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Пояснительная записка 

 

Проблема социализации детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, существовала всегда, а в настоящее время, в ситуации 

серьёзных социально экономических перемен воспитанники детского дома 

оказываются особенно уязвимыми. Федеральные и местные власти, 

педагогические коллективы государственных учреждений стремятся создать 

необходимые условия для успешной интеграции выпускников детских домов 

и интернатов в общество, разрабатывают и применяют на практике новые 

пути и способы социализации данной категории граждан.  

Однако проблемы социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, отличаются особой сложностью, проведенные 

исследования (работы М.И. Буянова, И.А. Залыгиной, А.И. Захарова, Е.М. 

Рыбинского, Е.О. Смирновой и др.) позволяют утверждать, что результатом 

пребывания в учреждениях интернатного типа является наличие в социально-

психологическом статусе воспитанников таких характеристик как 

неразвитый социальный интеллект, иждивенчество, рентные установки, 

рецептивный тип характера, повышенный уровень отклоняющегося 

поведения. 

Трудности, которые возникают у социальных сирот при овладении 

социальными ролями, обусловлены несколькими факторами. 

Несформированная эмоциональная сфера, нарушение привязанности, 

недостаток эмоционального общения приводят к искажению 

интеллектуального и личностного развития, что пагубно отражается на 

процессе социализации.  

Исследования на тему развития детей, оставшихся без попечения 

родителей, и разработка методов для создания оптимальных условий для 

развития в настоящее время проводится многими учеными-практиками. 

Однако данная проблема требует дальнейшего изучения и определения 

новых подходов к её решению. На наш взгляд,  особенно актуализируется 

проблема включения детей-сирот в социальную целостность, в социальную 

структуру общества.  

Практические и научные исследования свидетельствуют о том, что 

многие выпускники детских домов недостаточно подготовлены к выбору 

своего жизненного пути, отличаются неприспособленностью к 

самостоятельной жизни, низкой социальной активностью. И, несмотря на 

большое количество воспитательных мероприятий, направленных на 

формирование социальных компетенций детей-сирот, многие выпускники, 

выходя из стен детского дома, остаются «один на один» со своими 

проблемами, и зачастую оказываются неспособными решить их 

самостоятельно.  
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Именно поэтому очень важно создавать для выпускников среду 

полезного и эффективного общения, обмена положительным опытом 

социализации. 

Актуальность данной программы заключается в том, что в процессе её  

реализации выпускники смогут получить необходимую поддержку, 

познакомиться с опытом успешных выпускников, при необходимости 

получить консультации специалистов службы по любым возникающим 

вопросам. Также в рамках программы предусмотрены занятия обучающего 

характера, нацеленные на укрепление детско-родительских отношений, 

знакомство с семейными традициями и нормами, ориентированные на 

повышение интереса выпускников к трудовой деятельности и здоровому 

образу жизни. 
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Цель программы – способствовать дальнейшему формированию 

социально компетентной личности выпускника детского дома. 

 

Задачи: 

✓ выявление у воспитанников и выпускников детского дома трудностей                                           

в  социализации, оказание индивидуальной психолого-педагогической 

помощи, направленной на изменение поведения; 

✓ объединение  выпускников детского дома и педагогов для совместной 

деятельности, удовлетворения и развития интересов на основе 

коллективной, творческой деятельности; 

✓ передача положительного жизненного опыта успешных выпускников; 

✓ создание среды для эффективной социальной адаптации выпускников; 

✓ расширение социального опыта выпускников; 

✓ формирование и развитие корпоративных и семейных традиций; 

✓ создание потребности в здоровом образе жизни.  

 

 

Сроки реализации: 
Программа рассчитана на 3 учебных года. 

 

 

Целевая аудитория: 
Выпускники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте от 16 до 35 лет. 

 

 

Формы работы: 

 

✓ Встречи выпускников 

✓ Игры 

✓ Экскурсии 

✓ Индивидуальные и групповые консультации 

✓ Тренинги  

✓ Конкурсы 

✓ Акции 

✓ Мастер-классы 

✓ Спортивные мероприятия 

✓ Развлекательные мероприятия  
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Условия реализации программы: 

 

✓ Наличие наглядного и дидактического материала в соответствии с 

тематикой мероприятий. 

✓ Материально-техническое обеспечение: мультимедийная, музыкальная, 

фото и видео аппаратура, спортивный инвентарь, канцелярские 

принадлежности. 

✓ Наличие транспортного средства (автобус). 

 

 

Реализация программы основывается на следующих 

принципах: 

✓ личностно-ориентированный подход; 

✓ доверия, уважения к человеку, признания его ценности независимо от 

реальных достижений и поведения личности; 

✓ адресности, законности, конфиденциальности, доступности,  

профессиональной компетентности; 

✓ добровольности; 

✓ свободы выбора решений и самостоятельности в их реализации. 

 

 

Ожидаемые  результаты: 

✓ повышение качества жизни и социальной защищенности выпускников; 

✓ предупреждение правонарушений выпускников; 

✓ увеличение числа выпускников, успешно адаптированных в новых 

социальных условиях. 

