
Пояснительная записка 
             Программа подготовки воспитанников детского дома к жизни в семье «Дорога к дому» имеет социально-педагогическую 

направленность и общекультурный уровень усвоения. 

             Роль семьи для человека велика.  Именно в семье дети просто и естественно приобщаются к жизни, учатся думать, сопереживать, 

чувствовать. Счастье, если ребѐнок живѐт в полноценной, благополучной семье. В семье закладываются установки и ценностные 

ориентации, представления и ожидания, направленные на самореализацию индивида в различных социальных ролях и функциях в будущем.  

             Ребѐнок из неблагополучной семьи, оставшийся без попечения родителей,  проживает другую жизнь: интернатное  учреждение, 

профессиональное училище, призрачное трудоустройство (отсутствует профессиональный опыт, полученная профессия не котируется на 

рынке труда),  отсутствует умение представить себя работодателю, жизненная неустроенность. В итоге – возвращение в ту среду,  которой 

несколько лет назад государство пыталось лишить ребѐнка. 

             Отсутствие достойного примера человеческих взаимоотношений приводит к нравственной дезорганизации детей. Детская память 

долго хранит непривлекательные примеры супружеских отношений своих биологических родителей.   

             Педагогический коллектив Белгородского детского дома «Южный» пришѐл к выводу, что моделирование семейных отношений в 

воспитательном  процессе -  это эффективный путь воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Педагогическая 

целесообразность программы ориентирована на то, чтобы каждый выпускник  в постинтернатный период смог самостоятельно решать 

проблемы и ориентироваться в жизненных ситуациях. 

             Новизна программы состоит в системном принципе. В основу программы «Дорога к дому»  положена система взаимоотношений «Я 

и моѐ Я», «Я и  моѐ здоровье», «Я и мои права», «Я и моя семья». Каждый раздел состоит из подразделов, методических рекомендаций, 

тематики практических занятий. 

 Программа «Дорога к дому» ориентирована на моделирование опыта семейных отношений, которая включает в себя: 

 цель воспитательной системы, ориентированную на формирование у воспитанников ценностей семейной жизни в процессе 

моделирования семейных отношений; 

 систему воспитательной работы, которая строится на освоенных коллективом инновационных методиках и содержании, основанном 

на ценностях семейной жизни; 

 систему информационно-просветительской  работы, осуществляемой персоналом  детского дома (медицинские работники,  психолог, 

социальный педагог, вспомогательный персонал). 

В основе построения воспитательной системы соблюдаются принципы: 

1. Воспитание рассматривается как процесс, направленный на освоение воспитанником системы социальных ролей, на формирование 

способностей полноценно включиться в объективно существующую систему. 

2. Воспитательная система детского дома строится с учѐтом ведущей педагогической закономерности – подчинение целевой установке 

всех компонентов системы содержания, форм, методов. 

 

 



Целью программы является создание у воспитанников позитивного образа семьи, становление позитивного опыта семейных отношений. 

Для достижения основной цели программы были выдвинуты задачи: 

 Приобретение воспитанниками знаний и умений, необходимых для проживания в семье (проживание в семье замещающих 

родителей, собственной семье), накопление социально-значимого опыта. 

 Развитие у воспитанников социальной, трудовой, физической активности. 

 Формирование социально-бытовых навыков для успешной адаптации в обществе с учѐтом активности самого ребѐнка в выборе и 

планировании своего будущего, его способностей, особенностей характера, предпочтений. 

     Возраст занимающихся:  
Программа рассчитана на воспитанников старшего дошкольного и школьного возраста. Воспитательный процесс выстраивается как 

логическое восхождение от возраста к возрасту, каждый новый шаг – ступенька вверх в духовном, физическом, социальном становлении. 

      Срок реализации программы: 

Программа реализуется в четырѐх возрастных группах: 

 5-7 лет (3 учебных года); 

 8-11 лет (4 учебных года); 

 12-14 лет (3 учебных года); 

 15-17 лет (3 учебных года). 

Режим занятий: 

Теоретические занятия проводятся ежедневно в течение недели, продолжительностью – 1 академический час; практические занятия, 

направленные на укрепление здоровья, развитие и закрепление трудовых навыков и навыков самообслуживания, проводятся ежедневно в 

соответствии с режимом дня детского дома; итоговые практические занятия, направленные на  закрепление знаний, умений и навыков, 

полученных в ходе реализации  программы, проводятся после изучения разделов программы. 

           Формы и методы организации воспитательной работы направлены на освоение социальных ролей. Приоритет отдаѐтся 

имитационно-моделирующим упражнениям, тренингам, дискуссиям, решению проблемных жизненных ситуаций. Большая роль отводится 

методам экспериментально-эмпирического уровня: изучению литературы, детских работ, документов и результатов деятельности; 

наблюдению, анкетированию; методам теоретического уровня; теоретическому анализу и синтезу, моделированию, объяснению причин 

явлений и вытекающих из них следствий, зависимостей. При этом воспитанники должны научиться соотносить своѐ видение с 

предлагаемыми другими людьми моделями. 

