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Аннотация: актуализируется ценность семейного воспитания и 

необходимости подготовки к самостоятельной жизни детей-сирот как 

составляющей процесса их социализации. Представлена программа 

«Семья», способствующая формированию представлений у детей-сирот 

основ семейных отношений, условий и морально-этических норм создания 

семьи. 
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Семья для ребенка является первым коллективом, где происходит его 

развитие, закладываются основы будущей личности. Именно здесь 

формируются первые представления ребенка о той или иной социальной 

роли: отца, матери, друга, соседа и т. д. 

Современные социально-экономические и идеологические условия 

развития нашего общества в большинстве случаев крайне негативно 

сказываются на устойчивости, прочности семейных отношений. Такая 

ситуация ставит под угрозу ценность семьи и брака в нашей стране. 

Счастлив тот ребенок, который родился в хорошей, доброй, умной 

семье. А как быть детям, которые не по своей воле лишены домашнего 

очага и родной семьи, любви матери и заботы отца? 

По своему психологическому развитию дети, растущие в детском 

доме, отличаются от своих сверстников, воспитывающихся в семье. Их 

развитие идет по особому пути, формируются специфические черты 



личности. Они не лучше и не хуже, чем у домашнего ребенка. Они просто 

другие. 

Живя в детском доме, дети не только не участвуют в ежедневном 

труде по обеспечению своего быта, который является неотъемлемой частью 

жизни любой семьи, но даже не имеют возможности наблюдать за этим 

процессом. Они вырастают в убеждении, что белье само становится 

чистым, картошка всегда очищена и отварена, а чай – уже с сахаром. 

Нередко выпускники детских домов не имеют элементарных бытовых 

навыков: приготовить поесть, купить что-либо, организовать свободное 

время и т. д. В результате выход в самостоятельную жизнь становится для 

ребенка шоком. Эти дети, лишенные возможности видеть поведение 

родителей в семье, в наибольшей степени нуждаются в получении знаний, 

необходимых для формирования личности семьянина. 

Подготовка к самостоятельной взрослой семейной жизни детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является серьезной и 

сложной проблемой, актуальность которой обуславливается: 

• отсутствием у таких детей воспитательного воздействия кровной 

семьи; 

• несформированностью практических навыков ведения домашнего 

хозяйства; 

• не достаточным вниманием к данной в педагогической науке и в 

практике работы детского дома; 

• отсутствием государственной программы для детских домов. 

Семья для ребёнка – это источник общественного опыта. Здесь он 

находит примеры для подражания, и здесь происходит его социальное 

рождение, это коллектив, где близкие люди стараются помочь друг другу в 

достижении поставленных целей. В семье должно быть комфортно, она 

должна быть отдушиной, для того чтобы набираться сил и контактировать с 

внешней средой. Семья – это отношения, которые построены на взаимном 

доверии, уважении, где все счастливы, когда общение доставляет радость и 

удовольствие. Для адекватного вхождения ребенка в систему социальных 

отношений должна проводиться специальная педагогическая работа, 

обеспечивающая ребенку овладение элементарными знаниями о семье и 

навыками самообслуживания. 

Исходя из актуальности проблемы формирования семейных 

ценностей у выпускников детского дома, и в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами в контексте 

планирования воспитательно-образовательной работы была создана 

Программа «Семья». 

Программа «Семья» разработана как часть Программы 

воспитательной работы ГБОУ специального (коррекционного) детского 

дома № 23 для достижения следующих целей и задач. 

Цель программы: способствовать формированию представлений об 



основах семейных отношений, условий и морально-этических норм 

создания семьи. Помощь воспитанникам в осознании требований, которые 

предъявляет окружающий социум. Готовить детей к преодолению 

трудностей вхождения в систему социальных отношений. 

Задачи программы: 

• оказание содействия в повышении способности воспитанников к 

успешной адаптации в обществе посредством овладения элементарными 

знаниями о семье и формирование основных жизненных навыков; 

• формирование знаний основ ведения семейного хозяйства, 

практических умений, связанных с самообслуживанием и с обслуживанием 

членов семьи; 

• формирование основ нравственного поведения, норм этики в 

ближайшем (семейном) окружении; 

• формирование у воспитанников необходимых знаний, умений, 

навыков здорового образа жизни и использование полученных знаний в 

повседневной жизни; 

• формирование представлений о семье, ее значении в жизни человека, 

умение устанавливать доброжелательные отношения с близкими людьми. 

