


Пояснительная записка

Рабочая  программа составлена  на  основании авторской  программы учреждения   «Дорога  к  дому,  которая  является   программой
подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  к жизни в семье, имеет социально-педагогическую направленность и
общекультурный уровень усвоения, ориентирована на моделирование опыта семейных отношений.

Цель программы: создание у воспитанников позитивного образа семьи, составление позитивного опыта семейных отношений.

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 учетом активности самого ребенка в выборе и

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

Рабочая программа на 2018 – 2019 учебный год разработана с учетом возрастных особенностей  воспитанников  (7 – 12 лет) и  итогов
промежуточной  аттестации  детей  по освоению программы «Дорога к дому»  (реализуемые разделы:  «Я и мое Я» - «Культура поведения»,
«Система связи»;  раздел «Я и мое Отечество. Я и мои права» -  «Россия - моя Родина»; раздел «Я и моя семья» - «Для чего человеку нужна
семья», «Дом, в котором я живу», «Уход за одеждой и обувью»).

№ п/п Фамилия, имя ребенка Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень
1. Перемышлев Павел +
2. Потапов Илья +

Всего аттестовано: 2 воспитанника (8-11 лет).
Из них по результатам аттестации: 
- высокий уровень: - воспитанников  (0%),  
- средний уровень: 1 воспитанник (50%), 
- низкий уровень: 1  воспитанник (50%).
Рабочая программа рассчитана на 240 часов, для теории в которой отведено 86 часов, для практических занятий - 154 часа.
Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год обучения.



Организация учебного процесса

Учебно-методические средства
Оборудование:
- Наличие классного кабинета. 
- Компьютер.
- Библиотека.
- Альбомы для рисования, карандаши, краски, гуашь.
- Наборы для бисероплетения и вышивания.
- Наборы для аппликаций.
- Природный материал для поделок.
- Игры настольные.
- Парты ученические.
- Рабочий стол педагога.

Формы  и  методы  воспитательной  работы: имитационно-моделирующие  упражнения;  тренинги;   дискуссии;  решение  проблемных
жизненных ситуаций; экспериментально-эмпирического метод: изучение литературы, детских работ, документов и результатов деятельности;
наблюдение, анкетирование; метод теоретического уровня; теоретический анализ и синтез, моделирование, объяснение причин явлений и
вытекающих из них следствий, зависимостей.  Большая роль отводится изучению литературы и документов, наблюдению, анкетированию,
моделированию и рассуждению

Программа предусматривает сочетание как групповых, так индивидуальных воспитательных мероприятий: вечера отдыха, встречи с
интересными людьми, посещение театров, музеев и других учреждений культуры; совместную работу педагога и детей.

Основное содержание  программы по разделам
Я и моё «Я»
Культура поведения
- Поведение на улице и в общественном транспорте. Поведение в общественных местах.
- Правила общежития.
- Правила поведения в семье.
- Поведение за столом.
Система связи
- Телефонная и сотовая связь.



- Почтовая связь.
- Компьютерная связь.
Я и моё Отечество. Я и мои права
- Россия – моя Родина.
- Я живу в России.
- Как далёкая Россия становится близкой.
- Мои права и обязанности.
Я и моя семья
Для чего человеку нужна семья?
Дом, в котором я живу
- Хозяйственно-бытовой труд.
- Самообслуживание.
- Труд на приусадебном участке.
Уход за одеждой и обувью
- Продление срока службы одежды

Контроль знаний и умений воспитанников осуществляется в процессе устного опроса, наблюдения за индивидуальной работой, в
ходе практических занятий (праздники,  решения проблемных ситуаций, диспут-клубы,  круглые столы, викторины, конкурсы мастерства и т.
п.); анализа индивидуальных карт развития воспитанников.

Формы и средства контроля:
- текущий контроль знаний в процессе устного опроса;
- текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за индивидуальной работой;
-  практические  занятия  (праздники  -  досуги,  агитбригады,  решение  проблемных  ситуаций,  викторины,  конкурс  мастерства,  проектная
деятельность и т. п.);
- тематический контроль умений и навыков после изучения тем;
- итоговый контроль;
- анализ индивидуальных карт развития воспитанников.

Требования к уровню подготовленности воспитанников:

 7 - 12 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  человеку, 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.



