




Пояснительная записка 

      Политика российского государства направлена на подготовку детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, к решению социально-
экономических задач. Наличие у них опыта решения таких задач будет 
способствовать более успешной их адаптации к условиям социальной и 
экономической жизни в современном обществе.  
      Одним из критических моментов в жизни детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, является их переход из-под опеки 
государства к самостоятельной жизни. Воспитываясь в семье, ребенок 
гармонично адаптируется в обществе, учится соизмерять свои потребности с 
возможностями, определять приоритетные направления жизнедеятельности и 
способы достижения поставленных целей.  
      Современное общество требует от молодого поколения наличия 
социально значимых личностных качеств, одним из которых является 
самостоятельность. Самостоятельность помогает человеку успешно 
проявлять себя в разнообразных жизненных ситуациях, быстрее и лучше 
адаптироваться в социуме, а также сознательно и целенаправленно 
заниматься разносторонним развитием собственной личности. Это особенно 
важно для воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, поскольку им во взрослой жизни приходится 
рассчитывать, прежде всего, на самих себя. Недостаточно сформированный 
уровень социальной компетентности, свойственный воспитанникам детских 
домов, впоследствии затрудняет процесс их включения в жизнь общества и 
усвоения системы ценностей, норм, знаний и представлений. Недостаточная 
самостоятельность, зависимость от группы, доверчивость приводят их к 
попаданию в группы социального риска. На первый план выдвигается 
проблема неспособности нести социальную ответственность и отстаивать 
свои права, поэтому именно выпускники организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, чаще своих сверстников 
попадают в «криминальный мир». Потребительское отношение, 
формирующееся у них при жизни в детском доме на полном 
государственном обеспечении, неумение строить жизнь по социально-
культурным нормам и правилам, непонимание многих социальных 
взаимоотношений между людьми ведут к негативным последствиям. 
      Общество заинтересовано в том, чтобы выпускники детских домов были 
подготовлены к самостоятельному решению проблем, возникающих на их 
жизненном пути, социально приемлемым способом. Современный детский 
дом представляет собой образовательную организацию, основной целью 
деятельности которой, в первую очередь, является подготовка воспитанников 
к самостоятельной жизни. 
      Нельзя рассчитывать на то, что к моменту выпуска из детского дома они 
будут в полной мере подготовлены к самостоятельному решению взрослых 
проблем. Такого уровня готовности к взрослой жизни не удается достичь и в 
условиях семейного воспитания, но эта неподготовленность обычно 



компенсируется помощью родителей, которые берут на себя решение 
возникающих у детей проблем.  
      В этой связи возникла необходимость создания комплексной системы 
подготовки воспитанников детского дома-школы  к самостоятельной жизни и 
сопровождения выпускников на этапе их социальной адаптации.  

1.       Программа разработана в соответствии с положениями Конституции 
Российской Федерации, Семейного кодекса Российской Федерации, 
Конвенции о правах ребенка, Федеральным законом Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1996         № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», Федеральным законом от 24.07.998 № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
законом Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481      
«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 
родителей» и на основе Примерной программы подготовки воспитанников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 
самостоятельной жизни, рекомендованной к использованию в работе 
Департаментом образования и науки Кемеровской области. 
      Об эффективности работы по подготовке воспитанников детского дома-
школы к самостоятельной жизни можно говорить лишь при комплексном 
подходе и совместной деятельности всех служб образовательной 
организации. Во-первых, по причине сложности и многоплановости 
возникающих проблем, во-вторых – в свете объективной ограниченности и 
узкой направленности работы каждого специалиста. 
      По мнению Президента Российской Федерации В.В. Путина, забота         о 
будущих поколениях – самые надежные, умные и благородные инвестиции.   
В связи с чем, большое внимание необходимо уделять детям, которые по 
разным причинам лишились семьи и домашнего тепла. Глава государства 
считает, что необходимы программы социальной адаптации и сопровождения 
выпускников детских домов, так как мало обучить и накормить детей – их 
нужно вывести в новую, взрослую жизнь подготовленными и уверенными в 
себе. В связи с этим актуальность данной программы очевидна. 
      Новизна программы заключается в том, что подготовка воспитанников к 
самостоятельной жизни осуществляется с учетом требований Постановления 
Правительств Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» в условиях 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
по семейному типу, а не в «искусственно» созданных условиях проживания и 
воспитания.  
      Педагогическая целесообразность программы определена тем, что 
позволяет формировать эффективную социально-педагогическую систему 



подготовки воспитанников детского дома к самостоятельной жизни, 
ориентируя их на приобретение необходимых социальных компетенций и 
применение полученных знаний, умений и навыков для самостоятельной 
организации жизнедеятельности.  
      Программа построена с учетом следующих принципов: 
-принцип комплектности - предполагает тесную взаимосвязь всех сторон 
воспитательного процесса в оптимальном соотношении; 
-принцип преемственности - определяет изложение программного материала 
по этапам годичных циклов; 
-принцип вариативности - предусматривает вариативность программного 
материала в зависимости от этапа подготовки, возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников. 
      Программа отличается тем, что позволяет в условиях организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при активном 
взаимодействии всех служб образовательной организации с учреждениями 
социума и социальными партнерами организовывать работу по подготовке 
воспитанников к самостоятельной жизни путем модульного освоения 
необходимого теоретического и практического материала. 
      Целью программы является организация воспитательного процесса 
детского дома, ориентированного на повышение результативности и качества 
подготовки воспитанников к самостоятельной жизни через формирование у 
них универсальных социально-профессиональных компетенций. 
      Достижение данной цели реализуется через решение следующих 
задач: 
- способствовать формированию у воспитанников основ правосознания и 
гражданско-правовой культуры, понимания необходимости соблюдения 
закона; 
- повысить уровень экономической грамотности воспитанников и 
способности самостоятельного планирования семейного бюджета; 
- способствовать формированию профессионального самоопределения 
воспитанников и осознанного отношения их к выбору будущей профессии; 
- способствовать формированию у воспитанников навыков здорового образа 
жизни, безопасного поведения и ответственного отношения к своему 
здоровью; 
- создавать благоприятные условия для формирования социально-бытовых 
умений и навыков ведения домашнего хозяйства, необходимых 
воспитанникам в самостоятельной жизни. 
      Модульное построение программы позволяет осуществлять комплексный 
подход к изучению материала по различным направлениям организации 
жизнедеятельности и способствует формированию у воспитанников 
необходимых социально значимых навыков и личностных качеств. 
      Реализация программы предполагает изучение следующих модулей: 
- правовая грамотность (15 часов); 
- экономическая грамотность (24 часа); 
- путь к успеху (25 часов); 



- здоровый образ жизни (17 часов); 
- домашняя академия (33 часа). 
      Ожидаемые результаты: 
-реализация программы позволит сформировать социально-педагогическую 
систему подготовки воспитанников детского дома к самостоятельной жизни, 
способную создать воспитательное пространство для развития и 
саморазвития воспитанников, формирования у них необходимых социальных 
компетенций. 
-целенаправленно реализуя работу с воспитанниками по всем модулям 
программы, организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, выпустит в самостоятельную жизнь молодого человека, 
способного к следующему: 
– адаптации и самореализации в изменяющихся экономических и 
социокультурных условиях; 
– сохранению собственного здоровья и владению знаниями, навыками 
здорового образа жизни; 
- формированию у воспитанников базовых психологических знаний, 
необходимых для успешной самореализации в обществе; 
– творческому решению задач в различных жизненных ситуациях;  
– знанию своих прав и обязанностей, умению применять знания в различных 
жизненных ситуациях; 
– адекватной оценке в соответствии с нормами морали и права, собственных 
поступков, поступков окружающих, друзей, сверстников; 
– сохранению и развитию системы семейных и социальных ценностей. 
      Программа может быть использована педагогами организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при организации 
воспитательной работы, направленной на подготовку воспитанников к 
самостоятельной жизни. 
      Срок реализации программы: 3 года. 
      Объем программы: 114 часов. 
      Целевая аудитория реализации программы: воспитанники 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающиеся в 9-11 классах. 
      Программа направлена на: 
- создание условий для развития и самореализации каждого воспитанника, 
способствующих успешной социализации, личностному развитию, 
качественной подготовке к самостоятельной жизни; 
- создание воспитательной среды, способствующей приобретению 
воспитанниками теоретических знаний и практических навыков ведения 
домашнего хозяйства, организации жизненного пространства и успешной 
реализации жизненных и профессиональных планов.  
 
