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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа  воспитания  краевого  государственного  образовательного  казённого
учреждения  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
Детский  дом  п.  Горнореченский»  определяет  цели  воспитания  с  учётом
приоритетов и стратегии государства, интересов воспитанников и педагогов

Нормативно-правовой  базой  для  разработки  Программы  являются
следующие нормативно-правовые документы:

 Закон РФ «Об Образовании».

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка»

 Конвенция о правах ребёнка

 Устав КГОКУ «Детский дом п. Горнореченский»

 Программа развития детского дома.

 Локальные акты.

Детский  дом  является  базой  для  воспитания  и  развития  качеств  личности,
необходимых выпускникам детского дома для нормальной адаптации в обществе.

Воспитательная  работа  охватывает  весь  педагогический  процесс,
внеурочную деятельность детей, разнообразную деятельность и общение, влияние
социальной среды и окружающей действительности.

Программа  ориентирована  на  повышение  статуса  воспитания  в  детском
доме,  дальнейшее  обновление  содержания  и  структуры  воспитания  на  основе
мировоззренческих основ воспитания.

Программа  определяет  цели,  задачи  и  условия  успешной  реализации
воспитательной работы.  

II. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРОГРАММЫ

              Детский дом должен создать систему воспитания, способную оказать
целесообразное  влияние  на  жизнедеятельность  воспитанников,  формировать  и
развивать гражданское, духовное и физическое становление личности выпускника



детского дома, учитывающую развитие способностей и интересов воспитанников,
их прав на  свободный выбор  видов  и  форм внеучебной деятельности,  развития
принципов  природосообразности  и  культуросообразности,  как  основы
воспитательного процесса.

В  основу  системы  воспитания  педагогический  коллектив  детского  дома
считает необходимым положить следующие исходные принципы:
1) принцип гуманиститческого воспитания;
2) принцип личностно-ориентированного подхода. Развитие личности происходит
в социуме,  прежде всего в учебно-познавательной деятельности ,  в организации
разнообразной  и  интересной  жизни  коллектива  детского  дома,  в  работе
объединений  по  интересам,  в  свободном  общении,  в  личной  жизни  растущего
человека;
3) принцип здоровьесберегающий. Важно воспитать у школьников ответственное
отношение к своему здоровью, как важнейшему элементу будущего благополучия,
добиться у воспитанников понимания того, что здоровый образ жизни- это норма;
4)  принцип  природосообразности.  Обязательный  учёт  природы  ребёнка,  его
половозрастных особенностей, максимальное сближение развития и жизни детей с
живой природой;
5) принцип деятельностного подхода. Воспитание через организацию интересной
для ребёнка деятельности: игровой, трудовой, досуговой, творческой;
6)  принцип толерантности;
7) принцип учёта индивидуальных и возрастных особенностей  ребёнка;
8)  принцип  комплексного  использования  методов  и  приёмов  коррекционно-
педагогической деятельности;
9) принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения.  Ребёнок не
может  развиваться  вне  социального  окружения,  он  активный  его  компонент,
составная часть системы целостных социальных отношений;

Для осуществления этих принципов необходимо применять диагностические
методики,  позволяющие  изучать  познавательные  интересы,  возможности,
склонности  воспитанников,  предоставлять  им  выбор  кружков,  объединений  и
секций,  стимулирующих  проявление  инициативы  и   развивающих  способности
детей.  Педагоги  должны  корректировать  и  регулировать  выбор,  советовать,
рекомендовать,  проводить  диагностику  развития  и  необходимую  коррекцию
условий и ситуаций развития.

III. СВЕДЕНИЯ О ДЕТСКОМ ДОМЕ

Детский дом создан 1 января 1995 года на основании постановления Главы
администрации  Кавалеровского  района  №  928  от  30  декабря  1994  года  и  на
основании  приказа  РОНО  Администрации  Кавалеровского   района  №  15  от
01.02.1995 года «О перепрофилировании ДОУ № 24 в детский дом смешанного
типа».



В декабре 1995 года на общем собрании утверждаются Устав детского  дома. В
феврале Устав утверждается в РОНО и регистрируется постановлением № 171 от
22.02.1996 года.
Первая лицензия получена 25 февраля 1998 года.
Первая аттестация учреждения проведена 26.04.2001 года.

