего из общеобразовательной школы 
возможно только с согласия районной (городской) комиссии по делам несовершеннолетних.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диагностический опросник 
 

Компоненты правовой культуры воспитанников: когнитивный (знания и умения), 
эмоционально-ценностный (установки, оценки, отношения), поведенческий (реальное и 
потенциальное поведение). Оценка эффективности правового воспитания воспитанников 
предполагает включение в структуру опросника вопросов, связанных с каждым из 
вышеперечисленных компонентов. Опросник содержит 20 вопросов, первый блок (вопросы 
1—6) оценивает когнитивный компонент правовой культуры воспитанников1: 
1. Хорошо ли Вы знаете свои права и обязанности как школьника? 
а) нет; 
б) да. 
2. Какие законы о правах ребенка Вы читали или хотя бы знаете о них из рассказов 
других? 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
3. Как обеспечивает право детей на свободу ассоциаций Конвенция о правах ребёнка? 
а) под руководством родителей; 
б) под руководством учителей; 
в) в ходе и результате самостоятельного выбора и деятельности детей, которые по своему 
желанию могут учитывать мнения взрослых. 
4. На кого Конвенция о правах ребенка возлагает обеспечение ухода за детьми без 
родителей? 
а) на благотворительные организации; 
б) на государство; 
в) на иностранных спонсоров. 
5. Закончите следующее утверждение: “Значение Конвенции о правах ребёнка 
заключается в том, что…”: 
а) в ней права ребёнка приобретают силу норм международного права; 
б) она является обязательством на будущее; 
в) она впервые описывает права ребёнка. 
6. Где дети имеют право свободно выражать своё мнение? 
а) в семье; 
б) среди своих друзей; 
в) в школе на уроках; 

                                                 
1 При составлении первого блока опросника использовались материалы сайтов: 
 [http://festival.1september.ru/articles/504173/], 2010; 
 [http://www.balazan.kz/comon/news/detail2.php?ID=1351], 2010; 
 [http://www.unb.ca/democracy/russia/4workArea/rus/A011.html], 2010. 



г) Ваш вариант ответа____________________________. 
В вопросе 1 ответ “нет” оценивается как 0, ответ “да” — как 1; в вопросе 2 указание 

до пяти документов оценивается как 0, а более пяти — как 1; в вопросах 3-6 неправильный 
ответ оценивается как 0, а правильный — как 1 соответственно. 

Эмоционально-ценностный компонент правовой культуры оценивается вторым 
блоком вопросов (вопросы 7—13)2. В вопросах 8—13 ответ А оценивается как 0, а ответ Б — 
как 1 соответственно: 
7. Интересна ли Вам вообще тема защиты прав подростков? 
а) нет; 
б) да. 
8. Согласны ли Вы с утверждением, что необходимо жить по правилу: “Относись к 
другим так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе”? 
a) не согласен; 
б) согласен. 
9. Как Вы думаете, нормально ли то, что комиссия по делам несовершеннолетних может 
вмешаться в частную жизнь семьи в случае, если есть подозрение на нарушение прав 
ребенка в семье? 
а) это не нормально; 
б) это нормально. 
10. Человек за свою жизнь выполняет огромное количество социальных ролей, которые 
можно грубо разделить на подчиненные и руководящие. Как Вы относитесь к 
необходимости выполнять первые, т. е. подчиненные роли? 
а) отрицательно; 
б) нейтрально. 
11. Каково твое отношение к правоохранительным органам? 
а) отрицательное; 
б) нейтральное/положительное. 
12. Как Вы относитесь к тому, что у каждого ребенка помимо прав есть еще и 
обязанности? 
а) я против; 
б) я не против. 
13. Как ты относишься к “детскому закону” Краснодарского края (“закон 22 ч. 
00 мин.”)? 
а) отрицательно; 
б) положительно. 
 Поведенческий компонент правовой культуры учащихся оценивается третьим блоком 
вопросов (вопросы 14—20): 
14. Если Вы стали жертвой нетяжкого преступления, обратитесь ли Вы в 
правоохранительные органы? 
а) нет; 
б) да.  
15. В случае если нарушено Ваше право потребителя, обратитесь ли Вы в комитет по 
защите прав потребителей? 
а) нет; 
б) да.  
16. В случае если Вы лишитесь работы, обратитесь ли Вы на биржу труда? 
а) нет; 
б) да. 
17. Сможете ли Вы самостоятельно составить текст заявления, доверенности и т. п.? 
а) нет; 
б) да. 
18. Обратитесь ли Вы в случае нарушения Ваших прав в электронную приемную главы 
                                                 
2 При составлении второго блока опросника использовались материалы сайтов: 
 [http://festival.1september.ru/articles/101936/?member=101936], 2010; 
 [http://kachar-school.ucoz.ru/index/0-96], 2010. 



сельского поселения, главы администрации района, края или президента РФ? 
а) нет; 
б) да. 
19. Видя, как нарушаются права другого несовершеннолетнего, вступитесь ли Вы за 
него/окажете ли посильную помощь? 
а) нет; 
б) да. 
20. Участвуете ли Вы в работе школьного самоуправления? 
а) нет; 
б) да. 

В вопросах 14—20 ответ А оценивается как 0, а ответ Б — как 1 соответственно. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 5 
 

 методики.......................... 
 

 
  
 
 
 
 
 

Программа профессионального самоопределения воспитанников  
«Дорога в жизнь» 

Процесс профессионального самоопределения детей-сирот имеет свои 

особенности в связи с тем, что он не опирается на опыт профессионального 

становления родителей, не имеет широких и разнообразных связей 

(родственники, определенный крут взрослых), позволяющих ребенку 

включаться в систему ориентации  профессий. 

Профессиональная ориентация - управление процессом 

профессионального самоопределения учащихся, нацеленное на оказание 

выпускникам действенной помощи в сознательном выборе профессии в 

соответствии с способностями и с учетом общественных потребностей. 

Целью системы профориентации является «формирование у 

воспитанников способности выбора сферы деятельности, оптимально 

соответствующей личностным особенностям и запросам рынка труда». 



Цель программы определяется следующим образом: 

 На      основе      совместной      деятельности      всех      участников 

педагогического процесса содействовать актуализации процесса и механизмов 

профессионального самоопределения воспитанников и обогащению их знаний, 

умений и навыков в выборе жизненного и профессионального пути.  

Задачи: 

1. повышать уровень психологической компетенции воспитанников 

посредством вооружения их соответствующими знаниями и умениями, 

расширения границ самовосприятия, пробуждение потребности в 

самосовершенствовании 

2. формирование у воспитанников положительного отношения к себе, чувства 

изначальной ценности как индивидуальности, уверенности в своих 

способностях    применительно к реализации    себя в будущей профессии 

3. ознакомление воспитанников со спецификой профессиональной 

деятельности и новыми формами организации труда в условиях безработицы и 

конкуренции 

4. активное привлечение к деятельности в рамках программы всех участников 

педагогического процесса. 

Формы работы:  

− Беседы; 

− часы общения; 

− дискуссии; 

− профориентационные игры; 

− тренинговые и диагностические формы активизации воспитанников с 

выдачей рекомендаций кому какая профессия подходит. 

Предполагаемые  результаты 

…................ 
Этапы профессиональной ориентации 

Этапы профессионального развития личности не существуют 
изолированно друг от друга, они вытекают один из другого и тесно 
взаимосвязаны. 

I ЭТАП: Профессиональное просвещение - ознакомление 



школьников с различными видами труда в обществе, разнообразием 
профессий, тенденциями их развития, а так же потребностями страны в 
целом и конкретного региона в кадрах, путями получения профессии, 
особенностями трудоустройства и т.д. 

II ЭТАП:    Предварительная   профессиональная   диагностика    - 
выявление профессионально значимых свойств   (способностей, 
склонностей,   интересов, ценностных   ориентации,    индивидуальных 
типологических    особенностей, профессиональных намерении). 

III ЭТАП: Профессиональная консультация помогает в выборе 
профессии, соответствующей индивидуально-психологическим 
особенностям школьника, корректирует профессиональный выбор, указывает 
на противопоказания. Профилактическая консультация выступает как 
центральное звено воздействия на процесс профессионального 
самоопределения школьника. 

При анализе любой профессии выделяют в качестве основных ее 
признаков: ПРЕДМЕТ ТРУДА, ОРУДИЯ ТРУДА, ЦЕЛЬ, УСЛОВИЯ ТРУДА. 

По их условным обозначениям можно записать формулу профессии из 
нескольких букв. Эти буквы соответствуют профессии, ее классу, отделу и 
группе. По данной таблице можно проводить профессиональные практикумы. 

Содержание   профориентационной  работы   в  д/доме   по   этапам 
обучения выглядят следующим образом: 
2 — 4 классы:   Педагог  с помощью активных средств профориентационной 

деятельности (ролевые игры, группы по интересам, общественно-полезный 
труд, индивидуальные собеседования и др.)  формирует у младшего школьника 
добросовестное отношение к труду, понимание его роли в жизни человека и 
общества, делает  установку на выбор профессии, развивает интерес к трудовой 
деятельности. Создаёт ситуации, в которых ребёнок может почувствовать 
полезность труда для окружающих, учит ответственно выполнять 
общественные обязанности.  
5 классы: Главная задача профпросвещения - показать необходимость и 

значимость любого вида труда. Воспитатель обращает внимание ребят не 
столько на то, как, в каких условиях работает специалист, сколько на то,  какую 
пользу его дело приносит людям, в чем радость его труда. Поэтому труд 
каждого специалиста детского дома должен быть примером для подражания, а 
сам специалист наставником и советчиком. Важность любой информации 
особенно интересно можно показать на предметах, изготовление которых 
требует вклада труда многих людей, кто делает книгу, машину и т.д. 
Воспитатель подбирает и соответствующие формы работы: сборы, игры, 
викторины. Очень важно подробно познакомить ребят с разными видами труда, 
для чего требуется сбор и обобщение материала. Это могут быть беседы о 
профессиях, о которых школьники хотели бы узнать. Можно предложить детям 
написать сочинение о разных профессиях, красиво их оформить, организовать 
выставку, подготовить альбомы о профессиях. В конце года полезно поставить 
задачу на следующий год, поговорить о мечтах самих ребят, познакомиться с 
профессиями; которые их интересуют. 
6 -7 классы: Главная задача воспитателя в работе по профпросвещению 
является знакомство воспитанников с типами профессий. Используя интерес 
ребят среднего школьного возраста к романтическим профессиям, учитывая 



их стремление к яркому, необычному, нужно опираться на те профессии, о 
которых они сами хотят узнать, постепенно расширяя их знания о мире труда. 
На каждом занятии необходимо обращать внимание на тот факт, что 
профессии будут похожими, если похожи предметы труда - то, с чем работает 
специалист. Летчик, шофер, слесарь работают с машинами, механизмами; 
врач, учитель - с людьми; оператор ЭВМ, радист - со знаками и т.д. 