Содержание программы 
 
1. Модуль «Правовая грамотность» 



 
      Данный модуль предполагает получение информации, направленной на 
повышение правовой компетенции воспитанников, выработку умения 
самостоятельного поиска, анализа и применения правовой информации в 
решении сложных жизненных ситуаций, правовую помощь. Занятия 
рассчитаны на 3 учебных года, по 5 часов в год. Объем модуля – 15 часов. 
      В результате воспитанники должны: 
знать: 
- понятие права; 
- виды правоохранительных органов; 
- основные  понятия в сфере гражданской и правовой грамотности; 
- содержание Конституции Российской Федерации (трудового, семейного, 
гражданского, уголовного кодексов); 
- содержание Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»; 
- содержание закона Кемеровской области «О дополнительных гарантиях 
жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
-  содержание гражданских прав, порядок их защиты; 
- понятие юридической ответственности, ее виды;  
- взаимосвязь прав и обязанностей человека; 
уметь: 
- называть основные отрасли права, права ребенка, права человека; 
- сравнивать преступление, правонарушение и административный проступок;  
- приводить примеры уголовной ответственности несовершеннолетних; 
- обладать системой знаний в области прав и законов, уметь пользоваться 
этими знаниями; 
- уважать и соблюдать права и законы; 
- быть законопослушным; 
-осознавать нравственные ценности жизни: ответственность, честность, долг, 
справедливость. 
 
Учебно-тематический план 

1 год обучения 
№
  Учебные элементы Всего 

часов 

Количество часов 

теория практика 

1
. 

Основной закон РФ,  международные 
правовые документы (Конституция РФ, 
Всеобщая декларация прав человека, 
Декларация прав ребёнка, Конвенция о правах 
ребёнка) 

1 0,5 0,5 

2
. 

Понятие правовой грамотности. Права и 
обязанности человека 

1 0,5 0,5 

3 Конституционное право (главный 
источник конституционного права) 

 

1 0,5 0,5 



4 Современное российское 
законодательство 

Разделы права 

2 1 1 

Всего часов по 1 году обучения: 5 2,5 2,5 
 
2 год обучения 

5
. У Вас украли паспорт. Ваши действия. 1 0,5 0,5 

6
. 

На улице Вас задержал наряд полиции. 
Ваши действия. Вы стали свидетелем 
преступления. Ваши действия? 

1 0,5 0,5 

7
. 

В какой суд обращаться, какие требования 
заявлять в случае возникновения 
жилищного спора и нарушения Ваших 
жилищных прав? Как быть, если 
родственники, проживающие в 
закрепленном за вами жилом помещении, 
не пускают Вас в квартиру? 

1 0,5 0,5 

8
. 

. Вы являетесь собственником квартиры. 
Ваши знакомые просят зарегистрировать 
(прописать) их в Вашу квартиру. Что Вас 
ожидает в этом случае? Ваши действия. 

Вам предлагают продать квартиру, а взамен 
предоставить квартиру меньшей площади 
в другом районе, компенсируя 
неравноценный обмен доплатой. Ваши 
действия. 

1 0,5 0,5 

9
. Игра «Лотерея» 1 0,5 0,5 

Всего часов по 2 году обучения 5 2,5 2,5 
 
3 год обучения 

1

 

Система органов государства, 
обеспечивающих  безопасность детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

1 0,5 0,5 

1

 

Государственные гарантии по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

1 0,5 0,5 

1

 

Социальная самоидентификация (роли и 
социальные институты, социальные 
навыки) 

1 0,5 0,5 

1

 

Социальные сети: вред или польза?  
(просмотр видеоролика) 

1  1 

1

 

Зависимость (алкоголизм, наркомания, 
токсикомания, вредные привычки, 
просмотр видеоролика) 

1  1 

Всего часов по 3 году обучения 5 1,5 2,5 
Всего часов по модулю 15 6,5 8,5 

 



 Содержание модуля 
 
Тема 1. Основной закон РФ,  международные правовые документы 
(Конституция РФ, Всеобщая декларация прав человека, Декларация прав 
ребёнка, Конвенция о правах ребёнка). 
Основные понятия: Конституция РФ, Всеобщая декларация прав человека, 
Декларация прав ребёнка, Конвенция о правах ребёнка и историях их 
возникновения.  
Тема 2. Понятие правовой грамотности. Права и обязанности человека. 
Обобщение знаний выпускников об основных правах, о единстве прав и 
обязанностей.  
Тема 3. Конституционное право (главный источник конституционного 
права)  
Основы конституционного строя РФ, права, свободы и обязанности граждан, 
национально-государственное устройство нашей страны, принципы 
организации и деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления. Главный источник конституционного права-Конституция 
РФ.  
Тема 4. Современное российское законодательство.  
Разделы права. Понятие и характеристика разделов российского права. 
Источники разделов права. Почему нужно подчиняться закону? Существуют 
ли правонарушения, не опасные для общества? 
Тема 5. У Вас украли паспорт. Ваши действия. 
Паспорт – главный документ. Обращение в полицию. Обращение в УФМС. 
Государственная пошлина. Мошенничество. Замена паспорта в 20 лет, штраф 
за просрочку. 
Тема 6. На улице Вас задержал наряд полиции. Ваши действия? Вы стали 
свидетелем преступления. Ваши действия? 
Как себя вести при задержании. Документы, удостоверяющие личность. 
Ваши права. Рекомендации. 
Тема 7. В какой суд обращаться, какие требования заявлять в случае 
возникновения жилищного спора и нарушения Ваших жилищных прав? Как 
быть, если родственники, проживающие в закрепленном за вами жилом 
помещении, не пускают Вас в квартиру? 
Примерный перечень жилищных споров и соответствующих исков. Ваши 
жилищные права. 
Тема 8. Вы являетесь собственником квартиры. Ваши знакомые просят 
зарегистрировать (прописать) их в Вашу квартиру. Что Вас ожидает в этом 
случае? Ваши действия. Вам предлагают продать квартиру, а взамен 
предоставить квартиру меньшей площади в другом районе, компенсируя 
неравноценный обмен доплатой. Ваши действия. 
Право собственности. Право пользования жилым помещением. 
Коммунальные платежи. Временная регистрация по месту пребывания. 
Тема 9. Игра «Лотерея». 
Как улучшить ситуацию, если с жильем не повезло. Как обустроить свое 



жилье. Если это идеальные условия проживания, то, что делать дальше. 
Тема 10. Система органов государства, обеспечивающих  безопасность 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Управление  
социальной защитой населения (УСЗН), Основные виды деятельности УСЗН. 
Учреждения социальной защиты населения. 
Тема 11. Государственные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.  
Право на образование, право на медицинское обслуживание, право на 
имущество и жилое помещение, право на труд, судебная защита своих прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Тема 12. Социальная самоидентификация (роли и социальные институты, 
социальные навыки). 
Социальная самоидентификация. Роли и социальные институты. Социальные 
навыки. 
Тема 13. Социальные сети: вред или польза?   
Польза: социальные сети сближают, поиск информации, средство 
продвижения творчества и бизнеса. Вред: трата большого количества 
времени, уход из реального мира, потеря навыков общения, вред здоровью 
(гиподинамия). Просмотр видеоролика. 
Тема 14. Зависимость (алкоголизм, наркомания, токсикомания, вредные 
привычки, просмотр видеоролика)  
Зависимость созвучна навязчивости. Предмет зависимости. Процесс 
возникновения зависимости.  Победить зависимость. 
 
