
 



ВВЕДЕНИЕ 
Социально-политические и экономические реформы, проводимые в России в 
последнем десятилетии XX - начале XXI веков, ориентированы на 
демократические преобразования во всех сферах деятельности общества. 
С педагогической точки зрения период интенсивных социальных изменений 
характеризуется двумя тенденциями. Первая проявляется в развитии новых 
социальных сил, вызывающих активность личности в различных жизненных 
сферах, стремление к модернизации общества. Вторая тенденция вызывает 
отрицательные социальные явления, такие как безработица, рост преступности 
и т.д. 
Эти две противоречивые тенденции обусловили возникновение ряда проблем, 
которые должна решать современная педагогическая наука. С учетом этого мы 
и рассматриваем одну из них - формирование ценностных ориентации 
воспитанников образовательных учреждений интернатного типа, которое 
способствует их самореализации в жизни и профессиональной деятельности. 
В конвенции ООН о правах ребенка подчеркивается значимость подготовки 
ребенка к самостоятельной жизни в социуме, обеспечение его свободного 
развития, гарантий личностно значимых и общественно приемлемых 
самоопределения, самореализации и самоутверждения. При этом в Конвенции 
отмечается, что проблема подготовки к самостоятельной жизни детей, 
утративших родительскую опеку, требует особого внимания со стороны го-
сударства и общества: «Ребенок, который временно или постоянно лишен 
своего семейного окружения или который в его собственных наилучших ин-
тересах не может оставаться в таком окружении, имеет право на особую защиту 
и помощь, представляемые государством». 
А потому чрезвычайно актуальной является проблема подготовки 
воспитанников образовательных учреждений интернатного типа к будущей 
самостоятельной жизни. В силу объективных (отсутствие родителей) и 
субъективных (ограниченность социума и др.) причин, они в большей степени 
нуждаются в научно-обоснованной системе их подготовки к жизни, 
социализации. 
В условиях рыночной экономики развитие ценностных ориентации оп-
ределяется ценностями, направленными на личностное развитие, успех, кон-
куренцию, профессионализм, ответственность за состояние общества. 
Изменения, происходящие в социальной, экономической и духовной сферах    
общества, утрата ранее значимых ценностей и возникновение новых  выделили 
в качестве ведущей тенденции развития образовательной ситуации - переход к 
ценностной парадигме. Ориентация на данную тенденцию объективно требует 
развития концептуальной системы взглядов, интегрирующих традиционные и 
инновационные образовательные процессы. 
Центральной проблемой нашего исследования было изучение ценностных 
ориентации воспитанников детского дома. По нашему мнению, это - исходный 
ориентир для дальнейших концептуальных и проектировочных работ по 
формированию необходимых ценностей. 
Проблема ценностей широко представлена в литературе. Это понятие, яв-
ляющееся ключевым для нашего исследования, рассматривается с различных 



позиций: философии, социологии, педагогики, психологии. Значительный 
вклад в разработку проблемы исследования ценностей внесли Б. Г. Ананьев, В. 
А. Василенко, О. Г. Дробницкий, В. П. Тугаринов, В. А. Ядов и др. 
Типологизации ценностей посвящены работы В. А. Василенко, О. Г. 
Дробницкого, В. И. Кузнецова, В. П. Тугаринова и др. Проблема ценностных 
ориентации в образовании получила отражение в трудах В. Г. Пряниковой, Е. 
JL Рудневой, В. С. Собкина, М. С. Яницкого и др. Аксиологические приоритеты 
стратегии развития отечественного образования раскрыты Н. Д. Никандровым, 
3. И. Равкиным и др. Ценностные подходы к управлению образованием 
сформулированы в исследованиях В. А. Караковского, Н. Э. Касаткиной, Г. Б. 
Корнетова и др. Аксиологические характеристики педагогической деятельности 
раскрываются в работах Б. 3. Вульфова, В. А. Сластенина, Е. Н. Шиянова, Н. К. 
Щепкиной и др. Эволюция ценностей педагогического образования 
проанализирована А. М. Булыниным и др. 
Анализ работ по формированию ценностных ориентации личности по-
казывает, что в своем большинстве в них рассматриваются проблемы форми-
рования ценностных ориентации молодежи из благополучных семей, обу-
чающейся в общеобразовательных школах и вузах. 
Исследователи выявляют ряд обстоятельств, затрудняющих формирование 
ценностных ориентации молодежи: 
■ Нечеткая выраженность личностных ценностных ориентации у учащейся 
молодежи; 
■ неподготовленность большинства учеников к овладению ситуацией 
выбора, возникающей на разных этапах их становления; 
■ неспособность к рациональному сочетанию общеобразовательной 
подготовки с процессами самообразования и самопознания в целях жизненного 
и профессионального роста и др. 
Актуальность поиска новых теоретических подходов и практических решений к 
проблеме формирования ценностных ориентации воспитанников 
образовательных учреждений интернатного типа обусловлена рядом обстоя-
тельств: 
■ во-первых, переживаемого страной периода, когда прежние ценностно -
нравственные и профессиональные ориентации во многом не соответствуют 
современной жизни, а новые еще определяются, что приводит к растерянности 
воспитанников в самостоятельной жизни; 
■ во-вторых, недостаточной разработанностью теории и практики формования 
ценностных ориентации воспитанников детских домов;  
■ в-третьих, расширение сети детских домов нередко приводит к привлечению 
неподготовленных кадров, которые, не пройдя специальной подготовки для 
работы с детьми, лишенными семейного окружения, пытаются без должного 
организационного, теоретического и методического обеспечения формировать 
ценностные ориентации воспитанников. 
Статистические данные свидетельствуют, что в последние годы в России  
непрерывно увеличивается количество детей-сирот. Причем, более 95% ее них 
социальные сироты: дети из неблагополучных, девиантных или криминальных 
семей, семей мигрантов, беженцев, лиц, не имеющих определенного места 



жительства. Ежегодно более 15 тысяч воспитанников интернатов детских 
домов начинают самостоятельную жизнь. При этом установлено, эта группа 
молодежи является социально дезадаптированной: по исследованиям НИИ 
детства Российского детского фонда через год после выхода из детского дома 
каждый третий воспитанник становится бомжем, каждый пятый- 
преступником, каждый десятый - совершает самоубийство. Именно это делает 
проблему формирования ценностных ориентации детей-сирот особенно 
актуальной. 
Большое значение для нашего исследования имели ставшие классическими 
работы отечественных педагогов и психологов, исследовавших личность 
ребенка, утратившего родителей: 
■ И. А. Арямова, исследовавшего вопросы педагогической возрастной 
психологии  воспитанников детских домов; 
• Л. И. Божович, изучавшей механизмы мотивации и волевой регуляции 
поведения, способность этой категории детей к активной целенаправленной 
деятельности; 
■ Л. С. Выготского, исследовавшего социальную ситуацию развития 
ребенка,  утратившего семью; 
■ А. Б. Залкинда, проанализировавшего психологические проблемы 
«трудного»:  ребенка; 
■ В. П. Кащенко, разработавшего методы «лечебной педагогики» для 
развития  личности ребенка, лишенного семейного окружения и др. 
Важно отметить, авторы, опираясь на различные методологические отмечают, 
что в условиях воспитания в детских учреждениях интернатного типа 
формируется личность с неразвитой способностью соотнести настоящее, 
прошлое, будущее со своими целями, ценностными ори- ми, своими 
способностями, возможностями. А в работах – И.В. Дубровиной,  В. С. 
Мухиной, А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых, проводивших исследования 
личности детей-сирот в последние годы, доказано, чтовременная перспектива 
коррелируется с ответственностью личности за собственное будущее. Авторы 
утверждают, что в условиях образовательного учреждения  интернатного типа 
чаще всего формируется депривированная личность без ответственного 
отношения к жизни; так как эмоциональное неблагополучие, тревога по поводу 
будущего типично представлены в сознании детей. 
Очевидно, что традиционную систему формирования ценностных ориентаций 
воспитанников детских домов следует переосмыслить с позиции личностно-
ориентированного подхода, что должно создать в образовательном учреждении 
такого типа условия для полноценного психического развития ребенка, его 
интеллекта, воли, эмоций, мотивов, склонностей, способностей и, 
следовательно, обеспечить его нормальную жизнедеятельность и самочувствие 
в самом образовательном учреждении, подготовку к будущей жизни, 
продолжению образования, созданию семьи и т.д. 
Выявлено противоречие между актуальной потребностью формирования 
ценностных ориентаций воспитанников детских домов на современном этапе 
развития общества и их недостаточной разработанностью в педагогической 
науке. 



ПРОГРАММА 
по формированию ценностных ориентаций 

у воспитанников детского дома 
 

Пояснительная записка 
 
Данная программа предназначена для работы с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей  в условиях детского дома. 
За основу составительской программы, реализующей ГКОУ «Детский дом 
№24» взята программа по формированию ценностных ориентаций у 
воспитанников в условиях детского дома  г. Железноводска ГКОУ «Детский 
дом №10 им. Н.К. Крупской», опубликованной в г. Ставрополе, 2011 год.  
Цели и задачи программы 
Цели программы: создание условий для возникновения у ребенка потребности 
освоения и присвоения им общечеловеческих ценностей: общество, природа, 
жизнь, человек, добро, свобода, справедливость; воспитание социально 
компетентного подростка-выпускника, способного к конструктивному 
поведению в реальных социально-экономических условиях. 
Задачи программы: 
 1. Создание условий для самостоятельной, творческой, игровой деятельности  
для развития физического здоровья ребенка как важного личностного фактора 
успешной жизнедеятельности воспитанника 
2.Обеспечение интеграции содержания подпрограмм по физическому, 
эстетическому, экологическому, духовно-нравственному развитию детей, 
целостного образовательного пространства 
 3. Формирование необходимых умений и навыков для создания собственной 
семьи,  способной реализовывать зрелое супружество 
4. Формирование у воспитанников осознания гражданской ответственности, 
патриотических чувств 
5. Развитие начал экономической культуры 
6. Воспитание нравственных качеств: доброты, милосердия, взаимопонимания 
и др. 
7. Воспитание готовности к здоровому образу жизни 
8. Приобщение воспитанников к культуре, различным сферам искусства;  
художественной литературе, музыке, живописи, дизайну в быту, национальным 
традициям и обычаям и т.д. 
9. Оказание помощи воспитанникам в профессиональной ориентации и 
самоопределении 
10. Воспитание готовности к трудовой деятельности: развитие разнообразных 
способностей воспитанников, подготовка их к выбору профессии 
11. Создание условий для индивидуальной траектории развития каждого 
ребенка в соответствии с его возможностями. 
Приоритеты следующие: 
• Личность важнее проблемы; 
• Принятие другого человека как личности важнее его исправления; 



• Мудрость ребенка важнее знаний, умений, навыков педагога; 
• Понимание и сопереживание важнее объяснений; 
• Личностная зрелость и направленность личности важнее инструкций и 
методик. 
Анализ современных документов по проблеме воспитания, изучения опыта 
работы интернатных учреждений, опрос воспитанников позволили определить 
основные ценности и идеи, которые должны лежать в основе воспитательной 
работы детского дома: 
Первая группа общечеловеческие ценности (человек, семья, Родина, Земля, 
Природа, Знания, Вера, Милосердие).  
 Эти ценности могут быть присвоены воспитанниками, если  будут правильно 
воплощены следующие идеи: 
• идея согласования ценностей поколений; 
• идея оптимально организованной деятельности воспитанников; 
• идея приобретения навыков осознанного выбора и понимания личной 
ответственности за сделанный выбор. 
Вторая группа ценности, отражающие культурно-историческую память. На 
современном этапе особую ценность приобретает культурно- историческая 
намять поколений. Здесь в основу работы положена идея сохранения и 
развития традиций, которая предполагает: 
• историческое и литературное краеведение; 
• изучение истории станицы и её традиций; 
Третья группа ценностей — личностные ценности. Воспитание не будет 
полноценным и эффективным, если не будут учтены потребности ребенка. В 
основу здесь положена идея развития творчества как результата развития лич-
ности.  
Проектирование воспитательного пространства детского дома осуществляется с 
учетом следующих принципов: 
1. Принцип гуманизации, которая представляет собой процесс, направленный 
на развитие личности ребенка как субъекта творческой деятельности. 
Гуманизация составляет важнейшую характеристику образа жизни педагогов и 
детей, предполагающую установление подлинного человеческих, 
равноправных и партнерских отношений, направленных на сохранение 
социально-эмоционального здоровья ребенка. 
2 Принцип свободы и самостоятельности, позволяющий ребенку 
самостоятельно выбирать цель, определяться в мотивах и способах 
действования. 
3.Принцип индивидуализации, проявляющийся в проектировании 
индивидуального пространства развития ребенка, где происходит его 
рефлексия, создание собственная «Я-концепция». 
4. Принцип ситуативности позволяющий создать «социальную ситуацию» для 
ребёнка, где ядром выступает личностное взаимодействие, в основе которого 
лежит содержание проблемы, требующей разрешения; «ситуация» является 
маятником, раскачивающим его пространство, придающим ему динамизм и 
стимулирующим ребёнка к «социальному выбору». 



5. Принцип интегративности всех процессов образовательного пространства  
- обучение и воспитание, развитие и саморазвитие природной и социальной 
сферы, индивидуального и совместного пространства, детской и взрослой 
субкультуры, что обеспечивает уравновешенность и стабильность 
пространства.  
6. Принцип ценностной ориентации всех видов взаимодействий 
деятельности, где ценность (нравственная, эстетическая, познавательная, 
гуманистическая и другие) выступает основным связующим элементом 
пространства и придает ему целостность, является стержнем, осью образова-
тельного  пространства. 
7. Принцип диалогичности реализует разнохарактерные и разноуровневые 
диалоги: культур, диалог сфер внешнего мира, диалог ребёнка и искусства, 
внутренний диалог ребенка со своим «Я» и т. п. 
8. Принцип открытости образовательного учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, ближайшему социальному ок-
ружению: культуре, природе, детям и взрослым. 
9.Принцип ценности личности и её уникальности, заключающийся в 
признании самоценности личности каждого ребёнка, его неповторимой 
индивидуальности, способностей и соответственно, необходимости построения 
воспитательно-образовательного образовательного процесса, ориентированного 
на максимальную реализацию  этой индивидуальности. 
10.Принцип ориентации на зону ближайшего развития, включающий в себя 
дифференциацию образования в соответствии с индивидуальным темпом 
усвоения ребёнком знаний, обеспечения доступного для него уровня трудности 
в освоении  образования. 
 
Данная программа носит комплексный характер, т.к. включает в себя 
педагогические, социальные, психологические, медицинские мероприятия. 
Программа разработана с учетом особенностей и специфики развития 
воспитанников детского дома. При дополнении программы учитывался 
контингент учреждения, задачи, поставленные перед нашим учреждением, 
региональный компонент, местоположение, традиции учреждения, района  и 
внесены следующие изменения и дополнения: 
Блок-модуль «Полоролевая социализация воспитанников» расширен 
материалом из программы по полоролевому воспитанию (подготовка к 
семейной жизни) С.С. Камлюкова, воспитатель ГКОУ «Детский дом №10 им. 
Н.К. Крупской». 
Блок-модуль «Основы правосознания и правовой культуры воспи-
танников». Целью данного блока-модуля является формирование социально 
зрелой личности, владеющей социально-правовыми знаниями, умениями и 
навыками, т.е. формирование основ правосознания и правовой культуры 
воспитанников. В 1 разделе « Я - ГРАЖДАНИН РОССИИ» изучение темы 
№1 «Конвенция о правах ребенка» увеличено на 1 час, а также изучение темы 
№2  «Я - создатель социального мира» увеличено на 1 час, с целью 
формирования основ правосознания и правовой культуры воспитанников. 



Блок-модуль  «Все тайны мира» исключен из программы в связи с изучением 
данного материала  по общеобразовательной программе на уроке географии. 
Блок-модуль  «Краеведение» исключен их программы  в связи с тем, что 
историю казачества воспитанники изучают на кружке «Казачество Кубани». 
Каждый блок-модуль программы рассчитан на 36 -39 часов, занятия проводятся 
один раз в неделю. Длительность одного занятия составляет 1—1,5 часа. Курс 
рассчитан на работу с группой численностью в 8-12 человек. Занятия 
предназначены для работы с детьми в возрасте от 6 лет до 12-17 лет (в 
зависимости от содержания блока-модуля). 
В программе предполагается использование таких форм работы как беседы, 
мини-лекции, дискуссии, активные методы обучения, игровые и тренинговые 
упражнения др. 



Блок-модуль 1 
 «МОЙ ДОМ - РОССИЯ» 

Люпченко П.В., 
воспитатель высшей категории 

Цель: приобщение воспитанников к культуре мира, культуре Родины, своего 
народа, развитие и саморазвитие духовных, формирование основ ценностных 
ориентации личности, готовность к приятию ценностей мира, самореализация 
воспитанников в культуре Родины, своего народа 
Патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная 
деятельность педагогов по формированию у детей высокого патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению граж-
данского долга и конституционных обязанностей по защите Родины. 
Направления патриотического воспитания: 
■ Культурно-краеведческое. Освоение воспитанниками традиционной 
культуры своего народа, развитие творческой деятельности по ее возрождению, 
сохранению и развитию через изучение народных обычаев, традиций, ремесел 
и т.д. Привитие художественного вкуса, потребности в общении с искусством, 
изучение произведений и творчества местных писателей и поэтов, воспитание 
музыкальной культуры. Изучение шедевров народной и мировой культуры в 
общении со сверстниками других городов и регионов, воспитание грамотного 
зрителя, умеющего отличить высокохудожественные образы традиционной и 
современной Российской культуры от низкопробных. 
■ Правовое. Формирование социально зрелой личности, владеющей со-
циально-правовыми знаниями, умениями и навыками, т.е. правовой культурой. 
■ Экскурсионно-экологическое._Воспитание потребности в изучении ис-
тории родного края, поселка, района. Воспитание любви к природе, потребно-
сти в ее защите от негативных последствий - загрязнения, вырубки лесов, ис-
требления редких видов растений; изучение природы родного края. 
■ Физкультурно-оздоровительное. Возрождение и развитие народных 
спортивных игр, воспитание здорового спортивного соперничества между 
детьми и коллективами, формирование индивидуального стиля здорового об-
раза жизни. 
В основу подпрограммы положены следующие педагогические принципы и 
подходы: 
■ Принцип природосообразности. Принимать ребенка таким, каков он есть. 
Природа сильнее, чем воспитание. Природа - корни, воспитание - крона. Все 
дети талантливы, только талант у каждого свой, и его надо найти. Не бороться с 
природой ребенка, не переделывать, а развивать то, что уже есть, выращивать 
то, чего пока нет. 
■ Принцип целостности воспитательно-образовательного процесса. Це-
лостно все: образ окружающего мира, образ себя. 
■ Принцип сотрудничества. Работа строится на отношениях партнерства, 
уважения, доверия. 
■ Деятельный подход. В деятельности изменяются, укрепляются отно-
шения между воспитанниками, меняется отношение к самому себе - растет са-
моуважение. 



■ Личностно-ориентнрованный подход. Уважение личности ребенка, его 
индивидуальности, бережное отношение к его мыслям, чувствам, ожиданиям, к 
его духовной жизни, к мотивам его поведения. 
■ Возрастной подход. 
Содержание программы построено на основе мировой и отечественной 
культуры, позволяющей увидеть не разрозненные факты истории, а устойчивые 
ценностные традиции, зародившиеся в древности и определившие стойкие 
формы человеческого бытия. Материал программы реально формирует 
гражданскую активность воспитанников. Личностное восприятие 
воспитанниками истории и культуры своего народа дает возможность создать 
поле культурных потребностей, которое приводит к непрерывному 
обогащению эмоционального и интеллектуального опыта детей. Осваивая 
знания о культуре и истории русского народа, воспитанники переживают 
пробуждение умственных и душевных сил. Ребенок развивается как культурно-
исторический субъект, для которого прошлое и будущее России является его 
прошлым и будущим, самосознанием, обладающего активной нравственностью 
социальной позицией. 
Региональный компонент помогает ребенку в освоении мира, где ценности 
показаны через культуру и истории его края. Воспитанник осознает, что его 
малая Родина - часть огромной страны и мира. Региональное содержание 
программы разработано с учетом исторического прошлого и настоящего, 
будущего Ставропольского края характера и структуры местных ремесел. 
Традиционная региональная культура конкретизирует общечеловеческие 
ценности (патриотизм, трудолюбие, дружелюбие, бесстрашие, отсутствие 
национальной неприязни) на материале богатой истории края и показывает 
разнообразие культурных форм, быта, религии. 
Реализация подпрограммы «Мой дом Россия» создает условия для форми-
рования человека с высоким гражданским самосознанием, обладающего 
активной нравственностью социальной позицией. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематический план 
 

Количество часов Раздел, тема 
теория практика всего 

I. Мое Ставрополье 
1. Дом, в котором я живу. 15 мин. 45 мин.  
2. С чего начинается Родина? 30 мин. 30 мин.  
3. Почему так называется. 20 мин. 40 мин.  
4. Наши соседи. 20 мин. 40 мин.  
5. Природа Ставрополья.  1ч  
6. Водоемы Ставропольского края и их 
использование. Ставрополье - житница 
страны 

30 мин. 1ч  

7.. Заповедники и заказники 
Ставропольского края 

 30 мин.  

8.. Красная книга Ставрополья 30 мин. 30 мин.  
9.. Ставрополье - многонациональный край 20 мин. 40 мин.  
 2 ч.45 м. 6 ч.15м. 9ч 
    

II. Кавказские Минеральные Воды 
1 Горный Кавказ. 30 мин 1ч  
2 Легенды и предания. 30 мин. 30 мин  
3 Лечебный парк г. Железноводска.  1ч  
4 Озеро Провал.  1ч  
5 Государственный музей-заповедник 
М.Ю.Лермонтова. 

20 40  

6 Кавказ... «Был новым для меня Парнас».  1ч  
7  Путешествие по реке Ольховка. 20 40  
8 Секрет «Волшебного напитка (напиток 
гор - кефир). 

 1ч  

9 Памятные места Ессентуков. 
 

   

 1ч 8 ч 9 ч 
III. Разнообразие религиозных мировоззрений и национальных культур 

России 
 

1 Мировые религии. 1 ч   
2 Крещение Руси. 1ч   
3 Здравствуй, здравствуй, Рождество!  1ч  
4 Прости - прощай, гостья-масленица.  1ч  
5 Весенние сказки бабушки Агафьи.  1 ч  
6 Христово воскресенье - Пасха. 30 мин 30 мин  

 1ч. 30м. 3 ч.30 м. 5ч 
IV. Золотых дел мастер. 

1 Национальная русская одежда. 20 мин 1ч  



2 Дома бывают разные. 30 мин  
3 В мастерской народных умельцев.  

 
30 мин  

4 Городецкая роспись.  30 мин  
5 Творчество В.М.Васнецова, 
Третьяковская галерея. 

30 мин 1ч  

6 Знакомство с творчеством нашего 
земляка - худ.Н. С. Качинского. 

1 ч 30 мин  

 2 ч 30 м 3 ч 30 м 6ч 
V. Из истории моего Отечества 

1 Москва - столица нашей Родины. 20 мин 40 мин  
2 Былины на Руси. 40 мин 20 мин  
3 Город на Неве.  1ч  
4 История государственного герба России. 1ч   
5 От ковра-самолета до ракеты. 30 мин. 30 мин.  
6 Как театр на Русь пришел. 30 мин 30 мин  
 Зч Зч 6ч 
Итого 13 ч 15 м 22 ч 45 м 36ч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 
 

Перспективно-тематическое планирование 
• раздел - «Моё Ставрополье»; 
• раздел - «Кавказские минеральные воды»; 
• раздел - «Разнообразие религиозных мировоззрений и национальных  
    культур России»; 
• раздел - «Золотых дел мастера»; 
 

раздел  
 «Из истории 

моего 
Отечества» 
Месяц 

1 неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь Раздел 1, № 1 
«Дом, в 
котором я 
живу» 

Раздел 2, № 1 
«Горный Кавказ» 

Раздел 4, №1 
«Национальна
я русская одеж-
да» 

Раздел 5, № 1 
«Москва - 
столица нашей  
Родины» 

Октябрь Раздел 1, № 2 
«С чего 
начинается 
Родина» 

Раздел 2, № 2 
«Легенды и 
предания» 

Раздел 4, №2 
«Дома бывают 
разные» 

Раздел 5, № 2 
«Былины на 
Руси». 

Ноябрь Раздел 1, № 3 
«Почему так 
называется» 

Раздел 2, № 3 
«Лечебный парк» 

Раздел 3, № 1 
«Мировые 
религии» 

Раздел 5 № 3 
«Город на 
Неве» 

Декабрь Раздел 1, № 4 
«Наши соседи» 

Раздел 2, № 4 
«Озеро Провал» 

Раздел 3, № 2 
«Крещение 
Руси» 

Раздел 5, № 4 
«История 
государственно

го герба 
России» 

Январь Раздел 1, № 5 
«Природа 
Ставрополья» 

Раздел 2, №5 
«Государственн
ый музей - 
заповедник 
М.Ю.Лермонтова
» 

Раздел 3, № 3 
«Здравствуй, 
здравствуй, 
Рождество!» 

Раздел 4, № 3 
«В 
мастерской 
народных 
умельцев» 

Февраль Раздел I, № 6 
«Водоемы 
Ставропольског

о края и их 
использование» 

Раздел 2, № 6 
«Кавказ... «был 
новым для меня 
Парнас». 

Раздел 3, № 4 
«Прости - 
прощай, гостья 
Масленица». 

Раздел 4, № 4 
«Городецкая 
роспись» 

Март Раздел 1, № 7 
«Ставрополье - 
житница 
страны». 

Раздел 2, № 7 
«Путешествие по 
реке Ольховка» 

Раздел 3,№ 5 
«Весенние 
сказки бабушки 
Агафьи» 

Раздел 4, № 5 
Творчество 
В.А.Васнецова. 
Третьяковская 



галерея. 

Апрель Раздел 1, № 8 
«Заповедники и 
заказники Став-
ропольского 
края» 

Раздел 2, № 8 
«Секрет 
волшебного 
напитка - напиток 
гор кефир» 

Раздел 3, № 6 
«Христово 
воскресенье - 
Пасха» 

Раздел 5, № 5 
«От ковра — 
самолета до 
ракеты» 

Май Раздел 1, № 9 
«Ставрополье - 
многонацио-
нальный край». 

Раздел 2, № 9 
«Памятные места 
Ессентуков» 

Раздел 4, № 6 
«Знакомство с 
творчеством на-
шего земляка 
художника Н. 
С.Качинского.» 

Раздел 5, № 6 
«Как театр на 
Русь пришел» 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Раздел. Тема Цели и задачи Рекомендуемые 
формы деятельности 

Возрастные группы 

 I. «Мое Ставрополье» 
Цель: 
■ Смоделировать личность воспитанника - патриота и добиваться ее реального формирования в процессе 
воспитательной работы. 
■ Обосновать необходимость этого чувства как достоинства гражданина своей страны. 
■ Формировать чувство патриотизма по принципу: от любви и гордости за малую Родину к любви и гордости за 
большую Родину. 
■ Показать весомость Ставрополья в культурном, экономическом, историческом, социальном балансе России. 

1 Дом, в котором я 
живу. 

Задачи: Воспитывать уважение к людям, 
которые трудятся в детском доме, ценить и 
беречь их труд. Формировать стремление 
помогать и сохранять уют в своем доме. 
Закрепить название профессий. Учить 
задумываться о своем месте в жизни, чтить 
память о выпускниках. Воспитывать 
гордость за их достижения. 
Знать, уважать, гордиться историей 
детского дома, в котором живешь. 

Целевая прогулка по детскому дому 
- «Кто в нашем доме трудится» (о 
профессиях, связанных с бытом и 
жизнью детей детского дома). 
Беседа-воспоминание - «Наша гор-
дость - выпускники». Встреча с 
интересным человеком –  
«С пожелтевших страниц, история 
моего детского дома». 

Дошкольники. 
 Мл. щкольники 
Ср, ст. школьники 

 Литература: Семейные альбомы групп. . Летопись Машукского детского дома им. Н. К. Крупской. Архивные альбомы 
детского дома. 

2 С чего начинается 
Родина? 

Задачи: Дать краткие исторические 
сведения об истории, названия улицы на 
которой живешь. Воспитывать гордость за 
свой город, уважение к его истории, 
культуре. 

Целевая прогулка - «Моя улица (из 
истории названия). 
Сообщение «История станицы 
Григорополисской 

Дошкольники, мл, 
школьники ср. ст. 
школьники 

 Литература: Э. Стативкин «Железноводск - лечебный и пленительный» с. 42. «Поселок Иноземцево» с. 24, изд. 
«Кавказская здравница,2003». «КМВ-200 лет» «Из истории  Григорополисской», программа 



3 Почему так 
называется. 

Задачи: 
■ воспитывать гражданскую позицию, 
чувствующую сопричастность к судьбе 
своей малой Родине. 
■ подвести воспитанников к выводу о том, 
что мир вокруг нас полон загадок, которые 
под силу разгадать только любознательному 
человеку. 
■ формировать позитивную мотивацию 
воспитанников к окружающему миру. 

Беседа - «Мой поселок» — из 
истории поселка Иноземцево. 
Путешествие по карте - «Географиче-
ские и исторические названия». 
Диалог-рассуждение - «Наш край в 
далеком прошлом - из истории гео-
графических названий». 

Дошкольники. 
Мл. ср. школьни-
ки 
Ст. школьники. 

 Литература: Э. Стативкин «Железноводск лечебный и пленительный» К. 3. 2003 г. с. 24. А, В. Доронов «Родные 
просторы», Ставрополь 2001 г. с. 62-64. «Край наш Ставрополье» - очерки истории Ставр. края, издание 97 г. 

4 Наши соседи (гра-
ницы Ставрополь-
ского края) 

Задачи: Познакомить с богатствами родного 
края, используемые для блага человека. 
Приобщать к общечеловеческим ценностям. 
Воспитывать гордость за край. Воспитывать 
потребность в непрерывном образовании. 

Беседа «Край, в котором я живу». 
Путешествуем по карте «Наши 
соседи». 

Дош., мл. шк. 
Ср., ст. 
школьники 

 Литература: А. В. 
До] 

эонов «Родные просторы» «Наш край - Ставрополье» (очерки истории). РИО красный крест, 
Ставрополь, 93 г 

   
5 Природа 

Ставрополья. 
Задачи: Воспитание чувственной сферы - 
умение видеть прекрасное. 
Показать разнообразие и богатство родного 
края то, что деятельность человека 
становится главным определяющим 
фактором развития органического мира. 

