


1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Семье принадлежит ведущая роль в формировании духовно-

нравственных ценностей детей, их развития и воспитания. Семья является 

основой любого государства (что само по себе имеет абсолютную ценность), 

главным и ведущим условием сохранения и поддержания духовной истории 

народа; традиций, национальной безопасности. Постепенно восстанавливается 

и наращивается дидактическая система семьи, и соответственно возрастает 

роль семейного воспитания в образовании ребенка. Проблемам семьи и 

семейного воспитания уделяется сегодня большое внимание в государственных 

и правительственных документах. В «Конституции Российской Федерации» 

установлено: 

«Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. Забота о 

детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей». Указом 

Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» объявлен безусловный приоритет семьи и 

семейных ценностей, предусмотрено развитие государственной семейной 

политики. В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года утвержденной Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р одним из основных направлений развития 

воспитания является развитие социальных институтов воспитания в то числе, 

поддержка семейного воспитания. Федеральный государственный 

образовательный стандарт нового поколения направлен на развитие личности, 

принятия духовно-нравственных, социальных, семейных ценностей. В этих 

условиях  особенно остро встает необходимость формирования семейных 

духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения, основой 

которых является гуманное отношение человека не только к себе, к другим 

людям, к обществу, природе. В эпоху глобальных перемен, охвативших все 

мировое сообщество, в том числе и российский социум, приоритетным 

становится вопрос о ценностях, формирующихся «в условиях семейного 

социума» (Г.Н. Филонов).  

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА,КУРСА 

Семейные духовно- нравственные ценности – это мировоззренческие 

представления и нравственные установки, основанные на понимании института 

семьи, отношений людей в семье, ответственного семейного поведения 

индивида в традиционной духовно- нравственной культуре народов России, 

российского общества и государства. Сегодня важным становится вопрос о 

научно обоснованной стратегии поиска концептов, средств и механизмов, 

позволяющих задействовать весь комплекс воспитательных установок и 

ценностно-личностных ориентаций на формирование семейных духовно-

нравственных ценностей. Анализ научной литературы, образовательной 

практики, опыта семейного воспитания показал, что данная проблема носит 

многоаспектный характер – философский, социологический, психологический, 

педагогический, методический 

Сегодняшние реалии, данные социологических и психологических 

исследований подтверждают, что назрела необходимость подготовки 

старшеклассников к будущей семейной жизни, воспитания у учащихся 

ценностного отношения к семье. Важным инструментом, посредством которого 



ученые разных стран стремятся решить данную проблему, является 

формирование семейных ценностей.



                Цель: дальнейшее формирование у обучающихся социально-

ценностного отношения к семье как первоосновы принадлежности к народу, 

Отечеству; бережного отношения к жизни человека, личностной системы 

семейных ценностей; воспитанных в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Задачи программы: 

 совершенствование системы воспитания по формированию 

семейных ценностей для обеспечения эффективности образовательной 

деятельности образовательных учреждений, реализующих программы 

дошкольного, начального, общего, среднего и дополнительного образования 

детей, в соответствии со стратегией развития российского образования; 

 развития личности, органически сочетающей в себе стремление 

к формированию семейных ценностей, к самореализации и уважение к 

правам и интересам членов общества; высокую инициативу и 

ответственность, гражданские и нравственные качества; 

 создание условий для полноценного духовно-нравственного 

воспитания и развития личности школьника на основе семейных, 

традиционных культурных и религиозных ценностей российского народа; 

 снижение уровня асоциальных проявлений среди школьников. 

 

Планируемые результаты: 

 сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей; 

 повышение престижа семьи, отцовства и материнства; 

 содействие семье в реализации воспитательной функции,

 повышение воспитательного потенциала современной семьи 

и семейной политики, укрепление авторитета института семьи и его базовых 

ценностей; 

 создание совместной воспитательной платформы для профилактики 

семейных и социальных патологий; 

 формирование способностей к реальной оценке окружающей 

действительности в сети общечеловеческих ценностей и естественных прав 

человека; 

 развитие способностей к самооценке и самосовершенствованию; 

 психологическое благополучие ребѐнка в семье; 

 оптимизация отношений между детьми и родителями; 

Направления работы по программе сформулированы исходя из идей 

личностно-ориентированного подхода, с определением субъектов 

образовательного процесса (школьник, педагог, семья) как самостоятельной 

ценности. 

