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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название 

образовательн

ого 

учреждения 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Саратовской области «Школа-интернат для 

обучающихся по адаптированным образовательным 

программам №5 г. Саратова» (далее - Учреждение) 

Адрес 

организации 

Телефон, 

электронный 

адрес 

 

Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Рогожина В.А., д. 22 

8(8452)28-72-90  

e-mall: internatv5@yandex.ru 

Наименование 

программы 

«Мой жизненный путь» 

Автор-

разработчик 

программы 

 

Киселева Н.Ю., педагог-психолог структурного 

подразделения Учреждения  

Исполнители 

программы 

Педагогический коллектив, обучающиеся Учреждения 

Кем принята 

программа 

 

Педагогическим советом  ГБОУ СО Школа–интернат АОП 

№5 г. Саратова. 

Цель 

программы 

Задачи 

программы 

Подготовка воспитанников к самостоятельной жизни. 

 Повышение  уровня  социальной  адаптации 

(развитие  навыков  коммуникационной культуры, 

формирование  потребности в общении). 

 Информационное  обеспечение  детей-сирот  и  детей, 

оставшихся  без  попечения  родителей, 

начинающих  свою  трудовую  деятельность,  по  вопросам 

 профессионального самоопределения и трудоустройства, 

проблемам молодѐжного  рынка  труда  с 

учѐтом  наклонностей, интересов и способностей. 

 Включение  в 

адаптационный  процесс интерактивных технологий 
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(имитационных  игр: сюжетно–

ролевая,дидактическая,аттестационная,рефлексивная), 

позволяющих выпускникам  из числа детей – сирот и 

детей, оставшихся  без  попечения  родителей, в 

игровой  форме «проживать» различные  ситуации, 

проектировать  способы  действия  предложенных  моделей

  до  встречи  с ними  в реальной  жизни. 

Ожидаемые 

результаты 

 

 

 Умение  управлять  своим  эмоциональным  состоянием. 

 Овладение  навыками самопознания и самопринятия. 

 Приобретение навыков      коммуникативной  культуры.  

Срок 

реализации 

Система 

контроля 

выполнения  

1 учебный год 

 

Промежуточный мониторинг 

Итоговый мониторинг 
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                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 Подготовка  детей-сирот и  детей, 

оставшихся  без  попечения  родителей,  к  самостоятельной  жизни 

всегда  была острой  социальной  проблемой. Система 

государственного  попечения охватывает  практически  всех детей, 

нуждающихся  в опеке, и создаѐт  материальные  предпосылки  для  их 

полноценного развития  и подготовки  к взрослой  жизни. 

Государство  берѐт  на  себя обязательство  по  решению основных  проблем 

ребѐнка: обучение, воспитание, обеспечение детей-сирот самым 

необходимым. Но  самостоятельная, 

взрослая  жизнь  ставит  перед  ними  проблемы, к которым  в 

реальности  они  оказываются  неготовыми. 

 Выпускники  государственного учреждения 

чаще  своих  сверстников 

оказываются  участниками  или  жертвами  преступлений, теряют  работу 

или  жильѐ, с трудом  создают  семью, нередко становятся алкоголиками и 

наркоманами, жертвами суицида. Вхождение их  в 

самостоятельную  жизнь  сопряжено  с большими  сложностями 

и  не  всегда  проходит  успешно. Причины  возникновения  трудностей 

вхождения  ребѐнка  в систему  социальных  отношений 

могут  быть  совершенно  разными. 

 Прежде  всего,  они  связаны  с 

неточным  восприятием  тех  требований,  которые  предъявляет  социум. 

Процесс  социализации (включение  в систему  социальных отношений) 

даже  при  благоприятном стечении  обстоятельств 

разворачивается   неравномерно  и  может грозить неприятными 

последствиями, рядом  сложностей, тупиков, 

требующих  совместных  усилий  специалистов  и  сирот. Сама  организация  

жизнеспособности   детей  в 

интернатных  учреждениях  устроена  таким  образом, что  у 

них  формируется  позиция  сироты, не имеющего 

поддержки  и  одобрения   в социуме. Эта  роль  реализуется  человеком  в 

течение  всей  его жизни и удерживает детей-

сирот  в  иждивенческой  позиции,   блокирует  проявление  потенциальных 

возможностей. В связи  с трудностями  социализации  не  решаются  и задачи 

адаптации. Иными  словами, воспитанники интернатного учреждения, 

выходя за  его порог, умеют «быть сиротой». Они  надеются на 
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покровительство, не  подозревая, 

что  можно  опереться  на  свои  собственные  ресурсы. 