Список литературы для педагогов

Нормативно – правовые акты и официальные материалы:
1. Конвенция о правах ребёнка 1996 г.
2. Конституция Российской Федерации 1993 г.
3. Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159 – ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» // Справочная правовая система «ГАРАНТ – платформа F-1» (с изменениями и дополнениями на 2008
год).
4.  Федеральный  закон  от  24  июня  1999  года  №  120  –  ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 26. Ст.3177 (с изменениями и дополнениями на 2008 год).
5. Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. № 223 – ФЗ (с изменениями и дополнениями на 2008 год) // Справочная правовая система
«ГАРАНТ – платформа F-1».
6.  Типовое  положение  об  образовательном  учреждении  для  детей  –  сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей.  Утв.
Постановлением  Правительства РФ № 676 от 1 июля 1995 года (с изменениями от 14.10.1996 г., 28.08.1997 г., 30.03.1998 г.) // Справочная
правовая система «ГАРАНТ – платформа F-1».
7. Постановление Правительства Белгородской области №383- пп  от 14.12.2009 г.: Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками в Белгородской области на 2010-2012 годы.

Основная и дополнительная литература:
(Научно – справочные, периодические и учебные издания)
1.Бобнева М.И. Социальные нормы и регуляция поведения. М.: Наука, 1968.
2.Возрастные стандарты социализации детей – сирот. – М., 1999.
3.Гринченко И.С. игра в теории, обучении, воспитании и коррекционной работе.- М, 2002.
4.Группа продлённого дня: конспекты занятий, сценарии, мероприятий. 1-2 классы/ Авт.-сост. Л.И. Гайдина, Кочергина. А.В. – М.:ВАКО,
2007.
5.Давыдов Г.П. Основы правового воспитания учащихся общеобразовательной школы: Автореф. дис. д – ра пед наук: М., 1984.
6. Сост. Извекова Н.А., Медведева А.Ф., Полякова Л.Б., Малюшкина  А.Б. Занятия по правилам дорожного движения – М.: ТЦ Сфера, 2008.
7.Ковалёва Г.А. Воспитывая маленького гражданина. – М.: Аркти, 2003.
8.Колесов Д.В. Предупреждение вредных привычек у школьников. – Мн, 1987.
9.  Комплексное  сопровождение  и  коррекция  развития  детей  –  сирот:  социально  –  эмоциональные  проблемы  /  Под  науч.  ред.  Л.  М.
Шипициной.  Е.И. Казаковой. – СПб., 2000
10.Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Воспитательная работа в начальной школе.: практическое пособие. – Воронеж: Учитель, 2004.



11.Лопатина А., Скребцова М. Беседы и сказки о семье для детей и взрослых. М.: Амрита-Русь, 2009.
12.  Макеева  А.Г.,  Лысенко  И.В.  организация  педагогической  профилактики  наркотизма  среди  младших  школьников/  Под  ред.  М.  М.
Безруких. – СПб, 1999.
13. Матвеев В.Ф., Гройсман А.Л. Профилактика вредных привычек у школьников: Книга для учителя.- М..1987.
14. Спасибо, пожалуйста, здравствуйте. Л: Лениздат, Социально-коммерческая фирма «Человек»,1991.
15.Организация работы школы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. – Белгород, 1988.
16.Основы  безопасного  поведения  дошкольников.  Занятия,  планирование,  рекомендации  /  Автор-составитель  О.  В.  Чермашенцева.  –
Волгоград: Учитель, 2007.
17. Преодоление трудностей социализации детей – сирот: Учеб. пособие. – Ярославль, 1997.
18. Рогозянский А. Хочу или надо. – М.: Лепта-Пресс, 2004.
19. Романова Е.А., Малюшкина А.Б. Классные часы по правилам дорожного движения. – М.: Сфера, 2004.
20. Салова С.В. Познакомьтесь с гигиеной! // Педсовет. – 2007. - №2.
21. Семенака С.И. Социально-психологическая адаптация ребёнка в обществе. – М.: Аркти, 2006.
22. Тисленкова И.А. Эстетическое воспитание в средней школе. – Волгоград: Учитель, 2007.
23. Три сигнала светофора. Дидактические игры, сценарии вечеров досуга. / Сост. Саулина Т.Ф. – М.:Просвещение, 1989.
24. Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. Сценарии занятий по культурно-нравственному воспитанию.- М.: ВАКО, 2006.
25. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения: Практическое пособие. - М.: Генезис,1994.
26. Хухлаева О. Хочу быть успешным. – М.: Чистые пруды, 2005.

