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Пояснительная записка

Государственное учреждение социального обслуживания населения
Тульской

области

«Социально

-

реабилитационный

центр

для

несовершеннолетних города Донской» с 1 июля 2015 года реорганизовано
путем

присоединения

обслуживания

к

населения

государственному
Тульской

учреждению

области

социального

«Территориальный

центр

социальной помощи семьи и детям Новомосковского района». С 28 июля
2015 года государственное учреждение социального обслуживания населения
Тульской области «Территориальный центр социальной помощи семьи и
детям

Новомосковского

района»

переименовано

в

государственное

учреждение Тульской области «Социально - реабилитационный центр для
несовершеннолетних №3».
Категория и возраст обслуживаемых детей: несовершеннолетние в
возрасте от 7 до 14 лет и их семьи.
На базе учреждения организовано 2 структурных подразделения:
-стационарное отделение для несовершеннолетних (с круглосуточным
пребыванием детей 21койко- место, 3 реабилитационные группы).
- отделение социальной помощи семьи и детям.
Год открытия: 2003.
Центр

является

несовершеннолетних,

специализированным
нуждающихся

в

учреждением

социальной

для

реабилитации,

действующим в рамках государственной системы обслуживания населения
Тульской

области,

оказывающим

социальную

помощь

и

поддержку

несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении или
иной трудной жизненной ситуации.
Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" существует
отдельный

вид образования -

дополнительное.

Оно

направлено

на

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых,

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на
организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей
обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную
ориентацию,

а

также

выявление

и

поддержку

детей,

проявивших

выдающиеся способности.
Программа

«Познавай-ка»

по

содержательной,

тематической

направленности является социально - педагогической, по функциональному
предназначению познавательной, по форме организации

массовой, по

времени реализации долгосрочной.
Новизна. Дополнительное образование — явление, ставшее настолько
знакомым для большинства родителей и детей, что уже почти невозможно
представить ребенка, который, кроме школы, больше нигде не учится. Этот
вид образования не рассчитан на то, чтобы дети овладевали некой
специальностью. Не рассчитан он и на то, чтобы вытеснить, заменив те
программные предметы, которые дети изучают в школе. Данная программа
способствует тому, чтобы к знаниям, получаемым в школе, прибавлялись
еще и те, которые по каким-либо причинам не охвачены.
Актуальность.

Современная

педагогическая

наука

считает,

что

основными показателями умственного развития являются усвоение системы
знаний, накопление их фонда, развитие творческого мышления и овладение
способами познавательной деятельности, необходимыми для приобретения
новых знаний. Правильная организация занятия играет неоценимую роль в
развитии личности ребёнка. Развитие личности детей должно происходить
как в учебно-познавательной деятельности, так и в свободном общении, в
организации разнообразной деятельности детского коллектива. Этот процесс
должен быть целенаправленным.

в этой связи данная программа весьма актуальна, поскольку потребность
детей в общении со сверстниками в свободное от учёбы время играет
немаловажную роль в их личностном развитии.
Педагогическая целесообразность. Познавательная деятельность в
большей

степени

ориентирована на самоорганизацию

формирования гармонично развитой личности.

воспитанников,

В программу включены

мероприятия

по развитию творческих и аналитических способностей,

абстрактного

мышления,

определение

культурных

здравой

критичности

ориентиров

и

самокритичности,

воспитанников.

Сочетание

равноценных процессов, воздействующих не только на область знаний, но и
в значительной мере на эмоциональное состояние детей.
общение, и занятия любимым делом, и отдых,

Это и обучение, и
и развлечение, где

воспитанник может реализовывать свои фантазии, идеи.
Цель: создание возможностей для удовлетворения
интереса детей, развитие творческих,

познавательного

интеллектуальных способностей и

нравственных качеств детей.
Задачи;
обучающие:
- развить познавательный интерес воспитанников;
- расширить область знаний

воспитанников

по экологии, этикету,

изобразительному искусству;
- обучить правилам хорошего тона, общения.
воспитательные:
- воспитывать нравственные качества детей (взаимопомощь, честность,
добросовестность);
- воспитывать чувство патриотизма, гордости за свой народ;
развивающие:
- развить настойчивость, самостоятельность;
- развить навыки публичного выступления;
- содействовать развитию всесторонне развитой личности;

- развить познавательные процессы детей;
мотивационные:
- создавать комфортную обстановку на мероприятиях;
- создавать условия для атмосферы доброжелательности, сотрудничества;
- развивать активную деятельность.
Отличительные особенности программы.
Программа связана, прежде всего, с созданием условий для развития общей
культуры воспитанников, раскрытия их творческой индивидуальности,
формирования положительной "Я"- концепции. Принятия себя как ценности,
укрепление веры в себя и свои силы, ощущение своей уникальности и
неповторимости, появление представлений о пределе и глубине своего «Я», о
своем жизненном пути и роли своего «Я» на этом пути.
Формы работы:
• просмотр т/передач, т/фильмов с дальнейшим их обсуждением;
• беседы;
•

конкурсы;

• викторины;
• игры: ролевые, развивающие, настольные;
• обсуждения;
• создание, проигрывание и анализ ситуаций, творческие задания
(на внимание, ловкость, сообразительность, быстроту реакции,
логику, эрудицию и т.д.)

Перспективы программы:
- повысить интерес к участию в мероприятиях центра;
- продолжить объединение творческих интересов педагогов и детей на
основе патриотических идей и эстетических направлений;
- повысить творческий уровень воспитанников;
разработать
предложения;

перспективу

работы,

методические

материалы,

действий, просто зрителем, владеющим

навыками слушать, смотреть,

адекватно реагировать, оценивать спортивное состязание,

фольклорный

праздник, конкурс или театрализованное представление.

Организационно - содержательная модель программы:

Программа основана на разнообразных познавательных коллективных
творческих делах и служит средством открытия той или иной стороны
окружающей

жизни

-

героического,

прекрасного,

комического. Программа состоит из трех направлений:
- основы гражданско-патриотического воспитания;
- охрана здоровья, физическое развитие;
- основы социализации и общения.

удивительного

и

