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Пояснительная записка 

 Создание условий, приближенных к семейному воспитанию детей - одна 

из наиболее важных, актуальных и сложных задач и проблем воспитательного 

процесса Центра помощи детям, как учреждения, работающего в новых 

условиях. 

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 ЦПД в основном из социально дезадаптированных семей, 

существенно искажены. Эти дети воспитывались в домах ребенка, в 

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

приобрели печальный опыт асоциальной семейной жизни. Они создают свой, 

часто неверный, образ той или иной роли в семье. Для адекватного вхождения 

воспитанника учреждения  в систему социальных отношений должна 

проводиться специальная реабилитационная и коррекционная педагогическая 

работа, обеспечивающая овладение ребенком комплекса социальных ролей, в 

том числе - работа по семейному воспитанию.  

На начало учебного года группа сформирована из 8 воспитанников. 4-мальчика; 

4-девочки. дети разновозрастные Клиентская группа – дети от 14 до 17 лет.   По 

социальному статусу: 8 воспитанников - оставшиеся без попечения родителей. 

Дети обучаются в двух школах: 1 воспитанник - МБОУ КАШИ по VIII виду, 7 

воспитанников - в МБОУ «СОШ» №6, из которых по решению Краевого ПМПК 

,4 –и воспитанника был выведены на индивидуальное обучение. Все 

воспитанники группы охвачены дополнительным образованием  в 

объединениях дополнительного образования учреждения ЦПД. Контингент 

сложный: в «группе Риска» - 1 воспитанник; 6-воспитанников  в «СОП»; 3- 

воспитанник состоит на учете нарколога. На этих детей разработаны программы 

ИПР, которые курируют: воспитатель, психолог, соц.работник, медработник. У 

воспитанников группы стоят следующие проблемы: низкая учебная мотивация, 

низкий уровень нравственной культуры, склонность к самовольным уходам, 

употребление ПАВ, склонность к противоправному поведению. 

У одного воспитанника - средний уровень учебной мотивации, 

наблюдается повышенный интерес к учебе. 

Так же 5-ть  воспитанников  включены в добровольческое движение «Дети 

мороза», который организован на базе ЦПД; вступили в движение «Юнармии». 

В группе - семья  проживает  большинство из старого контингента из 8 

детей-6, что дает свои определенные плюсы. Сформированы определенные 
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традиции: Праздник семьи, отмечаются дни рождения каждого ребенка, выезды 

на базу Калинино, праздник «пельменя», «Новый год» и т.д. Наблюдается 

положительная динамика в сплочении детского коллектива, дети стараются 

помогать друг другу. У каждого ребенка есть свое поручения: командиром 

группы единогласно выбрана – Больдвич Мария, политинформатор и 

культ.массовик –Першина У, художник–Вотинова Саша, ответственный за 

учебу- Гинкер. С, цветовод- Попкова.Т, физорг- Имайкин Э, хозяйственник- 

Неделько Саша. Из восьми воспитанников, 6- предпочитают мероприятия 

интеллектуальной направленности, остальные предпочитают спортивные игры. 

В 2018 учебном году выпускаются -1 человек.  

С 2015 учебного года воспитанники учреждения ЦПД стали проживать в 

новых условиях: созданы  группы, воспитание в которых приближено к 

семейным. В связи с преобразованием, у детей появились личные комнаты, в 

которых они проживают вдвоем. В каждой комнате есть шкаф, школьный 

уголок, кровать. Дети самостоятельно занимались оформлением интерьера 

своих комнат, что способствовало проявлению индивидуальности. Также в 

группе появилась кухонная зона, на которой дети учатся самостоятельно 

готовить. Столовая зона, где проходят все групповые чаепития и собрания, 

отмечаются групповые праздники и дружеские вечера. Уклад жизни, 

приближенный к семейному, играет важную роль в разрушении у детей 

психологического стереотипа общежития, где все общее, «ничейное». И это 

задает стиль, дух, атмосферу всей жизни детского дома. 

 Подросток, выпускаясь  во  взрослую жизнь, сталкивается с рядом 

проблем: обеспечения жилья, работы, организация быта, питания, досуга, 

взаимодействие с социумом. Выпускники ЦПД чувствуют себя недостаточно 

готовыми к самостоятельной жизни. Они должны быть готовы к ведению 

домашнего хозяйства, организации быта. Это очень важно для выпускников, 

которые попадают в общежитие учебных заведений, где нет хороших условий. 

Они не умеют обустраивать свое  жилище . (наклеивать обои, покрасить стены, 

прибить гвоздь и т.д.). 

Немаловажная проблема стоит по формированию ценностного отношения 

к здоровью и развитию мотивации к здоровому образу жизни среди 

воспитанников должна носить системный характер и осуществляется 

комплексно.  

Задача педагогического состава ЦПД сократить срок пребывания 

несовершеннолетнего в ЦПД,  ориентировать детей в кровную семью, 

приемную семью, дать информацию о приемной семье с отдельным 

проживанием, постинтернатный воспитатель. 
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ЦЕЛЬ  ПРОГРАММЫ: Сформировать четкое понимание  о важности семьи в 

жизни человека, укрепить привязанность к общепризнанным семейным 

ценностям. 

задачи программы: 

1. Расширять знания, формировать представления о семье, ее 

функциях  и значении в жизни каждого человека. 

2. Научить поддерживать чистоту и порядок в группе, усвоить 

понятия «УЮТ» и «Комфорт». 

3. Овладеть простейшими навыками ведения домашнего хозяйства: 

приготовление пищи, обустройства жилища, мелкого ремонта, уход 

за своим телом, одеждой, обувью. 

