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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Благополучие семьи связано с ее системой ценностей, с тем, к чему семья 

стремится и на какой основе складывается ее образ жизни. Базовая функция семьи – 

заложить надежный фундамент личности, обеспечить успешную социализацию детям, 

научить их самостоятельности. 

Анализ современного общества и современной семьи показывает, что некоторые 

семьи не способны создать благоприятные условия для социализации ребенка. Такая 

неспособность приводит к появлению различных социальных проблем в обществе. 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования, действующими на период ее составления: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ (последняя редакция); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 

№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

 Государственная программа «Патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 гг.» 

Актуальность программы. Социальное неблагополучие общества, включающее в 

себя семейные проблемы, сложности во взаимодействии с социумом и многое другое не 

могло не сказаться на психологическом состоянии молодого поколения. Перед 

педагогическими работниками стоит задача социальной реабилитации подростков, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. К подросткам, реализующим модели 

девиантного поведения или пережившим трагическое событие, требуется определенный 

подход.  

Подготовка подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, к 

самостоятельной жизни является серьезным и многогранным процессом. Актуальность 

данной проблемы не снижается с течением времени. Дети, попадающие в стационарное 

отделение временного проживания, зачастую имеют опыт оторванности от семьи, 

подвержены негативному влиянию «улицы» и сверстников. Это приводит к смещению 

ценностных ориентаций и воспроизводству негативного опыта. Адаптироваться к 

современным условиям жизни и влиться в благоприятную социальную среду для таких 

детей может быть проблематично.  

Для того, чтобы несовершеннолетние, находящиеся в реабилитационном 

пространстве, могли стать самостоятельными, ответственными, подготовленными к 

различным ситуациям в жизни людьми, необходимо в рамках обучающей и 

профилактической программы дать подросткам азы необходимых для жизни знаний, 

умений, навыков, в том числе связанных с жизнью в семье, умением находить общий язык 

с людьми, строить взаимоотношения, а также сформировать навыки безопасного 

поведения. 

Данная программа состоит из 2 наиболее важных для социализации 

несовершеннолетних, разделов: «Подготовка несовершеннолетних к самостоятельной 

жизни, к жизни в семье, созданию своей семьи и рождению детей», «Профилактика 

несчастных случаев и чрезвычайных происшествий с детьми» 

Ситуаций, вызывающих детский травматизм, много, их можно предусмотреть, а 

обязанность взрослых – научить несовершеннолетних избегать опасных ситуаций, уметь 

предвидеть их и правильно действовать в случае необходимости. 
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Адресат программы. Программа рассчитана на аудиторию подростков женского 

пола из семей, оказавшихся в социально-опасном положении или иной трудной 

жизненной ситуации.  

Возраст несовершеннолетних, участвующих в реализации программы, от 12 до 17 

лет. 

Цель программы: формирование позитивного отношения к семье у 

воспитанников; формирование культуры безопасного поведения подростков. 

Задачи программы: 

обучающие: 

 дать представление об элементарных финансово-экономических категориях; 

 формировать основы семейно-брачных отношений, умения строить 

взаимоотношения в будущей семье; 

 стимулировать воспитанников к самостоятельности и ответственности, 

формировать навыки самостоятельного проживания. 

 обучать конструктивным способам общения с членами семьи, сверстниками, 

окружающими людьми. 

 формировать ответственное отношение к вопросам личной и общественной 

безопасности; 

воспитательные: 

 воспитывать позитивное отношение к соблюдению правил здорового образа 

жизни; 

 развивать потребности в создании семьи; 

 способствовать повышению значимости семейных ценностей; 

 воспитывать самостоятельность и ответственность за себя и своих близких; 

 воспитывать инициативность и дисциплинированность; 

развивающие: 

 развивать умение рассуждать; 

 развивать познавательный интерес воспитанников; 

 развивать навыки безопасного поведения;  

 развивать коммуникативные навыки. 

Условия реализации программы.  

Условия набора и формирования групп: прием на обучение осуществляется на основе 

заключения договора между родителями (законными представителями) и Центром. 

Занятия по данной программе являются обязательными для воспитанников, 

проживающих в стационарном отделении «Социальная гостиница: группа «Андреевская». 

Численность группы не превышает 9 человек. Группы формируются на основании 

Положения о стационарном отделении «Социальная гостиница». 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Продолжительность 

учебного года составляет 36 недель. Срок реализации программы – 72 академических 

часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю (в зависимости от смен воспитателя), продолжи-

тельность занятия – 1 академический час. Занятия включают в себя теоретическую и 

практическую части. Работа проводится как со всей группой, так и с частью группы, в 

зависимости от возможностей группы (внутренние планы, занятость несовершеннолетних, 

занятия воспитанников с репетиторами, занятия с психологом, мероприятия, выезды и 

т.д.). 

Поскольку в социально-реабилитационном центре воспитанники находятся 

неопределенное время, которое может составлять от нескольких дней до года и, в редких 

случаях, больше, поэтому продолжительность обучения является ориентировочной и 

определяется не временем, а достигнутыми результатами. 

Материально-техническое обеспечение: кабинет, рассчитанный на 9 человек; парты (в 

зависимости от формы занятия); стулья, флипчарт и блокнот для флипчарта (в 

зависимости от формы занятия); раздаточный материал (дидактические карточки, бланки 
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с тестовыми заданиями, раздаточный материал, иллюстрационный материал, 

информационный материал, памятки), стикеры, иллюстрации, фотографии, фото- и видео- 

материалы, видеозаписи) проектор или ноутбук, диски, флешкарты, канцелярские 

принадлежности. 