На первом занятии желательно с ребятами вспомнить то, что они узнали 
о профессиях, а на следующем этапе вместе с учениками наметить 5 - 10 
профессий, с которыми они хотят познакомиться. Лучше, если предложения 
учеников будут высказаны вслух и обсуждены. В числе названных должны 
быть профессии разных типов. На занятии может быть проведен разговор о 
двух профессиях разных типов на основе их сравнения. Рассказ об этих 
профессиях сопровождается наглядным материалом: альбомами, буклетами, 
сочинениями, картинами, фотографиями, примерами из художественной 
литературы. Необходимо организовывать экскурсии и наблюдать за работой 
специалиста или привлечь материал недавно проведенной экскурсии. Начиная 
занятия по знакомству с профессиями, нужно опираться на знания, 
полученные ранее. Мысль о том, чем важна та или иная специальность, в чем 
радость труда специалиста, какую пользу он приносит людям, должна 
пронизывать все занятия о профессии. 

8 класс. На этом этапе продолжается знакомство воспитанников с 
профессиями. Вся работа по просвещению - экскурсии, встречи со 
специалистами, обсуждение тематических статей или книг -обобщается на 
занятиях, где вновь указанные профессии распределены по типам, 
выделяются их общие и отличительные черты. Можно строить занятия и по-
иному: на каждом занятии обсуждать не одни тип профессии, а все сразу. 
Перечни профессий по типам и специальностям будут основным материалом 
для работы на этом этапе. 

Ставится задача - стать следопытами в мире профессии, разыскать новые 
профессии, относящиеся к каждому типу, узнавать о них самим и рассказать 
другим. 

Характер заданий - найти одну - две профессии одного типа (например, 
типа «человек-человек»), кратко охарактеризовать ее значение для общества, 
раскрыть содержание труда сравнивать с уже известными профессиями, 
указать сходство и различия. Ребята могут делать сообщения не по одной 
профессии, а по нескольким близким (например, станочников). 

Можно организовать работу так, чтобы группа ребят, интересующаяся 
профессиями того или иного типа, готовила целиком занятия и докладывала 
своей группе. 
  Наглядным содержанием работы может быть сводная таблица типов 
профессий с их примерным перечнем. 
 
 
 
 

 Перечень профессий в разных сферах труда  



«Человек    -
природа» 

«Человек    -
техника» 

«Человек   -
человек» 

«Человек    - 
знаковая 
система» 

«Человек    -
художествен. 
образ» 

1 .Агроном  
2. Зоотехник 

1. Моторист 
2. Шофёр 

1. Врач 
2. Юрист 

1.Чертёжник  
2. Художник 

1. Модельер 
2. Архитектор 

9-11 классы: Основная задача просвещения в старших классах -продолжение 
знакомства с миром профессий, систематизация подученных ранее сведении с 
точки зрение целей, орудии и условий труда. Кроме того, впервые, 
последовательно обсуждаются вопросы выбора конкретной профессии и 
даются общие сведения о системе учебных заведений. 
 На занятиях воспитанники расширяют и углубляют свои знания о мире 
труда, систематизируя их с помощью новых признаков. Если в 6 - 7 классах 
речь чаще шла о тех профессиях, которыми интересовались сами школьники, то 
в 8 классе воспитатель больше подчеркивает значение для народного хозяйства 
рабочих профессий, раскрывает изменения в содержании и условиях труда 
рабочих на современном производстве, показывает возрастание роли 
умственного труда в деятельности квалифицированного рабочего. 
 Другая основная задача на основе ранее изученных профессий 
познакомиться с учебными заведениями, в которых эти профессии можно 
получить (ПУ, техникумы, ВУЗы). 
 На первом занятии еще раз речь идет о значении правильного выбора 
профессии, о понятиях «хочу - могу - надо», об ошибках при выборе 
профессии. Воспитатель может расширить знания ребят о способностях, типах 
личности, характера. Повторяются сведения об основных типах учебных 
заведений и дается целевая установка на -год - познакомиться с конкретными 
учебными заведениями города, области. 
 На последующих занятиях работа строится так, чтобы ребята наглядно 
представляли преемственность профессий, ступеньки образования в данной 
области труда. 
 Полезно на занятия принести справочники для поступающих в ПУ, 
техникумы, ВУЗы. Заинтересовавшиеся профессиями ребята по справочнику 
получают сведения об учебном заведении, посещают его в «дни открытых 
дверей». 
 Работа по профпросвещению в 9 -  11  классах должна определяться задачей - 
расширить круг знаний школьников о профессиях, которыми они могут 
овладеть после окончания школы. Обсуждается значение основного и запасного 
вариантов профессионального плана, причем запасной вариант должен 
строиться не по принципу «переждать» год до поступления в будущем году, а 
как ступень к овладению первоначально поставленной цели. Важными задачами 
управления выбором профессии воспитанников детского дома служат: 
- Выявление и развитие способностей. 

- Формирование общественно ценных мотивов выбора профессии. 

- Подготовка к профессиональному самоопределению. 



- Оказание помощи в выборе пути продолжения образования, профиля 

профессиональной подготовки в 8 - 9 классах и профессии в 10 -    11 классах. 
Общая схема профориентационной работы с воспитанниками разных 

возрастов 
 

Возраст Желательные направления 
профориентационной работы 

Средний школьный возраст  (10-13 лет) 1.       Дальнейшее      формирование      у ребенка   
адекватного   представления   о различных  
профессиях.   Желательно,  к средствам   познания,   
используемым   в предыдущий        возрастной        
период, добавить: 
а) подготовку учащимися докладов и 
рефератов о разных профессиях; 
б) практический          опыт,          т.е. 
предоставление    каждому    школьнику 
возможности     попробовать     себя     в 
нескольких          видах          труда 
животноводство,                 автомеханика, 
кулинария, уход за младшими детьми, 
организация общественных мероприятий 
и т.п. 
    Продолжение       сбора       данных       о 
способностях и склонностях школьника (при             
помощи             наблюдения, психологического   
тестирования,   сбора информации у педагогов и 
т.п.). 
  Создание у ребенка готовности к анализу 
собственных   профессиональных   интересов    и    
личностных    особенностей (обсуждение 
профессиональных планов, личного     опыта    
ребенка,     примеров других людей и т.п.). 

Старший школьный возраст (14-17 лет) Продолжение     знакомства     с     миром профессий 
(средства познания те же, что и в младших 
возрастах). Создание    у    ребенка    
реалистичного представления  о  своих  
склонностях  и способностях (при помощи бесед с 
ним, обсуждения  его  практического  опыта, 
психологического тестирования). Знакомство 
ребенка с образовательными учреждениями (при 
помощи справочной литературы, посещения дней 
открытых дверей и т.п.). 
   Выбор   профессии   и   подготовка  к  ее 
получению          (составление         плана 
дальнейших действий, выбор учебного заведения, 



подготовка к поступлению в него). 
  Психологическая    поддержка    ребенка, 
выбирающего      профессию      впервые 
(проявление     интереса     со     стороны 
психологов          и          педагогов         к 
профессиональному будущему ребенка; одобрение         
его         самостоятельных решений, даже самых 
незначительных, и т.д.) 

 

Этапы реализации программы «Дорога в жизнь» 

Этап 1. Профессии вокруг нас (2 — 4 класс) 

Психологические особенности возраста. 

        Для воспитанников этого возраста  характерно эмоциональное восприятие, 

стремление во всём походить на взрослых, у них закладываются основы 

нравственных представлений, происходит усвоение моральных норм и правил 

поведения, проявляются первые признаки осознание собственной значимости и 

самостоятельности, склонность к активной деятельности — постоянная черта 

младших школьников. Ребята с удовольствием включаются в такую 

деятельность, где можно увидеть непосредственные результаты труда, вместе с 

тем их привлекает и сам процесс труда.  
      У воспитанников этого возраста только начинает складываться интерес к 
профессиям, формируется любовь и добросовестное отношение к труду, 
возникает понимание его роли в жизни человека и общества, развивается интерес 
к профессии, формируется нравственная установка выбора профессии в 
практической включённости воспитанников в различные виды познавательной, 
игровой, общественно-полезной, трудовой деятельности, формирование умений 
самостоятельной работы. Общественно полезный труд,  в котором участвуют 
младшие школьники, оказывает определяющее влияние на формирование их 
интересов. Когда младшие школьники видят и чувствуют, что их труд нужен 
людям, они от этого испытывают огромное удовлетворение. 
      Возрастные и психологические особенности младших школьников позволяют 
уже с 1-го класса проводить определённую работу по расширению их 
представлений о труде, знакомить с наиболее популярными профессиями в 
промышленности, сельском хозяйстве, сфере обслуживания. 

• Цели и задачи программы на первом  этапе 

•  
• знакомство с миром профессий 
• формирование первоначального интереса к каким-либо профессиям 
• формирование нравственных основ выбора профессии 
• развитие потребности в общественно-полезном труде 



• овладение воспитанниками доступными видами труда по разным 
профессиям 

•  
• 1 КЛАСС 
• Формировать первые умения и навыки общего труда на пользу людям, 

культуры труда,  
•  
• 2 КЛАСС 
• Продолжать знакомство воспитанников с трудом окружающих людей, 

углублять их представления о разных профессиях. Расширять знания о 
производственной деятельности людей, о технике, в воспитании уважения 
к людям труда, понимания значения труда в жизни человека. 
Воспитанники учатся  устанавливать отношения в трудовых группах, 
осваивать различные умения и навыки трудовой деятельности. 

•  
• 3 — 4  КЛАСС 
• Продолжение развития общетрудовых знаний, умений и навыков, 

знакомство с трудом окружающих людей и их профессиями, выработка 
первых навыков организации своей работы и работы товарищей. 
Проявление активности и инициативы в  поисках полезных дел. 
Воспитание чувства ответственности за качество выполняемой работы. 