4. Повышать уровень учебной мотивации 

5. Готовить детей к самостоятельной жизни с привитием семейных 

традиций. 

6. Уметь рационально распределять свой бюджет, усвоить знания о 

коммунальных и других услугах. 

7. Формировать ответственное отношение к  своим поступкам. 

8. Формировать потребность  ЗОЖ. 
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Условия реализации программы: в группе-семье работают три воспитателя, 

из которых есть мужчина. Дьякова Ольга Ивановна – имеет богатейший 

педагогический опыт работы- 38 лет стажа  работы, выпустила из стен ЦПД 

большое количество  успешных выпускников, с которыми по сегодняшний день 

встречается. Нечаев Николай Владимирович - работает в ЦПД второй год, не 

смотря на малый педагогический опыт работы, нашел подход к каждому 

воспитаннику.  Важную роль имеет мужчина в доме, где больше преобладает в 

группе-семье - это мальчишки.   Криницына Наталия Александровна - в ЦПД 

работает 14 лет, является членом  рабочей группы добровольческого отряда  

«Дети мороза», созданного  на базе ЦПД. Поэтому коллективом воспитателей 

группы №2 разработана программа «Все грани успеха». 

Данная программа  имеет социально-педагогическую направленность. Она 

обеспечивает подготовку воспитанников к самостоятельной жизни в условиях 

группы-семьи, созданной в рамках учреждения.  Программа реализуется 

воспитателями группы с привлечением специалистов: психолого-медико-

педагогического сопровождения, дополнительного образования; связь с 

координаторами акции «ДедМорозим», «Сбербанк», педагогами школ, 

субъектами III уровня профилактики: КДН и ЗП, ОДН. 

 

 

Программа рассчитана на 1 год. Программа «Все грани успеха» включает в 

себя пять теоретико – практических  блока:  

1 раздел - Мой дом  - 16  часов                   

2 раздел -  Здоровый образ жизни- 12  часов 

3 раздел  -  Правовые нормы жизни –8  часов 

         4 раздел -  Учебно-познавательное направление – 5 раз в неделю по 2ч         

         5 раздел – Индивидуальная профилактическая работа – 2 часа в 

неделю. 

Кроме основной части в программе предусмотрены дополнительные курсы: 

«Азбука кухни», «Мужчина в доме», «Рукодельница». Цель этих занятий – дать 

более подробные, глубокие знания и сформировать навыки, необходимые для 

ведения конкретного вида домашнего хозяйства. – 36 часа 

В процессе реализации программы используются следующие методы: 

объяснительно - иллюстративный, репродуктивный, деятельностный, 

исследовательский, ювенальный. 
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Программа предусматривает использование фронтальной, групповой и 

индивидуальной форм работы с воспитанниками. 

В процессе работы с воспитанниками предусматривается использование 

следующих методов и форм работы: 

 Специально организованные занятия: 

 Беседы; 

 Рассказы воспитателя; 

 Разбор ситуации на определенную тему; 

 Дискуссия диспут; 

 Устный журнал; 

 Разговор за семейным столом; 

 Демонстрация фильмов; Создание семейных фильмов; 

 Практические занятия; 

 Составление семейной газеты; 

 Домашний «Эрмитаж» (рисунки на определенную тему или 

рукодельные изделия для украшения комнат и пр.); 

 Досуг семьи (конкурсы, викторины, пение песен,  чтение стихов т.д.). 

 Анкеты, тесты. 

 

 

 

 Основные принципы воспитания: 

 Личностно-ориентирванный  Признание личности развивающегося 

человека высшей социальной ценностью. 

 Семейно-ориентированный… 

 Средовой: Учет, использование в процессе воспитания социальной среды 

(семьи). 

 Природосообразный: Учет в работе с детьми половозрастных, 

психофизических особенностей. 

 Дифференцированный: Отбор содержания, форм, методов с учетом 

особенностей групп (семей) и каждого воспитанника. 

 Эмоциональный:  Опора не только на сознание и поведение ребенка, но и 

на его чувства. 

 Отношенческий: Разумное сочетание в воспитательной работе антиподов: 

коллективности-индивидуальности; традиции-новации; общения-

обособления; поощрения-наказания; управления-самоуправления; 

воспитания-самовоспитания. 

 Практико-ориентированность 
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 тематическое планирование I раздел. 

"Мой дом" 

 
 Темы и рассматриваемые вопросы. 

 

Кол -во часов 

 Блок 1 «Семья и её функции»  

Расширять 

знания, 

формировать 

представления 

о семье, ее 

функиях и 

значении в 

жизни 

каждого 

человека. 

Темы занятий:  

Тема: 1. «Семья – это семья Я»  
Тема:2«Брак и семья в жизни человека» 

Тема: 3. «Роль отца и матери в семье». 

Тема: 4 «Этикет взаимоотношений в 

семье». 

Тема: 5. «Семейные традиции» 

Тема: 6. «Планирование семьи» 

Тема: 7. «Организация семейного досуга» 

Тема: 8 «Тайна любви».(День семьи, любви 

и верности). 

Тема :9 «Конфликты в семье и способы их 

разрешения» и т.д. 
 