На  основании  распоряжения  комитета  по  управлению     государственным
имуществом Приморского края № 430-р от 12.12.2006 г. МОУ для детей-сирот и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  -  детский  дом  п.  Горнореченский
передан  в  краевую  собственность  и  переименован  в  государственное
образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Детский дом п. Горнореченский»

IV. СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ДЕТСКОГО ДОМА                                      

( 2012-2013 учебный год)

Количество воспитанников 32
Дошкольников 4
Детей-сирот 5
Детей, оставшихся без попечения родителей 28
Родители находятся в местах лишения свободы 5
Родители лишены родительских прав 31
Отец  записан на основании ст. 51 п. 3 СК РФ (со слов матери) 16
Ограничение в родительских правах 1 
Пенсия по УК 11
Является собственником жилья 1
Жильё закреплено 7
На льготной очереди 24

V. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Цель воспитательной работы –создать условия для воспитания и развития 
личности , обогащённой необходимыми знаниями, способной на сознательный 
труд и сознательный выбор профессии и жизненной позиции, способной 
ориентироваться и адаптироваться в современном обществе.
Для реализации этой цели предстоит решать следующие задачи:
- воспитание на основе общечеловеческих и научных ценностей, усиление 
внимания к патриотическому, гражданскому и нравственному воспитанию;
- формирование нравственных качеств личности: милосердия, доброты, 
порядочности;
- формирование устойчивого интереса к знаниям, способности к самообразованию;
- совершенствование системы трудового воспитания школьников, с ориентацией на
новые социально-экономические условия;
- создание условий благоприятных для укрепления физического, нравственно- 
психического здоровья воспитанников детского, формирование здорового образа 
жизни;



- координация деятельности и взаимодействия всех звеньев системы: базового и 
дополнительного образования, школы и социума; 
- сотрудничество с семьями и родственниками воспитанников;
- развитие детского самоуправления;
- формирование социального опыта у детей, потребности в 
самосовершенствовании, самореализации и готовности к выполнению различных 
функций в обществе;
- развитие дружеских взаимоотношений в коллективе;
- обучение умению выстраивать модель построения семьи, формирование 
представлений об этике семейных отношений;
- формирование знаний об экономическом  планировании семейного бюджета, о 
ведении дома;
- социализация воспитанников, позволяющая приобрести жизненный опыт, 
выбрать такую специальность, которая будет востребована в обществе;
- развитие материальной базы детского дома и творческого подхода педагогов к 
планированию и ведению воспитательной работы с детьми.

VI. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебно-познавательная деятельность.

Цель: Формирование положительной мотивации учебной деятельности 
воспитанников  детского дома.

 ЗАДАЧИ:

- целенаправленно и систематически развивать мыслительную операции., память и 
внимание;

-  развивать у воспитанников навыки самостоятельной мыслительной 
деятельности;

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях детей;

- совершенствовать развитие речи на слух, пополнять словарный запас;

- вырабатывать сознательное отношение к учёбе, как главному труду учащихся;

- прививать интерес к учению; 

- создавать условия для развития любознательности, познавательного интереса 
воспитанников;

- организация учебной деятельности воспитанников для подготовки к урокам в 
школе.

Основные направления работы по учебно-познавательной  деятельности.

- ежедневный контроль за успеваемостью и посещаемостью в школе; 

- тесная взаимосвязь с педагогами школы через посещение родительских собраний,
уроков, бесед с учителями школы;

- организация самоподготовки в соответствии с требованиями;

- коррекция пробелов в знаниях воспитанников;

Ориентирование воспитанников на повышение уровня обученности, с целью в 
дальнейшем получения престижного образования;



- проведение викторин, олимпиад и других мероприятий, обогащающий запас 
полезных знаний детей.

Трудовое воспитание и профориентация.

Цель: Развитие системы навыков по уходу за собой, жилищем, овладение 
профессиональными навыками и ознакомление с миром профессий. 

ЗАДАЧИ:

- соблюдении личной гигиены;

-  воспитание у детей трудолюбия, любви к земле, к природе родного края;

- формирование навыков соблюдения гигиены  жилища, представлений о своём 
доме, его интерьере, умений пользоваться бытовыми приборами для уборки 
помещений и территории детского дома:

- вырабатывание умений и навыков необходимых при проведении косметического 
ремонта помещений, в которых они живут  и оборудования на участке детского 
дома;

- развитие трудовых навыков в приготовлении пищи;

- обучение воспитанников шитью, вязанию, мальчиков работе со столярным и 
слесарным инструментом, ремонту мебели, инвентаря;

- стимулирование детского труда через их работу по линии центра занятости 
населения;

- подготовка к сознательному выбору профессии;

- воспитание уважения к людям труда.

