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1. Пояснительная  записка

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8 класса и реализуется на
основе следующих документов:

●Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";

●Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями)(далее - ФГОС ООО);

●Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 №28;

●Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»,
утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4
июля 2014 г. N 41 г.;

●Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от
23.12.2020);

●Основная образовательная программа основного общего образования –
интегрированная с дополнительными предпрофессиональными образовательными
программами в области физической культуры и спорта

● Учебный план ГБОУ РК «КШИФ»

В материалах реформы общеобразовательной и профессиональной школы
подчеркивается, что большое внимание следует уделять трудовому воспитанию,
социализации школьников, говорится, что трудовое воспитание следует рассматривать как
важнейший фактор формирования личности, указывается на необходимость расширять
самообслуживание учащихся.

Одной из задач социального воспитания подростков является подготовка их к
решению задач, связанных с семейной жизнью и ведением домашнего хозяйства. Наличие
у учащихся опыта решения таких задач будет способствовать более успешной их
адаптации к условиям семейной жизни.

Для того, чтобы обеспечить эффективность и высокий уровень формирования
 готовности к самостоятельной жизни, необходима определенная целенаправленная
организационно-педагогическая работа в ходе воспитательного процесса.

Занятия в кружке «Школа взрослой жизни» направлены на получения
качественного образования, позволяющего выпускникам продолжить адаптацию и
социализацию к реалиям современной жизни, к самостоятельной жизнедеятельности и
полноценному участию в жизни общества, на привитие у учащихся трудовых навыков,
навыков самообслуживания (знание и умение применять в жизни свои права, соблюдение
своих обязанностей) воспитание ответственности, самостоятельности, аккуратности при
самостоятельной жизни в обществе, обеспечение правовой и психологической
защищенности воспитанников и выпускников.

Программа   рассчитана на 9 учебных  часов.
В системе воспитания важное место занимает трудовое, нравственное,

эстетическое, экологическое воспитание, профориентация, подрастающего поколения.
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Приобретенные на занятиях знания и навыки помогают учащимся в повседневной
жизни после окончания учебного заведения, адаптироваться в новых социальных
условиях. Занятия в кружке «Школа взрослой жизни» должны расширить и углубить
знания и навыки, для полноценного участия в жизни общества.

Обоснование необходимости разработки и внедрения предлагаемой
программы в образовательный процесс.

Для того чтобы выпускник школы-интерната успешно адаптировался и
социализировался в обществе, программа предусматривает его
медико-психолого-педагогическое сопровождение, позволяющее наиболее эффективно
применять психологические, теоретические, практические знания, умения и навыки,
получаемые воспитанником во время проживания в школе-интернате. Такое
сопровождение служит переходной формой из мира школы-интерната во внешний мир,
помогает найти в нем свое место и обрести самостоятельность в различных сферах жизни,
создает среду общения, положительные ценностные представления, обеспечивает
успешность и запас положительного опыта, помогает преодолеть тягу к негативному
образу жизни. Главная идея Программы состоит в том, что преодоление трудностей и
проблем, стоящих перед выпускником в плане его социализации,
профессионально-трудовой реабилитации и всестороннего развития личности,
осуществляется при постоянной разумной поддержке педагогов школы, но с опорой на
самостоятельность и стремление выпускника справиться с жизненными проблемами
собственными силами. Программа построена на следующих принципах:

индивидуального подхода к каждому воспитаннику;
комплексного решения поставленных перед воспитанником задач;
переориентации иждивенческой психологии на стремление справиться с
жизненными проблемами собственными силами;
адекватной реакции на ситуацию, в которой находится воспитанник;
деятельностного подхода (обязательная активность каждого участника
программы, личная заинтересованность в ее реализации);
индивидуального подхода;

Цель и задачи программы.
Цель: подготовка воспитанников школы-интерната к самостоятельной жизни в социуме,
воспитание, социально-педагогическая поддержка становление и развития
высоконравственной, ответственной, творческой личности.
Обучающие:

Обучить навыкам распределения денежных средств.
Познакомить детей с документами по оплате коммунальных услуг.
Обогатить знаниями о словарный запас детей, на основе использования
соответствующей терминологии.
Сформировать  у подростков первичных навыков успешной социализации;

Ознакомить с санитарно-гигиеническими правилами и нормами и техникой
безопасности при выполнении домашних робот.

Развивающие:
Пробудить интерес в решении задач возникающих в повседневной жизни
учащихся.
Повышение уровня социальной адаптации (развитие навыков коммуникационной
культуры, формирование потребности в общении, интимно – личностных 
отношений).
Формировать ценностное  отношение к здоровью и здоровому образу жизни.
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Формировать духовно-нравственные ориентиры на основе традиционных
общечеловеческих ценностей.

   Воспитательные:
Воспитывать трудолюбие, аккуратность, ответственности.
Привить навыки работы в группе; формировать культуру общения.
Формировать дисциплинированность, законопослушность.
Формировать позитивную установку на семейную жизнь.
Формировать  способности к самостоятельным поступкам и действиям;
Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремленности и настойчивости в профессиональном самоопределении;

Отличительные особенности программы.
Отличительной особенностью программы является ее направленность на

получение практических результатов, социализацию, профориентацию, воспитание этики
и эстетики, формированию навыков адаптации в социуме, умение видеть результаты
своего труда и использовать их в дальнейшей жизни.

