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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами в сфере об-

разования, 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 дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Актуальность программы. Подготовка к самостоятельной жизни детей, оказав-

шихся в сложной жизненной ситуации, является серьезной и очень сложной проблемой, 

актуальность которой не снижается с течением времени. Зачастую дети перенимают мо-

дели деструктивного семейного поведения, вредные привычки. Кроме этого, несовершен-

нолетние могут попасть под отрицательное влияние «улицы» и сверстников. Всё это при-

водит к смещению ценностных ориентаций и воспроизводству моделей отклоняющегося 

поведения.  

По данным статистики количество несчастных случаев и чрезвычайных происше-

ствий с детьми неуклонно растет. Адаптироваться к современным условиям жизни и 

«влиться» в благоприятную социальную среду для таких детей может быть проблематич-

но. Данная программа направлена на помощь несовершеннолетним в преодолении труд-

ностей социализации и адаптации, формированию правильных семейных ценностей и мо-

делей социально одобряемого, безопасного поведения. 

Адресат программы. Программа разработана для детей младшего школьного воз-

раста, оказавшихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуа-

ции.  

Возраст несовершеннолетних, участвующих в реализации программы, 7-11 лет. 

Цель программы: развитие самостоятельной личности, формирование позитивно-

го отношения к семье и формирование культуры безопасного поведения детей. 

Задачи программы: 
обучающие: 

 формировать навыки самостоятельного проживания: ведение хозяйства, осу-

ществление уборки, распределение обязанностей; 

 обучать приемам ассертивного поведения; 

 формировать представление об основах безопасности жизнедеятельности; 

 формировать навыки поведения в экстремальных ситуациях; 

 научить оказывать первую доврачебную помощь при несчастных случаях, чрез-

вычайных происшествиях; 

развивающие: 

 развивать коммуникативные навыки воспитанников; 

 формировать умения слушать собеседника, рассуждать, высказывать собствен-

ное мнение; 

 развивать познавательный интерес у несовершеннолетних; 

 развивать навыки ответственного поведения; 

 развивать способность прогнозировать ситуации межличностного взаимодей-

ствия и поведение в них; 

 формировать и развивать чувство ответственности за собственные поступки; 

воспитательные: 

 прививать основы общечеловеческой культуры;  
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 способствовать усвоению морально-этических норм; 

 воспитывать потребность в создании семьи, умения выстраивать внутрисемей-

ные отношения; 

 развивать у воспитанников эмоциональную отзывчивость, способность к сопе-

реживанию, готовность к проявлению гуманного отношения к окружающему миру; 

 формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира ситуациям; 

 способствовать повышению значимости семейных ценностей; 

  воспитывать самостоятельность и ответственность за себя и своих близких; 

  воспитывать инициативность и дисциплинированность. 

Условия реализации программы. 

Условия набора и формирования групп: прием на обучение осуществляется на ос-

нове заключения договора между родителями (законными представителями) и Центром. 

Занятия по данной программе являются обязательными для воспитанников, прожи-

вающих в стационарном отделении «Социальный приют» группа «Младшие школьники». 

Численность группы не превышает 9 человек. Группы формируются на основании 

Положения о стационарном отделении «Социальный приют». 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Продолжительность 

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

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

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

тическую части. Работа проводится как со всей группой, так и с частью группы, в зависи-

мости от возможностей группы (внутренние планы, занятость несовершеннолетних, заня-

тия воспитанников с репетиторами, занятия с психологом, мероприятия, выезды и т.д.). 

Так как в воспитанники находятся социально-реабилитационном центре неопреде-

ленный период времени, который может составлять от нескольких дней до года и, в ред-

ких случаях, больше, поэтому продолжительность обучения является ориентировочной и 

определяется не временем, а достигнутыми результатами. 

Материально-техническое обеспечение: кабинет, рассчитанный на 9 человек; пар-

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

симости от формы занятия); раздаточный материал, цветная бумага, фломастеры, краски, 

кисти, ватман, ткань, иллюстрации, фотографии, фото- и видео- материалы, проектор или 

ноутбук, диски, флешкарты, канцелярские принадлежности.  

Особенности организации образовательного процесса: все занятия программы рас-

считаны на аудиторию воспитанников 7-11 лет. Воспитателем подобраны интересные 

формы работы с детьми. В ходе работы на занятии воспитатель ориентируется на психо-

логические особенности учащихся, проявляет индивидуальный подход к каждому ребен-

ку. На занятии воспитатель 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, творческие мастерские, дискуссии, практические 

занятия, просмотр и обсуждение фильмов, игровые занятия, практические занятия, гости-

ные. 

Принципы обучения: единство обучения и воспитания, сотрудничество воспитателя 

и воспитанников. 

Кадровое обеспечение программы: занятия по программе проводит воспитатель груп-

пы. 

Планируемые результаты.  

В процессе изучения данной программы у воспитанников должны быть сформи-

рованы: 
 адекватные представления о семье, ее членах и их взаимоотношениях; 
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 мотивация к созданию семьи и поддержанию благополучия в семейной жизни; 

 навыки ведения домашнего хозяйства;  

 коммуникативные навыки; 

 эмоциональная отзывчивость, способность к сопереживанию, гуманное отноше-

ние к окружающему миру. 

После освоения программы учащиеся должны знать:  

 правила поведения в экстремальной ситуации; 

 правила оказания первой помощи при несчастных случаях и происшествиях; 

 основные понятия из сферы безопасности жизнедеятельности. 