 Литература: 
Алиева, М.А., Я сам строю свою жизнь [Текст] Гришанович Т.В., Лобанова 
Л.В., Травникова Н.Г., Трошихина Е.Г./ под ред. Е. Г. Трошихиной. - 
СПб.:Речь, 2007.- 216 с. 
Байбородова, Л.В. Преодоление трудностей социализации детей-сирот 
[Текст] / Л.В. Байбородова. – Ярославль, 1997. –  92 с. 
3. Борисова, Н.Е. Правовое положение несовершеннолетних в Российской 
Федерации. [Текст]: 2-е изд. / Н.Е. Борисова. - М.: Издательство РГСУ, 2006. 
– 300 с.  
Богданова, Н.А. Система науки конституционного права [Текст] / Н. А. 
Богданова. - М.: Юрист, 2001. – 256 с. 
Байкин, И.М. Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей 
[Текст] / И.М. Байкин // Законность. - 2011. - № 2. - С.5-6. 
 
2. Модуль «Экономическая грамотность» 
 
Данный модуль предполагает получение информации, направленной на 
развитие интереса к проблемам экономики страны и семьи, постоянной 
потребности в новых знаниях, стремления к самовыражению и 
самореализации, что должно стать средством социальной защиты, 



адаптацией личности к современным социально-экономическим условиям. 
Занятия рассчитаны на 3 учебных года, по 6, 7 и 11 часов в год. Объем 
модуля - 24 часа. 
В результате воспитанники должны: 
знать: 
- основы домашней экономики; 
- правила учета расходов; 
- порядок расчета квартплаты; 
- периодичность и порядок оплаты коммунальных услуг, услуг; 
- порядок планирования покупок; 
- правила взаимодействия с различными социальными инфраструктурами. 
уметь: 
- планировать семейный бюджет; 
- подсчитывать расходы и планировать расходы;  
- подсчитывать стоимость израсходованной электроэнергии, заполнять 
квитанции; 
- оплачивать коммунальные и др. платежи; 
- пользоваться услугами почты, банка, организаций жилищно-коммунального 
хозяйства, ЗАГСа, УФМС, налоговой инспекции, пенсионного фонда. 

 
Учебно-тематический план 
1 год обучения 

№ Учебные элементы Всего 
часов Теория Практика 

1. 
Разумно и экономно тратим деньги. 

Составляем меню, список покупок. Поход 
в магазин. Работа с учебными тетрадями. 

2 1 1 

2. 
Планируем свой бюджет. Твои доходы и 

расходы. Способы хранения денежных 
средств. Работа с учебными тетрадями. 

1 1  

3. 
Умеешь ли ты грамотно тратить деньги? 

Семейный бюджет. Работа с учебными 
тетрадями. 

1 1  

4. 
Ошибка в чеке. Неудачная покупка. Возврат 

товара. Закон о защите прав потребителя. 
Работа с учебными тетрадями. 

1 1  

5. Предприятия торговли. Их виды. Уловки 
маркетологов. 1 1  

Всего часов по 1 году обучения: 6 5 1 
 
2 год обучения 

6. 

Уроки ЖКХ. (Обязанности 
квартиросъемщика, оплата за жилье и 
коммунальные услуги, размер квартплаты, 
тарифы, порядок оплаты) Работа с 
учебными тетрадями. 

2 1 1 

7. Домашняя экономика. Как экономить на 1 1  



оплате за коммунальные платежи, как 
заполнить квитанцию, как договориться о 
рассрочке платежей) Работа с учебными 
тетрадями. 

8. 

Взаимодействие с различными социальными 
инфраструктурами. Управление  
социальной защиты населения 
(оформление субсидий на льготы, детские 
пособия, пенсии по инвалидности, по 
старости, виды социальной поддержки и 
реабилитации) 

2 1 1 

9. 
Доходы и расходы семьи. Семейный бюджет. 

Проведение настольной ролевой игры 
«Денежный поток 101» 

1 1  

10. 

Занятие с практическими элементами «Пища 
– основная потребность человека. Расходы 
на питание. Бережное отношение к 
продуктам» 

1 1  

Всего часов по 2 году обучения: 7 5 2 
 
3 год обучения  
11 Социальная инфрастуктура города 

(промышленные предприятия, транспорт, 
здравоохранение, торговля, учреждения 
образования, учреждения культуры банки, 
МФЦ, УСЗН, пенсионный фонд, ЦЗН, ЗАГС, 
налоговая инспекция, полиция)  

5 1 4 

12 Предприятия торговли. Как сделать покупку 
выгодной. Закон о защите прав потребителя. 

2 1 1 

13 Банки. Деньги  (национальная валюта, как 
отличить правильную купюру от подделки, 
иностранная валюта, как правильно 
обменять деньги, виды вкладов, назначение 
сбережений, хранение денег в отделениях 
банка, грамотное пользование картами 
банков, on-lain переводами) 

2 1 1 

14 Азартные игры. Деловая игра «Ты берешь в 
долг. У тебя просят в долг» «За»  и 
«Против». Мошенничество. 

1 1  

15 «Кредит – жизнь в долг или способ 
удовлетворения» 

1 1  

Всего часов по 3 году обучения: 11 5 6 
Всего часов по модулю  24 15 9 
 

 Содержание модуля 
 
Тема 1. Разумно и экономно тратим деньги. Составляем меню список 
продуктов. 
Знакомство воспитанников с правилами совершения покупок в магазине в 
режиме экономии и бережливости. Составление меню и списка продуктов по 



нему. Формирование понятия экономии. 
Тема 2. Планируем свой бюджет. Твои доходы и расходы. Способы 
хранения денежных средств.  
Знакомство воспитанников с понятием бюджета, из чего он может состоят, 
источники дохода. Виды расходов. Обязательные, важные и не 
необязательные траты. Тест на умение тратить денежные средства. Типы 
бережливости. Как сберечь деньги, способы хранения. 
Тема 3. Умеешь ли ты грамотно тратить деньги? Семейный бюджет. 
Формирование понятия о месте домашней экономики в семье. Из чего 
складывается семейный бюджет. Как грамотно его планировать. Доходы и 
расходы в семье. Как формировать «подушку безопасности». Умение 
составлять и анализировать бюджет. 
Тема 4. Ошибка в чеке. Неудачная покупка. Возврат товара. Закон о 
защите прав потребителя. 
Формирование экономического мышления и потребительской культуры. 
Формирование навыков обращения с денежными средствами. Разбор 
учебных ситуаций. 
Тема 5. Предприятия торговли. Их виды. Уловки маркетологов. 
Знакомство воспитанников с понятием предприятий торговли (магазины, 
супермаркеты, торговые павильоны, бутики, рынки. Правила распределения 
товара на витринах, акции, скидки, дисконтные карты, кешбэк) разбор 
учебных ситуаций. 
Тема 6. Уроки ЖКХ. Обязанности квартиросъемщика, оплата за жилье 
и коммунальные услуги, размер квартплаты, тарифы, порядок оплаты. 
Знакомство воспитанников с услугами ЖКХ. Обязанности 
квартиросъемщика, оплата за жилье и коммунальные услуги, размер 
квартплаты, тарифы, порядок оплаты. Разбор учебных ситуаций, заполнение 
квитанций. 
Тема 7. Домашняя экономика. Как экономить на оплате за 
коммунальные платежи, как заполнить квитанцию, как договориться о 
рассрочке платежей) 
Знакомство воспитанников с функциями жилищно-коммунальных служб 
(ЖКХ). Формирование экономического мышления и потребительской 
культуры. Формирование навыков обращения с денежными средствами. 
Знакомство с квитанциями по оплате коммунальных платежей, виды 
экономии. Разбор учебных ситуаций – договор о рассрочке оплаты платежа. 
Тема 8. Взаимодействие с различными социальными 
инфраструктурами. Управление  социальной защиты населения 
(оформление субсидий на льготы, детские пособия, пенсии по 
инвалидности, по старости, виды социальной поддержки и 
реабилитации) 
Знакомство воспитанников с организацией, оказывающей помощь в случае 
возникновения трудной жизненной ситуации, виды помощи, категории 
граждан, нуждающихся в поддержке, адресная помощь, сбор документов на 
оказание помощи. 



