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Пояснительная записка 
 

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. 

“Семья обеспечивает развитие личности в течение всей жизни человека. Характер 

семьи, ее духовное и моральное здоровье во многом определяют характер человека, 

правильное воспитание подрастающего поколения и в конечном итоге развитие всего 

общества”. (Т.А. Флоренская).  

Поэтому подготовке воспитанников к семейной жизни придается первостепенное 

значение.  

Подготовка учащихся школы к семейной жизни является одной из сторон 

целостного процесса их обучения и воспитания. 

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. 

Программа определяет оптимальный объём знаний, умений и навыков по этике и 

психологии семейной жизни. 

Базисный план по программе составляет – по 1 часу в неделю в девятых классах. 

В программе прослеживается взаимосвязь с такими учебными предметами как 

математика, русский язык и литература, валеология, СБА (социально-бытовая адаптация), 

ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности), а также с такими научными 

дисциплинами как социология, психология, медицина, этика, основы права и другими. 

Содержательные линии курса (Разделы): 

1. Семья и общество 

2. Основные понятия этики 

3. Личность и семья 

4. Взаимоотношения в молодой семье 

5. Конфликты в семье 

6. Быт и экономика молодой семьи 



7. Ребенок в семье 

8. Семейные праздники 

При проведении занятий учитель должен тактично вести беседы с учетом наличия 

детей из неполных и неблагополучных семей, положение в семьях учащихся обсуждать 

только при индивидуальных беседах; тактично касаться проблем здоровья детей, не 

обсуждая проблемы их диагноза, а акцентируя внимание на способах оздоровления всех 

членов семьи. 

Содержание программы предполагает формирование у воспитанников практических 

навыков применения полученных знаний в личной и общественной жизни. 

Ожидаемые результаты. 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. 

 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся по 

этике семейной жизни 
  

• Учащиеся должны овладеть понятием «семья», понимать ее значение в жизни 

человека.  

• Учащиеся должны знать основные родственные связи в семье, уметь различать 

близких и дальних родственников.  

• Учащиеся должны знать основные этические правила взаимоотношений между 

юношей и девушкой, понимать важность такого шага как создание собственной семьи.  

• Учащиеся должны понимать, и уметь объяснять, какие условия необходимы для 

вступления в брак.  

• Учащиеся должны знать основные обязанности членов семьи, объяснить их 

значение в семейной жизни.  

• Учащиеся должны усвоить понятия «экономика и быт семьи», знать основные 

статьи доходов и расходов семьи, уметь приблизительно рассчитать бюджет семьи на 

один месяц.  

• Учащиеся должны знать основные нравственные правила поведения людей в 

ситуациях конфликта или распада семьи, знать основы семейного законодательства, уметь 

объяснить свои претензии к партнеру, не унижая его достоинства.  

• Учащиеся должны знать об ответственности родителей за жизнь и здоровье своего 

ребенка, понимать свою обязанность в воспитании их. Учащиеся должны понимать 

особенности развития детей и основные проблемы воспитания ребенка. Учащиеся должны 

уметь определять основные обязанности родителей̆ по отношению к своим детям.  
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Календарно-тематическое планирование  
 

№ Тема урока Содержание 

I. Семья и общество 
Беседа с детьми с учетом наличия детей из неполных и неблагополучных семей, 

положение в семьях учащихся обсуждать только при индивидуальных беседах; тактично 

касаться проблем здоровья детей, не обсуждая проблемы их диагноза, а акцентируя 

внимание на способах оздоровления всех членов семьи. 

1 Введение. Что такое этика 

и психология семейных 

отношений. 

Что изучает этика и психология, роль этических 

норм в жизни человека. 

Принятие правил, целеполагание. 

Ведение диалога. Аргументированная оценка 

поступков одноклассников и других людей. 

Высказывание своего отношения к поступкам. 

Представления о некоторых этических нормах в 

семье. 

Анализ конфликтных ситуаций (ТРИЗ) 

2 «Моя семья – мое 

богатство» 

Понятие семьи, кровное родство, понятие брака, 

супруги. 

Упражнение «Кирпичики» 

Синквейн (на тему»Семья») 

Изотерапия (Упражнение «4 базовые силы», 

проективная методика «Моя семья») 

Психодрама («Упражнение «Скульптура семьи») 

Игротерапия «Поиграем в семью») 

Упражнение «Свадебный чайнворд» 

Письменное сочинение «Моя семья» (10 

предложений) 

3 

 

Структура семьи. 

