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Программа курса «СЕМЬЕВЕДЕНИЕ» 

Пояснительная записка 

В наше время коренных общественных перемен отношение к семье 

крайне противоречивое: диапазон мнений простирается от разговоров о 

семье как пережитке традиционного общества до самой высокой ее оценки 

как главной жизненной ценности человека. «Семья ... является истинной 

школой человечности, университетом практического человеколюбия, 

академией взаимопонимания, братской близости, душевного сострадания и 

сопереживания, пишут А.И. Антонов и С.А. Сорокин, авторы капитального 

труда «Судьба семьи в России XXI века» (М., 2000). Семейное влияние на 

становление личности, на качество межличностных взаимоотношений 

огромно. Это свойство семьи давно общепризнанно...». 

Самое важное для стабильности семьи – супружеские отношения. 

В настоящее время кризис семейных отношений наблюдается как в 

российском обществе, так и во всем мире. Разрушается престиж семьи, 

традиционного уклада жизни, дискредитация положительного образа 

благополучной многодетной семьи, разрыв культурной преемственности 

поколений, насаждение демографического сдерживания. Сегодня редко 

встретишь патриархальную семью, где отец – хозяин, а мама – 

хранительница домашнего очага. Женщины стремятся к самореализации, 

достигают больших успехов в карьере. Непростые экономические 

отношения заставляют всех членов семьи думать о том, как заработать 

деньги. Это отражается не только на демографии, но и способствует 

падению духовности и нравственности, семейных ценностей, ведет к 

проблемам супружеских и детско-родительских отношений, 

неподготовленности детей к самостоятельной семейной жизни. Если нет 

любви в семье и к семье, может ли быть любовь к Родине?  

Изучение курса «Семьеведение» является важным этапом личностного 

развития школьников. Для того чтобы отношения в семье были счастливыми 

и радостными, нужна определенная культура. Сформировать семейную 

культуру необходимо посредством осознания безусловной ценности семьи 

как первоосновы нашей принадлежности к народу, Отечеству понимания и 

поддержки таких нравственных устоев семьи как любовь, взаимопомощь, 

почитание родителей, забота о младших и старших; бережного отношения к 

жизни человека, заботы о продолжении рода. 

Знания и навыки, приобретаемые в ходе освоения теоретических и 

практических основ данного курса, позволяют значительно расширить и 

углубить систему знаний школьников о психологических основах семейных 

отношений, сформировать у них более адекватное представление о 

психологической природе и истоках многих проблем и трудностей, которые 

неизбежно возникают в процессе семейной жизни, помочь осознать значение 

семьи в жизни человека. 

Курс «Семьеведение» является элективным и предлагается 

учащимся 7 класса. 

 



Цель курса: подготовка к семейной жизни, формирование представлений 

о семье как частичке общества, знать свое место в семье, научиться 

принимать участие в семейных праздниках, воспитывать доброжелательное 

отношение к членам семьи. 

 

Задачи:  

-  способствовать формированию  убеждения о важности семьи, в святости 

понятия «семья», необходимости беречь ее; 

- способствовать воспитанию чувства привязанности к членам семьи, 

гордости за их достижения; 

- способствовать осознанию учащимися важности значения семьи в жизни 

человека и общества, принятию ценностей  семейной жизни, уважительному 

отношению к членам семьи; 

- развивать навыки терпимости к недостаткам членов семьи; 

- раскрыть основные признаки и принципы существования и сохранения 

счастливой семьи;  

- определить роль членов семьи;  

- способствовать формированию культурного поведения в семье; 

- способствовать воспитанию  уважительного  отношения к пожилым 

членам семьи; 

- содействие усвоению учащимися собственной системы семейных 

ценностей; 

- пробуждение у учащихся желания создать крепкую, счастливую 

семью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методы и формы реализации курса 

 

В основе содержания курса реализуются методы: проблемно - 

поисковый, игровой, исследовательский и метод обобщения, которые 

оптимизируют процесс познания истории своей семьи. Особое место 

занимает метод исследования, благодаря которому школьники учатся 

самостоятельно мыслить, осуществлять поиск,  творчески работать. 

Занятия проводятся в следующих формах: изучение и обобщение 

материала, анкетирование, а также комбинированное занятие с элементами 

практической работы, исследование, поиск, беседы. Изучаются методы 

самодиагностики, обработки полученных данных. В личностно-

психологическом плане занятия направлены на совершенствование 

общения, регуляцию настроения, и т.д. 

Программа рассчитана на 1 год, предназначена для детей 7 класса 

Режим занятий: 1 час вмесяц. 

Количество часов: 9 ч. 

Объект исследований (семья) близок и понятен детям, что 

способствует укреплению мотивации на дальнейшую работу.  

Формы контроля и проверки достижений ожидаемых результатов: 

 в качестве текущего контроля используются  опросы учащихся во 

время занятий, проверка их исследовательских работ; 

 в качестве средств итогового контроля применяется защита учащимися 

своих творческих и исследовательских работ с последующим 

обсуждением в группе; 

 в качестве дополнительных средств контроля и проверки используются 

личные наблюдения педагога за учащимися, индивидуальные беседы с 

учащимися и их родителями. 

Формы подведения итогов реализации факультативной 

образовательной программы: выставка творческих и исследовательских 

работ, оформление летописи семьи, конкурс сочинений, фотовыставки 

 У учащихся продолжится  формирование ряда личностных качеств: 

любви к своей семье, к  ее истории, гордости за ее достижения, за свою 

семью и предков.  

