
 

 

 



Актуальность программы 

 

Семейное воспитание детей в условиях детского дома - это одна из 

наиболее важных, актуальных и сложных проблем воспитательного 

процесса. 

Семья является для ребенка первым коллективом, где происходит его 

развитие, закладываются основы будущей личности. Именно в семье 

формируются первые представления ребенка о той или иной социальной 

роли: отца, матери, друга, соседа и т.д. Такие представления у детей-сирот, 

поступивших в детские дома в основном из дезадаптированных семей, 

существенно искажены. Эти дети воспитывались в детских домах, в 

дошкольных детских домах, а те, которые поступили из семей, приобрели 

печальный опыт семейной жизни. Они создают свой, часто неверный, образ 

той или иной роли. Для адекватного вхождения воспитанника в систему 

социальных отношений должна проводиться специальная педагогическая 

работа, обеспечивающая овладение ребенком комплексом социальных ролей, 

в том числе - работа по семейному воспитанию.  

В детском доме воспитываются дети, попавшие сюда из разных 

ситуаций. Есть те, которые никогда не видели родителей. В этом случае 

влияние на них оказывают только окружающие люди: воспитатели, дети и т. 

д. У детей, которые воспитывались в семье, но их родители умерли, 

сохраняется добрые отношения к семье, и опосредованно пример членов 

семьи, в которой они были, оказывает на них существенное влияние. Есть 

третья группа детей, родители которых живы. Это социальные сироты, на 

которых до сих пор оказывает влияние семья, хотя они и не живут с ней. 

Дети понимают всю сложность жизни такой семьи, в которой обстановка, 

условия недопустимы для воспитания ребенка. Но в то же время ощущение 

наличия родителей, стремление к ним в какой- то степени создают особые 

условия, при которых они ищут оправдание поведению своих родителей, 

ищут то, что дает им возможность сформировать искаженное впечатление об 

окружающих людях. Они стремятся побывать в семье, часто осознавая 

сложность этой ситуации: с одной стороны, пребывание в семье является для 

них тяжелым, а с другой стороны, они рады ощущению, что у них есть все-

таки близкие люди.  

Семья оказывает то влияние на ребенка, которое не заменит никакой 

детский дом, никакие педагоги, никакие специальные или искусственно 

создаваемые условия. В связи с этим необходим поиск таких педагогических 

средств, которые не компенсировали бы отсутствие семьи, а создали бы те 

условия, в которых ребенок смог бы адекватно социально развиваться, 

несмотря на отсутствие семьи. Для педагогов в учреждении особую 

трудность представляет работа, которая в какой-то степени обеспечивала бы 

усвоение социальной роли семьянина. При этом очень важно, чтобы не 

создавалось искаженное представление о семье. Не игра "В семью", не 

создание подобия семьи, а отношения заботы, сотрудничества, поддержки, 

взаимной ответственности должны становиться основными и обеспечивать 

формирование социальности ребенка в этом учреждении.  

Государственной программы развития и воспитания ребенка в детском 

доме пока не существует. Многие детские дома разрабатывают собственные 



программы, в основном направленные на профессиональную подготовку 

детей. Однако важнее создавать такие условия в детском доме, чтобы у детей 

было полноценное детство, чтобы они научились всему, что умеют дети из 

благополучных семей. У них должно быть сформировано представление о 

жизни в нормальной семье, о взаимоотношениях между близкими людьми, о 

проблемах семейной жизни. Они должны быть готовы к ведению домашнего 

хозяйства, в организации быта. 

Программа разработана на основании практического опыта работы 

Каменского детского дома № 1 г. Камень – на – Оби, Алтайского края,  

программы Г. И. Плясовой «Воспитание семьянина 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.                           

1. Помочь овладеть различными видами домашнего труда. 

2. Формировать представление об эстетике и культуре быта в семье. 

3. Воспитывать осознанное и ответственное отношение к труду на 

благо общества и семьи.   

 

Сроки реализации Программы «Мой дом»     

Программа «Мой дом», переработана и адаптирована для нашего 

учреждения  рассчитанная на два года с 2016 по 2017 года.  

 этап сроки 

I Организационно-подготовительный этап 2016 г(январь-май) 

II Основной этап: реализация и внедрение 

разработанных подходов и программ  

2016 -2017 г. 

