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Раздел 1. Основные характеристики программы 

1.1. Пояснительная записка 

     Отношение современных людей к браку, родителям и детям достаточно 

противоречиво, что свидетельствует о том, что школа должна как можно больше 

внимания уделять подготовке обучающихся  к семейной жизни.  

       В современной социально-образовательной ситуации именно семья 

обеспечивает психическую и эмоциональную защищенность детей и взрослых.  

Проявление чувства любви, семейного счастья становится все более 

индивидуализированным, личностным, связанным с самореализацией, с 

нравственно-духовными  ценностями семейной жизни.   

        Семья является непреходящей ценностью для развития каждого человека, 

играет важную роль в жизни государства, в воспитании новых поколений, 

обеспечении общественной стабильности и прогресса.  

       Система семейных ценностей, определяющих уклад жизни семьи, является 

основным средством воспитания нравственности. Данное средство обеспечивает 

приобщение к ценностям семейной культуры. 

       Актуальность программы: данная программа имеет практическую 

значимость и направлена на изучение детьми родословной своей семьи, 

способствует укреплению духовных ценностей, повышает культурный уровень.       

       Направленность программы: программа предусматривает социально-

гуманитарное направление.  

       Уровень освоения: общекультурный 

       Отличительные особенности программы заключается в привлечении к 

реализации программы родителей (законных представителей), бабушек и дедушек 

обучающихся, психолога.  

Адресат программы программа предусмотрена для учащихся 11-13 лет. 

Программа состоит из 3 разделов, на изучение каждого раздела отводится 1 год. 1 

год обучения «Семейные традиции», 2 год обучения «Семейные ценности», 3 год 

обучения «Я – семьянин». Программа рассчитана на 30 часов в год. 

Периодичность занятий – 1 час в неделю.  
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Основные виды деятельности: игровая, познавательная, краеведческая, 

проблемно-ценностное общение, художественное творчество, социальное 

творчество, досугово-развлекательная, чтение.  

Формы занятий: сюжетно - ролевые игры, просмотр мультфильмов, 

конкурсы, викторины, экскурсии, нравственные беседы, инсценировки, 

проблемно-ценностные дискуссии, праздники, практические занятия, тренинги, 

проекты. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы:   

Является формирование и развитие представлений у учащихся о семье как 

высшей ценности человека, о семейных традициях и  её базовых ценностях. 

Задачи программы:  

Воспитательные: 

1. Формировать бережное отношение к семейным традициям и реликвиям; 

2. Воспитывать уважительное отношение к членам семьи. 

Обучающие: 

1. Расширять знания о семейных ценностях, правилах взаимоотношений 

между членами семьи. 

Развивающие: 

1. Развивать умение общаться в семье, социуме. 

1.3 Содержание программы 

                                                     Учебный план 1 года обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

занятий 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5  

1.1. Давайте 

познакомимся 

1 0,5 0,5 Игра 

2. Тайны наших имён 6 3 3  

2.1. Тайны наших имён 1 0,5 0,5 Наблюдение 

2.2. Имя и фамилия 1 1 - Анализ 

исследования 

2.3. Что могут рассказать 1 1 - Тестировани
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имена, отчества, 

фамилии о прошлом 

е 

2.4 «Лента времени» моей 

жизни 

1 - 1 Творческая 

работа 

2.5 СемьЯ  1 0,5 0,5 Наблюдение 

2.6 Родственные связи 1 - 1 Викторина 

3. Семейный архив 7 2 8  

3.1 Понятие родословной 1 1  Беседа 

3.2 Моя семья - моя 

гордость 

1 - 1 Фотоальбом  

3.3 Исследование своей 

родословной 

2 - 2 Исследовани

е 

3.4 Героическая 

родословная 

1 - 1 Беседа 

3.5 Нет важнее профессии 

моей мамы! 

1 - 1 Наблюдение 

3.6 Профессии настоящих 

мужчин 

1 - 1 Наблюдение 

4 Семейные праздники 7 0,5 6,5  

4.1 Семейные праздники 1 0,5 0,5 Беседа. 

Рассказ  

4.2 Игры   моих 

прадедушек и 

прабабушек 

1 - 1 Наблюдение 

4.3 Любимый рецепт 

моей семьи 

1 - 1 Анализ 

4.4 Любимые песни моей 

семьи 

1 - 1 Наблюдение 

4.5 Рисуем вместе 1 - 1 Анализ работ 

4.6 Праздник для всех 2 - 2 Наблюдение 

5 Семейные обычаи и 

традиции  

4 1 4  

5.1 Семейные традиции  1 0,5 0,5 Беседа.  

5.2 Мой воскресный день 1 - 1 Рисунок 

5.3 Мои семейные 

обязанности 

1 0,5 0,5 Беседа 

5.4 Загляни в бабушкин 

сундук 

1 - 1 Беседа 

6 Семейное чтение 4 1,5 2,5  

6.1 Пословицы и 

поговорки о семье 

1 0,5 0,5 Беседа 

6.2 Поэты о семье 1 0,5 0,5 Наблюдение 

6.3 Любимая сказка, 

рассказанная на ночь 

1 0,5 0,5 Инсценировк

а 
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6.4 Семейный праздник 

«Моя семья» 

1 - 1 Беседа 

7 Итоговое занятие 1 1 - Анкетирован

ие 

 Итого 30 7,5 21,5  

 

Содержание учебного плана на 1-й год обучения 

1. Раздел: Вводное занятие  

1.1 Тема: Давайте познакомимся 

Теория: Знакомство с содержанием программы. 

Практика: Игры на знакомство. Анкетирование детей. 

2.Раздел: Тайны наших имён  

2.1. Тема: Тайны наших имён 

Теория: Ономастика. История появления имён и фамилий. 

Практика: Самопредставление своего имени каждым учащимся.  Изготовление 

именной ромашки. 

2.2. Тема: Имя и фамилия 

Теория: Ономастика. Исследование имён и фамилий обучающихся. Изготовление 

именной ромашки. 

2.3. Тема: Что могут рассказать имена, отчества, фамилии о прошлом 

Теория: Поиск в интернет-ресурсах о происхождении их фамилий. 