 

Всего 9 часа. 
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Дать 

теоретические 

знания и 

сформировать 

практические 

умения и 

навыки ведения 

домашнего 

хозяйства 

 

 

 

Блок 3: «Домашний труд в семье» 

 Использование различных видов труда 

в семейном воспитании» - практические 

курсы: 

- «Азбука кухни»  

- «Мужчина в доме» 

- «Рукодельница» 

  

Всего 36 часов 

 «Азбука кухни» - 

22 часа 

«Мужчина в 

доме» - 4часов 

«Рукодельница»- 

10 

 

 

 

 

 

Дать понятие 

об экономике и 

бюджете семьи, 

воспитывать 

интерес и 

желание 

заниматься 

домашней 

экономикой, 

формировать 

разумные 

потребности 

 

Блок 2: «Хозяйство семьи и бюджет» 

Тема 1: Бюджет семьи. Заработная плата. 

Тема 2: «Семейная экономика» 

 Практическое занятие  2. Планирование 

расходов с учетом бюджета и состава семьи.  

Тема 3: «Продовольственный магазин, 

порядок  приобретения товаров. 

Практическое занятие 6. Экскурсия в 

продовольственный магазин.  

 Приобретение продуктов.  

Тема :4 «Коммунальные платежи». 

Тема:5 « Налоги» 

Тема:6 «Наследство»  

 

Всего 7 часа 

(теоретических  -

6 часов, 

практических –1 

часов) 
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Практическая часть по формированию и развитию навыков 

самообслуживания и ведения домашнего хозяйства 

(«Азбука кухни», «Мужчина в доме», «Рукодельница») 

 

«АЗБУКА КУХНИ» 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

1 2 3 

1. Кухонные помощники (оборудование современной кухни) 1 

2. Предметы сервировки стола (особенности сервировки стола в 

соответствии с назначением: день рождения, новый год, 

повседневное принятие пищи и прочее) 

1 

3. Этикет за столом (с практическим показом) 1 

4. Соусы из муки (майонез, заправки, маринады). 1 

5. Использование пряностей и приправ. 1 

7. Бутерброды (практическое занятие) 1 

8. Салаты (теория и практика) 1 

9. Разнообразие 1 блюд (супы, теория и практика) 1 

10. Разнообразие первых блюд (борщи, теория и практика) 1 

11. Вторые блюда (с использованием фаршей) 1 

12. Вторые блюда (использование цельного мяса говядины, свинины, 

дичи) 

2 

13. Блюда из субпродуктов 1 

14. Каши. 2 

15. Запеканки 1 

16. Чай, кисели, компоты 2 

17. Дрожжевое тесто (теория и практика) 1 

18. Пресное тесто (теория и практика) 1 

19. Торты, пирожные, кексы. 2 

 Итого: 22 
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«МУЖЧИНА В ДОМЕ» 

 

№ п/п Название темы Кол-во 

часов 

1 2 4 

1. Техника безопасности при работе с инструментами и различными 

материалами. Устройство рабочего уголка в доме (инструменты, 

хранение). 

1 

2. Виды обоев. Способы наклеивания их. 1 

3. Ремонт мебели: 

- стола, стульев, тумбочек 

1 

4. Мелкий ремонт в группе. Практические занятия.        2 

 Итого: 4 

 

 

 

«РУКОДЕЛЬНИЦА» 

 

 

№ п/п Название темы Кол-во 

часов 

1 2 3 

1.  Научись гладить правильно (общие правила, если остались 

подпалины, уход за утюгом). 

1 

2.  Уход за ковровыми изделиями. 1 

3.  уход за комнатными растениями 1 

4.  С вниманием к обуви (уход, ремонт, окраска). 2 

5.  Использование изделий из ткани для создания уюта и красоты 

дома (покрывала, шторы, скатерти и пр.) 

1 

    6  Как пришить пуговицу.  1 

7.   Правило Генеральной уборки 

 

 

3 

 Итого: 10 
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тематическое планирование II  "Здоровый образ жизни" 

 

 

Формировать 

потребность в 

ЗОЖ, 

информирование 

о нравственном –

половом 

воспитание. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      всего 

                                                                                          12 часов 

 

1.Диагностика отношения ребенка к  

здоровью.(приложение № 

и здоровому образу жизни 

2. Научись говорить «нет» 

3. Наркомания проблема личности и общества. 

4. Час общение: "Курить здоровью вредить"  

5.Правельное питание  

6. Береги здоровье смолоду. 

7. Гигиена тела. О значении специфической 

гигиены для здоровья девушек и юноши»»; 
8. «Взаимоотношения юношей и девочек», 
9. «Ранние половые связи и их последствия», 

«Нежелательная беременность» 

10«Профилактика гинекологических 

заболеваний»; 
11. «Алкоголь и потомство» 

12.Специлизированные просмотр передач   

«Доктор Комаровский». 

 
  

  

; 

  

 

 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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тематическое планирование III раздел  "Правовые нормы жизни" 

 

 

формирование у 

подростков 

гражданской 

ответственности и 

правового 

самосознания, дать 

ребенку  необходимые 

юридические знания и 

научить его уважать 

законы 

 

 

 

 

 

                                                                                      всего 

                                                                                          

8часов 

 

1. «Права ребенка в современном мире. 

2. «Гарантии прав ребенка» 

3. «Взрослая жизнь – взрослая 

ответственность» 

4. «Закон и подросток», 

5. «Закон о наркотиках», 

6. Беседа "Ваш правовой статус: права, 

обязанности и ответственность от 

рождения до..." 

7. Круглый стол "Об ответственности 

до преступления один шаг" 

8. Ролевая игра "Мы будущие 

избиратели" 

 

 

 

 

 

 

      

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

         1 

1 

 

1 

 

 

 

Содержание IV блока: целью этого блока является создание условий для  
активного отдыха и развития воспитанников, трудовой  занятости; укрепления 

здоровья физического и эмоционально-психологического. В этот период июнь 

месяц воспитанники трудятся и оздоравливаются  в ЛТО на базе ЦПД, июль и 

август выезжают в оздоровительные лагеря. 
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      IV раздел   Учебно-познавательное направление 

 Самоподготовка-один из    важнейших   режимных  моментов    в    учебно-

воспитательном процессе  ЦПД.  