III Заключительный этап: подведение 

работы по программе «Мой дом» 

2017 г. (октябрь – декабрь) 

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). В 

программу входят, семь блоков в  каждом блоке разработаны темы 

теоретических и практических занятий, которые реализуются  в течение 

всего периода реализации программы. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 

каждому из блоков программы. 

Блок  Название блока 

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). 

 

 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. 

Успешное использование в своей работе программы зависит от глубокого, 

вдумчивого её изучения и желания работать с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей. 

 Занятия 1блока, 2 блока, 4 блока, 5 блока проводятся по декадам в 

понедельник, вторник, среда, пятница,  

 по четвергам еженедельно специалисты (социальные педагоги, 

педагог-психолог, медицинский работник) реализуют свои рабочие 

программы по работе с воспитанниками, воспитатели организуют 

досуг и  проводят работу с теми детьми, которые свободны в 

соответствии с планированием.   

 занятия 6 блока проводятся каждую субботу,  

 занятия 7 блока - каждое воскресение,  

 на третий блок (июнь, июль, август)  составляются летние 

оздоровительные проекты.  

 

Занятие по блокам планируется в соответствии с представленным графиком: 

I –  полугодие с января по май 2016 год.  

11.01.2016 по 24.01.2016 год (8 занятий) I блок 

25.01.2016 по 07.02.2016 год  (8 занятий) II блок 

08.02.2016 по 21.02.2016 год (8 занятий) IV блок 

22.02.2016 по 06.03.2016 год (8 занятий) V блок 

07.03.2016 по 20.03.2016 год (8 занятий ) I блок 

21.03.2016 по 03.04.2016 год (8 занятий) II блок 

04.04.2016 по 17.04.2016 год (8 занятий) IVблок 

18.04.2016 по 01.05.2016 год (8 занятий) Vблок 

02.05.2016 по 15.05.2016 год (8 занятий) I блок 

16.05.2016 по 31.05.2016 год (10 занятий)  II блок       

 



II -  полугодие с сентября по декабрь 2016 года. 

01.09.2016 по 11.09.2016 (5 занятий ) IV блок 

12.09.2016 по 25.09.2016 (8 занятий) V блок  

26.09.16.по 09.10.2016 (8 занятий ) I блок  

10.10.2016 по 23.10.2016 (8 занятий) IIблок 

24.10.2016 по 06.11.2016 (8 занятий ) IV блок 

07.11.2016 по 20.11.2016 (8 занятий) V блок 

21.11.2016 по 04.12.2016 (8 занятий ) I блок 

05.12.2016 по 18.12.2016 (8 занятий) IIблок 

19.12.2016 по 25.12.2016 (4 занятий) V блок 

        

      Кроме основной части в программе предусмотрены дополнительные 

курсы: «Смак», «Мастерок», «Волшебная иголочка» «Радуга творчества». 

Цель этих занятий – дать более подробные, глубокие знания и сформировать 

навыки, необходимые для ведения конкретного вида домашнего хозяйства. 

Занятие дополнительных курсов проводится с графиком работы 

специалистов. Кроме выполнения основной части программы, каждый 

воспитатель работает еще  ведет дополнительно кружок.   

В процессе реализации программы используются следующие методы: 

объяснительно - иллюстративный, репродуктивный, деятельностный. 

Программа предусматривает использование фронтальной, групповой и 

индивидуальной форм работы с воспитанниками. 

В процессе работы с воспитанниками предусматривается использование 

следующих методов и форм работы: 

 

1. Специально организованные занятия: 

 Беседы; 

 Рассказы воспитателя; 

 Работа с пословицами о семье, семейных отношениях; 

 Семейные чтения; 

 Разбор ситуации на определенную тему; 

 Дискуссия диспут; 

 Устный журнал; 

 Разговор за семейным столом; 

 Демонстрация фильмов; 

 Выставка высказываний на определенную тему; 

 Практические занятия; 

 Составление семейного альбома (летопись); 

 Сочинение детей на заданную тему; 

 Домашний «Эрмитаж» (рисунки на определенную тему или 

рукодельные изделия для украшения комнат и пр.); 

2. Семейные походы, экскурсии. 

3. Встречи с интересными людьми и специалистами разных областей. 