Тема 9. Доходы и расходы семьи. Семейный бюджет. Проведение 
настольной ролевой игры «Денежный поток 101» 
Знакомство воспитанников с понятием домашней  экономии, бережного 
сохранения и планирования бюджета, искусством рационального 
распределения денежных средств. 
Тема 10. Занятие с практическими элементами «Пища – основная 
потребность человека. Расходы на питание. Бережное отношение к 
продуктам». 
Знакомство воспитанников с вопросами сбалансированного питания, расчет 
бюджета семьи на неделю, на месяц, доля расходов на питание, анализ 
целесообразности новых покупок продуктов при наличии запасов, что можно 
приготовить из имеющихся продуктов при рациональном расчете. 
Тема 11. Социальная инфрастуктура города (промышленные 
предприятия, транспорт, здравоохранение, торговля, учреждения 
образования, учреждения культуры банки, МФЦ, УСЗН, пенсионный 
фонд, ЦЗН, ЗАГС, налоговая инспекция, полиция) 
Знакомство с направлениями деятельности: управления социальной защиты 
населения (оформление субсидий на льготы, пособий, пенсий) 
Центр занятости населения (правила постановки на учет, выплаты, льготы 
детям-сиротам) 
МФЦ (оформление документов, прописка, выписка, пр.) 
ЗАГС (получение документов о рождении, смерти, о заключении, 
расторжении брака пр.) 
Тема 12. Предприятия торговли. Как сделать покупку выгодной. Закон о 
защите прав потребителя. 
Знакомство воспитанников с культурой планирования покупок, 
формирование экономического мышления, потребительской культуры, 
навыков общения с денежными средствами. Значение кассового чека, 
гарантийного талона, доставки и установки, гарантийный срок, брак, условия 
сдачи и обмена. Какой товар не подлежит обмену. Знакомство с правами 
потребителя, умение  отстаивать свои права. 
Тема 13. Банки. Деньги  (национальная валюта, как отличить 
правильную купюру от подделки, иностранная валюта, как правильно 
обменять деньги, виды вкладов, назначение сбережений, хранение денег 
в отделениях банка, грамотное пользование картами банков, on-lain 
переводами) 
Знакомство воспитанников с особенностями национальной валюты, степенях 
ее защиты,  способы подделок. Деньги иностранных государств, правила 
безопасного обмена. Как и где хранить деньги. Пользование вкладами. 
Банковские карты и грамотное обращение с ними. 
Тема 14.  Азартные игры. Деловая игра «Ты берешь в долг. У тебя 
просят в долг» «За»  и «Против». Мошенничество. 
Знакомство воспитанников с понятием «заимодавец», «кредитор», 
«заемщик», правила кредитора, правила заемщика, правила получения 
кредита, банковский кредит, как научиться отказывать и отказываться, 



почему нужно отказаться от азартных игр, виды мошенничества. 
Тема 15. «Кредит – жизнь в долг или способ удовлетворения» 
Знакомство воспитанников с правилами кредитования, формирование 
навыков анализа условий кредитования. 
 Литература: 
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3. Модуль «Путь к успеху» 
 
      Данный модуль рассчитан на то, чтобы сформировать у воспитанников 
базовые психологические знания, необходимые для успешной 
самореализации в обществе. Занятия рассчитаны на 3 учебных года. Объем 
модуля – 26 часов. 
      В результате воспитанники должны: 
знать: 
технологию планирования, стратегии преодоления стресса, стратегии и 
правила эффективного общения; 
уметь: 
ставить цели, выделять приоритеты, планировать личное развитие, управлять 
коммуникацией, эффективно взаимодействовать в команде, осуществлять 
планирование и контроль принятых решений, уметь осуществлять деловую 
коммуникацию и эффективное взаимодействие в конфликте. 
 
Учебно-тематический план 
1 год обучения 

№  Учебные элементы Всегочасов Теория Практика 

1 
Вводное занятие «Обзор правил 

внутреннего распорядка и этапов 
работы в программе» 

1 
1  



2  Тест-обсуждение «12 отличий 
успешного человека от неудачника» 1  1 

3 Правила эффективного общения 1  
0,5 0,5 

4 Поведение в конфликте 1  0,5 0,5 

5 Причины потери энергии 1 1  

6 Разумно и экономно тратим деньги 2 1 1 

7 Манипуляции в общении 1 0,5 0,5 

8 Как общаться с неприятным человеком?  1 0,5 0,5 

9 Роль одежды в достижении успеха 1 1  

10 Тестирование  1  1 

Всего часов по 1 году обучения: 11 6 5 
2 год обучения   

11. Богини вашей судьбы 1 1  

12. Лень и активность 1 1  

13. 23 прекрасных принципа для того, чтобы 
в вашей жизни всегда светило солнце 1 0,5 0,5 

14. Работа с препятствиями 1  1 

15. Язык тела 2  2 

16. Типы людей по коммуникации 1 
 

0,5 0,5 

17. Несколько секретов создания крепких 
отношений 1 1  

18. Невозможно обидеть, можно обидеться 1 1  

19. Тестирование 1  1 

Всего часов по 2 году обучения: 10 5 5 

3 год обучения 

20. 
Просмотр и обсуждение видеоролика 

«Слагаемые жизни», «Жизнь состоит 
из мелочей» 

1 
0,5 0,5 

21. Живые мысли 1 1  

22. 10 советов Альберта Эйнштейна о жизни 
и успехе 1 1  

23. Как справиться с нерешительностью и 
страхом 1 0,5 0,5 

24. Тестирование  1  1 

Всего часов по 3 году обучения: 5 3 2 



Всего часов по модулю: 26 14 12 
 

 Содержание модуля 
 
Тема 1. Вводное занятие «Обзор правил внутреннего распорядка и 
этапов работы в программе». 
Рассматриваются правила работы в программе «Дом моей мечты. 
Погружение в жизнь». 
Тема 2. Двенадцатьт отличий успешного человека от неудачника. 
Общая успешность включает в себя профессиональный успех, успех в 
личной жизни и самое главное - успех в самореализации. Обсуждение 
характерных отличий «успешных» людей от «неудачников». Истории 
успешных людей. 
Практическая работа: тестирование. 
Тема 3. Правила эффективного общения. 
Что такое общение. Правила эффективного общения дают возможность 
избегать конфликтов, заводить друзей и поддерживать хорошие 
взаимоотношения с окружающими людьми. Основные правила эффективного 
общения.  
Практическая работа: упражнения для развития коммуникативных навыков. 
Тема 4. Поведение в конфликте. 
Описание четырёх подходов к разрешению в конфликте. Закрепление знаний 
по основным проблемам поведения личности в конфликте, формирование 
умений анализировать своё поведение и вырабатывать программу 
самосовершенствования и самокоррекции поведения. 
Практическая работа: определить собственное преобладающее поведение в 
конфликте. 
Тема 5. Причины потери энергии. 
Определение причин потери энергии и рассмотрение способов их 
устранения. 
Тема 6. Разумно и экономно тратим деньги. 
Рационально планируем бюджет. Экономно тратим деньги на покупки. Что 
нужно знать, перед тем как идти в магазин за покупками. 
Практическая работа: составляем меню и список продуктов, которые 
необходимо купить на неделю. Поход в магазин. 
Тема 7. Манипуляции в общении. 
Что такое манипуляция? Виды манипуляций. Как прекратить 
манипулирование? 
Практическая работа: привести примеры разных видов манипуляций и 
способов выхода из них. 
Тема 8. Как общаться с неприятным человеком? 
Способы снижения негативной реакции на неприятного вам человека.  
Практическая работа: привести примеры способов общения с неприятным 
человеком. 
Тема 9. Роль одежды в достижении успеха. 