Основные направления работы по трудовому воспитанию и профориентации:

- работа по профориентации воспитанников;

- труд по самообслуживанию;

- хозяйственно-бытовой труд;

- сельскохозяйственный труд;

- технический труд.

Патриотическое и гражданское воспитание.

Цель: Формирование у обучающихся чувства принадлежности к обществу,  в 
котором они живут, умения заявлять и отстаивать свою жизненную позицию, 
воспитание патриотических качеств личности.

 ЗАДАЧИ:

Формировать у воспитанников детского дома:

- патриотизм, гражданскую  позицию, понимание прав и свобод личности;

- нравственные основы личности и повышать уровень духовной культуры;

- гуманистическое отношение к окружающему миру и к людям;

- внутреннюю потребность в постоянном самосовершенствовании;

- умение по социализации в современном обществе, готовить их к жизни в 
современной действительности.

Основные направления работы по патриотическому и гражданскому 
воспитанию:



Проведение  мероприятий, развивающих: 

- духовно- нравственные качества личности детей;

- знания детей об  общечеловеческих и национально-культурных аспектах 
социокультурной жизни и  самоопределения личности;

- знания детей о правовой культуре и государственной символике;

- социально-активную жизненную позицию;

- коммуникативные навыки и способности к саморазвитию.

Здоровый образ жизни.

Цель: Формирование у воспитанников стремления в сохранении и укреплении 
физического и психологического здоровья и развитии своих физических 
способностей.

ЗАДАЧИ:

- создание условий в детском доме для сохранения и укрепления здоровья 
воспитанников;

- выявление одарённых воспитанников, обладающих уникальными физическими 
способностями, содействие их полному раскрытию;

- привлечение к соревнованиям и конкурсам не только здоровых детей, но и 
воспитанников с ослабленным здоровьем, обеспечивая при этом равные шансы на 
победу для всех участников;

- воспитание негативного отношения к вредным привычкам, активная широкая 
пропаганда здорового образа жизни;

- установление тесной взаимосвязи с медучреждениями посёлка по вопросам 
профилактики заболеваний.

Основные направления работы по формированию здорового образа жизни.

-мониторинг здоровья воспитанников через своевременное проведение 
диспансеризации;

- формирование системы знаний о здоровьесбережении;

- вовлечение воспитанников в секции учреждений дополнительного образования 
школы и района, в соответствии с их интересами и способностями;

- проведение различных спортивных мероприятий в детском доме;

- привлечение воспитанников к участию в спортивных праздниках в районе;

- проведение тематических воспитательских часов по пропаганде ЗОЖ; 

- организация экскурсий и походов;

-  устройство в каникулярный период в оздоровительные учреждения и лагеря 
отдыха;

- организация интересного и плодотворного досуга детей, в том числе и в 
каникулярный период.

Основы семейного воспитания в условиях детского дома.

Цель: Воспитание гражданина, способного в будущем самостоятельно создать 
нормальную семью, обеспечить полноценную жизнь себе и членам своей семьи, а 



также вырастить и воспитать своих детей, чтобы они не повторили их судьбу,(не 
пополнили детские дома- профилактика социального сиротства) 

ЗАДАЧИ:

- расширять и формировать знания детей о семье и её функциях и важном значении
семьи в жизни каждого человека;

- дать теоретические знания и сформировать практические навыки детей по 
ведению домашнего хозяйства;

- расширять знания, умения и навыки по благоустройству жилища;

- дать понятие об экономике и бюджете семь, воспитывать интерес и желание 
заниматься домашней экономикой, формировать разумные потребности;

- расширять знания детей о влиянии окружающей природы на жизнь человека и 
дать им представление о значении  родителей в умственном развитии детей через 
ознакомление с природой.

Основные направления работы по основам семейного воспитания в условиях 
детского дома.

- мониторинг знаний воспитанников о семье и её функциях;

- проведение мероприятий (воспитательские часы, беседы, практические занятия и 
др.),  расширяющих и формирующих знания детей о семье и её функциях, бюджете
семьи и домашней экономике;

- ознакомление с жизнью и бытом благополучной семьи, через определений детей в
гостевые семьи на выходные и каникулярные дни;

- просмотр кинофильмов, телепередач и чтение художественной литературы, 
раскрывающих жизнь семьи, с последующим обсуждением положительных и 
отрицательных аспектов.