воспитанники должны уметь:  

 слушать собеседника; 

 формулировать и высказывать собственное мнение; 

 принимать ответственность за свои поступки; 

 прогнозировать ситуации межличностного взаимодействия и поведение в них; 

 основы общечеловеческой культуры, морально-этические нормы. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование тем  Количество часов  Формы кон-

троля Всего Теория Практика 

Это я! 

1 Вводное занятие. Диагностика.  1 - 1 Анкетирование 

2 Я – личность! 1 1 - Опрос 

3 Что такое общение? 1 1 - Отзыв 

4 Представление о себе. 1 - 1 Эссе 

Безопасность – наше всё! 

1 О правилах поведения в школе. 1 - 1 Отзыв 

2 Обращение с электроприбора-

ми, газом. 

1 1 - Опрос 

3 Поведение при стихийных 

бедствиях, техногенных ката-

строфах. 

1 - 1 Опрос 

4 Правила поведения на водных 

объектах, при пожаре. 

1 - 1 Викторина 

Основы взаимоотношений. 

1 Умение слушать. 2 1 1 Отзыв 

2 Семья – что это такое? 1 - 1 Творческая ра-

бота 

3 Из чего вырастает настоящая 

семья? 

1 1 - Эссе 

Соблюдай правила! 

1 Поведение в ЧС: оповещение и 

эвакуация. 

2 1 1 Опрос, пись-

менная работа 

2 Дорога и ты – правила поведе-

ния на дороге в осенний пери-

од.  

1 1 - Опрос 

3 Правила катания на роликах, 

велосипедах, мопедах, скуте-

рах. 

1 1 - Опрос 

Моя семья. 

1 Радости и трудности отцов-

ства/материнства. 

1 - 1 Отзыв 

2 Духовно-нравственные основы 

семьи. 

1 - 1 Викторина 

3 Мой уютный дом. 1 - 1 Отзыв 

4 27 ноября – День матери.  1 - 1 Опрос 

Безопасная зима. 

1 Как прожить зиму без насмор-

ка. Грипп наступает. 

1 1 - Опрос 

2 Поведение в ЧС: сильные за-

носы, метели. 

1 - 1 Опрос 

3 Осторожно! Аномально-

холодная погода.  

1 - 1 Опрос 

4 Новый год и Рождество – без 

пожаров. 

1 1 - Опрос 

Терпение и труд. 

1 Умение трудиться – главное 1 1 - Эссе 
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сокровище человека. 

2 Гигиена человека. Гигиена по-

мещения. 

1 1 - Опрос 

3 Уход за ребёнком.  1 - 1 Отзыв 

4 В доброй семье пахнет пиро-

гами. 

1 - 1 Творческая ра-

бота 

Мой дом – моя крепость. 

1 Первая помощь. Служба спа-

сения. 

1 - 1 Опрос 

2 Меры безопасности в период 

проведения народных гуляний: 

Старый Новый год, Крещение. 

1 1 - Опрос 

3 Один дома или Как не стать 

жертвой мошенников. 

1 - 1 Письменная 

работа 

4 Как могут стать опасными до-

машние вещи. 

1 - 1 Опрос 

В семье. 

1 Правила семейной жизни. 1 1 - Письменная 

работа 

2 Как рассчитать семейный 

бюджет. 

1 - 1 Опрос 

3  Особенности поведения муж-

чин и женщин в обществе.  

1 1 - Отзыв 

4 Контрольное занятие. Диагно-

стика. 

1 - 1 Тестирование 

Личная безопасность. 

1 Сам себе спасатель: сигналы 

бедствия. 

1 1 - Опрос 

2 Травмоопасные места в школе. 1 - 1 Письменная 

работа 

3 Посвящение в Пешеходы. 1 - 1 Опрос 

4 Контрольное занятие. Диагно-

стика. 

1 - 1 Тестирование 

Семейное планирование. 

1 Моя будущая семья. 1 - 1 Творческая ра-

бота 

2 12 февраля – День брака. 1 1 - Эссе 

3 Международный женский 

день. 

2 1 1 Отзыв, творче-

ские работы 

Безопасность каждый день. 

1 Внимание – дети. 1 1 - Сочинение 

2 Уроки безопасности.  1 - 1 Опрос 

3 Конкурс рисунков «Безопасное 

колесо». 

1 - 1 Творческая ра-

бота 

4 Первая помощь при переломах, 

вывихах. 

1 - 1 Опрос 

Я познаю мир. 

1 Я понимаю других. 1 1 - Отзыв 

2 Какие бывают качества у лю-

дей. 

1 - 1 Отзыв 

3 Я хочу быть хорошим. 1 1 - Отзыв 
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4 Хочу и надо, можно и нельзя. 1 1 - Эссе 

Безопасное поведение. 

1 Первая помощь при кровоте-

чениях 

1 - 1 Опрос 

2 Первая помощь при ушибах, 

ссадинах 

1 - 1 Опрос 

3 Как не стать жертвой нападе-

ния. 

1 - 1 Письменная 

работа 

4 Действия в 

чрезвычайных ситуациях. 

1 1 - Опрос 

Большая семья. 

1 Продолжение рода – кто такие 

наследники? 

1 1 - Опрос 

2 Близкие родственники – кто 

есть кто? 

 

2 1 1 Опрос, отзыв 

3 Где родился, там и пригодился. 1 1 - Отзыв 

Весне дорогу! 

1 Внимание, клещи. 1 1 - Опрос 

2 Что такое детский травматизм? 1 1 - Отзыв 

3 9 мая – День Победы! 2 1 1 Опрос, творче-

ская работа 

Человек и общество. 