• Методы и формы работы: 

•  
• 1.       Часы общения, беседы о профессиях. 
• 2.       Тренинговые тематические занятия. 
• Профориентационные экскурсии 
• Профориентационные игры («Магазин», «Больница», «В школе», «На 

улице» и др.) 
• Игры-викторины, кроссворды 
• Конкурсы («Мы всё умеем делать сами», «самый ловкий», «Самый 

смекалистый» и др) 
• Сочинение 
• Презентации 
• Встречи с людьми разных профессий 
• игровые пятиминутки «Самая зелёная профессия», «Самая сладкая 

профессия», «Самая детская профессия» и др.; 
• выставка рисунков по профессиям; 
• прочтение и обсуждение книг, героев с разными профессиями 
•  

• Прогнозируемые результаты: 
1.1. Добросовестное отношение к различным видам труда; 
1.2. Участие в профориентационных играх; 
1.3. Мечта о профессии 



1.4. Примерные мероприятия по реализации 1 этапа: 

• 2-й класс. 

• Название мероприятий • Формы работы 
• “Кто какие игры любит” (об увлечениях 

детей) 
• беседа 

• “Профессии всякие нужны, профессии 
всякие важны”  

• Развлекательная 
программа 

• Знакомство с профессией Учителя • Игра-представление 
• Рисунки о профессиях • конкурс 
• Занятия по интересам • кружки 
• Знакомство с предприятиями города • Экскурсия 
• “Люди каких профессий работают в 

нашей школе-интернате” 
• беседа 

• “Угадай их профессию” • викторина 
• Рисунки о профессиях “Профессии, 

которые нас окружают” 
• конкурс 

• “Конкурс рисунков о труде” • конкурс 

• 3–4-й класс. 

• Название мероприятий • Формы работы 
• Распределение обязанностей в классе • Беседа 
• Организация кружковой работы • труд 
• “На кого я хочу быть похожим” • сочинение 
• “Кем быть” • Игра-путешествие 
• “Город мастеров” • праздник 

•  

•  
• Этап 2. Мир труда и профессии в детском   восприятии 

• (для воспитанников 5 классов) 
• Психологические особенности возраста. 

•  Ребёнок сохраняет много детских качеств - легкомыслие,  наивность, 

взгляд на взрослого снизу вверх. Но он уже начинает утрачивать детскую 

непосредственность в поведении, у него появляется другая логика 

мышления.  Учение для него - значимая деятельность. В школе он 

приобретает не только 

• новые знания и умения, но и определенный социальный статус. Меняются 



интересы, ценности ребенка, весь уклад его жизни. 

•  Именно в этот период ребенок начинает задумываться о своей будущей 

профессии, он фантазирует, каким он будет. Данный возраст 

характеризуется любознательностью, любопытством, огромным 

желанием и умением собирать, накапливать информацию о мире 

профессий и охотно выбирать соответствующие роли в игровой 

деятельности. 

• В процессе изучения трудностей социализации детей-сирот были выде-

лены основные способности, позволяющие ребенку-сироте преодолеть 

эти трудности. Одной из таких способностей является способность к 

профессиональному самоопределению, которая позволяет ребенку 

вступать в разнообразные отношения с окружающим миром и при этом 

оставаться самим собой, сохраняя собственные границы. Через выбор 

профессии ребенок-сирота определяет свое место в жизни и ту систему 

отношений, в которых будет чувствовать себя значимым. 

• Задача воспитания состоит в том, чтобы организовать специальные 

условия получения информации о мире профессий через игровую 

деятельность. Игровая педагогика - метод педагогического воздействия на 

детей через пользование игры как средства обучения. Она способствует 

созданию близких отношений между воспитателем и воспитанниками, 

снимает напряжённость и тревогу, повышает самооценку, позволяет 

проверить себя в разных ситуациях. Воспитаннику предоставляется 

возможность свободного самовыражения на всем протяжении групповых 

занятий. 

• Цели и задачи программы на втором этапе 

• Цель: воспитать в детях живой интерес к миру труда, разным видам. 

• Задачи: 
• познакомить   детей   с   основным   профессиями   и   повысить   уровень 

осведомлённости о массовых профессиях, которые требуются на рынке 

труда; 

• сформировать положительное отношение к любому виду труда; научить 



уважать и ценить труд людей; 

• •          научить правильно ориентироваться в выборе профессий. 

Программа состоит из двух частей: 

• Домашний умелец; 

• Учусь общаться в сфере труда « человек-человек». 

• Содержание раздела «Домашний умелец» 

• Возможности детского дома позволяют знакомить детей с теми 

профессиями, которые есть в рамках данного учреждения: библиотекарь, 

водопроводчик, врач, повар, портной, столяр-плотник, учитель, шофер, 

электрик, воспитатель, ибо они играют роль в выборе профессии, как 

«значимые другие люди» в ближайшем окружении. 

•       Совместно с воспитанниками воспитатель дает ответы на следующие 

вопросы: Какие профессии существуют? Как выбирать профессию? 

Сколько нужно учиться? Люди, каких профессий работают в детском 

доме? Кому из взрослых хотелось бы помогать в работе? Какую 

должность хотелось бы вы выполнять в день самоуправления? и другие.  

• Методы и формы работы: 

• - сказкопедагогика, беседы, имитационные и ролевые игры, вопросы, 

творческие задания, профессиональные пробы, домашние занятия 

техникой, музыкой, живописью. 

• Прогнозируемые результаты: 

• Самостоятельный выбор кружков. 

• Появление устойчивого интереса к наиболее ярким профессиям. 

• Появление интереса к специалистам, работающим в детском доме. 

• Выбор ролей в игровой деятельности. 

• Планы занятий по разделу «Домашний умелец» 

• Занятие 1 

• Цель: познакомить детей с многообразием профессий, выделить те, 
которые 

• есть в детском доме. 



• Творческое задание «Разные профессии». Творческое задание «Дары 

профессий» Игра «Советы Феи Мастерства»  

• Занятие 2. 

• Цель: познакомить детей с профессией - домашний сантехник. Игра 

«Слова о воде» Рисунок «Водопровод будущего»  

• Занятие 3. 

• Цель: познакомить детей с профессией - домашний повар- кулинар. 

Творческое задание «Угадай блюдо». Игра «Мудрый повар» Письменная 

работа «Разные повара»  

• Занятие 4. 

• Цель: познакомить детей с разнообразным домашним рукодельем. Игра 

«Кто важнее?». Сценка «Портной и заказчик». Игра «Самый лучший 

портной». Письменная работа «Спасибо портным»  

• Занятие 5. 

• Цель: познакомить детей с профессией - «Мастер на все руки», 

домашний изобретатель. 

• Творческое задание «Предметы из дерева». Сценка «Инструменты 

столяра» Рисунок «Столярная мастерская».  

• Занятие 6. 

• Цель: познакомить детей с профессией - домашний помощник по 

хозяйству, Творческое задание «Нужный транспорт». Рисунок «Машина 

моей мечты». Письменная работа «В разных странах». 
• Содержание второго раздела 

• «Учусь общаться в сфере труда «человек-человек» Темы данного раздела:  

• 1 .Что зависит от меня? С кем я могу обсуждать свои жизненные планы? 

•Я и моя будущая профессия. Чему Я хочу учиться? 

•Какой Я и чем Я отличаюсь от остальных? 

•Что Я хочу? Что Я могу? Как стать полезным своей семье и обществу? 

•Каким Я вижу свое будущее? 

• Цель: дать возможность детям «заглянуть в будущее» с учетом 

полученных 



• знаний. 

• Формы и методы работы: анкетирование, ролевые игры, беседы, тесты, 

• встречи с представителями различных профессий, конкурсы, диспуты, 

экскурсии. 

• Прогнозируемые результаты: 

• 1 .Дети должны осознать понятие «способности». 

• 2.Изучить свои основные способности и отношение к видам труда. 

• 3.Обсудить возможные варианты будущего. 

• 4.Определить уровень коммуникативных и организаторских склонностей 

• Занятия  

• Занятие 7. 

• Цель: познакомить детей с профессией - домашний библиотекарь. 

• Творческое задание «Угадай книгу» 

• Рисунок «счастливые книги». 

• Игра «Внимательный библиотекарь» 

• Занятие 8. 

• Цель: познакомить детей с профессией - домашняя няня. 

• Творческое задание «Витамины правители». 

• Л. Скребцов «Травяной лекарь». 

• Письменная работа «Салат здоровья». 

• Рисунок «Букет целебных трав». 

• Занятие 9. 

• Цель: познакомить детей с профессией - домашний учитель. Творческое 

задание «Портрет учителя» Чтение рассказа про учителя. Инсценировка 

«Учитель и ученик». Письменная работа «Портрет школы». Творческое 

задание «Интересный урок».  

• Занятие 10. 

• Цель: познакомить детей с профессией - парикмахер. Л. Скребцов 

«Чудесный парикмахер». Инсценировка «Визит к парикмахеру». 

Творческое задание «Лучшая прическа». Рисунок «Мир стрижки».  

• Занятие 11. 



• Цель: познакомить детей с профессией - продавец. Творческое задание 

«Играем в магазин». Рисунок « Вежливый продавец». Л.Скребцов 

«Волшебная монетка». Игра «Умелый продавец». 

• Используемые методики для организации самопознания 

• Проективный рисунок «Я через 10 лет», «Мой товарищ через 10 лет». 

• Составление карты жизненных дорог «Направо пойдешь...» 

• Сочинение на тему: «Человек, на которого я хотел быть похожим». 

• Профориентационные игры: 

• - «Кто есть кто?» - Педагогическая задача: дать возможность детям 

соотнести свой образ с различными профессиями на основании знаний 

друг о друге. 

• - «Автопортрет»- Задача: развить у детей способность соотносить 

внешние 

• характеристики и образы людей различных профессий. 

• - «Человек   -   профессия»-   Задача:   на   ассоциативном   уровне  

научиться 

• соотносить характеристики человека с профессиями. 

• - «День из жизни...» Задача:  повысить уровень осознания детьми роли и 

значения профессиональной деятельности. 
• - «Цепочка   профессий»   Задача:    развивать   умения    выделять   общее   

в различных профессиях. 

• Формы ролевой практики для воспитанников 5 класса 

• 1 .Посещение кружков в учреждениях дополнительного образования. 

2.Участие в подготовке домашних праздников.  