Основные ценности семьи. 

Структура семьи, близкие и дальние 

родственники.  Семейные ценности – здоровье, 

достаток, мир в семье) 

Игра «Встаньте те, у кого…» 

Задание «Генеалогическое древо» 

Понимание личной ответственности за свои 

поступки в современном обществе 

Представления об основных ценностях и нормах 

в семье 

4 Культура добрачных 

отношений. 

Вынужденный брак, фиктивный брак. Различие 

христианской семьи и мусульманской. Культура 

добрачных отношений между девушкой и 

парнем в 21 веке. 

II. Основные понятия этики 

1 Дружба – чувство, 

присущее человеку. 

Как возникает дружба? 

Для чего нужна человека 

дружба? 

Истоки дружбы, ее значение для человека. 

Дружеские отношения, дружба истинная и 

мнимая. 

Проективная методика «Моя друг» 

Иметь представление о дружбе. 

 Понимать и различать дружбу истинную от 

мнимой. Ведение диалога с учителем, оценка 

поступков других людей 

2 Что такое любовь и Влюбленность и любовь. Романтическая любовь 



счастье? Кого и за что 

можно любить? 

Тест «Счастливый ли я человек?» 

3 Супружеская 

совместимость 

Ссоры влюбленных Взаимные уступки. Как 

прощать обиды, что нельзя прощать. 

4 Качества человека, 

необходимые в семейной 

жизни 

Личные качества – честность, надежность, 

взаимоуважение, ответственность, доверие, 

трудолюбие, взаимопомощь, общность взглядов, 

внимательность, трезвость 

Знать и называть 10 положительных качеств 

III. Личность и семья 
Развитие и коррекция грамматического строя речи, расширение и обогащение словаря. 

Коррекция и развитие наглядно-образного мышления. 

Коррекция мыслительных процессов: обобщения и исключения. 

Коррекция и развитие точности и осмысленности восприятия. 

1 Особенности и 

направления 

проектирования семейной 

жизни. 

Проективная методика «Моя будущая семья» 

 

2 Заключение брака   Права и обязанности супругов 

Неправильные мотивы: брак по расчету, 

вынужденный брак, фиктивный брак, 

молодожены. 

Заполнение образца заявления при вступлении в 

брак, знание прав и обязанностей супругов. 

3 Имущественные права 

супругов. Брачный 

договор 

Брачный договор, кто, где, как и зачем заключает 

договор 

Иметь представление о брачном договоре. 

Знакомство с образцами брачных договоров, 

знание основных прав по имуществу 

Упражнение «Пропущенные слова» 

Анализ конфликтных ситуаций (ТРИЗ) 

IV. Взаимоотношения в молодой семье. 

Развитие и коррекция грамматического строя речи, расширение и обогащение словаря. 

Коррекция и развитие наглядно-образного мышления. 

Коррекция мыслительных процессов: обобщения и исключения. 

Коррекция и развитие точности и осмысленности восприятия. 

1 Первые шаги в жизни 

молодой семьи 

Привыкание к особенностям характера партнёра, 

уважение, терпимость. 

Сюжетно-ролевая игра «Первый месяц жизни» 

Анализ конфликтных ситуаций (ТРИЗ) 

2 Женщина в семье. Роль 

женщины в семье 

Роль женщины в семье. Ответственность 

молодых родитилей за жизнь и здоровье ребенка. 

Тест для девушек «Идеальная жена» 3 Жизненные умения, 

важные для девушек в 

браке. 

4 Мужчина в семье. Роль 

мужчины в семье 

Роль мужчины в семье. 

Тест для юношей «Идеальный муж» 

5 Жизненные умения, 

важные для юношей в 

браке. 

6 Семья и дети Экономика и быт молодой семьи, потребности 

семьи, организация и ведение домашнего 7 Атмосфера в семье. Как 



создаются хорошие 

взаимоотношения 

хозяйства. 

Конкурс на лучшую презентацию «Дети в нашей 

семье» 

Знать процедуру усыновление 

Сюжетно-ролевая игра «Подготовка к семейному 

празднику» 

Анализ конфликтных ситуаций (ТРИЗ) 

Сочинение «Обязанности родных в моей семье» 

8 Потребности семьи. 

