
Аннотация к программе внеурочной деятельности детей  

по курсу «Этика и психология семейной жизни» 
 

Данная программа предназначена для учащихся девятых классов и разработана на 

основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании методических рекомендаций по проведению 

элективного курса «Этика и психология семейной жизни» (авторы: Башмакова Е.А., 

Кирсанова В.Г., Ашихмина О.А., Коваленко Е.М.), с учетом ФГОС основного общего 

образования (5-9 классы). 

Подготовка учащихся школы к семейной жизни является одной из сторон 

целостного процесса их обучения и воспитания. Так как в настоящее время в России 

сложилась неблагоприятная ситуация со здоровьем и благополучием детей и подростков, 

приведшая к увеличению случаев безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Одной из основных причин большого процента нарушенного 

поведения у школьников является неблагополучная обстановка в семьях таких детей. 

Работа по программе предполагает использование разнообразного наглядного 

материала (таблиц, схем, фрагментов кинофильмов), а также выполнение ряда 

практических заданий в тренинговой форме: ответы на вопросы педагога по теме, работа с 

простейшими психологическими тестами, деловые игры, драматизация, практические 

упражнения в ходе изучения правил поведения и этикета, технологии ТРИЗ. 

Цель: формирование представлений о семье, её значении в жизни человека, 

выработка у обучающихся таких качеств, как: умение понимать состояние, проблемы 

другого человека, умение быть терпеливым, прощать мелкие недостатки людей, умение 

устанавливать доброжелательные отношения с близкими людьми, что должно 

благоприятно влиять на их будущую семейную жизнь, способствовать созданию крепкой 

и прочной семьи. 

Задачи: 

1. Формировать представления о семье, её роли в жизни человека. 

2. Формировать представления о различных социальных ролях людей в семье: мать, 

жена, муж и т.д. 

3. Обучать правильным способам взаимодействия между людьми, живущими в 

одной семье. 

4. Формировать представления о личностных качествах людей, необходимых для 

создания крепкой семьи, учитывать эти знания при выборе спутника жизни. 

5. Сообщить необходимые знания о роли родителей в воспитании детей; 

ответственности родителей за жизнь, здоровье и воспитание детей. 

6. Формировать представления о способах взаимодействия с ближайшими 

родственниками семьи. 

Данная программа содержит материалы, помогающие добиться того уровня знаний 

по этике и психологии семейной жизни, которые необходимы обучающимся для 

социальной адаптации и направлена на коррекцию и развитие мышления подростков, 

развитие эмоционально - волевой сферы в процессе овладения знаниями по учебному 

предмету. 

В программе прослеживается взаимосвязь с такими учебными предметами как 

математика, русский язык, литература, ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности), а 

также с такими научными дисциплинами как социология, психология, медицина, этика, 

основы права и другими. 

Данные занятия предполагают формирование у воспитанников практических 

навыков применения полученных знаний в личной и общественной жизни. 

В содержание курса входят следующие разделы «Семья и общество», «Основные 

понятия этики», «Личность и семья», «Взаимоотношения в молодой семье», «Конфликты 



в семье», «Быт и экономика молодой семьи», «Ребенок в семье», «Семейные праздники». 

Кроме того, при окончании курса предлагается учащимся выполнить итоговое творческое 

занятие. 

Реализация программы предполагает следующие положительные результаты:  

• присвоение учащимися этического и социального опыта и поведения в процессе 

решения проблемных ситуаций в семье и обществе; 

• профилактика и предупреждение конфликтных ситуаций; 

• овладение знаниями и умениями в организации семьи, домашнего хозяйства, 

досуга, оздоровления и создания благоприятного психологического климата в семье. 

 