• 3.Посильный домашний труд. 

• Планируемая ролевая практика отражена в таблице (см.ниже) Планируемая 

ролевая практика по сферам труда 

• (в микросоциуме детского дома) 
•  

• Профессия,    
сфера труда 

• в Д/Д • Вне дет.дома 



• Библиотекарь 
(Ч) 

• Уборка    на    
стеллажах, ремонт 
книг 

• Посещение 
городских 
библиотек 

• Сантехник (Т) • Индивид.       беседы       
с рабочим, набл. за 
работой 

•  

• Врач (Ч) • Оказание    первой    
мед. Помощи           
(обработка лёгких 
порезов), набл. За 
работой    медиков,    
сбор лекарственных 

 

• Уход и 
обслуживание 
инвалидов и 
пожилых людей. 

• Повар (Т) • Участие    и    
наблюдение 
приготовления      
обедов, дежурство 

  

• Участие в 
конкурсах 

• Швея (Т) • Лёгкий     ремонт     
своей одежды,            
кружковая работа,            
вышивание, 
наблюдение   за   
работой швей 

• Посещение 
фабрик, 
наблюдение за 
работой швей 

• Столяр (Т) • Работа     в     
мастерских, 
выполнение     
несложной операции 

• Школьные уроки 
труда 

• Учитель, 
воспитатель 
(Ч) 

•  
•  
•  
  

• Проверка          
домашних заданий     
и     посильная 
помощь  младшим 
детям помощь      
педагогам      в школе 

•  

• Шофёр (Т) • Инд. бес. с шофёром, 
помощь в работе, 
наблюд. за работой 

• Набл. за работой 
водителей 
городского 
транспорта и 
кондукторов 

• Электрик (Т) • Инд. бес. с 
электриком, набл. за 
работой 

•  



• Плотник (Т) • Работа в мастерских, 
выполнение 
несложных операций 
по ремонту мебели 

• Уроки труда 

•  
•  

• Оценочные критерии и уровни показаний. 
•  

• критерии • высокий • средний • низкий 

• Когнитивн
ый 
критерий 

• Воспитанник          
имеет систему    
представлений об   
окружающей   
среде, свободно 
ориентируется в 

  

• Неполное            
и 
односторон
нее 
представлен
ие    о мире 

 

• не 
ориентиру, 
в             
мире 
професси
й 

• Эмоциона
льно -           
волевой 
критерий 

• Адекватно       
оценивает свои            
возможности, 
проявляет     
интерес     к миру               
профессий, 
доводит начатое 
дело до конца 

• Может 
• сомневаться        

в своих          
силах, 
начатое         
дело 
доводит до 
конца, если 
не 

б  
 
 
 

• Имеет 
• неадекват

ную 
самооценк
у, не      
доводит 
начатое  
дело до 
конца. 

• Потребнос
тно -
мотивацио
нный 
критерий 

• Испытывает 
устойчивую 
потребность                   
в 
самосовершенствов
ании, умеет 
поставить цель в 
работе 

• Потребност
и, 

• интересы          
не 

• всегда 
• соответству

ют 
• социально 
• значимым 
• ценностям, 
• нуждается           

 
  
  

• Легко 
меняет 
свои 
взгляды и         
планы, 
требует 
постоянно
го 
контроля    
со 
стороны 

 
• Действенн

о     - 
• практичес

кий 
• критерий 

• Легко     
включается     в 
любую       
деятельность, 
находит   своё   
место   в ней,     
чётко     выбирает 
игровую роль. 

• Легко 
включается 
в                
любую 
деятельност
ь 
доступную          
и 
привлекател
ьную, когда 
чётко знает 

ё      
       

    
 

• включаетс
я в 
деятельно
сть, если   
она   не 
вызывает 
трудносте
й и 
выгодна, 
пассивен      
в игровой 

 



• К показателям индивидуальных достижений отнесены: 

• Позитивное отношение к труду. 

• Проявление пристрастия к различным видам труда. 

• Уровень коммуникативных и организаторских склонностей. 

• Предлагаемые методики для фиксирования этапных результатов: 

• 1 .Проективный рисунок «Я через 10 лет» 
• 2.Сочинение на тему: «Я люблю помогать взрослым »  

• З.Тест Айзенка «Определение типов темперамента» 

• 4.Климов Е. А. «Карта интересов»  

• 5.Методика Жиля Рене 
•  

• Этап III. Путешествие в мире профессий  

• (для воспитанников 6-8 кл.) 

• Психологические особенности подросткового возраста (11-15 лет). 

• Подростковый возраст - это "переходный" период от детства к взрослости, 

возраст серьезного кризиса, затрагивающего и физиологические, и психи-

ческое развитие ребенка. Этот кризис напрямую связан с периодом 

полового созревания. В медицине он называется пубертатным. В основе 

этого периода лежит физиологическая перестройка всего организма, и, в 

первую очередь, гормональная. Процессы, происходящие в организме 

ребенка, в этот период очень длительные и нелегкие, но совершенно 

необходимые для превращения его во взрослую личность. 

• В самосознании подростка происходят значительные изменения: появля-

ется чувство взрослости, ощущение себя взрослым человеком. Это 

центральное новообразование младшего подросткового возраста. 

Возникает страстное желание если не быть, то хотя бы казаться и 

считаться взрослым. Отстаивая свои новые права, подросток ограждает 

многие сферы своей жизни от контроля взрослых, и часто идет на 

конфликты с ними. Кроме стремления к эмансипации, подростку присуща 

сильная потребность в общении со сверстниками. 



• Ведущей деятельностью в этот период становится интимно-личностное 

общение, появляется подростковая дружба; возникают яркие, но обычно 

сменяющие друг друга увлечения. 

• По выражению Л.С. Выготского, "в структуре личности подростка нет 

ничего устойчивого, окончательного, неподвижного". Личностная 

нестабильность порождает противоречивые желания и поступки: 

подростки стремятся во всем походить на сверстников и пытаются 

выделиться в группе; хотят заслужить уважение и бравируют своими 

недостатками; требуют верности и меняют друзей.    Благодаря    

интенсивному    интеллектуальному    развитию    у   них появляется 

склонность к самоанализу; впервые становится возможным 

самовоспитание. У подростка складываются разнообразные образы "я", 

первоначально изменчивые, подверженные внешним влияниям. К концу 

периода они интегрируются в «иное целое, образуя на границе ранней 

юности "Я-концепцию", которую можно считать центральным 

новообразованием всего подросткового периода. Для этого возраста 

характерны подростковые туманные мечты о будущем. Все планы 

подростков сводятся к намерению учиться, заниматься в будущем 

интересной работой, иметь верных друзей. Подросток видит свое будущее 

лишь в общих чертах, фантазирует, представляет себя специалистом той 

или иной привлекательной, на его взгляд, профессии, но у него нет еще 

четких ориентира в профессиональном выборе. Подросток идет к 

познанию реальной действительности во многом "от себя", через свои 

переживания, через свой жизненный опыт. Но это нельзя еще назвать 

жизненной перспективой. 

• Цели и задачи третьего этапа 

• Цель: ознакомление воспитанников с реальным миром профессий, 

помочь выбрать сферу труда каждому из них. 

• Задачи: 

• -Информировать       воспитанников       о      содержании      

профессиональной деятельности и условиях труда, о требованиях, 



предъявляемых профессией к личности. -Проводить планомерную 

подготовку воспитанников к самостоятельному выбору профессии. 

• Сформировать стремление  к адекватной  самооценке  и  самовоспитанию 

в контексте профессионального самоопределения 

• Научить   сопоставлять   свои   притязания,   возможности   и   желания   с 

требованиями профессии к здоровью, знаниям, личностным качествам. 

• Стимулировать у детей потребность к самовоспитанию путем 

систематического контроля за их успехами и своевременного оказания 

помощи в достижении поставленных целей. 

• Рекомендовать   выбор   определенных   сфер   трудовой   деятельности   

для детального ознакомления с миром профессий. 

• Прогнозируемый результат: 

• - Степень сформированности у воспитанников стремления увязать 

учёбу с 

будущей профессией. 

• - Проявление устойчивого интереса к профессии. 

• - Уровень  адекватности  при  сопоставлении  притязаний  и  

возможностей 

детского дома. 

•  3 этап "Путешествие в мире профессий" имеет два раздела: 
•  
• Ролевая практика 
• «Мой азимут выбора» 
•  
• Планируемая ролевая практика по сферам труда 
•  
• Сфе

ра 
• Профес

сия 
• В детском доме • Вне детского дома 

• Ч • Библио
текарь 

• Самостоятельный       
подбор нужной          
литературы          в 
библиотеке,     
Распределение книг     

            
 

• Работа в чит. зале с 
помощью 
библиотекаря. 



• Ч • Врач, 
• медсес

тра, 
• сиделка 

• Помощь во время 
проведения 
медицинских            
осмотров. Оказание 
первой медицинской 
помощи при травмах 
(ожоги, ушибы)   Уход  
за  младшими братьями 
и сестрами во время 
болезни.    Выполнение    
роли врача   и   
медсестры   в   день 
самоуправления  

 
     

     
 

• Волонтерская 
деятельность -уход за 
престарелыми людьми, 
приобретение для них 
лекарств в аптеке. 

• Ч • Учител
ь-
воспита
тель 

• Проверка домашних 
заданий у младших     
детей.      Помощь 
воспитателям в 
организации и 
проведении         
мероприятий. 

  
   

 

• В школе: Помощь 
учителю в организации 
шефской работы с 
отстающими. Помощь 
учителю в организации 
и проведении классных 
часов, праздников 

• ч • Продав
ец 

• Выполнение роли 
продавца во время 
проведения ярмарок в 
детском доме. 
Ситуативные и ролевые 

 

•  

• ч • Милиц
ионер 

• Ситуативные и ролевые 
игры. 

• Сотрудничество     с     
УВД (наблюдение    за    
работой следователя,      
участкового, инспектора       
по       делам 
несовершеннолетних) 
Совместная          
творческая игровая 
деятельность       со 
студентами института 

   • т • Швея • Ремонт   одежды   -   
штопка. Передача 
практического опыта 
швеей    (кружок).    
Овладение навыками 
вышивки   крестом, 
гладью,  ковровой 
вышивкой. 
Моделирование          
одежды. 