 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

 реализация коррекционно-развивающих мероприятий в соответствии с 

образовательной  программой; 

 учет особенностей развития каждого ребенка; 

 предоставление психологических и социальных индивидуальных 

консультаций; 

 формирование мотивационной готовности к обучению; 

 развитие и совершенствование высших психических функций (память, 

внимание, восприятие, мышление, речь); 

 развитие регуляции собственного поведения, умения планировать и 

выполнять по плану учебные и внеучебные действия; 

 совершенствование и развитие эмоционально-личностной сферы; 

 коррекция детско-родительских отношений; 

 

Программа направлена на: 

 

 развитие способности прогнозировать межличностные ситуации и 

свое поведение в них; 

 формирование навыков самостоятельного проживания (как устроиться 

на работу, куда обратиться за помощью в конкретных случаях, где 

продолжить обучение и др.); 

 формирование навыков взаимодействия с разными социальными 

группами и институтами (медицинскими учреждениями, 

образовательными учреждениями, жилищными организациями и др.). 

 программа предназначена для работы с воспитанниками школы-

интерната 14-16 лет. Программа включает в себя 24 тематических 

занятия. Занятия проводятся в групповой форме 2 раза в неделю.        
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Ожидаемые результаты: 

 

 улучшение взаимодействия со сверстниками, педагогическим 

коллективом, социумом. 

 увеличение доли учащихся, успешно адаптирующихся в учебно-

воспитательном процессе. 

 увеличение числа учащихся, у которых после прохождения занятий по 

программе подготовки к самостоятельной жизни успешно  

формируется внутренняя позиция, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение.  

 повышение у обучающихся уровня сформированности навыков 

решения жизненных проблем, принятия ответственности за 

собственное поведение. 

 повышение доли выпускников из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, успешно адаптирующихся и 

социализирующихся в самостоятельной жизни.  
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Цель программы: 

Подготовка обучающихся Учреждения к самостоятельной  жизни. 

Задачи  программы: 

 Повышение  уровня  социальной  адаптации 

(развитие  навыков  коммуникационной культуры, 

формирование  потребности в общении). 

 Информационное  обеспечение  детей-сирот  и  детей, 

оставшихся  без  попечения  родителей, 

начинающих  свою  трудовую  деятельность,  по  вопросам  профессионал

ьного  самоопределения, трудоустройства, проблемам 

молодѐжного  рынка  труда  с учѐтом  наклонностей, интересов и 

способностей. 

 Включение  в адаптационный  процесс  интерактивных  технологий 

(имитационных  игр: сюжетно–ролевая, рефлексивная), позволяющих 

выпускникам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся  без  попечения  родителей, в игровой  форме «проживать» 

различные  ситуации, 

проектировать  способы  действия  предложенных  моделей  до  встречи  

с ними  в реальной  жизни. 

Целевая группа: 

Основная  целевая  группа – обучающиеся Учреждения, имеющие статус 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте 14-16 

лет. 

Формы  работы: 

 Групповые 

 Индивидуальные 

Методы  работы: 

 Беседа 

 Тестирование (арт - терапия) 

 Наблюдение 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТИЙ 

9, 10-11 класса Школы-интерната №5 на учебный год 

№  Тема Тема занятия 

1 «Знакомство» Вводное занятие. 

Психологическая диагностика личностных 

особенностей 

Графическая методика «Кактус» 

2 «Интересы и увлечения 

современных подростков» 

Техника «Карта целей» 

Анкетирование 

3 «Эмоции» «Я и эмоции» 

Диагностика эмоционального состояния 

выпускника 

Практическое занятие «Мои эмоции» 

Практическое занятие «Водоворот эмоций» 

4 «Мотивация» «Мотивация – что это?» 

Диагностика мотивационной сферы 

Практическое занятие « Успех и неудача» 

Практическое занятие «Хочу. Могу. Надо» 

5 «Мимика и жесты» Презентация. 

6 

 

«Несколько шагов к 

уверенности в себе» 

Что такое самооценка. 

Диагностика уверенности в себе.  