Особенности организации образовательного процесса: все занятия программы 

рассчитаны на аудиторию учащихся 12-17 лет. Чтобы занятия не утомляли, воспитателем 

подобраны интересные формы работы с подростками. В ходе работы на занятии 

воспитатель ориентируется на психологические особенности подростков, проявляет 

индивидуальный подход к каждому учащемуся. Воспитатель на занятии выступает не 

только как носитель знания, но и как помощник в становлении личности 

несовершеннолетнего.  

Формы организации программы: групповые с применением личностно-

ориентированного подхода. 

Формы учебных занятий: беседы, презентации, практические занятия, просмотр и 

обсуждение фильмов, тестирование, игровые занятия, гостиные, инсценировки, диспуты. 

Принципы обучения: единство обучения и воспитания, сотрудничество воспитателя и 

воспитанников. 

Кадровое обеспечение программы: занятия по программе проводит воспитатель 

группы. 

Планируемые результаты. 

После освоения программы воспитанники должны знать: 

 элементарные финансово-экономические понятия; 

 эффективные способы ведения бюджета; 

 способы экономии бюджета; 

 роли мужчины и женщины в обществе; 

 основы взаимоотношений между людьми; 

 основы отношений между юношами и девушками (дружба, влюбленность, любовь); 

 основы семейно-брачных отношений; 

 понятия основ безопасности жизнедеятельности (несчастный случай, 

экстремальная ситуация, опасная для жизни ситуация и др.); 

 правила безопасного поведения и правила поведения в чрезвычайной ситуации. 

должны уметь: 

 разумно обращаться с финансами; 

 конструктивно общаться с окружающими людьми; 

 использовать навыки общения в повседневной жизни; 

 уважительно относиться к окружающим людям и лицам противоположного пола; 

 разумно вести себя в экстремальной ситуации; 

 оказывать первую помощь при несчастных случаях и чрезвычайных 

происшествиях; 

приобретут навыки: 

 самостоятельного проживания; 

 взаимодействия с разными социальными группами и институтами; 

 коммуникации; 

 ответственного поведения. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование тем  Количество часов  Формы 

контроля Всего Теория Практика 

Основы межличностного общения. 

1. Вводное занятие. 

Диагностика. 
1 - 1 

Тестирование 

2. Давайте познакомимся, 

Основные принципы общения 

людей. 

1 - 1 

Опрос 

3. Что нужно, чтобы жить 

дружно?  
2 1 1 

Письменная 

работа 

Безопасность на улицах города. Транспорт. 

1 Вводное занятие. 

Диагностика. 
1 - 1 

Тестирование 

2 Правила безопасного 

поведения в метро. 
2 1 1 

Опрос 

3 Железная дорога – источник 

повышенной опасности. 
1 1 - 

Опрос 

Здоровая семья – основа счастливой жизни. 

1 Здоровье. Что это такое? 2 1 1 Отзыв 

2 В новый учебный год без 

старых забот. Вредные 

привычки. 

2 1 1 

Отзыв 

В лес пойду – не пропаду! 

1 Основы выживания в 

природе. Питьевая вода, 

укрытие, тепло. 

2 1 1 

Опрос 

2 Основы выживания в 

природе. Пища, инструменты, 

сигналы. 

2 1 1 

Опрос 

Семейные ценности. 

1 Семья и семейные ценности. 

Связь времен. 

1 
1 - 

Отзыв 

2 Взаимоотношения в семье. 

Семейные роли. 

2 
1 1 

Отзыв 

3 Контрольное занятие. 

Диагностика. 

1 - 1 Тестирование 

Мой дом – моя крепость. Безопасность в помещении. 

1 Бытовая химия. Опасность 

рядом с нами. 

1 
1 - 

Опрос 

2 Пожарная безопасность. 

Бытовой газ. 
2 1 1 

Опрос 

3 Контрольное занятие. 

Диагностика. 

1 - 1 Тестирование 

Экономия должна быть экономной. 

1 Планируем бюджет семьи. 10 

правил экономии. 

2 

1 1 

Опрос, 

письменная 

работа 

2 Идем в магазин. Как не 

потратить лишнего? 

1 
- 1 

Опрос 
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3 Купоны, скидки, распродажи. 

Мифы и реальность. 

1 
1 - 

Отзыв 

Предпраздничная суета. Безопасный Новый Год. 

1 Ой, мороз, мороз! Первая 

помощь при обморожениях. 
3 1 2 

Опрос 

2 Пиротехника. Праздник без 

неприятностей. 
1 - 1 

Опрос 

Семья и общество. 

1 Мужчины и женщины. Как 

понять друг друга? 
2 1 1 

Отзыв 

2 Свобода – значит 

ответственность! 
2 1 1 

Отзыв 

Зимние забавы. 

1 Гололед. Поведение на льду 

за городом. 
2 1 1 

Опрос 

2 Когда на улице темно. 2 1 1 Опрос 

Эффективное общение. 

1 Ненормативная лексика. 

Зачем? 

1 
1 - 

Отзыв 

2 Любовь и влюбленность – 

начало отношений. 

2 
1 1 

Отзыв 

3 Контрольное занятие. 

Диагностика. 
1 - 1 

Тестирование 

Век информации или слово – не воробей. 

1 Правила разговора по 

телефону. 
2 1 1 

Отзыв 

2 Безопасный интернет – жизнь 

напоказ. 
1 1 - 

Отзыв 

3 Контрольное занятие. 

Диагностика. 

1 
- 1 

Тестирование 

Как понять друг друга. 

1 Верность в семье и в 

отношениях. 

1 
1 - 

Отзыв 

2 Переходный возраст – не 

проблема! 