4. Семейные вечера на выбранную тему. 

5. Развлечения в кругу семьи (конкурсы, викторины, пение песен, 

инсценирование сказок, чтение стихов т.д.). 

6. Семейные игры. 



7. Анкеты, тесты. 

8. Час семейного отдыха. 

  

 

 

Диагностика 

1.Сформированность теоретических знаний о семье; 

2. Сформированность практических навыков в вопросах о семье; 

3.Собеседование по вопросам для выявления представлений о семейной    

   жизни. 

4.Уровень развития социальных компетенций. 

5. Психологический климат в группах. 

6. Уровень развития детского коллектива групп в детском доме. 

7. Изучение уровня знаний и отношения воспитанников к своему здоровью.    

 

II. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ 

Методологическими основами программы являются: 

 идеи «природосообразности воспитания... как гармонично воздейст-

вующего на ум, сердце и руку и вызывающего стремление к 

совершенству и совершенствованию человеческих сил» (Г. Песталоцци); 

 «педагогического   процесса   как   усовершенствования   личности» 

(П.Ф.Каптерев) и др.; 

 основные идеи  теории семейного воспитания (Т.А. Марковой), 

родительства (И. Кон), деятельности детей в семье (Г.Н. Гришиной, Д.О. 

Дзинтаре); 

 основы идей семейного воспитания (Н.К. Крупской, П.П. Блонского, А.С. 

Макаренко, В.А Сухомлинского, Ш.А. Амонашвили);  

 положения педагогики саморазвития о характеристиках, структуре, 

особенностях становления процессов саморазвития личности (Л.Н. 

Куликова, Г.К. Селевко),  

 концепция гуманистических воспитательных систем (Л.Н. Новикова, Н.Л. 

Селиванова, Е.Е. Степанов и др.); 

  «свободного воспитания» как содействия саморазвитию и формированию 

творческой личности - индивидуальности» (К.Н. Вентцель); 

  основные положения синергетического подхода, рассматриваемые в 

контексте проблематики педагогических явлений и позволяющие 

увидеть феномен воспитательной системы как неравновесной, 

нелинейной, имеющей «зоны неопределенности - неупорядоченности» с 

определенностью в параметрах порядка (А. Венгеров, И.А.Еаин, Е.Н. 

Князева, СП. Курдюмов, И.Пригожий, Г.Хакен и др.). 

 Выбор программного обеспечения основывается на педагогическом 

наследии Л.С. Выготского, на психологических идеях А.Запорожца, 



А.Н.Леонтьева, а также теории личностно-ориентированного обучения и 

воспитания И. С. Якиманской.   

 Основные принципы воспитания:  

 принцип системности:   процесс воздействие окружающей среды на 

ребенка также представляется как система влияния различных факторов 

(биологического, социально-психологического, медицинского, 

педагогического). 

 принцип гуманистического подхода основан на любви и бережном 

отношении к ребенку, уважении его личности, дружеском расположении 

к нему, понимании его, заботе о развитии его личности, содружестве 

между педагогами и детьми. 

 принцип коллективной творческой деятельности: каждое творческое дело 

ребята и взрослые делают вместе. Такой подход позволяет каждому 

ребенку внести свой вклад в общую работу, проявить свои личные 

качества: творческие, организаторские, интеллектуальные, практические. 

 принцип индивидуальности: каждый ребенок получает возможность 

проявить свои индивидуальные способности.  

 принцип творческого саморазвития реализуется посредством побуждения 

всех участников программы к самовоспитанию, саморазвитию, 

самосовершенствованию, предоставление свободы творчества, т.к., чем 

больше свободы добивается личность в творчестве, тем большей 

эффективности она достигает в творческом саморазвитии. Восхождение 

на вершину творчества детей подготавливается в ежедневной 

деятельности, в том числе через сквозную работу центров различных 

направлений. 

 принцип демократического сотрудничества реализуется  на основании  

признания равенства  прав и свобод ребенка в процессе  совместной 

деятельности и  предоставлении возможности соуправления. 

 принцип свободы выбора и доступности: одним из условий развития 

личности является свобода выбора деятельности. Каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора вида деятельности, посредствам 

занятий в различных центрах, объединениях, участия в мероприятиях, 

групповых и общих делах.  

 

 

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.  

 

 

 

 