1 Генеалогическое древо. 2 1 1 Отзыв, творче-

ская работа 

2 Ветераны в моей семье. 1 1 - Отзыв 

3 Итоговое занятие. Диагности-

ка. 

1 - 1 Тестирование 

Мир, труд, май! 

1 Правила поведения в период 

майских праздников. 

1 1 - Опрос 

2 Правила поведения на водных 

объектах в летний период. 

1 1 - Опрос 

3 Лето. Отдых на воде. 1 1 - Опрос 

4 Итоговое занятие. Диагности-

ка. 

1 - 1 Тестирование 

ИТОГО 72 34 38  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год обуче-

ния 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окон-

чания обу-

чения по 

программе 

Всего учеб-

ных недель 

Количество 

учебных ча-

сов 

Режим занятий 

1 год 1 сентября 31 мая 36 72 

2 раза в неделю 

по 1 академиче-

скому часу 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Задачи: 
обучающие: 

 формировать навыки самостоятельного проживания: ведение хозяйства, осу-

ществление уборки, распределение обязанностей; 

 обучать приемам ассертивного поведения; 

 формировать представление об основах безопасности жизнедеятельности; 

 формировать навыки поведения в экстремальных ситуациях; 

 научить оказывать первую доврачебную помощь при несчастных случаях, чрез-

вычайных происшествиях; 

развивающие: 

 развивать коммуникативные навыки воспитанников; 

 формировать умения слушать собеседника, рассуждать, высказывать собствен-

ное мнение; 

 развивать познавательный интерес у несовершеннолетних; 

 развивать навыки ответственного поведения; 

 развивать способность прогнозировать ситуации межличностного взаимодей-

ствия и поведение в них; 

 формировать и развивать чувство ответственности за собственные поступки; 

воспитательные: 

 прививать основы общечеловеческой культуры;  

 способствовать усвоению морально-этических норм; 

 воспитывать потребность в создании семьи, умения выстраивать внутрисемей-

ные отношения; 

 развивать у воспитанников эмоциональную отзывчивость, способность к сопе-

реживанию, готовность к проявлению гуманного отношения к окружающему миру; 

 формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира ситуациям; 

 способствовать повышению значимости семейных ценностей; 

  воспитывать самостоятельность и ответственность за себя и своих близких; 

  воспитывать инициативность и дисциплинированность. 

 

Планируемые результаты.  

В процессе изучения данной программы у воспитанников должны быть сформи-

рованы: 
 адекватные представления о семье, ее членах и их взаимоотношениях; 

 мотивация к созданию семьи и поддержанию благополучия в семейной жизни; 

 навыки ведения домашнего хозяйства;  

 коммуникативные навыки; 

 эмоциональная отзывчивость, способность к сопереживанию, гуманное отноше-

ние к окружающему миру. 

После освоения программы учащиеся должны знать:  

 правила поведения в экстремальной ситуации; 

 правила оказания первой помощи при несчастных случаях и происшествиях; 

 основные понятия из сферы безопасности жизнедеятельности. 

воспитанники должны уметь:  

 слушать собеседника; 

 формулировать и высказывать собственное мнение; 

 принимать ответственность за свои поступки; 

 прогнозировать ситуации межличностного взаимодействия и поведение в них; 

 основы общечеловеческой культуры, морально-этические нормы. 
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 Основы общечеловеческой культуры, морально-этических норм 

 Умения строить внутрисемейные отношения. 

 Эмоциональную отзывчивость, способность к сопереживанию, гуманному отноше-

нию. 

 Осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира ситуациям. 
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Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 
Тема занятия 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Количество 

часов 

1 Это я! 

Диагностика    1 

Я – личность!   1 

Что такое общение?   1 

Представление о себе.   1 

2 
Безопасность – 

наше всё! 

О правилах поведения в 

школе.  

  1 

Обращение с электро-

приборами, газом. 

  1 

Поведение при стихий-

ных бедствиях, техно-

генных катастрофах. 

  1 

Правила поведения на 

водных объектах, при 

пожаре. 

  1 

3 
Основы взаимо-

отношений. 

Умение слушать.   2 

Семья – что это такое?   1 

Из чего вырастает 

настоящая семья? 

  1 

4 
Соблюдай прави-

ла! 

Поведение в ЧС: Опо-

вещение и эвакуация 

  2 

Дорога и ты – правила 

поведения на дороге в 

осенний период.  

  1 

Правила катания на ро-

ликах, велосипедах, мо-

педах, скутерах. 

  1 

5 Моя семья. 

Радости и трудности от-

цовства/материнства. 

  1 

Духовно-нравственные 

основы семьи. 

  1 

Мой уютный дом.   1 

27 ноября – День мате-

ри. 

  1 

6 Безопасная зима. 

Как прожить зиму без 

насморка. Грипп насту-

пает. 

  1 

Поведение в ЧС: силь-

ные заносы, метели. 

  1 

Осторожно! Аномально-

холодная погода.  

  1 

Новый год и Рождество 

Христово – без пожаров.  

  1 

7 Терпение и труд. 

Умение трудиться – 

главное сокровище че-

ловека. 

  1 

Гигиена человека. Гиги-

ена помещения. 

  1 
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Уход за ребёнком.    1 

В доброй семье пахнет 

пирогами. 

  1 

8 
Мой дом – моя 

крепость. 

Первая помощь. Служба 

спасения. 

  1 

Меры безопасности в 

период проведения 

народных гуляний: Ста-

рый Новый год, Креще-

ние. 

  1 

Один дома или Как не 

стать жертвой мошен-

ников. 

  1 

Как могут стать опас-

ными домашние вещи. 

  1 

9 В семье. 

