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Разработка «Социальных технологий» ДК по темам 

 

 

Социальная технология  

Обеспечение основных потребностей ребенка в питании, одежде, безопасности и заботе 
 

Мероприятие: Повседневные мероприятия клуба 
Название/тема: "Уютный дом" 
Целевая группа: Дети и подростки в возрасте от 4 до 16 лет, которые были заброшены в 
семье, характеризующейся аморальным образом жизни родителей, употреблением 
алкоголя и наркотиков. Дети из семей,  в которых родители психологически и морально не 
готовы к воспитанию детей, в следствии чего дети не обучены самым необходимым 
навыкам самообслуживания: приготовлению пищи, уходу за одеждой и обувью, содержанию 
жилища и т.д. 
Цели: формирование социальной готовности детей к самостоятельной жизни, путём 
обучения приёмам самообслуживания, получения ими различных трудовых навыков, 
необходимых в дальнейшей самостоятельной жизни, что приведёт  к повышению 
личностной уверенности и формированию здорового образа жизни. Формирование умений и 
навыков обеспечения личной жизни и деятельности, т.е. умения приготовить пищу, 
ухаживать за одеждой и обувью, организовать место своего проживания. 
Формирование умения правильного соблюдения личной гигиены. 
Привитие трудовых   умений и навыков по уходу за растениями и животными. 
Выработка умения правильно формировать свой внешний вид и содержать в порядке 
одежду и обувь;  Умение планировать свой бюджет 
Ожидаемые результаты:  
Адаптация детей в социуме во время пребывания клубе, а особенно в дальнейшей 
самостоятельной жизни. Создание условий для комплексной реабилитации и подготовки 
детей к самостоятельной жизни. 
Повышение познавательной активности детей, привития им  навыков, жизненно 
необходимых для социальной адаптации, с учётом индивидуальных особенностей каждого 
ребёнка. 
Улучшение дизайна и санитарно-гигиенического состояния помещений детского клуба 
Общее улучшение психологического климата в детской среде, повышение самоуважения и 
взаимного уважения между воспитанниками 
Устранение многих адаптационных проблем при вступлении в самостоятельную жизнь. 
Материалы: Необходимый кухонный инвентарь для проведения ежедневного Кулинарного 
курса (включая пищевые продукты), кружков творческой мастерской, проведения ремонтных 
работ и оформления комнат, а также средства на посещение выставок. 
Место проведения: Помещения Детского клуба, кухня, приусадебный участок 

Время проведения:  Повседневная жизнь детского клуба, ежедневно 
 

 
Содержание  мероприятия: 
 
Мероприятия их цикла «Уютный дом» реализуются через привлечение специалистов- 
добровольцев различных профилей (кулинария, швейное дело, столярное дело, ремонтные 
работы, цветоводство). Работа включена в общий годовой социально-воспитательной 
деятельности детского клуба.  
 
 

1. Теоретические занятия: 
 
Знакомства с правилами поведения на занятиях, техникой безопасности 
 

 Разговор о необходимости и выработка навыков самообслуживания 
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 Лекции об уходе за телом   

 Беседы о правильном питании    

 Беседы о формировании бюджета     

 Лекции по дизайну жилища                 

 Лекции о здоровье и влиянии на него вредных привычек.                    
 

2. Практические занятия 
  

 Подготовка и проведение ежедневного «Кулинарного курса» (см. Концепция 
Кулинарного курса в детских клубах Каритас) 

 Подготовка и проведение  Дней именинника и других праздников 

 Лекции-практикумы по уходу за одеждой и обувью 

 Творческая мастерская (швейное дело, вязание, вышивка, плетение кружев, 
лепка) 

 Проведение конкурсов по оформлению помещения ДК 

 Косметический ремонт жилых комнат и помещений детского клуба силами 
воспитанников 

 Уход за цветами и посадками во дворе детского клуба  

 Посещение тематических выставок 
                                                                                          
 