     
  

• Участие в городских и 
областных выставках 
прикладного искусства. 
Посещение кружков в 
УДО: 

• мягкая      игрушка; 
кружевоплетение; - 
вязание крючком   и   на  
спицах;   вышивка;    
кройки       и       шитья; 

  •  
•  
• Оценочные критерии индивидуальных достижений 
•  
• Проявление устойчивого интереса к определенной сфере труда. 

• Выявленные способности и склонности к разным видам деятельности. 

• Особенности    "пирамиды    профессий"    как    начальный    результат 



профориентационного обучения (в начале и конце программы). 

• Отношение к критике, поощрениям и наказаниям. 

• Позитивное отношение и уважение к труду. 

• Определение коммуникативных и организаторских склонностей и 

способностей. 

• Методики 

• Методика Е.А. Климова "Карта интересов" Цель: определить круг 

интересов    воспитанников. 

• Дифференцированно-диагностический   опросник   (ДДО)   Е.А.   

Климова, начальное выявление профессиональных интересов 

воспитанников. 

• Методика Е.А. Климова "Пирамида профессий". Цель: выявление 

интереса к определенному виду труда. 

• Опросник Реана "Мотивация успеха и боязнь неудач". Цель: выявление 

отношения к различным видам стимулирования. 

• Методика КОС.  Цель:  выявление коммуникативных и организаторских 

способностей и способностей. 

•  
• Этап IV. Готовлюсь к труду и профессиональному обучению 

• (для учащихся 9-11 классов) 
•  

• Психологические особенности старшего подросткового и юношеского 
возраста 

• Подростковый возраст связан с перестройкой организма ребенка в пору 

полового созревания. Подросток вынужден постоянно приспосабливаться 

к физическим и физиологическим изменениям, происходящим в 

организме. Среди многих личностных особенностей, присущих 

подростку, особенно выделяется формирование у него чувства взрослости 

и "Я - концепции". 

• Ребенок взрослеет, готовится к жизни в обществе взрослых людей как 



равноправный участник этой жизни. Однако подростку еще далеко до 

истинной взрослости - и физически, и психологически, и в социальном 

плане. Он объективно не может полноценно включиться во взрослую 

жизнь, но стремится к ней. 

• Цель программы для учащихся 9-х классов: 

• •  выбрать рабочие  профессии  и профессии среднетехнического уровня в 

предпочитаемой сфере труда - Ч-Ч; Ч-П; Ч-Т; Ч-З; 4-Х.  

• Цель программы для учащихся 10-11 классов: 

• подготовка к поступлению в профессиональный ССУЗ или ВУЗ; 

• освоить науку самообразования и учения. 

•  
• Формы профориентационной работы с выпускниками 

• 9-11 классов: 

• 1.Беседы о значении профессий, которым обучают профессионально-

технические училища,  колледжи, институты. 

• 2.Экскурсии школьников в вышеперечисленные учебные заведения. 

• З.Экскурсии на  предприятия с целью ознакомления с различными 

рабочими профессиями. 

• 4.Демонстрация видеофильмов о жизни и учебе во время обучения 

учащихся. 

• 5.Оформление выставок и стендов, раскрывающих содержание учебно-

воспитательного процесса в училищах, колледжах, вузах, университетах и 

подготовку молодых рабочих разных профессий. 

• 6. Организация встреч с учащимися училищ и т.д. 

• 7.Проведение встреч с интересными людьми, с работниками и 

выпускниками училищ и т.д., со специалистами редких профессий. 

• 8. Организация для школьников "Дня открытых дверей". 

• Прогнозируемый результат 

• 1. Степень устойчивости 

интереса к профессиям, учебным заведениям, 

готовящим кадры по рабочим профессиям. 



• 2. Решение проблемы воспитанника - "Куда пойти учиться?" - обоснован-

ным выбором профессии, 

• З. Определение выбора траектории для подготовки к профессии (курсы 

для дальнейшего обучения, самообразование, ролевая практика). 

• 4. Уровень получения (в перспективе) профессии - рабочей, средне-

технического уровня, на основе высшего образования. 

• 5. Выявить приобретенные, устойчивые, отработанные практические на-

выки в определенной сфере труда. 

• 6. Определение степени значимости собственных ценностей в жизни и 

уровня ответственности за выбор профессии. 

• 7. Свободная ориентация воспитанников в сферах труда и рынке труда. 

Содержание раздела программы "Мой азимут выбора" 

• При выборе направления профориентации и допрофессионального 

обучения воспитанникам необходимо усвоить, что профессия должна 

быть: 

• нужна обществу и востребована на рынке труда; 

• доступна для овладения воспитанником в силу совокупности его интересов, 

природных и приобретенных способностей, полученных знаний, умений и 

навыков; 

• • труд   должен   приносить   радость,   удовлетворение   и   являться   

источником материального благополучия воспитанника и его семьи. 

• Занятие 1. Словарь профессий. Цепь: ознакомление с профессиями, их 

содержанием и квалификационными справочниками. 

• Занятие 2. "Формула" успеха (беседа). Цель: объяснить, к чему приводит 

правильно сделанный выбор своей профессии. 

• Занятие 3. Способности и профессиональная пригодность (беседа). Цель: 

выявить соответствие способностей и предполагаемой профессии.       

• Занятие 4. Пути получения профессии (беседа)  Цель: рассказать об 

учебных заведениях, учебных планах, специфике профессионального обучения  

• Занятие 5. Закон цены и платы. (Анализ жизненных ситуаций.) Цель: 

объяснить, что "Бесплатный сыр бывает только в мышеловке..."  



• Занятие 6. За бортом общества (беседа). 

• 1) Кто такие "бомжи"?  Почему человек становится "бомжем"? 

• 2) Как следует решать проблему "бомжей"? 

• 3) Почему     увеличивается     количество     детей-сирот?     Что     нужно     
сделать для решения этой проблемы? 

• 4) Почему    инвалиды    и    пенсионеры    находятся   за    бортом    общества?   

Как нужно помогать инвалидам и пенсионерам, престарелым? Мозговой штурм: 

• - Что такое милосердие?  

• -Что значит быть милосердным? 

• -Должен ли каждый человек быть милосердным? Почему? Какие люди 

нуждаются в милосердии? 

• Занятие 7.  Неверно выбранная профессия может привести к... (анализ 

ситуации.) Какую помощь можно оказать "бомжам", если многие из них не желают 

жить в пансионах, работать и не стремятся выйти из этого положения? 

• Беседы с воспитанниками об организации отношений заботы в родственной 

семье, в социальной семье, помощь сверстникам, друзьям и близким. 

• Занятие 8.  С чего начинается успех в деловой карьере? (дискуссия). 

•  Предложите три главных условия, которые, по - вашему мнению, обеспечивает успех в 

деловой карьере: 1) Главные условия в деловой карьере? (Обсуждение мнений.); 

2)Беседа о правилах взаимоотношений в трудовом коллективе. 

•  Практическое задание записать основные нарушения правил взаимоотношений в 

классе, семье, группе и предложить способы их устранения. 

• Коррекционные беседы с воспитанниками по проблемам их взаимоотношений друг 

с другом, воспитателями, учителями, администрацией. 

• Занятие 9. Самосовершенствование - основа успешной жизненной карьеры 

человека (беседа). 

• 1. Что такое самосовершенствование? Самообразование? 

• 2.Возможные варианты жизненной карьеры человека. – Какой из 

вариантов лучше? 

• - Что делать по каждому из вариантов?        
• - Как Вы думаете, влияет ли непрерывное самосовершенствование на 

продолжительность жизни человека? Почему? Анализ ситуации: Вам 



предлагают должность менеджера с высоким уровнем заработной платы. 
Ваши действия? 

• 3) Практическое задание. 

• Разработать примерный план своего самообразования по годам обучения в 

старших классах. 

• 4) Консультации:   где   получать   дополнительное образование по 

интересующим отраслям науки и видам искусства. 

• - Занятие: «О, душа обязана трудиться». 

• Занятие любимым творческим делом. 

• Беседа на тему "Духовность и творчество". 
•  

• Что такое "духовность" и "духовное здоровье"? 

• Что такое "творческое дело"? 

• Какие творческие дела Вы можете успешно совершать в детском доме, в 

школе? 

• 4. Дискуссия. Как понимать выражение "В здоровом теле здоровый дух? 

Всегда ли верна эта пословица?  

• 5.   Почему творческие дела укрепляют здоровье? 

• Выскажи свое мнение: хобби и творчество - это одно и то же? 

• Практическое задание: рассказать о личных творческих делах и их 

результатах и сформулировать свой вывод; что необходимо для занятий 

творчеством? 

• 8. Консультации: Помочь воспитаннику в выборе творческого дела  

• Занятие 11. Игротека. 

• 1) "Два упражнения". Игра "Ловушки - капканчики" 

• Цель: осознание воспитанником возможные препятствий (ловушек) на пути 

к профессиональным целям. Количество участников - от 6 до 15 человек. 

Время-20-30 минут 

• 2) Активизирующая   игра   для   старшеклассников   "Планирование 

жизненного пути" 

• Цель: сформировать готовность анализировать различные ситуации 

профессионального самоопределения и умения делать обоснованный 

выбор. Время - до 1,5-2 часов. 



• Профориентационная ролевая игра для старших воспитанников детского 

дома "Я поступаю учиться в..."  

• Задачи: уточнить и конкретизировать профессиональный выбор 

подростка-воспитанника; активизировать интерес к будущей профессии; 

смоделировать варианты поведения в проблемных ситуациях, развивать 

уверенность в себе. 

• 4) Профориентационная игра для десятиклассников (с участием 

воспитателей) "Поступаем в ВУЗ" 

• Цель: разработка воспитанниками  сознательной стратегии при поступлении в 

ВУЗ, 

• согласовать представления воспитанников и воспитателей о 

профессиональном будущем старшеклассников. 

• 5) Ролевой тренинг. "Знакомство" "Мои способности" 

• Цель: использование на практике 

одной их эффективных техник самоанализа; обсуждение способностей как 

одного из факторов выбора профессии.  

• 6) "Мои цели, мои ценности". 

• Цель: познание собственных 

ценностей, влияющих на выбор профессии, с целью их учета при 

планировании жизни.  

• 7) "Моя личность". 

• Цель: осознание своих особенностей, определение пути развития для 

достижения характерных черт зрелой личности. 

• 8) "Дорога в жизнь". 

• Цель: обобщение полученных 

знаний по принятию решения о выборе профессии. 