1 
1 - 

Отзыв 

3 Роль женщины в семье. 1 1 - Опрос 

4 Несколько поколений в семье. 

Как понять друг друга. 
1 - 1 

Отзыв 

Там, где много людей. 

1 Безопасность в толпе. 2 1 1 Опрос 

2 Терроризм. Как действовать? 2 1 1 Опрос 

Жизнь, судьба. 

1 Ценность жизни. 

Профилактика суицидов. 

1 
1 - 

Отзыв 

2 Мальчики и девочки. 

Взаимоотношения. 

1 
1  

Отзыв 

3 Толерантность. 2 1 1 Опрос 

Опасность рядом с нами. 

1 Опасность в красивой банке. 2 1 1 Опрос 

2 Как выбрать 

консервированные продукты. 

2 
1 1 

Опрос 
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Семейный очаг. 

1 Женственность. Что значит 

быть настоящей женщиной? 

2 

1 1 

Отзыв, 

творческая 

работа 

2 Великое слово – СЕМЬЯ. 1 1 - Отзыв 

3 Итоговое занятие. 

Диагностика. 

1 
- 1 

Тестирование 

Отдыхаем на природе. 

1 Когда на улице жара. 2 1 1 Опрос 

2 Поведение на водоеме. 1 1  Опрос 

3 Итоговое занятие. 

Диагностика. 

1 
- 1 

Тестирование 

Итого 72 36 36  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 1 сентября 31 мая 36 72 2 раза в неделю 

по 1 

академическому 

часу 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Задачи: 

обучающие: 

 дать представление об элементарных финансово-экономических категориях; 

 формировать основы семейно-брачных отношений, умения строить 

взаимоотношения в будущей семье; 

 стимулировать воспитанников к самостоятельности и ответственности, 

формировать навыки самостоятельного проживания. 

 обучать конструктивным способам общения с членами семьи, сверстниками, 

окружающими людьми. 

 формировать ответственное отношение к вопросам личной и общественной 

безопасности; 

воспитательные: 

 воспитывать позитивное отношение к соблюдению правил здорового образа 

жизни; 

 развивать потребности в создании семьи; 

 способствовать повышению значимости семейных ценностей; 

 воспитывать самостоятельность и ответственность за себя и своих близких; 

 воспитывать инициативность и дисциплинированность; 

развивающие: 

 развивать умение рассуждать; 

 развивать познавательный интерес воспитанников; 

 развивать навыки безопасного поведения;  

 развивать коммуникативные навыки. 

 

Планируемые результаты. 

После освоения программы воспитанники должны знать: 

 элементарные финансово-экономические понятия; 

 эффективные способы ведения бюджета; 

 способы экономии бюджета; 

 роли мужчины и женщины в обществе; 

 основы взаимоотношений между людьми; 

 основы отношений между юношами и девушками (дружба, влюбленность, любовь); 

 основы семейно-брачных отношений; 

 понятия основ безопасности жизнедеятельности (несчастный случай, 

экстремальная ситуация, опасная для жизни ситуация и др.); 

 правила безопасного поведения и правила поведения в чрезвычайной ситуации. 

должны уметь: 

 разумно обращаться с финансами; 

 конструктивно общаться с окружающими людьми; 

 использовать навыки общения в повседневной жизни; 

 уважительно относиться к окружающим людям и лицам противоположного пола; 

 разумно вести себя в экстремальной ситуации; 

 оказывать первую помощь при несчастных случаях и чрезвычайных 

происшествиях; 

приобретут навыки: 

 самостоятельного проживания; 

 взаимодействия с разными социальными группами и институтами; 

 коммуникации; 

 ответственного поведения. 
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Календарно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 
Тема занятия 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Количество 

часов 

1. 

Основы 

межличностного 

общения 

Вводное занятие. 

Диагностика. 

  
1 

Давайте познакомимся, 

Основные принципы 

общения людей.  

  

1 

Что нужно, чтобы жить 

дружно?  

  
2 

2. 

Безопасность на 

улицах города. 

Транспорт. 

Вводное занятие. 

Диагностика. 

  
1 

Правила безопасного 

поведения в метро. 

  
2 

Железная дорога – 

источник повышенной 

опасности. 

  

1 

3. Здоровая семья – 

основа 

счастливой 

жизни 

Здоровье. Что это такое?   2 

В новый учебный год без 

старых забот. Вредные 

привычки. 

  

2 

4. В лес пойду – не 

пропаду! 

Основы выживания в 

природе. Питьевая вода, 

укрытие, тепло. 

  

2 

Основы выживания в 

природе. Пища, 

инструменты, сигналы. 

  

2 

5. Семейные 

ценности. 

Семья и семейные 

ценности. Связь времен. 

  1 

Взаимоотношения в семье. 

Семейные роли. 

  2 

Контрольное занятие. 

Диагностика. 

  1 

6. Мой дом – моя 

крепость. 

Безопасность в 

помещении. 

Бытовая химия. Опасность 

рядом с нами 

  1 

Пожарная безопасность. 

Бытовой газ 

  2 

Контрольное занятие. 

Диагностика. 

  1 

7. Экономия 

должна быть 

экономной. 

Планируем бюджет семьи. 

10 правил экономии 

  2 

Идем в магазин. Как не 

потратить лишнего? 

  1 

Купоны, скидки, 

распродажи. Мифы и 

реальность. 

  1 

8. Предпраздничная 

суета. 

Безопасный 

Ой, мороз, мороз! Первая 

помощь при 

обморожениях. 

  3 
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Новый Год. Пиротехника. Праздник 

без неприятностей. 