Одежда и её влияние на первое впечатление о человеке. Дресс-код. Имидж 
успешного человека.  
Тема 10. Тестирование. 
Практическая работа: тест для определения уровня усвоения материала по 
программе. 
Тема 11. Богини вашей судьбы. 
Факторы, влияющие на судьбу человека?  
Дискуссия «Судьба выбирает нас или мы выбираем судьбу?» 
Тема 12. Лень и активность. 
Активность. Внешняя и внутренняя активность. Откуда берётся лень? Три 
вида «вируса» лени. Способы преодоления. 
Тема 13. Двадцать три прекрасных принципа для того, чтобы в вашей 
жизни всегда светило солнце. 
Рассмотрение принципов. Дискуссия. 
Практическая работа: привести пример из жизни к каждому высказыванию. 
Тема 14. Работа с препятствиями. 
Что такое препятствия?  
Практическая работа: психотехники для работы с препятствиями. 
Тема 15. Язык тела. 
Понятие о том, что такое язык тела. Значение жестов. Язык тела, 
выраженный в походке. Язык тела – плечевой пояс и верхняя часть тела. 
Тема 16. Типы людей по коммуникации. 
4 коммуникативных типа людей.  
Практическая работа: определение, характерного типа общения. 
Тема 17. Несколько секретов создания крепких отношений. 
Рассмотрение правил, которые необходимо соблюдать для создания и 
сохранения крепких отношений. 
Тема 18. Невозможно обидеть, можно обидеться. 
Что такое обида? Причины возникновения обиды. 
Тема 19. Тестирование. 
Практическая работа: тест для определения уровня усвоения материала по 
программе. 
Тема 20. Просмотр и обсуждение видеороликов «Слагаемые жизни», 
«Жизнь состоит из мелочей». 
Практическая работа: обсуждение видеороликов. 
Тема 21. Живые мысли. 
Обсуждение тематических высказываний. Дискуссия. 
Тема 22. 10 советов Альберта Эйнштейна о жизни и успехе. 
Рассмотрение 10 советов Альберта Эйнштейна о жизни и успехе. 
Обсуждение. Дискуссия. 
Тема 23. Как справиться с нерешительностью и страхом. 
Рассмотрение способов преодоления нерешительности и страха. 
Практическая работа: привести свои способы преодоления нерешительности 
и страха. 
Тема 24. Тестирование. 



Практическая работа: тест для определения уровня усвоения материала по 
программе. 
 
 Литература: 
1. Андриенко, Е. В. Социальная психология [Текст] : учеб. пособие / Е. 
В. Андриенко; ред. В. А. Сластенин. – 8-е изд., стер. – Москва : Академия, 
2013. – 264 с. 
2. Возрастная и педагогическая психология [Текст] : учебник / под 
ред. Б. А. Сосновского. – Москва : ЮРАЙТ, 2018. – 359 с. 
3.Ляксо, Е. Е. Возрастная физиология и психофизиология  [Текст] : 
учебник / Е. Е. Ляксо, А. Д. Ноздрачев, Л. В. Соколова. – Москва : ЮРАЙТ, 
2018. – 396 с. 
4. Социальная психология [Текст] : учеб. пособие / ред. А. Н. Сухов. – 7-е 
изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 615 с. 
5. Прихожан,  А.  М. Психология сиротства [Текст] / А. М. Прихожан, Н. Н. 
Толстых. – Санкт-Петербург: Питер, 2005. – 400 с. 
6. Шипицына, Л. М. Комплексное сопровождение и коррекция развития 
детей-сирот: социально-эмоциональные проблемы [Текст] / Л. М. Шипицына, 
Е .И. Казакова, А. М. Витковская. – Санкт-Петербург: Институт специальной 
педагогики и психологии, 2000. –125 с. 
 
4. Модуль «Здоровый образ жизни» 
 
      Данный модуль предполагает получение информации, направленной на 
формирование у воспитанников умений и навыков здорового образа жизни, 
сохранения своего здоровья, профилактики заболеваний и безопасного 
поведения. Занятия рассчитаны на 3 учебных года, по 7; 5 и 5 часов в год.      
      Объем модуля – 17 часов. 
      В результате воспитанники должны: 
знать: 
- правила здорового образа жизни, предупреждение вредных привычек, 
соблюдение режима дня, закаливания, питания; 
-  виды медицинской помощи; 
-  правила обращения в медицинские учреждения, порядок вызова «Скорой 
помощи»; 
уметь: 
- соблюдать правила личной гигиены, одежды, жилья; 
- оказывать первичную доврачебную помощь при травмах, отравлениях и 
т.д.; 
- действовать по сигналу опасности; 
- заботиться о своем физическом и психическом здоровье; 
- осуществлять профилактику различных заболеваний. 
 

 
 



Учебно-тематический план 
1 год обучения 

№  Учебные элементы Всегочасов Теория Практика 

1. Правила здорового образа жизни, 
предупреждение вредных привычек. 
Работа с учебными тетрадями. 

1 1  

2. Готовность к действиям в неотложной 
ситуации. Домашняя аптечка. Работа 
с учебными тетрадями. 

1 1  

3. Знакомство с медицинскими 
учреждениями. Поликлиника, травм 
пункт, больница, аптека, оптика. 
Работа с учебными тетрадями 

3 1 2 

4. Обязательное медицинское 
страхование. Основные медицинские 
документы. Какие бывают врачи- 
узкие специалисты. Работа с 
учебными тетрадями. 

1 1  

5. Лекарства: «за» и «против» 1 1  
Всего часов по 1 году обучения: 7 5 2 
2 год обучения 
6. Профилактика ОРВИ, гриппа. Первая помощь 

при высокой температуре. Закаливание. 
1 1  

7. Первая помощь при диарее. 1 1  
8. Первая помощь при отморожении. 1 1  
9. Тепловые и солнечные удары. Электро ожоги 

и удары молнией 
1 1  

10. Пищевое отравление, алкогольное отравление 1 1  
Всего часов по 2 году обучения: 5 5  
3 год обучения  
11 Гигиена тела. Гигиена одежды. Гигиена жилья 1 1  
12 Профилактика кожных заболеваний 1 1  
13 Профилактика венерологических заболеваний 1 1  
14 Профилактика СПИД и ВИЧ – инфекции 1 1  
15 Профилактика вредных привычек 1 1  
Всего часов по 3 году обучения  5 5  
Всего часов по модулю 17 15 2 

 

 
 Содержание модуля 
 
 Тема 1. Вводное занятие. Правила здорового образа жизни, 
предупреждение вредных привычек. 
Правила здорового образа жизни, предупреждение вредных привычек. Режим 
дня, спорт, правильное питание, отказ от вредных привычек. 
Тема 2. Готовность к действиям в неотложной ситуации. Домашняя 
аптечка. 
Задачи, стоящие перед человеком, оказывающим первую доврачебную 
помощь. Правила вызова  «скорой помощи» и врача на дом, обращение в 