Правила семейной жиз-

ни. 

  1 

Как рассчитать семей-

ный бюджет. 

  1 

Особенности поведения 

мужчин и женщин в 

обществе. 

  1 

Контрольное занятие. 

Диагностика. 

  1 

10 
Личная безопас-

ность. 

Сам себе спасатель: сиг-

налы бедствия. 

  1 

Травмоопасные места в 

школе. 

  1 

Посвящение в Пешехо-

ды. 

  1 

Контрольное занятие. 

Диагностика. 

  1 

11 
Семейное плани-

рование. 

Моя будущая семья.   1 

12 февраля – День бра-

ка.  

  1 

Международный жен-

ский день. 

  2 

12 
Безопасность 

каждый день. 

Внимание – дети.   1 

Уроки безопасности.   1 

Конкурс рисунков «Без-

опасное колесо». 

  1 

Первая помощь при пе-

реломах, вывихах. 

  1 

13 Я познаю мир. 

Я понимаю других.   1 

Какие бывают качества 

у людей. 

  1 

Я хочу быть хорошим.   1 

Хочу и надо. Можно и 

нельзя. 

  1 

14 
Безопасное пове-

дение. 

Первая помощь при 

кровотечениях. 

  1 
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Первая помощь при 

ушибах, ссадинах 

  1 

Как не стать жертвой 

нападения.  

  1 

Действия в 

чрезвычайных ситуаци-

ях. 

  1 

15 Большая семья. 

Продолжение рода, кто 

такие наследники? 

  1 

Близкие родственники, 

кто есть кто? 

  2 

Где родился, там и при-

годился. 

  1 

16 Весне дорогу! 

Внимание, клещи.   1 

Что такое детский трав-

матизм? 

  1 

9 мая – День Победы!   2 

17 
Человек и обще-

ство. 

Генеалогическое древо.   2 

Ветераны в моей семье   1 

Итоговое занятие. Диа-

гностика. 

  1 

18 Мир, труд, май! 

Правила поведения в 

период майских празд-

ников. 

  1 

Правила поведения лю-

дей на водных объектах 

в летний период. 

  1 

Лето. Отдых на воде.   1 

Итоговое занятие. Диа-

гностика. 

  1 

Итого 72 
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Содержание занятий 

Это я! 

Тема 1. Вводное занятие. Диагностика. 

Практика. Структура занятий. Анкетирование. 

Тема 2. Я – личность! 

Теория. Человек. Личность. Взаимодействие с другими людьми. 

Тема 3. Что такое общение? 
Теория. Монолог. Диалог. Признаки хорошего собеседника. Учение слушать, сопережи-

вать. 

Тема 4. Представление о себе. 

Практика. Как я вижу себя. Как видят меня другие люди. Упражнение «Зеркало». 

 

Безопасность – наше всё! 

Тема 1. О правилах поведения в школе. 

Практика. Поведение. Виды поведений. Девиантное поведение. Нарушение норм и пра-

вил, последствия. Правила поведения в школе. Игра «час вежливости». Игры на трениров-

ку вежливости и тактичности.  

Тема 2. Обращение с электроприборами, газом. 

Теория. Электроприборы. Правила обращения при пользовании электричеством и газом. 

Тема 3. Поведение при стихийных бедствиях, техногенных катастрофах. 

Практика. Стихия. Техногенные катастрофы. Проигрывание ситуации.  

Тема 4. Правила поведения на водных объектах, при пожаре. 

Практика. Водные объекты. Пожарная опасность. Викторина.  

 

Основы взаимоотношений. 

Тема 1. Умение слушать. 

Теория. Диалог. Взаимодействие с собеседником. Правила ведения беседы. 

Практика. Проигрывание ситуаций. 

Тема 2. Семья – что это такое? 

Практика. Семья. Состав семьи. Семья как ячейка общества. Творческие работы на тему 

«Семья». 

Тема 3. Из чего вырастает настоящая семья? 

Теория. Взаимоотношения внутри семьи. Обязанности членов семьи. Поддержка и любовь 

близких. 

 

Соблюдай правила 

Тема 1. Поведение в ЧС: оповещение и эвакуация. 
Теория. Чрезвычайная ситуация (ЧС). Оповещение в случае ЧС. Эвакуация при ЧС. 

Практика. Проигрывание ситуаций. Подвижные игры. 

Тема 2. Дорога и ты – правила поведения на дороге в осенний период.  

Теория. Правила дорожного движения (ПДД). Поведение пешеходов на дороге. ГИБДД.  

Тема 3. Правила катания на роликах, велосипедах, мопедах, скутерах. 

Теория. Правила пользования роликовыми коньками, мопедами, скутерами. 

 

Моя семья. 

Тема 1. Радости и трудности отцовства/материнства. 

Практика. Родительство: материнство, отцовство. Распределение ролей в семье. Проиг-

рывание ситуаций. 

Тема 2. Духовно-нравственные основы семьи. 

Практика. Семейные традиции. Моральная ценность семьи. Викторина 

Тема 3. Мой уютный дом. 

Практика. Уют в доме. Игры. 
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Тема 4. 27 ноября – День матери. 

Практика. Просмотр и обсуждение фильма «Мама». 

 

Безопасная зима. 

Тема 1. Как прожить зиму без насморка. Грипп наступает. 

Теория.  Грипп. Первые признаки заболевания. Понятия «ОРВИ», «ОРЗ». Способы про-

филактики заболеваний. 

Тема 2. Поведение в ЧС: сильные заносы, метели. 

Теория. Занос. Метель. Поведение в чрезвычайных ситуациях. Оказание первой помощи. 