Предлагаемая система занятий позволит успешно решать задачи развития
внимания, памяти, воображения, быстроты реакции, пробудить интерес к самому
процессу познания.

Интерес программного материала у учащихся значительно повышается, если
учитель предлагает им различные головоломки. В программе курса с учётом
обязательных результатов обучения социализации для учащихся данного возраста
рассматриваются различные задачи для решения, которых необходимо применять логику.

Развитие пространственного воображения способствуют задачи связанные с
решением поставленных задач.

Участие в кружке не требует от субъекта специальных навыков. Программа
доступна в изучении, легко осваиваема, эффективна в достижении результата.

Решения поставленных задач проходит самостоятельно и индивидуально,
полученные результаты обсуждаются.

Для занятий наиболее характерна комбинированная структура: организационный
момент, повторение пройденного материала, изложение новой темы, вводный инструктаж,
подготовка к практической работе, практическая работа и текущий инструктаж, уборка
рабочих мест.

Реализация программы по социализации учащихся происходит в процессе как
освоения воспитанниками непосредственного содержания учебной программы, так и
педагогически организованного взаимодействия с окружающим миром во внеучебное
время. Повышение воспитательного потенциала в образовательном процессе
осуществляется по трем направлениям:

отбор содержания материала для каждого воспитательного занятия,
внеклассного мероприятия с целью усиления его воспитывающего значения в
соответствии с сформулированными в программе воспитания ценностными
ориентациями педагогической деятельности;

организация процесса обучения и воспитания на основе принципов
сотрудничества, сотворчества, диалога, игры, сочетание коллективных интересов и
индивидуального обучения посредством его дифференциации, профильности,
позволяющей создать ситуацию успеха для каждого воспитанника;

интеграция учебного процесса, процесса воспитания, процесса
дополнительного образования, направленных на реализацию знаний, умений,
навыков в социально и личностно значимой деятельности.
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Методическое  обеспечение программы.
Методы обучения подбираются в соответствии с психологическими, возрастными и
индивидуальными особенностями детей.
Решение образовательных, коррекционно-развивающих и воспитательных задач требует
использования различных методов обучения:

Беседа (объяснительно – иллюстративный метод обучения – позволяет
стимулировать воспитанников к постоянному пополнению  знаний);
Метод объяснительного чтения;
Экскурсии;
Практический метод – способствует развитию мышления через формирование
интеллектуальных умений. Вовлечение воспитанников в практическую
деятельность, с целью приобретения навыков самообслуживания и адаптации в
социуме;
Упражнения в применении полученных знаний - самостоятельная работа;  
Работа с дополнительной литературой.
Тестирование.
Анкетирование.
Тренинги.

На занятиях кружка используются в сочетании различные методы обучения –
словесные, наглядные, практические. К словесным относятся рассказ, беседа, объяснение.
Наглядные – это показ, демонстрация. Практические – упражнения, выполнение
различных  работ.

Вводное занятие, каждая новая тема начинаются с рассказа, объяснения. Рассказ
сопровождается показом, демонстрацией изделий, образцов, таблиц со схемами узоров,
рисунками на доске.

В форме беседы проводится обсуждение наиболее интересных моментов,
обсуждении и решение задач, а также ошибок, наиболее часто встречающихся в жизни.

В беседе у учащихся появляется возможность высказать свое мнение, а учитель
получает представление о степени усвоения ими материала. Беседа оживляет занятия,
служит активизации мышления школьников.

Основное место на занятиях кружка отведено выполнению практических работ,
упражнений. В процессе упражнений отрабатываются навыки выполнения работ
способствующих развитию личности.

В процессе проведения практических работ проводится инструктажи учащихся
(вводный, целевой), проводятся групповые и индивидуальные консультации. Так, каждой
практической работе предшествует подробный вводный инструктаж в виде объяснения с
демонстрацией примеров решения, цветных таблиц или иллюстраций. Этот инструктаж
дается всей группе. Затем в процессе выполнения работы показываются приемы работы
отдельным группам учащихся, а при необходимости индивидуальный инструктаж.

В конце каждого занятия проводится заключительный инструктаж (демонстрация
лучших образцов выполненных работ, отмечаются типичные ошибки и т.д.).

В процессе занятий учащиеся ведут конспек, в котором записывают решение задач,
способы и примеры выполнения. Все записи выполняются ручкой, а зарисовки –
карандашом.

На занятиях кружка проводится воспитательная работа: у кружковцев
воспитывается дисциплинированность, чувство взаимопомощи, товарищества,
ответственности.

В конце каждого занятия учащиеся знакомятся с темой следующего урока, задается
домашнее задание.
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2. Планируемые результаты.