Список литературы для детей:
Белгородская область история и современность. – М.: ИМИДЖ, 2007.
Большая энциклопедия для дошкольника. – М.: Олма –пресс, 2000.
Бородина А.В. Мы и наша культура. – М.: Основы православной культуры, 2005.
Былины: книга для внеклассного чтения/ сост. Круглов Ю.Г. – М.: Просвещение, 1985.
Воздвиженский П.Н. Моя первая Священная история. – СПб.: Издание товарищества М.О. Вольф, 1988.
Волков С. Про правила дорожного движения. – М.: Омега, 2005.
Всё обо всём/ сост. Шалаева Г.П. – Филологическое общество «Слово», 1993.
Дружинина М. Наш друг светофор. – М.: Махаон, 2005.
Земля Российского подвига. – Белгород, 1995.
Конституция детства/ Сборник. – М.: Издательский, образовательный и культурный центр «Детство. Отрочество. Юность», 2009.
Лопатина А., Скребцова М. Беседы и сказки о семье. – М.: Амрита-Русь, 2009.
Маршак С.Я. Любимые детские стихи. – СПб.: Химия, 1996.
Мерцалов С. История России: хронограф. – М.: Аст, 2000.



Милн А.А. Вини-Пух и все-все-все. – М.: Дом, 1993.
Пчелов Е.В. Государственные символы России. – М.: Русское слово, 2002.
Ривина Е.К. Российская символика.- М.: АРКТИ, 2005.
Русская литературная сказка. – М.: Советская Россия, 1989.
Сказки русских писателей.-М.: Детская литература, 1983.
Снедден Р. Интернет. – М.: Махаон, 1998.
Сто великих имён. – М.: Слово, 1998.
Толстой Л.Н. Для детей. – М.: Детская литература, 1975.
Хрестоматия для дошкольников.- М.: Махаон, 2000.
Хрестоматия для детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1985.
Хрестоматия для чтения в детском саду. – М.: Махаон, 2007.
Чутко Н.Я. Я – гражданин России: Хрестоматия. – Самара: Издательство «Учебная литература», 2004.
Шабельник Е.С., Каширцева Е.Г. Ваши права: Кн. Для учащихся нач. классов. – М.: Вита-Пресс, 1996.
Шлыгин А. Богатырский дозор. – М.: Детская литература, 1985.
Энцеклопедия окружающего мира. – М.: Махаон, 2005.



Календарно-тематическое планирование
(возраст воспитанников:7-12 лет)

№ Содержание программы: наименование раздела и тем Количество часов Плановые сроки
выполнения

Примечание

Теория Практика

1 Диагностика
Диагностика освоения программы «Дорога к дому» 30

2 «Я и мое «Я»
2.1 Культура поведения

Тема 1 «Поведение на улице и в общественном транспорте.
Поведение в общественных местах»

5 7

Теория:
Беседа «Правила поведения на улице» 1
Беседа «Правила поведения в общественном транспорте» 1
Беседа «Культура поведения в общественных местах: 
магазин, театр, музей, выставка»

2

Прогулки по городу. 1

Практика:
Экскурсии в магазины  1
Посещение театров, музеев, выставок 1
Чтение и обсуждение литературного произведения:    Б. 
Житкова «Что я видел»

1

Чтение и обсуждение литературного произведения     В. 
Маяковского  «Что такое хорошо и что такое плохо» 

1

Игры:  «Я умею», «Мешок плохих поступков». 2
Выставка творческих работ  «Вернисаж». 1

Тема 2  «Правила общежития» 7 8
Теория:
  Беседа «Избежание конфликтных ситуаций» 1
Беседа «Учись быть вежливым» 1



Беседа «Добрые дела живут долго» 1
Беседа «Ласковое слово самому ничего не стоит, а другому 
много даёт»

1

Беседа «Ласковым словом и камень растопишь» 1
Беседа: «Нет такого дружка, как родимая матушка» 1
Беседа  «Чего себе не хочешь, того и другим не делай» 1
Практика:
Чтение и обсуждение литературного произведения   Ю. 
Ермолаева  «Лучший друг»

1

 В. Осеева « «Синие листья» 1

Чтение и обсуждение литературного произведения     И. 
Турчина  «Дружба»

1

Чтение и обсуждение литературного произведения     С. 
Баруздина  «За обедом»

1

Решение проблемных ситуаций: «У нас возникла в комнате 
конфликтная ситуация…»; «Жильё неряхи»; «Что надо 
делать, чтобы в доме было всем хорошо…»; «Чего вы 
никогда не сделаете в своём доме, и не хотите, чтобы делали
другие…»  

1

Решение проблемных ситуаций: «У нас возникла в комнате 
конфликтная ситуация…»;«Мальчики и девочки. Дружить 
или ссориться»,

1

Игра-викторина по поговоркам и пословицам  «Кто имеет 
право жить в этом доме?»