  

Цель и задачи самоподготовки 

  

Целью проведения самоподготовки является подготовка воспитанников 

учебному процессу, выполнение домашнего задания  , развитие навыков 

самостоятельности. 

 

 Задачи: 

- организация учебной деятельности воспитанников для подготовки к урокам в 

школе.  

-организация приготовления домашнего задания воспитанников; 

 -  развивать познавательные возможности воспитанников 

 -  формировать личностные качества ребёнка (дисциплинированность,  

- углубление содержания учебных предметов; 
-получение доступных для самостоятельного усвоения знаний, умений и 

навыков; 
-закрепление и повторение изученного на уроках материала; 
-упражнение в применении знаний, умений и навыков для их прочного 

усвоения; 
-развитие интереса к учению; 
-приобретение школьниками навыков самостоятельной работы; 
-формирование исполнительских навыков. 
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Гинкер 

Сергей 

МБОУ 

«СОШ» 

№6 

10 кл Подготовка к 

ЕГЭ 

Средний 

уровень 

учебной 

мотвации 

Занятия с 

репетитор по 

алгебре, физике, 

русский язык.  

Использование 

интернет – 

технологий для 

изучения 

предметов 

школьной 

программы 

Посещение 

библиотеки ЦПД. 

Неделько 

Саша 

МБОУ 

«СОШ» 

№6 

7 кл. 

Индивидуально 

обучение. 

Низкий 

уровень 

учебной. 

Найти пробелы 

в знаниях, 

через 

дидактические 

материалы с 

5кл. 

Дополнительные 

работы ( решение 

задач за 5 класс,6 

кл, разбор слов, 

написание 

диктанта) 

Занятия с 

репетитор по 

математике, 

физике, русский 

язык.  

Использование 

интернет – 

технологий для 

изучения 

предметов 

школьной 

программы 

Посещение 
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библиотеки ЦПД 

Попкова 

Таня 

МБОУ 

«СОШ» 

№6 

7 кл, 

Индивидуальное  

обучение. 

Отсутствие 

учебной 

мотивации, 

самовольные 

уходы из ЦПД, 

пропуски 

уроков. 

Контроль за 

посещением 

уроков, 

индивидуальная 

помощь в 

выполнение 

домашнего 

задания, 

дополнительные 

работы 

Першина 

Ульяна. 

МБОУ 

«СОШ» 

№6 

7 кл, 

индивидуальное 

Обучение. 

Низкий 

уровень 

учебной. 

Найти пробелы 

в знаниях, 

через 

дидактические 

материалы с 

5кл. 

Дополнительные 

работы ( решение 

задач за 5 класс,6 

кл, разбор слов, 

написание 

диктанта) 

Занятия с 

репетитор по 

математике, 

физике, русский 

язык.  

Использование 

интернет – 

технологий для 

изучения 

предметов 

школьной 

программы 

Посещение 

библиотеки ЦПД 

Ведров Глеб. МБОУ 

«СОШ» 

№6 

7 кл, 

индивидуальное 

обучение. 

Низкий 

уровень 

учебной. 

Найти пробелы 

в знаниях, 

через 

дидактические 

Дополнительные 

работы ( решение 

задач за 5 класс,6 

кл, разбор слов, 

написание 

диктанта) 

Занятия с 
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материалы с 

5кл. 

репетитор по 

математике, 

физике, русский 

язык.  

Использование 

интернет – 

технологий для 

изучения 

предметов 

школьной 

программы 

Посещение 

библиотеки ЦПД 

Больдвич 

Мария 

МБОУ 

КАШИ 

по VIII 

виду 

9 кл Сдача экзамена 

по предмету 

ПТО «швейное 

дело» 

Проблемы: 

пропуски 

уроков по 

болезни. 

Посещение школы, 

взаимодействие с 

кл. руководителем, 

контроль за 

посещением 

уроков. 

На самоподготовке 

учим билеты по 

швейному делу. 

На контроле 

выполнение 

домашнего 

задания. 

Вотинова 

Александра. 

МБОУ 

«СОШ» 

№6 

7кл Низкий 

уровень 

учебной. 

Найти пробелы 

в знаниях, 

через 

дидактические 

материалы с 

5кл. 

Занятия с 

репетитор по 

алгебре, физике, 

русский язык.  

Использование 

интернет – 

технологий для 

изучения 

предметов 

школьной 

программы 
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Посещение 

библиотеки ЦПД 

 

Имайкин 

Эдуард 

МБОУ 

«СОШ» 

№6 

8кл Низкий 

уровень 

учебной 

мотивации, 

пропуски 

уроков без 

уважительной 

причины. 

Взаимодействие с 

кл.руководителем. 

Контроль за 

посещение 

занятий. 

Занятия с 

репетитор по 

алгебре, физике, 

русский язык.  

Использование 

интернет – 

технологий для 

изучения 

предметов 

школьной 

программы 

Посещение 

библиотеки ЦПД. 

 

 

Структура организации самоподготовки (приложение №) 

 

 

 

 

 

 

 

        V раздел – Индивидуальная профилактическая работа 

 

Индивидуальная профилактическая работа проводится с детьми, состоящие в 

группе «Риск» и «СОП». На каждого воспитанника всеми специалистами 
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учреждения  составляются программы: ИПРиЖ, ИПР (С), а на воспитанников, 

временно помещённых в ЦПД – ИППСУ.  