Кинолекторий «Четыре времени го-
да». Путешествие по карте «От рав-
нин до высоких гор». 

Дош. мл. шк. Ср. 
ст. шк. 

 Литература: А. В. Доронов «Родные просторы», Ставрополь 2001 г. Просмотр видеокассеты «Времена года на 
Ставрополье». Э.. Стативкин «Удивительное творение природы», стр. 9. 

6 Водоемы Ставро-
польского края и 
 их 

Задачи: Помочь понять какое значение 
имеет вода на земле. Воспитывать бережное 
отношение к природным 

Дидактическая игра «Путешествие 
капельки». 
Путешествуем по карте «реки Став-

Дошкольники. 
Мл. ср. шк. 
Ст. школьники 



использование». богатствам.Закрепить название крупных рек 
Ставрополья. Находить истоки. Помочь 
понять какое значение имеют реки в 
народном хозяйстве. Закреплять навыки 
работы с картой. Различать естественные и 
искусственные водоемы. Формировать 
учебно-исследовательские умения. 

рополья». 
Путешествуем по карте «Естествен-
ные и искусственные водоемы». 

 Литература: А. В. Доронов «Родные просторы», Ставрополь 2001 г. с. 29-36. Край наш Ставрополье (очерки 
истории), Ставрополь, 95 г. «Я познаю мир (география), ст. «. Подземный родник», с. 356 М. ACT 97 
г. 

7 Ставрополье - 
житница страны. 

Задачи  Воспитывать уважительное 
отношение к труженикам сельского 
хозяйства. Ценить и бережно относиться к 
хлебу. 
Углубить знания детей о развитии хозяйства 
Ставропольского края. Учить рассуждать и 
отстаивать свою точку зрения. 
Воспитывать нравственные ценности: 
трудолюбие, любовь к природе, к родной 
земле. 

Дидактическая игра - путешествие 
«От колоска До вкусной булки (как 
пришел к нам хлеб). Видеопросмотр 
«растениеводство и животноводство 
Ставропольского края. 
Диалог-рассуждение «Мой край - ин- 
дустриально-аграрный регион 
России. 

Дошкольники. 
Мл. ср. шк. 
Ср. школьники 

Литература: А В. Доронов «Родные просторьд», Ставрополь 2001 г. с. 52. «Край наш – Ставрополье 
 (очерки истории) 
8 Заповедники и 

заказники 
Ставропольского 
края. 
 
 

Задачи: Формирование экологического 
мышления. Закрепить название цветов-
первоцветов. Помочь познать себя и 
окружающий мир и осознать себя, как часть 
природы, понимать законы экологического 
взаимодействия. Красная книга  
 

Целевая прогулка к подножию г. 
Бештау «На солнечной поляночке» 
(цветы-первоцветы). Творческая 
защита маршрутов. «Охраняемые 
природные территории 
Ставропольского  края 

Дошк., мл. шк. 
Ср. ст. шк. 
 

Литература: А. В. Доронов «Родные просторы» Ставрополь 2001 г. стр. 50 Край наш Ставрополье (очерки истории),    



9 Ставрополье - 
многонациональ-
ный край. 
 

Задачи: Воспитывать у детей дружелюбное 
отношение к детям других национальностей 
расширять знания и представления в жизни людей 
других национальностей, вызвать интерес к их 
труду, обычаям, национальному искусству, 
показать добрые чувства, которые бытуют в 
отношениях народа.  

Беседа «Я, ты, он, она - вместе 
дружная семья». 
Диспут «Народы Северного 
Кавказа история, нравы и 
обычаи). 

Дошкольники. 
Мл. школьники 
Ср. школьники 
Ст. школьники 
 

Литература: А. В. Доронов «Родные просторы» М. Проев. 99 г. «Дети Кавказа за мир на Кавказе» Ставропольское 
книжное изд. 2000 г. Научн. М. Ж. «Классный руководитель № 5 2003 г. ст. диалог культур. А. М. Аминов с. 96. И. 
Бларамберг «Кавказская рукопись» Ставропольское книжное изд. 92 г. Потапов С. Курс выживания для подростков. 
Москва, 2000, главы 6, 9.__________________________________________________ 
 

II. «Кавказские Минеральные Воды» 
Цель: 
■ Сформировать отношение к КМВ, как к жемчужине Ставрополья. 
■ Воспитывать чувство гордости за регион, в котором мы живем. 
■ Через глубокое и непосредственное познание всех сторон жизни КМВ создать мотивации быть нужным и полезным в 
дальнейшем КМВ. 
 
1 Горный Кавказ На примере природных богатств и красоты к КМВ 

сформировать умение видеть, ценить и оберегать 
природу  
Задачи: развивать познавательный интерес. Закре-
пить название гор, окружающих нас, найти их ме-
стонахождение на местности. Воспитывать 
чувство прекрасного в природе и бережного 
отношения к ней, чувство гордости за свой край. 
Целевая прогулка «Сколько гор на Пятигорье» 
 

Путешествуем по карте 
«Горный Кавказ (Кавказский 
хребет 

Дошк., 
 мл. шк. Ср., 
 ст. шк. 
 

Литература: Э. Стативкин «Удивительное творение природы» кав. здр. 2003 г. с. 9,11. «КМВ 200 лет. Федеральные 
курорты», с. 86 кав. здр. 2003 г. 



  2 Легенды и 
предания. 

Задачи: познакомить в процессе беседы 
соотношением человека к природе, ее 
одушевлением, непроизвольным желанием 
быть одним целым с природой. 
Развивать познавательный интерес к 
прошлому своего края. Подвести к понятию 
как люди изучают прошлое своей страны. 

Рассказ легенды «печальная 
история двух любящих сердец», 
(любовь Бештау к юной Машук).  

Дошкольники. 
 Мл. школьники 

 Литература: Э. Стативкин «Колыбель целебных вод - Пятигорск», К. 3. 2003 г. с. 13 «К водопадам хранящим запах 
меда» с. 13 К. 3. 2003 г. 

3 Лечебный парк г. 
Железноводска 

Задачи: Через устное народное творчество 
(легенды) формировать позитивную 
мотивацию к окружающему миру. 
Познакомить с именами и деятельностью 
преобразователей г. Железноводска. 
Воспитывать гордость за свой город, 
уважение к его истории, культуре. 

Рассказ - легенда «Источник 
молодости». 
Творческая защита маршрутов «Ле-
чебный парк г. Железноводска и 
его достопримечательности. 
(Дворец Эмира бухарского, 
пушкинская галерея, павильоны 
главных источников, каскадная 
лестница». 

Дошкольники. 
Мл. школьники 
Ср. школьники 
Ст. школьники. 

 Литература: Э. Стативкин «Железноводск - лечебный и пленительный» К. 3. 2003 г. с. 66. курортный парк с. 51. 
4 Озеро Провал г. 

Пятигорск 
Задачи: Познакомить с историей образования 
Провала и его роли как оздоровительного 
источника. Познакомить с историческими 
местами курортного центра Пятигорска, 
именами и деятельностью людей, создающих 
их. 

Экскурсия «Озеро Провал». 
Экскурсия «Памятные места Пяти-
горска (Пироговские ванны, 
Мизхай- ловская галерея, Эолова 
арфа, Грот Лермонтова). 

 

 Литература: Э. Стативкин «Пятигорск - колыбель целебных вод»., ст. 43-47. 
5 Государственный 

музей -заповедник 
М. Ю. Лермонтова 
(г. Железноводск). 

Задачи: Подвести к понятию связи 
архитектурных сооружений с их назначением 
и окружающей природой. 
Воспитывать культуру поведения на 
экскурсиях. Расширять знания воспитанников 

Экскурсия «Лермонтовский сквер». 
Экскурсия «Музей-заповедник М. 
Ю. Лермонтова». 

Дошк., мл. шк. 
Ср., ст. шк. 



в области жизни и творчества М. Ю. 
Лермонтова. Показать насколько Лермонтов 
любил Кавказ и как Кавказ увековечил его 
имя. 

 Литература: Э. Стативкин «Железноводск - лечебный и пленительный», Сквер стр. 48. Краеведческий музей» стр. 69. 



6 «Кавказ был 
новым для меня 
Парнас» 

Задачи: Познакомить с озерами, богатыми 
запасами лечебной грязи в нашем крае. Её 
значение на здоровье человека. 

Беседа «Озеро Тамбукан» 
Круглый стол «Кавказ…Был 
новым для меня Парнас»   
А.С.  Пушкин на КМВ. 

Дошк., мл. шк. Ср., 
ст. шк. 

  Литература: A. С. Пушкин на КМВ». Пятигорск» стр. 62. «Кисловодск», стр. 48. Каквз. здр. 2003 г. Л П. Доронов 
«Родные просторы Ставрополья», 2001 г. с. 17. 

7 Путешествие по 
реке Ольховка. 

Задачи: Познакомить с 
достопримечяательностями солнечного 
города здоровья — Кисловодска. Воспи-
тывать чувство прекрасного в природе и 
бережного отношения к ней. 
Учить понимать средства выразительности, 
используемые художником, самостоятельно 
определять основную мысль произведения. 
Воспитывать интерес к живописи, 
собственные эстетические суждения. 

Экскурсия в г. Кисловодск. 
«Путешествуем по реке 
Ольховке» (от Зеркального 
пруда по мосту «Дамский каприз 
к Красным камням). Экскурсия в 
г. Кисловодск «БСисло- водский 
мемориальный музей- усадьба 
художника М. А. Ярошенко. 

Дошкольники. Мл. 
школьники Ср. 
школьники Ст. 
школьники. 

 Литература: Э. Стативкин «Кисловодск - город, пронизанный солнцем». «Памятные места Кисловодска» с. 50, К. 3. 
2003 г. Доронов А. В. «Родные просторы» Ст. 2001 г. с. 59. «Музей-усадьба М. А. Ярошенко» с. 58 К. 3.2003 г. 

8 Секрет 
«Волшебного 
напитка» 

Задачи: Познакомить с историей появления 
чудодейственного напитка гор - кефира и 
его роли для здоровья человека. 
Воспитывать у детей потребность в 
непрерывном образовании и 
совершенствовании. 

Рассказ «Секрет «Волшебного 
напитка» (чудодейственный 
напиток гор - кефир. Его история 
и секреты). Беседа с опорой на 
карту «Горы тоже растут и 
дышат (Пять циклов старения 
гор). 

Дошк. Мл. шк. Ср., 
ст. шк. 
Ст. школьники. 

 Литература: Э. Стативкин «К водопадам ханящим запах меда», ст. «напиток гор», с. 18 К. 3. 2003 г. «Горы тоже 
растуг» с. 24 К. 3. 2003 г. Организация свободного времени социально - дезадаптированных подростков, Курск, 2000, 
стр. 34 

9 Памятные места 
Ессентуков. 

Задачи: Познакомить с «фабрикой 
подземных лекарств» - источниками 
минеральной воды. Роль минеральной воды 

Экскурсия «Аллея источников» 
(знаменитый источник 
минеральной воды «Ессентуки-

Дошкольники. Мл. 
школьники Ср. 
школьники Ст. 



на здоровье человека. Воспитывать умение 
видеть и ценить природные богатства нашей 
земли. 
Развивать художественный вкус в 
архитектуре, наблюдательность, умение 
слушать, запоминать. 

17». 
«Памятные места Ессентуков» 
(по лечебному парку к плачущим 
гротам). 

школьники. 

 Литература: Э. Стативкин «Источники Ессентуков» с. 31 К. 3. 2003 г., стр. 39 К. 3. 2003 г. А. В. Доронов «родные 
просторы» Ст. 2001 г. с. 18. 

 III. « Разнообразие религиозных мировоззрений и национальных культур России» 
Цель: 
■ Выработать правильное отношение к нравственным ценностям человечества. 
■ Сформировать сознательную толерантность во взаимоотношениях с окружающими, приводящую к уважению 
национальных культур, обычаев проживающих в России народов. 
■ Выявить связь религиозных убеждений и национальных культур, на примерах аналогий показать большую общность 
религий. Сформировать понятие о том, что религии не должны разделять, а объединять людей. 
■ Обосновать меру взаимосвязи науки и религии в познании мира. 

1 «Мировые 
религии» 

Задачи: помочь понять, что о жизни людей в 
далеком прошлом мы знаем во многом 
благодаря религии. В доступной форме 
объяснить, что такое религия. Познакомить 
с наиболее распространенными религиями в 
мире - христианством, исламом и буддиз-
мом. Воспитывать у детей чувство уважения 
к людям разного исповедания. 

Рассказ «Во что верили 
славяне», (религия многобожия). 
Беседа с элементами обсуждения 
«Мировые религии» (буддизм, 
христианство, ислам). 

Дошкольники. Мл. 
школьники Ср. 
школьники Ст. 
школьники. 

 Литература: Е. В. Саплина «Введение в историю» М. Дрофа 97 г. с. 19. Энц. «Я познаю мир» (культура) М. ACT 97 г. с. 
67. 

2 Крещение Руси. Задачи: Познакомить детей с легендой 
жизни и смерти Иисуса Христа. Дать 
элементарные представления об истории 
возникновения христианской релиши. 
Познакомить с историей принятия новой 

Рассказ «Легенда об Иисусе». 
Сообщение «Крещение Руси» 
(как князь Владимир веру 
выбирал). 

Дошкольники. Мл. 
школьники Ср. 
школьники Ст. 
школьники 



веры на Руси - христианство и появление 
церквей и храмов на земле. 

 Литература: Энц. «Я познаю мир» (культура) МАСТ 97 г. с. 73,79. Е. В. Саплина «Введение в в ист.» М. Дрофа 97 г. с. 
18. 

3 Здравствуй, здрав-
ствуй, Рождество! 

Задачи: Знакомить воспитанников с 
представлениями наших предков об 
окружающем мире, воплощенные в обрядах, 
обычаях, устном народном творчестве, 
предметах быта. 

Театрализованная игра 
«Здравствуй, 'здравствуй, 
Рождество!» (Рождественский 
вертеп). 
Святочные посиделки «Раз в 
крещенский вечерок девушки 
гадали». 

Дошкольники. Мл. 
школьники Ср. 
школьники Ст. 
школьники. 

 Литература: М. Л. Бесова «Шутки, игры, песни соберут нас вместе» М. Проев. 2002 г. Ж. «Воспитание шк-ов» № 
9,2000 г. ст. Щедрый вечер, добрый вечер», с. 54. 

4 Прости-прощай, 
гостья масленица. 

Задачи: Через знакомство с народной 
культурой постигать нравственные и 
эстетические ценности своего народа. 

Посиделки «Прости-прощай, 
гостья- Масленица» (посиделки с 
блинами), обряды, обычаи, игры. 

Дошкольники. Мл. 
школьники Ср. 
школьники Ст. 
школьники 

 Литература И. М. Бесова «Весенние праздники, игры и забавы». ИКФ «Сталкер» Донецк 95 г. Ж. «Воспитание 
школьников № 1 2000 г. «Здравствуй, масленица» с. 52. 

5 Весенние сказки 
бабушки Агафьи. 

Задачи: Продолжать приучать слушать 
русские народные сказки, знакомить с 
играми, связанными с народными 
праздниками. Воспитывать доброту, 
чуткость, терпимость, доброжелательность. 

Старинные игры с веточкой 
вербы, слушание сказки 
«Весенние сказки бабушки 
Агафьи». 
Тематическая гостиная 
«Благовещенье и вербное 
воскресенье (из истории 
праздников) 

Дошкольники. Мл. 
школьники Ср. 
школьники Ст. 
школьники. 

 Литература: В. М. Петров «Весенние праздники, игры, забавы» Москва 99 г. с. 90. 
6 Христово Воскре-

сенье. 
Задачи: Продолжать знакомство с 
народными играми, обычаями, обрядами. 
Доставить детям радость от праздника. 

Праздничное гулянье 
«Старинные игры, потешки, 
небылицы» (чаепитие с 

Дошкольники. Мл. 
школьники Ср. 
школьники Ст. 



пасхальными угощеньями). школьники. 
 Литература: М. Л. Бесова «Шутки, игры, песни соберут нас вместе» М. Просвещение 2002 г. с. 49 Ж. «Праздник для 

всех» № 2-3 2001 г. Ж. «Воспитание школьников» № 9, 2000 г. ст. «Щедрый вечер, добрый вечер» с. 54. 
 IV. «Золотых дел мастера» 

Цель: 
■ Обосновать систему взглядов на талантливость и трудолюбие народов России. 
■ Сформировать познавательную мотивацию как движущую силу сознания обеспечивающего творческое отношение к 
труду. 
■ Показать необходимость труда дня развития прогресса, формируя понятия труда как жизнеобеспечивающей 
необходимость труда как творчества. 
■ Выработать отношение к труду, как жизненно важной необходимости и источнике творческого преобразования 
окружающей жизни. 
■ заставить детей задуматься о трудовом месте в будущей жизни. 
 

1 Национальная 
русская одежда. 

Задачи: Познакомить с русской женской 
национальной одеждой - сарафаном. 
Воспитывать интерес к народным 
традициям. 
Воспитывать желание изучать историю и 
традиции своего народа. Прослеживать 
взаимосвязь истории народной одежды с 
современными видами одежды. 

Рассказ «Как сарафан в народ 
ходил» (с VIII века сарафан стал 
народной одеждой). 
Диалог-рассуждение «О русской 
народной одежде (главная 
одежда русского народа - 
русская рубаха). 

Дошкольники. 
Мл. школьники Ср. 
школьники Ст. 
школьники. 

 Литература: Энц. «Я познаю мир». Культура М. ACT 97 г. с. 337, с. 333. 
2 Дома бывают 

разные. 
Задачи: Учить различать дома настоящие и 
сказочные. Развивать наблюдательность - 
видеть цвет, величину, многоэтажность, 
назначение. 

Дидактическая игра «В каком 
доме жил герой?» (по отрывку из 
сказки узнать, в каком доме жил 
герой). 

Дошкольники. 

  Подвести воспитанников к пониманию дом - 
архитектурное сооружение, как символ связи 
с семьей, страной, миром, символ 
благополучия, творчества и созидания 

Целевая прогулка «Дома на 
нашей улице». 
Диспут «От избы до 
небоскреба». 

Мл. школьники Ср. 
школьники Ст. 
школьники 



человека. 
 Литература: Энц. «Я познаю мир», культура М. ACT 97 г. с. 320-326. 
3 В мастерской на-

родных умельцев. 
Задачи: Развивать художественно-
творческие способности ребенка. 
Формировать представление о 
культуре народных промыслов. Учить 
детей через восприятие портрета по-
нимать состояние 0 настроение 
человека, подкрепляя свои выводы 
средствами выразительности. 
Формировать внимательное, чуткое 
отношение к людям, эстетические 
суждения. 

Практическое занятие «В мастерской 
народных умельцев. Дымковская 
игрушка». Заочное путешествие - 
русские художники- портреты: В. 
Серов, В. Поленов, И. Репин, В. 
Суриков, В. Тропинин. 

Дошкольники. Мл. 
школьники 
Ср. школьники Ст. 
школьники. 

 Литература: И. Я. Богуславская «Добрых рук мастерство», М. Дрофа, 2001 г. Энц. «Я познаю мир» культура ст. 
«Искусство портрета» с. 125, 150. М. ACT 97 г. Е. В. Саплина «В ведение в историю» М. Дрофа 97 г. с. 91. 

4 Городецкая 
роспись 

Задачи: Учить видеть красоту 
Городецкой росписи в живописи, 
декоративно- прикладном искусство- 
Путем сравнения показать детям, как 
художники по-разному воспитывают в 
своих произведениях красоту русской 
природы. 

Практическое занятие «Городецкая 
роспись». 
Диалог-рассуждение «Воспевшие 
красоту природы» (Левитан, Шишкин, 
Поленов, Серов, Саврасов). 

Дошкольники. Мл. 
школьники 
Ср. школьники Ст. 
школьники. 

 Литература: Р. Н. Чуличева «Дошкольникам о живописи» М. Дрофа, 92 г. Энц. «Я познаю мир», культура с. 153 М. 
ACT 97 г. И. Я. Богуславская «Добрых рук мастерство». 

5 Творчество В. М. 
Васнецова, 
Третьяковская 
галерея. 

Задачи: Продолжать знакомить детей с 
народным творчеством. Поощрять 
самостоятельность, творческую 
активность, видеть красоту гжели в 
живописи, декоративно- прикладном 
искусстве. Познакомить с художником 
В. М. Васнецовым, рассказать о 

Практическое занятие «мастера 
гжели». 
Заочное путешествие «Творчество В. 
М. Васнецова. Третьяковская галерея - 
крупнейший музей русского 
творчества». 

Дошкольники. Мл. 
школьники 
Ср. школьники Ст. 
школьники. 



Третьяковской галерее- крупнейшем 
музее русского творчества. 
Формировать эстетическое видение. 
Воспитывать интерес к 
изобразительному искусству. 

 Литература: И. Я. Богуславская «Добрых рук мастерство» М. Дрофа, 201 г. О. Н. Чуличева «Дошкольникам о 
живописи» М. Дрофа, 92 г. 

6 Знакомство с 
творчеством 
нашего земляка-
художника Н. С. 
Качинского. 

Задачи: Учить детей воспринимать 
образ Родины через пейзаж, видеть 
красоту родной природы, выделять 
средства выразительности. 
Воспитывать любовь к родной 
природе, эстетические чувства. Учить 
воспитанников понимать основную 
идею произведения и его значимость в 
жизни людей. 
Выделять средства выразительности, 
используемые для отображения 
явлений общественной жизни. 

Тематическая гостиная «Природа 
Кавказа глазами художника». 
Заочное путешествие «Годы 
опаленные войной» (военная тематика 
в творчестве художника). 

Дошкольники. Мл. 
школьники 
Ср. школьники Ст. 
школьники. 

 Литература: Альбом репродукций картин художника Н. С. Качинского «Кавказская здравница» 98 г. 
 V. «Из истории моего Отечества» 

Цель: 
■ Обосновать одну из ведущих ролей России в исторических судьбах народов мира. 
■ На Примерах исторических судеб людей, городов и в целом России сформировать чувство гордости и любви к 
Родине. 
■ Смоделировать деятельную концепцию отношения к России, желание служить ей и сделать ее еще лучше. 

1 Москва - столица 
нашей Родины. 

Задачи: Закрепить представление 
детей о том, что Москва — столица 
нашей Родины. Уточнить знания о 
Москве, вызвать желание больше 
узнать о столице. Воспитывать 

Рассказ «Москва - столица нашей 
Родины». Беседа «Сердце Москвы — 
Кремль». Викторина 
«Достопримечательности Москвы - 
столица моей Родины». 

Дошкольники. Мл. 
школьники 
Ср. школьники Ст. 
школьники. 



гражданско-патриотические чувства, 
любовь к Родине. Знакомить с 
достопримечательными и памятными 
местами Москвы, высокими образцами 
художественной культуры, 
приобщение к культурному достоянию 
Москвы. 

 Литература: Е. В. Саплина «Введение в историю» уч. 4 кл. М. М. Просвещение» 02 г. Н. Михайленко «От края до 
края» М. Просвещение 99 г. Энц. «Я познаю мир» (страны и народы) с. 12-15 М. ACT 97 г. 

2 Былины на Руси. 
«Устное народное 
творчество» 

Задачи: Прививать любовь к 
народному творчеству. Познакомить с 
историей возникновения сказок. 
Воспитывать нравственные 

Беседа «Откуда берутся сказки?» Дошкольники. Мл. 
школьники Ср. 
школьники 

 Фольклор - народ-
ная мудрость. 

ценности: милосердие, трудолюбие, 
любовь к родной земле. 
Через знакомство с народной 
культурой постигать ценности своего 
народа. 

Диалог-рассуждение «Былины на 
Руси» 

Ст. школьники. 

 Литература: Энц. «Я познаю мир» (культура) с. 92 М. ACT 97 г. Энц. «Я познаю мир» ст. Фольклор - народная 
мудрость» с. 86. Е. В. Саплина «Ведение в историю» с. 16. 

3 Город на Неве. Задачи: рассказать об истории 
возникновения русского флота Петра 
Великого. Дать элементарные 
представления в области оте-
чественной истории. 
Познакомить с 
достопримечательностями Санкт-
Петербурга. 
Воспитывать чувственную сферу, 
чуткость и умение видеть прекрасное. 

Беседа «Рождение русского флота» 
Заочное путешествие по Санкт-
Петербургу (видеопросмотр). 

Дошкольники. Мл. 
школьники Ср. 
школьники Ст. 
школьники. 

 Литература: А. «Корабельные пути» М. Сов. Россия 89 г. Энц. «Я познаю мир культура «Петровская Кунсткамера» 



Доро( редкостей, 
с. 406,223 

- кабинет М. ACT 97 г. Е. В. Саплина «Введение ив историю» М. Дрофа» 99 г. с. 54,55. 

4 Из истории госу-
дарственного 
герба России. 

Задачи: Познакомить с историей 
появления самовара на Руси. Донести 
до сознания воспитанников, что 
самовар является символом России, 
русского гостеприимства. Обеспечить 
благоприятный эмоциональный 
климат отношений воспитателя и 
воспитанника. Воспитывать 
гражданско-патриотические чувства, 
любовь к Родине. Закрепить знания о 
государственной символике. 

Посиделки у самовар «Самовар кипит, 
просим чаю испить» (Родословная 
самовар). 
Беседа «История государственного 
герба России». 

Дошкольники. Мл. 
школьники Ср. 
школьники Ст. 
школьники. 

 Литература: Энц. «Я познаю мир» (история вещей) ст. Иван Иванович самовар» с. 478 М. ACT 98 г. Энц. ст. «История 
государственного герба России» с. 477. 

5 Как театр на Русь 
пришел. 

Задачи: Приобщать детей к духовным 
ценностям своего Отечества. 
Воспитывать бережное отношение к 
игрушкам. Познакомить с различными 
видами театров. Приобщать детей к 
общечеловеческим ценностям. 
Поддерживать и развивать интерес к 
знаниям. Учить пользоваться 
дополнительной литературой. 

Игра-путешествие «Путешествие 
веселого Петрушки» (из истории 
возникновения кукольного театра). 
Беседа «Мы идем в театр». Сообщение 
«Как театр на Русь пришел». 

Дошкольники. Мл. 
школьники Ср. 
школьники Ст. 
школьники. 

 Литература: Энц. «Я познаю мир» (культура) ст. С. В. Образцовой» ст. 297. Ст. «Театр» ст. 291. «История театра» ст. 
285 М. ACT 97 г. 

6 От ковра-
самолета до 
ракеты. 

Задачи: Дать элементарные 
представления в области 
космонавтики. 
Закреплять знания детей в сфере 
«космос». Воспитывать гордость за 

Игра-путешествие «От ковра-самолета 
до ракеты» 
Беседа «Ю. А. Гагарин — первый 
космонавт планеты» (12 апреля 1961 г. 
- запуск первого в мире спутника). 

Дошкольники. Мл. 
школьники 
Ср. школьники Ст. 
школьники. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

свою страну, за ее достижения в 
космосе. Учить видеть главное в 
общей информации. Формировать 
умение лаконично излагать по-
лученную информацию. 

Сообщение с элементами обсуждения 
«Из истории освоения космоса» (К. Э. 
Циалков- ский - теоретик 
космонавтики). 

 Литература: А. А. Плешаков «Мир вокруг нас» М. ACT 2000 г. Е. В. Саплина «Введение в историю» М. Дрофа» 99 г. 
Энц. «Я познаю мир» космос. Ст. «Первый космонавт» с. 387. ст. «Теоретик космонавтики» с. 369 М. ACT 97 г. 



Перспективно-тематическое планирование «Мой дом – Россия» 
на 2012-2013 учебный год 

 
дата Раздел, тема 

 
Цели и задачи 
 

Формы деятельности Возрастные 
группы 

 
сентябрь 

03 

 
Дом, в котором я живу 

 

Задачи: Воспитывать уважение к 
людям, которые трудятся в 
детском доме, ценить и беречь их 
труд. Формировать стремление 
помогать и сохранять уют в 
своем доме. Закрепить название 
профессий. Учить задумываться 
о своем месте в жизни, чтить 
память о выпускниках. 
Воспитывать гордость за их 
достижения. 
Знать, уважать, гордиться 
историей детского дома, в 
котором живешь. 

Целевая прогулка по 
детскому дому - «Кто в 
нашем доме трудится» (о 
профессиях, связанных с 
бытом и жизнью детей 
детского дома).  
Беседа-воспоминание - 
«Наша гордость - 
выпускники».  
Встреча с интересным 
человеком - «С пожелтевших 
страниц история моего 
детского дома». 
 

 
Дошкольники. 
 Мл. школьники 
Ср. школьники  
Ст. школьники. 

 
10 

 
Горный Кавказ 

На примере природных богатств 
и красоты к КМВ сформировать 
умение видеть, ценить и 
оберегать природу  
Задачи: развивать 
познавательный интерес. Закре-
пить название гор, окружающих 
нас, найти их местонахождение 
на местности. Воспитывать 
чувство прекрасного в природе и 
бережного отношения к ней, 
чувство гордости за свой край. 

Путешествуем по карте 
«Горный Кавказ (Кавказский 
хребет) 

Дошкольники. 
 Мл. школьники 
Ср. школьники  
Ст. школьники. 



Целевая прогулка «Сколько гор 
на Пятигорье» 

 
17 

 

Национальная русская 

одежда. 

Задачи: Познакомить с русской 
женской национальной одеждой 
- сарафаном. Воспитывать инте-
рес к народным традициям. 
Воспитывать желание изучать 
историю и традиции своего 
народа. Прослеживать 
взаимосвязь истории народной 
одежды с современными видами 
одежды. 

Рассказ «Как сарафан в народ 
ходил» (с VIII века сарафан 
стал народной одеждой). 
Диалог-рассуждение «О 
русской народной одежде 
(главная одежда русского 
народа - русская рубаха). 

Дошкольники.  
Мл. школьники 
Ср. школьники  
Ст. школьники. 

 
24 

 

Москва - столица нашей 

Родины. 

Задачи: Закрепить представление 
детей о том, что Москва — 
столица нашей Родины. 
Уточнить знания о Москве, 
вызвать желание больше узнать о 
столице. Воспитывать 
гражданско-патриотические 
чувства, любовь к Родине. 
Знакомить с 
достопримечательными и па-
мятными местами Москвы, 
высокими образцами 
художественной культуры, 
приобщение к культурному 
достоянию Москвы. 
 

