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Цель: Развитие субъектной позиции выпускника детского дома. 

 

Задачи: 

1. Создать условия выпускнику для предъявления его субъектной 

позиции.  

2.  Актуализировать теоретические знания и практические умения и 

навыки выпускников, отражающие их готовность  самостоятельной жизни. 

 

Ход экзамена: 

 

Ведущий: Добрый день! И добрый час! Я приветствую всех вас на 

деловой игре, которая пройдет в виде экзамена на готовность вас, 

выпускники, к самостоятельной жизни после выхода из детского дома. 

Данный экзамен проходит в рамках службы постинтернатного 

сопровождения выпускников детского дома. 

 

Правила игры: 

1. взаимопонимание и взаимоуважение участников экзамена; 

2. вопросы задаются корректным способом после получения задания. 

3. соблюдение времени, отведенного на выполнение задания. 

 

     Экзамен предполагает наличие заданий как для каждого участника, так и 

для команды. Подход к шкале определения уровня готовности выпускников к 

самостоятельному проживанию (Приложение 1 «Шкала определения уровня 

готовности к самостоятельной жизни»): 

 

1. экзаменаторы определяют за ответ количество баллов от ноля до 

трех.  

2. за каждый правильный индивидуальный или коллективный ответ 

определяется максимальное количество баллов, равное трем. 

3. Если задание выполняла группа, то баллы за данное задание 

присваиваются каждому выпускнику в количестве баллов, определенных 

членами комиссии за коллективный ответ. 

4. Члены экзаменационной комиссии имею право задавать 

дополнительные вопросы. 

 

 Наши выпускники представляют две команды:  

Команда «ЗНАТОКИ»:  

Команда «ОПТИМИСТЫ»:    

Примечание: название команд зависит от выбора участников и может 

варьироваться. 

Ведущий: А теперь подошло время представить членов 

экзаменационной комиссии… 

 

 Все формальности соблюдены, и мы начинаем… 
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Ведущий: 

 

1 задание «Визитная карточка»:   

Каждому выпускнику необходимо: 

1. называть ПОО, в которое он планирует пойти учиться, и 

выбранную специальность; 

2. аргументировать свой выбор; 

3. дать развернутый ответ, как он планирует построить жизненный 

план, если  по каким-то причинам не сможет поступить в данное учебное 

заведение. 

 Максимальное количество баллов за три задания – 9. 

 

Ведущий: при выходе из детского дома каждый из вас столкнётся с 

какими – то трудностями. Следующие задания на тему «Жизненные 

ситуации». 

 

2 задание «Жизненная ситуация».    

 

Ведущий: каждому воспитаннику раздается по две ситуации, с 

которыми он может столкнуться после выпуска из детского дома. Вам на 

данную ситуацию нужно будет найти решение и дать ответ. 

 

1. Если я потерял паспорт или его украли… Куда и к кому нужно 

обратиться в данной ситуации? 

(Нужно срочно обратиться в полицию, чтобы им никто не мог 

воспользоваться, взять кредит…, в паспортный стол для 

восстановления паспорта). 

2. Если я заболел… Мои действия. 

3. Если я потерял пластиковую карту… Куда и к кому нужно обратиться 

в данной ситуации? 

4. Я захотел на ужин поджарить картошку, но у меня не оказалось 

сковородки… Где мне ее взять? 

5. Мне задали по предмету напечатать реферат, но у меня нет 

компьютера. Мои действия. 

6. Я купил в магазине сосиски, но придя домой я заметил, что они 

испорченные. Мои действия. 

7. Что я не смогу сделать, если у меня нет с собой паспорта?  

(Могут задержать сотрудники полиции для установления личности сроком 

на 3 часа, не продадут билет на поезд, не сможешь купить сим-карту…). 

8. Мне нужно узнать что-то у незнакомого человека по телефону. Как это 

сделать? 
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(Поздороваться, представиться, задать вопрос, выслушать ответ, 

уточнить, правильно ли ты все понял, поблагодарить за информацию, 

попрощаться). 

9. Если сотрудник полиции просит меня предъявить документы на 

улице…Что делать? 

(Попросить сотрудника показать его документ, прочитать и можно 

записать данные, вежливо спросить, почему он считает, что нужно 

проверить твои документы, показать паспорт, не выпуская из рук. Если 

нет паспорта, то можно показать студенческий билет, продиктуй адрес 

и телефон). 

10.  Что делать, если ты заблудился? Сел не на тот автобус? 

11.  Как я буду питаться, если у меня заканчиваются деньги.           

(Готовить еду дома, картофель, капуста, морковь и крупы дешевле 

всего). 

12.  Как я буду устраиваться на работу? Где я буду ее искать?  

(Служба занятости, Газета, интернет, реклама по телевизору, радио, 

уличная реклама, информация друзей или знакомых). 

13.  У тебя просят деньги в долг, но лишних нет, бюджет на месяц уже 

распланирован. Как отказать человеку, который просит у меня взаймы? 