Тема 3. Осторожно! Аномально-холодная погода.  

Практика. Переохлаждение, обморожение. Проигрывание ситуаций оказания первой по-

мощи при переохлаждении и обморожении. 

Тема 4. Новый год и Рождество Христово – без пожаров.  

Теория. Пиротехнические изделия. Правила пользования бенгальскими огнями и петарда-

ми. 

 

Терпение и труд. 

Тема 1. Умение трудиться – главное сокровище человека. 

Теория. Труд, его назначение. Для чего нужно человеку трудиться. Поговорки и послови-

цы про труд.  

Тема 2. Гигиена человека. Гигиена помещения. 

Теория. Гигиена. Уборка в доме. Личная гигиена. Правила личной гигиены. 

Тема 3. Уход за ребёнком.  

Практика. Потребности ребенка. Правила ухода за ребенком. Игра «Дочки-сыночки». 

Тема 4. В доброй семье пахнет пирогами. 

Практика. Творческие работы на тему «Семейный обед». 

 

Мой дом – моя крепость. 

Тема 1. Первая помощь. Служба спасения. 

Практика. Служба спасения (МЧС), функции и задачи. Проигрывание ситуаций. 

Тема 2. Меры безопасности в период проведения народных гуляний: Старый 

новый год, Крещение. 

Теория. Правила поведения в местах массового скопления людей. Правила пользования 

зимним инвентарем: лыжи, коньки, санки.  

Тема 3. Один дома или Как не стать жертвой мошенников. 

Практика. Уличное мошенничество. Домашнее мошенничество. Мошенники в интернете. 

Составление памятки. 

Тема 4. Как могут стать опасными домашние вещи. 
Практика. Домашние предметы. Безопасное поведение дома. Проигрывание ситуаций. 

 

В семье. 

Тема 1. «Правила семейной жизни» 

Теория. Семья. Семейная жизнь. Семейные ценности. Функции семьи. Пословицы и пого-

ворки о семье. 

Тема 2. Как рассчитать семейный бюджет. 

Практика. Бюджет семьи: доходная и расходная части. Упражнение «Счетоводы». 

Тема 3. Особенности поведения мужчин и женщин в обществе.  

Теория. «Сильный пол», «слабый пол». Отношение к девочкам, мальчикам. Виды дея-

тельности для мальчиков и девочек. 

Тема 4. Контрольное занятие. Диагностика. 

Практика. Промежуточное тестирование. 
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Личная безопасность. 

Тема 1. Сам себе спасатель: сигналы бедствия. 

Практика: Правила игры: воспитатель кратко сообщает детям, какие действия предпри-

нимались в прошлые времена в случае возникновения пожара; ребята рассказывают, как в 

таких случаях нужно поступать сегодня. Викторина. Рисунок «мой сигнал бедствия» 

Тема 2. Травмоопасные места в школе. 

Теория: понятие « травмоопасные места», описание, как избежать травмы, как себя вести в 

школе , чтобы не навредить своему здоровью 

Тема 3. Посвящение в Пешеходы. 

Теория: кто такой «пешеход», понятие «зебра»/ « пешеходный переход» 

Практика: рисунок « Я и дорога, полная опасностей» 

Тема 4. Контрольное занятие. Диагностика. 

Практика. Промежуточное тестирование. 

 

Семейное планирование. 

Тема 1. Моя будущая семья. 

Практика. Счастливая семья. Разделение обязанностей в семье. Взаимоотношения членов 

семьи. Поддержка и любовь. Творческие работы на тему «Я и моя будущая семья». 

Тема 2. 12 февраля – День брака. 

Теория. История и традиции праздника. 

Тема 3. Международный женский день. 

Теория. История праздника. Особенности празднования, подарки и поздравления. 

Практика. Поздравление женщин с 8 марта. Изготовление праздничных открыток. 

 

Безопасность каждый день. 

Тема 1. Внимание – дети. 

Теория. Дорожное движение. Дорожные знаки. Знаки для детей. Правила поведения в ав-

тобусе. 

Тема 2. Уроки безопасности.  

Практика. Просмотр и обсуждение фильма «Безопасные дороги». 

Тема 3. Конкурс рисунков «Безопасное колесо».  

Практика. Рисунки на тему «Безопасное колесо». 

Тема 4. Первая помощь при переломах, вывихах. 

Практика. Травмы. Переломы. Вывихи. Правила оказания первой помощи. Отработка 

приемов оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Я познаю мир. 

Тема 1. Я понимаю других. 

Теория.  Чувства и эмоции. Как распознать чувства других людей. Проявление сочувствия, 

сострадания, эмпатии. 

Тема 2. Какие бывают качества у людей. 
Практика. Характер. Черты характера. Парные черты характера. Игры «Скажи наоборот», 

«Угадай, кто это». 

Тема 3. Я хочу быть хорошим. 
Теория. Поступки. Анализ своих поступков. Общепринятые нормы поведения. Совесть. 

Тема 4. Хочу и надо, можно и нельзя. 
Теория: Обязанности каждого члена семьи. Взаимодействие между членами семьи. 

 

Безопасное поведение. 

Тема 1. Первая помощь при кровотечениях. 

Практика. Травмы. Кровотечения. Правила оказания первой помощи при кровотечениях. 

Отработка приемов оказания первой помощи. 
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Тема 2. Первая помощь при ушибах, ссадинах. 

Практика. Травмы. Ушибы. Ссадины. Правила оказания первой помощи при кровотече-

ниях. Отработка приемов оказания первой помощи. 

Тема 3. Как не стать жертвой нападения.  