 

 

        VI раздел -  ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

1. Будут сформированы у воспитанников  представления о семье, ее функиях   

и  значении в жизни каждого человека 

2. Будут знать родственные связи в семье, уметь различать близких и дальних 

родственников; 

3. Овладеют  простейшими навыками ведения домашнего хозяйства: 

приготовление пищи, обустройства жилища, мелкого ремонта, ухода  за своим 

телом, одеждой, обувью 

4. Усвоят знания о домашней экономике, умения приблизительно рассчитывать 

бюджет семьи; 

5. Будет  сформировано  ответственное отношение к  своим поступкам, 

гражданско – правовая база. 

6. Подростки станут ответственнее относиться к своему здоровью 

7. Повыситься уровень  учебной мотивации, появиться интерес  для получения 

хорошего образования и достойной работы. 

8. Снизятся случаи  самовольных уходов, снятие с учета группы «Риск» и 

«СОП» 

               
 

 

Мониторинг  

        1.Успеваемости. 

   2. Мониторинг здоровья и уровня культуры ЗОЖ; 
         3. Мониторинг социальной адаптации воспитанников; 

         4. Мониторинг готовности к самостоятельной жизни; 

Список литературы: 

 

Нормативная база: 

                       1) Конвенция о правах ребёнка 20.11.1989г. 

2) Постановление Правительства   РФ от 24.05.2014 №481 «О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
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без попечения родителей. И об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

3) Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 09.02.2015 г. №8 «Об утверждении СанПиН 2.4.3259-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

                         4)  Семейный кодекс РФ: ст.19-39 (обязанности родителей,  

насилие над детьми), 

 

Методические пособия: 

 

 Школа доктора Комаровского https://www.youtube.com/watch?v=fXDNVH7ZZdU 

 Лизинский В.М.;Степанов П. В. Научно-методический журнал. Классный 

руководитель №4 

 Анишина Т.П; Богданова Е.В. Справочник классного руководителя 

№6июнь-2015. 

 Мусская И.А. М86 Домоводство,-Ижевск. 

 Т. П. Букакина. Рабочая  программа семейного воспитания в условиях 

детского дома «Мой дом» nsportal. ru.>…2015/03/02/ programma 

vospitaniya-v 

 

 

Дидактические пособия: 

 Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова – математика тематические тесты 

для подготовки к ГИА-2015 

 Н.А. Сениной- русский язык тесты для промежуточной аттестации 7 

класс 

 Е.М.Воронцова, О.Д.Ивашова, С.А. Климова: учебно-методическое 

пособие-М.: Издательство «Экзамен», 2010.-702. 

 318 Зак А.З.500 занимательных логических задач для школьников. – 

М.:ЮНВЕС.-2002.-192с. 

 Леонтьева, О.С. 500 головоломок –М.:РИПОЛ классик, 2007.-240с:ил. 

https://www.youtube.com/watch?v=fXDNVH7ZZdU
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Приложение №1 

Тест "Рисунок семьи" 

   Считают, что идея использования рисунка семьи для диагностики 

внутрисемейных отношений возникла у ряда исследователей, среди 

которых упоминают работы В. Хьюлса, А.И. Захарова, Л. Кормана и др. 

Цель применения данной проективной методики: выявление 

особенностей внутри-семейных отношений. Задачи: на основе 

выполнения изображения, ответов на вопросы оценить особенности 

восприятия и переживаний ребенком отношений в семье. 



21 
 

Инструкция 

   Существует несколько вариантов инструкции (для разного 

контингента, разных случаев). 

Инструкция 1: "Нарисуй свою семью, как ты ее себе 
представляешь".При этом не рекомендуется объяснять, что означает 
слово "семья", а если возникают вопросы "что нарисовать?", следует 
лишь еще раз повторить инструкцию. При индивидуальном 
обследовании время выполнения задания обычно длится 30 минут. При 
групповом выполнении теста время чаще ограничивают в пределах 15-30 
минут. 

 

Получение дополнительной информации 

   При индивидуальном тестировании следует отмечать в протоколе 

следующее: 

а) последовательность рисования деталей; 
б) паузы более 15 секунд; 
в) стирание деталей; 
г) спонтанные комментарии ребенка; 
д) эмоциональные реакции и их связь с изображаемым содержанием. 
После выполнения задания следует стремиться получить максимум 

дополнительной информации (вербальным путем). 
Обычно задаются вопросы: 
1. Скажи, кто тут нарисован? 
2. Где они находятся? 
3. Что они делают? Кто это придумал? 
4. Им весело или скучно? Почему? 
5. Кто из нарисованных людей самый счастливый? Почему? 
6. Кто из них самый несчастный? Почему? 
Последние два вопроса провоцируют ребенка на открытое 

обсуждение чувств, что не каждый ребенок склонен делать. Поэтому, 
если он не отвечает на них или отвечает формально, не следует 
настаивать на эксплицитном ответе. 

При опросе психолог должен выяснить смысл нарисованного 
ребенком чувства: чувства к отдельным членам семьи, почему ребенок не 
нарисовал кого-нибудь из членов семьи (если так произошло). Следует 
избегать прямых вопросов, не настаивая на ответе, так как это может 
индуцировать тревогу, защитные реакции. Часто продуктивными 
оказываются проективные вопросы (например: "Если бы вместо птички 
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был нарисован человек, то кто бы это был?", "Кто бы выиграл в 
соревнованиях между братом и тобой?" и т.п.). 

Можно задать ребенку для выбора решения 6 ситуаций: 3 из них 
должны выявить негативные чувства к членам семьи, 3 – позитивные. 