2.4. Тема: «Лента времени» моей жизни 

Практика: Рассказы обучающихся о себе, своих увлечениях, достижениях, 

памятных событиях с использованием альбомов, презентаций. Отражение 

значения своих имени и фамилии в чертах характера, привычках. 

2.5. Тема: СемьЯ. 

Теория: Раскрытие понятия  «семья», «родственные отношения».  Знакомство со 

словами «деверь», «невестка», «свекровь», «теща» и т.д.  

Практика: Игра «Установи родственные связи». 

2.6. Тема: Родственные связи  
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Практика: Викторина  о знании  родственных связей (муж, жена, свёкор, 

свекровь, тесть, тёща, деверь, шурин, золовка, свояченица, свояк, зять, сноха, 

невестка, сват, сватья). 

3. Раздел: Семейный архив  

3.1. Тема: Понятие родословной 

Теория: Что такое родословная?  Понятие «генеалогическое древо», «архив», 

«источник». Правила составления родословной. Обучение работе с источниками. 

3.2. Тема: Моя семья - моя гордость 

Практика: Рассказы обучающихся по семейным фотоальбомам о своей семье, 

увлечениях, традициях, отношениях в семье.  

3.3. Тема: Исследование своей родословной 

Практика: Внеаудиторное занятие.  Интервью с бабушками, мамами о 

родословной семьи. Работа с архивными документами. 

3.4. Тема: Героическая родословная 

Практика: Просмотр мультфильма из цикла «Гора самоцветов». Презентации 

обучающихся о героических членах своей семьи: ветеранах военных действий, 

трудовых достижениях, творческих талантах. 

3.5. Тема: Нет важнее профессии моей мамы! 

Практика: Рассказы обучающихся о профессиях мам.  Встреча с представителем 

профессии.  Обсуждение. 

3.6. Тема: Профессии настоящих мужчин 

Практика: Рассказы обучающихся о профессиях пап.  Встреча с представителем 

профессии.  Обсуждение. 

4.Семейные праздники  

4.1.Тема: Семейные праздники 

Теория: Понятие «праздник». Классификация праздников.   

Практика: Рассказ обучающихся о любимых семейных праздниках и их 

проведении. 

4.2. Тема: Игры   моих прадедушек и прабабушек 
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Практика: Знакомство с  народными играми  «Горелки», «У медведя во бору», 

«Ручеек» и др. Интервью с бабушками и дедушками об играх их детства. 

Проведение игр с обучающимися. 

4.3. Тема: Любимый рецепт моей семьи 

Практика: Семейный обед – традиция народов. Гостеприимство.  Рассказы 

обучающихся о любимых семейных блюдах.   

4.4.Тема: Любимые песни моей семьи 

Практика: Опрос членов  семьи о любимых песнях. Слушание композиций. 

4.5.Тема: Рисуем вместе. 

Практика: Как подготовить оформление праздника. Сюрпризы и подарки своими 

руками.  

4.6.Тема: Праздник для всех 

Практика: Подготовка к празднику. Праздничная программа с использованием 

изученных игр, исполнением любимых семейных песен, дегустацией семейных 

блюд. 

5. Раздел: Семейные обычаи и традиции  

5.1.Тема: Семейные традиции 

Теория: Понятие «традиции».Знакомство с популярными семейными традициями. 

Практика: Просмотр мультфильмов цикла «Гора самоцветов».   

5.2.Тема: Мой воскресный день 

Практика: Конкурс рисунков. Подготовка экскурсии по выставке рисунков. 

5.3.Тема: Мои семейные обязанности 

Теория: Беседа «Почему в семье у каждого должны быть обязанности?».  

Практика: Рассказы обучающихся о семейных обязанностях. 

5.4.Тема: Загляни в бабушкин сундук  

Практика: Рассказ о самой старинной вещи семьи. Предметы старины. Реликвия. 

6. Раздел: Семейное чтение  

6.1.Тема: Пословицы и поговорки о семье 

Теория: Знакомство с пословицами и поговорками о семье.  
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Практика: Иллюстрирование пословиц. Пословицы о семье, поговорки о семье, о 

семейных отношениях, о семейных ценностях, о значимости семьи для каждого 

человека, об уважении между всеми членами семьи, о дружной семье, о доброте 

семейных отношений. 

6.2.Тема: Поэты о семье 

Теория: Знакомство с пословицами и поговорками о семье. Иллюстрирование. 

Практика: Чтение стихотворений о семье, обсуждение и инсценировка  

6.3.Тема: Любимая сказка, рассказанная на ночь  

Теория: Чтение, инсценировка сказок, которые детям рассказывали на ночь 

родственники.  

Практика: Обсуждение значимости чтения сказок детям. 

6.4.Тема: Семейный праздник «Моя семья»  

Практика: Проведение семейного праздника с участием родителей, бабушек, 

дедушек. Использование инсценировок, песен, оформления за весь год 

7. Раздел: Итоговое занятие  

Теория: Анкетирование  обучающихся «Что я узнал о семейных традициях?» 

Учебный план 2 года обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем занятий 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Семейные ценности 1 0,5 0,5  

1.1 Семейные ценности 1 0,5 0,5 Анкетирован

ие 

2. Вера, верность, доверие, 

честность 

4 3 2  

2.1. Вера 1 1 - Беседа 

2.2. Верность традициям 1 - 1 Беседа – 

дискуссия 

2.3. Доверие 1 1 - Беседа 

2.4. Честность 1 1 - Беседа 

3. Любовь, забота, 

уважение 

7 3,5 3,5  

3.1 Любовь 1 - 1 Дискуссия 

3.2 Уважение 1 1  Беседа 

3.3 Крепкие родственные 

связи 

1 0,5 0,5 Игры 

http://ped-kopilka.ru/poslovicy-i-pogovorki/poslovicy-o-seme.html
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3.4 Забота о младших и 

