
«Я обязан дать ребёнку, человеку,  
всё солнце, весь воздух, всю 
доброжелательность, какая ему 
положена, независимо от его 
заслуг или вин, достоинств или 
пороков»
Я. Корчак 

ПРОГРАММА 
ВОСПИТАНИЯ                        
«ШКОЛА ЖИЗНИ» 



«Инфантилизм, плохая наследственность, негативный опыт прошлой жизни,  

осложняют задачи социализации воспитанников в условиях интернатного

учреждения  для их успешной адаптации в самостоятельной жизни.»

Эта главная проблема выпускников наших учреждений,  особо остро стала 

проявляться в условиях стремительно меняющегося общества: изменился 

уклад жизни,  нравственные ценности, устремления и идеалы граждан 

современной России. Наши дети попали в условия жесткой конкуренции и 

борьбы за  выживание, где часто оказываются на стороне проигравших. 

Интернатное проживание, Распорядок дня, полное государственное обеспечение, 

гиперопека,  рождает  людей инфантильных, «плывущих по течению», 

УБЕЖДЕННЫХ В ТОМ,  что весь мир им должен и обязан.      Наблюдается 

парадоксальная  ситуация: наши дети многое умеют и знают, но применить 

полученные ЗУНы в самостоятельной жизни не умеют , не могут и не хотят. В 

чем проблема?

Мы посчитали, что причина кроется в отсутствии  умения принимать 

самостоятельные решения, строить свою жизнь  без внешнего вмешательства 

и руководства».

так родилась программа воспитания «Школа жизни» 



Главная целью программы является «  Социализация личности каждого 

воспитанника,    подготовка к самореализации в жизни через ценностные 

ориентиры: семья,  здоровье « психическое и физическое», труд,  Отечество, 

культуру, творческую деятельность».

Основная задача: 1Содействовать социализации личности воспитанника 

(развитие личностных качеств ребенка, создание системы деятельности, в 

которой главными  направлениями  стало  бы формирование способности 

выпускника к самоопределению и успешной адаптации в условиях 

современной жизни)

Жизнедеятельность воспитанников организуется на принципах 

природосообразности, дифференциации воспитания, методах педагогической 

поддержки и педагогики  сотрудничества.



Основа предложенной программы 

❖ принцип педагогики сотрудничества
❖ принцип гуманного отношения к ЛИЧНОСТИ  ребенка

❖ принцип дополнительного образования

❖ система, традиция, самостоятельность решений, умение 
ставить ближние и дальние цели

концепция личностно - ориентированного 
воспитания



Разделы программы:
Воспитывающая деятельность

Учебная деятельность

Работа методического кабинета

Работа психологической службы: психолог, социальный педагог, 

логопед

Работа Службы по семейному жизнеустройству детей

Работа с педагогическим коллективом



Воспитывающая деятельность строится на принципах педагогики

сотрудничества, используется методика КТД, проектное обучение,

широко применяется метод соревнования, скаутский метод, длительные

воспитывающие игры для воспроизведения усвоенного социального

опыта.

В учреждении реализуется 5 общеразвивающих программ дополнительного

образования, каждая из них, рассчитана на 144ч.: «Обработка древесины

с элементами машиноведения( профориентационная направленность)»,

«Магия мастерства (профориентационная направленность,

формирование бытовых навыков)», «Школа жизни»( с разделами «Моя

семья», «Азбука кухни», «Самообслуживающий труд», «Гигиена тела»+

«Финансовая грамотность» и «ЖКХ»), «Корригирующая

гимнастика(оздоровление детей)», «Азбука гуманизма и азбука эмоций».

Занятия проходят 4 раза в неделю, в соответствии с учебным планом и

расписанием занятий



1. Семейное проживание
2. Система наставничества
3. Методы  поощрения и наказания, добровольность, 

самостоятельность решений
4. Метод соревнования 
5. Долгосрочность воспитания
6.. Технологии личностно – ориентированного воспитания
7.  Педагогика сотрудничества
8. КТД
9. Скаутинг  - технология школы лидера +новые формы  детского 

движения
10. Технологии творчества
11. Технологии трудового воспитания
12. Технологии правового  воспитания



Реализация программ подготовки воспитанников  к  самостоятельной жизни  «Школа 

жизни» , на новом уровне развития (разделы  «Моя семья», «Азбука кухни», 

«Самообслуживающий труд», «Гигиена тела»,  «Финансовая грамотность», «ЖКХ»)

ТЕОРИЯ ЗАКРЕПЛЯЕТСЯ  ПРАКТИКОЙ     (Человек года, Моя родословная, Минута 

славы, Хозяин и хозяюшка, Наш огород, Самая уютная семья и т.д.), формирование  

понятия «традиция, традиционность семьи»(Гимн дома).

Личностно – ориентированное воспитание   (трудовые и индивидуальные книжки, 

конкурсы,  Книга жизни)

Педагогика сотрудничества( всюду вместе – огород, конкурсы¸ Литературный бал, походы, 

фирмы и т.д.)