1. Представь себе, что ты имеешь два билета в цирк. Кого бы ты 
позвал с собой? 

2. Представь, что вся твоя семья идет в гости, но один из вас заболел 
и должен остаться дома. Кто он? 

3. Ты строишь из конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для 
куклы), и тебе не везет. Кого ты позовешь на помощь? 

4. Ты имеешь .... билетов (на один меньше, чем членов семьи) на 
интересную кинокартину. Кто останется дома? 

5. Представь себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты 
хотел там жить? 

6. Ты получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но 
вас одним человеком больше, чем надо. Кто не будет играть? 

Обработка результатов 

   Обработка данных проводится по следующей схеме: 

№ Выделяемые признаки Отметки о наличии признаков 

1 Общий размер рисунка  

2 Кол-во членов семьи  

3 Соответствующие размеры членов 

семьи 

 

 мать  

 отец  

 сестра брат  

 дедушка бабушка и т.д.  

4 Расстояние между членами семьи  

Наличие каких-либо признаков между 

ними 
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5 Наличие животных  

6 Вид изображения:  

- схематическое изображение  

- реалистическое  

- эстетическое в интерьере,  

- на фоне пейзажа и т.д.  

- метафорическое изображение в 

движении, действии 

 

7 Степень проявления положительных 

эмоций (в баллах 1, 2, 3 ...) 

 

 Степень аккуратности исполнения  

При выполнении задания по данным инструкциям оценивается 
наличие или отсутствие совместных усилий в тех или иных ситуациях, 
которые изображены, какое место уделяет им ребенок, выполняющий 
тест, и т.д. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕСТА "Рисунок СЕМЬИ" 
На основании особенностей изображения можно определить: 
1. Степень развития изобразительной культуры, стадию 

изобразительной деятельности, на которой находится ребенок. 
Примитивность изображения или четкость и выразительность образов, 
изящество линий, эмоциональная выразительность – те характерные 
черты, на основе которых можно различить рисунки; 

2. Особенности состояния ребенка во время рисования. Наличие 
сильной штриховки, маленькие размеры часто свидетельствуют о 
неблагоприятном физическом состоянии ребенка, степени 
напряженности, скованности и т.п., тогда как большие размеры, 
применения ярких цветовых оттенков часто говорят об обратном: 
хорошем расположении духа, раскованности, отсутствии напряженности 
и утомления; 

3. Особенности внутрисемейных отношений и эмоциональное 
самочувствие ребенка можно определить по степени выраженности 
положительных эмоций у членов семьи, степени их близости (стоят 
рядом, взявшись за руки, делают что-то вместе или хаотично 
изображены на плоскости листа, далеко отстоят друг от друга, сильно 
выражены отрицательные эмоции и т.д.). 

В рисунках (по Л. Корману) анализируют: 
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а) графическое качество (характер линий, пропорции фигур, 
использование пространства, аккуратность); 

б) формальную структуру (динамичность рисунка, расположение 
членов семьи), содержание (анализ смысла). 

Параллельно с традиционным проведением обследования (чтение и 
выполнение задания) предлагают специальные вопросы, 
подталкивающие испытуемого к обсуждению темы отношений в семье 
(например: "Кто в семье самый плохой?"), предусматривают прямой 
положительный или отрицательный выбор (например: "Отец задумал 
поездку в автомобиле, но в нем не хватает места для всех. Кто останется 
дома?"), а также вопросы, уточняющие в процессе беседы смысл 
нарисованной ситуации для ребенка. "Рисунок семьи" доступен и детям с 
пониженным интеллектуальным развитием. 
 

 

 

                                                                                                             Приложение №2 

Диагностика отношения ребенка к здоровью 

и здоровому образу жизни 
 

1. Здоровый человек - это... 

2. Мое здоровье... 

3. Иногда я болею, потому что... 

4. Когда я болею, мне помогают... 

5. Когда у человека что-то болит, то он... 

6. Я хочу, чтобы я всегда был здоровым, потому что... 

7. Когда я думаю о здоровье, то представляю себе... 

8. Когда я думаю о своем здоровье, то мне хочется... 

9. Если бы у меня была волшебная палочка здоровья, я бы загадал... 

10. Когда я попадаю в опасную для здоровья ситуацию, то... 

11. Когда мои друзья болеют, то я... 

12. Когда мы с мамой идем к врачу, то я думаю... 

 

Результаты этого своеобразного опроса оформляются в таблицу, согласно 

критериям: осознание ценности здоровья проявляется у ребенка четко - 3 балла, 

не проявляется - 1 балл, проявляется избирательно - 2 балла. 
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Приложение№ 3 

 

Организация самоподготовки 

 

  

           Для создания нормального хода самоподготовки должны 

выполняться следующие правила: 

 

Организационно-дисциплинарные 
1.Обязательность ежедневной самоподготовки. 

2.Экономное и полное расходование времени, отведенного на занятия, 

3.Обеспечение порядка на рабочем времени. Наличие всех необходимых для 

занятий принадлежностей и учебников. 

4.Неукоснительное соблюдение каждым правил запрета и правил разрешения. 

Воспитанник должен усвоить, что нельзя: 

-опаздывать на занятия; 

-тратить не экономно время на самоподготовку; 

-нарушать тишину; 

-отвлекать товарища от работы; 

-заниматься посторонними делами; 

-уклоняться от выполнения части заданий; 

-недобросовестно выполнять домашнее задание; 

-считать работу законченной без самопроверки, взаимной проверки и по 

возможности проверки самого воспитателя; 
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-при досрочном выполнении домашнего задания заниматься не учебной 

работой. 