Организация домашнего 

хозяйства 

9 Распределение 

обязанностей в семье. 

10 Организация совместного 

труда 

V. Конфликты в семье 

В ходе занятий происходит коррекция и развитие мышления подростков, коррекция 

эмоционально-волевой сферы.  

1 Понятие «семейный 

конфликт».  

Причины конфликтов в 

семье. 

Отношения между супругами строятся на 

неверной нравственной основе (обиды, 

подозрения, грубость, отсутствие внимания и 

заботы, помощи) 

Анализ ситуаций, игра «Поведение в конфликте» 

Упражнение «Неуверенные, уверенные и 

агрессивные ответы» 

Упражнение-беседа «Семейные конфликты» 

Упражнение «Внутренние конфликты» 

Тест «Худой мир лучше доброй ссоры?» (Спичак 

С.Ф.) 

Тест «Мой выбор стратегии выхода из 

конфликтной ситуации» 

Проективная методика «Ссорящаяся семья 

несуществующих животных» 

2 Распад семьи, причины. Причины распада семьи. 

Неготовность супругов к выполнению своей 

новой социальной роли, разница во взглядах, 

привычках. 

Нежелание изменяться, вмешательство и 

негативное влияние родителей, неприятие 

родственников или друзей супруга и т.д.  

Анализ конфликтной ситуации (отрывок из 

повести-эпитафии «Эх вы!...» Альберта 

Лиханова) 

Написание сочинения-размышления «Слабость 

или безысходность» 

3 Профилактика нарушений 

семейных отношений 

 

Предупреждение и преодоление конфликтов в 

семье между родителями и детьми. Способы 

решения конфликта: компромисс, 

сотрудничество. 

Упражнение «Конфликтные ситуации» 

Разбор конфликтной ситуации (по подгруппам) 

(отрывок из рассказа Ю.Сотника «На тебя вся 

надежда») 

Правила поведения в семье, с родными и 

близкими людьми 

Качества, которые необходимы человеку для 

успешного взаимодействия с людьми в разных 

ситуациях 



Правила при совместной работе в семейных 

делах 

Личностные качества, которые необходимы 

человеку для создания психологического 

климата в семье и те, которые затрудняют. 

Тест «Стили разрешения конфликтов» 

(К.Томаса) 

4 Развод, раздел имущества. Развод, расторжение брака, процедура развода, 

свидетельство о разводе, раздел имущества. 

Нравственное поведение в ситуации развода. 

 Права и обязанности родителей на общение со 

своими детьми.  

Знать и называть правила поведения людей в 

ситуации конфликта или распада семьи. 

Иметь представление о разводе и его 

последствиях. 

Анализ конфликтных ситуаций (ТРИЗ) 

5 Права и обязанности 

родителей на общение со 

своими детьми 

Алименты. Что это такое? 

Знать и называть основные обязанности (10) 

родитилей по отношению к своим детям. 

Притча «Злой лук» (разбор ситуации по 

подгруппам) 

Анализ конфликтных ситуаций (ТРИЗ) 

VI. Быт и экономика молодой семьи 
 

1 Понятие «быт семьи».  Быт семьи, организация домашнего хозяйства, 

режим семьи, отдых и развлечения в семье. 

Иметь представление о доходах и расходах 

семьи 

Тест «Хорошая ли Вы хозяйка?» (С.Ф.Спичак) 

Просмотр короткометражного фильма 

(телепередача «Папа попал») 

Творческий фотопроект «Домашнее хозяйство в 

моей семье» 

2 Доходы и расходы семьи. 

 

Последствия при дефиците денежных средств в 

семье 

Задание-беседа «Как распоряжаться деньгами 

грамотно» 

Составление бюджета на месяц 

Схема распределения бюджета твоей семьи. 

Тест «Будем жить на широкую ногу» (пер.с 

нем.Л.Булгакова) 

Составление схемы распределения бюджета 

твоей семьи. 

Анализ конфликтных ситуаций (ТРИЗ) 

3 Потребности семьи Потребности и режим семьи. 

Потребности естественные (питание, одежда, 

отдых и развлечения) и ложные (вещизм). 