Вспомогательные методики 

• 1) "Карта интересов" (автор ЕА 

Климов) 

• Цель: определить круг интересов 

воспитанников. 



• 2) Профессионально-диагностический опросник "Ориентация" (автор 

Климов).  

• Цель: определение будущих профессий, исходя из интересов и 

склонностей ребёнка 

• 3) ЖВПЛ (Жизненные и временные перспективы личности). 

• Цель: оценить уровень жизненной и временной перспективы личности. 

• 4)  Методика Рокича "Ценностные ориентации". 

• Цепь: выявить ценностные ориентации + инструмент ценности. 

• 5) Информационная карта выбора профессии. 

• Цель: определить интерес, склонности к тому или иному виду деятельности. 

• 6) "Опросник профессиональных предпочтений" (классификация Д. 

Голланд). 

• Цель: выявить личностные качества и дать возможность воспитаннику 

подойти к определенному типу профессий. 

• 7). "Матрица выбора профессии" 

• Цепь: утвердиться в осознанности выбора профессии. 

• 8). "Стратегия  выбора профессии". 

• Цель: убедиться в правильности своего выбора. 

• 9). Методика "Определение нервно-психической устойчивости и риска 

дезадаптации в стрессе (для прогноза). 

• Ролевая практика (имеет большую степень самостоятельности)  

• Критерии эффективности профориентационной деятельности 

• 1. Степень ориентации в профессиях, пользующихся спросом на рынке 

труда. (Методика Е.А. Климова "Профессионально-диагностический 

опросник «Ориентация» Информационная карта выбора профессии). 

• 2. 0ценка плана освоения профессии. (Методика Д. Голланда 

"Классификация"; "Стратегия выбора профессии"). 

• З. Степень готовности 

воспитанника к решению проблем, связанных с 

реализацией профессиональной карьеры (Тест "ЖВПЛ"; Методика М. 

Рокича 



"Ценностные ориентации"). 

• 4. Сформированность умений к преодолению стрессовых состояний 

(Методика "Определение нервно-психической устойчивости риска 

дезадаптации в стрессе "Прогноз"). 
• 5. Оценка коммуникативных и организаторских склонностей (Методика КОС). 

• 6. Шкала самооценки (Методика Ч.Д. Стилбергера и 

Ю.Л.Ханина;.Опросник Реана "Мотивация   успеха  и   боязнь  неудач":   

Опросник  Г.Н.   Казанцевой"  Изучение  общей самооценки). 

7. Уровень позитивного отношения к труду (см. выше оценочные критерии и 

показатели) 
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Раздел  «Образ жизни» 
  
Раздел включает работу по следующим направлениям: 
1. гражданско-патриотическое воспитание «Я гражданин России»; 
2. правовое воспитание; 
3. экологическое воспитание; 
4. трудовое воспитание и профессиональное самоопределение  
 
Цель: Формирование жизненной позиции, развитие способностей к 
индивидуальному жизненному выбору. 
 



1.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Раздел  «Общение» 
  Направление  включает работу по следующим ориентирам: 
1. семейное воспитание/половое воспитание;  
2. нравственно-этическое. 
 
 
Задачи:  

1. установление и регулирование межличностных отношений в среде 
сверстников, 

2. помощь воспитанникам  в установлении отношений с окружающими 
людьми, социумом, содействие установлению и поддержанию 
благоприятного психологического климата в коллективе,  

3. ориентирование на деятельность человека как стратега своей настоящей и 
будущей жизни 

 
 
1. Семейное воспитание/половое воспитание 
 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам 
и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 
(в том числе моральным) 
Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: 

обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего ему сочувствие. 
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных 
детей. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 
ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Продолжать формировать умение здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); 
излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 
Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 

изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 
Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, 
игрушек, самостоятельности и т. д.). 



Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 
Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

 
 

2. Нравственно-этическое воспитание 

Задачи:  
1. воспитывать гуманность, уважение прав, свобод и достоинств других 

людей, бескорыстную заботу о других, интерес к людям, 
доброжелательность, склонность к сотрудничеству, терпимость, 
уступчивость, умение постоять за себя; 

2. формировать объективную самооценку, умение видеть свои недостатки, 
верить в свои силы и возможности, стремиться к саморазвитию, 
самовоспитанию, самоизменению; 

3. вырабатывать навыки этического  поведения. 
 
Знания, умения: 
 
знать основы культурного поведения человека; 
знать культуру речи; 
знать приёмы самовоспитания; 
знать понятие значения слова «красота»: внешняя и внутренняя; 
знать ценности общественной жизни 
 
Ожидаемые результаты: 
 

1. Воспитанники освоят правила культурного общения между людьми; 
нормы и правила поведения; 

2. Получат представления о хороших и плохих поступках, научатся 
устанавливать их взаимосвязь  с окружающими ситуациями и 
нравственными качествами; 

3. Получат представление о нормах и правилах отношений  со 
сверстниками, окружающими людьми; 

4. Будут применять полученные знания в повседневной жизни; 
5. Будут контролировать своё поведение, оценивать свои поступки и 

критически относиться к себе. 
 
 
 
Содержание работы: 
 

Возрастная группа Тематика мероприятий (2 раза в месяц) 
Первая ступень  

 (2 — 4 кл.)  Формирование личностной культуры 
1. «Кто я такой?» 
2. «Поговорим о жадности» 
3. «Из чего сделаны наши девчонки?» 



4. «Из чего сделаны наши мальчишки?» 
5. «Подари мне, подари...» 
6. «О чистоте и опрятности» 
7. «Каждой вещи своё место» 
8. «Я учусь управлять своим телом» 
9. «Я учусь управлять своими эмоциями» 
10. «Путешествие в страну Вежливость» 

Формирование культуры взаимоотношений 
11. «Приветствие» 
12. «Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не 

пойдёт»: учимся договариваться 
13. «Уважай старших» 
14. «Вежливые слова»; «Вежливая просьба и вежливый 

отказ» 
15. Мы за столом: правила этикета (сюжетно-ролевая 

игра) 
16. «У меня зазвонил телефон» (занятие-практикум) 
17. «Поздравляем и желаем» 
18. «Вежливое приглашение» 
19. День Земли — 22 апреля 
20. День птиц 

Вторая ступень (5 — 8 кл.)  
5 кл. Формирование личностной культуры 

        1. «Что такое нравственность» 
        2. «Я познаю себя» 
        3. «О честности» 
        4. «Скромность украшает человека» 
        5. «О хитрости и неблагодарности» 
        6. «К чему ведут капризы и упрямство» 
        7.  «Поговорим об аккуратности», «Содержи в порядке 
книжки и тетрадки» 
        8.  «О доброте и бессердечии» 
        9.  «Учусь управлять своим телом» 
        10. «Учусь управлять своими эмоциями»  
Формирование культуры взаимоотношений 

11. «Что такое этикет?» (занятие-лекция) 
12. «Волшебное слово «Здравствуйте!» 
13. «Вежливый разговор» 
14. «Без друзей так трудно жить на свете...» 
15. «О дружбе девочек и мальчиков» 
16. «Забота о младших» 
17. «О любви ко всему живому» 
18. «Правила хорошего тона» (игра) 

6 кл.  Формирование личностной культуры 
1. «Мораль» 
2. «Какой я ученик?» 
3. «Правила поведения в школе» 
4. «Поговорим о доброте» 
5. «Поговорим о справедливости» 
6. «Что такое вежливость» 
7. «Поговорим о дружбе» 
8. «Поговорим о честности и доверии» 
9. «Трудолюбивый человек — какой он?» 
10. «Правила личной гигиены» 



11. «Поговорим о бережливости» 
12. «О заботливом отношении к людям» 
13. «О жадности» 
14. «Правила поведения на природе» 
15. «Правила поведения в кинотеатре» (игра-практикум) 
16. «Правила поведения в общественном транспорте» 
17. «Совесть — это нравственная категория» 

7 кл. Формирование культуры взаимоотношений 
1. «Крепкая дружба» 
2. «Вежливость» 
3. «Благодарность» 
4. «Семья. Уважение к старшим» (занятие-ролевая игра) 
5. «Умение вести беседу присуще только человеку, да и 
то не каждому» (занятие-беседа) (Искусство спора) 
6. «Забота о братьях наших меньших» 
7. «Жизнь дана на добрые дела» 
8.  «Вы, конечно, не Цицерон, но всё же» (ораторские 
умения) (занятие-лекция)  
9. «Давайте познакомимся» 
10. «Гостеприимство — это не так просто» (занятие-
инсценировка) («Я иду в гости»; «Я принимаю гостей») 
11. «Подарки дарить приятнее, чем получать, не правда 
ли?» (занятие-беседа) 
12. «Курить-здоровью вредить» (занятие-презентация) 
13. «Твоя комната — твой характер» (занятие-беседа) 

 
8 кл. 1. Работа по соблюдению Устава детского дома 

2. Как надо разговаривать, чтобы окружающие тебя 
поняли. Этика и культура общения с сверстниками и 
взрослыми. (занятие-беседа) 

3. «Болтовня» (занятие-мини-спектакль) 
4. Честь детского дома — моя честь 
5. День пожилого человека. Акция — поздравление. 
6. День приветствий — 21 ноября 
7. «Секреты цветов» (занятие-версия) 
8. «Книга или интернет» 
9. «Чувствовать себя как дома, но не забывать, что ты в 

гостях»  
10. «Ложка, вилка, устрицы — что с этим делать?» 

(практическое занятие) 
11.  «Нет» и «не» в этикете (занятие-игра) 
12. «Этикет в спорте и на природе» (занятие-беседа) 

 
Третья ступень (9-11 кл.) 1. «Ваше поведение — это ваше всё» (занятие-ролевая 

игра) 
2. «Встречают по одёжке» (занятие-ролевая игра) 
3. «Нужно ли говорить правду, или ложь во спасение 

(занятие-семинар) 
4. «Отношения взрослых людей» (занятие-беседа) 
5. «Счастливого пути!» (занятие-беседа) 
6. «Пьянство и питие» (занятие-версия) 
7. «В чём залог твоего успеха» (занятие-ролевая игра) 
8. «Этические ситуации» (практикум) 
9. «Вся наша жизнь — игра» (занятие-лекция) 



10. «Один день воспитанного человека» (занятие-беседа) 
11. «Общение по Интернету» (Сетикет) (занятие-беседа) 
12. «Богатство: спасение или грех» 
13.  «Уважение и любовь» 

 

Мониторинг: 

- Проведение опросов и анкетирования воспитанников по вопросам 
нравственного  воспитания; 
- Наблюдение за поведением воспитанников, их проявлением в той или иной 
ситуации 

........2.      Агитационная акция, посвящённая Международному дню отказа от 
курения 19 ноября отв.    Уфимцева Н.Г.,  Кл.руководители 

 13.      