Воспитаннику разрешается: 
-по своему усмотрению планировать и осуществлять работу; 

-пользоваться разнообразными пособиями и справочными материалами; 

-с позволения воспитателя до начала самоподготовки менять рабочее место; 

-оказывать помощь товарищам; 

-делать перерывы для кратковременного отдыха; 

-после выполнения задания повторять старый материал или работать с учебной 

литературой; 

-проверять работу товарищей, когда свое задание выполнено; 

-отсутствовать на самоподготовке с позволения директора школы- интерната 

 или  его первого заместителя; 

-читать книги, рекомендованные для внеклассного чтения; 

Гигиенические 
-установление нормального температурного режима; 

-использование школьной мебели в соответствии с возрастными данными 

воспитанников; 

-влажная уборка помещений перед самоподготовкой; 

-наведение чистоты и порядка в кабинете; 

-соблюдение правил личной гигиены; 

- сохранение правильной осанки, зрения, проведение физкультминуток; 

Дидактические 
-самоподготовка воспитанников проводится регулярно в одно и то же время с 

соблюдением санитарных норм ее продолжительности; 

-задание выполняется каждым воспитанником учеником самостоятельно; 

-проверка проводится   (самопроверка, взаимопроверка, проверка 

воспитателем); 

-производится    поэтапное оценивание  выполненной работы (самооценивание, 

взаимооценивание, оценивание воспитателем); 

-со слабоуспевающими учениками организуется индивидуальная работа; 

-объем и характер заданий регулируются с помощью обоюдных контактов 

учителей и воспитателей. 

Воспитательные 
-отказ от применения каких-либо мер наказания; 

-всемерное использования разнообразных форм одобрения,  стимулирующих 

любые виды самостоятельности при выполнении задания; 

-содействие прилежной самостоятельной работе; 

-недопущение во время самоподготовки назидательных бесед с воспитанниками 

школы- интерната, замечаний, отвлекающих их  от работы; 
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-разъяснение на самоподготовке неусвоенного на уроке материала лишь в 

крайних случаях и в ограниченном объеме; 

-выражение принуждения только в скрытой форме; 

-терпимое отношение к промахам воспитанников во время работы; 

- поощрение настойчивости и упорства воспитанников при работе; 

-привлечение воспитанников  школы- интерната в посильной помощи 

товарищей при условии выполнения ими своих уроков. 

  

 

 

 

 

 

 

2. Основные требования  к проведению самоподготовки 
  

Информированность воспитанников: 
- Ученики знают, что задано учителем на уроке. В дневниках есть об этом 

запись. 

- Быстро находят нужное в учебниках. 

- Им известно, как выполнять задание, где необходимо искать справку при 

затруднениях. 

- Они показывают знание изученного на уроках материала. 

- Действуют в соответствии с полученной от учителя инструкцией. 

- Соблюдают последовательность действий. 

- Не обращаются за разъяснениями к товарищам и воспитателю. 

- Не испытывают нужды в посторонней помощи. 

- Умело пользуются пособиями, инструментами и т. д. 

- Быстро устраняют появившиеся в ходе работы ошибки. 

- Проявляют уверенность в правильности выполнения задания. 

Дисциплинированность: 
- Все учащиеся являются на самоподготовку своевременно, без опозданий. 

- Работают самостоятельно. 

- Соблюдают тишину и порядок. 

- Без разрешения воспитателя не пересаживаются с места на место. 

- Без надобности не обращаются к воспитателю. 

- Следят за позой и осанкой во время работы. 

- Содержат в чистоте и порядке свое рабочее место. 

- Следят за чистотой рук, опрятностью одежды, прически. 

- Соблюдают правила почтительности и уважительного обращения с 

воспитателем. 
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- Выдерживают товарищеский тон в отношениях с одноклассниками. 

- Бережно относятся к школьному имуществу, своим вещам и вещам 

товарищей. 

Организованность: 

- Bce подготовлено к выполнению домашних заданий. 

- На рабочем месте нет ничего лишнего. 

- Экономно расходуют время на отдельные операции при выполнении задания. 

- Четко планируют индивидуальный труд. 

- Быстро и положительно реагируют на указания воспитателя. 

- Умело исключают внешние помехи. 

-Правильно понимают требования, которые предъявляет им организация 

самоподготовки. 

- Придерживаются  установленного на самоподготовке организационного 

порядка 

- Требуют организованности от своих товарищей. 

Активность: 
- Прилежно и в темпе работают над заданием. 

- Аккуратно и обстоятельно выполняют все действия согласно заданию. 

- Успевают все сделать вовремя. 

- Успевают провести проверку своей работы. 

- По своей инициативе используют справочный дополнительный материал. 

- Действуют самостоятельно без посторонней помощи. 

- Сэкономив время, продолжают заниматься учебной деятельностью. 

- Помогают товарищам, консультируя их по способам выполнения работы. 

- Участвуют во взаимной проверке правильности проделанной работы. 

- Выявляют допущенные ошибки и исправляют  их. 

  

 

 

 

3. Основные  критерии  оценки  работы  воспитателя  по организации 

 и проведению самоподготовки: 
  

1.   своевременность начала и окончания самоподготовки; 

2.   присутствие на самоподготовки всех воспитанников; 

3.   подготовленность помещения к проведению самоподготовки; 

4.   дисциплина и порядок (на столах все необходимое, вход и выход по 

разрешению воспитателя, входят другие педагоги - дети встают, тишина и 

порядок); 

5.   предварительная осведомленность воспитателя об оценках и поведении 

в школе, заданном домашнем задании; 
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6.   регулярное ведение тетради учета сдачи выполненных домашних заданий, 

качество контроля выполнения  заданий; 

7.   выполнение основных правил проведения самоподготовки (организационно-

дисциплинарных,  гигиенических,  дидактических, воспитательных). 