старших 

1 1 - Беседа 

3.5 Мои сестрёнки и 

братишки 

2 - 2 Наблюдение 

4. Терпение, послушание, 

прощение 

3 1,5 1,5  

4.1 Терпение 1 0,5 0,5 Беседа 

4.2 Послушание 1 0,5 0,5 Дискуссия 

4.3 Прощение 1 0,5 0,5 Беседа 

5. Традиции, 

преемственность, 

предания 

10 1 9  

5.1 Традиции 1 1 - Опрос 

5.2 Традиции моей семьи 2 - 2 Наблюдение 

5.3 Общее увлечение 2 - 2 Наблюдение 

5.4 Хобби нашей семьи 1 - 1 Беседа 

5.5 Профессии наших 

родителей 

1 - 1 Рисунок 

5.6 Семейные династии 1 - 1 Наблюдение 

6. Ответственность, 

обязанности 

2 2 -  

6.1 Ответственность 1 1 - Наблюдение 

6.2 Мои обязанности в доме 1 1 - Анализ 

рассказов 

7. Общение, 

взаимопонимание 

5 2 3  

7.1 Общение 1 1  Беседа 

7.2 Взаимопонимание 1 0,5 0,5 Анкетирован

ие 

7.3 Слушать и слышать друг 

друга 

1 - 1 Анализ 

7.4 Гибкость в  решении 

семейных проблем 

1 - 1 Наблюдение 

7.5 Семейные заповеди 1 0,5 0,5 Беседа 

8. Итоговое занятие 1  1 Диагностика 

 ИТОГО 30 12,5 17,5  

 

Содержание учебного плана 2 года обучения 

1. Раздел: Семейные ценности  

1.1 Тема: Семейные ценности 

Теория: Понятие «семейные ценности».   
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Практика: Анкетирование «Что ты знаешь о семейных ценностях», «Какие 

ценности есть у твоей семьи?»     

2. Раздел: Вера, верность, доверие, честность 

2.1.Тема: Вера 

Теория: Во что верит человек? Основы веры. Что значит «жить по вере»? 

2.2.Тема: Верность традициям 

Практика: Значение семьи в жизни человека. Семейное счастье – миф или 

реальность? Радость семейной жизни. 

2.3.Тема: Доверие 

Теория: Вера, доверие, верность как ценности семейной жизни. Религиозные, 

исторические и семейные традиции благочестия  как смыслообразующие 

основания семьи. 

2.4.Тема: Честность 

Теория: Понятия «честь», «честность», «бесчестие». Важность честности для 

семейных отношений. 

3. Раздел: Любовь, забота, уважение  

3.1.Тема: Любовь 

Практика: Дружба истинная и ложная. Что такое любовь? Критерий любви. 

Определение любви по апостолу Павлу. Есть ли любовь в наше время? 

3.2.Тема: Уважение 

Теория: Чувство уважения друг к другу. Тонкая грань между уважением и 

чувством страха. Уважать другого — значит принимать его чувства, мысли, 

потребности, предпочтения. 

3.3.Тема: Крепкие родственные связи 

Теория: Значение детей в жизни семьи. Положение детей в семье. Старшие члены 

семьи.  

Практика: Игры на сплочение. 

3.4.Тема: Забота о младших и старших 

Теория: Проблемы однодетных семей. Особенности многодетных семей и 

воспитания в них. 



Документ подписан электронной подписью. 

3.5.Тема: Мои сестрёнки и братишки 

Практика: Моделирование отношений между братьями и сестрами в семье. 

Совместные игры, увлечения. 

4. Раздел: Терпение, послушание, прощение  

4.1.Тема: Терпение 

Теория: Понятия «терпение», «терпимость», «толерантность».  

Практика: Для чего необходимо терпение? Просмотр фильма «Пеликан». 

4.2.Тема: Послушание 

Теория: Нужно ли быть послушным? Духовный смысл послушания. 

Практика:  

4.3.Тема: Прощение 

Теория: Раскрытие понятия «прощение». Всех и всегда ли можно прощать? 

Почему прощать так трудно?  

Практика: Тренинговые упражнения «Прошу меня простить». 

5. Раздел: Традиции, преемственность, предания 

5.1.Тема: Традиции 

Теория: Народные традиции и обычаи как средство формирования нравственных 

качеств детей в семье (традиции гостеприимства, многодетности и т.д.) 

5.2.Тема: Традиции моей семьи 

Практика: Презентации обучающихся об их семейных 

традициях.  Рассказ о семейных традициях и реликвиях, показ презентационного 

материала, составленного обучающимися. 

5.3.Тема: Общее увлечение 

Практика: Что для нашей семьи важно? Что нас объединяет? Показ семьями 

номеров, характеризующих увлечение семьи.                              

5.4.Тема: Хобби нашей семьи 

Практика: Презентации обучающихся о семейных хобби. Что такое хобби? 

Увлечения членов моей семьи.  

5.5.Тема: Профессии наших родителей 
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Практика: Конкурс рисунков. Оформление выставки. Подготовка экскурсии. 

Понятие «Профессия».  

5.6.Тема: Семейные династии 

Практика: Посещение музея. Рассказ экскурсовода о знаменитых семейных 

династиях города. Знакомство с понятием «династия». 

6. Раздел: Ответственность, обязанности  

6.1.Тема: Ответственность  

Теория: Что значит быть ответственным? Раскрытие содержание понятия 

«ответственность»; формирование у детей ответственности за свои мысли, 

поступки и действия; развитие понимания сути взрослого отношения к 

окружающей действительности. 

6.2.Тема: Мои обязанности в доме 

Теория: Распределение обязанностей между членами семьи. Рассказы 

обучающихся о своих обязанностях.  

7. Раздел: Общение, взаимопонимание  

7.1. Тема: Общение 

Теория: Общение — отдельное искусство. Передача информации, чувств — 

важный элемент становления семейных отношений. 

7.2.Тема: Взаимопонимание 

Теория: Взаимопонимание, поддержка и уважение – основы крепкой семьи.  

Практика: Тест «Есть ли взаимопонимание в Вашей семье?» 

7.3.Тема: Как научиться слышать друг друга? 

Практика: Идеальная семья – та, в которой дети не соперничают друг с другом за 

родительское внимание, а любые проблемы решаются за круглым кухонным 

столом и чаепитием. 