 

Формы работы: интеллектуальные, ролевые игры; беседа с элементами 

дискуссии; практические занятия; семинары; лекции; работа в библиотеке; 

разработка и презентация социальных проектов и т.п.). 

Формы организации урока: групповые, подгрупповые, работа в парах и 

индивидуальные занятия; фронтальная форма; деловые/ролевые игры, пресс-

конференции, урок-КВН, урок-конкурс, урок-концерт, урок-суд, интегрированные 



уроки и учебно-практическое занятие; самостоятельная работа над 

исследовательскими проектами и их защита; и др. 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

- перцептивные: методы словесной передачи и слухового (беседа) и/или зрительного 

восприятия учебного материала и информации по организации и способу его усвоения 

(метод работы с учебником и дополнительной литературы); наглядные и практические 

методы; 

- гностические (репродуктивные, проблемно-поисковые, исследовательские); 

логические (индуктивный и дедуктивный); использование мультимедиа средств и 

флеш-игр на уроке; 

- методы создания эмоционально- нравственных ситуаций, ситуаций занимательности, 

занимательных аналогий, удивления (вследствие необычности приведенного факта, 

парадоксальности опыта и т. п.); сопоставления научных и житейских толкований, 

например, явлений природы; 

- эмоциональная, яркая, художественная речь педагога, которая увлекает слушателей и 

стимулирует их учебно-познавательную деятельность. 

Методы воспитания: информационные методы — беседа, консультирование, 

использование средств массовой информации, литературы и искусства, интернет-сети, 

примеры из окружающей жизни, личный пример педагога, экскурсии, встречи; 

практически- действенные методы — приучение, упражнение, воспитывающие 

ситуации, игра, ручной труд, изобразительная и художественная деятельность; 

нетрадиционные методы — арттерапия (коррекционно-педагогическая помощь 

средствами искусства), ритмика, иппотерапия (коррекционно-педагогическая помощь 

средствами верховой езды); побудительно-оценочные методы — педагогическое 

требование, поощрение, осуждение, порицание, наказание. 

 

3.ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа адресована учащимся 9 класса и рассчитана на 34часа в год. 

Периодичность занятий – 1 час в неделю. 

4.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТ, КУРСА 

Программа ориентирована на три уровня основных результатов деятельности: 

1- приобретение социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; 

2 – формирование позитивного отношения к базовым ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом ; 

3 – приобретение опыта самостоятельного социального действия 

В результате внеурочной деятельности у обучающихся будут сформированы 

личностные и метапредметные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 

 

Личностные результаты: 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 



- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- умение самоопределяться в жизненных ценностях: объяснять, что 

связывает тебя с близкими и родными людьми, с семейной историей, 

культурой; осознание себя членом  семьи, выражающееся в интересе к её 

традициям, обычаям и желании участвовать в её делах; объяснять самому 

себе: «что я хочу узнать» (цели, мотивы) и  «что я узнал» (результаты). 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- овладение способностью принимать и сохранять учебную задачу; 

- умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- умение планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- готовность воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

- формирование умений вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- умение осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

- умение строить сообщения в устной и письменной форме; 

- умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- умение адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог; 

- умение учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию; 

- умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

В результате освоения программного материала учащиеся будут знать: 

- происхождение имен и фамилий; 

- историю, традиции и обычаи, особенности, родословную своей 

семьи; 

- семейные ценности; 



- семейный кодекс; 

- обязанности и права членов семьи; 

- правила общения с членами семьи, взрослыми; 

- техники управления эмоциональным состоянием; 

- способы разрешения конфликтных ситуаций; 

- правила ведения здорового образа жизни. 