Условия реализации программы: необходимым условием реализации 

программы является личность педагога, который обладает знанием 

психологии детей-сирот, опытом в современных формах и методах работы, 

а также положительная мотивация воспитанников. 

Программа построена на следующих принципах: 

– учёта возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

– преемственности, последовательности и систематичности обучения; 

– наглядности обучения; 

– сознательности и творческой активности личности в обучении; 

– научности обучения; 

– воспитывающего обучения. 

Содержание программы. 

Программа «Семья» составлена с учётом возрастных и 

психологических особенностей детей, уровня их знаний и умений. 

Материал расположен по принципу усложнения и увеличения объёма 

сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность 

формирования осознанного отношения к семье. Работа с детьми проводится 

по всем разделам программы одновременно. Каждый раздел состоит из 

темы, задач и содержания работы с воспитанниками и разработан по 

3 уровням (младший, средний и старший школьный возраст). Занятия по 

всем разделам проводятся с учётом возраста воспитанников. Материал в 

тематическом планировании распределяется равномерно в течение 

учебного года и усложняется в течение следующих двух лет. 

Раздел I. Домоводство 



Цель: способствовать формированию знаний о правилах ведения 

семейного хозяйства, практическим умениям, связанным с 

самообслуживанием и с обслуживанием членов семьи. Заложить основы 

нравственного поведения, норм этики в ближайшем (семейном) окружении. 

Умение вести хозяйство должно складываться из знакомых, 

привычных воспитанникам обязанностей и дел, которые, на первый взгляд, 

просты, но когда дети сталкиваются с ними в быту, это вызывает 

значительные затруднения. 

Занятия по домоводству создают богатейшие возможности для 

развития познавательной активности учащихся. Ролевые, деловые игры, 

экскурсии и практические занятия должны включать в себя разнообразные 

упражнения на закрепление правил, способствовать развитию у 

воспитанников коммуникативных умений, мыслительной деятельности, 

общетрудовых навыков. 

Поэтапное изучение тем обеспечивает возможность 

систематизировано формировать и совершенствовать у детей необходимые 

практические навыки в приготовлении пищи, ведении домашнего 

хозяйства, ориентировке в окружающем мире. 

Данный блок состоит из трех разделов по следующим направлениям: 

1. Уют в доме – формирование практических навыков ведения 

домашнего хозяйства (развитие культурно-гигиенических навыков, уборка 

помещения, уход за одеждой и обувью, создание уюта в квартире). 

Дети должны знать: 

• санитарно-гигиенические требования к жилому помещению и 

меры по их обеспечению; 

• правила техники безопасности при работе с электробытовыми 

приборами и химическими средствами; 

• разнообразие моющих средств, необходимых для уборки жилых 

помещений, мебели, посуды и бытовой техники; 

• виды одежды, обуви и их назначение. Правила стирки изделий из 

разнообразных тканей; 

• разнообразие мебели и ее назначение.  

Должны уметь: 

• убирать разнообразные помещения; 

• ухаживать за одеждой и обувью; 

• ремонтировать одежду и обувь; 

• ухаживать за мебелью, расставить мебель в квартире (с учетом 

размера, особенностей площади, назначения комнат, наличия мебели). 

2. Кухня – формирование у воспитанников знаний, умений, навыков 

в приготовлении пищи, что способствует социальной адаптации, успешной 

самостоятельной практической деятельности. 

Дети должны знать: 

• санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к кухне и 



приготовлению блюд; 

• правила безопасности при работе на кухне, использовании 

механических и электробытовых приборов, моющих средств, необходимых 

для уборки помещений, мытья посуды, кухонной бытовой техники; 

• о разнообразии посуды и ее назначении; 

• правила здорового питания;  

• способы хранения продуктов и готовой пищи, способы заготовки 

продуктов впрок из овощей, ягод, зелени. 

