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Паспорт программы 

 

Наименование 

кружка 

Росток 

Направление Социальное 

Наименование 

программы 

Росток 

Автор Социальный педагог ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» 

Миреева Наталия Викторовна 

Адресная 

направленность 

Обучающиеся, воспитанники ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат» 

Цель  - расширение и углубление знаний, умений в области 

самообслуживания;  

- формирование общей культуры воспитанников; 

 - формирование социально-бытовых навыков; 

 - подготовка воспитанников к самостоятельной жизни в 

обществе. 

Задачи 

 

Задачи: 

1. Расширение представления о социальном устройстве жизни. 

2. Приобщение к общечеловеческим социокультурным 

ценностям. 

3. Развитие творческой активности. 

4. Оказание помощи ребѐнку в преодолении трудностей в 

различных видах деятельности, формирование 

самостоятельности. 

5. Формирование жизненной позиции, способности к 

индивидуальному выбору жизненного пути. 

6. Формирование  потребности в творческой деятельности. 

7. Развитие художественно-эстетических способностей. 

8. Воспитание общительности, своей общности с коллективом, 

духа товарищества и сотрудничества, желания оказывать 

помощь друг другу. 

9. Формирование жизненно важных трудовых навыков и 

нравственных представлений. 

Срок 

реализации 

программы 

2020-2021 учебный год 

 

 

 

Пояснительная записка 



 

Внеурочная деятельность – полноценное пространство для воспитания и 

образования обучающихся с ОВЗ. Ведь главное, что здесь ребѐнок делает свой 

выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. Важно 

заинтересовать ребѐнка занятиями. 

Задача педагога состоит в формировании личности обучающегося, которая 

является принципиальным условием его самоопределения в той или иной 

социокультурной ситуации. В  данной программе отражены приоритетные 

направления  воспитательной деятельности учреждения, направленной на развитие 

личности ребѐнка и социальную адаптацию. 

Программа строится с учѐтом возрастных психологических  особенностей 

детей, растущих и развивающихся в современной социальной среде. Реализация 

программы  будет способствовать повышению уровня воспитанности и 

адаптированности воспитанников с внедрением комплексного подхода к решению 

задач воспитания на основе координации и коррекции деятельности, обновления 

форм и методов воспитательной деятельности, повышения профессионального 

мастерства педагога. 

 

Содержание программы основывается: «Научился сам – научи других». 

Программа кружка «Росток» расширит знания в области самообслуживания, 

финансовой грамотности, раскроет способности в области творчества, позволит 

развивать художественно-эстетический вкус, заставит задуматься о своѐм здоровье 

и его сохранении. Курс носит обучающий, развивающий и социальный характер.  

 

Принципы программы: непрерывное дополнительное образование как 

механизм обеспечения полноты и цельности образования в целом; развитие 

индивидуальности каждого ребѐнка в процессе социального и профессионального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности;  единство и целостность 

отношений всех субъектов дополнительного образования;  системная организация 

управления учебно-воспитательным процессом. 

 

        Цель программы: 

- расширение и углубление знаний, умений в области самообслуживания;  

- пробуждение желания быть опрятным, регулярно выполнять гигиенические 

процедуры; 

 - формирование общей культуры воспитанников; 

 - формирование социально-бытовых навыков; 

 - подготовка воспитанников к самостоятельной жизни в обществе. 

 

 

 

 



        Задачи: 

1. Расширение представления о социальном устройстве жизни. 

2. Приобщение к общечеловеческим социокультурным ценностям. 

3. Развитие творческой активности. 

4. Оказание помощи ребѐнку в преодолении трудностей в различных видах 

деятельности, формирование самостоятельности. 

5. Формирование жизненной позиции, способности к индивидуальному 

выбору жизненного пути. 

6. Формирование  потребности в творческой деятельности. 

7. Развитие художественно-эстетических способностей. 

8. Воспитание общительности, своей общности с коллективом, духа 

товарищества и сотрудничества, желания оказывать помощь друг другу. 

9. Формирование жизненно важных трудовых навыков и нравственных 

представлений. 

 

Работа по программе «Юные помощники» строится по основным блокам: 

1. Мир детства. 

2. Умелые ручки. 

3. Финансовый грамотей. 

4. Царство юных поварят. 

5. Уютный дом. 

 

Формы работы: 

- занятие; 

- беседа; 

- групповая работа; 

- экскурсия;  

- познавательные, дидактические, сюжетно-ролевые игры; 

- викторина; 

- эстафета, соревнование, конкурс; 

- квест; 

- акция; 

- праздник. 

 

Методы воспитания: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий: 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

- наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение педагогом), 

работа по образцу); 

- практический (выполнение работ по схемам, опыт). 

 

 



Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный (дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию); 

- репродуктивный (дети воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности); 

- частично-поисковый  (участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом); 

- исследовательский (самостоятельная творческая работа). 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности детей на 

занятиях: 

- фронтальный – одновременная работа со всеми; 

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

- групповой – организация работы в группах; 

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 

Деятельность программы строится на следующих принципах: 

преемственности, целостности и системности; 

активизации личностных, внутренних ресурсов участников образовательного 

процесса; 

создание развивающей социокультурной среды, условий, стимулирующих 

социальную активность воспитанников; 

коллективности; 

результативности; 

креативности. 

 

Целевая группа: воспитанники школы-интерната. 

 

Срок реализации: 1 год (2020-2021 учебный год). 

 

Место реализации: ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат», каб.28, каб.77. 

 

Организационные условия проведения занятий 

   Программа кружка рассчитана на одногодичный цикл обучения детей, в 

количестве 68 учебных часов в год. Периодичность занятий в кружке  2 раза в 

неделю. Группа обучающихся делится на 2 подгруппы: младшая и старшая (по 1 

разу в неделю). 