1

Игры: викторина по поговоркам и пословицам, отгадывание
загадок «Приглашение в гости».

1

Тема 3  «Правила поведения в семье» 7 10
Теория:
Беседа «Без семьи нет счастья» 1
«Как улучшить настроение себе и моим родным» 1
Беседа «Самоуважение» 1
Беседа«Учусь настаивать на своём» 1
 Беседа «Расскажи о своей семье» 1
Беседа  «Правила поведения в семье» 1



 Беседа «Учусь понимать людей» 1
Практика:
Чтение и обсуждение литературного произведения     Э. 
Шима  «Брат и младшая сестра»

1

Чтение и обсуждение литературного произведения     З. 
Александрова «Невидимка

1

Чтение и обсуждение литературного произведения     С. 
Маршака  «Двенадцать месяцев» 

1

Чтение и обсуждение литературного произведения     Ш. 
Перро «Мальчик с пальчик»

1

Игра с правилами «Наши добрые слова» 1
 Составление семейного альбома «Я и мои близкие» 1
Разучивание и исполнение песни «Младший брат», муз. и 
сл. С. Николаевой

1

Творческие работы-поздравительные открытки  «Моя 
семья»  (ручной труд, рисование) 

1

Игры-тренинги: «Камушек в ботинке», «Спустить пар» 2

Тема 4  «Поведение за столом» 3 7
Теория:
Беседа «Семейные традиции» 1
Беседа «Из истории столовых приборов» 1
Беседа «Как вести себя в гостях» 1
Практика:
Чтение и обсуждение литературных произведений     А. 
Милн «Вини -Пух и все, все, все»

1

 Чтение и обсуждение литературных произведений    С. 
Баруздина  «За обедом» 

1

Практикум  «Пользование столовыми приборами» 1
Практикум  «Я – дежурный» 1
Игра  «Приглашение в гости» 1
Игра  «Цветы в подарок» 1
Игра  «Слова благодарности» 1



2.2 Система связи
Тема 1 «Телефонная и сотовая связь» 5 4
Теория:
Беседа «Телефонная связь» 1
Беседа «Сотовая связь» 1
Беседа  «Правила пользования телефоном» 1
Беседа «Телефонная книга» 1
Беседа «Телефоны бесплатного вызова» 1
Практика:
Экскурсия на телеграф 1
Решение проблемных ситуаций: «Вызов службы спасения» 1
 Практикум  «Звонок по телефону другу» 1
Практикум:  «Звонок по телефону сотовой связи». 1

Тема 2 «Почтовая связь. Телеграфная связь» 6 6
Теория:
Беседа «История появления почты» 1
Беседа  «Значение почты в жизни человека» 1
Беседа «Письмо» 1
Беседа «Телеграмма» 1

Беседа ««Посылка. Бандероль» 1
Беседа «Почтовая открытка» 1
Практика:
Практикум «Написание письма» 1
 Практикум «Оформление конверта»  1
Практикум  «Оформление поздравительной открытки» 1
Чтение и обсуждение стихотворения С. Я. Маршака 
«Почта»

1

Чтение и обсуждение стихотворения С. Я. Маршака «Я – 
почтальон».

1

Творческие работа  «Открытое письмо другу» 1
Тема 3  «Компьютерная связь» 8 3
Теория:
Беседа «Что такое компьютер» 1



Беседа «Как работают компьютерные программы» 2
Беседа  «Компьютеры в быту» 1

Беседа «Компьютеры в медицине» 1
Беседа «Компьютеры в учреждениях, на предприятиях». 1

Беседа «Что умеет компьютер» 2
Практика:
Практикум «Выполнение упражнений на развитие 
внимания, логики»

1

 Решение логических задач 1
Работа на аппаратном программном комплексе 
«Мультипсихометр - 05»

1

3  Я и моё Отечество 
3.1 Россия – моя Родина

Тема 1 «Я живу в России» 6 13
Теория:
Беседа «Праздники России» 1
Беседа «Расы. Языки. Религии народов России»

Беседа «От Москвы и до окраин» 1
Беседа «Москва – столица России» 2
Беседа «Россия – многонациональное государство» 1
Беседа «Расы. Языки. Религии народов России» 1
Практика:
Чтение и обсуждение литературного произведения  
«Предание о граде Китеже» 

1

Чтение и обсуждение литературного произведения     А. В. 
Митяева «Исцеление Ильи Муромца»