Должны уметь: 

• приготовить завтрак, обед, ужин, а также блюда национальной 

кухни; выпечку, кондитерские изделия, десерты, напитки; 

• оформить блюда, проявить элементарные творческие способности 

при создании новых вариантов кулинарных рецептов; 

• сервировать стол; 

• выбрать доброкачественные продукты; 

• составлять и читать рецепты блюд; 

• пользоваться столовой, чайной, кухонной посудой, столовыми 

приборами, кухонными приспособлениями, инструментами, бытовой и 

кухонной техникой; 

• мыть посуду, убирать помещение кухни.  
3. Домашняя экономика – формирование элементарной 

экономической и финансовой грамотности, необходимой для ориентации и 

социальной адаптации воспитанников. Формирование навыков экономии 

ведения домашнего хозяйства. Знакомство с составными частями семейного 

бюджета, статьями расходов. 

Дети должны знать: 

•  структуру потребительского бюджета семьи, составление баланса 

доходов и расходов; 

•  составные части бюджета семьи и их размер; 

• статьи расхода в семье: размер квартплаты, тарифы, порядок и 

периодичность оплаты коммунальных услуг,  расходы на питание, 

стоимость крупных покупок (одежды, обуви, мебели и др.); 

• правила экономии (учет реальных возможностей, контроль 

расходов, аккуратность в обращении с вещами, экономия электроэнергии, 

виды преобразования вещей (перелицовка, реставрация, покраска и др.); 

• функции денег, банковскую систему; 

• основные виды налогов; 

• виды и цели сбережений.  

Должны уметь: 

• составлять и распределять семейный бюджет; 

• подсчитать расходы, планируя расходы на месяц, полмесяца, 

неделю, день; 

• составить доверенность на получение зарплаты, пенсии и др.; 



• снимать показатели счетчика и подсчитывать стоимость 

израсходованной электроэнергии, газа, воды и т. п.; 

• заполнять разнообразные квитанции; 

• планировать и подсчитывать расходы на культурные и текущие 

потребности, крупные покупки. 

Раздел II. Валеология 

Здоровье подрастающего человека – это проблема и социальная, и 

нравственная. Но особенно остро эта проблема встаёт, если ребёнок 

воспитывается в детском доме. Социальное неблагополучие 

сопровождается безответственным отношением детей к своему здоровью 

(табакокурение, употребление алкоголя, токсикомания, наркомания). 

Приобщение ребёнка к проблеме сохранения своего здоровья – одна 

из важнейших задач воспитания. 

Привычку соблюдать нормы и правила здорового образа жизни 

необходимо начинать вырабатывать как можно раньше, поскольку 

фундамент здоровья человека закладывается в детском возрасте в период 

воспитания и обучения в школе. Именно в школьном возрасте 

формируются такие качества личности, как коммуникабельность, 

нравственность, духовность, честность, а также гигиенические привычки и 

навыки, необходимые здоровые потребности. 

Цель: создание системы занятий по формированию у воспитанников 

необходимых знаний, умений, навыков здорового образа жизни; научить 

воспитанников использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Данный блок состоит из пяти разделов по следующим направлениям: 

1. Самопознание – формирование знаний об особенностях строения 

организма человека как единого целого. Понятие «здоровье»: психическое и 

психологическое, нравственное. Роль здоровья в жизни человека и 

общества в целом. Отношение государства к здоровью человека. 

Дети должны знать: 

• индивидуальные особенности строения и развития организма; 

• взаимосвязь психического и физического здоровья; 

• периодизацию индивидуального развития; 

• основные факторы здоровья и причины их нарушения. 

2. Питание и здоровье – формирование основ культуры питания как 

части общей культуры здоровья. Создание условий для формирования у 

детей представлений о рациональном питании как составной части 

здорового образа жизни. 

Формирование основных представлений о режиме, гигиене питания, 

а также умений и навыков, связанных с организацией правильного питания. 

Дети должны знать: 

• о путях сохранения своего здоровья; • принципы рационального 

питания; 



• строение пищеварительной системы; как предупреждать пищевые 

отравления, желудочно-кишечные заболевания. 

Должны уметь: 

• различать продукты питания разных групп: овощи, фрукты, 

молочные, мучные, мясные, рыбные продукты и т. д.; 

• определять способы употребления в пищу (в сыром, вареном, 

жареном виде) разных продуктов питания; 

• различать доброкачественные (пригодные к употреблению) и 

испорченные (непригодные к употреблению) продукты; 

• размещать продукты питания в соответствующих местах 

хранения; обрабатывать продукты питания перед приёмом в пищу. 