Основы  самовоспитания.
Цель:  Стимулирование учащихся к активной работе над собственным развитием и
самосовершенствованием. 
ЗАДАЧИ:
-  формирование  мнения  ученического  коллектива  о  необходимости  и  пользе
самовоспитания;
- оказание помощи учащимся в уяснении сущности самовоспитания, его методов и
путей осуществления;
-  практическая  помощь учащимся  в  разработке  программ  самовоспитания  и  их
реализации.
Основные направления работы по основам самовоспитания
- проведение занятий с целью критического анализа, оценка своих недостатков и
постановка конкретной цели самовоспитания;
- проводить этических бесед на темы нравственной личности; 
-  выносить  эти  вопросы  самосовершенствования  личности   на  обсуждение
ученических собраний; 
-  проведение  воспитательских  часов  по  самым  различным  аспектам  данной
проблемы:  "Что  такое  самовоспитание",  "Как  преодолевать  свои  недостатки",
"Методы  самовоспитания",  "Как  работали  великие  люди  над  собственным
совершенствованием" и др.;
 -  формирование  у  учащихся  нравственных  идеалов.  Носителем  их  чаще  всего
бывает  конкретный  человек  -  выдающийся  общественный  деятель,  ученый,
военачальник,  герой  труда.  Только  в  процессе  познания  образцов  героизма  и



подвигов, несгибаемой верности Родине, народу у учащихся будут формироваться

нравственные идеалы, побуждающие их к работе над собой.

Этика поведения.
Цель:  Воспитание человека, ответственного за своё поведение и поступки. 
ЗАДАЧИ:
Формирование и развитие
- этических норм жизни, как регулятора поведения людей;
- качеств личности, составляющих культуру человека, его развитие;
- правовых норм жизни человека.
Основные направления работы по этике поведения
-  проведение  бесед,  тренингов  и  других  мероприятий  по  формированию  норм
поведения в семье и обществе;
- воспитательские мероприятия по закреплению и изучению правовых норм жизни;

Экологическое воспитание.
Цель:  Формирование и развитие экологической культуры поведения 
воспитанников в окружающей среде, ответственного отношения к природе. 
ЗАДАЧИ:
-  создание  педагогических  условий  для  адаптации  школьников  к  окружающей
среде на основе гуманного мироощущения;
-  расширение  и  углубление  знаний  детей  об  окружающем мире,  его  богатстве,
красоте и взаимодействии человека с природой.
Основные направления работы по экологическому воспитанию.
-  воспитательские  мероприятия  по  закреплению  и  изучению  знаний  детей  о
природных богатствах и о необходимости их защиты; 
- праздники «День птиц», «День тигра», «День земли»;
- участие в конкурсах и выставках.

Этетическое  воспитание.
Цель:  Формирование и развитие целенаправленного процесса формирования у детей 
эстетического отношения к действительности.. 
ЗАДАЧИ:
- формировать  восприятие и понимание детьми  прекрасного в действительности, 
наслаждение им, эстетическим творчеством человека;
- развивать эстетический вкус;
- учить детей создавать красоту внешнего окружения. 
Основные направления работы по эстетическому воспитанию.
-  воспитательские  мероприятия  по  ознакомлению  с  творениями  человека,
имеющими эстетическую ценность;
- участие детей в работе творческих объединений в детском доме, школе и районе
(кружки: «Умелые ручки», «ИЗО», «Вышивка», «Бисероплетение» и др.).
  

Детское самоуправление

Цель:  Формирование активной гражданской позиции воспитанников, умения 
принимать решения и отвечать за их выполнение;

Задачи:

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5/


Учить детей:

-  самих организовывать свою деятельность и подводить итоги этой деятельности;

-участвовать в решении вопросов детского дома;

 - проводить те дела, которые им интересны;

-предоставлять    детям возможность продемонстрировать уникальность своей личности, 
приобрести опыт общения, преодоления трудностей, испытать ответственность за свои 
поступки, освоить общественный опыт. 

Основные направления работы развитию детского самоуправления.