1

Чтение и обсуждение литературного произведения  
«Филин» (тувинская сказка)

1

 Викторина «Моя страна» 1
 Викторина «Мой родной край» 1
 Творческая работа «Мой родной край» 6
Устный журнал «Россия – наш общий дом» 1



Практикум: создание рукописной книги «История моего 
детского дома»

1

Тема 2  «Как далёкая Россия становится близкой» 4 8
Теория:
Беседа «Древние славяне – наши предки» 1
Беседа «Киевская Русь» 1
Беседа «Войны и революции»  1
Беседа «Трудовые будни страны» 1
Практика:
Создание папок-передвижек с материалом о названии улиц 1
 Сбор архивного материала об участниках Великой 
Отечественной войны (письма,  фотографии) 

1

Встреча с ветеранами ВОВ 1
Встреча с воинами действующих воинских подразделений 1
Творческая работа «Поздравительные открытки» 1
Экскурсия  музей народного творчества 1
Участие в мастер - классе по изготовлению народной 
игрушки 

1

Защита мини-проектов «Великие люди страны» 1

4 Я и моя семья 
4.1 Для чего человеку нужна семья 10 8

Теория:
Беседа «Моя семья» 2
Беседа «Что я знаю о своих родных» 1
Беседа «Забота мамы» 1
Беседа «Чему учит отец» 1
Беседа «Наши братья и сёстры» 1
Беседа «Без семьи нет счастья» 2

Практика:
Творческая работа «Создание генеалогического древа» 1
 Выставка рисунков «Мамины глаза» 1
 Выставка рисунков «Цветы в подарок маме» 1
Чтение и обсуждение литературного произведения    М. 1



Скребцова  «Мама – лучший друг»
Практикум «Семейное чаепитие» 1
Чтение и обсуждение литературных произведений: М. 
Скребцова «Сердце матери»

1

Практикум «День рождение». 2

4.2 Дом, в котором я живу
Тема 1 «Хозяйственно-бытовой труд» 6 10
Теория
Беседа «Гигиенические требования к жилому помещению». 1
Беседа «Виды уборок помещений» 2
Беседа «Уход за аквариумными животными» 1
Беседа «Уход за комнатными растениями» 1
Беседа: «Виды уборок помещений» 1
Практика:
Практикум «Инструктаж по правилам безопасности при 
уборке помещений» 

4

Практикум «Ежедневная уборка» 1
Практикум «Еженедельная (влажная) уборка» 1
Практикум  «Генеральная уборка» 1
Практикум  «Дежурство по комнате» 1
Практикум  «Дежурство по столовой» 1
Практикум  «Уход за комнатными растениями» 1

Тема 2 «Самообслуживание» 3 8
Теория: 
Беседа «Сезонная одежда и обувь» 1
Беседа  «Одежда и обувь, её предназначение» 1
Беседа  «Из истории одежды и обуви» 1
Практика:
Практикум  «Ежедневный уход за одеждой и обувью» 4
 Практикум  «Стирка личного белья» 4
 

4.3 Уход за одеждой и обувью
Тема 1 «Одежда и обувь. Уход за ними» 4 16
Теория:



Беседа «Хранение вещей и уход за ними» 2
 Беседа по  пословицам «Встречают по одёжке, провожают 
по уму» 

1

Беседа: «История русского костюма» 1

Практика:
Экскурсия мастерскую по ремотну одежды 2
 Сюжетно-ролевая игра «Прачечная» 3
Сюжетно-ролевая игра  «Ремонтная мастерская» 3
Дидактическая игра «Подбери заплатку» 2
 Творческая работа «Украшение одежды и обуви» 
(конструирование, аппликация, лепка, рисование) 

3

Составление рассказов по сюжетным картинкам «Одежда» 2
 Чтение и обсуждение литературного произведения    К. Д. 
Ушинского  «Как рубашка в поле выросла»

1

Тема 2  «Правила работы с колющими и режущими 
предметами», «Продление срока службы одежды»

3 19

Теория: 
Беседа «Продление срока службы одежды» 2
Беседа «Простейшие виды швов» 1
 Практика:
Практикум «Пришивание пуговиц» 2
Экскурсия в швейную мастерскую 1
Экскурсия в ателье 1
Решение проблемной ситуации «Передай ножницы 
товарищу»

1

Практикум «Оторвалась пуговица» 4
Практикум «Порвалась одежда» 4
Практикум «Одежда испачкалась» 4

ИТОГО:  240 часов. 75 165
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