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       Анализ проблем и трудностей, с которыми сталкиваются выпускники детского дома, показывает, что большинство 

из них не всегда готовы к самостоятельной жизни.  Выпускник, вступая во взрослую жизнь, сталкивается с рядом 

проблем: обеспечение жильем, поиск работы, организация быта, питания, досуга, взаимодействие с широким социумом 

и другие. В результате выпускники сталкиваются с трудностями в социально-бытовой сфере, в сфере коммуникации, 

отличаются правовой неграмотностью, низким уровнем способности защищать и отстаивать свои права и интересы в 

различных структурах и органах. При оказании выпускникам психолого-педагогической, консультативной помощи и 

поддержки повышается процент выпускников с благоприятной адаптацией к условиям самостоятельной жизни.  

Совершенно очевидно, что именно дети-сироты должны проходить более глубокую подготовку к самостоятельной 

жизни. Длительное пребывание в условиях детского дома нередко приводит к формированию у воспитанников особого 

социально-психологического статуса, который характеризуется наличием иждивенческих установок, низким уровнем 

трудовой мотивации, правовой грамотности, повышенным уровнем виктимности, уязвимости перед различными 

формами эксплуатации. 

 С воспитанниками проводится специальная педагогическая работа, обеспечивающая овладение ребенком комплексом 

социальных ролей, в том числе – работа по семейному воспитанию, нравственно-эстетическому, правовому, медико-

педагогическому, трудовому, а также психологическая реабилитация и развитие воспитанников.  

Анализ, сложившийся практики позволил скоординировать работу педагогов  в данных направлениях и разработать 

комплексный план. 

ЦЕЛЬ:  комплексное сопровождение процесса подготовки воспитанников - выпускников  к самостоятельной жизни, 

направленное на личностное и профессиональное самоопределение, приобретение правовых, социально-экономических, 



социокультурных, психолого-педагогических знаний и жизненных навыков для полноценного развития, 

жизнеустройства и адаптации в обществе. 

Программа включает в себя 10 блоков 

Общее количество занятий – 43 

Сроки реализации программы – С октября по май. 

Основная форма организации деятельности – практик ориентируемые занятия 

Методы работы: 

1. Экскурсии 

2. Практические занятия 

3. Онлайн занятия 

4. Дискуссии 

Результат: 

Выпускники приобретут правовые, социально-экономические, социокультурные, психолого-педагогические знания 

и жизненные навыки для полноценного развития, жизнеустройства и адаптации в обществе. 

 

 

 

 

 



Блок  время Название занятия  Форма  

«Профессиональное 

образование» 

 

 

1 неделя  

октября 
1 занятие «Мотивы выбора профессии»  Дискуссия 

2 неделя 

октября 

2 занятие Получение профессионального образования 

(первого, второго). Гарантии, льготы. 

Изучение закона 

З неделя 

октября 

3 занятие «Профессия – образование – доход» Обсуждение 

«Финансы»  

 

 

 

ноябрь 

1 занятие «Считаем деньги в своем кошельке » Цикл онлайн – занятий 

при поддержке Сбербанка 

России 
2 занятие «Что я должен знать о деньгах? 

3 занятие «Бартер» 

4 занятие «История денег» 

5 занятие «Современные деньги»  

6 занятие «Поврежденные и фальшивые деньги»  

7 занятие «Деньги стран мира. Валютообменные операции»  

8 занятие «Деньги России»  

9 занятие «Финансовое мошенничество»  

10 занятие «Кибермошенничество»  

11занятие «Мошенники, которые маскируются под 

сотрудников государственных организаций» 



«Квартирный 

вопрос» 

 

4 неделя 

ноября 
1 занятие  «Из чего складывается ежемесячная 

квартплата?» 

 

Практическое занятие 

1 неделя 

декабря 
2 занятие «Как и где, платить за квартиру». Виртуальная экскурсия 

1 неделя  

декабря 
3 занятие «Что будет, если не платить за квартиру из-за 

постоянной нехватки денег?» 

Дискуссия  

«Питание» 

 

 

2 неделя 

декабря 

1 занятие «Сколько стоят продукты? Продуктовая корзина 

на месяц» 

 

Практическое занятие 

3 неделя 

декабря 

2 занятие «Как правильно выбирать продукты?» Экскурсия в магазин 

3 занятие «Сколько стоят товары первой необходимости» Практическое занятие 

4 неделя 

декабря 
4 занятие «Простые рецепты на каждый день. Примерное 

меню на неделю, месяц» 

Практикум 

 

5 занятие «Меню на день из расчета 200 рублей». Практическое занятие 

Жилищные уроки январь Жилище, жильцы, жилищное законодательство Информационное занятие 

Кто и что делает в жилищной сфере Экскурсия в ЖКХ 

Откуда берется и куда девается вода в нашем доме? Экскурсия  

Газ, тепло и свет в нашем доме Практическое занятие 

 Что такое мусор и куда он девается? Виртуальная экскурсия на 

мусороперерабатывающее 

предприятие 

Местные и соседские сообщества 

и местное самоуправление 

Презентация  

 

 

«Работа» 

1 неделя  

февлаля 
1 занятие «Как найти работу?  Куда обращаться за 

помощью в трудоустройстве?» 

Изучение рынка труда 

2 неделя 

февраля 
2 занятие «Как составить резюме и пройти собеседование?» Практикум 



3 неделя 

февраля 
3 занятие «Как правильно оформить документы при  

устройстве на работу?» 

Практическое занятие 

«Главный 

документ» 

 

 

 

1 неделя марта 

 
1 занятие «Паспорт – главный документ» Информационная беседа 

2 неделя марта 2 занятие «Обмен паспорта» Изучение 

законодательства 
3 неделя марта 3 занятие «Что делать, если потерял паспорт?» 

 

Упражнение 

4 неделя марта 4 занятие «Моя пластиковая карта» 10 правил использования 

«Медицинские 

услуги» 

 

1 неделя 

апреля 
1 занятие «Что дает медицинский страховой полис,  Презентация 

2 неделя 

апреля 
2 занятие «Где можно пройти обследование, медосмотр» Консультирование с 

привлечением 

медработника 
3 неделя 

апреля 
3 занятие «Что должно быть в домашней аптечке» Практическое задание 

«Безопасность» 

 

4 неделя 

апреля 

 

1 занятие «Как правильно себя вести, если вас задерживает 

полиция? За что могут задержать?» 

Мини-лекция  

1 неделя мая 2 занятие «Как уберечься от преступников на улице? 

Важные правила» 

Составление правил  

2 неделя мая 3 занятие «Куда обратиться в сложной ситуации?» Консультирование 

Транспорт 

3 неделя мая 1 занятие  «Общественный транспорт. Виды 

общественного транспорта» 

Информационная беседа 

4 неделя мая 2 занятие «Расчет стоимости проезда» Практическое занятие 

Формы работы и даты могут корректироваться.  