- создание актива групп воспитанников;

-  проведение общедетдомовских собраний;

- участие воспитанников в работе комиссии дисциплины и порядка;

VII. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

7.1. Мероприятия, направленные на реализацию Программы:
- ежегодно заместителем директора детского дома по УВР, совместно с 
руководителем МО воспитателей разрабатывается план, который  обсуждается на 
педагогическом совете и утверждается директором детского дома.
- вопросы воспитательной работы обсуждаются на педсоветах, совещаниях при 
директоре, МО воспитателей, семинарах;
- ведётся работа педагогом-психологом по отслеживанию положительных и 
отрицательных аспектов в работе с воспитанниками;
- даются рекомендации воспитателям по работе с детьми зам. директора и 
педагогом – психологом;
- воспитатели групп ежегодно составляют планы работы групп по реализации 
программы воспитания, которые проверяются и корректируются зам. директора по 
УВР и утверждаются директором.
7.2. Организация контроля
1. Зам. директора по УВР осуществляет постоянный контроль за выполнением 
годовых и календарных планов групп, а также всех педагогов детского дома через
- посещение мероприятий, проводимых педагогами;
- проверку планов работы и документации педагогов;
- периодические отчёты  педагогов о выполнении планов работы.
Результаты контроля обсуждаются на педсоветах и совещаниях при директоре
Исходя из целей и задач, создан образ модели выпускника детского дома в 
соответствии с возрастом. Приложение 1,2, 3.

Приложение 1. 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА  ДЕТСКОГО ДОМА 1-4 КЛАССЫ   

компоненты    ( 2- сформировано, 1- недостаточно сформировано, 0- не сформировано) Сформиро
ванность

Нравственный компонент:

1. Умеет считаться с мнением окружающих, их интересами.                            



 2. Знает ценности природы, родного края, его истории.           

 3. Имеет понятие о материальных ценностях.            

4. Знает ценности «воспитатель», «детский дом», «школа», «учитель».          

5. Имеет понятие о доброте, честности, оптимизме, аккуратности.                 

6.Имеет понятие о нравственном и безнравственном поведении.              

7. Имеет понятие об общественной морали.                                 

8. Знает ценности дружбы, доброжелательных отношений со сверстниками, заботливого 
отношения к младшим.

Познавательный компонент:

1.Самостоятельно формулирует вопросы по тексту, отвечает на вопросы по теме.   

2. Умеет работать со словарём и другими источниками.                                

3.Составляет простой план, схему, таблицу, опорный сигнал.                

 4.Умеет оценить прослушанное, прочитанное по плану.       

5.Умеет действовать по заданному алгоритму.          

6.Выполняет пооперационный контроль учебной работы.                                            

7.Умеет оценить учебные действия по образцу.                                    

8.Имеет навыки самостоятельной работы.                                     

9.Скорость списывания 40 знаков в минуту, скорость чтения 45-120 слов в минуту. 
Скорость вычисления – согласно программе.               

10. Списывает, пишет под диктовку, умеет писать письма, ведёт личный дневник

11.Имеет навыки сплошного, выборочного, комментированного, по ролям 
выразительного  чтения.

12.Умеет передать последовательность, причинность событий, сделать анализ.       

13. Умеет выделить главное.                                                                                              

14. Строит ответ по готовому плану, умеет пересказывать.                               

15. Умеет вести диалог на основе увиденного.

Культурный компонент:

1.Знает и выполняет правила поведения в группе, доме, общественных местах, на улице

 2.Умеет наносить визиты с различной целью.                                                                                 

3.Бережно относится к вещам, имуществу.                                                                                   

4.Применяет этикетные стереотипы в зависимости от цели общения.                                         

  5.Умеет вести диалог по телефону со специальными службами, родственниками.                 

 6.Умеет пользоваться столовыми приборами, эстетично принимать пищу.                              

7.Имеет аккуратный внешний вид, причёску.                                                                         

8.Проявляет интерес к чтению, расширение кругозора.                                                        

9.Проявляет интерес к познавательным программам телевидения.                                              



10. Имеет понятие о народном творчестве, ремёслах.                                                                    

11.Имеет представление о произведениях искусства.                                                                 

12.Активно участвует в мероприятиях  группы.

Физический компонент:

1. Выполняет правила личной гигиены.                                                                                 

2. Делает ежедневно гимнастику, проводит закаливание, другие проф. процедуры, 

3.  Имеет понятие о здоровом питании, витаминизации.                                            

 4. Имеет начальные знания о физиологии человека, различных заболеваниях

 5. Имеет понятие о здоровом образе жизни.                                     

 6. Выполняет возрастные нормы физической подготовки.             

 7.Соблюдает индивидуальный и общий режим дня.