  1 

 

9. Семья и 

общество. 

Мужчины и женщины. Как 

понять друг друга? 

  2 

Свобода – значит 

ответственность! 

  2 

10. Зимние забавы. Гололед. Поведение на 

льду за городом. 

  2 

Когда на улице темно.   2 

11. Эффективное 

общение. 

Ненормативная лексика. 

Зачем? 

  1 

Любовь и влюбленность – 

начало отношений. 

  2 

Контрольное занятие. 

Диагностика. 

  1 

12. Век информации 

или Слово – не 

воробей. 

Правила разговора по 

телефону. 

  2 

Безопасный интернет – 

жизнь напоказ. 

  1 

Контрольное занятие. 

Диагностика. 

  1 

13. Как понять друг 

друга. 

Верность в семье и в 

отношениях. 

  1 

Переходный возраст – не 

проблема! 

  1 

Роль женщины в семье.   1 

Несколько поколений в 

семье. Как понять друг 

друга. 

  1 

14. Там, где много 

людей. 

Безопасность в толпе.   2 

Терроризм. Как 

действовать? 

  2 

15. Жизнь, судьба. Ценность жизни. 

Профилактика суицидов 

  1 

Мальчики и девочки. 

Взаимоотношения. 

  1 

Толерантность.   2 

16. Опасность рядом 

с нами. 

Опасность в красивой 

банке. 

  2 

Как выбрать 

консервированные 

продукты. 

  2 

17. Семейный очаг. Женственность. Что значит 

быть настоящей 

женщиной? 

  2 

Великое слово – СЕМЬЯ.   1 

Итоговое занятие. 

Диагностика. 

  1 
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18. Отдыхаем на 

природе. 

Когда на улице жара.   2 

Поведение на водоеме.   1 

Итоговое занятие. 

Диагностика. 

  1 
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Содержание занятий 

 

Основы межличностного общения. 

Тема 1. Вводное занятие. Диагностика. 

Практика. Диагностический тест. 

Тема 2. Давайте познакомимся, Основные принципы общения людей. 

Практика. Упражнения на основные правила общения «Сплетня», «Мой сосед», «Покажи 

без слов». 

Тема 2. Что нужно, чтобы жить дружно? 

Теория. Дружба. Личные качества хорошего друга. Отличия между дружбой и 

приятельскими отношениями. 

Практика. Рассуждение на тему «Дружба между юношей и девушкой реальна?». 

 

Безопасность на улицах города. Транспорт. 

Тема 1. Вводное занятие. Диагностика. 

Практика. Диагностический тест. 

Тема 2. Правила безопасного поведения в метро. 

Теория. Историческая справка о метрополитене. Правила безопасного поведения в метро. 

Нестандартная ситуация (задымление, падение на рельсы), правила поведения.  

Практика. Анализ ситуаций в метрополитене и обсуждение действий пассажиров. 

Тема 4. Железная дорога – источник повышенной опасности. 

Теория. Железная дорога – быстрый и удобный способ передвижения. Техника 

безопасности при нахождении на ж/д объектах (платформах, в поездах, при проходе через 

турникеты, в зале ожидания и т.д.). Экстремальные ситуации, правила поведения. 

 

Здоровая семья – основа счастливой жизни. 

Тема 1. Здоровье. Что это такое? 

Теория. Понятия «здоровье», «здоровый образ жизни». Значение здорового образа жизни в 

жизни человека. Благоприятные и неблагоприятные факторы, влияющие на здоровье 

человека. 

Практика. Рассуждение на тему «Что можно изменить в нашей жизни, чтобы быть более 

здоровым?».  

Тема 2. В новый учебный год без старых забот. Вредные привычки. 

Теория. Привычка. Вредные привычки. Последствия употребления алкоголя, в т.ч. у 

подростков. История появления табака, состав табачного дыма. Негативное влияние 

употребления табака на организм человека. Правила, которых нужно придерживаться, 

когда хочешь бросить курить. 

Практика. Проведение опыта «Табак в легких». 

 

В лес пойду – не пропаду! 

Тема 1. Основы выживания в природе. Питьевая вода, укрытие, тепло. 

Теория. Выживание. Основные правила поведения в лесу. Где в природе найти воду. Как 

сделать укрытие в соответствии с сезоном. Как добыть огонь без спичек. Как правильно 

собрать костер и сохранить тепло. Как вскипятить воду без туристической посуды. 

Практика. Просмотр видеоматериала по теме занятия с последующим обсуждением. 

Тема 2. Основы выживания в природе. Пища, инструменты, сигналы. 

Теория. Какие растения в лесу можно есть и как. Понятие «рюкзак грибника» (основные 

вещи, которые нужно взять с собой в лес, в путешествие). Как подать сигналы, чтобы тебя 

нашли. Инструменты «выживальщика».  

Практика. Просмотр видео материала по теме занятия с последующим обсуждением. 

 

Семейные ценности. 
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Тема 1. Семья и семейные ценности. Связь времен. 

Теория. Семья. Основные определения – «семья», «семейные ценности», «семейный 

традиции». Отличия семей друг от друга (социальный статус, состав, традиции). Роль 

семейных традиций. Семейные ценности. 

Тема 2. Взаимоотношения в семье. Семейные роли. 
Теория. Семья. История возникновения семьи. Становление семьи как социального 

института. Семейные роли. Обязанности членов семьи.  

Практика. Упражнение «Распределение семейных обязанностей». Ролевая игра-сценка. 

Тема 3. Контрольное занятие. Диагностика. 

Практика. Диагностический тест. 

 

Мой дом – моя крепость. Безопасность в помещении. 