7.4.Тема: Гибкость в  решении семейных проблем 

Практика: Зоны возможных конфликтов в семье. Механизмы согласования, 

рассогласования и примирения. Спор или ссора? Кризисные периоды становления 

семьи. Развод как трагедия.  

7.5.Тема: Семейные заповеди 
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Теория: Христианские нормы отношений. Воспитание чести и долга в семье.  

Практика: Патриотическое и трудовое воспитание в семье. 

8. Раздел: Итоговое занятие  

Практика: Диагностика «Ценностные ориентации» М. Рокича 

 

Учебный план программы 3 года обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

занятий 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Моя будущая семья  2 - 2  

1.1 Моя будущая семья  2 - 2 Беседа. 

Презентация 

2. Духовное здоровье 7 - 7  

2.1 Стремления людей 1 - 1 Дискуссия 

2.2 Колесо жизни 1 - 1 Дискуссия  

2.3 С любовью к маме 1 - 1 Конкурс 

рисунков. 

Проведение 

экскурсии  

2.4 Воспитание в детях 

добра 

1 - 1 Круглый стол 

2.5 О культуре 

поведения за столом 

1 - 1 Практическое 

занятие  

2.6 Моя комната  2 - 2 Конкурс  

3. Физическое 

здоровье 

9 1 8  

3.1 Я за здоровый образ 

жизни 

3 0,5 2,5 Беседа, 

анкетирование,  

соревнование 

3.2 Уроки здоровья 3 - 3  

3.3 Чтобы глаза видели 1 0,5 0,5  

3.4 Я спокоен 1 - 1 Беседа 

3.5 Вредные привычки 1 - 1 Беседа 

4. Социальное 

здоровье 

11 3,5 7,5  

4.1 Что ты знаешь о 

Законе «О браке и 

семье» 

1 0,5 0,5 Исследование 

4.2 По страницам  

Семейного кодекса 

2 1 1 Устный 

журнал  

4.3 Характер людей 1 0,5 0,5 Беседа, 
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тестирование 

4.4 Лидер и его качества 1 - 1 Тестирование 

4.5 Игры на умение 

ладить друг с другом 

1 - 1  

4.6 Услышать и понять 1 - 1  

4.7 Учусь принимать 

решения 

1 0,5 0,5 Практикум 

4.8  Семейная азбука 

начинается с МЫ 

1 - 1 Беседа-

практикум 

4.9 Любовь - великая 

страна 

2 1 1 Беседа 

5. Итоговое занятие 1 - 1 Беседа 

 ИТОГО 30 4,5 25,5  

 

 

Содержание учебного плана 3 года обучения 

1. Раздел: Моя будущая семья  

1.1 Тема: Моя будущая семья 

Практика: Функции семьи. Внешняя и внутренняя стороны функционирования 

семьи. Типы семьи. Тренинг «Моя будущая семья». 

2. Раздел: Духовное здоровье  

2.1.Тема: Стремления людей 

Практика: Дискуссия о стремлениях людей, их желаниях и возможностях. 

Знакомство с понятиями «желание», «необходимость» и «возможность». 

2.2. Тема: Колесо жизни 

Практика: Смысл жизни. Чтение и обсуждение притчи о смысле жизни. 

Знакомство с понятием «притча». Беседа о смысле жизни. 

2.3. Тема: С любовью к маме 

Практика: Оформление выставки рисунков, посвящённых матерям, проведение 

экскурсии по выставке рисунков для обучающихся начальной школы.  

2.4. Тема: Воспитание в детях добра 

Практика: Проблемы в отношениях между родителями и детьми: причины и пути 

решений. Какой должна быть родительская любовь? 

2.5. Тема: О культуре поведения за столом 
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Практика: Этикет поведения за столом. Правила пользования столовыми 

приборами, сервировки стола к празднику, в повседневной жизни. 

2.6. Тема: Моя комната  

Практика: Макеты комнаты мечты. Защита проектов. 

3. Раздел: Физическое здоровье  

3.1. Тема: Я за здоровый образ жизни 

Теория: Беседа «Скверные привычки современной молодежи: курение, пивной 

алкоголизм, наркомания, игромания и др. Их пагубные последствия для 

собственного здоровья и будущего поколения». 

Практика: Анкетирование «Образ жизни моей семьи».  

3.2. Тема: Уроки здоровья 

Практика: Разработка и проведение уроков здоровья для начальных классов по 

темам: 

«Спорт – это здорово!», «Лучше играть, чем сигаретой себя убивать», 

«Компьютерные игры – плюсы и минусы». Семейное спортивное соревнование 

«За здоровьем – всей семьёй!». Разработка и выпуск листовок по пропаганде 

ЗОЖ, оформление выставки листовок. 

3.3. Тема: Чтобы глаза видели 

Теория: Почему зрение важно беречь? Способы укрепления зрения.  

Практика: Приглашение медицинского работника. Упражнения на сохранение 

зрения. 

3.4. Тема: Я спокоен 

Практика: Практическое занятие по профилактике стрессов. 

3.5. Тема: Вредные привычки 

Практика: Беседа «Влияние пагубных привычек на здоровье и способность стать 

родителями». 

4. Раздел: Социальное здоровье  

4.1. Тема: Что ты знаешь о Законе «О браке и семье» 
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Теория: Изучение отдельных глав закона «О браке и семье».  (Раздел 1. Общие 

положения. Глава 1. Семейное законодательство. Глава 2. Осуществление и 

защита семейных прав). 

Практика:  составление буклетов «О браке и семье» 

4.2. Тема: По страницам Семейного кодекса 

Теория: Изучение Семейного кодекса.  

Практика: Подготовка и проведение устного журнала для родителей. 

Приглашение инспектора ПДН.  

4.3. Тема: Характер людей 

Теория: Понятия «темперамент» и «характер». 

Практика: тестирование учащихся, выявление «темперамента» и «характера» 

ребенка. 

4.4. Тема: Лидер и его качества 

Практика: Тестирование «Выявление лидерских качеств». Игры на выявление 

лидера. 