поликлинику (деловая игра). Комплектация домашней аптечки. Умение 
пользоваться ее содержимым. 
Знакомство с видами медицинской помощи: «скорая помощь», помощь на 
дому, амбулаторный прием, госпитализация. Деловая игра: «Вызов «скорой 
помощи» и врача на дом». 
Тема 3. Знакомство с медицинскими учреждениями. Поликлиника, 
травм пункт, больница, аптека, оптика 
Типы медицинских учреждений (виртуальная экскурсия). 
Лечебно-профилактические учреждения: амбулатории, стационары, 
диспансеры, травм пункты. Медико-санитарные части и здравпункты. 
Станции скорой помощи и пункты неотложной помощи при поликлиниках. 
Учреждения стационарного типа: больницы, клиники, госпитали, родильные 
дома, санатории. Аптека и оптика. 
Тема 4. Обязательное медицинское страхование. Основные медицинские 
документы. Какие бывают врачи - узкие специалисты. 
Знакомство воспитанников с основными медицинскими 
документами(страховой полис, медицинская книжка, медицинская карта – 
где оформляются и хранятся. Как получить полис. Обязанности 
застрахованных лиц, что дает полис обязательного медицинского 
страхования. Диспансеризация. Какие бывают врачи – узкие специалисты. 
Тема 5. Лекарства: «за» и «против» 
Назначение врачами медикаментозного лечения, рецепт, правильность 
применения лекарственных препаратов. Осложнения бесконтрольного 
приема  лекарств. «Зеленая аптека» по медицинским показаниям. 
Тема 6. Профилактика ОРВИ, гриппа. Первая помощь при высокой 
температуре. Закаливание. 
Причин возникновения простуды. Симптомы простуды. Грипп. ОРВИ. 
Причины, первая помощь. Виды закаливания организма.  Правила 
закаливания. 
Тема 7. Первая помощь при диарее.  
Признаки и симптомы диареи. Признаки обезвоживания организма. Правила 
оказания первой помощи при диареи. 
Тема 8. Первая помощь при отморожении. 
Что такое отморожение. Причины отморожения. Профилактика 
отморожений. Признаки и симптомы отморожений. Первая помощь при 
отморожении. 
Тема 9. Тепловой и солнечный удар. Электротравмы. Поражение 
молнией. Правила и приемы оказания первой помощи. 
Тепловой и солнечный удар. Электротравмы. Поражение молнией. Признаки 
теплового и солнечного удара. Признаки воздействия электрического тока. 
Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе. Помощь при 
поражении электрическим током. 
Тема 10. Пищевое отравление. Алкогольное отравление. Правила и 
приемы оказания первой помощи. 
Пищевое отравление и его признаки. Пищевая токсикоинфекция. Отравление 



алкоголем.  Отравление медикаментами. Отравление бытовыми и моющими 
средствами. Правила и приемы оказания первой помощи при отравлениях. 
 Тема 11. Гигиена тела. Гигиена одежды. Гигиена жилья. 
Гигиена как наука. Правила личной гигиены. Гигиена тела. Гигиена одежды. 
Гигиена жилья. 
Тема 12. Профилактика кожных заболеваний. 
Внутренние и внешние факторы, вызывающие кожные заболевания. 
Грибковые заболевания стоп. Чесотка, герпес, бородавки, гнойничковые 
заболевания кожи. Профилактика. Уход за кожей. 
Тема 13. Профилактика венерологических заболеваний. 
История заболеваний, статистика. Какие бывают венерологические 
заболевания. Профилактика. Планирование семьи.  Половая и физическая 
зрелость человека. Планирование рождения детей. Готовность к рождению 
детей. Социальные роли отца и матери.    
Тема 14. СПИД – чума XXI (просмотр видеофильма). 
Просмотр видеофильма «СПИД – чума XXI». Обсуждение способов 
распространения ВИЧ/СПИД и способах профилактики инфицирования. 
Ролевая игра: «Опасная ситуация». 
Тема 15.  Профилактика вредных привычек. 
Привычки: полезные и вредные. Как привычки влияют на здоровье. 
Последствия вредных привычек. Профилактика вредных привычек. 
  
Литература: 
1. Аллен, Карр. Легкий способ бросить курить [Текст] /  Карр Аллен. – 
Москва: Добрая книга, 2008. 
2. Анисимов, Л. Н. Профилактика пьянства, алкоголизма и наркомании среди 
Молодежи [Текст] / Л. Н. Анисимов. – Москва: Юрид. лит., 1988. 
3. Зверев, И. Д.  Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене 
человека [Текст] /  И. Д. Зверев. – Москва: Просвещение, 1983. 
4. Кардашенко, В. Н. Гигиена детей и подростков [Текст] /  В. Н. 
Кардашенко. – Москва: Медицина,1980. 
5. Колеванова, Т. К. Суд над вредными привычками [Текст] /  Т. К. 
Колеванова. – 2005. 
6. Сизанов, А. Н. Модульный курс профилактики курения. Школа без табака 
[Текст] /   А. Н. Сизанов, В. А. Хриптович. – Москва: ВАКО, 2004. 
7. Форд,  Е.  Школа правильной осанки  [Текст] /   Е. Форд. – 2005. 
8. Шадриков, В. Д. Деятельность и способности [Текст] /   В. Д. Шадриков. – 
Москва, 1994. 
 
5. Модуль «Домашняя академия» 
 
      Данный модуль предполагает получение информации, направленной на 
приобретение теоретических знаний и формирование практических навыков, 
необходимых для самостоятельной жизни в социуме. Занятия рассчитаны на 
3 учебных года, по 11 часов в год. Объем модуля – 33 часа. 



      В результате воспитанники должны: 
знать: 
- правила гигиены жилого помещения (освещение, проветривание, влажная 
уборка, уход за современными отделочными материалами.) 
- правила ухода за комнатными растениями; 
- правила гигиены приготовления пищи; 
- правила сервировки стола, назначение столовых приборов, технологию 
приготовления различных блюд; 
- правила ухода и хранения сезонной одежды, чистки одежды (способы 
выведения пятен на одежде), стирки и глажения вещей из различных типов 
тканей. 
уметь: 
- проводить генеральную уборку жилища (мытье окон и дверей, чистка 
дорожек и ковров, чистка мебели, мытье полов и т.д.); 
- производить косметический ремонт жилого помещения; 
- приготавливать различные блюда (молочные, мясные, рыбные и др.) 
 

Учебно-тематический план 
1 год обучения 

№  Учебные элементы Всегочасов Теория Практика 

1. 

Знакомство с учебной квартирой. Техника 
безопасности при работе с 
электрическими приборами. Техника 
безопасности при работе с колюще – 
режущими столовыми приборами. 
Маркировка разделочных досок. 

1 1  

2. 

Знакомство с кухонной техникой 
(холодильник, СВЧ- печь, керамическая 
плита, духовой шкаф, электрочайник, 
кухонный комбайн, блендер, хлебопечь, 
мульти варка) Правила пользования и 
уход. Практическое выполнение. 

1 0,5 0,5 

3 
Влажная уборка, борьба с пылью. 

Проветривание. Комнатные растения и 
уход за ними.  

1 0,5 0,5 

4. 
Ванная комната. Чистка санфаянса, 

керамики, пластика, металла. Правила 
эксплуатации стиральной машины, 
утюга. Практическое выполнение. 

1 0,5 0,5 

5. 
Генеральная уборка жилого помещения. 

Уход за ламинатом, пользование 
пылесосом. Практическое выполнение. 

2 1 1 

6. 
Пирамида питания. Здоровая пища. Салаты. 

Разнообразие салатов. Правила 
приготовления. 

1  1 

7. Правила кулинарной обработки продуктов. 
Рыба и рыбные продукты. Варианты 1  1 



приготовление рыбных блюд. 