Методика «Несуществующее животное» 

Практическое занятие  «Моя уверенность» 

Практическое занятие «Уверен или 

неуверен». 

7 « Общение» Общение. Для чего оно нужно? 

Упражнение «Окраска настроения» 

(рефлексия). 

Диагностика коммуникативных 

способностей. 

Практическое занятие «Как я 

разговариваю». 

Тренинг – игра «Кто не умеет говорить по 

телефону – портит разговор» 

8 «Конфликты» Понятие «Конфликт». 

Практическое занятие «Конфликтные 

ситуации». 

Притчи (сказкотерапия) 

Развитие навыков Восприятие конфликтных ситуаций через 
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управления своими 

эмоциями 

сенсорные каналы. 

Упражнение «Обзывалка». 

Упражнение «Говорим гадости». 

9 «Гнев» Проработка агрессивного поведения. 

Притча (сказкотерапия). 

10 «Я умею» Тренинг – игра « Что я умею, что я не 

умею, чему я хочу научиться». 

11 « Семья и семейные 

ценности» 

Презентация. 

«Рисунок семьи»- арт – терапия. 

Диагностика на семейные установки. 

Практическое занятие « Основы семьи». 

12 « Мое будущее» Кем быть в будущем? 

Тренинг – игра « Ситуации в общежитии» 

Арт – терапия «Моя комната». 

Диагностика профессиональных 

предпочтений. 
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Приложение №1 

Правила работы на занятиях с педагогом-психологом: 

 Говорим только о своих чувствах, переживаниях, эмоциях, используя 

«Я - высказывания», т.е. не говорим о том, что чувствуют другие. 

 Находимся в ситуации «здесь и сейчас», т.е. обсуждаем то, что 

происходит на занятии, не вспоминая эпизоды, случаи, которые 

происходили  вне тренинга, либо вообще с другими людьми. 

 Говорим искренне, обращаясь к другим в тактичной уважительной 

форме. 

 Добровольность высказываний. Правило «стоп», если вы не готовы 

говорить, нет желания, то вы говорите «стоп». 

 Когда один говорит, остальные молчат и внимательно слушают. 

Безоценочное  принятие участников. 

 Правило конфиденциальности. То, что здесь говорится, не обсуждаем 

и не рассказываем вне занятия. 
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Приложение №2 

План-конспект к программе. 

Тема№1. Знакомство. 

Цель: Определить основной вектор дальнейшего взаимодействия. 

Занятие №1. 

Ход занятия: 

1. Психодиагностика личностных особенностей учащихся. 

2.Теоретическая часть: рассказ о профессии психолога, чем работа психолога 

отличается от работы психиатра. 

3.Графическая методика «Кактус». Заключается в исследовании 

эмоционально – личностной сферы. Выполняется по инструкции. 

4. Психогимнастика (перекрестный шаг). 

 

Тема№2. Интересы и увлечения современных подростков. 

Цель: развитие позитивного мышления, интуиции, творческого начала.  

Занятие №2. 

Ход занятия: 

1.Провести анкетирование.  

2.Выполнить методику «Карта целей». Заключается в исследовании  

мышления и творческого начала. Выполняется по инструкции. 

3. Релаксация. 

 

Тема №3. Эмоции. 
Цель: Диагностика эмоционального состояния выпускников. 

Занятие №3. 

Ход занятия: 

1. Теоретическая часть: рассказать детям о том, какие бывают эмоции, как 

они проявляются.  

2. Выполнить практическое задание « Мои эмоции». Проводится в форме 

беседы – практикума. Выполняется по ходу занятия. 

Занятие №4. 

Ход занятия: 

Провести тренинг – игру « Водоворот эмоций». Проводится в групповой 

форме по инструкции педагога. Психогимнастика. 

 

Тема№4 «Мотивация».  

Цель:  Диагностика мотивационной сферы выпускников.  

Занятие №5. 

Ход занятия: 
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1.Теоретическая часть: рассказать выпускникам о понятии «мотивация», как 

и откуда она появляется. 

2. Выполнить практическое задание «Успех и неудача». Проводится в форме 

беседы – практикума, с выполнением практического задания. 

Занятие№6. 

Ход занятия: 

1.Выполнить практическое задание «Хочу. Могу. Надо.». Проводится в 

форме беседы с выполнением письменного задания. 

2.Релаксация. 