Рассказ «Москва - столица 
нашей Родины».  
Беседа «Сердце Москвы — 
Кремль».  
Викторина 
«Достопримечательности 
Москвы - столица моей 
Родины». 

Дошкольники. 
 Мл. школьники 
Ср. школьники  
Ст. школьники. 

 
октябрь 

01 

 
С чего начинается Родина? 

Задачи: Дать краткие 
исторические сведения об ис-
тории, названия улицы на 

Целевая прогулка - «Моя 
улица (из истории названия). 
Сообщение «История 

Дошкольники,  
Мл. школьники 
 ср. ст. 



которой живешь. Воспитывать 
гордость за свой город, уважение 
к его истории, культуре. 

станицы Григорополисской» школьники 

 
08 

 
Легенды и предания. 

Задачи: познакомить в процессе 
беседы соотношением человека к 
природе, ее одушевлением, 
непроизвольным желанием быть 
одним целым с природой. 
Развивать познавательный 
интерес к прошлому своего края. 
Подвести к понятию как люди 
изучают прошлое своей страны. 

Рассказ легенды «печальная 
история двух любящих 
сердец», (любовь Бештау к 
юной Машук).  

Дошкольники. 
 Мл. школьники 

 
15 

 
Дома бывают разные. Задачи: Учить различать дома 

настоящие и сказочные. 
Развивать наблюдательность - 
видеть цвет, величину, 
многоэтажность, назначение. 

Дидактическая игра «В 
каком доме жил герой?» (по 
отрывку из сказки узнать, в 
каком доме жил герой). 

Дошкольники. 
 Мл. школьники 
Ср. школьники  
Ст. школьники. 

 
22 
 
 

 
 

Былины на Руси.  

«Устное народное 

творчество» 

Задачи: Прививать любовь к 
народному творчеству. 
Познакомить с историей возник-
новения сказок. Воспитывать 
нравственные ценности: 
милосердие, трудолюбие, любовь 
к родной земле. 
Через знакомство с народной 
культурой постигать ценности 
своего народа. 

Диалог-рассуждение 
«Былины на Руси» 

Дошкольники.  
Мл. школьники 
 Ср. школьники 
Ст. школьники 

 
ноябрь 

5 

 
 

Почему так называется. 
Задачи: 
воспитывать гражданскую 
позицию, чувствующую 
сопричастность к судьбе своей 

 
Беседа - «Мой поселок»  
 Путешествие по карте - 
«Географические и 

Дошкольники.  
Мл. ср. 
школьники Ст. 
школьники. 



малой Родине. 
подвести воспитанников к 
выводу о том, что мир вокруг нас 
полон загадок, которые под силу 
разгадать только 
любознательному человеку. 
формировать позитивную 
мотивацию воспитанников к 
окружающему миру. 

исторические названия». 
 Диалог-рассуждение - «Наш 
край в далеком прошлом - из 
истории географических 
названий». 

 
12 

 
 
 

Лечебный парк  
 

г. Железноводска 

Задачи: Через устное народное 
творчество (легенды) 
формировать позитивную 
мотивацию к окружающему 
миру. 
Познакомить с именами и 
деятельностью преобразователей 
г. Железноводска. Воспитывать 
гордость за свой город, уважение 
к его истории, культуре. 

Рассказ - легенда «Источник 
молодости». 
 «Лечебный парк г. 
Железноводска и его 
достопримечательности. 
(Дворец Эмира бухарского,  
пушкинская галерея,  
павильоны главных 
источников, каскадная 
лестница». 

Дошкольники. 
 Мл. школьники 
 Ср. школьники 
 Ст. школьники. 

 
19 

 
«Мировые религии» 

Задачи: помочь понять, что о 
жизни людей в далеком прошлом 
мы знаем во многом благодаря 
религии. В доступной форме 
объяснить, что такое религия. 
Познакомить с наиболее 
распространенными религиями в 
мире - христианством, исламом и 
буддизмом. Воспитывать у детей 
чувство уважения к людям 
разного исповедания. 

Рассказ «Во что верили 
славяне», (религия 
многобожия).  
Беседа с элементами 
обсуждения «Мировые 
религии» (буддизм, хри-
стианство, ислам). 

Дошкольники. 
 Мл. школьники 
 Ср. школьники 
 Ст. школьники. 
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декабрь 
03 

Город на Неве. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наши соседи (границы 
Ставропольского края) 
 
 
 

Задачи: рассказать об истории 
возникновения русского флота 
Петра Великого. Дать 
элементарные представления в 
области отечественной истории. 
Познакомить с 
достопримечательностями 
Санкт-Петербурга. 
 
 
Воспитывать чувственную 
сферу, чуткость и умение видеть 
прекрасное. 
Задачи: Познакомить с 
богатствами родного края, 
используемые для блага 
человека. Приобщать к 
общечеловеческим ценностям. 
Воспитывать гордость за край. 
Воспитывать потребность в 
непрерывном 

Беседа «Рождение русского 
флота» 
Заочное путешествие по 
Санкт-Петербургу 
(видеопросмотр). 
 
 
 
 
 
Беседа «Край, в котором я 
живу». Путешествуем по 
карте «Наши соседи». 

Дошкольники.  
Мл. школьники  
Ср. школьники  
Ст. школьники 
 
 
 
 
 
 
Дошкольники. 
 Мл. школьники 
Ср. школьники  
Ст. школьники. 

 
10 

 
Озеро Провал г. Пятигорск 

Задачи: Познакомить с историей 
образования Провала и его роли 
как оздоровительного источника. 
Познакомить с историческими 
местами курортного центра 
Пятигорска, именами и 
деятельностью людей, 
создающих их. 

Экскурсия «Озеро Провал». 
Экскурсия «Памятные места 
Пятигорска (Пироговские 
ванны, Михайловская 
галерея, Эолова арфа, Грот 
Лермонтова). Видео 
просмотр 

Дошкольники. 
 Мл. школьники  
Ср. школьники  
Ст. школьники 

 
17 

 
Крещение Руси. 

Задачи: Познакомить детей с 
легендой жизни и смерти Иисуса 

Рассказ «Легенда об 
Иисусе». Сообщение 

Дошкольники. 
 Мл. школьники  



Христа. Дать элементарные 
представления об истории 
возникновения христианской 
релиши. Познакомить с историей 
принятия новой веры на Руси - 
христианство и появление 
церквей и храмов на земле. 

«Крещение Руси» (как князь 
Владимир веру выбирал). 

Ср. школьники  
Ст. школьники 

 
24 

 
Из истории  

государственного герба 

России. 

Задачи: Познакомить с историей 
появления самовара на Руси. 
Донести до сознания вос-
питанников, что самовар 
является символом России, 
русского гостеприимства. 
Обеспечить благоприятный 
эмоциональный климат 
отношений воспитателя и 
воспитанника. Воспитывать 
гражданско-патриотические 
чувства, любовь к Родине. 
Закрепить знания о 
государственной символике. 

Посиделки у самовара 
«Самовар кипит, просим чаю 
испить» (Родословная 
самовара). 
Беседа «История 
государственного герба 
России». 

Дошкольники.  
Мл. школьники  
Ср. школьники 
 Ст. школьники. 

январь 
7 

 
 

Природа Ставрополья. 
Задачи: Воспитание чувственной 
сферы - умение видеть 
прекрасное. 
Показать разнообразие и 
богатство родного края то, что 
деятельность человека 
становится главным опре-
деляющим фактором развития 
органического мира. 

Кинолекторий «Четыре 
времени года».  
Путешествие по карте «От 
равнин до высоких гор». 

Дошкольники. 
 Мл. школьники 
Ср. школьники  
Ст. школьники. 



 
14 

 
Государственный  

музей - заповедник  

М. Ю. Лермонтова 

 (г. Железноводск). 

Задачи: Подвести к понятию 
связи архитектурных 
сооружений с их назначением и 
окружающей природой. 
Воспитывать культуру поведения 
на экскурсиях. Расширять знания 
воспитанников в области жизни 
и творчества М. Ю. Лермонтова. 
Показать насколько Лермонтов 
любил Кавказ и как Кавказ 
увековечил его  
имя. 

Экскурсия «Лермонтовский 
сквер». 
 Экскурсия «Музей-
заповедник М. Ю. 
Лермонтова». Видео 
просмотр 

Дошкольники. 
 Мл. школьники 
Ср. школьники  
Ст. школьники. 

 
21 

 

 

 

 

 

 

 

28 

Здравствуй, здравствуй, 

Рождество! 

 

 

 

 

 

 

В мастерской народных 

умельцев. 

Задачи: Знакомить 
воспитанников с представления-
ми наших предков об 
окружающем мире, вопло-
щенные в обрядах, обычаях, 
устном народном творчестве, 
предметах быта. 
 
 
 
 
 
 
Задачи: Развивать 
художественно-творческие 
способности ребенка. 
Формировать представление о 
культуре народных промыслов. 
Учить детей через восприятие 

Театрализованная игра 
«Здравствуй, 'здравствуй, 
Рождество!» (Рождест-
венский вертеп). 
Святочные посиделки «Раз в 
крещенский вечерок девушки 
гадали». 
 
 
 
 
 
 
Практическое занятие «В 
мастерской народных 
умельцев. Дымковская 
игрушка». Заочное 
путешествие - русские 
художники- портреты: В. 

Дошкольники.  
Мл. школьники  
Ср. школьники  
Ст. школьники. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дошкольники.  
Мл. школьники 
Ср. школьники  
Ст. школьники. 



портрета понимать состояние 0 
настроение человека, подкрепляя 
свои выводы средствами вырази-
тельности. 
Формировать внимательное, 
чуткое отношение к людям, 
эстетические суждения. 

Серов, В. Поленов, И. Репин, 
В. Суриков, В. Тропинин. 

 
Февраль 

4 
 

 

Водоемы Ставропольского 

края и 

их использование». 

Задачи: Помочь понять какое 
значение имеет вода на земле. 
Воспитывать бережное 
отношение к природным 
богатствам. Закрепить название 
крупных рек Ставрополья. На-
ходить истоки. Помочь понять 
какое значение имеют реки в 
народном хозяйстве. Закреплять 
навыки работы с картой. 
Различать естественные и 
искусственные водоемы. 
Формировать учебно-
исследовательские умения. 

Дидактическая игра 
«Путешествие капельки». 
Путешествуем по карте 
«реки Ставрополья». 
Путешествуем по карте 
«Естественные и 
искусственные водоемы». 

Дошкольники. 
 Мл. школьники 
Ср. школьники  
Ст. школьники. 

11 «Кавказ был новым для 

меня Парнас» 

Задачи: Познакомить с озерами, 
богатыми запасами лечебной 
грязи в нашем крае. Её значение 
на здоровье человека 

Беседа «Озеро Тамбукан» 
Круглый стол «Кавказ…Был 
новым для меня Парнас»   
А.С.  Пушкин на КМВ. 
 

Дошкольники. 
 Мл. школьники 
Ср. школьники  
Ст. школьники. 

18 Прости - прощай, гостья 

масленица. 

Задачи: Через знакомство с 
народной культурой постигать 
нравственные и эстетические 
ценности своего народа. 
 

Посиделки «Прости-прощай, 
гостья- Масленица» 
(посиделки с блинами), 
обряды, обычаи, игры моего 
народа. 

Дошкольники.  
Мл. школьники  
Ср. школьники 
 Ст. школьники 
 



 

 
25 

 
Городецкая роспись 

 
 
 
 
 
 
 

Задачи: Учить видеть красоту 
Городецкой росписи в живописи, 
декоративно- прикладном 
искусство- 
Путем сравнения показать детям, 
как художники по-разному 
воспитывают в своих про-
изведениях красоту русской 
природы. 

Практическое занятие 
«Городецкая роспись». 
Диалог-рассуждение 
«Воспевшие красоту 
природы» (Левитан, 
Шишкин, Поленов, Серов, 
Саврасов). 

Дошкольники.  
Мл. школьники 
Ср. школьники  
Ст. школьники. 

 
Март  

4 

 

Ставрополье - житница 

страны. 

Задачи  Воспитывать 
уважительное отношение к 
труженикам сельского хозяйства. 
Ценить и бережно относиться к 
хлебу. 
Углубить знания детей о 
развитии хозяйства Став-
ропольского края. Учить 
рассуждать и отстаивать свою 
точку зрения. 
Воспитывать нравственные 
ценности: трудолюбие, любовь к 
природе, к родной земле. 

Дидактическая игра - 
путешествие «От колоска,  до 
вкусной булки (как пришел к 
нам хлеб). Видеопросмотр 
«растениеводство и 
животноводство 
Ставропольского края. 
Диалог-рассуждение «Мой 
край – индустриально - 
аграрный регион России. 

Дошкольники. 
 Мл. школьники 
Ср. школьники  
Ст. школьники. 

 
11 

 

Путешествие по реке 

Ольховка. 

Задачи: Познакомить с 
достопримечательностями 
солнечного города здоровья — 
Кисловодска. Воспитывать 
чувство прекрасного в природе и 
бережного отношения к ней. 

Экскурсия. «Путешествуем 
по реке Ольховка» (от Зер-
кального пруда по мосту 
«Дамский каприз к Красным 
камням). Экскурсия в г. 
Кисловодск «Кисловодский 

Дошкольники.  
Мл. школьники  
Ср. школьники 
 Ст. школьники. 



Учить понимать средства 
выразительности, используемые 
художником, самостоятельно 
определять основную мысль 
произведения. Воспитывать 
интерес к живописи, 
собственные эстетические 
суждения. 

мемориальный музей- 
усадьба художника М. А. 
Ярошенко. 

 
18 

 

Весенние сказки бабушки 

Агафьи. 

Задачи: Продолжать приучать 
слушать русские народные 
сказки, знакомить с играми, 
связанными с народными 
праздниками. Воспитывать 
доброту, чуткость, терпимость, 
доброжелательность. 

Старинные игры с веточкой 
вербы, слушание сказки 
«Весенние сказки бабушки 
Агафьи». 
Тематическая гостиная 
«Благовещенье и вербное 
воскресенье (из истории 
праздников) 
 

Дошкольники. 
 Мл. школьники 
Ср. школьники  
Ст. школьники. 

 
25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Творчество 
В. М. Васнецова, 

Третьяковская галерея. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задачи: Продолжать знакомить 
детей с народным творчеством. 
Поощрять самостоятельность, 
творческую активность, видеть 
красоту гжели в живописи, 
декоративно- прикладном 
искусстве. Познакомить с 
художником В. М. Васнецовым, 
рассказать о Третьяковской 
галерее- крупнейшем музее 
русского творчества. 
Формировать эстетическое 
видение. Воспитывать интерес к 
изобразительному искусству. 

 
Практическое занятие 
«Мастера  гжели». 
Заочное путешествие 
«Творчество В. М. 
Васнецова. Третьяковская 
галерея - крупнейший музей 
русского творчества». 
 
 
 
 
 
 

Дошкольники.  
Мл. школьники 
Ср. школьники 
 Ст. школьники. 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 



 
 
 

Апрель 
1 

 
 
 
Заповедники и 
заказники 

Ставропольского края. 
 
 

 
 
 
Задачи: Формирование 
экологического мышления. 
Закрепить название цветов-
первоцветов. Помочь познать 
себя и окружающий мир и 
осознать себя, как часть 
природы, понимать законы 
экологического взаимодействия. 
Красная книга  
 

 
 
 
Целевая прогулка к 
подножию г. Бештау «На 
солнечной поляночке» 
(цветы-первоцветы). 
Творческая защита 
маршрутов. «Охраняемые 
природные территории 
Ставропольского  края 

 
 
 
Дошкольники. 
 Мл. школьники 
Ср. школьники  
Ст. школьники. 

8 Секрет «Волшебного 

напитка» 

Задачи: Познакомить с историей 
появления чудодейственного 
напитка гор - кефира и его роли 
для здоровья человека. 
Воспитывать у детей 
потребность в непрерывном 
образовании и 
совершенствовании. 
 

Рассказ «Секрет 
«Волшебного напитка» 
(чудодейственный напиток 
гор - кефир. Его история и 
секреты). Беседа с опорой на 
карту «Горы тоже растут и 
дышат (Пять циклов старе-
ния гор). 

Дошкольники. 
 Мл. школьники 
Ср. школьники  
Ст. школьники. 

15 Христово Воскресенье. Задачи: Продолжать знакомство 
с народными играми, обычаями, 
обрядами. Доставить детям 
радость от праздника. 
 

Праздничное гулянье 
«Старинные игры, потешки, 
небылицы» (чаепитие с 
пасхальными угощеньями). 

Дошкольники. 
Мл. школьники 
Ср. школьники 
Ст. школьники. 

22 От ковра-самолета до 

ракеты. 

Задачи: Дать элементарные 
представления в области 
космонавтики. 
Закреплять знания детей в сфере 

Игра-путешествие «От 
ковра-самолета до ракеты» 
Беседа «Ю. А. Гагарин — 
первый космонавт планеты» 

Дошкольники.  
Мл. школьники 
Ср. школьники  
Ст. школьники. 



«космос». Воспитывать гордость 
за свою страну, за ее достижения 
в космосе. Учить видеть главное 
в общей информации. 
Формировать умение лаконично 
излагать полученную 
информацию. 
 
 

(12 апреля 1961 г. - запуск 
первого в мире спутника). 
Сообщение с элементами 
обсуждения «Из истории 
освоения космоса» (К. Э. 
Циалковский - теоретик 
космонавтики). 

29 Ставрополье - 
многонациональный край. 

 

Задачи: Воспитывать у детей 
дружелюбное отношение к детям 
других национальностей 
расширять знания и 
представления в жизни людей 
других национальностей, вызвать 
интерес к их труду, обычаям, 
национальному искусству, 
показать добрые чувства, 
которые бытуют в отношениях 
народа.  

Беседа «Я, ты, он, она - 
вместе дружная семья». 
Диспут «Народы Северного 
Кавказа история, нравы и 
обычаи). 

Дошкольники. 
Мл. школьники 
Ср. школьники 
Ст. школьники 
 

Май 
6 
 
 
 

Памятные места 

Ессентуков 

Задачи: Познакомить с 
«фабрикой подземных лекарств» 
- источниками минеральной 
воды. Роль минеральной воды на 
здоровье человека. Воспитывать 
умение видеть и ценить 
природные богатства нашей 
земли. 
Развивать художественный вкус 
в архитектуре, на-
блюдательность, умение 

Экскурсия «Аллея 
источников» (знаменитый 
источник минеральной воды 
«Ессентуки-17». 
«Памятные места 
Ессентуков» (по лечебному 
парку к плачущим гротам). 

Дошкольники. 
 Мл. школьники 
 Ср. школьники  
Ст. школьники. 



слушать, запоминать. 
 

13 Знакомство с творчеством 

нашего земляка-

художника Н. С. 

Качинского. 

Задачи: Учить детей 
воспринимать образ Родины 
через пейзаж, видеть красоту 
родной природы, выделять 
средства выразительности. 
Воспитывать любовь к родной 
природе, эстетические чувства. 
Учить воспитанников понимать 
основную идею произведения и 
его значимость в жизни людей. 
Выделять средства 
выразительности, используемые 
для отображения явлений 
общественной жизни. 

Тематическая гостиная 
«Природа Кавказа глазами 
художника». 
Заочное путешествие «Годы 
опаленные войной» (военная 
тематика в творчестве 
художника). 

Дошкольники.  
Мл. школьники 
Ср. школьники  
Ст. школьники. 

20 Как театр на Русь пришел. Задачи: Приобщать детей к 
духовным ценностям своего 
Отечества. Воспитывать береж-
ное отношение к игрушкам. 
Познакомить с различными 
видами театров. Приобщать 
детей к общечеловеческим цен-
ностям. 
Поддерживать и развивать 
интерес к знаниям. Учить 
пользоваться дополнительной 
литературой. 

Игра-путешествие 
«Путешествие веселого 
Петрушки» (из истории 
возникновения кукольного 
театра).  
Беседа «Мы идем в театр». 
Сообщение «Как театр на 
Русь пришел». 

Дошкольники.  
Мл. школьники  
Ср. школьники  
Ст. школьники. 

 
 



Блок модуль 2 
«Души прекрасные порывы» 

 
(духовно-нравственные беседы) 

 
Составлен на основе программы Л.А. Коч «Я в мире… Мир во мне») 

 
Трутенко Е.Н. зам. директора по 
учебно –методической работе 

 
 

Цель: Формирование личности воспитанника – от сознания ребенком своего «я», 
своего  места в жизни до самосовершенствования и самовоспитания, дать 
определение нравственным понятиям и на примерах русской и мировой истории и 
литературы раскрыть их смысл. 
Блок-модуль представляет собой цикл бесед на нравственные темы. После каждой 
беседы дети выполняют практические задания (обсуждают заданные ситуации, 
пословицы и поговорки, выполняют творческие задания, играют в ролевые и 
ситуативные игры и т.д.) 
 

Учебно-тематический план 
 
 

№ дата Тема занятия Кол-во 
часов 

Раздел №1. Личные качества. Нравственность 

1.  03.09.13 Что такое нравственность? 1 

2.  10.09.13 Что такое человеческие ценности? 1 

3.  17.09.13 Вера. 1 

4.  24.09.13 Добро. 1 

5.  01.10.13 Жизнь. 1 

6.  08.10.13 Память. 1 

7.  15.10.13 Правда. 1 

8.  22.10.13 Свобода. 1 

9.  29.10.13 Совесть. 1 

10.  05.11.13 Счастье. 1 

11.  12.11.13 Честь.  1 

Раздел №2. Особенности психических процессов и эмоций. 

12.  19.11.13 Дружба 1 

13.  26.11.13 Жертвенность  1 

14.  03.12.13 Зависть 1 

15.  10.12.13 Любовь 1 



16.  17.12.13 Надежда 1 

17.  24.12.13 Покаяние 1 

18.  31.12.13 Воздаяние 1 

Раздел №3. Проявление личностных качеств. 

19.  07.01.14 Милосердие 1 

20.  14.01.14 Мечтательность 1 

21.  21.01.14 Мудрость 1 

22.  28.01.14 Смелость 1 

23.  04.02.14 Трусость 1 

24.  11.02.14 Сила духа 1 

25.  18.02.14 Скромность 1 

26.  25.02.14 Тщеславие 1 

27.  04.03.14 Творчество 1 

28.  11.03.14 Совершенство 1 

29.  18.03.14 Принципы 1 

30.  25.03.14 Эгоизм 1 

31.  01.04.14 Альтруизм 1 

32.  08.14.14 Вежливость 1 

33.  15.04.14 Оптимизм и пессимизм 1 

34.  22.04.14 Легкомыслие, разумность 1 

35.  29.04.14 
 

Леность, трудолюбие 1 

36.  06.05.14 Скупость, щедрость 1 

37.  13.05.14 Бережливость 1 

38.  20.05.14 Тактичность  1 

39.  27.05.14 Человеколюбие                                        1 

                         итого 
                                                                                                                                      39 

 
 



Блок-модуль 3       
 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

 
Камлюкова С.С., 
воспитатель высшей категории 

 
Цель: содействовать осознанию педагогами и детьми сущности здоровья, здорового 
образа жизни, здравотворчества, способов сохранения здоровья через разумный 
образ жизни на основе единения с природой и осознания своего места в 
окружающей среде. 
Данный блок-модуль предполагает решение следующих задач: 
■ формировать потребностно-мотивационные основы гигиенического 
поведения; 
■ активизировать ценностно-смысловой компонент сознания личности ребенка; 
■ побуждать к осмыслению здоровья как ценности человеческой жизни; 
■ способствовать усвоению конкретных знаний из различных областей науки о 
человеке: анатомии, физиологии, психогигиены, психологии; 
■ учить оказывать первую доврачебную помощь в различных ситуациях, 
обеспечивать личную безопасность. 
Программа состоит из 4 разделов: 
■ Безопасное поведение (комплекс из 9 занятий) - способствует превращению 
чрезвычайно полезной информации по обеспечению безопасной жизнедеятельности 
в практические умения, учит умело действовать в экстремальных ситуациях. 
■ Экология детства (комплекс из 9 занятий) - способствует созданию целостной 
картины взаимосвязи природы и здоровья человека, формирует новое 
мироощущение и мировоззрение, помогает овладеть новыми экологическими 
ценностями и в соответствии с ними строить свои взаимоотношения с окружающим 
миром. 
■ Я и моё тело (комплекс из 9 занятий) - помогает воспитывать стремление к 
познанию тайн своего организма, ощутить его целостность и уникальность, сделать 
шаг к самосовершенствованию, а от него к здравотворчеству. 
■ Сам себе доктор (комплекс из 9 занятий) - помогает овладеть элементарными 
навыками оказания медицинской доврачебной помощи в различных ситуациях, 
отрабатывает различные способы оказание помощи себе и другим людям. 
Реализация данной программы осуществляется традиционно в один и тот же день 
недели. На изучение темы отводится 1 час, который делится на подзанятия для 
каждой возрастной группы. Модификация занятий соответствует возрастным 
особенностям воспитанников. Снижает перегрузки, дает возможность воспитателю 
варьировать временными рамками занятия. 
Программа предлагает различные формы деятельности по каждой теме, однако, это 
не исключает возможность импровизации в зависимости от уровня 
подготовленности воспитанников, от ситуации, предшествующей намеченному 
занятию, от физического и эмоционального состояния детей и от педагогического 
опыта воспитателя. Организация занятий по программе исключает шаблон, 
активизирует творческий потенциал и позволяет широко использовать личный опыт 
педагога и ребенка. 



Специфика программы — в признании приоритета комплексного взаимодействия 
детского дома и школы, заложена возможность интеграции знаний и умений, 
усвоенных в учебное и внеучебное время. Это, прежде всего, программа совместных 
действий взрослых и детей по развитию стремлений быть здоровыми. 
Реализация данной программы будет способствовать: 
■ развитию у воспитанников ценностных отношений к здоровью человека; 
■ зарождению основ профилактического мышления; 
■ развитию способностей к саморегуляции в изменяющихся условиях среды; 
■ обогащению личного опыта по оказанию первой помощи себе и другим 
людям и в обеспечении личной безопасности; 
■ повышению уровня здоровья. 



Учебно-тематический план 
 

Раздел, тема. Количество часов 
 теория практика всего 

I. Безопасное поведение.    
Безопасное поведение на улице.  1 ч 1ч 
Безопасное поведение в транспорте. - 1ч 1 ч 
Безопасное поведение в общественных местах. - 1 ч 1ч 
Безопасное использование электрического тока. - 1ч 1ч 
Безопасное поведение при пожаре. - 1ч 1ч 
Безопасное поведение при угрозах криминального - 1 ч 1ч 
характера.    
Как получить помощь со стороны. - 1 ч 1ч 
Как вести себя, когда силового контакта избежать 
невозможно 

- 1 ч 1ч 

Безопасность сексуальная. — 1 ч 1ч 
  9ч 9ч 

II. Экология детства.    
Влияние физических факторов среды на здоровье 
человека 

30 мин 30 мин 1ч 

Влияние биологических факторов среды на здоровье 
человека. 

30 мин 30 мин 1ч 

Влияние психологических факторов среды на 
здоровье человека. 

30 мин 30 мин 1ч 

    
Влияние вредных привычек на здоровье человека. 30 мин 30 мин 1ч 
Влияние вредных факторов (переедание, 
недосыпание, 

30 мин 30 мин 1ч 

гиподинамия) на здоровье человека.    
Влияние наследственности на здоровье человека 30 мин 30 мин 1ч 
Физиологический аспект взросления. 30 мин 30 мин 1ч 
Психологический аспект взросления. 30 ии 30 мин 1ч 
Иммунитет и здоровье человека. 30 мин 30 мин 1ч 
 4,5 ч 4,5 ч 9ч 

III Я и моё тело.    
Голова. Мозг. Нервная система. 30 мин 30 мин 1ч 
Опорно-двигательная система. 30 мин 30 мин 1 ч 
Сердечно - сосудистая система. 30 мин 30 мин 1 ч 
Дыхательная система. 30 мин 30 мин 1ч 
Пищеварительная система. 30 мин 30 мин 1ч 
Кожа. 30 мин 30 мин 1ч 
Органы чувств. 30 мин 30 мин 1 ч 
Обмен веществ. Органы выделения. 30 мин 30 мин 1ч 
Репродуктивные органы. 30 мин 30 мин 1ч 
 4,5 ч 4,5ч 9ч 



IV. Сам себе доктор.   
Первая помощь при переутомлениях и голово- 
кружениях. 

- 1ч 
1ч 

Первая помощь при переломах, вывихах и рас- 
стяжениях. 

- 1ч 1 ч 

Первая помощь при кровотечениях и кровоподтеках. - 1ч 1ч 
Первая помощь при нарушениях дыхания. - 1ч 1ч 
Первая помощь при пищевых отравлениях и 
расстройствах. 

- 1ч 1 ч 

Первая помощь при ожогах, обморожениях, 
инфицированных 

- 1ч  

ранах.  
Первая помощь при повреждениях глаз, ушей, носа. — 

1ч 
 

1ч 

1ч 
 

1 ч 
Профилактика простудных заболеваний. - 1ч 1 ч 
Профилактика воспалительных и венерических - 1ч 1ч 
заболеваний.    
Итого: 25% 75% 100% 
 9ч 27ч 36ч 
 
 
 



Перспективно-тематическое планирование занятий 
 
 

Раздел. 
Тема 

Цели и 
задачи 

Знания Умения Рекомендуемы

е формы 
Деятельности 

Возрастны

е группы 
—

I. «Безопасное поведение» 
Цель: научение основам безопасности жизнедеятельности; формировать поведение и 
опыт сохранения здоровья в любых жизненных ситуациях. 

1 Безопасное 
поведение 
на улице. 

Задачи: 
закреплять и 
расширять 
знания о 
правилах 
дорожного 
движения, 
формиро-
вать 
культуру 
поведения 
на дороге. 

Понятия: улица, 
пешеход, транспорт, 
правила дорожного 
движения, до-
рожные знаки, 
сигналы светофора, 
дисциплини-
рованность как 
добродетель. 

Переходить 
улицу (четко 
представляя 
левую и 
правую 
стороны), 
различать 
сигналы 
светофора, 
быть 
внимательн

ым и со-
блюдать 
осторож-
ность. 

Игра «Мой 
друг светофор». 
Экскурсия «Я 
по улице 
шагаю». 
Проигрывание 
сюжета 
«Опасные 
ситуации на 
улице». 