8. 
Разнообразие специй. Мясо и мясные 

продукты. Варианты приготовления 
мясных блюд. 

1  1 

9. Курица и куриные продукты. Варианты 
приготовления блюд с курицей. 1  1 

10. Домашняя выпечка. Приготовление 
десертов. 1  1 

Всего часов по 1 году обучения: 11 3,5 7,5 
2 год обучения  

11. 
Значение питания для здоровья человека. 

Витамины и их роль для здоровья 
человека. Гигиена приготовления пищи 

1 1  

12. 
Стирка и глажение. Язык символов – 

условные обозначения на ярлыках 
производителей товара. Практическое 
выполнение. 

1 0,5 0,5 

13. Уход за одеждой и обувью. Международная 
маркировка размеров. 1 1  

14. Как выводить пятна. Правила домашней 
чистки. 1 1  

15. 
Как питаться, если закончились деньги. 

Варианты блюд эконом класса. Каши. 
Овощные салаты. Бутерброды. 

1  1 

16. 
Молоко. Молочные и кисломолочные 

продукты. Суп молочный. Молочный 
кисель 

1  1 

17. 
Хлеб – всему голова. Виды хлебобулочных 

изделий. Выпечка хлеба в домашних 
условиях – хлебопечь. 

1  1 

18. Универсальный помощник – мультиварка. 
Выпечка запеканки. Супы. Плов. 1  1 

19. 
Этикет. Ежедневная сервировка стола. 

Сервировка праздничного стола. 
Столовые приборы. 

1 0,5 0,5 

20. 
Кулинарное разнообразие. Приготовление 

блюд из мяса, рыбы, курицы. Домашняя 
выпечка. 

3  3 

Всего часов по 2 году обучения: 12 4 8 
3 год обучения 

21. 
Подготовка к зиме гардероба, утепление 

жилого помещения. Штопка, чистка, 
сушка. 

1 1  

22. 

Косметический ремонт жилого помещения. 
Уход за современными отделочными 
материалами: ламинат, пластиковые окна 
и панели, виниловые обои, натяжные 
потолки 

1 0,5 0,5 

23. 
Практические советы по выбору продуктов 

(правила выбора), сроки годности. 
Заготовка продуктов впрок путем 

1 0,5 0,5 



заморозки. Как правильно хранить 
замороженные продукты. 

24. Правила хранения продуктов в шкафу. 
Уход за местами хранения продуктов. 1  1 

25. Как быстро и сытно приготовить пищу из 
яиц. Каши. 1  1 

26. 
Меньше полуфабрикатов. Больше здоровых 

продуктов. Зерновые и бобовые. 
Варианты гарниров, салатов. Гарниры.  

1  1 

27. Салаты. Салаты из отварных овощей. 
Фруктовые салаты 1  1 

28. Первые мясные блюда. Приготовление 
мясного бульона. Борщ, щи 1  1 

29. 
Вторые мясные блюда. Мясо отварное. 

Домашнее жаркое. Фарш из мяса. 
Биточки, котлеты 

1  1 

30. Рыбные блюда и гарниры к ним. 
Разделывание рыбы. 1  1 

Всего часов по 3 году обучения: 10 2 8 
Всего часов по модулю: 33 9,5 23,5 

 
 Содержание модуля 
 
 Тема 1. Знакомство с учебной квартирой. Техника безопасности при 
работе с электрическими приборами. Техника безопасности при работе с 
колюще – режущими столовыми приборами. Маркировка разделочных 
досок. 
Знакомство воспитанников с правилами участия в программе «Дом моей 
мечты. Погружение в жизнь». Знакомство с техникой безопасности при 
работе с колюще – режущими предметами, с электрическими приборами. 
Правила пользования маркированными разделочными досками. 
Тема 2. Знакомство с кухонной техникой (холодильник, СВЧ - печь, 
керамическая плита, духовой шкаф, электрочайник, кухонный комбайн, 
блендер, хлебопечь, мульти варка) Правила пользования и уход. 
Практическое выполнение. 
Знакомство воспитанников с многообразием кухонных приборов и 
знакомство с правилами эксплуатации и ухода за ней. Практическое 
применение полученных знаний. 
Тема 3. Влажная уборка, борьба с пылью. Проветривание. Комнатные 
растения и уход за ними. 
Научить воспитанников правильно и по назначению использовать 
специальные средства для уборки дома. Ознакомить почему нужно бороться 
с пылью, крошками, грязью, выносить мусор, правильно ухаживать за мягкой 
мебелью, деревянными и стеклянными поверхностями. Дать советы по 
благоустройству квартиры, научить выбирать правильные комнатные 
растения, обучить уходу за ними. 
Тема 4. Ванная комната. Чистка санфаянса, керамики, пластика, 



металла. Правила эксплуатации стиральной машины, утюга. 
Практическое выполнение. 
Ознакомить воспитанников с правилами эксплуатации стиральной машины, 
научить пользоваться и ухаживать согласно инструкциям, ознакомить со 
средствами для уборки унитаза, раковины, кафеля, пластика душевой 
кабины. 
Тема 5. Генеральная уборка жилого помещения. Уход за ламинатом, 
пользование пылесосом.  
Ежедневная уборка, её отличие от генеральной уборки. Генеральная уборка 
жилища (мытье окон и дверей, чистка дорожек и ковров, чистка мебели, 
мытье полов). Использование чистящих и моющих средств. Ознакомление с 
правилами ухода за ламинатом, виниловыми обоями, правила пользования 
пылесосом и уход за ним. 
Тема 6. Пирамида питания. Здоровая пища. Салаты. Разнообразие 
салатов. Правила приготовления. Практическое выполнение. 
Ознакомить воспитанников с основами разнообразного сбалансированного 
питания, с правилами своевременного приема пищи, её калорийностью. 
Салаты. Подготовка овощей. Приемы первичной обработки овощей и 
оформление готовых блюд. Разнообразие салатов. Технология приготовления 
салатов из свежих овощей. Техника безопасности и санитарно-гигиенические 
требования при работе с пищевыми продуктами. 
Практическое приготовление выбранного салата. 
Тема 7. Правила кулинарной обработки продуктов. Рыба и рыбные 
продукты. Варианты приготовление рыбных блюд.  
Ознакомить воспитанников с правилами кулинарной обработки продуктов, 
которые помогут сохранить драгоценные витамины. Рыба и рыбные 
продукты. Правила и сроки хранения. Способы разделки рыбы. Способы 
приготовления рыбы. Практическое приготовление выбранного блюда. 
Тема 8. Разнообразие специй. Мясо и мясные продукты. Варианты 
приготовления мясных блюд. 
Ознакомить воспитанников с искусством использования специй, правилами 
их хранения и нормой употребления. Мясо и мясные продукты. Правила и 
сроки хранения. Первичная обработка мяса. Приготовление мяса. Блюда из 
мяса. Практическое приготовление выбранного блюда. 
Тема 9. Курица и куриные продукты. Варианты приготовления блюд с 
курицей. 
«Золотые правила» лучших кулинаров по приготовлению блюд из куриного 
мяса. Правила и сроки хранения. Первичная обработка. Разнообразие 
приготовления блюд из мяса кур. Практическое приготовление выбранного 
блюда. 
Тема 10. Домашняя выпечка. Приготовление десертов. 
Ознакомить воспитанников с вариантами приготовления домашней выпечки: 
пироги, булочки, печенье, рулеты, блины, оладьи, бисквиты и пр. 
Приготовление теста в домашних условиях. Виды теста. Практическое 
приготовление выбранного блюда. 