            

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты по реализации программы: 

  Возраст воспитанников:  5-7 лет, 8-11 лет 

 Воспитанники должны знать: 

* свою национальную принадлежность; 

* правила поведения в детском доме (школе), на улице, в транспорте, в столовой; 

* общие сведения о различных ситуациях (поздравления, пожелания, просьбы, умение встретить гостей и правильно вести себя   в гостях); 

* правила взаимоотношений со старшими, младшими; 

* основные компоненты дружеских, товарищеских отношений (вежливость, сочувствие, взаимопомощь); 

* формы проявлений эмоций и чувств; 

* как правильно вести спор; 

* как общаться по телефону; 

* как вести себя в опасных ситуациях, при столкновении с незнакомыми людьми; 

* нравственные ценности; 

Воспитанники должны уметь: 

* быть приветливыми, доброжелательными, вежливыми; 

* соблюдать нормы и правила совместного проживания; 

* вести себя за столом, пользоваться столовыми приборами, сервировать стол; 

* играть  вместе, соблюдая правила; 

* использовать в своей речи вежливые слова; 

* сочувствовать, попавшему в беду; 

* разглядеть хорошее и плохое; 

* отстаивать свою точку зрения; 

* уважительно относиться к старшим; 

* правильно оценивать свои поступки; 

* управлять своими эмоциями; 

* быть толерантными; 

* видеть возникающие проблемы, решать их, не перекладывая ответственности на других. 

 Возраст воспитанников: 12-14 лет 

Воспитанники должны знать: 

* права и обязанности воспитанника; 

* свою государственную принадлежность; 

* правила поведения в коллективе; 

* правила взаимоотношений со сверстниками, младшими и взрослыми; 



* нравственные ценности и их противоположности: жестокость и добросердечность, скупость и щедрость; 

* как понравиться собеседнику; 

* речь и еѐ особенности; 

* как правильно вести телефонный разговор; 

* особенности своего внутреннего мира; 

* основы знакомства, приятельства, товарищества, дружбы. 

Воспитанники должны уметь: 

* соблюдать нормы личной гигиены, поддерживая свой опрятный и аккуратный внешний вид; 

* использовать в речи вежливые слова; 

* соблюдать правила поведения на дорогах, на улице, в магазине, в транспорте; 

* проявлять эмпатию и тактичность в общении; 

* использовать различные вербальные средства для выражения своих чувств; 

* строить взаимоотношения «мальчик-девочка»; 

* проявлять точность, пунктуальность, обязанность, держать данное слово, выполнять обещания; 

* проявлять благодарность, стремясь за добро платить добром; 

* выбрать группу для своего общения; 

* применять вербальное и невербальные этикетные знаки: жест, мимика, тон, поза, походка, взгляд; 

* ставить цели и стремиться достигать их. 

 Возраст воспитанников 15-17 лет 

Воспитанники должны знать: 

* правила поведения в общественных местах  (в кафе, в музее, в театре, на вокзале, на вечере танцев), в транспорте (автобусе, трамвае, 

самолете, поезде); 

* особенности поведения человека в разных сферах жизни и при разных  социальных  ролях; 

* как сохранить своѐ «Я»; 

* как совершенствовать свои манеры поведения; 

* правила, связанные с культурой одежды, осанкой и походкой; 

*  как определить, готов ли собеседник к диалогу; 

* сложности взаимоотношений в семейной жизни; 

* семейные роли: дедушка, бабушка, отец, мать; 

* роль семьи в жизни человека; 

* нравственные основы взаимоотношений «юноша-девушка»; 

* как проявлять знаки внимания к представителю противоположного пола; 

* нормативно-правовые отношения современного общества. 



Воспитанники должны уметь: 

*  вести себя в общественных местах; 

*  вести себя в этикетных ситуациях знакомства, приглашения, обращения; 

*  сохранить своѐ «Я»; 

* отстаивать свою точку зрения; 

* находить различные способы поведения в конфликтных ситуациях; 

* толерантно относиться к людям; 

* защищать своѐ достоинство и достоинство других людей; 

* отстаивать справедливость; 

* самостоятельно строить свою жизнь на основе ценностей национальной культуры; 

* воспринимать себя положительно; 

* преодолевать трудности общения: боль, страх, предательство; 

* проявлять организаторские способности; 

* проявлять чувства доброты, сострадания, взаимопомощи; 

* быть внимательными по отношению к людям с ограниченными возможностями; 

* защищать правду; 

* проявлять обязательность, точность, надѐжность; 

* уважительно относиться к окружающим людям, вне зависимости от их происхождения и должности. 

Воспитанники должны владеть: 

* культурной речью; 

* навыками общения, основанными на уважительном отношении к окружающим; 

* организаторские навыки; 

* внутреннюю убеждѐнность в необходимости нравственного поведения в обществе. 

Результативность освоения программы воспитанниками осуществляется через использование различных видов проверки: 

 текущий контроль знаний в процессе устного опроса; 

 текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за индивидуальной работой; 

 взаимоконтроль; 

 самоконтроль; 

 практические занятия (праздник, диспут-клуб, решение проблемных ситуаций, викторина, конкурс мастерства и т. п.); 

 тематический контроль умений и навыков после изучения тем; 

 итоговый контроль; 

 анализ индивидуальных карт развития воспитанников. 

 