Тема 1. Бытовая химия. Опасность рядом с нами. 

Теория. Как выбрать средства бытовой химии. Вредные вещества в составе и их влияние 

на организм человека. Как хранить и использовать бытовую химию. Чем можно заменить 

бытовую химию в домашних условиях. 

Тема 2. Пожарная безопасность в помещении. Бытовой газ. 
Теория. Пожар. Причины возгораний. Ответственность виновника пожара перед законом. 

Правила поведения на пожаре. Разновидности, принципы использования огнетушителей, 

особенности их хранения. Общие правила эксплуатации газового оборудования и 

приборов. Правила поведения в чрезвычайных ситуациях, телефоны экстренных служб. 

Первая помощь при отравлении бытовым газом.  

Практика. Показ местонахождения средств пожаротушения в группе и в центре. 

Обсуждение плана эвакуации. Использование огнетушителя. 

Тема 3. Контрольное занятие. Диагностика. 

Практика. Диагностический тест. 

 

Экономия должна быть экономной. 

Тема 1. Планируем бюджет семьи. 10 правил экономии. 
Теория. Правила экономии. Примеры экономии. 

Практика. Составление плана расходов на месяц. 

Тема 2. Идем в магазин. Как не потратить лишнего? 
Практика. Как делать покупки в магазине, не тратя лишних денег.  

Тема 3. Купоны, скидки, распродажи. Мифы и реальность. 

Теория. Почему люди любят скидки и распродажи. «Подводные камни» и способы обмана 

покупателей продавцами. Что на самом деле скрывают скидки, купоны, распродажи. Как 

не попасться на сомнительную рекламную акцию. 

 

Предпраздничная суета и безопасность. 

Тема 1. Ой, мороз, мороз! Первая помощь при обморожениях. 

Теория. Обморожение. Степени и признаки повреждения организма при воздействии 

низких температур. Первая помощь при обморожении. 

Практика. Просмотр фильма, моделирование ситуации оказания первой помощи при 

обморожении. 

Тема 3. Пиротехника. Праздник без неприятностей. 

Практика. История появления фейерверков. Какие бывают пиротехнические изделия. Как 

правильно выбрать пиротехнику. Правила эксплуатации пиротехники.  

 

Семья и общество. 

Тема 1. Мужчина и женщина — как понять друг друга? 
Теория. Особенности общения, активного слушания, поведения в подавленном состоянии. 

Как справиться с заблуждениями. Техника «Я-высказываний». 
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Практика. Просмотр фильма. 

Тема 2. Свобода – значит ответственность! 
Теория. Свобода. Свобода – это ответственность? Последствия неправильного понимания 

свободы. Когда мы чувствуем себя свободными. 

Практика. Анализ и обсуждение жизненных ситуаций. 

 

Зимние забавы. 

Тема 1. Гололед. Поведение на льду за городом. 
Теория. Гололед. Техника безопасности при передвижении по местности в зимний период. 

Приспособления, позволяющие уверенно передвигаться по скользкому тротуару. Первая 

помощь человеку, получившему травму, причиной которой стал гололед. 

Практика. Отработка приемов оказания первая помощь человеку, получившему травму, 

причиной которой стал гололед. 

Тема 2. Когда на улице темно. 
Теория. Опасности, которые могут подстерегать на улице в темное время суток (ПДД, 

преступления, травмы). Меры предосторожности. 

Практика. Обсуждение памятки по безопасному поведению  в темное время суток. 
 

Эффективное общение. 

Тема 1. Ненормативная лексика. Зачем? 
Теория. Ненормативная лексика. Почему люди используют ненормативную лексику. 

Последствия негативного общения. 

Тема 2. Любовь и влюбленность – начало отношений. 
Теория. Разница между симпатией, любовью и влюбленностью. Стадии любви. 

Заблуждения относительно любви; размышления на тему любви 

Практика. Просмотр фильма. Обсуждение различий между понятиями «любовь» и 

«влюбленность». Рассуждения на тему «За что мы любим человека?» 

Тема 3. Контрольное занятие. Диагностика. 

Практика. Диагностический тест. 

 

Век информации или слово – не воробей. 

Тема 1. Правила разговора по телефону. 
Теория. Правила телефонного этикета. Как защитить себя от телефонных мошенников. 

Как набрать номера экстренных служб с мобильного телефона. Ответственность перед 

законом за телефонное хулиганство. 

Практика. Игра «Позвони мне». 

Тема 2. Безопасный интернет – жизнь напоказ. 

Теория. Перечень проблем при работе в сети интернет. Основные программы для 

компьютера, защищающие личные данные пользователя. Действия по защите от 

киберугроз. Ронятие «Кибербуллинг» и способы защиты от него. Понятие 

кибермошенничества и его предупреждение. 

Тема 3. Контрольное занятие. Диагностика. 

Практика. Диагностический тест. 

 

Острые семейные вопросы. 

Тема 1. Верность в семье и в отношениях. 
Теория. Верность. Примеры преданности в семейной жизни среди животных. Совместное 

совершенствование – основа счастливой семейной жизни. Признаки верности. Когда 

верности нет. 8 степеней измены.  

Тема 2. Переходный возраст – не проблема! 
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Теория. Определение и признаки переходного возраста. Особенности общения со 

сверстниками в переходном возрасте. Переходный возраст – удобный миф? Методы 

саморегуляции эмоций в разных состояниях. 

 Тема 3. Роль женщины в семье. 

Теория. Женская роль в семье. Значение семьи для женщины и женщины для семьи. Роль 

матери и жены. Воспитание детей. Значение матери в жизни ребенка. 

Тема 4. Несколько поколений в семье. Как понять друг друга. 