 

 

 

 

 

 

4. Проект учреждения «Успешный ученик». 

Цель: повышение учебной мотивации, минимизация пробелов в знаниях. 

Задачи:  

1. Изучить индивидуальные, психологические особенности воспитанника; 

степень его обучаемости и обученности  

2. Отобрать наиболее целесообразные приемы и методы работы, педагогические 

технологии в обучении воспитанника 

4. Обучить навыкам самообразования, способствующим самореализации 

личности воспитанника в учебной деятельности 

3. Показать ценность знаний для дальнейшего жизненного и профессионального 

самоопределения 

 

Этапы работы с воспитанником: 

1. Диагностический 

2. Коррекционно-развивающий 

3. Саморазвитие 

4. Итогово-аналитический 

 

1 этап – Диагностический 

 Диагностика развития познавательных процессов 

 Определение уровня сформированности учебной мотивации  

 Отношение воспитанника к учебной деятельности 

 Выявить уровень обученности и обучаемости воспитанника (пробелы в 

знаниях, способности и возможности) 

 Установление причин отставания в учебной деятельности 

Диагностический инструментарий: анкетирование, тесты, наблюдение 

 

2 этап – Коррекционно-развивающий 

Педагогические технологии: 

 Личностно-ориентированный подход 
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 Дифференцированный подход в обучении 

 Использование интерактивных форм обучения 

Приемы, методы и формы работы:  

 Использование занимательных заданий с элементами новизны 

 Создание ситуации успеха 

 Педагогическая поддержка 

 Система дополнительных заданий 

 Самостоятельная работа 

 Интеллектуально-познавательные занятия, разминки 

 Рабочие тетради для дополнительных заданий 

 Дидактический материал 

 Мультимедийные и наглядные пособия 

 Энциклопедии, атласы, справочники 

 

 

3 этап – Саморазвитие   

«Хочу быть успешным» 

 

 Лестница успеха (7 шагов к достижению цели) 

 «Хочу, могу, надо» 

 Портфолио достижений 

 Рейтинг среди воспитанников 

 Участие во внеклассных и досуговых мероприятиях учебно-

познавательной направленности 

 Читательский дневник 

 

4 этап – Итогово-аналитический 

 Определение фактического уровня знаний 

 Уровень сформированности учебной мотивации 

 Мониторинг успеваемости 

 Устранение пробелов в знаниях 

 

Ожидаемые результаты: 

 Повысится уровень учебной мотивации 

 Успеваемость по всем предметам 

 Расширение кругозора 

 Повысится интеллектуальный уровень 

 

Уровень обученности и обучаемости воспитанника 
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Учебные 

предметы 

Уровень 

обученности 

(контрольный 

срез знаний с 

рекомендациями) 

Методы и приемы 

работы 

Результат 

Предметы 

гуманитарного 

цикла:  

русский язык 

Например: 

Допускает 

орфографические 

ошибки. Не знает 

правила 

пунктуации и т.д. 

Например: 

Индивидуальные 

занятия 

консультантов, 

учителей-

предметников. 

Разъяснение. 

Повторение 

изученного. 

Инструкции, 

памятки. 

Дидактический 

материал. 

Списывание.  

Минимизация 

пробелов в 

знаниях. 

Повышение 

учебной 

мотивации. 

История  Например: Не 

умеет выделять 

главное в тексте.   

Например: 

Составление 

плана пересказа. 

 

Литература  Например: 

Техника чтения 

отстает от 

нормы, читает  

неосмысленно. 

Например: 

Устный опрос по 

вопросам.   

 

География и др.    

Предметы 

естественно-

математического 

цикла: (биология, 

физика, 

Например: Не 

умеет 

сравнивать и т.д. 

Например: 

Интеллектуальная 

разминка. 

Контрольный 

Минимизация 

пробелов в 

знаниях. 

Повышение 

учебной 
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информатика, 

химия) 

опрос.  мотивации. 

Алгебра  Например: Не 

владеет 

вычислительными 

навыками. Не 

может решать 

уравнения. 

Например: 

Дополнительные 

задания. Решение 

уравнений. 

 

Геометрия  Например: Не 

развито 

логическое 

мышление. 

  

Физика и др.    

 

Лестница успеха  

(составляется совместно с ребенком)  

Пример: 

1 шаг.  

Не пропускать занятия в школе. 

2 шаг. 

Выполнять домашние задания. 

3 шаг. 

Дополнительные занятия. 

4 шаг. 

Посещение консультаций учителей-предметников. 

5 шаг. 

Развивать свой кругозор (посещать библиотеку, читать книги, познавательную 

литературу). 

6 шаг. 

Участие в мероприятиях учебно-познавательной направленности. 

7 шаг. 

Стать успевающим по всем предметам. 

 

 

Пример:  

«Хочу, могу, надо» 

Хочу: успевать по алгебре и геометрии 
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Могу: воспринимать объяснения учителя, работать на уроке, выполнять задания 

и т.д. 

Надо: регулярно посещать уроки алгебры и геометрии, заниматься 

дополнительно и т.д.  

 

 

Коррекционно-развивающая работа с воспитанником (записи ведутся в 

отдельном журнале) 

 

Дата/Воспитатель Ф.И.О. ребенка Содержание 

учебной 

деятельности 

Результат 

    

    

    

 

 

 
 

 

 

ГКУСО ПК ЦПД г.Краснокамска 

 