 14.      Акция посвящённая Всемирному дню борьбы со СПИДом    отв.    
Усольцева С.Л.,Уфимцева Н.Г., Кл.руководители 

Раздел «Здоровье» 

Направление «Здоровье» направлено на достижение цели охраны и 
укрепления здоровья воспитанников, создание наиболее благоприятных 
условий для формирования у воспитанников  отношения к здоровому образу 
жизни как к одному из главных путей в достижении успеха 

 
Задача: 
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
- воспитание культурно-гигиенических навыков; 
- воспитание бережного отношения к своему здоровью; 
- обучение детей нормам здорового образа жизни, его потребности,  развитие 
задатков и склонностей к различным видам спорта. 
 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 
В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая 

здоровье детей и местные условия, осуществлять комплекс профилактических 
мероприятий. Приучать детей одеваться по сезону. Обеспечивать длительность 
их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

При проведении профилактических мероприятий (игры на воздухе, 
занятия спортом, физминутки,  прививки и т.д.) осуществлять 
дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

Сохранять комфортную, спокойную обстановку в группах. 
 
Воспитание культурно-гигиенических навыков 



Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем 
самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, пользоваться  
предметами личной гигиены и личными вещами. 

Формировать умение приводить себя в порядок.  
Во время еды учить детей культуре принятия пищи. 
Обучать детей ухаживать за своим телом. Учить культуре смены одежды, 

обуви (домашняя, школьная, праздничная, верхняя и т. д.), содержать вещи в 
порядке,  аккуратно складывать снятую одежду. 
 Воспитание бережного отношения к своему здоровью 
 Учить детей соблюдать правила дорожного движения; основам 
безопасности жизни и здоровья. 
 Обучение детей нормам здорового образа жизни, его потребности,  
развитие задатков и склонностей к различным видам спорта. 

Влияние алкоголя, никотина, наркотиков на здоровье детей и подростков. 
Положительное воздействие на организм оптимальных физических 

нагрузок, занятия спортом. 
Культура здорового питания. Режим питания, бодрствования и сна. 
 

Воспитанники должны знать: 
− что означает вести здоровый образ жизни; режим дня; режим питания; 

вредные привычки; инфекционные заболевания; их причины 
возникновения; профилактику; гигиену. 

Умения: 
- применять полученные знания в практической деятельности; оказать 
доврачебную помощь; правильно действовать при пожаре; в местах движения 
транспорта, при общении с незнакомыми людьми. 
 
Ожидаемые результаты:   
- Сформированность социально ответственного поведения воспитанников, 
навыков саморегуляции; 
- актуализация мотивации воспитанников на позитивные виды деятельности;  
- физическое развитие как процесс психологического самосовершенствования; 
- снижение риска употребления психоактивных веществ в детско-подростковой 
среде; 
- увеличение потребности в здоровом образе жизни, развитие я-концепции, 
самосознания, выработка позитивных жизненных целей; 
- формирование  ответственного поведения, навыки противостояния 
неблагоприятному давлению окружающей среды.  
 
Основные направления: 

− организация воспитательно-образовательного процесса в детском доме; 

− соблюдение режимных моментов в детском доме; 
− медицинское обследование воспитанников и системное наблюдение за их 

состоянием здоровья; 
− организация 5 — 6 разового питания; 



− организация взаимодействия служб детского дома: медперсонал — 
психолог — педагог; 

− физкультурно-оздоровительная работа; 

− профилактика детского травматизма; 
− соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований в ходе 

воспитательно-образовательного процесса; 
− санаторно-курортная реабилитация воспитанников; 
− здоровье педагога; 

−  
1 ступень (нач.школа) «Воспитание гигиенической культуры».  
Цель:  
— осознанное отношение к здоровью как к ценности жизни;  
— способности использовать в поведении всю информацию, которая служит 
сохранению и укреплению здоровья;  
— конкретные привычки здорового образа жизни.  
Задачи  
Образовательные:  
— приобретение знаний по гигиене, важных для сохранения и укрепления 
здоровья школьников;  
— формирование знаний о влиянии вредных привычек на здоровье человека.  
Развивающие:  
— развитие умений отстаивать свою точку зрения, видеть главное в 
рассуждениях сверстников и педагогов;  
— развитие умений анализа и самоанализа, оценки и самооценки.  
Воспитательные:  
— воспитание уважения к себе, чувства собственного достоинства, 
уверенности, что здоровый образ жизни делает человека свободным и 
независимым, дает ему силы делать осознанный выбор во всем;  
— воспитание культуры ведения дискуссии при групповой работе, при беседах 
и других формах работ.  
 
Воспитанники должны знать:  
— об отрицательном воздействии вредных привычек;  
— правила гигиены, сохраняющие здоровье человека (соблюдение режима дня, 
формирование осанки, зрение, рациональное питание, полноценный сон, 
физические упражнения);  
— факторы, разрушающие здоровье человека;  



— этические нормы межличностных отношений.  
Воспитанники должны уметь:  
— объяснять отрицательное воздействие вредных привычек на организм 
человека;  
— соблюдать правила личной и общественной гигиены;  
— работать с литературой: с текстами, рисунками, аппаратом ориентировки, 
аппаратом организации усвоения материала;  
— проводить самонаблюдения.  
 
 
Тематическое планирование: 
 
В начальной школе проводятся следующие мероприятия:  
1. Лекция для учащихся 1-х классов по теме: «Здоровые зубы».  
2. Лекция для учащихся 1–4-х классов по теме: «Рациональное пита-  
ние — залог бодрости и здоровья».  
3. Лекция для учащихся 1–2-х классов по теме: «Правильное пи-  
тание».  
4. Лекция для учащихся 3-х классов по теме: «Влияние газированной  
воды на организм человека».  
5. Проведение лекций для родителей по теме: «Рациональное пита-  
ние» и «Здоровые зубы».  
6. Проведение классного часа по теме: «Что такое хорошо и что такое  
плохо?».  
7. Создание презентации, посвящённой «Дню матери».  
8. Написание проектных работ по теме: «Семья».  
9. Создание поздравительных открыток для родителей.  
10. Тренинги, направленные на формирование рационального отно-  
шения к своему здоровью.  
В старшей и средней школе:  
1. Лекции для учащихся по теме: «Здоровый образ жизни».  
2. Участие в конкурсе «Не ку.ru».  
3. Написание проектных работ по теме: «Здоровый образ жизни».  
4. Проведение лекций для родителей по теме: «Взаимоотношения  
между ребёнком и родителями».  



5. Тренинги, направленные на формирование толерантности.  
6. Проведение совместных родительских собраний..  
7. Создание плакатов, направленных на формирование здорового об-  
раза жизни..  
8. Участие в конкурсах, направленных на формирование здорового  
образа жизни..  
9. Проведение игры «Семейный пирог».  
10. Написание проектных работ по теме: «Наркотические вещества»,  
«Алкоголь», «Курение».  
11. Создание презентаций по теме: «Идеальное окружение, какое  
оно?».  
12. Создание презентаций по теме: «Мир вокруг меня».  
13. Проведение цикла классных часов, направленных на формирова-  
ние правильного социального сознания.  
14. Проведение лекций для родителей психологом по темам: «Я люб-  
лю своего ребёнка», «Как достичь понимания между ребёнком и ро-  
дителями».  
15. Написание проектных работ по теме: «Традиции разных наро-  
дов».  
 
Раздел II. Профилактическая работа с целевой  
группой — учащиеся  
Также в нашей школе проходят традиционные мероприятия для всех уча-  
щихся:  
1. Проводятся мероприятия, направленные на сохранение здоровья  
школьников силами педагогического коллектива школы, а также пред-  
ставителями НИИ «Гигиена».  
2. Различные беседы и игры, направленные на формирование внут-  
реннего стержня ребёнка.  
3. Эстафета «Спортивная семья», посвящённая Дню города и посвя-  
щённая Дню семьи.  
4. Конкурс фотографий: «Праздники в моей семье».  
5. Конкурс сочинений: «День здоровья в моей семье» и «Моя семья»;  
6. Проведение праздника, посвящённого Дню матери.  
7. Написание проектных работ по теме: «Здоровье».  



8. Проведение различных тренингов, направленных на сохранение  
здоровья.  
9. Участие в конкурсах, направленных на сохранение здоровья.  
10. Проведение недели семьи.  
11. Проведение спартакиад.  

  
 (режим  

дня, питание, упражнения для оздоровления)  
  
  
  
  
 профилактика злоупотребления 

психоактивными веществами (табак, алкоголь, 
наркотики) и распространения ВИЧ-инфекции 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
Система мониторинговых оценок состоит из следующих видов исследований и 
систем оценок:  
I. Оценка ситуации (оценка проблем и рисков формирования аддиктивных форм 
поведения):  
1. Диагностика (определение степени вовлечённости целевых групп  
в проблему злоупотребления ПАВ).  
 



ДИАГНОСТИКА 
Диагностика уровня школьной тревожности в 4–5-х классах.  
— Диагностика мотивационной сферы в 4-х и 9-х классах.  
— Социометрические исследования в начальной и средней школе  
(4–7 классы.)  
— Диагностика характерологических особенностей и путей их коррек-  
ции в 6–7х классах.  
— Диагностика отношения к обучению в 7–9х классах.  

 

Духовно-нравственное направление 
Задачи:  

1. расширение и углубление знаний 

воспитанников по истории, культуре, 

традициям народов России;  

2. приобщение к духовным ценностям 

православной культуры;  

3. воспитание чувства уважения к прошлому 

своего народа, гордости за свою Родину;  

4. формирование уважительного отношения к 

культуре других народов, знакомство с 

различными религиозными конфессиями.  
  
Духовно-нравственное направление системы 

дополнительного образования детского дома 

способствует расширению и углублению 

знаний воспитанников по истории, культуре, 

традициям народов России; приобщению к 

духовным ценностям православной культуры; 

воспитанию чувства уважения к прошлому 

своего народа, гордости за свою Родину. 