3. Медицинские учреждения и организации – формировать знания о 

медицинских учреждениях и их назначении. 

Дети должны знать: 

• виды медицинских учреждений: их назначение в оказании 

медицинской помощи; 

• функции врачей-специалистов и других работников медицинских 

учреждений; 

• виды доврачебной помощи; 

• условия освобождения от работы: по болезни или для ухода за 

больным; 

• что такое прививки.  

Должны уметь: 

• записаться на прием к врачу; 

• вызвать врача на дом: из поликлиники, в экстренных случаях – 

скорую помощь; 

• приобретать лекарство в аптеке; 

• ухаживать за больным. 

4. Профилактика заболеваний – формирование знаний о 

профилактике разнообразных заболеваний и мерах по их предупреждению. 

Дети должны знать: 

• о дезинфицирующих и перевязочных средствах; 

• о мерах по предупреждению глистных заболеваний; 

• об основном составе домашней аптечки; 

• о возможном вреде самолечения; 

• о строгом соблюдении личной гигиены; 

• о способах предупреждения инфекционных заболеваний; 

• о планировании и организации рациональной жизнедеятельности. 

Должны уметь: 

• предотвращать распространения инфекционных заболеваний, в 

том числе и кишечных; 

• читать инструкции к применению лекарственных средств, 

составляющих домашнюю аптечку; 



• оказывать первую медицинскую помощь. 

5. Вредные привычки – формирование у воспитанников потребности 

в ЗОЖ, ответственности за своё здоровье, негативного отношения к 

вредным привычкам. 

Дети должны знать: 

• о влиянии вредных привычек на здоровье и развитие человека; 

• о профилактике и борьбе с вредными привычками.  

Дети должны уметь: 

• противостоять вредным привычкам.  

Раздел III. Этика и основы коммуникаций 

Современные социально-экономические и идеологические условия 

развития нашего общества в большинстве случаев крайне негативно 

сказываются на устойчивости, прочности семейных отношений. Такая 

ситуация ставит под угрозу ценность семьи и брака в нашей стране. Дети, 

воспитывающиеся в условиях детского дома, лишенные возможности 

видеть образец поведения родителей в семье, в наибольшей степени 

нуждаются в получении знаний, необходимых для формирования личности 

семьянина. 

Цель: создание условий для формирования представлений о семье, ее 

значении в жизни человека; умение понимать состояние и проблемы 

другого человека, умение быть терпеливым, прощать мелкие недостатки 

людей, умение устанавливать доброжелательные отношения с близкими 

людьми, что благоприятно повлияет на их будущую семейную жизнь, а 

именно будет способствовать созданию крепкой и прочной семьи. 

Данный блок состоит из четырех разделов по следующим 

направлениям: 

1. Личность – содействие в формировании самоидентичности с 

целью развития коммуникативных навыков и успешной социальной 

адаптации. 

• Формирование у ребенка представлений о своей 

индивидуальности в окружающем мире. 

• Формирование у ребенка способности правильно оценивать свои 

чувства и поступки. 

2. Межличностные отношения – способствовать формированию 

представлений об основных этических категориях и личностных качествах, 

необходимых для создания крепкой семьи. 

• Расширить представление о дружбе. 

• Формировать навыки дружбы и товарищества. 

• Формировать представление о любви. 

• Формировать представление о выборе спутника жизни. 

• Формировать представления о качествах, необходимых для 

дружбы и любви. 



3. Брак и семья – способствовать формированию представлений 

воспитанников о семье, ее функциях и этапах развития. 

• Расширить представление воспитанников о семье и ее функциях. 

• Формировать представление о готовности к вступлению в брак. 

• Раскрыть отличительные особенности молодой семьи. 

• Формировать представление об этапах развития семьи. 

4. Основы семейных отношений – раскрыть устои, нравственные и 

эстетические основы, психологический климат и последствия нарушений 

семейных отношений. 

• Формировать представление о семейных ролях. 

• Формировать представление о качествах, необходимых в семье. 

• Формировать уважительное отношение к труду. 

• Раскрыть необходимость культурной организации досуга. 

• Формировать представления о потребностях и семейном бюджете. 

• Способствовать развитию эстетической культуры. 

• Ознакомить с причинами семейного неблагополучия с целью 

профилактики нарушений семейных отношений. 
 