Методическое обеспечение 

 

Методическое обеспечение  реализации программы включает прежде 

всего, разнообразие форм проведения занятий. В ходе информационно-

ознакомительного занятия дети знакомятся с различными аспектами той или 

иной области, направлениями  являющегося предметом образовательной и 

творческой деятельности учащихся. Наиболее часто используемой в 

ознакомительном занятии формой является беседа – целенаправленно 

организованный и содержательно продуманный диалог, с ведущей ролью 

педагога на заданную тему. Методика проведения беседы ориентирована на 

включение в разговор всей группы. В ходе беседы важно создать 

определенный «эмоциональный  накал», транслируемый в первую очередь 



заинтересованной и эмоциональной позицией педагога.  Результаты беседы 

должны использоваться в последующей работе и побуждать обучающихся к 

самостоятельному поиску информации по данной теме.  

Необходимым средством методического обеспечения деятельности 

является работа с родителями. Используются такие основные формы: 

проведение родительских собраний, анкетирование, непосредственное 

участие родителей в реализации программы. 

 

Содержание курса: 

Вводное занятие.  

Моё место в моём доме.  (1ч) Понятие «дом». Территория жизни в доме. 

Размещение членов семьи. Качество территории: комнаты, части помещений, 

ответственность за уборку территории. Понятия «уют», «красота», «тепло 

дома». Мой вклад в домашнее благоустройство. Отношение родителей к 

моей  активности по наведению в доме порядка. 

Я иду в магазин. (1ч) Покупательная способность семьи. Доходы и расходы 

в семье. Есть ли общий семейный кошелёк? Кто из родителей даёт деньги 

ребёнку? Хватает ли этих денег? Характер трат. Кто покупает продукты, 

гигиенические товары в семье? Доверяются ли такие покупки ребёнку? Как 

происходят траты денежных средств ребёнком на нужды семьи? Необходимы 

ли отчёты? 

Ко мне приходят гости. (1ч) Дружеская компания, соседи, одноклассники, 

ровесники из числа родственников – круг общения школьника. Встречи дома 

– повод, место, условия. Вклад щкольника в приём гостей. Участие 

родителей в событии. Этика поведения школьника и его гостей с родными в 

семье. 

В семье праздник. (1ч) Встреча Нового года как семейная культурная 

традиция. Сценарий семейного праздника. Роли и обязанности членов. Еда, 

питьё, игры, правила поведения за столом, с гостями. Друзья и семья. 

Подарки и внимание близким. Главное и второстепенное в организации 

праздника. 

В здоровом теле здоровый дух. (1) Детское здоровье и семья. Здоровье 

физическое и психическое. Профилактика болезней органов пищеварения в 

моей семье. О режиме питания членов семьи. Профилактика инфекционных 

болезней болезней в моей семье. Почему нужно одеваться по погоде. Как 

беречь зрение глаза. Профилактика травм. Как уберечь от травм всех членов 

моей семьи. 

Воспитываем младших брата и сестру. (1)  Дети в семье – сколько их? 

Старшие или младшие? Если учатся, то где, в каком классе? Как учатся? В 

какие игры с ними можно поиграть? Приятно ли быть рядом с ними? Не 



обижают ли? Хорошо ли, если в семье много детей? Как ми с братом, сестрой 

стремимся быть здоровыми.  

Семейные дела.(1ч) Что такое хозяйство? Какие обязанности есть у каждого 

члена семьи? Могутли их выполнить другие члены? Интересно ли их 

выполнять? Принято ли хвалить за хорошее исполнение обязанностей? Как 

помогают члены семьи друг другу? Тяжело ли заниматься хозяйством? 

Семейный отдых. (1ч) Что такое «отдых»? От чего люди отдыхают? Как 

отдыхают члены семьи? Что лучше – отдыхать или трудиться? Труд 

первоклассника – домашние задания или поручения родителей? Какой отдых 

предпочитают родители, дети? Проводят время все вместе или по 

отдельности? 

Здоровая семья – какая она? (1) Что такое здоровье? Как люди появляются 

на свет – здоровыми или больными? Кто дома помогает вылечиться 

заболевшему? Что делают родители, чтобы дети не болели? Правильно ли 

это?  

Я старший брат, сестра, ия берегу здоровье братишки и сестрёнки. 

Дружная семья – моя семья! (1ч) Что такое «дружба»? Кто с кем дружит  в 

семье ?  

Требования к знаниям, умениям, навыкам, предъявляемые 

программой  

В результате ознакомления с содержанием курса школьники 

должны: 

 Знать: 

- основные понятия курса; 

- права детей; 

- признаки счастливой семьи, принципы существования и сохранения 

счастливой семьи; 

- навыки культурное поведения в семье; 

- пути решения конфликтов, возникших в семье. 

Уметь:  

- расслабляться после напряжённых отношений;;  

- общаться с членами семьи; 

- - работать в группах; 

- владеть приемами саморегуляции и конструктивного решения возникающих 

в семейной жизни проблем; 

- осознавать важность значения семьи в жизни человека и общества;   

- принимать ценности семейной жизни, уважительно относиться к членам 

семьи; 

 

 

 



Тематический план 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Время 

1 Вводное занятие. Моё место в 

моём доме. 

1 06/09 

2 Я иду в магазин. 1 11/10 

3 Ко мне приходят гости. 1 15/11 

4 В семье праздник. 1 13/12 

5 В здоровом теле здоровый дух. 1 17/01 2017 

6 Воспитываем младших брата, 

сестру. 

1 14/02 

7 Любовь и нежность в семье-

чувство, эмоция, поступок. 

1 14/03 

8 Моя первая зарплата 1 11/04 

9 Заключительный урок. 

Международный День семьи в 

России 

1 16/05 

 Итого  9  
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