 

Тема№5 « Мимика и жесты». 

Цель: расширить представление детей о языке тела, мимики и жестов. 

Занятие №7. 

Ход занятия: 

1.Презентация. 

 

Тема №6 «Несколько  шагов к уверенности в себе». 

Цель: развитие позитивной самооценки и оптимизация эмоционального 

состояния, снятие тревожности. 

Занятие№8. 

Ход занятия: 

1.Теоретическая часть: рассказать выпускникам о самооценке, объяснить, 

какую роль она играет в жизни человека. 

2.Провести практическое задание «Моя уверенность». Выполняется в форме 

беседы, с последующим закреплением пройденного материала. 

Занятие №9. 

Ход занятия: 

1.Выполнить задание «Уверен или не уверен». Проводится в форме беседы – 

практикума с выполнением письменного задания. 

2. Дискуссия на пройденную тему. 

 

Тема №7 «Общение» 

Цель: объяснить детям, для чего нужно общение, провести диагностику 

коммуникативных особенностей. 

Занятие №10.  

Ход занятия: 

1.Теоретическая часть: рассказать воспитанникам о манерах общения с 

людьми, объяснить основы разговорного этикета. 

2. Выполнить упражнение « Окраска  настроения». Арт – терапия. 
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Занятие №11. Выполнить практическое  задание « Как я разговариваю»                     

(вербальный вариант выполнения). 

Занятие №12. Провести тренинг – игру « Кто не умеет говорить по телефону 

– портит разговор» (вербальный вариант выполнения). Рефлексия. 

 

Тема №8. «Конфликты». 

Цель: проработать  в форме игр и упражнений конфликтные ситуации, 

развить навыки управления своими эмоциями. 

Занятие №13.  

Ход занятия: 

1.Теоретическая часть: рассказать воспитанникам, что такое « конфликт». 

2. Выполнить практическое задание «Конфликтные ситуации». Проработка 

конфликтных ситуаций в форме игры, занятие проходит по инструкции 

педагога. 

Занятие №14.Сказкотерапия. Обсуждение по материалу. 

Занятие №15.Выполнить упражнение «Обзывалка», и  «Говорим гадости» 

(вербальный вариант). Дискуссия на пройденную тему. 

 

Тема №9 «Гнев». 

Цель:  расширить представление учащихся о понятии «гнев», проработать 

агрессивное поведение с использованием коммуникативных игр. 

Занятие №16. 

Ход занятия: 

1.Теоретическая часть: рассказать выпускникам о понятии «гнев», объяснить, 

как с помощью игр и игровых ситуаций можно выходить из конфликтных 

ситуаций. 

2. Провести тренинг – игру «Поведение в конфликте». 

Занятие №17. Проработать с выпускниками профилактику агрессивного 

поведения. Провести сказкотерапию. 

 

Тема №10 «Я умею». 

Цель: проработать с детьми решение бытовых проблем. 

Занятие №18. 

Ход работы: 

1. Провести с выпускниками тренинг – игру «Что я умею, чего я не умею, 

чему я хочу научиться». Выполнить письменное задание по инструкции. 

2.Анкетирование. 
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Тема №11 «Семья и семейные ценности». 

Цель: диагностика выпускников на семейные установки. 

Занятие №19. 

Ход работы: 

1.Презентация. 

Занятие №20. 

1.Теоретическая часть: рассказать детям о ценности семьи в жизни человека.  

2.Провести арт - терапию «Рисунок семьи». Выполняется по инструкции. 

Занятие №21. 

1.Выполнить практическое занятие «Основы семьи». Проводится в форме 

беседы – практикума и письменной работы. 

2.Анкетирование. 

 

Тема №12 «Мое будущее». 

Цель: проработать проблемные ситуации, которые могут возникнуть  в 

общежитии. 

Занятие №22. 

Ход работы: 

1.Выполнить арт - терапию «Моя комната». 

2.Теоретическая часть: в форме беседы рассказать воспитанникам о 

кризисных ситуациях, с которыми они могут столкнуться по окончанию 

школы – интерната. 

Занятие №23.Провести тренинг – игру «Ситуации в общежитии». 

Выполняется по инструкции педагога. Психогимнастика (диафрагмальное 

дыхание). 

Занятие № 24.Проработать профессиональные предпочтения в форме игры. 

Беседа – практикум. 

 