 

Ресурсное обеспечение: программа кружка «Росток», бытовой уголок по 

рукоделию, научно-методическая литература по кулинарии, домоводству, 

финансовой грамотности, оборудование и материал для ручного труда, 

оборудованное помещение под квартиру.  



Ожидаемые результаты: 

- создание информационной базы; 

- повышение уровня сформированности социально-бытовых знаний, умений и 

навыков у воспитанников; 

- повышение уровня знаний, умений и навыков по социально-бытовой ориентировке 

у детей. 

 

Оценка результатов: контроль результатов деятельности и достижений, выставки, 

соревнования, праздники, творческие отчѐты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

работы кружка «Росток» по социальной адаптации  

на 2020 – 2021 учебный год 

(младшая группа) 

№ п/п Содержание Количество 

часов 

Дата  

 

по плану по факту 

1 Вводное занятие. Мы – школьники. 1 06.09  

2 Школьный этикет. 1 13.09  

3 Как много слов прекрасных – 

волшебных добрых слов. 

1 20.09  

4 Программа «Минуты радости». 1 27.09  

5 Кладовая природы. Поделки из 

природного материала. 

1 04.10  

6 Творим своими руками. 1 11.10  

7 Как правильно вести себя за столом. 1 18.10  

8 Мы идѐм в гости и принимаем гостей. 1 25.10  

9 Как вести себя в общественных местах? 1 15.11  

10 Маленькие граждане большой страны. 1 22.11  

11 Правовая викторина по сказкам. 1 29.11  

12 Хлеб – всему голова. 1 06.12  

13 Профессия пекаря. Изготовление 

фигурок из солѐного теста. 

1 13.12  

14 Игра по финансовой грамотности 

«Лесная ярмарка». 

1 20.12  

15 Мастерская новогодних и 

рождественских украшений, подарков. 

1 27.12  

16 Новогодний вечер в кругу друзей. 1 17.01 

 

 

17 Советы от  Мойдодыра. Личная гигиена 

человека. 

1 24.01  

18 Профессия врача. 1 31.01  

19 Практическое занятие «Оказание первой 

помощи». 

1 07.02  

20-22 Проект «Полезные вещицы». Изделия  

из бросового материала. 

3 14.02 

21.02 

28.02 

 

23 Бытовые приборы в доме. 1 07.03  



24-25 Проект «Домашний декор». 

Декорирование предметов в технике 

«декупаж». 

2 14.03 

21.03 

 

 

26 День радости и смеха. 1 04.04  

27 Квест «Путешествие в Спортландию». 1 11.04  

28 Интерактивная игра по финансовой 

грамотности. 

1 18.04 

 

 

29 Акция «Сбережѐм нашу планету». 1 25.04  

30 Викторина «Юные граждане большой 

страны». 

1 02.05  

31 Устный журнал «Юные герои войны». 1 09.05  

32 Конкурсная программа «Дружная 

семейка». 

1 16.05  

33 Наши успехи.  

Что узнали нового, чему научились? 

1 23.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

работы кружка «Росток» по социальной адаптации  

на 2020 – 2021 учебный год 

(старшая группа) 

 

№ п/п Содержание Количество 

часов 

Дата  

 

по плану по факту 

1 Вводное занятие. Культура общения. 1 04.09  

2 Операция «Чистая квартира». 1 13.09  

3 Осенние посиделки. 1 20.09  

4-5 Дары осени. Поделки из природного 

материала своими руками. 

2 27.09 

04.10 

 

6 Что такое здоровый образ жизни? 1 11.10  

7 Здоровье взять где? В здоровой еде! 1 18.10  

8 Милосердие. Как научиться быть 

добрым? 

1 25.10  

9 Жизненные ценности. 1 15.11  

10 Что такое деньги? 1 22.11  

11 Бюджет семьи. 1 29.11  

12 Викторина «Деньги-денежки». 1 06.12  

13 Юные граждане большой страны. 1 13.12  

14 Правовая игра. 1 20.12  

15 Украшения и подарки своими руками к 

Новому году и Рождеству. 

1 27.12 

 

 

16 Зимние посиделки. 1 17.01  

17-18 Поделки своими руками из холодного 

фарфора. 

2 24.01 

31.01 

 

19-21 Проект «Милые вещицы для дома».  3 07.02 

14.02 

21.02 

 

22-23 Масленичные угощения.  

Выпекание блинов. 

2 28.02 

07.03 

 

24-25 Проект «Домашний декор». 

Декорирование предметов в технике 

«декупаж». 

2 14.03 

21.03 

 

26 Спорт – альтернатива вредным 

привычкам. 

1 04.04  

27-28 Рецепты русских блюд. Готовим сами. 2 11.04 

18.04 

 



29 Экологический КВН «Природа – наш 

дом». 

1 25.04  

30 Акция «Пусть всегда будет мир!» 1 02.05  

31 Конкурсная программа «Дружная 

семейка». 

1 09.05  

32 Квест «В поисках клада». 1 16.05  

33 Наши успехи.  

Что узнали нового, чему научились? 

1 23.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Техническое обеспечение 

 

1. Оборудованное помещение под квартиру с необходимой мебелью. 

2. Бытовая техника (электрическая плита, микроволновая печь, духовой шкаф, 

электромясорубка, кухонный комбайн, холодильник, стиральная машина-

автомат, пылесос, утюг, телевизор, музыкальный центр).  

3. Инструменты и материалы для ручного труда. 

4. Предметы для ухода за младенцами. 

5. Телевизор. 

6. Ноутбуки. 

7. Интерактивная доска. 

8. Мультимедийный проектор. 

9. Фотоаппарат. 

10. Интерактивный стол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


