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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность курса «Культура семьи» обусловлена тем, что в условиях глобальных и 
быстро протекающих преобразований в социально-экономической, научно
технологических сферах , характерных для современной России, всё более серьёзного со 
стороны широкой общественности и специалистов внимания требуют к себе проблемы 
подросткового поколения. Среди них весьма значительной является культура семейных 
отношений.

Семья, являясь социальным институтом, испытывала те же социально- экономические 
потрясения, что и всё наше общество. Уже давно ведутся разговоры о дисгармоничности 
семьи, когда семья не только не является психическим убежищем для личности, а порой 
представляет собой место психологического и физического насилия для отдельных её 
членов.

Одной из основных причин большого процента нарушенного поведения у школьников 
является неблагополучная обстановка в семьях таких детей.

Большое количество детей воспитывается в социальных учреждениях, приёмными 
родителями, опекунами, в неполных семьях, всё больше детей - сирот при живых 
родителях...
Значительно количество зарегистрированных случаев алкоголизма, токсикомании, 
наркомании.

Всё это приводит к тому, что дети выходят из - под влияния традиционной семьи, а 
ведь семья обеспечивает развитие личности в течение всей жизни человека.

В этих условиях особое место принадлежит системе образования, вынужденной брать 
на себя значительную часть усилий общества по подготовке молодежи к взрослой 
семейной жизни.

Без здоровой, полноценной семьи невозможно умственное, физическое, нравственное, 
культурное оздоровление общества.

Следовательно, необходима работа с обучающимися способная вызвать у подростков 
осознание важности семейных отношений, создания прочной семьи, бережного и 
ответственного отношения к будущим детям, формирования уважительного отношения к 
семье, её духовным ценностям.

Научная обоснованность.

О работе с семьёй пишут разные авторы -  К.Д.Ушинский, Дж. Брунер, А.Макаренко, 
Т.Богданова, В.Ковалёв, Б.Корсунская, Н.Лурье...

Проведенный анализ существующих программ по вопросам семейного воспитания 
показал, что каждая из них в отдельности не может быть использована для работы с 
учащимися с задержкой психического развития, т.к. не учитывает психофизические, 
личностно-эмоциональные и социальные особенности подростков с ЗПР.

Так, типовая программа «Этика и психология семейной жизни» хорошо 
структурирована, уделяет много внимания вопросам личности и межличностных 
отношений, основам семейных отношений. В написанных под эту программу книгах И.В 
Гребенникова «Основы семейной жизни» и С.В.Ковалёва «Психология семейных 
отношений» и «Психология современной семьи», хорошо рассмотрены вопросы 
сущности, функций, нравственного понимания семьи . Однако и программа, и работы 
морально устарели, т.к. не учитывают все проблемы, связанные с колоссальным темпом

Актуальность программы.



■S системность и последовательность изучаемого материала;
S  связь с жизнью.
В программе прослеживаются межпредметные связи с такими учебными предметами 

как русский язык и литература, история и основы права, биология, психология, этикет.

Направленность и уровень программы.

Цель курса:
S  способствовать формированию потребности в создании семьи, готовности к 

вступлению в брак, умения правильно строить внутрисемейные отношения и 
воспитывать будущих детей.

Задачи:
S  познакомить обучающихся с основными понятиями, раскрывающими смыслы, 

ценности и нормы семейной жизни;
■S ликвидировать неграмотность в области семейной психологии, культурологи и 

этики, семейного законодательства;
S  пробудить желание создать крепкую и счастливую семью;
S  предотвратить или снизить риски на пути к созданию в будущем крепкой и 

счастливой семьи;
■S научить основам психологической и духовно- нравственной культуре семейных 

отношений;
S  дать обучающимся средства для решения будущих семейных проблем;
•S помочь задуматься о смысле жизни;
S  способствовать формированию традиционных семейных ценностей материнства и 

отцовства, почитания родителей и старших, прочности брака;
S  развивать речь обучающихся, расширять их кругозор.

Длительность программы.

Курс « Культура семьи» проводится один год в 8 классе коррекционного 
образовательного учреждения 7 вида . Содержание курса рассчитано на 34 часа, по 1 часу 
в неделю.

Условия реализации.
Индивидуальная работа проводится на дому. Желательно в просторном, 

хорошо проветриваемом помещении.
Для реализации программы необходимы: бумага, карандаши, фломастеры, 

техническое обеспечение.

Формы проводимой работы.