Практика. Нападение. Жертва, нападающий. Способы предотвращения нападения. Со-

ставление памятки. 

Тема 4. Действия в чрезвычайных ситуациях. 

Теория. Виды чрезвычайных ситуаций. Понятие «инструктаж», «учебная тревога». После-

довательность действий при эвакуации. 

 

Большая семья. 

Тема 1. Продолжение рода – кто такие наследники? 

Теория. Род, родство. Продолжение рода. Наследники.  

Тема 2. Близкие родственники – кто есть кто? 

Теория. Родственники. Степень родства. Кровное родство. 

Практика. Разыгрывание сценки. 

Тема 3. Где родился, там и пригодился. 

Теория. Родина, отечество. Города России. Пословицы и поговорки о России. 

 

Весне дорогу! 

Тема 1. Внимание, клещи. 

Теория. Клещи. Укусы клещей. Профилактика укусов клещей. Осмотр после посещения 

природных зон. 

Тема 2. Что такое детский травматизм? 

Теория. Травматизм. Как избежать травм. Безопасное поведение. 

Тема 3. 9 мая – День Победы! 

Теория. Победа Советского Союза над фашистской Германией. Особенности празднова-

ния Дня Победы. Историческое значение победы в Великой Отечественной войне. 

Практика. Создание поздравительных открыток для ветеранов. 

 

Человек и общество. 

Тема 1. Генеалогическое древо. 

Теория.  Генеалогия. Семейное древо, его значение.  

Практика. Создание коллажей. 

Тема 2. Ветераны в моей семье. 

Теория. Ветераны ВОВ. Жизнь в годы войны. Чтение стихотворений о войне. 

Тема 3. Итоговое занятие. Диагностика. 

Практика. Итоговое тестирование. 

 

Мир, труд, май! 

Тема 1. Правила поведения в период майских праздников. 

Теория. Праздники в мае. Обеспечение личной и общественной безопасности. Правила 

поведения в местах массового скопления людей. 

Тема 2. Правила поведения на водных объектах в летний период.  

Теория. Виды водоемов. Водный объект. Опасные ситуации на воде. 

 Тема 3. Лето. Отдых на воде. 

Теория. Летние каникулы. Виды летних активностей. Летние виды спорта. Водный спорт. 

Купание в водоемах. Меры безопасности. 

Тема 4. Итоговое занятие. Диагностика. 

Практика. Итоговое тестирование. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методические материалы программы 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Форма прове-

дения 
Приемы и методы Дидактический материал 

Форма подведе-

ния итогов 

1 

Вводное занятие. Диа-

гностика.  

Анкетирование Словесный (проведение вводного ин-

структажа), практический (выполне-

ние тестовых заданий) 

Бланки анкет 
Результаты диа-

гностики 

2 
Я – личность! Беседа Словесный (объяснение материала) –  Устная обратная 

связь 

3 
Что такое общение? Беседа Словесный (объяснение материала) – Устная обратная 

связь 

4 

Представление о себе. Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий, 

написание эссе) 

Раздаточный материал 
Письменная об-

ратная связь 

5 

О правилах поведения в 

школе. 

Комбинирован-

ное занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение игровых 

заданий) 

Раздаточный материал 
Устная обратная 

связь 

6 
Обращение с электро-

приборами, газом. 

Беседа Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ иллюстраций) 

Иллюстрации Устная обратная 

связь 

7 

 

Поведение при стихий-

ных бедствиях, техно-

генных катастрофах 

Игровое занятие Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение игровых 

заданий) 

Ноутбук, компьютерная пре-

зентация 
Устная обратная 

связь 

8 

Правила поведения на 

водных объектах, при 

пожаре. 

Викторина Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий 

викторины) 

Раздаточный материал Устная обратная 

связь (ответы на 

вопросы виктори-

ны) 

9 

Умение слушать. Беседа, игровое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение игровых 

заданий) 

Раздаточный материал 
Устная  обратная 

связь 

10 

Семья – что это такое? Творческая ма-

стерская 

Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Канцелярские принадлежно-

сти 
Выставка творче-

ских работ 

11 
Из чего вырастает 

настоящая семья? 

Гостиная Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий, 

Раздаточный материал, канце-

лярские принадлежности 

Письменная об-

ратная связь 
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написание эссе) 

12 
Поведение в ЧС: опо-

вещение и эвакуация 

Беседа, практи-

ческое занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

– Письменная об-

ратная связь 

13 

Дорога и ты – правила 

поведения на дороге в 

осенний период.  

Беседа с презен-

тацией 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация компью-

терной презентации) 

Ноутбук, компьютерная пре-

зентация  
Устная обратная 

связь 

14 

Правила катания на ро-

ликах, велосипедах, 

мопедах, скутерах. 

Беседа Словесный (объяснение материала), 

наглядный (работа с раздаточным 

материалом) 

Раздаточный материал 
Устная обратная 

связь 

15 

Радости и трудности 

отцовства/материнства. 

Комбинирован-

ное занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение упражне-

ний, игровых заданий) 

Раздаточный материал 
Устная обратная 

связь 

16 

Духовно-нравственные 

основы семьи. 

Викторина 

 

Словесный (объяснение материала), 

практический (проведение виктори-

ны) 

Раздаточный материал 
Устная обратная 

связь 

17 

Мой уютный дом. Игровое занятие Словесный (проведение инструкта-

жа), практический (выполнение иг-

ровых заданий) 

– 
Устная обратная 

связь 

18 

27 ноября – День мате-

ри.  

