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Контингент 

Программа рассчитана на воспитанников старше 13 лет, в отношении 
которых рассматривается вопрос о сохранении дееспособности. Для 
воспитанников, которые будут лишены дееспособности, но которым все же 
доступна большая степень бытовой самостоятельности, занятия проводятся 
выборочно по актуальным для них разделам.  

Цель  

Помощь воспитанникам в освоении навыков, необходимых для 
безопасного самостоятельного перемещения в городской и межгородской 
среде, и самостоятельного решения ряда социально-бытовых задач.   

Основные темы 

• Правила дорожного движения для пешеходов 

• Поведение в общественных местах; правила безопасности при 
общении с незнакомыми людьми 

• Общественный (городской, межгород) транспорт 

• Основы финансовой грамотности (деньги, банковские карты, 
оплата счетов) 

• Совершение покупок в магазине (в том числе – в интернет-
магазине)  

• Инфраструктура  (почта, банк, МФЦ, использование портала 
Госуслуги) 

• Документы (паспорт, СНИЛС, полис ОМС, свидетельство об 
инвалидности…) 

• Безопасность в интернете 

• Основы полового воспитания 

• Основы здорового образа жизни (ЗОЖ) 

 

Принципы реализации программы 



Программа осуществляется силами волонтеров-наставников в тесном 
сотрудничестве с сотрудниками ГКОУ МО «Доверие» (администрация, 
дефектологи, воспитатели, психологи, социальные педагоги). Важно 
соблюдение принципа преемственности при выстраивании работы с 
воспитанниками: по возможности, отработка тех навыков, которые находятся 
в процессе освоения в рамках программы, должна проводиться и 
волонтерами, и сотрудниками параллельно и согласованно, волонтерами – в 
выходные, сотрудниками – в течение недели. 

В рамках программы предлагается набор упражнений, направленных на 
отработку отдельных навыков. Сложные комплексные действия 
раскладываются на отдельные операции, каждая из которых отрабатывается 
на начальных этапах по отдельности. Сначала отработка отдельных операций 
и более сложных действий будет проводиться в условиях, моделирующих 
реальные (на базе ГКОУ «Доверие»), лишь после этого воспитанники будут 
заниматься отработкой навыков в реальных условиях (если это возможно) в 
сопровождении взрослых (волонтеров и сотрудников ГКОУ «Доверие»). 

Для облегчения овладения навыками предполагается широкое 
использование системы внешних опор (памятки, схемы, вспомогательные 
технические средства, такие как калькулятор, и т.п.), перечень которых 
подбирается для каждого воспитанника индивидуально.  

Помимо отработки отдельных навыков, в программу заложено развитие 
когнитивных функций, от которых зависит успешность реализации любой 
деятельности. Особое внимание уделяется развитию функций произвольной 
регуляции деятельности: планированию и самокоррекции.  

Сроки реализации программы 

 Программа рассчитана на 1 год. Данный вариант программы 
предполагает использование в условиях ограниченных ресурсов времени. 
При возможности, работа по обозначенным в программе направлениям 
может вестись на протяжении нескольких лет. В этом случае общие 
принципы и основные темы сохраняются, но есть возможность заниматься 
более длительной отработкой каждой темы. 

 

Инвентарь, оборудование  

• Карта метро Москвы 



• Карта Москвы, Московской области 

• План района 

• Копии личных документов воспитанников 

• Бумажные деньги (распечатка на принтере) 

• Бумажные деньги и монеты разного достоинства, банковские 
карты (реальные), квитанции. 

• Изображения знаков дорожного движения 

• Макеты (пустые упаковки) продуктов и используемых в быту 
предметов, которые можно купить: молоко, кефир, печенье, 
шампунь и т.п. 

• Калькулятор (может быть в телефоне) 

• Малярный скотч 

• Бумага, ручки, карандаши 

• Игрушечные машины маленького размера и фигуры людей 

• Макет светофора 

• Компьютер / смартфон / планшет с выходом в интернет 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание занятий 

Перечислим основные разделы внутри каждой темы и приведем 
примеры упражнений по их отработке. Данный перечень является 
примерным, программа всего курса и каждого занятия может 



корректироваться исходя из исходного уровня овладения навыками и 
динамики усвоения навыков каждым воспитанником.  