 
Дошкол.,  
 
мл. школ. 
 
 
 ср. шк. Ст 
шк. 

 Литература: Богаров Е.А., БогароваН.И. Юные спасатели. МТО Холдинг. 
Москва.2002, Потапов С. Курс выживания для подростков. Москва, 2000, главы 2-6 

2 Безопасное 
поведение 
в 
транспорте

. 

Задачи: 
формироват

ь 
представлен

ие о безо-
пасном 
поведении в 
транспорте в 
случае ДТП, 
криминоген

ной 
опасности и 
быстро 
принимать 
решение. 

Понятия: транспорт, 
виды транспорта, 
дорожно- 
транспортное 
происшествие, 
правила поведения в 
транспорте, 
криминогенная 
опасность, способы 
и средства 
самообороны и ее 
пределы. 

Выполнять 
правила 
поведения в 
транспорте, 
действовать в 
случае ДТП, 
избегать си-
туации риска. 
Применять 
приемы 
самообороны в 
допустимых 
пределах. 

Игра: «Что 
может 
случиться, 
если...» 
Практикум: 
«Транспорт - 
друг или 
враг». 
Моделирован

ие ситуаций: 
«Что ты 
сделаешь, 
если...» 
Практикум: 
«Самозащита 
в обще-
ственном 
транспорте» 

Дошкол  
 
 
Мл. школ  
 
 
Ср. школ  
 
 
Ст. школ. 

 Литература: Литвинов ЕЛ. ОБЖ 5 класс, 
Москва, 1998, cip.48-80; Потапов С. К 

урс выживания дня подростков. 
Москва, 2000, cip.35,38-53 



3 Безопасное 
поведение в 
обществен-
ных местах. 

Задачи: 
формирова

ть 
безопасное 
поведение в 
общественн

ых местах, 
отрабатыва

я действия 
в случае 
терро-
ристическо

й угрозы, 
паники. 

Понятия: 
общественные 
места, правила 
поведения, опасные 
ситуации, 
террористическая 
угроза, паника 

Соблюдать 
правила 
поведения в 
общественных 
местах, уметь 
действовать в 
ситуациях 
террористиче-
ской угрозы, 
паники, 
оказывать 
помощь себе и 
другим людям. 

Игра: 
«Потерялся

» 
Моделиров

ание 
ситуации 
«Случай в 
кино». 
Практикум: 
«Безо-
пасное 
поведение 
в случае 
террори-
стической 
угрозы, 
паники» 

Дошкольн

ики. 
Мл. 
школьник

и 
Ср. 
школьник

и Ст. 
школьник

и. 

 Литература: Богаров Е.А., Богарова Н.И. Юные спасатели. МТО Холдинг. 
Москва.2002; Потапов С. Курс выживания дня подростков. Москва, 2000, стр.57 

4 Безопасное 
исполь-
зование 
электриче-
ского тока. 

Задачи: 
формировать 
представление о 
безопасном 
использовании 
электрического 
тока, 
распознавать 
ситуации, 
рискованные для 
жизни и здо-
ровья, оказывать 
помощь при 
поражении 
током. 

Электрические 
приборы - 
источник 
повышенной 
опасности, меры 
безопасности 
при пользовании 
электроэнергией. 
Правила 
оказания 
помощи при 
поражении 
током. 

Грамотно 
пользоваться 
электроприбо

рами и уметь 
быстро их 
обесточить, 
оказать 
помощь при 
поражении 
током. 

Упражнени

е «Опасно - 
безопасно» 
Практикум: 
« Что 
нельзя 
делать при 
пользовани

и элек-
трическим 
током» 
Практикум: 
«Твои 
действия» 

Дошкольн

ики. 
Мл. 
школьник

и 
Ср. 
школьник

и Ст. 
школьник

и 

 Литература: Богаров Е.А., Богарова Н.И. Юные спасатели. МТО Холдинг. 
Москва.2002, 
Потапов С. Курс выживания для подростков. Москва, 2000, стр.87; Поляков В.В. 
ОБЖ 2-4класс, Москва, 1997, стр. 15 

5 Безопасное 
поведение 
при пожаре. 

Задачи: 
формировать 
представление о 
безопасном 
поведении на 
пожаре; учить 
осмыслению 
понятий «опас-

Причины 
пожаров, по-
жарная служба, 
пожарная 
безопасность, 
правила 
поведения на 
пожаре, 

Предвидеть и 
преду-
преждать 
пожар. Не 
поддаваться 
панике в 
экстремальны

х ситуациях, 

Игра: 
«Красный 
петух». 
Практикум: 
«Твои 
действия» 
Практикум: 
Эвакуация 

Дошкольн

ики. Мл. 
школьник

и Ср. 
школьник

и Ст. 
школьник

и 



ный» - 
«безопасный». 

эвакуация. оказывать по-
мощь при 
эвакуации. 

при 
пожаре» 

Группа 

 Литература: Потапов С. Курс выживания для подростков. Москва, 2000, стр.95 
Поляков В.В. ОБЖ 2-4класс, Москва, 1997, стр.23-28 Литвинов Е.Н. ОБЖ 5 класс, 
Москва, 1998, стр.14, 38. 

6 Безопасное 
поведение 
при угрозах 
криминальн

ого ха-
рактера. 

Задачи: 
формировать 
представление о 
безопасном 
поведении при 
угрозах крими-
нального 
характера, 
формировать 
готовность 
противостоять 
давлению со 
стороны 
сверстников,отраб
атывать способы 
выхода из 
рискованных 
ситуаций. 

Угрозы 
криминального 
характера, 
опасные си-
туации, 
правила 
поведения при 
угрозах крими-
нального 
характера, спо-
собы 
противостояния 
давлению со 
стороны 
сверстников. 

Распознавать 
опасные и 
криминальны

е ситуации, 
соблюдать ос-
торожность 
при общении 
с 
незнакомыми 
и 
малознакомы

ми людьми, 
противосто-
ять давлению 
со стороны 
сверстников, 
избегать 
угроз крими-
нального 
характера. 

Моделирова

ние 
ситуации 
«Что ты 
будешь 
делать 
если...» 
Разбор 
ситуаций 
«Меня 
насторажи-
вает 
ситуация, 
когда...» 
Практикум 
«Как 
противостоя

ть давлению 
со стороны 
сверстников

». 
Практикум: 
«Безопасное 
поведение 
при угрозах 
криминальн

ого 
характера» 

Дошкольн

ики. Мл. 
школьник

и 
Ср. 
школьник

и Ст. 
школьник

и 

 Литература: Литвинов Е.Н. ОБЖ 5 класс, Москва, 1998, стр.80-98.  
7 Как 

получить 
помощь со 
стороны. 

Задачи: 
формировать 
представления о 
различных 
способах по-
лучения помощи 
со стороны, 
развивать 
решительность, 
смелость, 
находчивость 

Понятия: риск 
оправданный и 
безрассудный, 
тактика 
действий по по-
лучению 
помощи в раз-
личных 
экстремальных 
ситуациях. 

Действовать 
в экстре-
мальных 
ситуациях, 
минимизиро

вать неиз-
бежный 
риск, чувст-
вовать 
неизбежную 
опасность. 

Моделирован

ие ситуаций 
«Что может 
произойти, 
если...»  
Упражнение 
«Как 
получить 
помощь на 
улице, в 
подъезде» 

Дошкольн

ики. 
 
 
 
Мл. 
школьник

и 
 
 
Ср. 



Упражнение 
«Как 
получить 
помощь от 
случайных 
свидетелей» 
Консультаци

я 
специалиста: 
«Меры 
предосторож-
ности на 
случай, когда 
невозможно 
получить 
помощь со 
стороны». 

школьник

и  
 
 
 
Ст. 
школьник

и 

 Литература: Потапов С. Курс выживания для подростков. Москва, 2000, глава 1. 
8 Как себя 

вести, когда 
силового 
контакта 
избежать 
не-
возможно. 

Задачи: развивать 
выдержку, 
самообладание, 
волю, готовность 
дать отпор, 
отрабатывать 
элементы 
самообороны. 
Учить 
просчитывать 
последствия 
принятых 
решений. 

Понятия: 
самооборона, 
элементарные 
приемы 
самообороны, 
пределы 
самообороны, 
приемы борьбы 
со страхами и 
паникой, 
способы гасить 
агрессию. 

Действовать в 
условиях 
непредвиденн

ых ситуаций. 
Преодолевать 
чувство 
страха. 
Быстро 
мобилизовать

ся. 
Использовать 
приемы 
самообороны. 
Проявлять 
заботу о 
близких 

Разбор 
ситуаций: 
«Мальчики 
- защитники 
слабых» 
Игра: «От 
улыбки 
станет всем 
светлей» 
Консультац

ия спе-
циалиста - 
практикум: 
« Как себя 
вести, когда 
избежать 
силового 
контакта 
невоз-
можно». 

Дошкольн

ики. Мл. 
школьник

и 
Ср. 
школьник

и Ст. 
школьник

и 

 Литература: Потапов С. Курс выживания для подростков. Москва, 2000, глава 4-5. 



Дошкольн

ики. 
Мл. 
школьник

и  
 
Ср. школ 
 
Ст. школ 

9 Безопасност
ь сек-
суальная. 

Задачи: 
формировать 
привычку быть 
осторожными, 
формировать 
готовность про-
тивостоять 
сексуальному 
насилию, необ-
ходимость 
установления 
границ дозволен-
ного 

Понятия: 
возможные спо-
собы 
установления 
контакта 
правонарушите

лей с детьми. 
Модели пове-
дения в случае 
контакта со 
взрослым, не 
внушающим 
доверия. Ис-
точники 
социальной 
опасности, 
зоны повы-
шенной 
опасности. 

Быть 
осторожными

. Избегать 
контактов с 
незнакомыми 
людьми, 
избегать 
ситуации 
риска. 
Выбрать нуж-
ную модель 
поведения с 
подозрительн

ым че-
ловеком. 

Упражнени

е «Код 
недотрога» 
Проигрыван

ие сюжетов 
«К кому я 
могу 
обратиться 
за 
помощью. 
Кому я могу 
доверять». 
Практикум 
«Безопасное 
поведение 
во 
избежание 
сексуальног

о насилия» 
Практикум 
«Если друг 
оказался 
вдруг...» 

  

 Литература. Потапов С. Курс выживания для подростков. Москва, 2000, главы 
6, 9. 

 

II. «Экология детства» 
Цель: развитие интереса к познанию тайн природы и человека, развитие 
экологического сознания, мышления, экологической культуры, формирование 
нравственно - экологической позиции. 
 
 Влияние 

физических 
факторов 
среды на 
здоровье че-
ловека. 
 

Задачи: создавать 
здоровую 
окружающую 
среду.  
 

Понятия: 
гигиена поме-
щений, 
чистоплотность 
как 
добродетель, 
Талассотерапия. 
Взаимосвязь 
физических 
факторов среды 
и деятельности 
человека. 
опасные и вред-
ные факторы 
окружающей 
среды. 

Поддерживать 
порядок в 
доме, своем 
уголке; 
оценивать 
факты 
влияния физи-
ческих 
факторов на 
здоровье 
человека; ус-
танавливать 
нарушения в 
природе, вы-
званные 
человеком. 

Практикум 
«мой 
уютный 
чистый 
дом»  
 
Беседа «Что 
такое 
талассотера

пия». 
Рассказ по 
кругу 
«Летний 
отдых и 
мое 
здоровье» 

Дошкол 
Мл. школ  
Ср. школ 
Ст. школ  



 Обмен 
мнениями « 
Погода и 
организм 
человека» 
 

Литература: Лицей выбирает здоровье, ред. Гурова В.Н., Ставрополь, 2000, стр.18 Все 
о здоровом образе жизни, ред. Ярошенко Н., Ридерз Дайджест, 1998, стр.262. 
Чижевский А.Е.., Я познаю мир, Москва, 1998, стр.70-82 
 Влияние 

биологи-
ческих 
факторов 
среды на 
здоровье 
человека. 
 

Задачи: 
формировать 
представления о 
человеке как 
части природы, 
необходимости 
жить в согласии с 
ней, повседневно 
заботиться о 
чистоте ок-
ружающей 
среды, 
формировать 
понятие 
рационального  
режима - как 
способа со-
хранения и 
укрепления 
здоровья. 

Понятия: 
биосфера, дена-
турация 
биосферы, био-
ритмы, 
биоритмы и ре-
жим дня, 
динамика рабо-
тоспособности в 
течение дня, 
недеда, года. 
Заботиться о 
чистоте 
окружающей 
среды. 
Составлять 
рациональный 
режим дня с 
учетом 
биоритмов и 
динамики 
работоспо-
собности 
 

 Игра «на 
какое де-
рево я 
похож» 
Практикум 
«Сова или 
жаворонок» 
Беседа 
«биологи-
ческие часы 
- мудрость 
природы» 
Практикум 
« 
Рациональн

ый режим 
дня» 
 

Дошкол. 
Мл. школ 
Ср. школ 
Ст. школ 

Литература: Чижевский А.Е.., Я познаю мир, Москва, 1998, стр.143 Для вас, девочки, 
сос. Махалова Т.Н., Новосибирск, 1993, стр. 261. Богаров Е.А., Богарова Н.И. Юные 
спасатели. МТО Холдинг. Москва.2002, стр. 24 Потапов С. Курс выживания для 
подростков. Москва, 2000, стр.101 
 
 Влияние 

психологич

еской среды  
факторов на 
здоровье 
человека 

Задачи: развивать 
представления о 
влияние 
психологических 
факторов среды 
на здоровье 
человека, 
формировать 

Понятия: 
психологиче 
ских факторов 
среды, 
психологическо

е здоровье и 
меры его 
сохранения. 

Владеть 
приемами 
саморегуляци

и и релак-
сации, 
позитивно 
воспринимать 
себя и других, 

Психотехни

ческая игра 
«здоровья 
пожелаешь 
— счастье 
повстреча-
ешь» 
Упражнени

Дошкол 
Мл. школ 
Ср. школ  
 
 
Ст. школ 



позитивное 
мышление, 
способствовать 
приобретению 
навыков 
саморегуляции. 

Саморегуляция 
и релаксация, 
аутотренинг. 

преодолевать 
тревожность и 
стресс, уметь 
снимать уста-
лость и 
эмоциональ-
ное 
напряжение. 

е 
«Оживлени

е приятных 
воспомина-
ний» 
Беседа 
«Психиче-
ское 
здоровье - 
что это 
такое?» 

Литература: Все о здоровом образе жизни, ред. Ярошенко Н., Ридерз Дайджест, 1998, 
стр.172 
 Влияние 

вредных 
привычек 
на здоровье 
человека 

Задачи: 
формировать 
позиции 
недопустимости 
или отказа от 
вредных 
привычек, 
коррекция 
неадекватных 
отношений, уста-
новок и 
поведенческих 
стереотипов 

Понятия: 
вредные при-
вычки и их 
пагубное 
влияние на 
здоровье че-
ловека, 
самоанализ, са-
морегуляция. 

Уметь убедить 
сверстника в 
недопустимо-
сти или отказа 
от вредных 
привычек, 
рассказать 
младшим 
ребятам о 
пагубном 
влиянии 
вредных при-
вычек на 
здоровье че-
ловека. 

Игра «Что 
мне по-
лезно, а что 
вредно?» 
Упражнени

е «Учимся 
говорить 
нет». 
Сочинение 
«открытое 
письмо 
курящей 
деточки» 
Дискуссия 
«Действия 
и 
последстви

я» 

Дошкол.  
 
Мл. школ  
 
Ср. школ  
 
 
Ст. школ. 

Литература: Лицей Для вас, девочки, сос. Махалова Т.И., Новосибирск, 1993, стр. 241. 
ов С. Курс выживания для подростков. Москва, 2000, стр.185, 188, 193 выбирает 
здоровье, ред. Гурова В.Н., Ставрополь, 2000, стр. 137 
5 Влияние 

вредных 
факторов 
(переедание
, 
недосыпани

е, 
гиподинами

я) на 
здоровье 
человека 
  

Задачи: 
формирование и 
коррекция образа 
жизни, содейст-
вовать 
осмыслению 
необходимости 
двигательной 
активности. 
Соблюдение 
режима питания 
и сна. 

Понятия: 
вредные факто-
ры, дневник 
самоконтроля, 
объективные и 
субъективные 
данные, двига-
тельная 
активность, ре-
жим питания и 
сна. 

Вести дневник 
самоконтроля, 
выполнять 
комплексы 
утренней 
гимнастики, 
участвовать в 
подвижных 
играх и 
спортивных 
мероприятиях, 
соблюдать 

Беседа - 
рассуждени

е «Зачем 
человеку 
сон» 
Практикум 
«Комплекс 
оздоровите

льных 
упражнени

й» 
Индивидуа

Дошкол. 
Мл. школ 
Ср. школ 
Ст. школ. 



режим и 
культуру ми 
гания и сна. 

льная 
консультац

ия « меню и 
режим 
питания» 
Дискуссия 
«Мы можем 
жить до 140 
лет, почему 
живем 
меньше,..» 

Литература: Все о здоровом образе жизни, ред. Ярошенко Н., Ридерз Дайджест, 1998 
 
 Влияние 

наследст-
венности на 
здоровье 
человека. 
 

Задачи: 
формировать 
ответственность 
за здоровье своих 
будущих детей, 
Содействовать 
осмыслению 
необходимости 
сохранять и 
укреплять 
здоровье, 
приобщаться к 
здоровому образу 
жизни. 
 

Понятия: 
наследствен-
ность. Причины 
врожденных и 
наследственных 
нарушений, 
воспроизве-
дение себя в 
потомстве - 
одно из 
важнейших 
предназначений 
человека. 
 

Вести 
здоровый 
образ жизни: 
соблюдать 
правила 
личной 
гигиены, 
режим дня, 
создавать 
здоровую 
окружающую 
среду. 
 

Игра- «на 
кого я по-
хож» 
Беседа « 
Родители - 
носители 
инфор-
мации для 
будущих 
поколений» 
Дискуссия 
«Вредные 
привычки и 
наследствен

ность» Тест 
«Отношени

е к 
актуальным 
проблемам 
современ-
ности». 
 

Дошкол. 
Мл. школ 
Ср. школ  
 
 
Ст. школ 

Литература: Психологические программы развития личности в подростковом и 
старшем школьном возрасте., ред. Дубровиной И.В., Екатеринбург, 1998. стр.114 
Все обо всем, ред. Славкин В.В., Москва, 1997, стр. 261. 
 



 Физиологич

еские 
аспекты 
взросления. 
 

Задачи: развивать 
представления о 
физиологических 
аспектах 
взросления, о не-
обходимости 
индивидуальной 
программы 
укрепления 
здоровья. 
Профилактика 
диссорфобии 
(болезненного 
недовольства 
своей 
внешностью), 
формировать 
навыки 
релаксации 
своего 
физического 
состояния. 
 

Понятия: 
возрастные эта-
пы развития 
человека, 
временные и 
физиологи-
ческие 
особенности, 
подростковый 
возраст, поло-
вые гормоны и 
их влияние на 
организм, функ-
циональное 
созревание и 
его проявление. 
 

Оценивать 
свое физи-
ческое 
состояние. Со-
ставлять и 
реализовы- 
вать 
индивидуальн

ую программу 
укрепления 
здоровья, 
уметь выхо-
дить из 
гиперсексу-
ального 
состояния ч с 
помощью 
занятий 
спортом и 
прохладного 
душа перед 
сном. 
 

Просмотр 
произ-
ведений 
живописи и 
скульптуры 
на слайдах 
и репро-
дукциях 
«Челове-
ческое тело 
- образец 
пропорций 
и красоты»  
Беседа 
«Особен-
ности 
подростко-
вого 
возраста» 
Индивидуа

льные 
консультац

ии спе-
циалиста по 
ана-
томическим 
осо-
бенностям 
девочек и 
мальчиков. 

Дошкол. 
Мл. школ 
Ср. школ 
Ст. школ 

Литература: Для вас, девочки, сое. Махалова Т.И., Новосибирск, 1993, стр. 206 
 Психологич

еские 
аспекты 
взросления. 

Задачи: развивать 
представления об 
психологических 
особенностях 
взросления, о 
губительном 
влиянии алкоголя 
и наркотиков на 
поведение че-
ловека, 
необходимость 
реализации ин-
дивидуальной 
программы по 
развитию воли, 

Понятия: 
психологиче-
ские 
характеристики 
разных этапов 
взросления. 
Психологически

е трудности 
подросткового 
периода. 
Индивидуальна

я программа по 
развитию воли, 
решительности, 
выдержки и 

Использовать 
простейшие 
приемы са-
морегуляции, 
составить и 
реализовать 
ин-
дивидуальную 
программу по 
развитию 
воли, 
решительност

и, выдержки и 
самообла-
дания. 

Игра «Я 
волшеб-
ник» 
Тест «Что 
вы за 
птица» 
Беседа « 
Влияние 
спиртных 
напитков и 
курения на 
поведение 
человека» 
Практикум 
«программа 

Дошкол. 
Мл. школ 
Ср. школ  
 
Ст. школ. 



решительности, 
выдержки и 
самообладания. 

самообладания. индивиду-
ального 
развития» 

Литература: Организация свободного времени социально - дезадаптированных 
подростков, Курск, 2000, стр.34 
 Иммунитет 

и здоровье 
человека. 

Задачи: развивать 
представление об 
иммунитете как 
об одной из 
систем, обес-
печивающих 
жизне-
деятельность 
человека, 
помогающей 
адаптации в 
окружающем 
мире. 

Понятия: 
иммунитет, ви-
ды иммунитета, 
функции и 
задачи, 
иммунная сис-
тема, принципы 
работы 
иммунитета, 
иммуноза- 
висимые 
заболевания 
(СПИД), 
признаки сни-
жения 
иммунитета и 
меры его 
укрепления. 

Давать 
аргументиро-
ванное 
объяснение 
сущности и 
значения 
иммунитета 
для здоровья 
человека, вы-
полнять 
профилакти-
ческие 
мероприятия 
по 
укреплению 
иммунитета. 

Закончи 
предло-
жение 
«Чтобы 
быть 
здоровым 
надо...» 
Сюжетно 
ролевая 
игра «МВД 
нашего 
организма» 
Дискуссия 
« Что 
может 
произойти, 
если 
иммунитет 
нарушиться

» 
Консультац

ии спе-
циалиста: 
«Имму- 
нозависимы

е за-
болевания 
(СПИД)» 

Дошкол. 
Мл. школ 
Ср. школ 
Ст. школ 

Литература: Будь здоров! №1, Москва, 2003 
 III. « Я и мое тело» 

Цель: развитие стремления к познанию и совершенствованию своего организма. 
1 Голова. 

Мозг. 
Нервная 
система. 

Задачи: 
развивать 
представления 
об ок-
ружающем 
мире, 
функциях 
головы, мозга 
и нервной сис-
темы. 

Понятия: части 
тела, основные 
органы, системы 
организма и их 
значение и 
функции. Мозг, 
тип мышления, 
доминирующие 
полушарие. 
Типы нервной 

Рассказывать о 
строении 
своего тела, 
называть 
правильно 
органы, знать 
их располо-
жение. 
Определять 
тип мышления, 

Игра: «Из 
чего я 
состою». 
Беседа : «Как 
устроен наш 
мозг» 
Практикум: 
Типы 
мышления. 
Беседа: 

Дошкол. 
Мл. школ 
Ср. школ  
 
Ст. школ. 



Обогащать 
словарный 
запас терми-
нами из 
области ана-
томии и 
физиологии. 

системы. доми-
нирующие 
полушарие. 
Тип нервной 
системы. 

«Нервная 
система и ее 
функции». 
 Тест «Типы 
нервной 
системы». 

 Литература: Ребенок в мире культуры. Под ред. Р.М.Чумичевой, Ставрополь, 1998, 
гл.8 Школа развития и здоровья: Поиски и находки., ред. Шаповалова И.А., 
Ставрополь, 2000, приложение 7 Юдин Г.Н., Главное чудо света, Москва,1995, гл. 6, 
стр.110 

2 Опорно- 
двигательная 
система. 

Задачи: 
научить раз-
личать 
особенности 
строения 
человеческого 
тела и живот-
ных, женского 
и мужского. 

Понятия: скелет 
как опора 
организма, 
скелет человека 
и животного. 
Кости - 
строение, 
размер, 
назначение, тип 
соединения, 
мышцы, 
мускулы. 

Уметь 
различать 
кости по 
размеру, 
назначению, 
находить 
сходство в 
строении 
человеческого 
скелета и ске-
лета 
животного. 

Игра: «Прыг 
- скок» 
Беседа-
практикум 
«Почему я 
двигаюсь» 
Практикум: 
Как стать 
Гулливером» 
Беседа: 
«Строение и 
функции 
опорно-
двигательног

о аппарата» 

 
Дошкол. 
Мл. школ 
Ср. школ 
Ст. школ 

 Литература: Новый справочник школьника, под ред. Сивкова В.В., С- Петербург, 
2003, 2 том, стр.558 Все обо всем, под ред. Славкин В.В., Москва, 1997, гл. 3, стр.279 

3 Сердечно-
сосудистая 
система. 

Задачи: 
развивать 
представления 
о сердечно-
сосудистой 
системе, 
зависимость от 
психологическ

ого 
микроклимата 
среды, 
резервах. О 
влиянии 
вредных 
привычек. 

Понятия: сердце 
- сокращения, 
строение; круги 
кровообращения

, пульсовые 
волны. Физи-
ческие нагрузки 
и сердечно-
сосудистая систе 
ма. Вредные 
привычки и 
сердечно-
сосудистая сис-
тема 

Рассказать о 
строении и 
функциях 
сердечно-
сосудистая 
системы, 
уметь 
определять с 
помощью 
взрослых 
уровень 
нагрузок. 

Игра: 
«Сердце есть 
у каждого» 
Беседа «Что 
такое 
сердечно-
сосудистая 
система и 
как она 
функционир

ует» 
Практикум 
«Мой пульс. 
Резервы 
сердца»  
Круглый 
стол 
«Вредные 

Дошкол 
Мл. школ 
Ср. школ  
 
Ст. школ. 



привычки и 
сердечно-
сосудистая 
система» 

 Литература: Новый справочник школьника, под ред. Сивкова В.В., С- Петербург, 
2003, 2 том, стр.561 Юдин Г.Н., Главное чудо света, Москва, 1995, гл.4, стр.74 

4 Дыхательная 
система. 

Задачи: 
развивать 
представление 
об органах 
дыхания, о 
пагубном 
влиянии на 
них вредных 
привычек. 

Понятия: 
строение орга-
нов дыхания, акт 
вдоха и выдоха, 
типы дыхания. 
Значение 
дыхания в жизни 
человека, 
дыхательная 
гимнастика, как 
правильно 
дышать. 
Вредные при-
вычки и органы 
дыхания. 

Рассказать об 
органах 
дыхания. 
Определять 
функциональн

ое состояние 
органов дыха-
ния. 
Правильно ды-
шать. 
Выполнять 
дыхательную 
гимнастику. 

Упражнение: 
 « Учимся 
правильно 
дышать» 
Беседа: 
«Почему 
человек 
чихает и 
кашляет» 
Беседа: 
«Органы 
дыхания и их 
функции, 
комплекс 
дыхательной 
гимнастики». 

 
Дошкол.  
Мл. школ 
Ср. школ 
Ст. школ. 

 Литература: Новый справочник школьника, под ред. Сивкова В.В., С- Петербург, 
2003,2 том, стр.563 
Школа развития и здоровья: Поиски и находки., ред. Шаповалова И.А., Ставрополь, 
2000, приложение 16, стр. 101 

5 Пищеварител

ьная система. 
Задачи: 
развивать 
представления 
о строении и 
функцио-
нировании 
пищевари-
тельной 
системы, о 
рациональном 
питании и 
здоровых 
диетах, о 
режиме 
питания. 

Понятия: 
строение и 
функционирован

ие органов 
пищеварения. 
Рациональное 
здоровое пита-
ние. Режим 
питания, диеты. 

Рассказать о 
строении и 
функциониров

ании органов 
пищеварения. 
Выполнять 
режим пи-
тания. 

Игра: 
«Учимся 
есть 
правильно» 
Беседа: 
«Почему мы 
испытываем 
голод и 
жажду. О 
пользе 
завтрака» 
 Беседа: 
«Органы 
пищеварения 
и их 
значение» 
Практикум 
«Рациональн
ое питание. 
Здоровая 

Дошколь

н.  
Мл. школ 
 
Ср. школ 
Ст. школ. 



диета». 

 Литература: Школа развития и здоровья: Поиски и находки., ред. Шаповалова НА., 
Ставрополь, 2000, приложение 4, стр.56 
Юдин Г.Н., Главное чудо света, Москва,1995, гл.З, стр.46 
Для вас, девочки, сос. Махалова Т.И., Новосибирск, 1993, стр. 291 

6 Кожа. Задачи: 
развивать 
представления 
о коже как 
органе 
защиты, о 
влиянии на 
кожу вредных 
привычек; 
самостоятельн

о определять 
состояние ко-
жи, 
содействовать 
осмыслению 
необхо-
димости 
закаливания. 

Понятия: кожа - 
строение и 
функции 
кожного ды-
хания. 
Гигиенические 
средства для 
коррекции 
возрастных 
дефектов кожи. 
Традиционные и 
нетрадиционные 
методы 
закаливания. 
Природные 
факторы 
закаливания. 

Рассказать о 
коже как 
органе защиты, 
оценивать 
состояние 
кожи; 
подбирать 
гигиенические 
средства для 
коррекции 
возрастных 
дефектов 
кожи; вы-
полнять 
процедуры по 
закаливанию. 

Практикум 
«Дышит ли 
наше тело» 
Беседа 
«Почему при 
перегревани

и кожа 
краснеет, а 
при 
охлаждении 
— 
бледнеет». 
Практикум 
«Ис-
пользование 
ги-
гиенических 
средств для 
коррекции 
возрастных 
дефектов 
кожи» 
Консультаци

я спе-
циалиста «15 
минут для 
красоты и 
здоровья» 

 
Дошкольн. 
Мл. 
школьн 
Ср. 
школьн 
Ст. 
школьн. 

 Литература: Новый справочник школьника, под ред. Сивкова В.В., С-Петербург, 2003, 
2 том, стр.567 

7 Органы 
чувств 

Задачи: 
развивать 
представления 
о строении и 
функциях 
органов 
чувств. 