Просмотр и об-

суждение филь-

ма 

Словесный (обсуждение фильма), 

наглядный (показ фильма) 

DVD-проигрыватель, диск 
Устная обратная 

связь 

19 

Как прожить зиму без 

насморка. Грипп насту-

пает. 

Гостиная Словесный (объяснение материала) – 
Устная обратная 

связь 

20 

Поведение в ЧС: силь-

ные заносы, метели. 

Игровое занятие Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение игровых 

заданий) 

– 
Устная обратная 

связь 

21 

Осторожно! Аномаль-

но-холодная погода.  

Игровое занятие Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение игровых 

заданий) 

Аптечка 
Устная обратная 

связь 

22 

Новый год и Рождество 

– без пожаров. 

Беседа Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ иллюстраций, фо-

тографий) 

Иллюстрации, фотографии 
Устная обратная 

связь 

23 Умение трудиться – Гостиная Словесный (объяснение материала), – Письменная об-
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главное сокровище че-

ловека. 

практический (написание эссе) ратная связь 

24 
Гигиена человека. Ги-

гиена помещения. 

Беседа Словесный (объяснение материала) Раздаточный материал Устная обратная 

связь 

25 

Уход за ребёнком.  Игровое занятие Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение игровых 

заданий) 

Куклы-пупсы, наборы для 

ухода за ребенком 
Устная обратная 

связь 

26 

В доброй семье пахнет 

пирогами. 

Творческая ма-

стерская 

 

Практический (создание творческих 

работ) 

 

Альбомы для рисования, кан-

целярские принадлежности 
Выставка творче-

ских работ 

27 
Первая помощь. Служ-

ба спасения. 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал Устная обратная 

связь 

28 

Меры безопасности в 

период проведения 

народных гуляний: 

Старый Новый год, 

Крещение. 

Гостиная Словесный (объяснение материала, 

обсуждение ситуаций) 

– 

Устная обратная 

связь 

29 

Один дома или как не 

стать жертвой мошен-

ников. 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

– 
Письменная об-

ратная связь 

30 

Как могут стать опас-

ными домашние вещи. 

Игровое занятие  Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение игровых 

заданий) 

– 
Устная обратная 

связь 

31 
Правила семейной 

жизни. 

Гостиная Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал Письменная об-

ратная связь 

32 
Как рассчитать семей-

ный бюджет. 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала, 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал Устная обратная 

связь 

33 

 Особенности поведе-

ния мужчин и женщин 

в обществе.  

Беседа с презен-

тацией 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация компью-

терной презентации) 

Ноутбук, компьютерная пре-

зентация 
Устная обратная 

связь 

34 

Контрольное занятие. 

Диагностика. 

Тестирование Словесный (проведение инструкта-

жа),  практический (выполнение те-

стовых заданий) 

Бланки с тестовыми задания-

ми 
Результаты диа-

гностики 

35 Сам себе спасатель: Гостиная Словесный (объяснение материала, Раздаточный материал, иллю- Устная обратная 
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сигналы бедствия. обсуждение), наглядный (показ ил-

люстраций) 

страции связь 

36 
Травмоопасные места в 

школе. 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал Устная обратная 

связь 

37 

Посвящение в Пешехо-

ды. 

Игровое занятие Словесный (проведение инструкта-

жа), практический (выполнение иг-

ровых заданий)  

Раздаточный материал 
Устная обратная 

связь 

38 

Контрольное занятие. 

Диагностика. 

Тестирование Словесный (проведение инструкта-

жа),  практический (выполнение те-

стовых заданий) 

Бланки с тестовыми задания-

ми 
Результаты диа-

гностики 

39 

Моя будущая семья. Творческая ма-

стерская 

Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Альбомы для рисования, кан-

целярские принадлежности Выставка творче-

ских работ 

40 
День брака  Гостиная Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

– Письменная об-

ратная связь 

41 

Международный жен-

ский день. 

Беседа, творче-

ская мастерская 

Словесный (объяснение материала, 

проведение инструктажа), практиче-

ский (изготовление открыток) 

Канцелярские 

принадлежности, цветной 

картон, цветная бумага 

 

Устная обратная 

связь, творческие 

работы 

42 
Внимание – дети. Гостиная Словесный (объяснение материала), 

практический (написание сочинений) 

– Письменная об-

ратная связь 

43 

Уроки безопасности. Просмотр и об-

суждение филь-

ма 

Словесный (обсуждение фильма), 

наглядный (показ фильма)  

DVD-проигрыватель, диск с 

фильмом 
Устная обратная 

связь 

44 

Конкурс рисунков «Ко-

лесо безопасности» 

Творческая ма-

стерская 

Практический (создание творческих 

работ) 

 

Информационный материал, 

раздаточный материал, свечки Конкурс рисунков  

45 
Первая помощь при пе-

реломах, вывихах. 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Аптечка, бинты, эластичные 

бинты 

Устная обратная 

связь 

46 
Я понимаю других. Дискуссия Словесный (объяснение материала, 

обсуждение) 

– Устная обратная 

связь 

47 

 

Какие бывают качества 

у людей 

Комбинирован-

ное занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение игровых 

Раздаточный материал Устная обратная 

связь 
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заданий) 

48 
Я хочу быть хорошим. Гостиная Словесный (объяснение материала, 

обсуждение) 

– Устная обратная 

связь 

49 

Хочу и надо, можно и 

нельзя. 