4.5.Тема: Игры на умение ладить друг с другом 

Практика: Психология семейных взаимоотношений как правило уступок другому 

и самоограничений. Тренинг «Учимся уступать друг другу». 

4.6.Тема: Услышать и понять 

Практика: О методах и приёмах для достижения взаимопонимания. Правила, 

выполнение которых помогает наладить хорошие отношения с людьми 

4.7.Тема: Учусь принимать решения 

Теория: Почему необходимо уметь принимать решения?  

Практика: Алгоритм решения ситуации. Конструирование ситуаций. 

4.8.Тема: Семейная азбука начинается с МЫ 

Практика: Гибкость в  решении семейных проблем — путь к счастью и 

ощущению комфорта. Порядок, режим дня, правила в семье.  

4.9. Тема: Любовь - великая страна 

Теория: беседа на тему «Любовь – великая страна» 
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Практика: Просмотр и обсуждение фрагментов фильмов («Когда я стану 

великаном», «Чучело»).  

5. Раздел: Итоговое занятие  

Практика: Рефлексия. Чему я научился на курсе, что понял? Какие ценности 

усвоил? Что изменилось в моей семье? 

1.4  Планируемые результаты 

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: 

-  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; 

Предметные результаты:  

- 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; 



Документ подписан электронной подписью. 

- умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

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. 

будут 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. 

будут 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;  
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- 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; 

 

РАЗДЕЛ  2. Организационно-педагогические условия 

2.1. Условия реализации программы 

1.Материально-техническое обеспечение: 

1. Компьютер. 

2. Интерактивная доска. 

3. Мультимедийный проектор. 

2.Учебно-методическое  и информационное обеспечение: 

1. Художественная литература о семейных отношениях. 

2. DVD-диски «Гора самоцветов». 

3. Сборник художественных фильмов о семейных отношениях.   

4. DVD «Звук агрессии», «Давайте выпьем», «Эйфория». Цикл документальных 

фильмов. 

5. DVD «Кто качает колыбель?» Документальный фильм. 

6. DVD «Начало». Документальный фильм. 

7. DVD Осипов А.И. Христианские основы брака. Лекция. 

8. DVD Петров А. Моя первая любовь. Старик и море и др. Мультфильмы.  

9. DVD протоиерей Илья Шугаев. Внутренний уклад семьи. Лекция 

10.  DVD фильмы-призеры III Всероссийского кинофестиваля короткометражных 

фильмов «Семья России»: «Семь я», «Евгений и Надежда», «Роднее родных», «О 

семейной жизни», «Возвращение к истокам», Борис и Анна», «Сны», «Таинство» 

и др.  

11. DVD «Форпост». Документальный фильм. 
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2.2. Оценочные материалы и формы аттестации 

Результаты освоения программы распределяются по трём уровням: 

Первый уровень результатов – учащиеся должны знать моральные нормы и 

правила нравственного поведения, в том числе нравственные нормы 

взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп.  

Для достижения данного уровня результатов необходимо сформировать 

позитивное отношение учащихся к нравственным нормам взаимоотношения с 

окружающими (сверстниками, старшими).  

Второй уровень результатов - получение учащимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

Для достижения данного уровня результатов необходимо: 

- воспитать взаимоотношения учащихся на уровне класса, то есть  дружественной 

среды, в которой каждый ребенок получает практическое подтверждение 

приобретенных знаний и начинает их ценить;  

- способствовать получению учащимися опыта взаимодействия со сверстниками, 

старшими  и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами. 

Третий уровень результатов -  получение учащимися опыта самостоятельной 

социальной деятельности, ощущение себя гражданином, значимым членом своей 

семьи.  

Для его  достижения необходимо сформировать навык взаимодействия учащихся 

с представителями различных социальных субъектов, в том числе за пределами 

образовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания являются знания о семейных традициях; 

 на втором и третьем уровнях создаются необходимые условия для участия 

учащихся в нравственно ориентированной, социально значимой деятельности. 
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Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постоянным. 

Формы контроля: опрос; наблюдение; диагностика: нравственной самооценки; 

отношения к семейным ценностям; нравственной мотивации; анкетирование 

учащихся и родителей; банк семейных проектов. 

2.3. Методические материалы 

Методики определения уровня воспитанности учащихся 

1.  «Недописанный тезис» 

 Метод недописанного тезиса выявляет общий взгляд на некоторые 

ценности жизни. Обучающемуся предлагается заготовленный заранее листок с 

тезисами, которые необходимо дописать. На ответ отводится ограниченное время 

(до одной минуты). 

Хорошая жизнь – это… 

Быть человеком – значит … 

Самое главное в жизни… 

Нельзя прожить без… 

Чтобы иметь друзей, надо… 

Когда никого нет вокруг, я… 

Когда есть свободное время… 

Чтобы стать настоящей личностью, надо… 

Если видишь недостатки человека, надо… 

Я лучше чувствую себя, когда… 

Когда вижу, как мой товарищ совершает что-то дурное, я… 

Бессовестному человеку на свете живется… 

Встретив вежливого человека, я всегда… 

Мне кажется, что взрослые… 

Пожилые люди обычно… 

Лучшее хобби – это… 

Я думаю, что мои родители… 

Я не всегда добросовестно… 
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Через пять лет я… 

Через двадцать лет я… 

Я благодарен… 

 Посмотрев результаты, педагог группирует мнения детей: социальная 

ориентация или индивидуалистическая позиция, моральное предпочтение или 

вещественно-предметная ориентация, агрессивность или доброжелательность и 

т.д. 

2. «Альтернативный тезис» 

 Данный метод может содержать множество высказываний в зависимости 

от целей опроса. Применяют для контроля за формированием мировоззренческих 

позиций ребенка. 

 Предлагается подчеркнуть тот тезис, который они считают верным, 

например 

Дисциплина – это свобода. 

Дисциплина – это неволя. 

Счастье – это много творчества и борьбы. 

Счастье – это много всего, чего хочется. 

Учит жизни не книга, а опыт. 

Учит жизни не опыт, а книга. 

Один старик, умирая, говорил: «Я всю жизнь прожил без искусства, и от этого 

моя жизнь не была хуже». 