 

I Правила дорожного движения для пешеходов 

На базе ГКОУ «ДОВЕРИЕ» 

1. Знакомство со знаками дорожного движения, знание которых 
актуально для пешеходов (наземный переход, подземный переход, 
…); принципы работы светофора; пешеходный переход - зебра.  

  На начальном этапе проводится беседа с воспитанниками с опорой на 
картинки с изображением знаков и дорожных ситуаций. В ходе беседы 
определяется уровень владения воспитанников данным материалом.  

2. Правила поведения на пешеходном переходе: «посмотреть налево – 
посмотреть направо».  

Предварительно проводится оценка владения представлениями «лево-
право». Если у воспитанника есть трудности с использованием данных 
понятий, можно маркировать левую руку (часы, яркая нитка, закатанный 
рукав).  

При помощи малярного скотча на полу изображается «зебра», 
отрабатывается переход дороги. 

3. Отработка материалов из пп. 1 и 2 а) при помощи плана района, 
игрушечных машин и фигур пешеходов; б) в игровых ситуациях в 
помещении. Рассматриваем ситуации регулируемого и 
нерегулируемого перекрестка; наличие и отсутствие машин на 
проезжей части. 

  На улице 

 Перед выходом за территорию учреждения планируем маршрут с опорой на 
план; обсуждаем, где и как будем переходить дорогу. Во время прогулки 
сопровождающий взрослый задает воспитанникам наводящие вопросы: «Как 
нам попасть на другую сторону дороги?», «Когда можно переходить?» и т.п. 

Во время работой над темой «Правила дорожного движения для пешеходов» 
может быть организована прогулка по району, маршрут которой 
выстраивается таким образом, чтобы несколько раз пересекать дорогу, 



используя разные переходы (подземный, наземный регулируемый, наземный 
нерегулируемый). Во время выходов за территорию учреждения в рамках 
отработки других тем при пересечении дороги взрослый задает воспитаннику 
наводящие вопросы по ПДД.  

 

II Поведение в общественных местах; правила безопасности при 
общении с незнакомыми людьми 

Обсуждение правил поведения и алгоритмов действия в сложных 
ситуациях. Решение ситуационных задач. Разыгрывание сценок на базе 
учреждения. 

• Что делать, если потерялся 

• Что делать, если подходит незнакомец и что-то предлагает или 
спрашивает, просит помощи 

• В каких ситуациях можно обращаться к незнакомым людям и как 
это делать 

Все подобные ситуации, спонтанно возникающие во время выхода 
ребят вместе с волонтерами за территорию учреждения, стоит подробно с 
ними разбирать. 

 

III Городской транспорт 

На базе ГКОУ «Доверие» 

Схема метро: как попасть со станции А на станцию Б, сравнение 
разных вариантов и выбор оптимального маршрута, обходной путь если 
ремонт ветки или отмена движения поездов по другой причине. Отработку 
производим на распечатанной схеме метро.  

Как войти в метро? Покупка билетов, проход через турникет – 
обсуждение с опорой на картинки и знакомство с реальными проездными 
документами. 

Автобусы, троллейбусы, трамваи: маршруты движения на карте, 
остановки; покупка билетов и проход через турникет.  



Покупку билетов на все виды транспорта нужно разыграть, причем 
воспитанник должен выступить и в роли покупающего билет пассажира, и в 
роли продавца билетов.  

В городе 

Во время работы над данной темой выход за территорию может 
осуществляться исключительно с целью поездок на городском транспорте. С 
собой нужно иметь карту города и схему метро (в бумажном виде, т.к. 
большой формат способствует наглядности), параллельно отрабатываем 
навыки использования карты и схемы метро в мобильном телефоне. План 
поездки составляется заранее на базе учреждения совместно с 
воспитанниками. Покупка билетов осуществляется воспитанниками 
самостоятельно под руководством взрослых.  

IV Основы финансовой грамотности (деньги, банковские карты, 
счета) 

В ГКОУ «Доверие»: 

• Знакомство с купюрами и монетами: их достоинство, внешний 
вид, признаки подлинности.  

• Банковская карта: как выглядит, как используется; карта и 
банковский счет; как можно узнать баланс по карте; как снять и 
положить деньги; мобильные приложения банка.  

• ПИН-код и кодовое слово – для чего нужны, правила 
безопасности. 