 

 

 

 

Направление – семья 

 

Цель: 

 



 Выработка единых требований семьи и школы к ребенку. Поиск совместных 
путей решения общих проблем и задач воспитания 

Задачи: 

 • создание условий для активного и полезного взаимодействия школы и семьи 
по вопросам воспитания учащихся; 

 • совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, 
охраны жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности; 

 • влияние на формирование у детей и родителей позитивных семейных 
ценностей; 

 • способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в 
семье; 

 • создание условий для духовного общения детей и родителей; 

 • создание системы целенаправленной воспитательной работы для психолого – 
педагогического просвещения родителей и совместного проведения досуга 
детей и родителей; 

 • защита законных прав и интересов обучающихся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Направление  - здоровье 

 

Цель: 

 

 Формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для  
собственного самоутверждения 

Задачи: 

 • организация просветительской работы  по сохранению здоровья через 
систему воспитательных мероприятий как внутри школы, так и вне её; 

 • знакомить учащихся с традициями и обычаями бережного отношения 
человека к собственному здоровью; 

 •  создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения 
собственного здоровья; 

 • формировать у учащихся отношение к мужскому и женскому здоровью как 
бесценному дару природы; 

 • создавать возможность учащимся демонстрировать свои достижения и усилия 
по сохранению здоровья; 

 • способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами 
физической  культуры и занятием спортом. 

 

 

 Работа по направлению – здоровье 



 

1.Реализация программы «Здоровье» 

 

 1    Традиционная школьная спартакиада отв.    учителя физкультуры     

 2    Легкоатлетический кросс    сентябрь    учителя физкультуры     

 3    Учебная тренировка, сигнал «Тревога»    отв.    Бабракова Е.В.     

 4    Выпуск листовок здоровья    отв.    медработник, кл. руководители     

 5    Неделя ПДД    отв.    Бабракова Е.В.     

 6    Спортивно-оздоровительная работа    отв.    медработник, учителя 
физкультуры     

 7    Посещение учащимися спортивных секций    отв.    учителя физкультуры     

 8    Беседы с родителями по пропаганде здорового образа жизни    отв.    Кл. 
руководитель     

 9    Классные часы и беседы в классах    отв.    Кл. руководитель     

 10   Генеральная уборка класса, школы    отв.    Кл. руководитель     

 11    Занятия в группе ЛФК     отв.    медработник     

 12    Витаминизация  питания    отв.    медработник     

 13    Конкурсы:  «Нет вредным привычкам», «Я здоровье сберегу – сам себе я 
помогу», «Наш век без наркотиков» и т.д.     отв.    Шишминцева И.Н.Уфимцева 
Н.Г., Усольцева С.Л., Кл.руководители      



 14    Военно-спортивная игра «Зарничка»    отв.    Учителя физкультуры     

 15    Первенство школы и района по лыжам     отв.    Учителя физкультуры     

 16    Профилактика ОРЗ     отв.    медработник     

 17    Всемирный день здоровья ,спортивно-развлекательная программа «Папа, 
мама, я – спортивная семья»    отв.    Учителя физкультуры     

 18    Семейные прогулки на лыжах    отв.    Кл. руководитель, родители     

 19    Соревнования «Безопасное колесо»    отв.    Бабракова Е.В.     

 20    Летняя оздоровительная работа    отв.    Медработник, Нач.лагеря     

 21    Работа по направлениям  программы «Развитие здорового образа жизни 
современного школьника»    отв.    Кл. руководитель     

 

2.Спортивные мероприятия 

 

 1.        День здоровья    отв.    Учителя физкультуры, Шишминцевва И.Н., 
Уфимцева Н.Г. 

 2.        Осенний кросс    отв.    Учителя физкультуры 

 3.        Первенство школ по футболу    сентябрь    ОУ города    5-11 классыотв.    
Учителя физкультуры 

 4.        Спартакиада     отв.    Учителя физкультуры 

 5.        Первенство города по спортивному ориентированию    отв.    Учителя 
физкультуры 



 6.        Первенство школы по баскетболу    отв.    Учителя физкультуры 

 7.        Первенство города среди школьников по стрельбе    отв.    Учителя 
физкультуры 

 8.        Первенство школ по шахматам    отв.    Каргаполов А.С. 

 9.        Первенство города среди школьников по минифутболу    отв.    Учителя 
физкультуры 

 10.      День лыжника (школьный и городской этап)    отв.    Учителя 
физкультуры 

 11.      Первенство города по лыжным гонкам    отв.    Учителя физкультуры 

 12.      Соревнование по стрельбе в честь дня защитников Отечества    отв.    
Бабракова Е.В. 

 13.      Первенство школы по волейболу    отв.    Учителя физкультуры 

 14.      Первенство города по волейболу    отв.    Учителя физкультуры 

 15.      Соревнование по стрельбе на приз Героя Советского Союза Г.П.Кунавина    
отв.    Бабракова Е.В. 

 16.      Городская лёгкоатлетическая эстафета     отв.    Учителя физкультуры 

 17.      Первенство города по лёгкой атлетике    отв.    Учителя физкультуры 

 18.      Соревнование «Олимпийская миля»    отв.    Учителя физкультуры 

 19.      Соревнование по лёгкоатлетическому троеборью «Старты надежд»    отв.    
Учителя физкультуры 

   

 



6.    Направление  - досуг 

 

 

Цель: 

 

 Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за её 
пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 
интереса к  внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

Задачи: 

 • формирование  культуры общения; 

 • знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга различных 
поколений; 

 • развитие способностей учащихся в различных видах досуговой деятельности; 

 • использовать активные и творческие формы воспитательной работы для 
полного раскрытия талантов и способностей учащихся; 

 • создание кружков, клубов, секций с учётом интересов и потребностей 
учащихся, 

 • воспитание справедливого отношения учащихся к  способностям и талантам 
сверстников; 

 • способствование качественной деятельности школьных внеклассных 
объединений; 

 



Работа по направлению – досуг 

 

 1.        День знаний отв.    Шишминцева И.Н., Уфимцева Н.Г. 

 2.        День  рождения школы     отв.Шишминцева И.Н., Уфимцева Н.Г. 

 3.        Дискотека     отв.    Шишминцева И.Н., Уфимцева Н.Г. 

 4.        «Честь школы – моя честь» отв.    Шишминцева И.Н., Уфимцева Н.Г. 

 5.        День учителя    5 октября    отв.Орг. комитет 

 6.        Презентация классных коллективов    1-х, 5-х 10-х классов    отв. 
Кл.руководители 

 7.        «Осенний вальс» выставка рисунков, плакатов ко дню матери      отв.    
Шишминцева И.Н., Уфимцева Н.Г. 

 8.        Городские выставки детского творчества    отв.    Кузьмина О.Б. 

 9.        Конкурс ДТП и ИЗО творчества    отв.    ПДО, кл.руководители 

 10.      Выставка детского творчества «На пороге Новый год»    отв.    ПДО, 
кл.руководители 

 11.      Новогодние елки 1-11 классы (дискотеки)    отв.ПДО, Кл.руководители 

 12.      Рождественские каникулы (по отдельному графику)    отв.    Орг.комитет 

 13.       Выставка декоративно-прикладного творчества учащихся     отв.    ПДО 

 14.       Месячник военно-патриотического воспитания    отв.    Орг.комитет 

 15.       Военно-спортивная игра «Зарница»    отв.    Бабракова Е.В. 



 16.       Празднование международного дня 8 Марта-концерт    отв. 
Шишминцева И.Н., Уфимцева Н.Г.,     Кл.руководители 

 17.       Городской театральный праздник    отв.    Кл.руководители 

 18.       Смотр хоров  отв.    Назыменко Н.В. 

 19.       Конкурс юных портных    отв.Авдеева Е.А. 

 20.       Неделя защиты детей    отв.    Бабракова Е.В. 

 21.       Городская выставка декоративно-прикладного творчества педагогов и 
учащихся ДО    отв.     ПДО 

 22.       Конкурс песен «Каменские струны»     отв.    ПДО 

 23.       Празднование Дня Победы  (по отдельному плану)    отв.    Орг.комитет 

 24.       «Последний звонок» 4, 9,11 классы отв.    Орг.комитет, Кл.руководители 

 25.       Выпускной вечер отв. Шишминцева И.Н.,     Кл.руководители 

….......................... 

ЗОЖ 
 

ступень уровень задачи Прогнозируемые 
результаты 

1 ступень 
(начальная 
школа) 

поведенческий — Формирование навыков 
санитарно-гигиенической 
культуры; 

— формирование знаний о 
влиянии вредных привычек на 
здоровье человека;  

— развитие умений анализа и 
самоанализа, оценки и 
самооценки; 

— воспитание положительного 
отношения к здоровому  образу 
жизни, что  делает человека 
свободным и независимым, 
дает ему силы. 

Отсутствие вредных 
привычек. 
Выполнение  
санитарно-
гигиенических норм, 
соблюдение личной 
гигиены. 



2 ступень 
5-6 кл. 

Эмоциональный Формирование мотивации 
здорового образа жизни. 
Воспитание сознательной 
потребности в здоровом образе 
жизни. 

Стремление к ведению 
ЗОЖ. 
Умение отстаивать 
свою точку зрения, 
видеть главное в 
рассуждениях 
сверстников и 
педагогов.  
Умение анализировать 
давать оценку и 
самооценку. 

Программировать 
собственную 
деятельность по 
укреплению здоровья  

7 кл Формирование полового 
самосознания и здорового 
образа жизни. 

8 кл. - Воспитание грамотного 
отношения к сохранению 
здоровья человека; 
- помощь в овладении 
необходимыми знаниями по 
предупреждению и способам 
лечения болезней, навыками 
доврачебной помощи. 

3 ступень 
9 — 11 кл. 

Мотивированно-
поведенческий 

- Подготовка к семейной жизни 
и воспитанию детей; 
- формирование представлений 
о ЗОЖ как гарантии здоровья 
будущего потомства; 
- формирование навыков 
безопасного поведения. 

Пропагандирование 
здорового образа 
жизни. 
Грамотно 
организовывать 
бытовую и семейную 
стороны жизни. 
Самостоятельно 
планировать и 
заниматься социально 
и личностно 
значимыми видами 
досуговой 
деятельности. 
Регулировать своё 
поведение в области 
половых отношений. 
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