Один старик, умирая, говорил: «Моя жизнь была наполнена искусством, и только 

поэтому она была для меня ценна и богата». 

 

3. Тест «Тематический рисунок» 

 Представляет собой картинки неопределенного сюжета с палочными 

человечками. Ситуация, изображенная на картинке, неясна, поэтому дети, как 

правило, прочитывают картинку как им хочется, невольно выказывая свои 

предпочтения. Рисунок предъявляется в течение 5-7 минут, затем ребята пишут на 

листочках, что они «увидели». 
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 При анализе все ответы делятся на 3 группы: желание добра; 

 расположенность ко злу; отсутствие отношения. 

4. «Недописанный рассказ» 

 Этот метод – один из наиболее гибких и эффективных. Рассказ должен 

быть предельно лаконичен, обрываться в кульминационной точке, выводить 

испытуемого на позицию субъекта разыгравшихся событий, не может содержать в 

себе назидательного указания на решение. 

 Примеры рассказов. 

«…Мы увидели смешного малыша. На нем была огромная шапка. Малыша 

под не. Почти не было видно. Серега сказал: «Посмотрим, что там под шапкой!» - 

схватил ее и бросил вверх. Я…» 

«Дверь отворилась, кто-то крикнул: «Уроков не будет – водопровод 

прорвало!» Мы…» 

«Мне дали почитать одну книгу на вечер. Я устроилась поудобнее и начала 

читать. Тут позвонил мой парень …» 

«Новенький сказал, что у него есть замечательный пес. Мы в тот же вечер 

пошли смотреть собаку. Оказалось, что обыкновенный пес. Мы…» 

5. «Самооценка» 

 Данная методика служит для определения характера самооценки 

подростка. Проводится в два этапа, причем обучающиеся не должны знать, что 

они будут делать на втором этапе. 

На первом этапе предлагается список из 60 качеств, характеризующих 

личность, список обучающиеся должны видеть перед глазами во время работы. 

Им раздаются бланки протоколов (или они чертят сами) и дается задание: выбрать 

те качества (их должно быть 10-20), которыми должен обладать идеальный 

человек и записать их в колонку «Идеал». В правую колонку «Антиидеал» - 

записать качества самого плохого человека. Качества в обеих колонках должны 

быть пронумерованы, а под колонками проведена красная черта. 

На втором этапе предлагается выбрать из колонной «Идеал» и «Антиидеал» 

те качества, которые проявляются у них самих. 
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 Обработка  результатов: количество собственных идеальных качеств 

нужно разделить на количество качеств колонки «Идеал». Если в результате 

деления получилось число от 0,7 до 1, то самооценка завышена, от 0,5 до 0,7 – 

нормальная, от 0 до 0,5 – занижена. 

 То же самое – с колонкой антиидеал и собственными негативными 

качествами. Если в результате число от 0 до 0,3 – пониженная самокритичность, 

завышенная самооценка, от 0,3 до 0,5 – нормальная самокритичность и 

самооценка, от 0,5 до 1 – повышенная самокритичность, заниженная самооценка. 

 Если результаты обработки двух колонок резко отличаются – это 

свидетельствует о внутреннем конфликте личности или о несерьезном отношении 

к работе с методикой. 

6. «О тебе и обо мне» 

 Суть данной методики заключается в том, чтобы в результате игры 

обучающиеся выяснили какими качествами личности они обладают. 

 Дается установка: «Представьте, что один из ваших товарищей уехал  на 

год в другой город. Вы стали скучать, вспоминать, какой он, и вот, что из этого 

получилось…» Ребята по одному выходят за дверь, а оставшиеся вспоминают 

качества личности «выбывшего» и записывают их на листочек. Важно 

условиться, что отрицательных качеств не должно быть больше положительных. 

«Вернувшемуся из поездки» устно зачитываются с листка качества, и дарят для 

работы над собой. Важно дать оценку всем участникам, а не выборочно, так как 

это может спровоцировать конфликт. Во время игры педагог не имеет права 

давать оценку никому из участников. 

7. «Сочинение» 

 Предложите подросткам написать мини-сочинение (за 30 минут) на темы: 

«Самое радостное событие в моей жизни»; 

«Моя будущая семья»; 

«Интересный человек»; 

«Мой лучший друг»; 

«Чтобы я сделал, если бы мог все…»; 
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«Бедность не порок?..»; 

«Оправдывает ли цель любые средства?»; 

«Любовь – это…»; 

«Моя вера»; 

«Взрослые моими глазами»; 

Проанализировав то, что написали дети в своих сочинениях, можно узнать, 

каковы идеалы, предпочтения, стремление к положительному или 

отрицательному образу. 

Анкета «Познавательная потребность» 

Цель: установить интенсивность познавательных потребностей обучающихся. 

1. Как часто Вы подолгу занимаетесь какой-нибудь умственной работой? 

а) часто (5 баллов); 

б) иногда (3); 

в) редко (1). 

2. Что Вы предпочитаете делать, когда задан вопрос на сообразительность? 

а) потрудиться, но самому найти ответ (5); 

б) когда как (3); 

в) получить готовый ответ от других (1). 

3. Много ли Вы читаете дополнительной литературы? 

а) много, постоянно (5); 

б) иногда много, иногда совсем не читаю (3); 

в) мало или совсем не читаю (1). 

4. Часто ли Вы задаете вопросы учителям? 

а) часто (5); 

б) иногда (3); 

в) редко (1). 

5. Насколько Вы эмоционально относитесь к интересному для Вас делу? 

а) очень эмоционально (5); 

б) когда как (3); 

в) эмоции неярко выражены (1). 
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Обработка результатов. 

 Подсчитать сумму баллов каждого и разделить на 5 (5 – это показатель 

интенсивности познавательных потребностей). Интенсивность можно считать 

сильно выраженной, если показатель больше 3,5; умеренной – если результат от 

2,5 до 3,5; слабой – если результат меньше 2,5. 

 

Анкета «Моя семья» 

Цель: выявить, каковы взаимоотношения в семье, какое влияние оказывают 

родители на развитие личности ребенка. 