 

 

Показатели  результативности: 

✓ диагностические исследования; 

✓ статистические данные. 
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Содержание программы 

Программа содержит в себе девять разделов, реализуемых параллельно: 

1. Встречи выпускников 

Задачи: 

- формирование положительного отношения выпускников к традициям 

детского дома; 

- повышение заинтересованности выпускников в деятельности клуба; 

- создание среды для эффективной социальной адаптации 

выпускников; 

- развитие профессиональных интересов выпускников, потребности в 

труде и здоровом образе жизни;  

- расширение социального опыта выпускников. 

 

2. Цикл занятий «Игрошкола».  

Задачи: 

- формирование интереса выпускников к игровым формам 

взаимодействия; 

- расширение представлений выпускников о формах семейного досуга; 

- формирование и развитие корпоративных и семейных традиций; 

- развитие потребности выпускников в здоровом образе жизни; 

- укрепление детско-родительских отношений в семьях выпускников, 

имеющих детей. 

2.1. Модуль 1. «Игры в дороге». Знакомство с циклом занятий 

«Игрошкола». Постановка целей. Знакомство с играми, которые 

можно применить  и т.п. Пробы игр. 

2.2. Модуль 2. «Игры для праздника». Объяснение значимости 

правильной организации праздника. Знакомство с играми, 

которые можно провести во время праздника с большим 

количеством людей (Новый год, день рождения и т.п.). Пробы 

игр. 

2.3. Модуль 3. «Настольные игры». Объяснение значимости 

организации семейного досуга. Знакомство с настольными 

играми. Как и какие игры можно сделать своими руками. Пробы 

игр. 

2.4. Модуль 4. «Игры прошлого века». Объяснение значимости 

коллективной игры как средства межличностного 

взаимодействия, развития коммуникативных навыков, общего 
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интеллектуального и физического развития. Знакомство с играми 

прошлого века. Пробы игр. 

 

3. Психологические тренинги. 

Задачи:  

- содействие процессу личностного развития выпускника; 

- формирование конкретных умений, качеств личности выпускника; 

- реализация творческого потенциала выпускников;  

- достижение оптимального уровня жизнедеятельности выпускников; 

- мотивирование и формирование позитивного отношения 

выпускников к новым формам деятельности. 

 

4. Мастер-классы. 

Задачи:  

- выявление и развитие творческих способностей выпускников; 

- расширение профессиональной направленности выпускников; 

- овладение выпускниками навыками рукоделия. 

 

5. Акции. 

Задачи: 

- повышение престижа волонтерской деятельности; 

- оказание благотворительной поддержки выпускникам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации; 

- поддержание контактов с выпускниками детского дома; 

- развитие у выпускников ответственности и самостоятельности; 

- формирование гражданской позиции выпускников. 

5.1. Акция «С миру по нитке». Помощь нуждающимся выпускникам 

одеждой, обувью, постельными принадлежностями,  посудой, 

домашней техникой, предметами мебели и т.п. Взаимодействие с 

волонтерами и спонсорами. 

5.2. Акция «Возьмемся за руки». Поздравления выпускников с 

праздниками (День рождения, рождение ребенка и т.д.). Посещение 

выпускников на дому, в больнице. Оказание помощи в решении 

бытовых проблем, трудоустройстве и т.п. 

5.3. Новогодняя акция «Дед Мороз спешит к вам в гости!» 

Поздравление семей выпускников с детьми с Новым годом – выезд на 

дом Деда Мороза и Снегурочки. 

5.4. Акция «Чистая планета». Вовлечение выпускников в волонтерскую 

деятельность по уборке территорий города от мусора.  
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6. Развлекательные, тематические, спортивные мероприятия. 

Задачи: 

- развитие коммуникативных навыков выпускников; 

- расширение кругозора и круга общения выпускников; 

- развитие семейных традиций; 

- повышение интереса выпускников к здоровому образу жизни. 

6.1. Мероприятия, посвященные календарным праздникам. 

6.2. Участие в мероприятиях города и района. 

6.3. Экскурсии, походы, выездные мероприятия. 

 

7. Консультации специалистов.  

Задачи: 

- оказание своевременной консультативной помощи выпускникам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, специалистами 

учреждения; 

- оказание юридической помощи; 

- оказание психолого-педагогической помощи. 

 

8. Информирование лиц из числа детей-сирот о деятельности клуба. 

Задачи: 

- увеличение числа участников клуба; 

- информирование выпускников по телефону и через социальные сети; 

- взаимодействие с СМИ; 

- поиск дополнительных источников информирования; 

 

9. Сбор информации о выпускниках, ведение фото- и видеоархива. 

Задачи: 

- ведение базы данных о выпускниках; 

- создание «альбома успеха» об успешных выпускниках; 

- сохранение фото и видеоматериалов для личного архива будущих 

выпускников; 

- обеспечение доступа к фото- и видеоархиву выпускникам через 

социальные сети и электронные базы данных. 
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