Социализация, будучи, по своей природе всеобъемлющим и универсальным
процессом, способна привести к позитивным результатам практически во всех
сферах деятельности, где человек взаимодействует с другим человеком, с группой
людей, большим коллективом, обществом. В подростковом возрасте становятся
актуальными все названные уровни социальной самоидентификации – от
микрогруппы близких друзей до очно не знакомых блогеров в других частях света.
Важно подчеркнуть при этом, что и сами эти «круги общения», и социокультурные
формы, в которых это общение протекает, находятся для тинэйджеров в
состоянии становления: связи часто еще не устойчивы, способны быстро
возникать и столь же быстро распадаться, подросток «широким неводом» ищет
референтных ему людей (очень часто старше и опытнее себя), выступающих
фактически новыми агентами его дальнейшей интенсивной социализации.
Поэтому в отношении подросткового возраста говорить о результатах
социализации как о чем-то уже окончательно утвердившемся, нельзя. Процесс
продолжается, и в этом отношении его интенсивность и сам факт того, что он
имеет позитивный вектор направленности, с полным основанием может
рассматриваться как уже состоявшийся очень важный результат. Принципиальное
требование к оценке результатов социализации: фиксация не внешней
«активности» подростка, не произносимых им слов, а его реальной социальной
позиции, ее устойчивости и мотивированности, персональной включенности
подростков в реальную позитивную социальную и социокультурную практику. Это
– важнейший генеральный результат социализации учащихся подросткового
возраста. Уровни планируемых результатов социализации подростков (личностное
участие школьников в разных видах деятельности): персональный, школьный.

1. Персональный уровень: Развитость способности: - сохранять и
поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек (т.е. вредных
для здоровья физического, нравственного и психического – своего и окружающих);
- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми
старшими и младшими, входящими в круг актуального общения; - критически
воспринимать информацию, транслируемую печатными и электронными СМИ;
иметь устойчивый интерес к материалам социальной и социально-культурной
проблематики; - занимать социально ответственную позицию в отношении
социально негативных событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них
в соответствии со своими убеждениями в рамках правовых и нравственных норм; -
быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных
традиций; - относиться к образованию как универсальной человеческой ценности
нашего века; публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал
вербальных и невербальных средств коммуникации

2.Школьный уровень. Личное участие в видах деятельности - развитие и
поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы школьного
самоуправления; поддержание благоустройства школьного и пришкольного
пространства; участие в подготовке и поддержании школьного сайта.
Учащиеся получат знания:
- как составлять бюджет
- навыки самообслуживания
- умение заполнить и обсчитать оплату коммунальных услуг
- приготовления еды
- правила поведения за столом
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- правила по технике  безопасности при пользовании электроприборами
- санитарно-гигиенические требования
- о правилах оказания первой доврачебной помощи

Учащиеся приобретут умения:
- у воспитанников и выпускников будет сформирована правильная система взглядов на
мир и на себя, повышен культурный уровень, повышена правовая культура, сформировано
правильное отношение к семье и браку,
- обладать определенной суммой правовых и юридических знаний, обретут способность
реально оценивать действительность и характер жизненных проблем, смогут
самостоятельно принимать решения и реализовывать их;

3.Содержание программы.
1. Формирование бытовых навыков.
2. Этикет.
3.  Формирование навыков здорового образа жизни.
4. Профориентация воспитанников.
5. Формирование знаний о питании
6. Формирование правовой грамотности.
7.  Гражданское воспитание
8.  Формирование социально-активной личности
9. Формирование экономической грамотности.

4.Тематическое планирование
8  КЛАСС

№ Темы разделов программы І
четверть

ІІ
четверть

ІІІ
четверть

ІV
четверть

всего
за год

1 Вводная часть. Формирование
бытовых навыков. 1 - - - 1

2 Этикет 1 - - - 1
3 Формирование навыков

здорового образа жизни. - 1 - - 1

4 Профориентация
воспитанников - 1 - - 1

5 Формирование знаний о
питании - - 1 - 1

6 Формирование правовой
грамотности - - 1 - 1

7 Гражданское воспитание - - 1 - 1
8 Формирование

социально-активной личности - - - 1 1

9 Формирование экономической
грамотности. - - - 1 1

Итого 2 2 3 2 9
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№№
занятия
по плану

№
занят
ия по
факту

Планируе
мая дата
занятия

Дата
занятия по
факту

Тема занятия

Введение. Формирование бытовых навыков. (1 час)

1.
Информационный блок «социализация». Правила
техники безопасности.

Правила личной гигиены в течение дня.
Предметы и средства личной гигиены.

Этикет.

2. Формы обращения к старшим и сверстникам при
встрече и расставании.

Поведение в музее, кино, театре.

Формирование навыков здорового образа жизни.

3. Зависимость здоровья человека от окружающей
среды Здоровье человека XXI века.

Профориентация воспитанников.

4. Я и мир профессий. Кем быть, кем стать?

В профессию первые шаги.

Формирование знаний о питании.

5. Правила здорового питания.

Вредные продукты.

Формирование правовой грамотности.

6 Административная ответственность
несовершеннолетних.

Гражданское воспитание.

7. Отечества достойные сыны.

Конституция – основной закон.

Формирование социально-активной личности.

8. Я и коллектив.

Моё место в обществе.

Формирование экономической грамотности.

9 Формирование личного бюджета.
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