Понятия: органы 
чувств - 
строение и 
функции, за-
висимость 
адаптации че-
ловека в 
окружающей 
среде от 
эффективности 
функционирован

Ценить и 
беречь то, что 
дала тебе 
природа. 
Наблюдать за 
собственными 
ощущениями и 
уметь 
рассказать о 
них. 

Игра: 
«Слепой. 
Глухонемой» 
 Беседа - 
практикум 
«Как мы раз-
личаем 
цвета. Как 
работает 
наше ухо». 
Беседа «Как 

Дошкольн

ики. 
Мл. 
школьники 
 
Ср. 
школьники 
Ст. 
школьники

. 



ия органов 
чувств. 

мы 
воспринимае

м ок-
ружающий 
мир» Обмен 
мнениями 
«Есть ли у 
людей 
шестое 
чувство» 

 Литература: Школа развития и здоровья: Поиски и находки, ред. Шаповалова И.А-, 
Ставрополь, 2000, приложение 6, стр.71 

8 Органы 
выделения. 
Обмен 
веществ. 

Задачи: 
развивать 
представления 
об органах 
выделения, 
формировать 
мотива- 
ционную 
основу ги-
гиенического 
поведения. 

Понятия: органы 
выделения - 
строение и функ-
ции, обмен 
веществ, 
внутренняя 
среда организма, 
признаки инток-
сикации, 
очищение орга-
низма. 

Уметь 
подбирать и 
пользоваться 
средствами по 
уходу за раз-
личными 
частями тела. 
поддерживать 
чистоту тела, 
соблюдать 
режим 
питания, сле-
дить за 
функциониро-
ванием 
органов выде-
ления. 

Игра «Это 
только для 
меня»  
Практикум 
«Почему мы 
испытываем 
жажду и по-
теем» 
Беседа 
«Органы 
выделения и 
их значение 
для че-
ловека». 
Обмен 
мнениями 
«Обмен 
веществ. Две 
стороны еди-
ного 
процесса» 

Дошкольн

ики. 
Мл. 
школьники 
 
 Ср. 
школьники 
 
Ст. 
школьники

. 

 Литература: Новый справочник школьника, под ред. Сивкова В.В., С- Петербург, 
2003,2 том, стр.565 

9 Репродуктив
ные органы. 

Задачи: 
развивать 
представления 
об растущем 
организме де-
вочки и 
мальчика, 
формировать 
чувство 
уважения, 
благодарности 

Понятия: 
репродуктивные 
органы человека, 
личная гигиена и 
гигиена половых 
органов, репро-
дуктивное 
здоровье. 

Находить 
ответы на 
интересующие 
вопросы. 
Самостоятельн

о выполнять 
гигиенические 
процедуры. 
Проявлять 
бережное от-
ношение к 

Игра «Кто 
Я?» Беседа 
«Чистота - 
лучшая 
красота» 
Консультаци

и спе-
циалиста 
«Строение и 
функции 
женского 

Дошкольн

ики.  
Мл. 
школьники 
Ср. 
школьники 
 Ст. 
школьники 
 
 
(девочки) 



и любви к 
женщине - 
матери, 
развитие 
навыков 
личной 
гигиены. 

девочкам. организма». 
«Строение и 
функции 
мужского 
организма». 

(мальчики) 

Литература: Для вас, девочки, сос. Махалова Т.Н., Новосибирск, 1993, стр. 206 Все о 
здоровом образе жизни, ред. Ярошенко Н., Ридерз Дайджест, 1998, стр.214. 

V. «Сам себе доктор» 
 Цель: расширение опыта сохранения и укрепления здоровья, приобщение к ЗОЖ. 
 Первая 

помощь при 
переутомлен

иях, го-
ловокружени

ях и 
головных 
болях. 
 

Задачи: учить 
снимать 
эмоционально

е и физическое 
напряжение, 
формировать 
представления 
о 
рациональном 
режиме дня 
как способе 
сохранения и 
укрепления 
здоровья. 
 

Понятия: 
деятельность че-
ловека, формы 
деятельности, 
активный отдых, 
режим дня, 
особенности ре-
жима рабочего и 
выходного дня, 
релаксация. 
Правила 
оказания первой 
помощи при 
переутомлениях, 
голо-
вокружениях и 
головных болях. 
 

Составлять 
рациональный 
режим дня, 
оказывать 
первую 
помощь при 
переутомления

х, 
головокружени

ях и головных 
болях, исполь-
зовать приемы 
релаксации для 
снятия утомле-
ния. 
 

Упражнение 
на мы-
шечную 
релаксацию: 
«Подсолнух» 
Практикум 
«Почему мы 
устаем. Пер-
вая помощь» 
 Практикум 
«Что такое 
головокруже

ния и от чего 
болит 
голова. 
Первая по-
мощь». 
Практикум 
«Мой режим 
дня». 

Дошкольн

ики. 
 
 
Мл. 
школьники 
 
 
 
Ср. 
школьники 
 
 
 
Ст. 
школьники

. 
 

Е.А., Богарова Н.И. Юные спасатели. МТО Холдинг. 
Москва.2002, стр. 47 
Литература: Богаров 
 Первая 

помощь при 
переломах, 
вывихах и 
растяжениях. 
 

Задачи: 
формировать 
представление 
об ответ-
ственности за 
свое здоровье 
и здоровье 
другого 
человека, 
учить быстро 
и грамотно 
оказать пер-

Понятая: 
переломы 
костей, виды 
травм - их 
причины и 
признаки. 
Правила 
оказания первой 
помощи при 
переломах, 
вывихах и 
растяжениях. 

Определить 
травму, пе-
релом. Оказать 
первую 
помощь 
(наложить 
шину, подго-
товить 
пострадавшего 
к 
транспортиров

ке) 

Моделирова

ние ситуаций 
«Что может 
случиться 
если...» 
Закончил, 
предложение 
«Чтобы не 
сломать, не 
испортил. 
свои кости, 
не-

Дошкольн

ики.  
Мл. 
школьники 
Ср. 
школьники 
 
 
 
 Ст. 
школьники 



вую помощь. 
 

  обходимо...» 
Практикум 
«Причины и 
признаки 
переломов, 
вывихов и 
растяжений. 
Первая 
помощь» 
Практикум 
«Первая 
помощь при 
переломах, 
вывихах и 
рас-
тяжениях» 
 

Литература: Для вас, девочки, сос. Махалова Т.И., Новосибирск, 1993, стр. 285 Литвинов 
Е.Н., ОБЖ - 6 класс. Москва,1997, cip,106 Литвинов Е.Н., ОБЖ- 7 класс. Москва,1997, 
стр.143-150 
 Первая 

помощь при 
кровотечени

ях и 
кровоподтек

ах. 

Задачи:способ
ствовать 
усвоению 
правил 
самостоятельн

о оказывать 
первую по-
мощь 

Понятия: виды 
кровотечений и 
их причины. 
Способы 
остановки кро-
вотечений. 
Правила ока-
зания первой 
помощи при 
кровотечениях и 
кровоподтеках. 

Определять 
вид кро-
вотечения, 
выбрать. 
Выбрать 
способ оста-
новки 
кровотечения, 
оказать 
первую по-
мощь себе и 
другим. Знать 
специфику 
оказания 
первой 
помощи при 
внутреннем и 
носовом 
кровотечениях. 

Моделирова

ние 
ситуаций: 
«Как бы я 
поступил, 
если бы...» 
Практикум: 
«Виды 
кровотечени

й» 
Практикум: 
«Способы 
остановки 
кровотечени

й. Меры 
предосто-
рожности 
при на-
ложении 
жгута» 

Дошкольн

ики. 
Мл. 
школьники 
Ср. 
школьники 
Ст. 
школьники

. 

Литература: Все о здоровом образе жизни, ред. Ярошенко Н., Ридерз Дайджест, 1998, 
стр.369. Литвинов Е.Н., ОБЖ- 5 масс. Москва,1998, стр.133-148 
 Первая 

помощь при 
нарушениях 
дыхания. 

Задачи: 
формировать 
представление 
о правильной 

Понятия: 
причины и при-
знаки нарушения 
дыхания. 

Оценивать 
состояние 
пострадавшего

. Оказать 

Проблемная 
ситуация 
«Помоги 
Незнайке 

Дошкольн

ики. 
Мл. 
школьники 



последова-
тельности 
действий 
оказания 
первой по-
мощи. 

Правила 
оказания первой 
помощи при 
одышке и 
удушье. 

первую 
помощь, не 
поддаваться 
панике. 
Делать 
искусственное 
дыхание. 

справиться с 
бедой!» 
Практикум 
«Советы 
доктора Пи-
люлькина». 
Практикум 
«Первая 
помощь при 
одышке и 
удушье». 
Консультаци

я спе-
циалиста 
«искус-
ственное 
дыхание». 

 Ср. 
школьники 
 Ст. 
школьники

. 

Литература: Все о здоровом образе жизни, ред. Ярошенко Н., Ридерз Дайджест, 1998, 
стр.369. 
 Первая 

помощь при 
пищевых 
рас-
стройствах, 
при 
отравлении. 
 

Задачи: учить 
предвидеть 
опасные по-
следствия 
употребления 
в пищу 
грязных, 
некачественны

х продуктов. 
 

Понятия: 
причины и при-
знаки пищевых 
отравлений и 
расстройств, их 
профилактика, 
экологически 
чистые 
продукты. 
 

Оценить 
состояние 
пострадавшего

, соблюдать 
личную ги-
гиену. Уметь 
определять 
качество 
продуктов 
питания по 
маркировке. 
Оказывать пер-
вую помощь 
при пищевых 
расстройствах, 
при 
отравлении 
 

Игра «Чтобы 
у куклы не 
болел 
животик» 
Практикум 
«Питание и 
гигиена» 
Практикум 
«Как 
отличит 
экологически 
чистые про-
дукты» 
Практикум 
«Первая 
помощь при 
пищевых 
рас-
стройствах, 
при 
отравлении».
_________  
 

 
Дошк  
Мл. школ 
 Ср. школ 
 
Ст. школ. 
 

Литература: Все о здоровом образе жизни, ред. Ярошенко Н., Ридерз Дайджест, 1998, 
стр. 369, 120, 8. 
 
 Первая Задачи: учить Понятия: Оценить Игра Дошкольн



помощь при 
ожогах, 
обмороже-
ниях и 
инфициро-
ванных 
ранах. 
 

осмысленному 
выбору дей-
ствий при 
оказании 
первой до 
врачебной 
помощи 

причины и при-
знаки ожогов, 
обморожений. 
Правила 
оказания 
помощи, 
народные спо-
собы лечения 
ожогов и 
обморожений в 
легкой форме. 
Инфицированная 
рана - первая 
помощь. 
 

состояние 
пострадавшего

. Оказать до 
врачебную по-
мощь. 
Применять на-
родные 
способы 
лечения. 
 

«Закончи 
предложение 
- чтобы не 
обморо-
зиться и не 
обжечься 
нужно...»  
Решение 
проблемных 
ситуаций 
«Что 
происходит 
если правила 
нарушены» 
Практикум 
«Поражение 
кожи - 
первая 
помощь» 
 

ики. 
 
Мл. 
школьники 
Ср. 
школьники 
 
 Ст. 
школьники 

Литература: Все о здоровом образе жизни, ред. Ярошенко Н., Ридерз Дайджест, 1998, 
стр.369. Литвинов Е.Н., ОБЖ- б класс. Москва,1997, стр.117 
 
 Первая 

помощь при 
попадании 
инородных 
тел в глаз, 
ухо, полость 
рта, пище-
вод, 
дыхательные 
пути. 
 

Задачи: 
формировать 
представление 
об основных 
алгоритмах 
действий 
оказания 
первой до 
врачебной 
помощи. 
 

Понятия: 
причины и при-
знаки попадания 
инородных тел в 
глаз, ухо, по-
лость рта, 
пищевод, ды-
хательные пути. 
Правила 
оказания первой  
помощи. 
 

Оценить 
состояние 
пострадавшего

. Оказать до 
врачебную по-
мощь. 
 

Практикум 
«Учимся 
правильно 
чистить уши, 
нос, 
ухаживать за 
глазами» 
Беседа - 
практикум 
«Признаки 
попадания 
инородных 
тел в глаз, 
ухо, полость 
рта, 
пищевод, 
дыхательные 
пути» 
Тренинг 
«Первая 
помощь при 
попадании 
инородных 

Дошкольн

ики. Мл. 
школьники 
 
Ср. 
школьники 
 
 
Ст. 
школьники 
 



тел в глаз, 
ухо, полость 
рта, пище-
вод, 
дыхательные 
пути». 

Литература: Все о здоровом образе жизни, ред. Ярошенко Н., Ридерз Дайджест, 1998, 
стр. 369 
 Профилактик

а 
простудных 
заболеваний. 

Задачи: 
формировать 
представление 
о моральной 
ответствен-
ности за 
распростра-
нение 
инфекционных 
заболеваний 

Понятия: 
простудные за-
болевания, 
вирус, прививка, 
закаливание, ин-
фекция. 

Подбирать 
одежду по 
сезону. 
Проводить 
профилактичес

кие 
мероприятия, 
закаливание. 

Беседа - 
практикум 
«Что такое 
закаливание» 
Практикум 
«Секреты 
закаливания» 

Дошкольн

ики. Мл. 
школьники 
Ср. 
школьники 
Ст. 
школьники

. 

Литература: Все о здоровом образе жизни, ред. Ярошенко Н., Ридерз Дайджест, 1998, 
стр.304. Потапов С. Курс выживания для подростков. Москва, 2000, стр.166. 
 Профилактик

а вос-
палительных 
и ве-
нерических 
заболеваний. 

Задачи: 
формировать 
ответственное 
отношение к 
своему здо-
ровью и 
здоровью 
других людей, 
формировать 
представления 
о культуре 
половых 
отношений. 

Понятия: 
заболевания 
половой 
системы — при-
чины и 
профилактика. 
Венерические 
заболевания, 
СПИД. «Группы 
риска» 

Подбирать с 
помощью 
взрослых 
средства 
личной 
гигиены. 
Обращаться за 
помощью в 
трудных ситуа-
циях. Сказать 
«нет» ранним 
половым свя-
зям, 
случайным 
половым 
контактам. 
Уметь 
распознавать 
ситуации 
риска для 
здоровья. 

Игра 
«Встреча с 
Мойдодыром

» Практикум 
«Как стать 
Неболейкой» 
Беседа со 
специа-
листом 
«венериче-
ские 
заболевания 
и СПИД - 
пути за-
ражения, 
профи-
лактика». 

Дошкольн

ики. 
Мл. 
школьники 
Ср. 
школьники 
Ст. 
школьники

. 

Литература: Для вас, девочки, сос. Махалова Т.И., Новосибирск, 1993 
 



 
Перспективно-тематическое планирование 

«Здоровый образ жизни» 
суббота 

1. неделя — «Безопасное поведение». 
2. неделя - «Экология детства». 
3. неделя - «Я и мое тело». 
4. неделя - «Сам себе доктор». 
 

М
ес
я
ц
 Неде

ля 
дата Возраст Тема занятия Литература 

С
ен
тя
б
р
ь
 

1 07.09.13  
 
Дошкол 
 Мл. школ, 
Ср.шк., 
СТ.ШК. 

Тема: Безопасное поведение на 
улице. 
Мой друг светофор (беседа). 
Улица, по которой ты идешь 

(экскурсия). 
Опасная ситуация на улице 

(проигрывание сюжетов). 

ОБЖ, 2кл., 
стр. 68-80. 
ОБЖ, 3-4кп., 
cтp. 5-44. 

 

2 15.09.13  
 
 
Дошкол 
 
 
 
Мл. школ 
 
Ср. школ 
 
 
 Ст. школ 

Тема: Влияние физических 
факторов среды на здоровье 
человека. 
Гигиенические требования к 

жилому помещению (беседа) 
Что такое таласотерапия - 

лечение морским воздухом, 
водой, солнцем и созерцанием 
природы (беседа). 
Человек - хозяин природы 

(дискуссия). 
Погода и организм человека. 

Благоприятные и 
неблагоприятные дни (беседа). 

ОБЖ, 5кл., 
стр. 105. 
Биология, 
9кл., Стр. 156. 

 

3 21.09.13  
 
Дошкол 
 Мл. школ 
Ср.школ  
Ст. школ 

Тема: Головной мозг человека 
Я и мое тело (игра). 
Как устроен наш мозг (беседа). 
Функции головного мозга 

(беседа). 
Доминирующие полушария 

головного мозга. 

«Человек» -
книга для 
дошкольнико

в, Биология, 9 
кл., стр. 29
Все обо всем 
стр 275 



 
4 28.09.13  

 
 
 
Дошкол  
 
Мл. школ  
Ср. школ 
 
Ст. школ 

Тема: Первая помощь при 
переутомлении. 

 Упражнения на мышечную 
релаксацию 
Почему мы устаем. Первая 

помощь при переутомлении 
(беседа). Почему болит голова. 
Что такое головокружение. 
Первая помощь (беседа). 
Режим дня против 

переутомления (дискуссия). 

Все обо всем 
(птица), стр. 
351,392-393. 
Биология, 
9кл., - стр. 
206. 

О
к
тя
б
р
ь
  

1 05.10.13  
 
 
Дошкол 
  
Мл. , Ср. 
школ 
 
 Ст. школ 
 

Тема: Безопасное поведение на 
транспорте. 
Что может случиться, если... 

(беседа). 
 Транспорт - «друг » шш «враг» 

(беседа- рассуждение).  
Что ты сделаешь, 

если...(моделирование ситуаций).  
Самозащита в общественном 

транспорте (беседа). 

ОБЖ, 9 кл„ 
стр. 247. 

 

2 12.10.13  
 
 
Дошкол 
  
Мл.и Ср. 
школ 
 
 Ст. школ 
 

Тема: Влияние биологических 
факторов среды на здоровье 
человека. 
На какое дерево я похож? (игра) 
«Сова» или «жаворонок» 

(практикум) 
Режим дня и его значение в 

жизни человека (дискуссия) 
Биологические часы человека 

(беседа) 

Школа 
выживания, 
стр. 555, 558 
Биология 

 

3 19.10.13  
 
 
Дошкол 
  
Мл. ,  
Ср. школ 
 Ст. школ 
 

Тема: опорно-двигательная 
система. 
Скелет человека (беседа и 

рассматривание наглядных 
пособий) 
Для чего нужны мускулы. От 

чего устают мышцы (мышцы) 
Почему мы перестаем расти 

(беседа) 

Человек, все 
обо всем, обж, 
биология 
стр.158 



 
4 26.10.13  

 
 
Дошкол 
  
Мл., 
 Ср. школ 
 
 Ст. школ 
 

Тема: первая помощь при 
переломах, вывихах, 
растяжениях. 
Что может случиться, если … 

(моделирование ситуаций) 
Закончи предложение: «Чтобы 

не получить травму, 
необходимо…» 
Первая помощь при переломах., 

вывихах и растяжениях 
конечностей (практикум) 
Первая помощь при переломах 

черепа и позвоночника 
(практикум) 

Школа 
выживания, 
стр. 510, 
биология стр. 
150-153 

Н
о
я
б
р
ь
 

1 02.11.13  
 
Дошкол 
 Мл. школ 
Ср. и ст. 
шк. 

Тема: Безопасное поведение в 
общественных местах 
Если ты потерялся 

(моделирование ситуаций). 
Случай в кино (коллективное 
рисование картинки). Безопасное 
поведение в общественных места 
(беседа). 

ОБЖ, 5кл., 
стр. 100. 
ОБЖ, 9кл., 
стр. 239. 

 

2 09.11.13  
 
Дошкол 
 Мл. школ 
 Ср. школ 
 Ст. школ 
 

Тема: Влияние 
психологических факторов среды 
на здоровье человека. Здоровье 
пожелаешь - счастье 
повстречаешь (игра). Добро, как я 
его себе представляю 
(рисование). Приятные 
воспоминания (психотехническое 
упражнение). Психическое 
здоровье человека (беседа). 

Ветрова, 
«Уроки пси-
хологическог

о здоровья», 
стр. 99. Все о 
здоровом 
образе жизни, 
стр. 175. ____

 

3 16.11.13  
 
Дошкол 
 Мл. школ 
Ср. школ 
 Ст. школ 
 

Тема: Сердечно- сосудистая 
система. 
Зачем человеку сердце (беседа). 
Что такое кровь и как она 

циркулирует (беседа). 
Резервы сердца. Повышение 

работоспособности сердца 
(беседа). 
Вредные привычки и сердечно - 

сосудистая система 

Все обо всем 
(лягушка), 
стр. 305. Все 
обо всем 
(птица), стр. 
356. 
Биология, 
9кл, cтp. 70-
73. 



 
4 23.11.13  

 
 
 
Дошкол 
 Мл. школ 
 Ст., 
ср. школ 
 

Тема: Первая помощь при 
кровотечениях и кровоподтеках. 
Как бы я поступил, если.. 

(моделирование ситуации). Виды 
кровотечений (беседа). 
Способы остановки 

кровотечений. Меры 
предосторожности при наложе-
нии жгута (практикум). 

Биология, 9 
кл., стр. 74-76. 
Все о 
здоровом 
образе жизни, 
стр. 377-378. 
Энциклопеди

я «Жизнь и 
здоровье 
женщины», 
стр. 533-537 

Д
ек
аб
р
ь
 

1 30.11.13  
 
 
Дошкол 
 Мл. школ 
 Ср., 
ст.школ 
 

Тема: Безопасное 
использование электрического 
тока. Электрические приборы - 
источник опасности (беседа) Что 
нельзя делать при пользовании 
электроприборами (беседа). Как 
проверить, в порядке ли 
электропроводка (практикум). 

ОБЖ, 9кл., 
стр. 208 Все о 
здоровом 
образе жизни, 
стр. 281. 

 

2 07.12.13  
 
Дошкол 
Мл. школ 
 Ср. школ 
 Ст. школ 
 

Тема: Влияние вредных 
привычек на здоровье человека. 
Что мне полезно, а что вредно 

(игра). Учимся говорить «нет» 
(упражнение). Открытое письмо 
курящей девочке (устное 
сочинение). Действия и 
последствия (дискуссия). 

Программа 
позитивной 
профилактики 
курения, 
алкоголизма, 
стр. 8, 13-14. 
Школа 
выживания, 
Стр. 483—
498. 

 

3 14.12.13  
 
 
Дошкол 
 Мл. школ 
 Ср. школ 
Ст. школ 
 

Тема: Органы дыхания. 
Почему нужно дышать через 

нос (беседа). Почему человек 
чихает и кашляет (беседа). 
Органы дыхания и их функции 
(беседа). Искусство правильно 
дышать (тренинг). 

Биология, 
9кл., Стр. 
77,79. 
Иваненко 
«Резервы 
богатырского 
здоровья», 
стр. 67. 

 

4 21.12.13  
 
 
Дошкол 
 Мл. школ 
Ср. школ 
 Ст. школ 
 

Тема: Первая помощь при 
нарушении дыхания. 
Гигиена воздуха (беседа) 
Нарушения дыхания и его 

причины (беседа). Первая помощь 
при удушье (практика). 
Искусственное дыхание 
(практика). 

Биология. 
9кл., Стр. 90-
91. 
Все о 
здоровом 
образе жизни, 
стр. 265, 373-
375, 380. 



Я
н
в
ар
ь
 

1 28.12.13  
 
 
 
Дошкольни

ки Мл. 
школьники 
Ср., 
ст. 
школьники 

Тема: Безопасное поведение 
при пожаре. 
Кто такой «красный петух» 

(беседа). Причины пожаров 
(беседа). 
Безопасное поведение при 

пожаре. Правила эвакуации 
(практикум). 

ОБЖ,2кл„ 
стр. 95-126. 
ОБЖ, 5кл., 
стр. 98. ОБЖ, 
9кп, стр. 199-
206. Школа 
выживания 
№1, стр.403 
Все о 
здоровом 
образе жизни, 
стр. 287. 

 

2 04.01.14 Дошкол 
 Мл. школ 
 Ср.школ, 
ст. школ 
 

Тема: Влияние 
наследственности на здоровье 
человека. 
На кого я похож (игра). 
Что такое наследственность 

(беседа). 
Вредные привычки и 

наследственность (дискуссия). 

Все обо всем 
(бабочка), стр. 
261. 

 

3 11.01.14 Дошкол 
 Мл. школ 
Ср. школ 
Ст. школ 
 

Тема: Органы пищеварения. 
Учимся правильно есть (игра). 
Почему мы испытываем голод и 

жажду (беседа). 
О пользе завтрака (беседа). 
Здоровая диета (дискуссия). 

Все о 
здоровом 
образе жизни, 
Стр. 11-12. 
14-15. Все обо 
всем 
(бабочка), стр. 
289. 

 

4 18.01.14 Дошкол  
Мл. школ  
Ср. школ  
Ст. школ 

Тема: Первая помощь при 
пищевых расстройствах и 
отравлениях. Почему перед едой 
нужно мыть руки; регулярно 
стричь ногти (беседа). Как 
отличить экологически чистые 
продукты (практикум). Питание и 
гигиена (практикум). 
Первая помощь при пищевых 

отравлениях (практикум). 

Биология, 
9кл., Стр. 113-
114. ОБЖ, 
5кл., стр. 112 
Все о 
здоровом 
образе жизни, 
Стр. 23, 56-59, 
388- 389. 



Ф
ев
р
ал
ь
 

1 25.01.14  
 
 
 
 
Дошкол 
 Мл. школ  
Ср. школ  
Ст. школ 

Тема: Безопасное поведение при 
угрозах криминального характера. 
Что ты будешь делать, 
если...(моделирование ситуаций). 
Как противостоять давлению со 
стороны сверстников (практикум). 
Меня настораживает ситуация, 
когда...(разбор ситуаций). Правила 
поведения при угроза 
криминального характера (беседа). 

Элизабет 
Крэри 
«Не 
разбрасыва

й носки», 
стр. 
136,156. 
ОБЖ, 5 кл., 
стр. 80-96. 
ОБЖ, 9 
кл.,стр. 219. 

 

2 01.02.14  
 
 
 
Дошкол  
Мл. школ, 
ср. школ  
Ст. школ 

Тема: Физиологические аспекты 
взросления. 
Я уже большой (беседа). 
Особенности физиологии 
школьника (беседа). 
На пороге взрослой жизни. 

М Хиглинг 
«Как бесе-
довать с 
ребенком о 
оек- се», 
стр. 
33,45,61,94. 
Школа 
выживания, 
стр. 77. 

 

3 08.02.14  
 
 
 
Дошкол 
 Мл. школ 
Ср. школ 
Ст. школ 

Тема: Кожа. 
Как дышит наша кожа (беседа). 
Почему при перегревании кожа 
краснеет, а при охлаждении 
бледнеет (беседа). 
Использование гигиенических 
средств для коррекции возрастных 
дефектов кожи. Чистка лица в 
домашних условиях (практикум). 
Влияние декоративной косметики на 
кожу подростков (дискуссия). 

Все обо 
всем 
(лягушка) 
стр. 298 
Биология, 
9кл., стр. 
137. 
Все о 
здоровом 
образе 
жизни, 
стр. 141. 

 

4 15.02.14  
Дошкол  
Мл. школ  
Ср. школ, 
ст. школ 

Тема: Первая помощь при ожогах, 
обморожении и инфицированных 
ранах. 
Какие части тела чаще всего 
подвергаются ожогам и 
обморожению (беседа). 
Чтобы не обморозиться и не 
обжечься, нужно... Что происходит, 
когда 
правила нарушены (беседа - 
диалог). 
Первая помощь при поражениях 
кожи (практикум). 

Все о 
здоровом 
образе 
жизни, 
стр. 386-
388. Школа 
выживания, 
стр. 517, 
523. ОБЖ, 5 
кл.,стр. 143. 
Биология, 
9кл., 
стр137-138 



М
ар
т 

1 22.02.14  
 
 
 
 
 
Дошкол  
Мл. школ  
Ср. школ  
Ст. школ 

Тема: Как получить помощь со 
стороны. 
Что может произойти, 

если...(моделирование ситуаций). 
Как получить помощь на улице 

(упражнения). 
Как получить помощь от 

случайных свидетелей ( 
упражнения). 
Меры предосторожности на 

случай, когда невозможно 
получить помощь 
со стороны (беседа). 

ОБЖ. 9кл., 
стр. 242-244. 
 

2 29.02.14  
 
Дошкол  
Мл. школ 
 Ср. школ  
Ст. школ 

Тема: Психологические 
особенности взросления.  
Я - волшебник (игра).  
Я не такой как все (беседа - 

размышление).  
Что вы за «птица» (тест). Любите 

ли вы себя (тест). 

Школа 
выживания, 
стр. 
114,156,222. 

 

3 07.03.14  
 
Дошкол 
 Мл. школ 
 Ср. школ 
 Ст. школ 

Тема: Органы чувств. 
«Слепой» и «глухонемой» (игра). 

Как мы воспринимаем 
окружающий мир (практикум). Как 
мы различаем цвета, как работает 
наше ухо (беседа). Есть ли у людей 
шестое чувство (обмен мнениями). 

Все обо всем 
(птица), стр. 
369-371. Все 
обо всем, 
(лягушка), 
стр. 302.. 

 

4 14.03.14  
 
 
 
Дошкол и 
мл. школ  
Ср. школ, 
ст. школ 

Тема: Первая помощь при 
повреждениях глаз, ушей, носа. 
Как правильно чистить уши, 
ухаживать за носом и глазами 
(практикум). Первая помощь при 
кровотечениях и повреждениях 
носа, глаз и ушей (практикум). 

Все о 
здоровом 
образе 
жизни, 
стр. 128-129, 
378-384. 
Школа 
выживания 
№ 2, стр. 507. 



А
п
р
ел
ь
 

1 21.03.14  
 
 
 
 
 
Дошкол 
 Мл. школ 
 Ср. школ 
 Ст. школ 

Тема: Как себя вести, когда 
силового контакта избежать 
невозможно. Мальчики - 
защитники слабых (разбор 
ситуаций). Мужественность как 
стиль поведения (беседа). 
Мужественность, сила, жестокость 
(дискуссия). 
Как себя вести, когда силового 

контакта избежать невозможно 
(практикум). 

Ребенок в 
мире куль-
туры, стр. 
180-181. 
Школа 
выживания, 
стр. 410. 
ОБЖ, 9 кл„ 
стр. 245. 