1. Считаешь ли ты своих родителей строгими и справедливыми? 

2. В чем, по-твоему, они бывают несправедливы по отношении. К тебе? 

3. Будешь ли ты своих детей воспитывать так, как твои родители или иначе? 

4. Будешь ли ты строгим родителем? 

5. Будешь ли баловать своих детей? Как? 

6. Твоей дочери или сыну 16 лет. До которого часа ты будешь ей (ему) гулять 

по вечерам? 

7. Будешь ли ты наказывать своих детей? Как? 

8. Кто будет заниматься воспитанием в твоей семье? 

9. Кто из родителей для тебя образец для подражания? 

10. Знаешь ли ты своих двоюродных, троюродных сестер братьев? 

11. Принято ли в вашей семье частое общение с бабушками, дедушками? 

12. Хотелось бы тебе, чтобы твои внуки относились к тебе так, как ты 

относишься к своим родственникам? 

13. Сколько бы ты хотел иметь детей и почему? 

14. В чем, по-твоему, главные причины конфликтов между родителями и их 

детьми? 

«Дерево жизни» 

 Предложите детям нарисовать дерево своей жизни по следующей схеме: 

корень – цель и смысл вашей жизни. 

ствол – ваше представление о себе. 
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ветви – качества, которые вы хотели бы иметь, ваши мечты и желания. 

плоды – качества, которые вы уже имеете, исполненные мечты и желания. 

Обсудите с детьми «деревья жизни», выявляя общие тенденции и делая 

выводы. Постарайтесь подвести детей к мысли, что какова цель нашей жизни, 

таковы и ее плоды. 

«Мир внутри меня» 

 Предложите детям написать на одной половине листа все, что им нравится 

в себе, а на второй – все, что не нравится. Затем попросите их нарисовать все свои 

плохие и хорошие качества в виде каких-либо сказочных существ и сочинить о 

них небольшие сказки и истории. Для выполнения этого задания попросите детей 

завести тетрадь «Мир внутри меня». Предложите детям подумать, как с помощью 

своих хороших качеств они могли бы избавиться от отрицательных качеств. 

«Что я умею и не умею» 

 Попросите детей разделить лист на четыре колонки. В первой колонке 

дети должны написать, что лучше всего они умеют делать, во второй – что они 

умеют делать не очень хорошо. В третьей – чему они хотят научиться. В 

четвертой – какие качества им для этого необходимы. Дети должны заполнить эти 

колонки, написав в каждой, как минимум, по четыре пункта. 

«Цветок качеств» 

 Предложите детям нарисовать цветок самых важных для жизни человека 

качеств. Число лепестков зависит  от количества качеств, которые дети сочтут 

самыми необходимыми для жизни. Каждое качество должно быть записано на 

отдельном лепестке. Затем предложите детям раскрасить свои лепестки-качества. 

 После того как дети нарисуют свои цветы, обсудите с ними цветовые 

соответствия между разными качествами и красками, в которые окрашены 

лепестки. Предложите детям написать список качеств, которые большинством из 

них считаются самыми необходимыми для жизни. 

«Милосердное сердце» 
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Предложить обучающимся вписать в нарисованное (на доске или на 

индивидуальных листах бумаги) сердце те качества, которые, по их мнению, 

характеризуют милосердное сердце. Затем обсудить полученные записи. 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты 

был; зла, сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; 

безвольного поступка; проявления безответственности и др. 

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается 

по 3-х бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном 

нравственном понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но 

недостаточно четкое и полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 

Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 

(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и 

ученических коллективов. – М., 1988, с. 326-341) 

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает 

исследование когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента 

нравственного развития. Исследование когнитивного компонента предполагает 

изучение осознания детьми нравственных норм и представлений о нравственных 

качествах. Исследование эмоционального компонента предполагает изучение 

нравственных чувств ребенка, эмоционального отношения к моральным нормам. 

Исследование поведенческого компонента предполагает выявление 

нравственного поведения в ситуации морального выбора, нравственной 

направленности личности во взаимодействии со сверстниками и т.д. 

Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о 

нравственных качествах  6-7 лет (1 класс)  
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Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, 

справедливости, дружбе. Складывается отрицательное отношение к таким 

моральным качествам, как хитрость, лживость, жестокость, себялюбие, трусость, 

леность. 

Вопросы для беседы: 

Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах 

возрасту. Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. 

Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления 

нравственных ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них 

хороший человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. 

После чего просят назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не 

нравятся, и привести по три примера поступков на эти качества. Исследование 

проводится индивидуально. Ребенок должен дать моральную оценку поступкам, 

что позволит выявить отношение детей к нравственным нормам. Особое 

внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных реакций ребенка на 

моральные нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, одобрение и 

т.п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция 

(осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный поступок. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к 

нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, 

эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют. 
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1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не 

стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает 

поступки, однако отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. 

Эмоциональные реакции неадекватны.  

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и 

эмоциональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё 

недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; 

эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное 

и устойчивое. 

Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к 

нравственным нормам). 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как 

бы он повел себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из 

твоих одноклассников разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты 

скажешь? Почему? Вторая ситуация: одноклассники сговорились сорвать урок. 

Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Методика «Закончи предложение»  

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения 

несколькими словами. 

Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

 Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным 

занятием, я обычно … 

 Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

 Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего 

отношения ко мне, я … 

Если бы я был на месте учителя,  я … 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 
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Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?» 

Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «–» в зависимости от 

того, положительный или отрицательный ответ ты дашь. 

1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или 

внезапно уйти из дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по телефону, 

через товарищей)? 

2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя 

отправляют на улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»? 

3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными 

глазами: нет ли в комнате вещей, которые лежат не на месте? 

4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, 

бабушки, дедушки, братьев, сестер? 

5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли 

тебе, какая вещь срочно необходима матери или отцу и когда собираются ее 

приобрести? 

6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-нибудь 

работу «от себя», по своей инициативе? 

7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось 

ли вкусное взрослым? 

8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. 

Выражаешь ли ты свое нежелание остаться дома (просишь их не уходить, 

требуешь взять с собой, говоришь, что тебе одному страшно, или, может быть, 

молча сидишь с кислым и недовольным лицом)? 