Занятия проводятся в индивидуальной форме . 
Методы и формы работы на уроке:
S  анкетирование;
S  тестирование;
^  беседы;



S  проигрывание проблемных ситуаций;
S  просмотр фильмов по темам уроков, их обсуждение.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Содержание программы предполагает формирование у обучающихся практических 
навыков применения полученных знаний в личной и общественной жизни.

Содержание курса включает следующие разделы:

№ п / п Раздел Кол-во часов

I Семья в свете духовно- нравственных и 
культурных традиций общества. 3

II Личность и межличностные отношения 7
III Брак и семья 8
IV Основы семейных отношений 10

V Семья и дети. Радости и трудности материнства 
и отцовства 6

ВСЕГО: 34 часа.

Программа начинается разделом «Семья в свете духовно- нравственных и культурных 
традиций общества». Раздел включает вопросы семейного законодательства, знакомит с 
понятием семьи и её особенностями в различных культурах и разные исторические эпохи.

Раздел «Личность и межличностные отношения» включает уроки о личности, её 
развитии. Знакомство учащихся с понятиями: потребности, мотивы, интересы, убеждения, 
способности, характер - побуждают подростков к самопознанию. Психология 

1 межличностных отношений, нравственные основы взаимоотношений юношей и девушек, 
понятие о мужественности и женственности - помогают осознать сущность дружбы, 
любви. Рассматриваются вопросы разрешения конфликтных ситуаций.

В 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. Обучающиеся знакомятся со структурой и динамикой семьи.

В разделе «Основы семейных отношений» раскрываются устои, нравственные 
основы, психологический климат, эстетика быта, последствия нарушения семейных 
отношений. Особенно рассматриваются семейные роли, качества семьянина, семейные 
правила, разрешение семейных проблем. Большое внимание уделяется ведению 
домашнего хозяйства, семейному бюджету.

Пятый раздел «Семья и дети» -имеет педагогическую направленность. В нём 
рассматривается влияние родителей на детей и детей на родителей, влияние на 
подрастающее поколение уклада жизни семьи, специфика семейного воспитания, его 
трудности, типичные ошибки и пути их устранения.



Тематический план занятий
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1.
Введение. Содержание, цель 
и задачи курса «Культура 
семьи». Конституция РФ о 
браке и семье.

сформировать 
понятие о семье, 
значении её в 
жизни человека и 
необходимости 
учиться строить 
семью на основе 
психологических 
знаний

Вводное
анкетирование 1

2.
Семья в различных 
культурах и различных 
религиях мира.

дать
представление об 
истории 
становления 
семьи, о семье у 
разных народах и 
в разные 
исторические 
эпохи

Просмотр 
фильма с 
обсуждением

1

3. Нравственные нормы брака 
в христианской культуре.

сформировать 
понятия 0 
нравственных 
нормах брака

Беседа
Обсуждение 1

4.
Важнейшие 
психологические 
характеристики личности.

сформировать 
потребность в 
изучении 
личности, 
показать важность 
знания и
понимания себя и 
других для 
семейной жизни

Анкета
«Личность» 1

5. Индивидуальность личности.

показать роль и 
учет особенностей 
характера и 
темперамента для 
счастливой 
семейной жизни

Тесты по 
определению 
характера и 
темперамента

1

6. Жизненные смыслы, идеалы, 
убеждения, мировоззрение.

помочь в выборе 
жизненных 
ценностей и 
идеалов

Анкетирование 
«Мой идеал» 1



7. Самооценка и уровень 
притязаний.

помочь в 
составлении 
программы 
самовоспитания

Тест по
определению
самооценки 1

8.
Влияние родителей на 

формирование у детей 
смысла и цели жизни.

показать 
огромную роль 
родительской 
семьи в 
воспитании 
личности

Беседа.
Обсуждение. 1

9.
От симпатии к дружбе, от 
дружбы к влюбленности, от 
влюбленности - к любви.

сформировать 
представления о 
роли
межличностных 
отношений в 
жизни человека

Анкета.
Беседа. 1

10. Конфликты в семье.

научить
конструктивно
решать
конфликтные
ситуации

Тренинг
бесконфликтного
общения

1

11.
Готовность к браку. Мотивы 
вступления в брак.

показать важность 
всех видов 
готовности к 
браку для 
благополучной 
семейной жизни

Обсуждение 
статей из 
журналов, 
проигрывание 
ситуаций с 
обсуждением

1

12. Основы выбора супруга.
обратить 
внимание на 
выбор супруга

Упр.« Давайте
познакомимся»,
составление
брачного
объявления

1

13. Сущность и функции семьи. показать сущность 
семьи

Упр. «Что будем 
покупать?», 
«Заботливый 
родитель»,

1

14. Закон о браке и семье. Права 
и обязанности супругов.