14.  Что должно быть в домашней аптечке?  

(Бинт, зеленка, йод, вата, градусник, пластырь, болеутоляющие 

средства, жаропонижающие средства, активированный уголь, перекись 

водорода). 

15. Правила проживания в общежитии. 

 

Максимальное количество баллов за два задания – 6. 

 

 

     Задание 3 «Меню на день» - практическое задание – работа в команде. 

     Ведущий: из данного списка продуктов я предлагаю каждой команде 

составить меню студента на завтрак, обед и ужин. 

     Список продуктов: 

1. Гречка или рис. 

2. Яйца. 

3. Картошка. 

4. Морковка. 

5. Тушенка. 

6. Лук. 

7. Капуста. 

8. Макароны. 

9. Хлеб. 

10. Молоко. 

11. Сосиски. 
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12. Масло. 

13. Соль. 

Максимальное количество баллов за задание – 3. 

 

 

     Задание 4 «Стоимость продуктов и средств личной гигиены» - блиц-

опрос. 

     Ведущий: каждому воспитаннику задается по 2 вопроса о стоимости 

продуктов питания и необходимых средств личной гигиены. 

 

1. Сколько стоит кг гречневой крупы? 

2. Сколько стоит кг сахара? 
3. Сколько стоит десяток яиц? 

4. Сколько стоит банка тушенки? 

5. Сколько стоит булка хлеба? 
6. Сколько стоит кг макарон? 

7. Сколько стоит пачка чая? 

8. Сколько стоит кг печенья? 
9. Сколько стоит 1 литр растительного масла? 

10. Сколько стоит 250 г сливочного масла? 

11. Сколько стоит 1 кг вареной колбасы? 
12. Сколько стоит 1 кг сыра? 

13. Сколько стоит 1 литр молока? 

14.  Сколько стоит 1 кг соли? 
15. Сколько стоит рулон туалетной бумаги? 

16. Сколько стоит кусок туалетного мыла? 

17. Сколько стоит пачка стирального порошка? 
18. Сколько стоит пара носков? 

19. Сколько стоит шампунь? 

20. Сколько стоит дезодорант?  
21. Сколько стоит зубная паста? 

22. Сколько стоит зубная щетка? 

23. Сколько стоит курица? 
24. Сколько стоит майонез? 

25. Сколько стоит одноразовый станок? 

26. Сколько стоит кг картофеля? 
 

Максимальное количество баллов за два задания – 6. 

 

 

     Задание 5 «Транспорт и передвижение». 
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Каждому выпускнику необходимо рассказать, как он будет добираться из 

детского дома до места своей учебы? 

 

Максимальное количество баллов за задания – 6. 

 

 

     Задание 6 «Планирование бюджета на месяц с доходом от 12000 до 

15000 рублей» 

 

    Каждому воспитаннику необходимо расписать свои расходы на месяц с 

указанием стоимости потребности. 

     Максимальное количество баллов за задание – 3. 

 

 

Ведущий: экзамен подходит к концу, вот и наступило время для 

подведения итогов.  Я предоставляю слово членам экзаменационной 

комиссии. 

 

Подведение итогов членами экзаменационной комиссии. 

Рефлексия. Рекомендации выпускникам и наставникам по результатам 

экзамена. 

  

 

Ведущий: Вот и подошел к концу наш экзамен на готовность наших 

выпускников к  самостоятельной жизни. Огромное спасибо нашим дорогим 

участникам, все они, конечно, очень волновались, переживали, но успешно 

справились со всеми заданиями, показали свои знания, умения и 

находчивость. И думаю, что в самостоятельную жизнь вы пойдете 

подготовленными. До встречи! 
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Приложение 1  

 

 

Шкала определения уровня готовности выпускников к самостоятельному 

проживанию: 

 

«0» баллов – если выпускник или группа выпускников дали неверный 

ответ. 

«1»  балл – если выпускник или группа выпускников дали частично 

верный ответ. 

«2» балла – если выпускник или группа выпускников дали вариант 

ответа максимально приближенный к верному. 

«3» балла – если  выпускник или группа выпускников дали правильный 

ответ. 

Всего заданий 6. Максимальное количество баллов за отдельные 

задания: 

Задание 1 – 9 баллов 

Задание 2 – 6 баллов 

Задание 3 – 3 балла 

Задание 4 – 6 баллов 

Задание 5 – 6 баллов 

Задание 6 – 3 балла 

 

Максимальное количество баллов – 33 балла. 

 

     Набранное выпускником количество баллов от ноля до 11,5 (от 0% до 

35%) соответствует уровню «не готов». 

     Количество баллов от 11,6 до 16,5 (от 35,1% до 50%) соответствует 

низкому уровню готовности к самостоятельной жизни. 

     Количество баллов от 16,6  до 28 (от 50,1% до 85%) соответствует 

среднему уровню готовности к самостоятельной жизни. 

     Количество баллов от 29 до 33 (от 85,1% до 100%) соответствует 

высокому уровню готовности к самостоятельной жизни. 
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