КТД, проектное обучение, бизнес – план

Скаутинг, Школа лидера + новые формы детского движения

Творческая деятельность(Литературные балы, «Ярмарки  талантов», Ярмарки –

распродажи, концерты, фестивали, выставки, «Минута славы», Конкурс 

патриотической песни и т.д.)

Трудовая деятельность: программы, конкурсы «На звание лучшей хозяйки и хозяина  

дома», «На самую уютную семью», «Теплые вещи своими руками», «Зимний инвентарь 

своими руками», «На лучшую кормушку для пернатых друзей», экономический сезон  

летнего отдыха детей
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За 3 последних  года : устроено в семьи  125  детей, возвратов нет
Понизился уровень преступлений и правонарушений: в 2015 году 
состояло 12 воспитанников, в 2016 году – 8 воспитанников, 2017г. – 8 
детей,  в 2018г. – 3, 2019 -3ч., 2020г. - 8., 2021г. – 6, 2022 – 4ч.50 
воспитанников  учреждения посещают систему ДО  центра, 29 
воспитанников учреждения  посещают    9 кружков  и секций села 
Баргузин .  Дети посещают секцию борьбы – 3 чел.,  хоккейную секцию –
11 чел., футбольную – 6 чел., волейбольную секцию в ДЮСШ – 2 чел, 
баскетбольную секцию в школе – 1 чел., волейбольную секцию в школе -
1 чел., Дом творчества – 2 чел.(гитара), Школу искусств  - 3 чел.  Плюс, 4 
раза в год,  дети проходят мастер – классы в 6 учреждениях с. Баргузин и 
в 2-х фермерских хозяйствах района,  ежемесячные мастер – классы  от  
волонтеров общественной организации  РБ «Дети Байкала».  Итого: 158% 
занятости детей в системе
Активная жизненная позиция  и высокий уровень коммуникабельности 
выпускников(на базе  учреждений  профессионального образования, 
выпускники занимаются общественной работой, входят в состав  
волонтерских групп)



Создано и реализовано: 24 , социально – значимых проекта, например: воспитанники
провели экологическую акцию, во взаимодействии с Баргузинским лесхозом: ребята
восстановили станции экологической тропы «Диалог с природой», расставили щиты и
аншлаги – результат совместного проекта с Баргузинским лесхозом, восстановили
мостики, оборудовали места отдыха, с учетом пожарной безопасности, провели открытие
тропы, с приглашением специалистов Баргузинского лесхоза, проекты для Службы: 2
фильма, листовки, Буклеты для Службы, проекты «Улыбайтесь чаще», «Фильм о
первом директоре детского дома», «Победное чаепитие», «Почет и уважение – каждому
ветерану!», «Нет мусору!» , «Новые хоромы для пернатых друзей!», « Поможем братьям
нашим меньшим!»»Теплые вещи своими руками!», «Зимний инвентарь своими
руками!», «Наш дворик!», «Наш огород!», «Зимний городок», «Новогодний наряд моей
семьи» и т.д.

Завоевано: 22 диплома международных конкурсов, 14- всероссийских, 16 – республиканских,
53 – районных и – на внутренних конкурсах

За прошедшие годы школу скаутинга прошло 140 человек, из них 30 взрослых и 110
воспитанников, 52% которых- дети группы риска. Из них 68 успешно адаптировались
в жизни, получили профессию, имеют работу , 25 – завели семьи.







Воспитательная программа  «Школа жизни» является нормативной моделью 
совместной деятельности работников Центра,  ОСЗН Баргузинского района, 
образовательных учреждении района, системы межведомственного 
взаимодействия,  других организаций, направленной на реализацию  Устава, 
Типового положения о Центрах социального обслуживания, Закона « Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», ФЗ № 
120, Постановления Правительства РФ «О деятельности организаций для 
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»,  Семейного 
кодекса РФ, Трудового  кодекса РФ, Постановлений Правительства  РФ и РБ 
за  № 481, 423 и 102

К реализации воспитательной  программы привлечены  Попечительский совет 
учреждения,  вся систему сетевого взаимодействия по профилактике 
преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних(Совет ветеранов, 
КДН, ПДН, УФСИН, районный отдел по делам молодежи, физкультуры и 
спорта, общественные организации - «Дети Байкала», «Серебряные 
волонтеры», Спассо – Преображенский храм, Баргузинский дацан, сельские 
поселения района, Баргузинский ПНИ, дворовые инструктора, Детский  Дом 
творчества с. Баргузин) + благотворители + жители села.



 Наш дом, мы навек своей судьбой с тобою связаны.
 Наш дом, все, что есть у нас –
 Мы всем тебе обязаны.
 Пусть бегут года , в сердце ты всегда,
 Мы горды, что жили здесь
 И этим  счастливы.
 Припев:
 Счастлив пусть будет тот, душу, кто отдает,
 И каждый день, и час, детям любовь несет.
 Бог , чтоб хранил наш дом, 
 Радость пусть будет в нем.
 Смех, чтобы бил в стенах негаснущим огнем…

Спасибо за внимание!