уметь: 

- бережно относиться к семейным ценностям и членам семьи; 

- соблюдать правила общения с членами семьи, взрослыми; 

- заботиться о своем здоровье; 

- находить способы разрешения конфликтных ситуаций; 

- узнавать информацию по различным вопросам от членов семьи и 

оформлять ее; 

- выполнять семейные проекты; 

- составлять сценарии и проводить семейные праздники. 

владеть: 

 навыками решения проблем творческого и поискового характера; 

 речевыми средствами и средствами информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 различными способами поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями; 

 навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

 логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

 

Формы контроля: опрос; наблюдение; диагностика: нравственной 

самооценки; отношения к семейным ценностям; нравственной мотивации 

анкетирование учащихся и родителей; банк семейных 

проектов. 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Курс "Семья и семейные ценности" рассчитан на 34 часа: Включает в себя 

введение, 4 основных разделов ("Брак и семья", "Основы семейных 

отношений", "Семья и дети", "Семейное законодательство") и заключение. 

1.В первом разделе "Брак и семья" характеризуются факторы, 

обуславливающие необходимость для молодежи готовиться к браку и семейной 

жизни. К ним относятся сложность процесса создания семьи, изменение образа 

жизни и функций семьи, новый характер взаимоотношений. Раскрывается 



понятие "готовность к браку". Учащиеся знакомятся со структурой и 

динамикой развития семьи. Особенно освещаются функции семьи. 

2.В разделе "Основы семейных отношений" раскрываются устои, 

нравственные основы, психологический климат, эстетика быта, последствия 

нарушений семейных отношений. Особенно рассматриваются семейные роли, 

качества семьянина, семейные правила. Большое внимание уделяется 

последствиям нарушений семейных отношений, раскрываются типичные 

"зоны" конфликтов. 

3.Третий раздел программы – "Семья и дети" – имеет педагогическую 

направленность. В нем рассматривается влияние родителей на детей и детей на 

родителей, влияние на подрастающее поколение уклада жизни семьи, 

особенности семейного воспитания, его трудности, типичные ошибки и пути их 

устранения. 

4.Последний раздел "Семейное законодательство" включает в себя всего 

2 урока. Это обусловлено тем, что на протяжении всего курса учащиеся 

знакомятся с отдельными статьями Семейного Кодекса, соответствующие 

темам уроков. Урок по семейному праву дополняет уже имеющиеся сведения и 

обобщает их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ Тема лекционно- 

практического занятия 

Коли 

чест 

во 

часо в 

Тип урока Характеристика 

деятельности 

учащихся 

или виды 

учебной деятельности 

Краткая аннотация 

содержания занятия 

Планируемые 

результаты 

освоения 

материала 

Тема практического 

занятия (ПЗ) или 

тренингового 

занятия (ТЗ) 

Дата 

проведения 

План факт 

ВВЕДЕНИЕ 

1 Рождение семьи. Сущность 
брака и семьи. Исторический 

2 Урок - 
лекция 

Лекция об основных 
понятиях и существующих 

Погружение в 
предмет 

  



 взгляд на семью и брак.   взглядах на брак и семью. 

Развитие семейного 

института с исторической 

точки зрения. 

   

2 Культура общения юноши и 

девушки. 

1 Урок- 

беседа 

Сексуальная свобода и 

социальный контроль. 

Последствия ранних 

половых связей. 

   

3 Идеальная семья – какая она. 

Модель моей будущей семьи. 

2 Практичес 

кое 

занятие 

Составление модели семьи, 

основываясь на свой опыт и 

представления. Обсуждение 

и защита моделей. 

ПЗ – изучение 

уровня 

осведомленности в 

вопросе. Выявление 

способности 

высказывать свое 

мнение. 

  

 

БРАК И СЕМЬЯ 

3 Готовность к браку 1 Урок – 

беседа 

Физическая зрелость 

вступающих в брак. 