Практика. Особенности поведения людей разного возраста. Причины конфликтов с 

близкими разного возраста. Конструктивное общение в семье. Ролевая игра «Бабушки, 

мамы, дочки». 

 

Там, где много людей. 

Тема 1. Безопасность в толпе. 
Теория. Толпа. Основные особенности толпы. Места, где скапливается много людей 

(общественный транспорт, массовые мероприятия). Опасность массовой истерии. Как 

обезопасить себя в местах скопления людей. 

Практика. Анализ ситуаций. 

Тема 3. Терроризм. Как действовать. 
Теория. Терроризм. Уголовная ответственность за действия, приравненные к терроризму. 

Правила поведения в случае, когда вас взяли в заложники. Действия, которые ни в коем 

случае нельзя делать при общении с террористом. Куда обращаться при выявлении угрозы 

терроризма. 

Практика. Анализ ситуаций, просмотр фильма «Взбесившийся автобус». 

 

Жизнь, судьба. 

Тема 1. Ценность жизни. Профилактика суицидов. 

Теория. Жизнь. Ценность человеческой жизни. Суицид». Причины и последствия 

добровольного ухода из жизни. Помощь человеку в критической ситуации (слова, 

действия, телефоны доверия).  

Тема 2. Мальчики и девочки. Взаимоотношения. 
Теория. Мальчики и девочки – два разных мира. Особенности физического и 

психического развития в разном возрасте. Как понять человека другого пола. Любовь и 

влюбленность, в чем разница. 

Тема 3. Толерантность. 

Теория. Толерантность. Как научиться вести себя терпимо по отношению к другим людям. 

Толерантность по отношению к разным людям в зависимости от состояния здоровья, 

национальности, возраста, профессии. 

Практика. Упражнения «Волшебное озеро», «Мусорное ведро», стихотворение «Яблоки». 

Притча «Ворота сада». 

 

Опасность рядом с нами. 

Тема 1. Опасность в красивой банке. 

Теория. Энергетические напитки. Исторический экскурс. Состав, действие и вред 

энергетиков. Последствия употребления энергетиков. 

Практика. Обсуждение «за» и «против» употребления энергетических напитков. 

Тема 2. Как выбрать консервированные продукты. 

Теория. Консервированные продукты. Виды, плюсы и минусы консервированных 

продуктов. Правила выбора безопасных консервов. Безопасное консервирование в 

домашних условиях. 

Практика. Определение качества консервированных продуктов. 

 

Семейный очаг. 
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Тема 2. Женственность. Что значит быть настоящей женщиной? 
Теория. Женственность. Что значит быть женственной. Как найти свой стиль. Как 

воспринимают нас окружающие в зависимости от нашей внешности и поведения. 

Практика. Коллективная творческая работа – составление коллажа «Женственность».  

Тема 2. Великое слово – СЕМЬЯ. 

Теория. День семьи, любви и верности. История праздника, эмблема праздника. 

Значимость праздника для общества и для каждой отдельной семьи.  

Тема 3. Итоговое занятие. Диагностика. 

Практика. Диагностический тест. 

 

Отдыхаем на природе. 

Тема 1. Когда на улице жара. 
Теория. Сезонные перепады температур. Как одеваться, когда на улице жарко (одежда, 

обувь, головные уборы). Защита от солнца. Холодные напитки – пить или не пить. Что 

делать, если человек получил солнечный (тепловой) удар. Телефоны экстренных служб. 

Практика. Разбор ситуаций. 

Тема 2. Поведение на водоеме. 
Теория. Виды водоемов Ленинградской области (реки, озера, протоки, водохранилища, 

болота). Санитарные нормы водоемов – где и как узнать, в каком водоеме можно купаться 

без опасности заразиться инфекционными заболеваниями. Техника безопасности на воде. 

Поведение на водоеме. Как оказать первую помощь утопающему человеку. Телефоны 

экстренной помощи.  

Тема 3. Итоговое занятие. Диагностика. 

Практика. Диагностический тест. 

 

 



19 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методические материалы программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Форма 

проведения 

занятий 

Приемы/методы 

Дидактический материал Форма 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие. 

Диагностика. 

Тестирование Словесный (проведение инструктажа), 

практический (выполнение тестовых 

заданий) 

Бланки с тестовыми заданиями Результаты 

диагностики 

2 Давайте 

познакомимся.  

Основные 

принципы общения 

людей. 

 

Игровое занятие Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение игровых 

заданий) 

Канцелярские принадлежности Устная обратная 

связь 

3 Что нужно, чтобы 

жить дружно? 

 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение 

письменной работы) 

–  Письменная 

обратная связь 

4 Вводное занятие. 

Диагностика 

Тестирование Практический (выполнение тестовых 

заданий) 

Бланки с тестовыми заданиями Результаты 

диагностики 

5 Правила безопасного 

поведения в метро 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ схемы метро, 

картинок по теме, работа с памяткой), 

практический (анализ картинок с 

ситуациями в метрополитене и 

обсуждение действий пассажиров) 

Схема метро, иллюстрации, 

картинки-ситуации, 

канцелярские принадлежности 

 

Устная обратная 

связь 

6 Железная дорога – 

источник 

повышенной 

опасности 

Беседа Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ видеоролика, схем, 

иллюстраций) 

видеоролик по безопасности, 

схемы, иллюстрации  

 

Устная обратная 

связь 

7 Здоровье. Что это Гостиная, Словесный (объяснение материала), Ноутбук, компьютерная Устная обратная 
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такое? 

 

практическое 

занятие 

наглядный (демонстрация 

компьютерной презентации), 

практический (выполнение заданий) 

презентация связь 

8 В новый учебный год 

без старых забот. 