познакомить с 
законодательством 
в области 
семейных 
отношений

Практическая
работа:
составление
брачного
контракта

1

15. Типы семей.
дать
представление о 
типах семей

Разбор ситуаций. 1

16. Динамика семьи.
показать, как 
развивается семья 
и что нужно для её

Составление
таблицы
«Динамика

1



сохранения и 
улучшения

семьи»

17 Особенности современной 
семьи.

обсудить нынешнее 
состояние семей в 
современном мире

Разбор ситуаций 1

18
Формы прекращения брака. обсудить формы

прекращения
брака

Обсуждение и 
разбор ситуаций 1

19 Нравственный климат 
семьи. Качества семьянина.

показать, что 
важно для того, 
чтобы семья была 
крепкой

Составление
генеалогического
древа

1

20 Семейные роли
научить
распределять роли 
в семье

Упр. «Семья» 1

21 Любовь к близким людям, 
забота друг о друге.

показать важность 
любви

Обсуждение
стихов,
высказываний о 
любви.

1

22 Выражение любви в 
искусстве.

показать, как люди 
выражали свою 
любовь

Чтение и 
обсуждение 
литературных 
произведений

1

23 Стрессы в жизни семьи.
предостеречь от 
ошибок в семейной 
жизни

Проигрывание 
различных 
ситуаций с 
обсуждением

1

24 Семейный бюджет
научить 
распределять 
деньги в семье

Беседа.
Обсуждение. 1

25 Обязательные траты

*J1«1

П.р. «Расчет 
бюджета семьи 
на месяц»

1

26 Организация питания в 
семье

научить правильно 
питаться в семье

П.р.
«Составление 
рационального 
меню на день, на 
неделю»

1

27 Роль хозяина и хозяйки

показать важность 
правильного 
общения с 
родными,
друзьями, соседями

Тестирование 
«Какой вы 
хозяин?»

1

28 Семейные праздники и 
традиции

обратить внимание 
на роль 
совместного 
времяпровождения 
для укрепления

Упр. «Из
семейного
альбома»

1



семьи

29 Планирование развития 
семьи.

показать важность 
планирования 
развития семьи для 
её благополучия

Демонстрация
фильма,
обсуждение.

1

30
Здоровый образ жизни- 
условие рождения здорового 
ребенка

показать роль ЗОЖ
Демонстрация
фильма,
обсуждение.

1

31 Детско -  родительские 
отношения

обратить внимание 
на важность 
детско- 
родительских 
отношений и как 
их строить

Проигрывание и
обсуждение
ситуаций

1

32 Законодательство о семье и 
браке

обобщить знания 
учащихся по 
вопросам 
законодательства 
по семье и браку

п.р. «работа с 
Конституцией 
РФ, с семейным 
кодексом РФ,УК 
РФ

1

33 Типичные недостатки 
семейного воспитания

заострить 
внимание на 
особенностях 
воспитания в 
разных типах 
семей и 
недостатках 
семейного 
воспитания

Беседа
Разбор ситуаций 1

34 Моя семья
Обсуждение
внутрисемейных
отношений.

Рисунок «моя 
семья».
Заключительное
тестирование

1



Реализация программы предполагает следующие результаты:
S  овладение учащимися знаниями и умениями организации семьи, домашнего 

хозяйства, досуга, оздоровления и создания благоприятного психологического 
климата в семье;

S  профилактика и предотвращение конфликтных ситуаций в семье;
S  присвоение учащимися этического и социального опыта и поведения в процессе 

решения проблемных ситуаций в семье и обществе.

Учащиеся должны знать:
S  об ответственности родителей за воспитание детей;
S  о распределении обязанностей супругов в семье;
S  об имущественных правах супругов;
S  о морально- этических отношениях в семье, о здоровом образе жизни;
S  о заключении брака и брачных контрактах.

Учащиеся должны уметь:
■S анализировать различные семейные ситуации и давать им правильную оценку;
S  разрешать конфликты в семейных отношениях;
S  уметь составлять семейный бюджет;
S  правильно организовывать питание в семье.

! 1

Методы и средства оценки результативности программы.

Оценка результативности программы осуществляется через текущий контроль, когда 
оцениваются знания обучающихся и активность их работы на уроке, выполненные 
практические работы. К темам разработано тестирование, позволяющее осуществлять 
диагностику по усвоению обучающимися программы.

Требования к результату реализации программы.
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