• Наиболее распространенные формы мошенничества (смс, звонки, 
незнакомцы на улице): разбор, алгоритм действий. 

После первичного знакомства с темой в учреждении – практика на 
прогулке (банкомат, отделение банка, магазин). 

 

V Совершение покупок в магазине 

На базе ГКОУ «Доверие» 

Игра в магазин 



Знакомимся с купюрами и монетами разного достоинства (повторение). 
Обсуждение с воспитанниками, как устроен магазин, что в нем есть: товары с 
ценниками, продавцы и / или кассиры, покупатели. Алгоритм совершения 
покупки. Во время игры «в магазин» каждый воспитанник выступает 
поочередно и продавцом, и покупателем. В ходе игры воспитанники учатся 
решать следующие арифметические задачи, связанные с использованием 
денег: 

• Как при помощи купюр и монет набрать нужную сумму? 

• Сколько товаров можно приобрести на сумму, имеющуюся в 
распоряжении воспитанника? 

• Какую сдачу нужно дать покупателю? 

 На начальных этапах стоит установить для простоты цены, отличные 
от реальных – в пределах 10 рублей за товар. В дальнейшем во время визита 
в настоящий магазин можно записать вместе с воспитанниками цены 
нескольких товаров и в дальнейшем, отрабатывая навыки во время игры на 
базе учреждения, оперировать уже этими реальными ценами.  

Если воспитаннику сложно совершать вычисления в уме, учим 
использовать в магазине калькулятор или блокнот. 

Поход в реальный магазин 

Составляем план покупок и рассчитываем необходимую сумму до 
выхода за территорию. В магазине воспитанник ориентируется 
самостоятельно с опорой на наводящие вопросы взрослого.  

Интернет-магазин 

Составление плана покупок. Алгоритм поиска нужного товара, 
сравнение товаров. Варианты доставки и оплаты. Покупку совершать не 
обязательно, достаточно пройти все этапы до подтверждения заказа.    

 

VI Инфраструктура (на примере почты, отделения банка, МФЦ) 

На базе учреждения обсуждаем назначение почты и алгоритм действия 
на ней; разыгрываем. Далее отправляемся на реальную почту, воспитанник 
может отправить письмо или открытку волонтеру.  



На базе учреждения знакомимся с сайтом банка, знакомимся с услугами, 
которые предоставляет банк. Затем – посещение реального отделения, 
наблюдение за происходящим. Можно воспользоваться какой-либо услугой, 
например – если это нужно волонтеру (оплатить квартиру, положить деньги 
на счет) и он готов продемонстрировать подопечному алгоритм действий.  

 

VII Документы 

 Разбираем, какие есть документы, зачем они нужны (в каких ситуациях 
может потребоваться предъявить). Как обеспечить их сохранность. 

 

VIII Интернет, безопасность в сети 

• Знакомство с поисковыми системами, алгоритмами поиска 
информации (скорее всего, у детей есть начальные представления). 

• Возможности обмана, предоставления ложной информации в сети. 
Можно вместе с ребенком разобрать алгоритм создания страницы в 
социальных сетях и убедиться на практике, что указываемая там 
информация может не соответствовать действительности. 

 

IX Основы полового воспитания 

 Информация предоставляется в первую очередь по запросу подопечного. 
Волонтер (если для него это приемлемо) обозначает для ребенка свою 
готовность отвечать на интересующие его вопросы. Если, принимая во 
внимание жизненную ситуацию ребенка, волонтер видит необходимость 
обсудить с ребенком вопросы гендерных отношений,  он должен деликатно 
предложить это своему подопечному и получить его согласие. Возможный 
круг обсуждаемых вопросов: 

• Представление о границах, интимности (что можно со всеми, что – 
только с близкими, что – только с сексуальным партнером). 

• Понятие добровольного согласия на любые действия сексуального 
характера 

• Безопасность секса (профилактика заболеваний, передающихся 
половым путем). 



 

X Основы здорового образа жизни (ЗОЖ) 

На базе учреждения в сопровождении воспитателей, медицинских 
работников, воспитанники знакомятся с основами физиологии человека, 
правильным  и здоровым питанием. Закрепляют навыки 
самообслуживания и  личной гигиены. 

• Знакомство воспитанников с правильным выбором пункта приема 
пищи, выбор пищи.  

• Правила пользования общественным туалетом.  
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