 

2 28.03.14 
04.04.14 
 

 
 
 
 
Дошкол 
 Мл. школ 
 Ср. школ 
Ст. школ 

Тема: Влияние вредных 
факторов (переедание, 
недосыпание, гиподинамия) на 
здоровье человека 
Зачем человеку сон (беседа - 

рассуждение)  
Движение и закаливание 

(беседа). 
Правила рационального питания 

(индивидуальные консультации).  
Мы можем жить до 140 лет, а 

живем меньше. Почему? 
(дискуссия) 

Биология, 9 
кл.. Стр. 139-
140. Я. Г. 
Плинер, 
«Воспитание 
личности в 
коллективе», 
стр. 110-114 

 3 11.04.14  
 
 
Дошкол 
 Мл. школ 
 Ср. школ  
Ст. школ 

Тема: Обмен веществ. Органы 
выделения. 
Почему мы испытываем жажду 

(беседа).  
Органы выделения и их значение 

для человека (беседа).  
Обмен веществ, две стороны 

единого процесса (беседа).  
Роль витаминов в организме 

человека (беседа). 

Все обо всем 
(птица), стр. 
345,347,350. 
Биология, 
9кл., стр. 
119,121. 

 4 15.04.14  
 
Дошкол 
 Мл. школ 
Ср.ст. школ 

Тема: Профилактика простудных 
заболеваний. 
Что такое закаливание. Для чего 

необходимо закаливать организм 
(беседа). Виды закаливания 
(беседа). 
 Секреты закаливание 

(практикум) 

 

Май 1 22.04.14 
29.04.14 

 
 
 
 

Тема: Сексуальная безопасность. 
«Недотрога» (игра-упражнение). 
Кому я могу доверять, к кому 

могу обратиться за помощью 

Эл. Крэри, 
«Не разбра-
сывай 
носки», cip. 



Дошкол  
Мл. школ 
Ср. школ  
Ст. школ 

(беседа).  
Категории людей, 

представляющих опасность 
(беседа)  
Безопасное поведение во 

избежание сексуального насилия 
(беседа). 

189. Школа 
выживания 
№4, стр. 418. 
ОБЖ, 9кп., 
стр. 260,265. 
ОБЖ, 2кл., 
стр. 82-94. 

 2 06.05.14  
 
 
 
 
Дошкол  
Мл. школ  
Ср. школ  
 
Ст. школ 

Тема: Иммунитет и здоровье 
человека. 
Чтобы быть здоровым, 

надо...(игра «Закончи 
предложение»). 
Клетки - наши защитники. 

Первые сведения об иммунитете 
(беседа). 
Что может произойти, если 

иммунитет ослаблен. Как можно 
укрепить 
иммунную систему (беседа). 
СПИД - болезнь 21 века (беседа). 

 

 3 13.05.14  
 
 
 
 
Дошкол 
 
Мл. школ 
 
Ср. школ 
 Ст. школ 

Тема: Репродуктивные органы. 
Такой незнакомый Я (знакомство 

с телом человека, расширение 
представлений о нем-беседа). 
Внешние различия мужчин и 

женщин (беседа о различиях в 
строении, о вторичных половых 
признаках). 
Анатомические и 

физиологические изменения на 
пороге взрослости (беседа). 
Строение и функции половой 
системы у мужчин и женщин 
(беседа). 

«Человек» - 
книга для 
дошкольнико

в, М. 
Хиглинг 
«Как бе-
седовать с 
ребенком о 
сексе», стр. 
12—45. 

 4 20.05.14 
27.05.14 

 
 
 
Дошкол 
  
Мл. школ 
  
Ср. школ  
 
Ст. школ 

Тема: Профилактика 
воспалительных и венерических 
заболеваний.  
Как стать Неболейкой (беседа). 
Роль личной гигиены в 

профилактике различных 
заболеваний (беседа). Причины и 
последствия воспалительных 
заболеваний половых органов.  
Меры профилактики (беседа). 

Венерические заболевания их 
профилактика. 

М. Хиглинг 
«Как бе-
седовать с 
ребенком о 
сексе», стр. 
161. Всё о 
здоровом 
образе 
жизни, стр. 
220 Школа 
выживания 



Блок-модуль 4 
«ПОЛОРОЛЕВАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

ВОСПИТНННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА» 
 

Камлюкова С. С. 
воспитатель высшей категории. 
 

Закон «Об образовании» называет одним из принципов государственной политики 
гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 
жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 
Осуществление этого принципа в условиях детского дома имеет свою специфику. 
Дети, оставшиеся без попечения родителей, перегружены отрицательным опытом, 
негативными ценностями и образцами поведения без достаточного противовеса 
положительных ценностей и образцов успеха. У воспитанников детских домов не 
сформирован позитивный стерео п- семьи. 
Парсоне, впервые создавший теорию социализации, считал, что именно в семье 
закладываются фундаментальные мотивационные установки личности. 
Память воспитанников детских домов сохранила непривлекательные стороны 
супружеских отношений, а ведь семья является основным фактором социализации 
личности, первой полоролевой средой. 
С древних времен представители всех рас и народов готовили ребенка не только к 
трудовой деятельности, но и закладывали фундамент поло- ролевой функции. С. 
Голдберг и М. Левис показали в своих работах, что первые половые различия в 
поведении мальчиков и девочек обнаруживаются уже в 13 месяцев. Пол - первая 
категория, в которой ребенок осмысливает себя, как индивидуальность. 
Понятие роли, как социальной функции личности ввел Дж. Мид, обозначив им 
отвечающий принятым нормам способ поведения людей в системе межличностных 
отношений, зависящий от их позиции или статуса в обществе. Под половой ролью 
понимают систему средовых стандартов, предписаний, нормативов, ожиданий, 
которым человек должен соответствовать. Чтобы его признавали как мальчика 
(мужчину) или девочку (женщину). 
Представления о формировании половых ролей и идентичностей сформулированы в 
ряде теорий. Современная теория моделирования восходит к теории идентификации 
3. Фрейда, утверждавшей подкрепляемое на неосознанном уровне отождествление 
ребенком себя с одним из родителей, место которого в отношениях с другим 
родителем он, якобы, стремиться занять (комплекс Эдипа у мальчиков и комплекс 
Электры у девочек). 
Теория социального научения Мишеля придает решающее значение механизмам 
поощрения - порицания: мальчики поощряются за маскулинное и порицаются за 
фемининное поведение, девочки - наоборот. Слабое место в этой теории состоит в 
том, что многие половые различия не являются результатом обучения и, более того, 
нередко формируются вопреки ему. 
Когнитивная теория Кольберга утверждает, что ребенок сначала воспринимает себя, 
как девочку или мальчика, а затем в зависимости от этого старается вести себя 
соответствующим образом. Как слабое место этой теории, отмечают обычно то, что 
автор исходит из половой идентичности, которая является результатом 
интернализации половой роли. 



Согласно языковой теории Плека (1978 г.), так или иначе обращенная к ребенку и 
воспринимаемая им информация (не только содержательная речь, но и тембр, тон 
голоса, речевая ритмика, язык прикосновений и жестов и т. д.) сигнализирует ему о 
половой принадлежности и влияет на выбор моделей идентификации и имитации. 
Стадийная теория Катца восходит к взглядам Пиаже, подчеркивавшего, что дети 
сначала усваивают стандарты социального поведения, благодаря познанию и 
исполнению правил и лишь затем совершают переход от объективной, внешней 
ответственности, к субъективной, внутренней (т. е. от роли к идентичности). 
Согласно этой теории ребенок примерно к 2-2,5 годам обучается подходящему 
поведению, затем осваивает физические и поведенческие проявления 
маскулинности и фемининности у окружающих и к 5-6 годам, осознав 
необратимость своей половой принадлежности, следует поведению своего пола. 
Стадийная теория сама по себе касается не столько механизмов, сколько динамки 
становления полоролевого поведения. 
Разнообразные аспекты этой проблемы рассмотрены в трудах В.М.Бехтерева, И.М. 
Сеченова, JI.C. Выготского, П.П.Полонского, Г.А.Аркина, Р.Бериса, Д.Н.Исаева, 
В.Е.Каган, Д.В. Колесова, И.С.Кона и др. 
Каждая из этих теорий описывает тот или иной реальный аспект формирования 
полоролевого поведения. В целом динамика полоролевого развития может быть 
представлена и понята, как взаимодействие биологических и социально-культурных 
детерминант. 
Осмысление этих теорий в исторической ретроспективе немаловажно для 
понимания современных и перспективных проблем полоролевой социализации. 
Полоролевая социализация осуществляется всегда, вне зависимости от того ставится 
эта задача или нет. Речь должна идти о том, кому и как проводить: предоставить 
воле случая и обстоятельств или осознанно способствовать полноценному и 
гармоничному развитию психики. 
Проблема половой идентификации, формирования полоролевых установок особенно 
актуальна для воспитанников детского дома, воспитывающихся вне семьи и 
сохранивших в памяти лишь непривлекательные стороны семейных отношений. 
В.Е. Каган писал, что непрямое социализирующие влияние, например родителей, 
сказывается на поведение не меньше, чем влияние «прямое воспитательное». 
Само по себе наличие семьи не может служить гарантией формирования у детей 
адекватных и полных представлений о наиболее значимых, качествах личности 
мужчин и женщин. Для полноценного развития этих представлений у детей, 
особенно у воспитанников детского дома, требуется специальная воспитательная 
работа. 
Существует целый комплекс проблем по формированию стереотипов полоролевого 
поведения воспитанников детского дома, основные из ни правильное понимание 
взрослости изменение сознания и установок подрастающей личности, структуру ее 
потребностей, максимально развивается творческое начало; подготовка к будущему 
на основе развития общечеловеческих ценностей, которые всегда и в любой 
ситуации создают основы для решения всех жизненных проблем. 
Условиями формирования полоролевой социализации в нашем детском доме 
является реализация подпрограмм «Полоролевая социализация воспитанников 
детского дома» и «ЗОЖ» воспитательно-образовательной программы «Развитие и 
становление ценностных ориентаций личности воспитанников в условиях детского 



дома». Целью подпрограммы «Полоролевая социализация воспитанников детского 
дома» является подготовка воспитанников к самостоятельной взрослой жизни, его 
душевное и физическое здоровье, человеческое счастье. 
Задачи: 
■ воспитывать стремление иметь прочную, здоровую и дружную семью; 
■ воспитывать чувство уважения к другим людям - не только к людям вообще, 
но и как представителям мужского и женского пола, способности учитывать и 
уважать их интересы; 
■ развивать способность и стремление оценивать свои поступки в отношении 
других людей, вырабатывать понятия хорошего и плохого поступка в сфере 
межличностных отношений; 
■ воспитывать ответственное отношение к своему здоровью и здоровью других 
людей, формировать убеждение о вреде ранних половых связей и недопустимости 
безответственности и легкомыслия в сфере отношений с представителями другого 
пола; 
Основные формы работы: индивидуальные консультации, беседы. 
Сопутствующие формы: диспуты, тематические вечера, сюжетно- ролевые игры, 
игры-инсценировки, конкурсы, тестирование, встречи с психологом, врачами и др. 
Подпрограмма «Полоролевая социализация воспитанников детского дома» состоит 
из 4 разделов: 
Цель                                |                                 Задачи 

I раздел. Тайна моего «Я» 
формирование 
самосознания 

Повышение уверенности в себе. Формирование: 
■ позитивного отношения ребенка к своему Я; 
■ умения правильно оценивать и характеризовать 
особенности своей внешности; 
■ умения выделять свои достоинства. 
Создание условий для удовлетворения потребности в 
признании полного образа самого себя. 

II раздел. Умение владеть собой 
формирование 
произвольности 
поведения 

Прививать новые формы поведения. Учить самому 
принимать верные решения. Коррекция поведения с 
помощью ролевых игр. Дать возможность почувствовать 
себя самостоятельным и уверенным в себе человеком. 

III раздел. Культура общения 
формирование 
культуры 
взаимоотношений 
между представите-
лями разных полов 

Снижение эмоционального напряжения. Формирование 
адекватных форм поведения. Эмоциональное осознание 
своего поведения. Коррекция общения с помощью ролевых 
игр. 

IV раздел. Личная гигиена и здоровье 
формирование 
здорового образа 
жизни 

Формирование нравственных ценностей. Привитие 
гигиенических навыков. 
Воспитание стремления обращаться за разъяснениями к 
близким взрослым при возникновении каких либо вопросов, 
связанных с гигиеной пола. 



 
 
Важной частью подпрограммы является система психолого-педагогической 
коррекции нарушений полоролевого поведения воспитанников детского дома с 
описанием конкретных педагогических приемов и психологических методов. 
Для проверки результативности работы по данной подпрограмме были разработаны 
специальные контрольные вопросы для детей разного возраста и методика экспресс-
диагностики для выявления нарушений полоролевой социализации.  
Цель данной диагностики - выявление признаков и проявлений полоролевых 
нарушений, определение уровня деформации и характера дисгармонии различных 
сторон, качеств личности, выявление путей и способов их профилактики и 
коррекции; прогнозирование дальнейшего развития ребенка. 
 
Каждый раздел данной подпрограммы   дополнен   темами занятий из программы 
по полоролевому воспитанию (подготовка к семейной жизни) воспитателя Детского 
дома №10 имени Н.К. Крупской г. Железноводска С.С. Камлюковой , которые более 
точно помогут реализовать   цели и задачи данной подпрограммы, для более 
качественной подготовки воспитанников к самостоятельной взрослой жизни, 
развития душевного и физического здоровья. 
 
 
 
 
 
 



 
Перспективно – тематическое планирование 

1 раздел – «Тайна моего «Я» 
2 раздел – «Умение владеть собой» 
3 раздел – «Культура общения» 
4 раздел – «Личная гигиена и здоровье» 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Сентябрь Раздел 1, №1 

Какой Я: Давай 
познакомимся. 
Гуманист. представление о 
человеке. 

Раздел 2, №1 
Формирование эталонов 
мужского и женского 
поведения. 
Чувство любви и способы 
выражения этого чувства. 

Раздел 3, №1 
Чтение и обсуждение 
сказок, мифов, легенд 
народов о любви, с 
целью развития у 
детей способности 
любить. Основы 
семейного права. 

Раздел 4, №1 
«Да здравствует 
мыло душистое» 
(беседа о личной 
гигиене мальчиков 
и девочек). 
Беседа о личной 
гигиене половых 
органов. 

Октябрь Раздел 1, №2 
Представление об 
уверенном, неуверенном, 
грубом поведении. 
Части моего Я. 
Утверждение самооценки. 

Раздел 2, №2 
Беседа о проявлении 
мужественности (помощь 
младшим и слабым, как высшее 
проявление мужественности) 
Совместное  чтение книг о 
красоте человеческих 
взаимоотношений. 

Раздел 3, №2 
Чтение и обсуждение 
сказок, мифов, легенд 
о семье и 
взаимоотношениях в 
семье, с целью 
закрепления в 
осознании детей 
эталонов семейных 
отношений. Что такое 
готовность к браку. 

Раздел 4, №2 
«Чистота - лучшая 
красота» (беседа 
об уходе за телом, 
как основе 
здоровья). 
Беседа о гигиене 
режима девушки. 

Ноябрь Раздел 1, №3 
Мой дневник. Я хочу 

Раздел 2, №3 
Роль женщины в различных 

Раздел 3, №3 
Эстетика 

Раздел 4, №3 
Беседа о 



рассказать о своей семье. 
Путешествие в семью. 
Придет и любовь. 

областях человеческой жизни. 
Просмотр и обсуждение 
кинофильма об особенностях 
взаимоотношений людей в 
различных ситуациях, особенно 
в семье. 

человеческого 
тела(просмотр 
произведений 
искусства, 
скульптур). 
Особенности 
молодой семьи. 

зарождении новой 
жизни у растений, 
животных, 
человека. 
Беседа о путях 
избавления от 
юношеской 
гиперсексуальност

и. 
Декабрь Раздел 1, №4 

Чувство собственного 
достоинства. Мои права. 
Я в своих глазах и глазах 
людей. 

Раздел 2, №4 
«Леди и джентельмены» (игры, 
закреп.навыки и правила 
межполового общения) 
Этика поведения в 
общественных местах. 

Раздел 3, №4 
Игры, формирование 
и закрепление в 
осознании детей 
эталонов 
мужественности и 
женственности. 
Идейные устои и 
нравственные основы 
семьи. 
Психологический 
климат в семье. 

Раздел 4, №4 
«Будь 
здоров»(беседа о 
необходимости 
выполнения 
режима, утренней 
зарядки, питания). 
Беседа о влиянии 
алкоголя, 
никотина и 
наркотиков на 
потомство. 

Январь Раздел 1, №5 
Девочка – будущая мама. 
Каким я буду папой. 
Материнство-счастье и 
ответственность. 
Свадебный марш 
Мендельсона для тебя. 

Раздел 2, №5 
Моделирование семейных 
отношений в ролевых играх. 
Экспрессивные ситуативно-
ролевые игры по 
взаимоотношениям(комплимен
т, дискотека, знакомства) 

Раздел 3, №5 
Игры, развитие 
навыков 
полоролевого 
поведения, навыки 
этикета. 
Трудовая атмосфера, 
хозяйство семьи, 
бюджет семьи. 

Раздел 4, №5 
«Будь 
Неболейкой» 
(беседа о роли 
личной гигиены и 
профилактика 
различных 
заболеваний). 
Здоровый образ 
жизни – основа 



здоровья будущих 
детей. 

Февраль Раздел 1, №6 
Обида, плохое настроение, 
как быть если тебе 
страшно. 
Осознание своих идеалов и 
различных черт.Осознание 
проблем в отношениях с 
людьми. 

Раздел 2, №6 
Игры, закрепление навыков 
этикета в межполовом 
общении. 
Чтение и обсуждение 
классиков-прозаиков о любви. 

Раздел 3, №6 
Игры в семью, 
закрепление эталонов 
поведения мужчины, 
навыки семейного 
быта. 
Последствия 
нарушения семейных 
отношений. 

Раздел 4, №6 
Развитие навыков 
личной гигиены 
мальчиков. 
Беседа по 
профилактики 
инфекционных 
заболеваний. 

Март Раздел 1, №7 
Я – волшебник(мои чувства 
и желания) 
Чем мы обязаны друг 
другу. Чувство 
благодарности, 
благодарность без слов. 

Раздел 2, №7 
Игры с младшими 
воспитанниками(формирование 
у старших чувства 
ответственности за младших). 
Тренинг бесконфликтного 
общения. 

Раздел 3, №7 
Феминные игры 
девочек(у каждой 
своя кукла, за 
которой она учится 
ухаживать), 
мускулиные игры 
мальчиков(военные, 
строительные с 
машинами). 
Преемственность 
поколений. 

Раздел 4, №7 
Беседа о 
взрослении 
(анатомические и 
физиологические 
изменения 
мальчиков и 
девочек на пороге 
взросления). 

Апрель Раздел 1, №8 
Победи свои недостатки. 
Мотивы наших поступков. 

Раздел 2, №8 
Беседа с мальчиками о 
мужественности(соотношение 
мужественности и 
агрессивности) 
Беседа с девочками о красоте, 
моде, вкусе и женской 
индивидуальности. 

Раздел 3, №8 
Игры в семью, где 
каждый ребенок 
попеременно в 
зависимости от пола 
выбирает различные 
роли. 
Материнство – 

Раздел 4, №8 
Беседа о влиянии 
вредных привычек 
на растущий 
организм. 



 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

высшая социальная 
ценность. 
Отцовство, как 
благородная миссия 
мужчины. 

Май Раздел 1, №9 
Мир моих фантазий. Моя 
вселенная. 
Терпимость в семейной 
жизни. 

Раздел 2, №9 
Беседа, посвященная любви, 
как основе человеческих 
чувств. 
Совместный просмотр и 
обсуждение кинофильма о 
любви. 

Раздел 3, №9 
Мать и отец – первые 
воспитатели. 

Раздел 4, №9 
Беседа о 
хрупкости 
женского 
организма и 
необходимости 
мальчиков 
помогать девочкам 
и защищать их. 



«ПОЛОРОЛЕВАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ 
ВОСПИТНННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА» 

 
Перспективно – тематическое планирование 

среда  
 

1 раздел – «Тайна моего «Я» 
2 раздел – «Умение владеть собой» 
3 раздел – «Культура общения» 
4 раздел – «Личная гигиена и здоровье» 

Месяц 1 неделя Месяц 2 неделя Месяц 3 неделя Месяц 4 неделя 

 05.09.12 Раздел 1, №1 
Какой Я: Давай 
познакомимся. – 
младшие, средние 
Гуманист. 
представление о 
человеке - старшие 

 
12.09.12 

Раздел 2, №1 
Формирование эталонов 
мужского и женского 
поведения.-младш,средн. 
Чувство любви и 
способы выражения 
этого чувства.- старш. 

 
19.09.12 

Раздел 3, №1 
Чтение и обсуждение 
сказок, мифов, легенд 
народов о любви, с 
целью развития у 
детей способности 
любить.-млад,сред. 
 Основы семейного 
права.-старш. 

 
26.09.12 

Раздел 4, №1 
«Да здравствует мыло 
душистое»(беседа о 
личной гигиене 
мальчиков и 
девочек).-млад,сред. 
Откровенный 
разговор о личной 
гигиене половых 
органов.-старш. 

 
03.10.12 

Раздел 1, №2 
Представление об 
уверенном, 
неуверенном, грубом 
поведении.- младшие, 
средние 
Части моего Я. 
Утверждение 
самооценки.- старшие 

 
10.10.12 

Раздел 2, №2 
Беседа о проявлении 
мужественности(помощь 
младшим и слабым, как 
высшее проявление 
мужественности)-млад 
сред. 
Совместное  чтение книг 
о красоте человеческих 
взаимоотношений-
старш. 

 
17.10.12 

Раздел 3, №2 
Чтение и обсуждение 
сказок, мифов, легенд 
о семье и 
взаимоотношениях в 
семье, с целью 
закрепления в 
осознании детей 
эталонов семейных 
отношений-млад,сред. 
 Что такое готовность 
к браку.-старш. 

 
24.10.12 

Раздел 4, №2 
«Чистота - лучшая 
красота»(беседа об 
уходе за телом, как 
основе здоровья).-
млад,сред. 
Откровенный 
разговор  о гигиене 
режима девушки.-
старш. 



 
07.11.12 

Раздел 1, №3 
Мой дневник. Я хочу 
рассказать о своей 
семье.- младшие, 
средние 
Путешествие в семью. 
Придет и любовь.- 
старшие 

 
14.11.12 

Раздел 2, №3 
Роль женщины в 
различных областях 
человеческой жизни-
млад,сред. 
Просмотр и обсуждение 
кинофильма об 
особенностях 
взаимоотношений людей 
в различных ситуациях, 
особенно в семье-старш. 

 
21.11.12 

Раздел 3, №3 
Эстетика 
человеческого тела 
(просмотр 
произведений 
искусства, 
скульптур).-
млад,сред. 
Особенности молодой 
семьи-старш 

 
28.11.12 

Раздел 4, №3 
Круглый стол о 
зарождении новой 
жизни у растений, 
животных, человека.-
млад,средн. 
Откровенный 
разговор о путях 
избавления от 
юношеской 
гиперсексуальности-
старш. 

 
05.12.12 

Раздел 1, №4 
Чувство собственного 
достоинства. Мои 
права.- мл,сред. 
Я в своих глазах и 
глазах людей.- старш. 

 
12.12.12 

Раздел 2, №4 
«Леди и джентельмены» 
(игры,закреп.навыки и 
правила межполового 
общения)-млад,сред. 
Этика поведения в 
общественных местах.-
старш. 

 
19.12.12 

Раздел 3, №4 
Игры, формирование 
и закрепление в 
осознании детей 
эталонов 
мужественности и 
женственности.-
млад,сред. 
Идейные устои и 
нравственные основы 
семьи. 
Психологический 
климат в семье-старш. 

 
26.12.12 

Раздел 4, №4 
«Будь 
здоров»(презентация  
о режиме, утренней 
зарядки, питания).-
млад,средн. 
Диспут о влиянии 
алкоголя, никотина и 
наркотиков на 
потомство-старш. 

 
16.01.13 

Раздел 1, №5 
Девочка – будущая 
мама. Каким я буду 
папой-млад,средн 
Материнство-счастье 
и ответственность. 
Свадебный марш 
Мендельсона для 
тебя.-старш. 

 
23.01.13 

Раздел 2, №5 
Моделирование 
семейных отношений в 
ролевых играх-
млад,сред. 
Экспрессивные 
сутиативно-ролевые 
игры по 
взаимоотношениям(ком
плимент, дискотека, 

 
30.01.13 

Раздел 3, №5 
Игры, развитие 
навыков 
полоролевого 
поведения, навыки 
этикета.-млад,сред. 
Трудовая атмосфера, 
хозяйство семьи, 
бюджет семьи-старш. 

 
06.02.13 

Раздел 4, №5 
«Будь Неболейкой» 
(информационный 
листок  о роли личной 
гигиены и 
профилактика 
различных 
заболеваний).-
млад,средн. 
Здоровый образ 



знакомства)-старш. жизни – основа 
здоровья будущих 
детей-старш. 

 
13.02.13 

Раздел 1, №6 
Обида, плохое 
настроение, как быть 
если тебе страшно.-
млад,средн. 
Осознание своих 
идеалов и различных 
черт.Осознание 
проблем в отношениях 
с людьми.- старш. 

 
20.02.13 

Раздел 2, №6 
Игры, закрепление 
навыков этикета в 
межполовом общении.-
млад,средн. 
Чтение и обсуждение 
классиков-прозаиков о 
любви.-старш. 

 
27.02.13 

Раздел 3, №6 
 Ролевые игры в 
семью, закрепление 
эталонов поведения 
мужчины, навыки 
семейного быта.-
млад,средн. 
Последствия 
нарушения семейных 
отношений 
-старш. 

 
06.03.13 

Раздел 4, №6 
Развитие навыков 
личной гигиены 
мальчиков.-
млад,средн. 
Клуб-путешествие по 
профилактике 
инфекционных 
заболеваний-старш. 

 
13.03.13 

Раздел 1, №7 
Я – волшебник(мои 
чувства и желания) – 
младш, средн. 
Чем мы обязаны друг 
другу. Чувство 
благодарности, 
благодарность без 
слов.- старш. 

 
20.03.13 

Раздел 2, №7 
Игры с младшими 
воспитанниками(формир
ование у старших 
чувства ответственности 
за младших).-
млад,средн. 
Тренинг 
бесконфликтного 
общения-старш. 

 
27.03.13 

Раздел 3, №7 
Феминные игры 
девочек(у каждой 
своя кукла, за которой 
она учится 
ухаживать), 
мускулинные игры 
мальчиков(военные, 
строительные с 
машинами).-млад, 
средн. 
Преемственность 
поколений.-старш. 

 
03.04.13 

Раздел 4, №7 
Дискуссионный клуб 
о взрослении 
(анатомические и 
физиологические 
изменения мальчиков 
и девочек на пороге 
взросления).-
млад,средн,старшие. 

 
10.04.13 

Раздел 1, №8 
Победи свои 
недостатки.-
младш,средн. 
Мотивы наших 
поступков.- старш. 

 
17.04.13 

Раздел 2, №8 
Круглый стол с 
мальчиками о 
мужественности(соотно
шение мужественности 
и агрессивности)-
млад,средн. 
Дискуссионный клуб с 
девочками о красоте, 

 
24.04.13 

Раздел 3, №8 
Игры в семью, где 
каждый ребенок 
попеременно в 
зависимости от пола 
выбирает различные 
роли.-млад,средн. 
Материнство – 
высшая социальная 

 
01.05.13 

Раздел 4, №8 
Информационный 
листок о влиянии 
вредных привычек на 
растущий организм.- 
млад,средн,старшие. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

моде, вкусе и женской 
индивидуальности-
старш. 

ценность. 
Отцовство, как 
благородная миссия 
мужчины.-старш. 

 
08.05.13 

Раздел 1, №9 
Мир моих фантазий. 
Моя вселенная.- 
младш,средн. 
Терпимость в 
семейной жизни.- 
старш. 

 
15.05.13 

Раздел 2, №9 
Круглый стол, 
посвященный любви, 
как основе человеческих 
чувств.-млад,средн. 
Совместный просмотр и 
обсуждение кинофильма 
о любви.-старш. 

 
22.05.13 

Раздел 3, №9 
Мать и отец – первые 
воспитатели.-
млад,средн,старшие 

 
29.05.13 

Раздел 4, №9 
Презентация  о 
хрупкости женского 
организма и 
необходимости 
мальчиков помогать 
девочкам и защищать 
их.- млад,средн, 
старшие 



Перспективно-тематическое планирование 
 

РАЗДЕЛЫ ПО НЕДЕЛЯМ МЕСЯЦА: 
1 раздел – «Тайна моего «Я» 
2 раздел – «Умение владеть собой» 
3 раздел – «Культура общения» 
4 раздел – «Личная гигиена и здоровье» 
 

Кол-во часов День,месяц Тема занятий 
теория практика 

1 раздел. 
Тайна моего «Я» 

05.09.12 Какой Я: Давай познакомимся. – младшие, 
средние 
Гуманист. представление о человеке - 
старшие 

30 мин 30 мин 

03.10.12 Представление об уверенном, неуверенном, 
грубом поведении.- младшие, средние 
Части моего Я. Утверждение самооценки.- 
старшие 

1ч  

07.11.12 Мой дневник. Я хочу рассказать о своей 
семье.- младшие, средние 
Путешествие в семью. Придет и любовь.- 
старшие 

30 мин 30 мин 

05.12.12 Чувство собственного достоинства. Мои 
права.- мл,сред. 
Я в своих глазах и глазах людей.- старш. 

1ч  

16.01.13 Девочка – будущая мама. Каким я буду 
папой-млад,средн. 
Материнство-счастье и ответственность. 
Свадебный марш Мендельсона для тебя.-
старш. 

1ч  

13.02.13 Обида, плохое настроение, как быть если 
тебе страшно -млад, средн. 
Осознание своих идеалов и различных черт. 
Осознание проблем в отношениях с людьми.- 
старш. 

1ч  

13.03.13 Я – волшебник (мои чувства и желания) – 
младш, средн. 
Чем мы обязаны друг другу. Чувство 
благодарности, благодарность без слов.- 
старш. 

30 мин 30 мин 

10.04.13 Победи свои недостатки -младш,средн. 
Мотивы наших поступков.- старш. 

1ч  



08.05.13 Мир моих фантазий. Моя вселенная.- младш, 
средн. 
Терпимость в семейной жизни.- старш. 

1ч  

2 раздел 
«Умение владеть собой» 

12.09.12 Формирование эталонов мужского и 
женского поведения -младш, средн. 
Чувство любви и способы выражения этого 
чувства.- старш. 