9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо 

заняться тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор? 

10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие 

знаки внимания? 

Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя 

должны получиться такие: «+ – – + + + + – – –». Если картина получилась 

противоположная, тебе надо всерьез призадуматься, каким ты растешь человеком. 
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Если же есть некоторые несовпадения, не огорчайся. Дело вполне можно 

поправить.  

 

 

2.4. Календарный учебный график 

Этапы образовательного процесса 1 год  2 год 3 год 

Продолжительность учебного года, 

неделя 

30 30 30 

Количество учебных дней 108 108 108 

Продолжительность  

учебных периодов 

1 

полугодие 

01.10.2021- 

30.12.2021 

01.10.2021- 

30.12.2021 

01.10.2021- 

30.12.2021 

2 

полугодие 

12.01.2022- 

25.05.2020 

12.01.2022- 

25.05.2020 

12.01.2022- 

25.05.2020 

Возраст детей, лет 11-13 11-13 11-13 

Продолжительность занятия, час 1 1 1 

Режим занятия 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Годовая учебная нагрузка, час 60 60 60 

2.5 Календарный план воспитательной работы 

№ п/п Мероприятие Сроки 

проведения 

примечание 

1.  Знакомство с содержанием программы. 

Игры на знакомство. Анкетирование 

детей 

07.10.21  

2.  Ономастика. История появления имён и 

фамилий. Изготовление именной ромашки 

14.10.21  

3.  Ономастика. Исследование имён и 

фамилий обучающихся. Изготовление 

именной ромашки 

21.10.21  

4.  Поиск в интернет-ресурсах о 

происхождении их фамилий 

28.10.21  

5.  Рассказы обучающихся о себе, своих 

увлечениях, достижениях, памятных 

событиях с использованием альбомов, 

11.11.21  
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презентаций. Отражение значения своих 

имени и фамилии в чертах характера, 

привычках 

6.  Раскрытие понятия  «семья», 

«родственные отношения».  Знакомство 

со словами «деверь», «невестка», 

«свекровь», «теща» и т.д. Игра 

«Установи родственные связи» 

18.11.21  

7.  Викторина  о знании  родственных 

связей (муж, жена, свёкор, свекровь, 

тесть, тёща, деверь, шурин, золовка, 

свояченица, свояк, зять, сноха, невестка, 

сват, сватья). 

25.11.21  

8.  Что такое родословная?  Понятие 

«генеалогическое древо», «архив», 

«источник». Правила составления 

родословной. Обучение работе с 

источниками. 

02.12.21  

9.  Рассказы обучающихся по семейным 

фотоальбомам о своей семье, 

увлечениях, традициях, отношениях в 

семье 

09.12.21  

10.  Внеаудиторное занятие.  Интервью с 

бабушками, мамами о родословной 

семьи. Работа с архивными 

документами 

16.12.21  

11.  Просмотр мультфильма из цикла «Гора 

самоцветов». Презентации 

обучающихся о героических членах 

своей семьи: ветеранах военных 

действий, трудовых достижениях, 

творческих талантах. 

23.12.21  

12.  Рассказы обучающихся о профессиях 

мам.  Встреча с представителем 

профессии.  Обсуждение 

13.01.22  

13.  Рассказы обучающихся о профессиях 

пап.  Встреча с представителем 

профессии.  Обсуждение 

20.01.22  

14.  Понятие «праздник». Классификация 

праздников. Рассказ обучающихся о 

любимых семейных праздниках и их 

проведении. 

27.01.22  

15.  Знакомство с  народными играми  

«Горелки», «У медведя во бору», 

«Ручеек» и др. Интервью с бабушками и 

03.02.22  
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дедушками об играх их детства. 

Проведение игр с обучающимися 

16.  Семейный обед – традиция народов. 

Гостеприимство.  Рассказы 

обучающихся о любимых семейных 

блюдах 

10.02.22  

17.  Опрос членов  семьи о любимых песнях. 

Слушание композиций 

17.02.22  

18.  Как подготовить оформление 

праздника. Сюрпризы и подарки своими 

руками. 

24.02.22  

19.  Подготовка к празднику. Написание 

сценария. 

03.03.22  

20.  Праздничная программа с 

использованием изученных игр, 

исполнением любимых семейных песен, 

дегустацией семейных блюд. 

10.03.22  

21.  Понятие «традиции». Знакомство с 

популярными семейными традициями. 

Просмотр мультфильмов цикла «Гора 

самоцветов».   

17.03.22  

22.  Конкурс рисунков. Подготовка 

экскурсии по выставке рисунков. 

24.03.22  

23.  Беседа «Почему в семье у каждого 

должны быть обязанности?». Рассказы 

обучающихся о семейных обязанностях 

31.03.22  

24.  Рассказ о самой старинной вещи семьи. 

Предметы старины. Реликвия 

07.04.22  

25.  Знакомство с пословицами и 

поговорками о семье. Иллюстрирование 

пословиц. Пословицы о семье, 

поговорки о семье, о семейных 

отношениях, о семейных ценностях, о 

значимости семьи для каждого 

человека, об уважении между всеми 

членами семьи, о дружной семье, о 

доброте семейных отношений. 

14.04.22  

26.  Знакомство с пословицами и 

поговорками о семье. 

Иллюстрирование. Чтение 

стихотворений о семье, обсуждение и 

инсценировка 

21.04.22  

27.  Чтение, инсценировка сказок, которые 

детям рассказывали на ночь 

родственники. Обсуждение значимости 

28.04.22  

http://ped-kopilka.ru/poslovicy-i-pogovorki/poslovicy-o-seme.html
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чтения сказок детям 

28.  Подготовка сценария семейного 

праздника с использованием 

инсценировок, песен. 

12.05.22  

29.  Проведение семейного праздника с 

участием родителей, бабушек, дедушек. 

Использование инсценировок, песен, 

оформления за весь год 

19.05.22  

30.  Анкетирование  обучающихся «Что я 

узнал о семейных традициях?» 

26.05.22  

 Итого:  30 часов  
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