Бытовой компонент:

1. Выполняет мелкий ремонт одежды и обуви.                                                                            

2.Умеет ухаживать за животными и растениями.                                                                            

3.Умеет мыть посуду, делать сухую и влажную уборку помещений.                                           

4.Умеет приготовить и сервировать завтрак.                                                                                    

5.Умеет измерить температуру, пользоваться грелкой.                                                            

6.Знает набор наиболее часто применяемых лекарств.                                                                   

 7.Знает назначение жилых и подсобных помещений.                                                                 

8.Имеет представление о материалах, из которых изготовлены окружающие предметы, об 
их производстве.

9.Знает правила поведения с незнакомыми людьми.                                                                       

10.Умеет вызвать по телефону «скорую помощь», пожарную команду, милицию.                   

  11. Умеет пользоваться предметами гигиенической помощи.                                                    

12.Умеет пользоваться электроприборами  повседневного пользования.                                    

13. Знает правила поведения при стихийных бедствиях.                                                             

14. Знает и выполняет правила дорожного движения, умеет пользоваться общественным 
транспортом.

Социальный компонент:

1. Умеет работать в паре, группе.                                                                            

2.Участвует в совместной игровой и трудовой деятельности.             

 3. Знает о профессиях окружающих людей.                    

4. Знает учреждения и их функции: детский сад, почта, больница, библиотека, магазин

5. Имеет представления о средствах и орудиях воздействия на окружающий мир.                   

 6. Умеет писать адрес на конверте, открытке.                  

7. Имеет понятия «пола», «половая принадлежность»,  «различие пола».                              



8. Имеет понятие о заработной плате.                                                                                  

9.Выполняет правила поведения в школе и дома.                                                

 10.Имеет понятие о функциях милиции, ПДН, КДН.                                   

11. Знает функции государства, его главы.                                     

 12.Знает государственные символы.

Итого

Приложение 2. 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА  ДЕТСКОГО ДОМА 5-7  КЛАССЫ   

компоненты  ( 2- сформировано, 1- недостаточно сформировано, 0- не 
сформировано)

Сформиро-
ванность

Нравственный компонент:
1. Умеет подчинить свои интересы общему делу, искать компромисс.
2. Осознаёт ценность понятия «Родина», чувства гордости за Родину и народ.
3. Имеет понятия о способах создания материальных ценностей.
4. Знает ценности семьи, института брака, материнства, отцовства.
5. Тактичен. Трудолюбив. Способен проявить чуткость, реально оценить ситуацию
6. Даёт нравственную оценку чужим поступкам.
7. Имеет нравственную самооценку.
8.Сформировано уважение к женщине, матери, старшему поколению.
Познавательный компонент:
1. Владеет техникой постановки различных вопросов и развёрнутых ответов на них.
2.Умеет разбираться в содержании и структуре понятий, анализирует различные 
источники.
3. Систематизирует знания в форме опорных сигналов, логических схем, плана, 
таблиц.
4. Анализирует прослушанное по плану, сопоставляет с содержанием изучаемого 
материала.
5.Выполняет контроль по образцу.
6.Умеет оценить качество работы в соответствии с принятыми требованиями.
7. Выполняет функции ассистента воспитателя и консультанта.
8. Умеет писать изложение, сочинение, написать отзыв на прочитанную книгу, 
заметку в газету, объявление.
9. Имеет навыки логического пунктуального, аналитического, объяснительного 
чтения.
10. Умеет сравнивать, обобщать, владеет элементами классификации.
11. Имеет навыки выборочного сжатого логического пересказа.
12.Ведёт диалог на несложные темы с использованием наглядности.
13. Владеет индивидуальным планированием конкретных учебных заданий.
14. Скорость списывания- 70 знаков в минуту. Скорость чтения 140-210 слов в 
минуту, скорость вычисления –согласно программе.
Культурный компонент: 
1.Выполняет правила поведения, участвуя в культурно-массовых мероприятиях.
2.Умеет выбирать подарок, оформить поздравление, приготовить передачу больному.
3.Умеет беречь вещи и имущество. Аккуратно и в порядке содержит свои вещи.
4.Применяет этикетные стереотипы в зависимости от цели общения.



5.Умеет вести диалог по телефону со специальными службами, родственниками.

6. Вежлив. Умеет не вступать в конфликт, выходить из конфликта. Владеет культурой
общения.
7. Умеет составить повседневное, праздничное диетическое меню, оформить блюдо.