1ч  

10.10.12 Беседа о проявлении 
мужественности(помощь младшим и слабым, 
как высшее проявление мужественности)-
млад,сред. 
Совместное  чтение книг о красоте 
человеческих взаимоотношений.-старш. 

1ч  

14.11.12 Роль женщины в различных областях 
человеческой жизни.-млад,сред. 
Просмотр и обсуждение кинофильма об 
особенностях взаимоотношений людей в 
различных ситуациях, особенно в семье.-
старш. 

1ч  

12.12.12 «Леди и джентельмены»(игры, 
закреп.навыки и правила межполового 
общения)-млад, сред. 
Этика поведения в общественных местах -
старш. 

1ч  

23.01.13 Моделирование семейных отношений в 
ролевых играх - млад, сред. 
Экспрессивные сутуативно-ролевые игры по 
взаимоотношениям(комплимент, дискотека, 
знакомства)-старш. 

1ч  

20.02.13 Игры, закрепление навыков этикета в 
межполовом общении.-млад,средн. 
Чтение и обсуждение классиков-прозаиков о 
любви.-старш. 

30 мин 30 мин 

20.03.13 Игры с младшими воспитанниками 
(формирование у старших чувства 
ответственности за младших).-млад,средн. 
Тренинг бесконфликтного общения-старш. 

30 мин 30 мин 

17.04.13 Беседа с мальчиками о мужественности 
(соотношение мужественности и 
агрессивности)-млад, средн. 
Беседа с девочками о красоте, моде, вкусе и 
женской индивидуальности-старш 

1ч  



15.05.13 Беседа, посвященная любви, как основе 
человеческих чувств.-млад,средн. 
Совместный просмотр и обсуждение 
кинофильма о любви.-старш. 

1ч  

3 раздел 
Культура общения 

19.09.12 Чтение и обсуждение сказок, мифов, легенд 
народов о любви, с целью развития у детей 
способности любить.-млад,сред. 
 Основы семейного права.-старш. 

30мин 30мин 

17.10.12 Чтение и обсуждение сказок, мифов, легенд 
о семье и взаимоотношениях в семье, с 
целью закрепления в осознании детей 
эталонов семейных отношений.-млад,сред. 
 Что такое готовность к браку.-старш. 

30мин 30мин 

21.11.12 Эстетика человеческого тела (просмотр 
произведений искусства, скульптур).-
млад,сред. 
Особенности молодой семьи-старш. 

1ч  

19.12.12 Игры, формирование и закрепление в 
осознании детей эталонов мужественности и 
женственности.-млад,сред. 
Идейные устои и нравственные основы 
семьи. Психологический климат в семье-
старш. 

1ч  

30.01.13 Игры, развитие навыков полоролевого 
поведения, навыки этикета.-млад,сред. 
Трудовая атмосфера, хозяйство семьи, 
бюджет семьи.-старш. 

1ч  

27.02.13   Игры в семью, закрепление эталонов 
поведения мужчины, навыки семейного 
быта.-млад,средн. 
Последствия нарушения семейных 
отношений.-старш. 

1ч  

27.03.13 Феминные игры девочек (у каждой своя 
кукла, за которой она учится ухаживать), 
мускулинные игры мальчиков(военные, 
строительные с машинами).-млад,средн. 
Преемственность поколений.-старш. 

1ч  

24.04.13 Игры в семью, где каждый ребенок 
попеременно в зависимости от пола 
выбирает различные роли.-млад,средн. 
Материнство – высшая социальная ценность. 
Отцовство, как благородная миссия 
мужчины.-старш. 

1ч  



22.05.13 Мать и отец – первые воспитатели.-
млад,средн,старшие. 

1ч  

4 раздел 
Личная гигиена и здоровье 

 
26.09.12 «Да здравствует мыло душистое» (беседа о 

личной гигиене мальчиков и девочек).-
млад,сред. 
Беседа о личной гигиене половых органов.-
старш. 

1ч  

24.10.12 «Чистота - лучшая красота» (беседа об уходе 
за телом, как основе здоровья).-млад,сред. 
Беседа о гигиене режима девушки.-старш. 

1ч  

28.11.12 Беседа о зарождении новой жизни у 
растений, животных, человека.-млад,средн. 
Беседа о путях избавления от юношеской 
гиперсексуальности.-старш. 

1ч  

26.12.12 «Будь здоров» (беседа о необходимости 
выполнения режима, утренней зарядки, 
питания).-млад,средн. 
Беседа о влиянии алкоголя, никотина и 
наркотиков на потомство-старш. 

1ч  

06.02.13 «Будь Неболейкой» (беседа о роли личной 
гигиены и профилактика различных 
заболеваний).-млад,средн. 
Здоровый образ жизни – основа здоровья 
будущих детей.-старш. 

1ч  

06.03.13 Развитие навыков личной гигиены 
мальчиков.-млад,средн. 
Беседа по профилактики инфекционных 
заболеваний.-старш. 

1ч  

03.04.13 Беседа о взрослении (анатомические и 
физиологические изменения мальчиков и 
девочек на пороге взросления).-
млад,средн,старшие 

1ч  

01.05.13 Беседа о влиянии вредных привычек на 
растущий организм.- млад,средн,старшие. 

1ч  

29.05.13 Беседа о хрупкости женского организма и 
необходимости мальчиков помогать 
девочкам и защищать их.- 
млад,средн,старшие. 

1ч  

  32,5 ч 3,5 ч 
 Итого: 36 ч 

 



ПОЛОВАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ 
 

I. Дошкольники 
 

Физиологич

еские 
особенност

и 

Возрастные 
стандарты половой 
социализации 

Особенности половой 
социализации 
воспитанников детских 
домов 

Задачи полового 
воспитания 

Отсутствие 
вторичных 
половых 
признаков. 

2-й год жизни: 
■ не называя себя 
«Я», ребенок знает, 
мальчик он или 
девочка. 
■ пол сугубо 
номинальное понятие. 
Со словом «Я»: 
■ дети знают свой 
пол, различают в этом 
отношении других 
людей. 
■ воспринимает пол 
как нечто непосто-
янное. 
5-6 лет: 
■ формирование 
половую 
идентичность, как 
единство 
переживания "и 
ролевого поведения 
■ пол -
характеристика 
постоянная. 
Дошкольники 
находятся на 
доморальном уровне 
развития 
нравственности и 
понятийной стадии 
полового сознания 

■ отставание в развитии 
■ приобретение 
вредных привычек 
(сосут пальцы, грызут 
ногти, проявляют 
повышенный интерес к 
наружным половым 
органам). 
■ пассивны и мало 
радуются, не могут 
найти себе занятие. 
■ слабо интересуются 
окружающим. 
■ существуют 
отклонения в 
эмоциональном 
общении, установление 
контактов. 

1. Предупреждать 
половую возбудимость. 
2. Прививать навыки 
гигиены, закаливания, 
правила поведения. 
3. Формировать 
осознание принад-
лежности к тому или 
иному полу. 
4. Формировать 
представления об от-
личительных признаков 
в поведении мальчиков 
и девочек. 
5. Развивать способы 
взаимодействия 
характерных для 
мужского и женского 
типа поведения. 
6. Развивать 
нравственно волевые 
качества, характерные

для мальчиков 
(смелость, 
решительность, 
выносливость...), 
для девочек 
(чувствительность, 
доброта...). 

 
 
 
 
 
 



 
II. Младшие школьники (7-10 лет) 

 
Физиологич

еские 
особенност

и 

Возрастные 
стандарты половой 
социализации 

Особенности половой 
социализации 
воспитанников детских 
домов 

Задачи полового 
воспитания 

■ равномер

ный рост 
скелета 
■ отсутстви

е 
вторичных 
половых 
признаков. 
■ гормонал

ьный фон 
— 
спокойный. 
 

■ Половой 
дифференциации 
подвергаются 
психологические 
качества. 
■ Вырабатываются 
стереотипы поло-
ролевого поведения. 
■ Образуют 
однородные по 
половому признаку 
группы. 
■ Отношение к 
противоположной 
группы принимает 
характер 
противостояния. 
■ Потребность в 
эмоциональной близо-
сти со взрослыми 
своего пола. 
■ Находятся на 
конвекционном 
уровне 
нравственности. 
 

■ трудности в развитии 
субъективности и 
своего «Я», 
■ не готовы к 
присвоению со-
циального опыта, 
склонны к внешнему 
контролированию. 
■ не развиты адекватные 
формы общения со 
сверстниками и 
взрослыми 
■ низкий уровень 
саморегуляции 
поведения. 
■ становятся жертвами 
сексуальных маньяков. 
 

■ Восполнение 
пробелов знаний о ноле. 
Установление и 
развитие правильных 
взаимоотношений маль-
чиков и девочек 
■ Формирование 
представление об 
ответственности за 
собственное здоровье и 
здоровье окружающих. 
■ Формирование 
социально приемлемых 
вариантов поло-
ролевого поведения. 
■ Психологическая и 
информационная 
подготовка к периоду 
полового созревания.  
 

 



II.  Подростки 

Физиологические 
особенности 

Возрастные 
стандарты половой 
социализации 

Особенности 
половой 
социализации 
воспитанников 
детских домов 

Задачи полового 
воспитания 

11-12 лет 
■ начало 
пубертатного периода. 
■ рост концентрации 
половых гормонов, 
■ появление 
вторичные половых 
признаков. 
■ менархе у девочек, 
поллюции - у 
мальчиков 
■ 13 лет 
■ прессинг половых 
гормонов 
■ активное 
формирование 
вторичных половых 
признаков. 
■ 14 лет 
■ у девочек — половая 
зрелость, вступление в 
репродуктивный 
период. 
■ у мальчиков - начало 
периода юношеской ги-
персексуальности  
■ подростки пытаются 
избавиться от 
неприятных ощущений 
разными путями (в том 
числе онанизм). 
■  

1. осознание 
физической 
принадлежности к 
определенному полу 
- 

2. реконструкция 
телесного образа 
«Я» 

3. построение 
женской и мужской 
«родовой 
идентичности». 

4. формирование 
системы ценностей. 

5. поведение 
мальчиков 
определяется 
мышечным 
напряжением. 

■ искаженная 
«дворовая» ин-
формация по 
вопросам взаимо-
отношениям 
полов. 

■ стремление 
к ранней половой 
жизни. 

■ трудность 
формирования 
чувства 
взрослости, 
интимно- 
личностной 
формы общения. 

■  становятся 
жертвами разврат-
ных действий 
членов компании. 

■ предпочитают 
проводить время в 
однополой 
компании. 

. 

1. Ознакомить с 
физиологическими 
процессами, 
происходящими при 
перестройки 
организма, раскрыть 
особенности 
поведения в период 
полового созревания. 

2. Формировать 
убеждения о важности 
семью в жизни 
человека. Укреплять 
привязанность к 
общепринятым 
семейным ценностям. 
Заострять внимание на 
важности соблюдения 
режима дня и питания. 

3. Пропагандирова

ть необходимости 
занятий физкультуры 
и спорта 

4. Формировать 
негативное отношение 
к употреблению 
никотина, алкоголя, 
наркотиков. 

5. Развивать 
навыки сексуального 
самосохранения. 

6. (профилактика 
преждевременной 
дефлорации девочек). 
 



 
 

III.  Юность (14-18 лет) 
 

Физиологические 
особенности 

Возрастные стандарты 
половой социализации 

Особенности 
половой 
социализации 
воспитанников 
детских домов 

Задачи полового 
воспитания 

■ гормональный 
всплеск 
■ переход 
сексуального 
созревания в стадию 
пробуждения 
сексуальности 
■ стадия юношеской 
гиперсексуальности. 
■ высокий уровень 
потребности в 
интимных 
отношений. 
■ к 16-17 годам оба 
пола способны к 
репродукции. 

1. значимость позиции 
в отношении 
сверстников 
противоположного 
пола. 

2. усиление 
интимности дружбы 
между 
представителями 
одного пола и пред-
ставителями 
противоположных 
полов. 

3. переоценка и 
анализ базисных 
установок в отношении 
половых ролей и сек-
суального поведения. 

4. формирование 
образа своей половой 
роли. 

5. умение сочетать 
обязательства перед 
другими с чувством 
«Я». 

■ сложность в 
формировании 
образа половой 
роли 
■ низкая 
активность и 
уверенность в 
своих ценностных 
установках. 
■ трудность 
установления эмо-
циональных связей 
с другими людьми. 
■ возможность 
насилия над 
младшими 
воспитанниками и 
девушками со 
стороны юношей. 

1. Осознание 
вопросов 
половой морали. 
Подготовка к 
семейной жизни. 

2. Формирование 
чувства долга и 
ответственности 
перед семьей и 
обществом в 
целом. 

3. Здоровое и 
разумное 
отношение к 
вопросам пола и 
половой жизни. 

4. Систематически 
проводимая со-
циально 
гигиеническая, 
медико- 
биологическая и 
правовая работа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 
 
 
 
Влияние на организм в делом Влияние на половую сферу и 

деторождение 
Формируется физическая и психическая 
зависимость от потребления 
наркотиков. Оказывают специфическое 
действие на нервную систему. 
Развивается особое состояние 
«наркотическое опьянение»: снижаются 
болевые ощущения, меняется 
настроение, психический и физический 
тонус. 
Появляется чувство легкости, эйфории, 
сосредоточенность на собственных 
нереальных ощущений, освобождение 
от груза проблем и забот. При 
повторных приемах «доз» развиваются 
тяжелые медицинские последствия 
хронического отравления: поражение 
внутренних органов, нервной системы, 
головного мозга. Возникают 
психические расстройства, нарастает 
деградация личности, потеря 
работоспособности, постепенная полная 
инвалидизация, высокая смертность. 
Умирают от заражения крови, тромбоза 
сосудов, СПИДа, Гепатита В. 

Крайне негативно влияют на 
состояние репродуктивной системы 
мужчины и женщины, отражаются 
на сексуальной жизни и на его де-
тях. В результате нервных и 
гормональных нарушений 
ослабевает половое влечение, как у 
мужчин, так и женщин наркоманов. 
У мужчин увеличивается 
количество уродливых форм 
половых клеток. Снижается уровень 
половых гормонов в плазме крови и 
главным образом тестостерона, 
являющийся биологическим и 
химическим веществом, 
повышающим сексуальную 
чувствительность нервных 
окончаний и слизистых покровах. У 
родителей наркоманов дети 
рождаются с различными 
умственными и физическими 
отклонениями. Употребление 
наркотиков родителями пагубно 
сказываются на здоровье детей не 
только, когда они находятся в 
утробе матери, но и после родов. 
Мать, употребляющая наркотики не 
может кормить ребенка грудью. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АЛКОГОЛЬ 
 
Влияние на организм в целом Влияние на половую сферу и 

деторождение 
Страдает нервная система. С начала 
нарушается деятельность клеток коры 
полушарий головного мозга, а затем 
спинного. При сильном опьянении 
гибнет сразу около 20 ООО нервных 
клеток. Алкоголь угнетающе действует 
на процессы торможения. Человек 
находится в состоянии возбуждения. 
Легкая степень опьянения вызывает 
чувство бодрости, желания общаться с 
окружающими, но нарушается 
последовательность и логичность 
мышления, снижается глубина и живость 
восприятия. Средняя степень опьянения: 
повышенное настроение сменяется со-
стоянием раздражения и придирчивости, 
недовольства окружающими и обидой. 
Средняя степень сменяется глубоким 
сном, после которого человек 
испытывает разбитость, слабость, 
вялость, апатию, отсутствие аппетита, 
сухость во рту, повышенную жажду. На-
строение, психическая и физическая 
работоспособность. Страдает желудок 
(разрастание клеток слизистой, затем 
атрофия ведущая к гастриту и язве). 
Страдает печень (гибнет часть клеток, 
вместо них появляется соединительная и 
жировая ткань, затем гепатит и усыхание 
— цирроз). Перерождается сердечная 
мышца, появляется одышка, слабость, 
поражаются сосуды - склероз. При 
употреблении большого количества пива 
— дистрофия сердечной мышцы или 
«бычье сердце». Нарушается 
терморегуляция (человек теряет тепло, не 
ощущает холода, замерзает). 
Вызывает обострение заболевания почек 
и мочевыводящих путей. Снижается 
сопротивляемость к инфекционным 
заболеваниям. 

Особо опасен алкоголь в период 
полового созревания. Он забирает из 
организма цинк, способствующий 
росту костей. Отрицательно влияет 
на половые железы. Снижается 
выработка половых гормонов, что 
приводит к преждевременному 
старению и нарушению половой 
функции. 

Зачатие ребенка даже в умеренной 
стадии опьянения дает самые не-
благоприятные последствия: 
снижение жизнеспособности 
новорожденное™, нарушение 
функции центральной нервной 
системы (ослабление памяти, 
неспособности выполнять указания) 
и даже умственную отсталость. 

Алкоголь очень быстро проникает в 
молочные железы кормящей матери. 
После 50 грамм спиртного 
содержание алкоголя в молоке со-
ставляет 25%. 

При хрупкости нервной системы 
новорожденного такой 
концентрации достаточно, чтобы 
нанести необратимые последствия. 

 



ТАБАКОКУРЕНИЕ 
 
Влияние на организм в целом Влияние на половую сферу и 

деторождение 
Вызывает расстройство нервной 
системы. Проявляется понижением 
работоспособности, дрожанием рук, 
ослаблением памяти. В малых дозах 
возбуждает нервные клетки 
(учащается дыхание, сердцебиение, 
нарушается ритм сердечных 
сокращений, появляется тошнота и 
рвота). 
В больших дозах тормозит а затем и 
парализует деятельность ЦНС, в том 
числе вегетативной. Страдает 
сердечно-сосудистая система (может 
возникнуть спазм коронарных 
сосудов, а длительный спазм ведет к 
инфаркту). 
Развивается атеросклероз. Нарушается 
питание подкожных сосудов, что 
приводит к преждевременному 
старению и желтой коже лица, 
воспаляется слизистая оболочка 
трахеи и бронхов. Образуется застой 
слизи в бронхах, что приводит к 
кашлю. Снижается зрение, слух обо-
няние, снижается иммунитет, 80% 
страдают заболеваниями легких. До 4 
ООО ООО курильщиков в мире 
умирает ежегодно. Страдают от 
недостатка кислорода и вредных 
продуктов обмена веществ, мышцы 
ног. Стопы, начиная с большого 
пальца становятся холодными а потом 
синюшными, возникает заболевание - 
эндотер- нит (хромота). Нарушается 
секреция желудочного сока, что 
приводит к гастриту, язве. 

У мужчин происходит ослабление 
мужской потенции и оплодотворяющие 
способности сперматозоидов. У женщин 
может произойти нарушение 
овариально-менструальных циклов. 
Возникают осложнения при 
беременности (повышается 
артериальное давление, появляется 
белок н моче и отеки, хуже развивается 
плацента). Никотин влияет на плод 
через кровь матери, если опасность 
выкидыша, мертворождения, 
преждевременных родов. 
Рожденные дети физически слабы и 
малокровны. Никотин поступает в 
организм ребенка с молоком матери. 
Пищеварение ребенка расстраивается, 
может произойти и отравление. 
V 
 

 
 
 
 
 
 



Блок-модуль  5 
«В МИРЕ ПРОФЕССИЙ» 

Ременная С. П. 
воспитатель высшей категории 

 
Учебно-тематический план 

 
№ Тема, раздел Кол-во часов 
  Теория Практика 
 1. Раздел «Мир профессий»   
 Тема № 1 «Что я знаю о мире профессий?» 1час  
 Тема № 2 «Профессиональный праздник - День Учителя» 1час  
 Тема № 3 «Предмет труда. Типы профессий». 30 мин 30 мин 
 Тема № 4 «Профессии типа «Человек - техника». 30 мин 30 мин 
 Тема № 5 «Профессии типа «Человек - знаковая система». 30 мин 30 мин 
 Тема № 6 «Профессиональные праздники. День 

защитника 
1час  

 Отечества».   
 Тема № 7 «Профессии типа «Человек - природа». 30 мин 30 мин 
 Тема № 8 « Tim профессии «Человек - художественный 30 мин 30 мин 
 образ».   
 Тема № 9 «Новые профессии на современном рынке 

труда». 
1час  

  6,5 ч 2,5 ч 
 2. Раздел «Профессиоведение».   

 Тема № 1 «Классификация профессий». 1час  
 Тема № 2 «Профессиональная специализация». 1час  
 Тема № 3 «Профессиограмма профессии типа «Человек - 1час  
 человек» - врач, медсестра.   
 Тема № 4 «Профессиограмма технических профессий: 1час  
 «слесарь», «инженер».   
 Тема № 5 «Профессиограмма профессий типа «Человек - 1час  
 знаковая система» - кассир, бухгалтер. 1час  
 Тема № б «Профессия - Родину защищать». 1час  
 Тема № 7 «Формулы профессий «животновод», 

«ветеринар». 
1час  

 Тема № 8 « Профессиограммы профессий «парикмахер». 1час  
 «стилист»   
 Тема № 9 «Современный рынок труда. Ярмарка 

вакансий». 
30 мин 30 мин 

  8,5 ч 0,5 ч 
 3. Раздел «Познай самого себя»   
 Тема № 1 «Что я знаю о своих возможностях?»  1час 
 Тема № 2 «Темперамент».  1час 
 Тема № 3 «Характер».  1час 
 Тема № 4 «Интеллектуальные способности и успешность  1час 



в профессиональной деятельности». 
    
 Тема № 5 « Память и внимание».  1час 
 Тема № 6 «Склонности и интересы в выборе профессии».  1час 
 Тема № 7 «Способности и профпригодность».  1час 
 Тема № 8 «Ошибки в выборе профессии».  1час 
 Тема № 9 «Навыки самопрезенгации».  1час 
   9 ч 
 4. Раздел «Вступаю в самостоятельную жизнь».   
 Тема № 1 «Права гражданина, гарантированные Конститу-

цией РФ». 
30 мин 30 мин 

 Тема№ 2 «Дом». 30 мин 30 мин 
 Тема № 3 «Домашний труд». 30 мин 30 мин 
 Тема № 4 «Веши в доме человека». 30 мин 30 мин 
 Тема № 5 «Домашняя экономика». 30 мин 30 мин 
 Тема № 6 «Экономическая жизнь». 30 мин 30 мин 
 Тема № 7 «Здоровье». 30 мин 30 мин 
 Тема № 8 «Правопорядок». 30 мин 30 мин 
 Тема № 9 «Кто поможет защитить твои права?» 30 мин 30 мин 
  4,5 ч 4,5 ч 
 Итого: 22,5 13,5 

 
Перспективно-тематическое планирование 

(комплекс из 36 занятий) 
 

РАЗДЕЛЫ ПО НЕДЕЛЯМ МЕСЯЦА: 
 

■ неделя - «Мир профессий». 
Цель: дать представление о многообразии мира профессий и его классификации, 
определить степень информированности воспитанников о мире профессий, 
информировать о новых профессиях, появившихся на современном рынке труда. 
■ неделя - «Профессиоведение». 
Цель: помочь разобраться в особенностях профессий, содержании и характере 
процесса труда, познакомить с требованиями к уровню квалификации, состоянию 
здоровья и психическим особенностям человека, информировать о привлекательных 
и непривлекательных сторонах профессии. 
■ неделя - «Познай самого себя». 
Цель: активизировать процессы самопознания и рефлексии, обеспечить 
полноценное психическое развитие личности воспитанника, создать возможность 
для повышения самооценки и уверенного поведения воспитанников, формировать 
культуру жизненного самоопределения. 
■ неделя - «Вступаю в самостоятельную жизнь». 
Цель: предоставить информацию о правах и обязанностях, научить воспитанников 
реализовывать их в самостоятельной жизни, быть ответственными за сделанный 
выбор, формировать личностное образование - социально- психологическую 
защищенность. 



Перспективно-тематическое планирование 
на 2012-2013 учебный год 

пятница 
 
Месяц Неделя Возраст Тема занятия Литература 

Сентябрь    1 
 
07.09.12г. 

 
 
 
 
 
Мл.школьники  
Ср.школьники  
Ст.школьники 

Тема: Что я знаю о мире профессий 
Задачи: 
■ Помочь воспитанникам осознать свои 
профессиональные намерения, интересы, 
склонности; 
■ Активизировать процесс рефлексии. 
Кем быть - пока не решено, но это очень 
важно (беседа).  
Как правильно выбрать профессию.  
Что я знаю о своей будущей профессии 
(анкетирование). 

Резалкина Г. В. «Я и моя 
профессия» (учеб.-метод. 
пособие), М., 2000г., стр. 94 
Резалкина Г. В. «Я и моя 
профессия» (раб. тетрадь), 
стр. 4-5 «2000 профессий» - 
энциклопедический 
справочник, стр. 25-26 
Смирнова Е. Е. «На пути к 
выбору профессии», С-П., 
2003 г., стр. 13-14 
Митина JI. М. « 
Психологическое 
сопровождение выбора 
профессии», М., 1998г., стр. 
102 

 2 
 

14.09.12г. 

 
 
 
 
Мл.школьники 
Ср.школьники 
Ст.школьники 

Тема: Классификация профессий. 
Задачи:  Расширять знания воспитанников о 
мире профессий; познакомить с основными 
понятиями курса; 
помочь составить формулу своей будущей 
профессии. 
Мозаика профессий (дидактическая игра). 
Классификация профессий: понятийный 
словарь (беседа). Формула профессии 
(практика). 

Резапкина Г. В. «Я  моя 
профессия» (уч.-метод, 
пособие), М. 2000, стр. 94-99 
Смирнова Е. Е. «На пути к 
выбору профессии», С-П., 
2003, стр. 20-21 Митина Л. М. 
«Психологическое 
сопровождение выбора 
профессии», М., 1998, стр. 102 
- 122 



 3 
 

21.09.12г. 

 
 
 
 
Мл. школьники 
Ср.школьники 
Ст.школьники 

Тема: Что я знаю о своих возможностях. 
Задачи: Активизировать процесс 
самопознания; рассказать о принципах 
самопознания;  укреплять благоприятный 
климат отношений с детьми.  
Автопортрет (рисунок) 
Принципы самопознания (беседа). 
Кто я? (выполнение упражнения +зад. №3). 

 
Г. В. «Я и моя профессия» 
(уч.-метод пособие), М., 2000, 
стр. 20-21, стр. 21-23 (зад. №2-
3). 

  
   4 
 
28.09.12г. 

 
 
 
 
Мл.школьники 
Ср.школьники 
Ст.школьники 

Тема: Права гражданина, 
гарантированные Конституцией РФ. 
Задачи: . Познакомить с содержанием 
нормативных документов, гарантирующих 
соблюдение прав граждан;  Активизировать 
процесс рефлексии. 
Международная конвенция о защите прав 
ребенка (беседа)Я имею право. Я 
обязан...(беседа) 

Г. В. Выпускник. Формиро-
вание соц - псих. 
защищенности выпускников 
учреждений для детей сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей». М., 
2001г., стр. 5-7, 71-79. 

Октябрь 1 
 

05.10.12г. 

 
 
 
 
 
 
Мл.школьники 
Ср.школьники 
Ст.школышки 

Тема: Профессиональные праздники. 
Задачи: познакомить с понятием 
«профессиональный праздник», историей 
появления и традициями празднования. 
воспитывать уважительное отношение к 
профессиональному труду учителя. 
Дата: День Учителя, (изготовление 
подарков ко Дню учителя). 
Педагогические профессии (беседа). 
Профессия - Учитель (игра «Оптимисты и 
скептики»). 

Резалкина Г. В. «Я и моя 
профессия» (уч.-метод. 
пособие), стр. 98 (зад. № 2- 
профессиограмма «Учитель») 
Резалкина Г. В. « Я и моя 
профессия» (раб. тетрадь), 
стр. 49 



     2 
 
12.10.12г. 

 
 
 
 
 
Мл.школьники 
Ср.школьники 
Ст.школышки 

Тема: Профессиональная специализация. 
Задачи: 1. ввести понятие «специальность», 
помочь понять различия между профессией 
и специальностью. 2. стимулировать 
учебную мотивацию. 
Мой любимый школьный предмет (беседа, 
рисунок рассказ) Профессия и 
специальность (беседа).  
Педагогика: специальности (беседа). 

 
Смирнова Е. Е. « На пути к 
выбору профессии», С-П., 
2003, стр. 15. 
Митина Л. М. « 
Психологическое 
сопровождение выбора 
профессии», М. 1998, стр. 103 
- 104. 

 3 
 
 

19.10.12г. 

 
 
 
 
Мл.школьники 
Ср.школьники 
Ст.школышки 

Тема: Темперамент. 
Задача: проинформировать о свойствах 
нервной системы, познакомить с понятием 
«темперамент» и характеристиками типов 
темперамента. 
Какой я? (беседа, «Неоконченные 
предложения»). 
Сила. Подвижность. Уравновешенность 
(беседа)  
Темперамент и выбор профессии (беседа). 

Смирнова Е. Е. «На пути к 
выбору профессии», С-П, 2003, 
стр. 37- 40, 43-45,46- 48. 
Резалкина Г. В. «Я и моя 
профессия» (уч.-метод. 
пособие), М., 2000, стр. 27 30. 
Митина Л. М. 
«Психологическое 
сопровождение выбора 
профессии», М„ 1998, стр. 116-
120 

 4 
 

26.10.12г. 

 
 
 
 
 
 
 
Мл.школьники 
Ср.школьники 
Ст.школышки 

Тема: Дом. 
Задачи: научить детей соотносить мечты с 
реальностью; 
вызвать стремление самим участвовать в 
создании уюта в доме ;познакомить с 
правилами проживания в коммунальной 
квартире, общежитии. 
Как я представляю свой будущий дом 
(беседа, составление рассказа по рисункам). 
Интерьер. Рациональная расстановка 
мебели, (устный журнал). Жильё. Право 

Семья Г. В., «Психолого- 
педагогические программы 
подготовки к самостоятельной 
жизни детей - сирот», стр. 93, 
96, 116, 118. 
Семья Г. В. «Выпускник». 
2001г., стр. 13, 20, 21. 



выпускника детского дома на жилую 
площадь. Правила проживания в 
общежитии (беседа) 

Ноябрь 1 
09.11.12г. 

 

 

 

Мл.школьники 
Ср.школьникиС
т.школьники 

Тема: Предмет труда. Типы профессий. 
Задачи:познакомить с характеристиками 
пяти типов профессий по предмету 
труда;дать представление о профессиях 
типа«Человек-Человек» 
« Я работаю с людьми...» (беседа - 
рассуждение) Требования к профессиям типа 
«Человек - человек» (практическое занятие). 
Класс профессий типа «Человек - человек» 
(беседа). 