Тема 11. Значение питания для здоровья человека. Витамины и их роль 
для здоровья человека. Гигиена приготовления пищи. 
Значение питания для здоровья человека. Здоровое питание. Пищевой 
рацион. Соблюдение правил гигиены при приготовлении пищи. Группы 
витаминов. Витамины и их роль для здоровья человека. Продукты богатые 
витаминами разных групп. Потребность организма в витаминах. 
Тема 12. Стирка и глажение. Язык символов – условные обозначения на 
ярлыках производителей товара. Практическое выполнение. 
Знакомство с последовательностью и особенностями стирки и глажения 
белья. Сортировка белья. Глажение белья. Условные символы стирки, сушки, 
химчистки и глажения на одежде и белье. Практическое выполнение. 
Тема 13. Уход за одеждой и обувью. Международная маркировка 
размеров. 
Правила по уходу за одеждой и обувью. Чистка и ремонт верхней одежды и 
обуви. Правила хранения сезонной одежды и обуви. Места хранения. 
Современные системы хранения. Знакомство воспитанников с 
международной маркировкой размеров. 
Тема 14. Как выводить пятна. Правила домашней чистки. 
Ознакомить воспитанников с правилами  домашней чистки одежды. Виды 
пятен Способы выведения пятен на одежде. Средства для удаления пятен с 
одежды. Ручное застирывание, предварительная подготовка к чистке.  
 Тема 15. Как питаться, если закончились деньги. Варианты блюд 
эконом класса. Супы. Каши. Овощные салаты. Бутерброды. 
Знакомство воспитанников с правилами экономного питания. Какой запас 
продуктов должен быть дома всегда. Рецепты супов, каш, салатов, десертов 
из домашних запасов. Практическое занятие.  
Тема 16. Молоко. Молочные и кисломолочные продукты. Суп 
молочный. Молочный кисель.  
Молоко и молочные продукты, их роль в сбалансированном питании. 
Кисломолочные продукты, условия их хранение.  Молочные супы: суп 
молочный рисовый. Суп молочный с макаронными изделиями. Молочный 
кисель. Варианты приготовления выпечки из кислого молока. Практическое 
занятие. 
Тема 17. Хлеб – всему голова. Виды хлебобулочных изделий. Выпечка 
хлеба в домашних условиях – хлебопечь. 
Знакомство воспитанников с многообразием хлебобулочных изделий, их 
видами, вариантами приготовления. Роль хлеба в сбалансированном питании. 
Бережное отношение к хлебу. Правила хранения.  Правила пользования 
хлебопечью, варианты выпекания хлеба. Выбор рецепта и практическое 
выпекание. 
Тема 18. Универсальный помощник – мультиварка. Выпечка запеканки. 
Супы. Плов. 
Знакомство воспитанников с «помощниками» на кухне. Правила 
эксплуатации мультиварки. Знакомство с вариантами приготовления пищи. 
Приготовление супа, плова, запеканки (на выбор) 



Тема 19. Этикет. Ежедневная сервировка стола. Сервировка 
праздничного стола. Столовые приборы. 
Теоретическое знакомство воспитанников с правилами этикета.  Работа в 
учебных тетрадях – правила поведения за столом. Практическое закрепление 
– сервировка стола. Знакомство с многообразием столовых приборов. 
Тема 20. Кулинарное разнообразие. Приготовление блюд из мяса, рыбы, 
курицы. Домашняя выпечка. 
Закрепление практических навыков приготовления пищи из имеющихся 
продуктов. Выбор блюд, выбор продуктов, технология приготовления. 
Практическое выполнение.  
 Тема 21. Подготовка к зиме гардероба и утепление жилого помещения. 
Штопка, чистка, сушка. 
Знакомство воспитанников с проблемными ситуациями по потере тепла в 
зимний период. Разработка алгоритма действий. Подготовка личного 
гардероба и жилого помещения к зиме. Проверка отопительных приборов. 
Утепление окон и дверей. Штопка, чистка и просушка зимних вещей. 
Тема 22. Косметический ремонт жилого помещения. Уход за 
современными отделочными материалами: ламинат, пластиковые окна 
и панели, виниловые обои, натяжные потолки.  
Знакомство воспитанников с понятием «косметический ремонт» помещения. 
С особенностями современных отделочных материалов, способами ухода за 
ними, знакомство с многообразием бытовой химии, мерах предосторожности 
при ее использовании. Теоретические советы специалистов по ремонту 
жилых помещений. Практическое задание по выполнению ухода за 
ламинатом, пластиком, пр. 
Тема 23. Практические советы по выбору продуктов (правила выбора), 
сроки годности. Заготовка продуктов впрок путем заморозки. Как 
правильно хранить замороженные продукты. 
Знакомство воспитанников с правилами выбора продуктов. Выполнение 
упражнений в рабочих тетрадях. Практический поход в магазин, изучение 
сроков и условий  хранения продуктов. Практическая подготовка к хранению 
моркови и свеклы впрок путем измельчения и заморозки. Технология 
хранения замороженных продуктов. 
Тема 24. Правила хранения продуктов в шкафу. Уход за местами 
хранения продуктов. 
Знакомство воспитанников со сроками и условиями хранения продуктов в 
шкафу. Обработка емкостей для хранения, шкафов. Практическое занятие по 
наведению порядка в продовольственных шкафах. 
Тема 25. Как быстро и сытно приготовить пищу из яиц. Каши. 
Знакомство воспитанников с вариантами приготовления завтраков из яиц: 
омлеты, глазунья, пашот, гренки в яйцах, яйца с сыром, овощами,  ветчиной, 
грибами, картофелем, макаронами и пр.  
Каши. Правила обработки круп для варки каш. Виды каш: манная, гречневая, 
рисовая и их приготовление. 
Практическое приготовление выбранного варианта. 



Тема 26. Меньше полуфабрикатов. Больше здоровых продуктов. 
Зерновые и бобовые. Варианты гарниров, салатов. Гарниры. 
Знакомство воспитанников с вариантами здорового сбалансированного 
питания без полуфабрикатов, ориентировка их на здоровое питание, 
информирование о пользе зерновых и бобовых. Приготовление пищи из 
зерновых и бобовых на выбор: супы, салаты, гарниры. Картофельное пюре. 
Каши: перловая, гречневая, рисовая. Макароны, лапша, вермишель. Капуста 
тушеная. Гарниры к мясу. Правила приготовления картофельного пюре. 
Виды каш: перловая, гречневая, рисовая. Макаронные изделия: макароны, 
лапша, вермишель. Капуста тушеная. 
 Практическое приготовление выбранного варианта. 
Тема 27. Салаты. Салаты из отварных овощей. Фруктовые салаты. 
Знакомство воспитанников с вариантами приготовления салаты из отварных 
овощей. Фруктовые салаты. Правила приготовления салатов. Подготовка 
овощей, фруктов. Рецепты салатов. Выбор варианта и его практическое 
приготовление. 
Тема 28. Первые мясные блюда. Приготовление мясного бульона. Борщ, 
щи. 
Приготовление мясного бульона. Борщ, щи. Первые мясные блюда. Правила 
приготовления мясного бульона. Практическое приготовление борща и щей. 
Тема 29. Вторые мясные блюда. Мясо отварное. Домашнее жаркое. 
Фарш из мяса. Биточки, котлеты. 
Мясо отварное. Домашнее жаркое. Фарш из мяса. Биточки, котлеты 
Вторые мясные блюда. Мясо отварное. Домашнее жаркое. Фарш из мяса. 
Рецепты приготовления биточков, котлет. Практическое приготовление 
выбранного варианта. 
Тема 30. Рыбные блюда. 
Рыбные блюда и гарниры к ним. Размараживание и разделывание рыбы. 
Отварная рыба. Тушеная рыба. Рыба жареная. Рыба в кляре. Рыба с овощами. 
Рыба в сметане. Выбор варианта и практическое приготовление блюда. 
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