Вредные привычки. 

 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ иллюстраций, 

проведение лабораторной работы) 

Иллюстрации, материалы для 

проведения опыта (пластиковая 

бутылка с крышкой, кусочек 

ваты, немного пластилина, 

трубочка для сока, сигарета, 

спички) 

Устная обратная 

связь 

9 Основы выживания в 

природе. Питьевая 

вода, укрытие, 

тепло. 

 

Беседа, 

просмотр и 

обсуждение 

фильма 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ видеоматериалов, 

инструментов), практический 

(обсуждение просмотренного) 

Ноутбук, видеоматериалы  Устная обратная 

связь 

10 Основы выживания в 

природе. Пища, 

инструменты, 

сигналы. 

 

Беседа, 

просмотр и 

обсуждение 

фильма 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ видеоматериала, 

демонстрация приемов), практический 

(обсуждение просмотренного, 

выполнение заданий) 

Снаряжение для похода, ноутбук, 

видеоматериалы 

Устная обратная 

связь 

11 Семья и семейные 

ценности. Связь 

времен. 

Беседа Словесный (объяснение материала) 

 

– Устная обратная 

связь 

12 Взаимоотношения в 

семье. Семейные 

роли. 

Дискуссия, 

игровое занятие 

Словесный (обсуждение вопросов), 

наглядный (показ иллюстраций), 

практический (проведение ролевой 

игры) 

Раздаточный материал, 

оборудование для ролевой игры 

(гладильная доска, утюг, стул, 

газета, бумажные усы, элементы 

костюмов мамы и папы, 

покрывало, несколько детских 

игрушек, мобильный телефон, 

диван). 

Устная обратная 

связь 
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13 Контрольное 

занятие. 

Диагностика. 

Тестирование Практический (выполнение тестовых 

заданий) 

Бланки с тестовыми заданиями Результаты 

диагностики 

14 

 

Бытовая химия. 

Опасность рядом с 

нами. 

Беседа Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ средств бытовой 

химии) 

 

Средства бытовой химии с 

этикетками 

Устная обратная 

связь 

15 Пожарная 

безопасность. 

Бытовой газ. 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала, 

проведение инструктажа), наглядный 

(демонстрация использования 

огнетушителя, показ плакатов) 

Иллюстрации, плакаты, 

огнетушитель 

Устная обратная 

связь 

16 Контрольное 

занятие. 

Диагностика. 

Тестирование Практический (выполнение тестовых 

заданий) 

Бланки с тестовыми заданиями Результаты 

диагностики 

17 Планируем бюджет 

семьи. 10 правил 

экономии. 

Гостиная, 

практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (работа с таблицей), 

практический (выполнение заданий) 

Таблица распределения бюджета, 

листы формата А3, канцелярские 

принадлежности 

 

Устная обратная 

связь 

18 Идем в магазин. Как 

не потратить 

лишнего? 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал 

 

Устная обратная 

связь 

19 Купоны, скидки, 

распродажи. Мифы 

и реальность. 

 

Дискуссия Словесный (объяснение материала, 

обсуждение вопросов), наглядный 

(демонстрация рекламных проспектов 

с предложениями магазинов) 

Рекламные листовки магазинов 

 

Рефлексия 

содержания 

занятия 

20 Ой, мороз, мороз! 

Первая помощь при 

обморожениях. 

 

Беседа, 

просмотр и 

обсуждение 

фильма, 

практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ видеоматериалов, 

демонстрация приемов оказания 

первой помощи при обморожениях), 

практический (обсуждение 

просмотренного, выполнение заданий) 

Видеоматериалы, ноутбук, 

средства оказания первой 

помощи при обморожениях 

(шарфик, влажные салфетки, 

тазик, теплая вода, мыло). 

 

Устная обратная 

связь 

21 Пиротехника. Просмотр и Словесный (объяснение материала), Пиротехнические изделия, Устная обратная 
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 Праздник без 

неприятностей. 

 

обсуждение 

фильма 

наглядный (показ пиротехнических 

изделий, иллюстраций, 

видеоматериалов), практический 

(обсуждение просмотренного) 

иллюстрации, видеоматериалы связь 

22 Мужчина и женщина. 

как понять друг 

друга? 

Беседа, 

просмотр и 

обсуждение 

фильма 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ видеоматериалов), 

практический (обсуждение 

просмотренного) 

Видеоматериалы  Устная обратная 

связь 

23 Свобода – значит 

ответственность! 

 

 Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

 

Раздаточный материал Устная обратная 

связь 

24 Гололед. Поведение 

на льду за городом. 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация приемов 

оказания первой помощи), 

практический (отработка навыков 

первой помощи) 

– Устная обратная 

связь 

25 Когда на улице темно. Беседа, игровое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ светоотражателей, 

иллюстраций), практический 

(выполнение заданий, работа с 

памяткой)  

Светоотражателеи, памятка по 

безопасному поведению в темное 

время суток 

 

Устная обратная 

связь 

26 Ненормативная 

лексика. Зачем? 

Беседа Словесный (объяснение материала) 

 

 

–  Устная обратная 

связь 

27 Любовь и 

влюбленность – 

начало отношений. 

Беседа, 

просмотр и 

обсуждение 

фильма 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ фильма), 

практический (обсуждение 

просмотренного) 

Раздаточный материал, ноутбук, 

диск с фильмом 

Устная обратная 

связь 

28 Контрольное 

занятие. 

Диагностика. 