Смирнова Е. Е «На пути к 
выбору профессии», С-П-, 
2003, стр. 22- 23. 
Резалкина Г. В. «Я и моя 
профессия» (уч.-метод. 
пособие), стр. 95- 98, 100. 

 2 
16.11.12г. 

 

 

 
 
Мл.школьники 
Ср.школьники 
Ст.школьники 

Тема: Профессиограмма профессии типа 
«Человек - человек» - врач, медицинская 
сестра. 
Задачи: дать представление о профессиях, 
сходных по характеру труда, но 
относящихся к разным классам, научить 
составлять профессиограммы профессий 
«врач», «мед. сестра». Экскурсия в кабинет 
врача и процедурный кабинет, беседа с 
медицинскими работниками. 
Профессиограмма «Медицинская сестра». 
Профессиограмма «Врач». 

Смирнова Е. Е. «На пути к 
выбору профессии», С-П., 
2003, стр. 22-25. 
Резалкина Г. В. «Я и моя 
профессия» (уч\метод. 
пособие), М., 2000, стр. 98-99 

 3 
23.11.12г. 

 
 
 
 
Мл.школьники 
Ср.школьники 

Тема: Характер. 
Задачи: познакомить с понятием 
«характер»;пополнить словарный запас 
знанием значений основных черт характера; 
проанализировать способы формирования 
характера Что такое характер (беседа). 

Резалкина Г. В. «Я и моя 
профессия» (уч.-метод. 
пособие), М., 2000, стр. 64-66. 
Ожегов «Толковый словарь». 
Столяренко «Основы 
психологии», стр. 475-478. 



Ст.школьники Азбука характера (практическое задание).  
Как формировать свой характер (беседа). 

 4 . 
30.11.12г. 

 

 

Мл.школьники
Ср.школьники 
Ст.школьники 

Тема: Домашний труд. 
Задача: раскрыть значение домашнего труда 
как основы жизни семьи, ее материального и 
духовного благополучия Распределение 
домашних обязанностей в семье 
(беседа).Чем бы я хотел заниматься в 
семье(анкетирование). 
Каково на дому - таково и самому (практика 
— моделирование ситуаций). 

Семья Г. В. «Психолого- 
педагогические программы 
подготовки к самостоятельной 
жизни», стр. 111-116. 

Декабрь 1 
07.12.12г. 

 

 

Мл.школьники 
Ср.школьникиС
т.школьники 

Тема: Профессии типа «Человек - 
техника» 
Задачи: пополнять знания детей о 
технических специальностях. 
активизировать процесс рефлексии.  
Техника как предмет труда (беседа). 
Какие требования предъявляют технические 
профессии к человеку (беседа). 
Исполнительские и творческие технические 
профессии, (игра «Аукцион»), 

Резалкина Г. В. «Я и моя 
профессия» (уч\метод. 
пособие), стр. 95 Смирнова Е. 
Е. «На пути к выбору 
профессии», С-П., 2003, стр. 
22- 24, 111 

 2 
14.12.12г. 

 
 
 
 
Мл.школьники 
Ср.школьники 
Ст.школьники 

Тема: Профессиограмма технических 
профессий: «слесарь», «инженер». 
Задачи: помочь осознать значимость и 
востребованность рабочих профессий в 
современном мире; помочь составить 
профессиограммы профессий «слесарь», 
«инженер». 
Слесарная мастерская (экскурсия)  
Профессиограмма «Слесарь 
Профессиограмма «Инженер» 

«2000 профессий 
Энциклопедический 
справочник», с. 363, с. 355 - 
358, с. 130. 



 3 
21.12.12г. 

 
 
 
 
Мл.школьники 
Ср.школьники 
Ст.школьники 

Тема: Интеллектуальные способности и 
успешность в профессиональной 
деятельности. 
Задачи: дать представление о мышлении и 
его особенностях; дать рекомендации по 
развитию мышления Особенности 
мышления (занимательные задания) 
Психогимнастика ума (беседа, практика). 

Резалкина Г. В. «Я и моя 
профессия» с. 37-39,41-42; 
Смирнова Е. Е. «На пути к 
выбору профессии» с. 94-95; 
Столярен ко «Основы 
психологии» с. 422 упр. № 2. 

 4 
28.12.12г. 

 

 

Мл.школьники 
Ср.школьникиС
т.школьники 

Тема: Вещи в жизни человека. 
Задачи: развивать творческий подход к 
бытовому обустройству,  воспитывать 
практичность и аккуратность. По одежке 
встречают ...(беседа) Мода рождается на 
улице, а умирает дома. Домашняя одежда 
(беседа).Что можно сделать из 
отслуживших вещей? (беседа, практика) 

Семья Г. В. «Психолого— 
педагогические программы 
подготовки к самостоятельной 
семейной жизни детей сирот» 
с. 72. 

Январь 1 
04.01.13г. 

 

 

 

 

Мл.школьники 
Ср.школьникиС
т.школьники 

Тема: Профессия типа «Человек - 
знаковая система». 
Задачи: рассказать о профессиях, связанных 
со знаковой информацией. дать 
практические советы по развитию 
профессионально важных качеств для 
«знаковых» специальностей. Знаковая 
система (беседа) 
Классификация профессий «Человек - 
знаковая система» по характеру труда 
(беседа). 
Профессионально важные качества. 
(Встреча с программистом или 
бухгалтером). 

Смирнова Е. Е. «На пути к 
выбору профессий» с. 22, 24, 
113 



 2 
11.01.13г. 

 
 
 
 
 
Мл.школьники 
Ср.школьники 
Ст.школьники 

Тема: Профессиограмма профессий 
«кассир», «бухгалтер». 
Задачи: познакомить с профессиональной 
деятельностью бухгалтера, кассира 
проанализировать положительные и отрица-
тельные стороны этих профессий.  
Знакомимся с работой бухгалтерии 
(экскурсия). Профессиограмма «Кассир» 
Профессиограмма - «Бухгалтер» 

«2000 профессий 
Энциклопедический 
справочник», с. 77, с. 155. 

 3 
18.01.13г 

 
 
 
 
 
Мл.школьники 
Ср.школьники 
Ст. школьники 

Тема: Память и внимание 
Задачи: познакомить с понятиями 
«память» и «внимание»; помочь 
определить особенности памяти и 
внимания; дать рекомендации по 
развитию памяти и внимания.  
Особенности памяти и внимания 
(беседа). Как тренировать память 
(беседа, практика). Как развивать 
внимание (беседа, практика). 

Резалкина Г. В. «Я и моя 
профессия» с. 49-54; 
Столяренко «Основы 
психологии» с. 40-^42. 

 4 
25.01.13г. 

 
 
 
 
Мл.школьники 
Ср.школьники 
Ст.школьники 

Тема: Домашняя экономика 
Задачи: дать представление об экономике 
семейного бюджета и его составляющих; 
учить планировать расходы своих лич-
ных средств. 
Бюджет и хозяйство семьи (беседа). 
Экономика семейного бюджета (беседа). 
Планирование и контроль над 
расходами. Оплата коммунальных услуг 
(беседа). 

Семья Г. В. «Психолого- 
педагогические программы 
подготовки к самостоятельной 
семейной жизни детей сирот» 
с. 76; Семья Г. В. 
«Выпускник» с. 22, с. 35-36. 



Февраль 1 
01.02.13г. 

 

Мл.школьники
Ср.школьникиС
т.школьники 

 

Тема: Профессиональные 
праздники. День защитника 
Отечества. 
Задачи: поощрять познавательную 
активность, расширять кругозор 
воспитанников, воспитывать патриотизм, 
активную гражданскую 
позицию.История возникновения 
праздника. Традиции празднования (бе-
седа, изготовление подарков). «Военные» 
профессии (беседа).Гражданский долг - 
служба с Армии (встреча с военнослужа-
щими) 

«Энциклопедия праздников» 
 с. 75 

 2 
08.02.13г 

 
 
Мл.школьники 
Ср.школьники 
Ст.школьники 

Тема: Профессия - Родину 
защищать. 
Задачи: формировать ценностные 
ориентиры личности, расширять знания о 
мире профессий; воспитывать 
ответственность, стремление к 
самореализации. 
Военный - мужская профессия,(встреча с 
военно- 
служащими) Профессиональные 
особенности военных специальностей 
(встреча с военнослужащими).К какому 
типу можно отнести профессию военного 
(беседа) 

«2000 профессий». 
Энциклопедический 
справочник с. 102 Митина Л. 
М. «Психологическое 
сопровождение выбора 
профессии», с. 104 



 3 
15.02.13г 

 
 
 
Мл.школьники
Ср.школьники 
Ст.школьники 

Тема: Склонности и интересы в 
выборе профессии. 
Задачи: познакомить с понятиями 
«интересы и склонности»; помочь 
диагностировать интересы и склонности 
воспитанников; рассказать о способах 
управления интересами и склонностями. 
Интересы и склонности («я хочу») 
(беседа).«Я предпочту» (практика, 
ДДО).Можно ли управлять своими 
интересами? (беседа). 

Овчарова Р. 11. «Справочная 
книга школьного психолога» 
с. 288; Смирнова  И. «На пути 
к выбору профессии» с. 68, 
79; Резалкина  
Г. В. «Я и моя профессия» с. 
84,  
86. 

 4 
22.02.13г 

 
 
 
Мл.школьники 
Ср.школьники 
Ст.школьники 

Тема: Экономическая жизнь. 
Задачи: корректировать представления о 
своем будущем; уточнять знания о 
юридическом решении возникающих 
жизненных проблемах. Трудную решу 
задачу - деньги правильно потрачу» 
(беседа). Непредвиденные расходы. 
Неразумные расходы (беседа). Искусство 
выбрать и купить. Закон «О защите прав 
покупателя» (беседа). 

Семья Г. В. «Психолого- 
педагогические программы» 
с. 93; 
Семья Г. В. Выпускник» с. 36-
-37 

Март 1 
01.03.13г 

 

 

 

 

 

 

Мл.школьники 
Ср.школьникиС

Тема: Профессия типа «Человек 
— Природа». 
Задачи: прививать деятельную любовь к 
природе; рассказать о профессиях, 
предметом труда которых является 
природа; дать информацию об учебных 
заведениях, где готовят специалистов 
данной отрасли. 
«Люблю, берегу, защищаю природу 
(беседа). Профессионально важные 

Резапкина Г. В. «Я и моя 
профес- 
сия» с. 96; 
Смирнова Е. Е. «На пути к 
выбору профессии» с. 22, с. 
116. 



т.школьники качества для профессии типа «Человек-
Природа» (беседа). 
Где можно получить профессию данного 
типа? (беседа) 

 2 
08.03.13г. 

 
 
 
 
 
 
Мл.школьники 
Ср.школьники 
Ст.школьники 

Тема: Профессиограмма: 
«Животновод», «Ветеринар». 
Задачи: помочь составить 
профессиограммы «животновод», 
«ветеринар»; формировать 
экологическую культуру воспитанников. 
Формула профессии «животновод». 
Родственные профессии, (беседа, 
экскурсия на конезавод) 
Интервью ветеринарного врач (экскурсия 
на конезавод) 

«2000 профессий: 
энциклопедический 
справочник» 

 3 
15.03.13г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Мл.школьники 
Ср.школьники 
Ст.школьники 

Тема: Способности и 
профессиональная пригодность. 
Задачи: познакомить с понятиями 
«способность» и «профессиональная 
пригодность»; обобщить полученные 
знания о профессиях, помочь 
воспитанникам соотнести эти знания со 
своими возможностями. 
Секреты успеха профессиональной 
деятельности (беседа). Что такое 
профессиональная пригодность? (беседа). 
Как разобраться в своих способностях? 
(тест Д. Голланда на определение типа 
личности). 

Резалкина Г. В. «Я и моя 
профессия» с. 106-108; 
Смирнова Е. Е. «На пути к 
выбору профессии» с. 108-110; 
Р. В. Овча- 
рова «Справочная книга 
школьно- 
го психолога» с. 284-287; И. В.  
Дуброва «Рабочая книга 
школьно- 
го психолога» с. 238. 



 4 
22.03.13г. 

 
 
 
 
Мл.школьники 
Ср.школьники 
Ст.школьники 

Тема: Здоровье. 
Задачи: закрепить знания об условиях 
здорового образа жизни; дать 
информацию о нормативных 
документах, обеспечивающих право на 
мед.помощь. Условия здорового образа 
жизни (беседа). «Опасно! СПИД, 
алкоголизм, наркомания (беседа). Право 
на медицинскую помощь. Медицинский 
страховой полис (знакомство с 
нормативными документами). 

«Начальная школа» № 6, 1998 
год, 
 с. 97. 
Семья Г. В. «Выпускник» с. 
49-54. 

 

 

 

Mл.школьники 
Ср.школьники 

Ст.школьники 

Гсма: Тип профессии «Человек - 
художественный образ». 
Задачи: объяснить понятие 
«специальные способности»; рассказать 
о путях получения творческих 
профессий. Специальные способности 
(беседа). 
Эстетичесское преобразование 
окружающего мира. Рабочие и 
творческие профессии (беседа, игра 
«Аукцион»). Итоги  получения 
профессии(беседа). 

Резалкина Г. В. « Я и моя 
профессия» с. 96; 
Смирнова Е. Е. «На пути к 
выбору профессии» с. 115; 

Апрель     1 
05.04.13г. 

   2 
12.04.13г. 

 

 

 

Мл.школьники 
Ср.школьники 
Ст.школьники   

Тема: Профессиограммы профессии 
«Парикмахер», Стилист». 
Задачи: стимулировать развитие 
творческих способностей; рассказать о 
дизайнерских специальностях. 
Призвание: создавать прическу и дарить 
людям хорошее настроение  ( беседа, 
экскурсия в парикмахерскую) 

Журналы «Hairs», «Интерьер 
Вашего дома», журналы мод. 



Дизайнерские специальности. Стилист 
(беседа) 

 3 
19.04.13г. 

 
 
 
 
 
Мл.школьники 
Ср.школьники 
Ст.школьники 

Тема: Ошибки в выборе профессий. 
Задачи: помочь воспитанникам осознать 
привлекательные и непривлекательные 
стороны любой профессии, предуберечь 
воспитанников от возможных ошибок и 
их последствий; познакомить с 
правилами грамотного выбора 
профессии. Причины неправильного 
выбора профессии (беседа). 
Профессиональная консультация 
(дидактическая игра). 

Р. В. Овчарова «Справочная 
книга школьного психолога» 
с. 331; Смирнова 1 И «На пути 
к  
 к выбору профессии» с. 30-33; 
Резалкина Г В. «Я и моя 
профес- 
сия» с. 101 -104. 

 4 
26.04.13г. 

 
 
 
Мл.школьники 
Ср.школьники 
Ст.школьники 

Тема: Правопорядок. 
Задачи: воспитывать уважение к закону, 
чувство ответственности за свои 
поступки; провести юридически ликбез. 
Обязанность: быть законопослушным 
гражданином (беседа). Возраст, с 
которого наступает уголовная 
ответственность (беседа с юристом) 

Семья Г. В. «Выпускник» с. 
57--63. 



Май 1 
03.05.13г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Мл.школьники 
Ср.школьники 
Ст.школьники 

Тема: Новые профессии на 
современном рынке труда. 
Задачи: рассказать об особенностях 
современного рынка труда и новых 
профессиях, появившихся в последние 
годы; развивать самосознание, 
формировать культуру жизненного 
самоопределения. Современный рынок 
труда: особенности, требования к 
профессионалу. (сообщение)  
Знакомимся с профессиями, 
появившимися в России за последние 
годы (беседа). Перспективные 
профессии, (беседа). 

Смирнова Е. Е. «На пути к 
выбору профессии» с. 137--
138, 146--152; Резапкина Г. В. 
«Я и моя 
профессия» с. 53-63. 

 2 
10.05.13г. 

 
 
 
Мл.школьники 
Ср.школьники 
Ст.школьники 

Тема: Современный рынок труда. 
Ярмарка вакансий. 
Задачи: информировать о рынке труда 
данного региона, о возможности 
получения профессий в учебных 
заведениях края. развивать умение 
анализировать, находить нужное в 
большом объеме информации.«На 
постоянную работу требуются 
...»(беседа). Как найти работу (анализ 
газетных объявлений). Дополнительный 
заработок (беседа). 

Газеты бесплатных объявле- 
ний «Из рук в руки», «Все  
для Вас», 

 3 
17.05.13г. 

 
 
 
Мл.школьники 
Ср.школьники 

Тема: Навыки самопрезентации. 
Задачи: ознакомить с навыками 
самопрезентации; научить составлять 
резюме; активизировать процесс 
рефлексии. «Встречают по одежке - 

Смирнова Е. Е. «На пути к 
выбору профессии» с. 137--
144; Резалкина Г. В. «Я и моя  
профессия» с. 69-75. 



Ст.школьники провожают по уму» (беседа). Навыки 
самопрезентации (практика). 
«Интервью» (ролевая игра). 

 4 
24.05.13г. 

 
 
 
 
 
Мл.школьники 
Ср.школьники 
Ст.школьники 

Тема: Кто поможет защитить твои 
права. 
Задачи: информировать об адресах и 
функциях служб, призванных защищать 
права воспитанников; научить правилам 
составления личного профессионального 
плана.  
Инспектор по охране детства (беседа).  
Службы органов управления системы 
образования (беседа, информация о 
контактных телефонах).  
Мои жизненные планы (анкетирование). 

Семья Г. В. «Выпускник» с. 
64--70 



Блок-модуль   6 
 

«ОСНОВЫ ПРАВОСОЗНАНИЯ И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
ВОСПИТАННИКОВ»                                                               

 
Цель: формирование социально зрелой личности, владеющей социально- 
правовыми знаниями, умениями и навыками, т.е. формирование основ право-
сознания и правовой культуры воспитанников. 
Задачи: 
■ подготовка выпускников детского дома к самостоятельной жизни: кон-
ституционные права и обязанности, защита нарушенных прав, ответственность за 
неисполнение обязанностей; 
■ формирование понимания необходимости соблюдения закона и неот-
вратимости наказания за его нарушение; 
■ овладение детьми знаниями, умениями и навыками эффективного поведения. 
 
Данная программа включает два раздела: 
 «Основы государства и права. Права и обязанности несовершеннолетних»; 
Социально-психологический тренинг для выпускников детских учреждений 
интернатного типа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перспективно – тематическое планирование 
1 раздел – «Я гражданин России»   
2 раздел – «Социально-психологический тренинг для выпускников детских 
учреждений интернатного типа»   

 
 

 
«  
 
 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Сентябрь Раздел 1, №1 

Конвенция о 
правах 
ребенка 

Раздел 2, №1 
«Я среди людей»  

Раздел 1, №1 
Конвенция о 
правах ребенка 

Раздел 2, №1 
«Портрет моего 
внутреннего мира»  

Октябрь Раздел 1, №2 
Мое право на 
образование 

Раздел 2, №1 
 «Портрет моего 
внутреннего 
мира»  

Раздел 1, №2 
Мое право на 
образование 

Раздел 2, №1 
«Кто как 
выглядит» 

Ноябрь Раздел 1, №3 
 Мое право на 
жилище 

Раздел 2, №2 
 «Ломка 
стереотипов»  

Раздел 1, №3 
 Мое право на 
жилище 

Раздел 1, №3 
 «Комплименты»  

Декабрь Раздел 1, №4 
Права 
несовершенн

олетних 
детей 

Раздел 2, №2 
«Комплименты» 

Раздел 1, №4 
Права 
несовершеннол

етних детей 

Раздел 2, №2 
«Умение слушать» 

Январь Раздел 1, №5 
Если с тобой 
случится беда 

Раздел 2, №5 
«Я тебя 
понимаю» 

Раздел 1, №5 
Если с тобой 
случится беда 

Раздел 2, №3 
«Моральная 
устойчивость» 

Февраль Раздел 1, №6 
Основы 
семейного  
права 

Раздел 2, №3 
«Святая ложь» 

Раздел 3, №6 
Основы 
семейного 
права 

Раздел 2, №3 
«Волшебное 
зеркало» 

Март Раздел 1, №7 
Я создатель 
социального 
мира 

Раздел 2, №4 
«Криминальное 
поведение» 

Раздел 1, №7 
Я создатель 
социального 
мира 

Раздел 2, №4 
«Криминальное 
поведение» 

Апрель Раздел 1, №8 
Преступление 
и наказание 

Раздел 2, №4 
Адвокат» «Око 
за око, а зуб за 
зуб»» 

Раздел 1, №8 
Преступление и 
наказание 

Раздел 2, №5 
«Совещательная 
комната» 

Май Раздел 2, №5 
«Признаки 
лидера» 
 

Раздел 2, №5 
«Гражданин или 
обыватель» 
 

Раздел 2, №5 
«Достоин ли я 
быть лидером?» 
 

Раздел 2, №5 
«Я голосую за 
тебя» 



 
Перспективно- тематическое планирование 

«ОСНОВЫ ПРАВОСОЗНАНИЯ И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
ВОСПИТАННИКОВ»                                                               

на 2012-2013 учебный год  
четверг 

 
Месяц Неделя/дата Кол-во 

часов 
Тема занятия 

1 
05.09.13 

 

1 Конвенция о правах ребенка. 
 

2 
12.09.13 

 

1 «Я среди людей»; 
 

 
3 

19.09.13 

1 Конвенция о правах ребенка. 
 

Сентябрь 

4 
26.09.13, 

1 «Портрет моего внутреннего мира»; 

1 
03.10.13 

 

1 Мое право на образование и труд 

 
2 

10.10.13 

1 «Портрет моего внутреннего мира»; 

3 
17.10.13 

1 Мое право на образование и труд 

октябрь 

4 
24.10.13 

1 «Кто как выглядит?». 
 

1 
07.11.13 

 

1 Мое право на жилище. 
 

2 
14.11.13 

1 «Ломка стереотипов»; 
 

3 
21.11.13 

1 Мое право на жилище. 
 

ноябрь 

4 
28.11.13 

1 «Комплименты»; 
 

1 
05.12.13 

1 Права несовершеннолетних детей 

2 
12.12.13, 

 

1 «Комплименты»; 
 

декабрь 

3 
19.12.13, 

1 Права несовершеннолетних детей 



4 
26.12.13 

1 Умение слушать 

1 
09.01.14 

 

1 Если с тобой случится беда 

2 
16.01.14 

1 Я тебя понимаю  

3 
23.01.14 

1 Если с тобой случится беда 

январь 

4 
30.01.14 

 

1 Моральная устойчивость 

1 
06.02.14 

1 Основы семейного права. 
 

2 
13.02.14 

1 Святая ложь 

3 
20.02.14 

1 Основы семейного права 

февраль 

4 
27.02.14 

 

1 Волшебное зеркало 

1 
06.03.14 

1 Я - создатель социального мира. 
 

2 
13.03.14 

1  Криминальное поведение 

3 
20.03.14 

1 Я - создатель социального мира. 
 

март 

4 
27.03.14 

1 Криминальное поведение 

1 
03.04.14 

1 Преступление и наказание. 

2 
10.04.14 

1 «Адвокат»; «Око за око, а зуб за зуб»; 

3 
17.04.14 

1 Преступление и наказание 

апрель 

4 
24.04.14 

1 «Совещательная комната» 

01.05.14 1 «Признаки лидера»; 

08.05.14 1  «Гражданин или обыватель?»; 

15.05.14 1  «Достоин ли я быть мэром»;  

май 

22.05.13  «Я голосую за тебя»: 

 
 



Тематический план 
 
 

№ 
разд

ела 

Разделы и темы Количество часов 

I                             Я - гражданин России              16 часов 
 

 1. Конвенция о правах ребенка. 
2. Мое право на образование и труд. 
3. Мое право на жилище. 
4. Права несовершеннолетних детей. 
5. Если с тобой случится беда. 
6. Основы семейного права. 
7. Я - создатель социального мира. 
8. Преступление и наказание. 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

II Социально-психологический тренинг для выпускников детских 
учреждений интернатного типа                       20часов 
 
   1. 

 «Я среди людей»; 
 «Портрет моего внутреннего мира»; 
 «Кто как выглядит?». 
2.  
«Ломка стереотипов»; 
 «Комплименты»; 
 «Умение слушать»;  
«Я тебя понимаю». 
3. 
Моральная устойчивость»; 
 «Святая ложь»;  
«Волшебное зеркало»; 
4.  
  «Криминальное поведение», 
 «Адвокат»; «Око за око, а зуб за зуб»; 
 «Совещательная комната». 
 5  
«Признаки лидера»; 
 «Гражданин или обыватель?»; 
 «Достоин ли я быть лидером?»;  
«Я голосую за тебя»: 

 
1 
2 
1 
 
1 
2 
1 
1 
 
1 
1 
1 
 
2 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 

 Итого  36 часов 
 
 
 
 



I РАЗДЕЛ       Я - ГРАЖДАНИН РОССИИ 
 

1. Конвенция о правах ребенка (2 часа). На изучение данной темы добавлен 
1 час. 

2. Мое право на образование и труд (2 часа). 
Получение образования. Положения Конституции РФ об обязательности и 
бесплатности образования в РФ. Документы, необходимые для поступления в 
учебное заведение. Дополнительные гарантии права на образование для выпу-
скников интернатных учреждений. Льготы для совмещающих работу с учебой. 
Реализация права на труд. Положения Конституции РФ, КЗоТ РФ, закона «О 
занятости населения РФ», о праве на труд и его реализации. Лица, имеющие 
статус безработных. Выплата пособий лицам, имеющим статус безработных. 
Трудоустройство через биржу труда. Дополнительные гарантии права на труд 
для выпускников интернатных учреждений. 

3. Мое право на жилище (2 часа). 
Положения Конституции РФ, ЖК РФ, закона «Об основах федеральной 
жилищной политики о праве на жилище и его реализации. Дополнительные га-
рантии прав на имущество и жилое помещение для несовершеннолетних, ос-
тавшихся без попечения родителей, и их защита. 
Порядок получения жилой площади. Договор найма жилого помещения - Права 
несовершеннолетних членов семьи, нанимателя жилого помещения и го, защита. 
Как можно распорядиться своей квартирой. Сдача жилья в аренду. Порядок 
сделки купли-продажи (мены, дарения). Обмен жилыми помещениями. 
Принудительный обмен, сохранение жилого помещения за временно отсутст-
вующими воспитанниками государственных детских учреждений. 

4. Права несовершеннолетних детей (2 часа). 
Конституция и иные нормативно-правовые акты РФ о защите прав и интересов 
несовершеннолетних. Права детей (право жить и воспитываться в семье, право 
ребенка на общение с родителями и другими родственниками, право ребенка на 
защиту, право ребенка выражать свое мнение, право ребенка на имя, отчество и 
фамилию, изменение имени и фамилии ребенка, имущественные права ребенка). 
Правоспособность и дееспособность по Гражданскому кодексу РФ. 

5. Если с тобой случится беда (2 часа). 
Органы, осуществляющие защиту прав и интересов несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей. Самозащита нарушенных прав и интере-
сов. Право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их заме-
няющих). Обращение за защитой в органы опеки и попечительства. Судебная 
защита прав несовершеннолетних. Реализация несовершеннолетними права на 
обжалование в суд действий и решений, нарушающих их права. Защита прав 
близких родственников ребенка на общение с ним. Судебные споры, связанные с 
защитой прав несовершеннолетних. 

6. Основы семейного права (2 часа). 
Семейное законодательство. Заключение брака (условия и порядок заключения 
брака, прекращение брака, признание брака недействительным. Права и 
обязанности супругов (личные права и обязанности, законный режим имущества 
супругов, договорной режим имущества супругов, ответственность супругов по 
обязательствам). 



Алиментные обязательства членов семьи и алиментные обязательства ро-
дителей и детей, алиментные обязательства супругов или бывших супругов, 
других членов семьи, соглашение об уплате алиментов 
7. Я - создатель социального мира (2 часа). На изучение данной темы 
добавлен 1 час. 

8. Преступление и наказание (2часа). 
Административные правонарушения и преступления. Виды администра-
тивных правонарушений. Виды преступлений: против гражданских прав, про-
тив политических прав, против экономических и социальных прав граждан. 
Виды административных взысканий и уголовных наказаний. Освобождение от 
уголовной ответственности. Государственные органы: милиция, суд, прокура-
тура, их цели, задачи и функции. Порядок обращения. 



II РАЗДЕЛ 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 

ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИНТЕРНАТНОГО ТИПА 
 
 

Целями настоящего тренинга являются: 
■ вооружение воспитанников выпускных классов детских учреждений 
интернатного типа системой понятий и представлений, необходимых для пси-
хологического анализа своей личности, группы и социально-психологических 
ситуаций; 
■ познание своих сильных и слабых, сторон во взаимодействии с другими 
людьми; 
■ понимание себя как личности и нахождение способов личностного развития. 
снятие внутри личностных конфликтов и напряжений; 
■ формирование умений организации оптимального общения, конструктивного 
разрешения конфликтов в общении, эмоциональной и поведенческой 
саморегуляции, психологического анализа ситуации; 
развитие навыков рефлексии и обратной связи. 
   

Программа тренинга 
 

Программа основывается на принципах постепенности, поэтапности. 
 
■ «Я среди людей», «Портрет моего внутреннего мира», «Кто как выглядит?». 
Цель: снижение стартовой напряженности в работе группы. Знакомство. 
■ «Ломка стереотипов», «Комплименты», «Умение слушать». «Я тебя 
понимаю». 
Цель: прояснение взаимных представлений участников друг о друге, развитие 
взаимопонимания, формирование культуры общения. 
5. «Моральная устойчивость», «Святая ложь», «Волшебное  зеркало». 
Целъ осознание воспитанниками своих моральных ценностей и установок, при 
необходимости - коррекция. 
■ «Криминальное поведение», «Адвокат», «Око за око, зуб за зуб 
«Совещательная комната». 
Цель: формирование понятия о правовых отношениях, ознакомление . основами 
уголовного права, становление правовой культуры воспитанников. 
■ «Признаки лидера», «Гражданин или обыватель?», «Достоин ли я быть 
мэром?», «Я голосую за тебя». 
Цель: ознакомление воспитанников с многообразием и сложностью политических 
отношений, определение лидерского потенциала каждого участника, закрепление 
делового стиля общения, отработка навыков демократического поведения, 
выступления перед аудиторией. 