8.Имеет понятие о моде, стиле, классике в одежде.
9.Имеет  достаточный  объём  знаний  и  представлений,  обширные  знания  в
интересующей области. Участвует в выступлениях.
10. Имеет интерес к определённому виду дополнительного образования.
11. Проявляет интерес к образовательным, познавательным программам телевидения,
усваивает информацию.
12. Знает народное творчество.
13. Имеет определённую информацию о произведениях искусства, музеях.
14. Имеет потребность в культурном содержательном досуге.

Физический компонент:
1. Выполняет правила личной гигиены
2.Выполняет физические упражнения для формирования фигуры, осуществляет 
самоконтроль за осанкой.
3. Имеет информацию о режиме питания, диете.
4. Знает возрастные физиологические изменения.
5. Знает симптомы распространения заболеваний. Осуществляет самоконтроль за 
состоянием здоровья.
6. Знает о влиянии алкоголя, никотина, наркотиков на организм. Соблюдает ЗОЖ.
7.Выполняет возрастные нормы по физической подготовке.                                      
8. Умеет составлять режим дня, корректировать его.
Бытовой компонент:
1.Умеет делать покупки одежды, обуви по сезону, комплектовать гардероб, варьировать
его из меняющегося набора вещей.                                                                 
2.Ухаживает за домашними животными, растениями
3. Делает генеральную уборку помещения, умеет ухаживать за мебелью. 
4.Умеет поставить банки, горчичники, сделать компресс, полоскание.
5.Умеет укомплектовать домашнюю аптечку.
6.Использует имеющиеся помещения по назначению.
7.Ориентируется в качестве товаров.
8.Имеет представления о возможных, опасных ситуациях в общении с незнакомыми 
людьми.
9.Умеет пользоваться телефоном в различных ситуациях, знает необходимые номера.
10.Знает о косметических средствах помощи и защиты.
11. Может устранить простейшие неисправности бытовых электроприборов, 
велосипеда, водопроводного крана.
12.Выполняет правила поведения  при стихийных бедствиях, занимает безопасное 
положение в здании. 
13. Использует простейшие средства пожаротушения.
Социальный компонент:
1.Участвует в коллективных и творческих делах.
2. Умеет оценивать свои интересы, способности, возможности к различной взаимной
деятельности.
3.Имеет представления об особенностях профессий, учебных заведениях, где их можно
получить, оценивает свою профессиональную направленность.
4.Знает  классификацию  профессий  «Человек-человек»,  «Человек-знак»,  «Человек-
природа», «Человек – художественный образ», «Человек-техника».



5.Умеет оформить деловые бумаги: заявление, расписку и т. д.
6. Имеет представления о семье, планировании семьи, взаимоотношениях мужчины и
женщины, особенности поведения.
7. Имеет понятия о денежных вкладах, субсидиях, пенсии по безработице
8. Выполняет правила поведения в общественных местах
9. Знает функции милиции, суда, прокуратуры, других юридических служб.
10. Знает функции органов местного самоуправления, органов защиты прав ребёнка.
11. Знает понятия человек, гражданин, право, закон, мораль, власть, демократия.
Итого

Приложение 3. МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА  ДЕТСКОГО ДОМА 8-11 КЛАССЫ   
компоненты  ( 2- сформировано, 1- недостаточно сформировано, 0- не 
сформировано)

Сформиро-
ванность

Нравственный компонент:

1.Умеет отстаивать свои интересы.
2.Осознает необходимость труда на благо Родины. Сопереживает успехам, неуспехам
Отечества. Имеет понятие о патриотизме, патриотическом поступке.
3.Умеет ценить чужой труд, принимает посильное участие в создании 
материальных ценностей.
4.Имеет понятие о чести, долге, ответственности, профессиональной гордости, 
гражданственности.
5.Проявляет целеустремленность, социальную активность.
6.Осознает ценность нравственных человеческих качеств и положительных сторон 
характера.
7.Имеет навыки саморегулирования, самовоспитания, самосовершенствования в 
соответствии с нормами  нравственной морали.
8.Осознает ценности человеческих взаимоотношений.
Познавательный компонент:

1.Систематизирует понятия, поясняет своими словами, использует в речи и при 
ответах.
2.Передача содержания материала в графических и других формах свертывания 
информации
3.Воспроизводит основную мысль прослушанного, использует его содержание в речи.
4.Планирует деятельность, владеет продуктивными приемами познания.
5.Владеет самоконтролем, взаимоконтролем. Имеет навыки самооценки и 
взаимооценки.
6.Умеет использовать знания в нестандартной ситуации, осуществляет творческий 
подход.
7.Скорость списывания – 100 знаков в минуту. Скорость чтения 210-290 слов в 
минуты. Скорость вычисления – согласно программе.
8.Умеет дать рецензию на ответ, интервью  по теме, составить план, тезисы, конспект,
протокол, заявление, автобиографию, характеристику.
9.Применяет различные виды чтения в зависимости от поставленной цели.
10.Делает выводы, умозаключения, проводят аналогии, абстрагирует.
11.Устанавливает межпредметные связи. Умеет связно излагать материал из 
различных источников.
12.Ведет диалог с целью получения уточнения, систематизации информации
Культурный компонент:



1.Осознанно соблюдает правила поведения.
2.Поддерживает непринужденную беседу. Владеет культурой устной речи.
3.Владеет навыками облагораживания  жилища, прилегающей территории.
4.Соблюдает правила мужского и женского этикета.
5.Имеет навыки владения  официальных бесед и переговоров.

6.Умеет строить бесконфликтные отношения.
7.Имеет навыки культуры быта, сервировки стола, беседы за столом.

8.Умеет эстетично, со вкусом одеться, подобрать цветовое сочетание,  аксессуары.
.9.Имеет достаточный уровень начитанности, эрудиции.
10.Участвует в различных конкурсах, творческих проектах.
11.Информационная самозащита, избирательность информации.
12.Знаком (заочно) с памятниками архитектуры России, мира.
13.Имеет информацию о классических художественных и музыкальных 
произведениях.
14.Умеет принять гостей, организовать танцы, игры.
      Физический компонент:
1.Выполняет правила личной гигиены (юноши и девушки).
2.Систематически занимается физкультурой и спортом.
3.Соблюдает режим питания, диету
4.Выполняет правила гигиены умственного труда.
5.Имеет навыки релаксации, снятия напряжения.
6.Имеет потребность в здоровом образе жизни.
7.Выполняет возрастные нормы  по физической подготовке

8.Умеет составить свой режим дня, корректировать его

Бытовой компонент:

1.Знает и выполняет правила хранения одежды, обуви.
2.Имеет представление о «зеленой» аптеке, знает полезные травы, растения.
3.Умеет ухаживать за кухней, ванной, раковиной, унитазом. Использует специальные 
средства.
4.Определяет недоброкачественные продукты. Экономно расходует продукты.
5.Имеет понятие о стрессах, эмоциональной напряженности, знает пути их 
преодоления.

6.Умет оказать первую помощь, самопомощь при отравлениях, ожогах, травмах, 
укусах животных, насекомых. Знает о сильнодействующих ядах.
7.Умеет подготовить помещение к смене сезона, делать текущий ремонт жилища, 
оформить интерьер.
8.Ориентируется в магазине, на рынке. Умеет пользоваться каталогами,  заказывать 
товары наложным платежом.
9. Имеет представление о самообороне, ее пределах и средствах, владеет доступными 
ср-вами самозащиты
10.Умеет пользоваться телефонным справочником, дежурной справочной службой
11. Знает о косметических средствах защиты и помощи, умеет пользоваться ими.
12.Имеет навыки ремонта электробытовой техники.
13.Умеет ориентироваться в сложившийся экстремальной ситуации, принять 
решения, оказать помощь.
14.Использует доступные средства пожаротушения, знает приемы защиты 
дыхательных органов.
Социальный компонент:



Имеет коммуникативные навыки, навыки  сотрудничества, навыки объединения для 
выполнения задания.
Занимается самовоспитанием профессионально значимых качеств.
Знает правила приема в учреждении начального профессионального образования.
Знает функции центра занятости населения, отдела защиты прав потребителей, 
справочные службы.
Имеет понятие о рынке труда.
Представляет сферы хозяйства, где будут востребованы эти профессии и выбранные 
им.
Умеет оформить документы для продолжения образования, различные типовые 
бланки, квитанции.
Имеет представление о семейном бюджете, обязанностях детей  и родителей.

Имеет понятие об опасности азартных игр, психологической защите от 
манипуляторов.
Имеет понятие о кредитовании, долговых обязательствах, налогообложении и т.п.
Соблюдает нормы общежития.
Умеет оформлять различные документы для юридических служб . Умеет защищать 
свои права.
Знает устройство общества, государства, власти.
Знает документы, определяющие статус человека, свидетельство о рождении, 
паспорт, аттестат.
Итого