Сущность социальной 

готовности к вступлению в 

брак. Этико- 

психологическая готовность 

ПЗ – исследование 

установок и 

ожиданий от брака 

(диагностика) 

  

4 Функции семьи 

Семейная система 

2 Урок – 

семинар 

Структура семьи, 

классификации, основные 

черты семьи, нарушение 

структуры семьи, 

дисфункциональная 

структура. 

ТЗ - фрагменты 

тренинга "Моя 

семья в настоящем 

и будущем 

  

5 Динамика семьи Особенности 

современной семьи, ее 

структура, динамика. 

2 Урок- 

беседа 

Стадии развития семьи, 

переходные периоды, 

модель развития семьи 

   



    вокруг ребенка, особенности 

российской семьи 

   

6 Генеалогия своей семьи. 2 Урок 

исследова 

ние 

Род, родословная, история 

фамилии. 

Составление 

генеалогического 

древа своей семьи 

  

7 Основные ценности семьи. 2 Урок – 
беседа 

Понятие семейных 
ценностей. Типы ценностей. 

   

ОСНОВЫ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

8 Молодая семья: начало 

супружества. Особенности 

молодой семьи 

3 Урок – 

лекция 

Как образуется семья. 

Проблемы с которыми 

сталкиваются молодожены 

после свадьбы. Быт молодой 

семьи. 

Планирование 

бюджета. 

Распределение 

обязанностей . 

доверие друг к 

другу. 

  

9 Семейные роли. Профилактика 

супружеских конфликтов. 

2 Урок – 

беседа 

Понятие семейной роли. 

Конвенционные и 

межличностные роли. Типы 

распределения семейных 

ролей. Структура семейных 

подсистем 

ПЗ – 

Психогимнастика. 

Предлагаются 

упражнения на 

формирование 

адекватного образа 

мужчины и 

женщины, 

осознание 

полоролевой 

идентификации 

  

10 Семейные правила. Семейные 

отношения: культура 

отношений в семье, 

психологический 

2 Урок - 

семинар 

Правила, заданные 

социумом и культурой. 

Уникальные семейные 

правила. Семейные мифы 

ПЗ – семейные 

ценности, традиции 

семьи. 

  



11 Нарушения функционирования 

семейной системы 

Профилактика супружеских 

конфликтов. 

2 Урок – 

беседа 

Факторы и стрессоры, 

осложнения отношений: 

нарушение представлений о 

семье и ее членах, 

нарушение межличностной 

коммуникации, нарушение 

механизмов интеграции, 

структурно-ролевого 

аспекта жизнедеятельности 

семьи 

ТЗ – арт-терапия 

"Идеальная семья" 

  

12 Развод и его последствия. 2 Урок – 

консульт 

ация 

Консультация специалиста.    

СЕМЬЯ И ДЕТИ 

13 Здоровье семьи. 2 Урок – 

консульт 

ация 

Консультация специалиста.    

14 Детско-родительские 

отношения 

2 Урок – 

беседа 

Виды отношений: 

сотрудничество, паритет, 

соревнование, конкуренция, 

антагонизм. 

Стили семейных 

отношений: 

попустительство, 

авторитаризм, демократия. 

Смысловая направленность 

отношений. 

Ответственность. 

ТЗ – "Дети и 

родители" 

  

СЕМЕЙНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

15 Семейный кодекс. 1 Урок – 

консульт 

ация 

Рассмотрение основных 

положений Семейного 

Кодекса 

   



16 Правовое регулирование 

семейных отношений. 

1 Урок – 

беседа 

    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

17 Моя семья. 1 Практиче 

ское 

занятие 

Составление плана к 

устному сочинению. 

   

18 Программа моей жизни. 1 Практиче 

ское 

занятие 

На этом практическом 

занятии каждый учащийся 

составляет перспективную 

программу своей жизни. 

   

19 Итоги курса 1  Обмен впечатлениями о 

прохождении курса 
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