Творческий фотопроект «Домашнее хозяйство в 

моей семье» 

Анализ конфликтных ситуаций (ТРИЗ) 

VII. Ребенок в семье 



Правильный образ жизни будущих родителей, отказ от вредных привычек, создание 

благоприятных условий для матери, необходимая забота о её здоровье. 

Коррекция и развитие зрительного и слухового восприятия. 

Коррекция пространственной ориентировки. 

Активизация мыслительных процессов: анализ, синтез. 

Коррекция мыслительных процессов: обобщения и исключения. 

Коррекция и развитие точности и осмысленности восприятия. 

Коррекция процесса запоминания и воспроизведения учебного материала. 

Коррекция связной устной речи при составлении устных рассказов. 

Коррекция и развитие наглядно-образного мышления. 

Коррекция внимания (объем и переключение). 

Коррекция пространственного восприятия (ориентирование на плане). 

1 Климат семьи Добрые отношения между родителями, 

подготовка их к будущим обязанностям. 

2 Значение родителей для 

ребёнка 

ответственность родителей за жизнь и здоровье 

ребёнка, тепло, поддержка, ощущение 

защищённости и т.д. 

3 Правильный и здоровый 

образ жизни будущих 

родитилей, отказ от 

вредных привычек 

ЗОЖ 

Сочинение «Здоровье и спорт в моей семье» 

4 Значение родитилей для 

ребенка 

Полная и неполная семья, поддержка, ощущение 

защищенности, забота, внимание, 

взаимопонимание. 

Конкурс презентаций «Семья и дети» 

5 Что такое «материнство»? «Материнство». 

Арттерапия (изотерапия) «Моя мама». 

Знать и понимать называть роль матери, ее 

обязанности по отношению к ребенку 

6 Что такое «отцовство»? «Отцовство». 

Арттерапия (изотерапия) «Мой папа». 

Понимать и называть роль отца, его обязанности. 

7 Права и обязанности 

родителей  

Семейный Кодекс РФ 

Сюжетно-ролевая игра «Права и обязанности 

родитилей» 

8 Стиль отношений 

родителей к детям  

Стили отношений родителей к детям: 

авторитарный, дружеский, попустительский.  

Влияние стиля отношений на последующие 

взаимоотношения родителей и детей. 

Знать, понимать различать стили воспитания 

9 Особенности воспитания 

ребенка в различные 

периоды его жизни. 

Периоды жизни ребенка: младенец, дошкольник, 

школьник, подросток. 

Знать, понимать и различать основные периоды 

воспитания ребенка 

10 Взаимоотношения 

родитилей и детей. 

Проблемы с детьми 

дошкольного возраста 

Дошкольник. 

Иметь представление о проблемах детей 

дошкольного возраста 

11 Особенности 

подросткового возраста 

Подросток, несовершеннолетний. 

Иметь представление о проблемах детей 

подросткового возраста 



12 Права 

несовершеннолетнего 

ребенка 

Сюжетно-ролевая игра «Знаю ли я свои права» 

13 Проблемы сиротства и 

детства 

Лишение родительских прав, опекун, 

усыновитель, приемная семья. 

Творческий фотопроект «Мое счастливое 

детство» 

VIII. Семейные праздники 

В процессе занятий подростки учатся участвовать в обсуждении той или иной проблемы, 

учатся высказывать свою точку зрения, доказывать и отстаивать свою позицию. Они 

могут изменить ее, учитывая убедительные аргументы других участников обсуждения, 

научившись внимательно слушать всех участников дискуссии. Такие уроки посвящены 

решению этических задач, анализу драматизированных ситуаций, разрешению жизненных 

проблем.  

1 Семейные праздники. Отдых и развлечении в семье. 

Праздники: День Рождения, Рождество, Новый 

год и пр. 

Сочинение “Мой любимый семейный праздник”. 

Арттерапия (изотерапия) 

2 Атмосфера семьи. 

Нравственные правила 

взаимоотношений в семье. 

«Атмосфера семьи»: любовь и верность, забота, 

помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода. 

Знать и называть 10 моральных правил 

взаимоотношений в семье. 

3 Доброта в отношениях, 

взаимопонимание в семье 

4 Отношения с родителями, 

друзьями. 

Итоговое творческое занятие (составление коллажей «Мое будущее – в моих руках») 

 