Беседа 

 

Словесный (объяснение материала), 

практический (написание  

эссе) 

Раздаточный материал 
Письменная об-

ратная связь 

50 

Первая помощь при 

кровотечениях. 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация приемов 

оказания первой помощи), практиче-

ский (отработка приемов оказания 

первой помощи) 

Аптечка 

Устная обратная 

связь 

51 

Первая помощь при 

ушибах, ссадинах. 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация приемов 

оказания первой помощи), практиче-

ский (отработка приемов оказания 

первой помощи) 

Аптечка 

Устная обратная 

связь 

52 
Как не стать жертвой 

нападения.  

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал Письменная об-

ратная связь 

53 
Действия в чрезвычай-

ных ситуациях. 

Беседа Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ плакатов) 

Плакаты-памятки Устная обратная 

связь 

54 
Продолжение рода – 

кто такие наследники? 

Гостиная Словесный (объяснение материала) – Устная обратная 

связь 

55 

Близкие родственники 

– кто есть кто? 

Дискуссия, иг-

ровое занятие 

Словесный (объяснение материала, 

обсуждение), практический (выпол-

нение игровых заданий) 

Раздаточный материал 
Устная обратная 

связь 

56 
Где родился, там и при-

годился 

Гостиная Словесный (объяснение материала) – Устная обратная 

связь 

57 
Внимание, клещи. Беседа Словесный (объяснение материала) – Устная обратная 

связь 

58 
Что такое детский 

травматизм? 

Беседа Словесный (объяснение материала) – Устная обратная 

связь 

59 

9 мая – День Победы! Гостиная, твор-

ческая мастер-

ская 

Словесный (объяснение материала, 

чтение стихотворений), практиче-

ский (создание творческих работ) 

Раздаточный материал, альбо-

мы для рисования, канцеляр-

ские принадлежности 

Устная обратная 

связь, выставка 

творческих работ 
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60 

Генеалогическое древо. Дискуссия, 

творческая ма-

стерская 

 

Словесный (объяснение материала, 

обсуждение),  практический (созда-

ние коллажей) 

Канцелярские принадлежно-

сти, журналы 

Устная обратная 

связь, презента-

ция творческих 

работ 

61 
Ветераны в моей семье. Гостиная 

 

Словесный (объяснение материала, 

обсуждение) 

– Устная обратная 

связь 

62 

Итоговое занятие. Диа-

гностика. 

Тестирование Словесный (проведение инструкта-

жа), практический (выполнение те-

стовых заданий) 

Бланки с тестовыми задания-

ми 
Результаты диа-

гностики 

63 

Правила поведения в 

период майских празд-

ников. 

Беседа Словесный (объяснение материала) Раздаточный материал 
Устная обратная 

связь 

64 

Правила поведения лю-

дей на водных объектах 

в летний период. 

Беседа 

 

Словесный (объяснение материала, 

обсуждение) 

Информационный материал, 

раздаточный материал 
Устная обратная 

связь 

65 
Лето. Отдых на воде. Гостиная Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ иллюстраций) 

Иллюстрации Устная обратная 

связь 

66 

Итоговое занятие. Диа-

гностика. 

Тестирование Словесный (проведение инструкта-

жа), практический (выполнение те-

стовых заданий) 

Бланки с тестовыми задания-

ми 
Результаты диа-

гностики 
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Оценочные материалы 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы, а также про-

межуточная аттестация происходит с помощью методов педагогического наблюдения и педаго-

гического анализа (тестирования, анкетирования, конкурсов, викторин, творческих работ). В 

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

гностируется начальный контроль, в середине – промежуточные показатели, в конце – итоговые 

показатели освоения программы. Диагностика ведется с помощью методов педагогического 

наблюдения и педагогического анализа (тестирования, анкетирования, конкурсов, викторин, 

творческих работ). 

 

  Критерии готовности детей к взрослой жизни: 
 уровень теоретических знаний у детей о семье, ее функциях, взаимоотношениях в се-

мье, роли отца и матери, о домашнем труде, хозяйстве семьи, ее бюджете и пр. (через бесе-

ды, анкеты, рассуждения, решения жизненных ситуаций); 

 уровень сформированности практических навыков ведения домашнего хозяйства (че-

рез участие в домашнем труде, конкурсы, наблюдение); 

 умение реально оценивать действительность и характер жизненных проблем (через 

общение сверстниками и их семьями, с родственниками, не проживающими вместе, через 

решение специально созданных ситуаций); 

 уровень общения с братьями, сестрами, друзьями, взрослыми (через беседы, наблю-

дения); 

 проявление родственных чувств в семье и к родственникам, не проживающим вместе 

(через беседы, переписку, встречи, наблюдения). 

 уровень школьной адаптации (положительное отношение к школе, готовность к уро-

кам и так далее - через наблюдения, беседы, посещения школы); 

 

Используемая диагностика 

 Анкета для определения готовности учащихся к самостоятельной жизни.  
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Приложение 1 

 

Анкета для определения готовности учащихся к самостоятельной жизни.  

 

1. Что такое семье? 

2. На чем основана семья? 

3. Что самое важное в семье? 

4. Какие правила семьи ты знаешь? 

5. Какой должна быть мама? 

6. Каким должен быть папа? 

7. Что такое, по-твоему «счастливая семья»? 

8. Почему дом называют уютным?  

9. Представь у тебя волшебная палочка. Что ты попросишь? 

10. Какими качествами должен обладать хороший человек? 

11. Что такое бюджет? Сколько денег тебе понадобится на один месяц? 

12. Как нужно вести себя при переходе через проезжую часть? 

13. Что такое чрезвычайная ситуация? 

14. Какие бывают чрезвычайные ситуации? 

15. Что необходимо делать, если ты попал в чрезвычайную ситуацию? 

16. Что нужно делать при ушибах/ссадинах? 

17. Как не стать жертвой нападения? 

 


