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Краевое государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям 

«Сухобузимский» 

 



Самое прекрасное зрелище на свете – вид 
ребенка, 

уверенно идущего по жизненной дороге, после 
того 

как вы показали ему путь. 

Конфуций. 

 



разработать и реализовать программу 
кружка по формированию социально-
бытовых знаний, умений и навыков 
для детей в условиях «Центра социальной 
помощи семье и детям «Сухобузимский» 



Задачи: 

 

• - формирование элементарных кулинарных навыков и навыков 

самообслуживания в организации питания; 

• - формирование навыков создания комфортно-бытовых условий с 

использованием элементов домашнего дизайна; 

• - формирование навыков ручной умелости и бытового 

самообслуживания. 

 



Целевая группа:  

воспитанники «Центра социальной 

помощи семье и детям 

«Сухобузимский» 

 



Срок реализации:   
•1 год 



Место реализации:  

• Краевое государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям 

«Сухобузимский» 

 



Ожидаемые результаты: 

 

- приобретение и практическое использование воспитанниками 
группы знаний, умений и навыков в период социальной адаптации к 
жизни после проживания в «Центре социальной помощи семье и 
детям «Сухобузимский»; 

- приобретение уверенности в будущем жизнеустройстве; 

- искоренение иждивенческих наклонностей; 

- расширение круга социальных коммуникаций; 

-  приобретение умения адекватно оценивать результаты труда. 

 

 



Этапы реализации : 

 

• 1. Подготовительный этап - изучение литературы, 

разработка конспектов по темам, сбор материала. 

• 2. Основной этап 

• 3. Итог 

- Презентации занятий. 

 



Во время посещения 
занятий в кружке 
«Калейдоскоп» дети 
познакомились : 



«Безопасность при работе с 
электроприборами». 



 «История жилища человека». 



«Знакомство с кухонными 
электроприборами». 



 «Занятие-практикум "Чистый дом" 
(генеральная уборка помещения)». 



«Занятие – практикум «Постельные 
принадлежности, их применение»» 





 «Открытка для мамы» 

 





«Посадка огурцов» 



АНАЛИЗ РАБОТЫ КРУЖКА: 

Количество занятий: 24  

Количество детей, принимавших участие в кружке за 7 месяцев: 
58 несовершеннолетних. 

За первое полугодие воспитанники научились безопасному 
обращению с электроприборами. Познакомились с кухонными 
приборами. Провели занятия – практикумы: «Чистый дом», 
«Уборка в тумбочках», «Постельные принадлежности и их 
применение», «Посадка огурцов», «Уход за обувью», «Мелкий 
ремонт одежды». 

Научились работать на приусадебном участке: прополка, посадка, 
ухаживание за растениями, сбор урожая. 

 




