
Программа «Мой дом» 

Для организации воспитательной работы в учреждении была 

разработана программа «Мой дом», рассчитанная на два года с 2016 по 

2017 года. В программе определен круг вопросов, которые детям 

необходимо освоить за время пребывания в детском доме (содержание 

программы охватывает все стороны развития и воспитания ребенка, его 

подготовку к самостоятельной жизни через семью, созданную в рамках 

детского дома). 

Цель программы «Мой дом»: Способствовать социализации воспитанников 

освоению ими социальных ролей в обществе и семье. 

Программа циклична, ребенок, находясь в детском доме, осваивает  ее 

дважды: в младшем возрасте – в простой, доступной форме и в старшем – 

более глубоко и основательно. Сроки определяются календарным годом.   

Цель первого года обучения: Помочь каждому воспитаннику в познании 

особенностей общественных и семейных отношений. 

Задачи: 

1.Дать представление об обществе, семье их функциях и значение в 

жизни каждого человека. Формировать «семейные» отношения в 

группе. 

2. Знакомить с наиболее доступными экономическими понятиями, через 

ознакомление с ведением бюджета семьи. 

3. Организовать досуг и оздоровление в летний период. 

4. Активизировать и развивать социальные наклонности. 

5. Дать теоретические и практические представление о духовных и 

нравственных ценностях семьи и общества. 

6. Дать теоретические знания и формировать практические умения и 

навыки ведения домашнего хозяйства. 

7. Развитие творческих способностей.                          

Программа «Мой дом» включает в себя семь блоков. В каждом блоке 

определены темы теоретических и практических занятий, которые 

реализуются  в течение двух лет. 

1 блок - «Общество, семья и их функции»; 



2 блок – «Роль экономики в семье и обществе»; 

3 блок – «Оздоровление детей в летний период»; 

4 блок – «ЗОЖ. Психическое интеллектуальное здоровье  в семье и 

обществе»; 

5 блок – «Духовно нравственное воспитание». Право «Я в мире и мир 

во мне». 

6 блок – «Домашний труд» (по субботам). 

7 блок – «Художественно эстетическое воспитание» (по воскресениям, 

кружковая работа на группах). 

      Кроме основной части в программе предусмотрены дополнительные 

курсы: «Смак», «Мастерок», «Волшебная иголочка». Цель этих занятий – 

дать более подробные, глубокие знания и сформировать навыки, 

необходимые для ведения конкретного вида домашнего хозяйства.   

Ожидаемый результат 

1. Установление дружеских отношений с членами своей группы – 

«семьях». 

2. Знание воспитанниками культуры российской семьи. 

3. Преобладание личностной направленности воспитанников на здоровой 

образ жизни. 

4. Знание детьми и подростками норм и правил семейного общежития, 

общения и взаимодействия с соседями. 

5. Знание о родственных отношениях. 

6. Умение составлять бюджет семьи. 

7. Знать основные этические понятия. 

8. Готовность выполнять  различные виды домашнего труда, работ на 

приусадебном участке.  

 