Тестирование Практический (выполнение тестовых 

заданий) 

Бланки с тестовыми заданиями Результаты 

диагностики 

29 Правила разговора по Беседа, игровое Словесный (объяснение материала), Раздаточный материал Устная обратная 
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телефону. занятие практический (выполнение игровых 

заданий) 

 связь 

30 Безопасный интернет. Беседа Словесный (объяснение материала) Раздаточный материал 

 

Устная обратная 

связь 

31 Контрольное 

занятие. 

Диагностика 

Тестирование Практический (выполнение тестовых 

заданий) 

Бланки с тестовыми заданиями Результаты 

диагностики 

32 Верность в семье и 

в отношениях 

 

Беседа 

 

Словесный (объяснение материала) –  Устная обратная 

связь 

33 Переходный возраст 

– не проблема! 

 

Дискуссия Словесный (обсуждение вопросов) 

 

– Устная обратная 

связь 

34 Роль женщины в 

семье. 

Беседа  Словесный (объяснение материала) 

 

– Устная обратная 

связь 

35 Несколько 

поколений в семье. 

Как понять друг 

друга. 

Игровое 

занятие 

Словесный (объяснение материала, 

проведение инструктажа), 

практический (выполнение игровых 

заданий) 

– Устная обратная 

связь 

36 Безопасность в 

толпе. 

 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ иллюстраций, схем), 

практический (выполнение заданий) 

Иллюстрации, схемы 

 

Устная обратная 

связь 

37 Терроризм. Как 

действовать? 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал Устная обратная 

связь 

38 Ценность жизни. 

Профилактика 

суицидов. 

 

Беседа, игровое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение игровых 

заданий) 

 

– Устная обратная 

связь 

39 

 

Мальчики и девочки. 

Взаимоотношения. 

Беседа Словесный (объяснение материала) 

 

– Устная обратная 

связь 

40 Толерантность. Беседа. Словесный (объяснение материала), Раздаточный материал, Устная обратная 
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практическое 

занятие 

наглядный (показ иллюстраций), 

практический (выполнение  

упражнений) 

иллюстрации 

 

связь 

41 Опасность в красивой 

банке. 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация фотографий, 

этикеток), практический (выполнение 

заданий) 

 

Фотографии, этикетки 

энергетических напитков 

 

Устная обратная 

связь 

42 Как выбрать 

консервированные 

продукты. 

 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

– Устная обратная 

связь 

43 Женственность. Что 

значит быть 

настоящей 

женщиной? 

Беседа, 

творческая 

мастерская 

Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческой 

работы 

Журналы, ватман, канцелярские 

принадлежности 

 

Устная обратная 

связь, 

творческая 

работа 

44 

 

Великое слово – 

СЕМЬЯ. 

 

Беседа 

 

Словесный (объяснение материала, 

чтение стихотворений) 

Раздаточный материал  Устная обратная 

связь 

45 Итоговое занятие. 

Диагностика. 

Тестирование Словесный (проведение инструктажа), 

практический (выполнение тестовых 

заданий) 

Бланки с тестовыми заданиями Результаты 

диагностики 

46 Когда на улице жара. 

 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

– Устная обратная 

связь 

47 Поведение на 

водоеме. 

Беседа  Словесный (объяснение материала). 

Наглядный (показ схемы, аптечки, 

приемов оказания первой помощи) 

Схема оказания первой помощи 

утопающему, аптечка  

 

Устная обратная 

связь  

48 Итоговое занятие. 

Диагностика 

Тестирование Практический (выполнение тестовых 

заданий) 

Бланки с тестовыми заданиями Результаты 

диагностики 
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Оценочные материалы 

 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы, а также 

промежуточная аттестация происходить с помощью методов педагогического наблюдения 

и педагогического анализа (анкетирования, конкурсов, викторин, творческих работ). В 

начале, середине и в конце года проводится диагностика. В начале освоения программы – 

диагностируется начальный уровень знаний, в середине – промежуточные показатели, в 

конце – итоговые показатели освоения программы. Диагностика ведется с помощью 

методов педагогического наблюдения и педагогического анализа (тестирования, 

анкетирования). 

 

Используемая диагностика: 

 опросник «Ожидания воспитанниц от программы «Социум и я» (по двум 

разделам) (приложение 1); 

 опросник «Промежуточная анкета по результатам проведения программы 

«Социум и я» (сентябрь-ноябрь 2017 г., декабрь 2017-февраль 2018 г.) (приложение 1); 

 опросник «Итоговая анкета по результатам проведения программы «Социум и 

я» (май 2018 г.) (приложение 1). 
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Приложение 1 

1. Какие невербальные знаки могут помочь в общении с людьми? (Назови правила 

безопасного поведения в общественном транспорте.  

2. Что такое здоровье? Как т понимаешь понятие – здоровый образ жизни? 

4. Как ты поведешь себя, если окажешься одна на необитаемом острове? Твои 

действия. 

5. Чем опасна бытовая химия для здоровья человека и чем ее можно заменить? 

6. Знаешь ли ты, как нужно обращаться с электрическими приборами в быту? 

7. Как оказать первую помощь при ожогах? 

8. Как оказать первую помощь человеку при обморожении, переохлаждении? 

 

9. Что такое семья? 

10. Зачем человеку семья? 

11. Какие семейные ценности ты знаешь? Какие традиции семьи тебе известны? 

12. Назови правила поведения в семь? 

13. Что нужно, чтобы жить дружно? 

14. Какими качествами должна обладать мама, какими – папа? 

15. Что такое семейный бюджет? 

16. Какие правила экономии ты знаешь? 

17.  На что обращать внимание при покупках в магазинах?  

18. Как правильно выбрать продукты? 

 

 

 


