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Рабочая программа курса «СЕМЬЕВЕДЕНИЕ» 

 

Актуальность. 

Семья – один из важнейших социальных институтов общества и одновременно 

малая социальная группа, которая оказывает первостепенное влияние на личность. 

Семья меняется не только под воздействием социально-политических и социально-

экономических условий, но и в силу внутренних процессов своего развития.  

Семьеведение - как наука, нацеленная на осмысление сущности семьи, изучает 

особенности развития семейных отношений, специфику внутренних и внешних 

связей семьи.  

Изучение курса «Семьеведение» является важным этапом личностного развития 

школьников. Знания и навыки, приобретаемые в ходе освоения теоретических и 

практических основ данного курса, позволяют значительно расширить и углубить 

систему знаний школьников о психологических основах семейных отношений, 

сформировать у них более адекватное представление о психологической природе и 

истоках многих проблем и трудностей, которые неизбежно возникают в процессе 

семейной жизни. 

 

         Пояснительная записка. 

 

     Рабочая  программа предназначена для обучения учащихся 1-9  классов  

общеобразовательной основной  школы. Она разработана   на основе  авторской 

программы  Е.Ф.Купецковой,  Г.Н.Редя, И.Ф.Смирнова «Семьеведение». 

В последнее время в Российской Федерации и в нашей Пензенской области 

семейная политика признается одним из приоритетных направлений социальной 

сферы. Разрабатываемые и принимаемые губернаторские  программы предполагают 

консолидацию усилий государственных и общественных организаций, на-

правленных на повышение воспитательного потенциала семьи и создании условий 

для его эффективной реализации, укрепление статуса социального института семьи 

в Пензенской области, повышении его ценности в общественном сознании. 

 

В связи с этим созрела потребность в разработке специальной образовательной 

программы для школ, которая включала бы в себя начальные знания о семье, ее 

структуре, роли жены и мужа, матери и отца, жизненном цикле семьи, психологии 

развития ребенка, основах педагогики. Школьники в рамках этого курса получат 

элементарные знания о ведении хозяйства» планировании бюджет. Изучение курса 

«Семьеведение» является важным этапом личностного развития школьников. 

Знания и навыки, приобретаемые в ходе освоения теоретических и практических 

основ данного курса, позволяют значительно расширить и углубить систему знаний 

школьников о психологических основах семейных отношений, сформировать у них 

более адекватное представление о психологической природе и истоках многих 

проблем и трудностей, которые неизбежно возникают в процессе семейной жизни. 

 

 Цель проекта – расширить знания педагогических работников по вопросу 

психологии семейных отношений в ее прикладных и научно-практических аспектах.  



 

Курс «Семьеведение» является факультативным и предлагается учащимся 1-9  

классов с целью подготовки к семейной жизни, формирования у них адекватного 

представления об индивидуальных особенностях представителей разных полов и 

взаимодействии в различных жизненных ситуациях. 

 

 Класс            Тематика курса: 

1 класс.           Моя семья. 

2 класс.           Мне интересна моя семья 

3  класс.          Я изучаю свою семью. 

4 класс. Я люблю свою семью. 

5 класс. Я и моя семья. 

6 класс. Семейное жизнеустройство. 

7 класс. Психологический микроклимат семьи. 

8 класс. Семья как социальный институт. 

9 класс. Семья и культурные традиции общества. 

 

Рассмотрение содержания данного курса на всех этапах школьного обучения 

неслучайно. Такой подход позволит последовательностью, в системе, в логике 

постепенного усложнения с учетом повозрастных особенностей младших школьников, 

подростков, юношей и девушек осуществить целенаправленное формирование основ 

психологии и педагогики семейных отношений. 

     В результате ознакомления с содержанием курса школьники должны: 

           - знать основные этапы динамики семейных отношений типичные для 

каждого этапа проблемы, с которыми сталкивается семья; 

- знать основные психологические характеристики, связанные с половыми 

различиями, и характер их влияния на супружескую и семейную жизнь; 

- знать механизмы влияния родительских воспитательных установок на 

развитие личности ребенка; 

- владеть приемами саморегуляции и конструктивного решения возникающих 

в семейной жизни проблем. 

Программой реализуется  за  счет  классных  часов 1 час в неделю в каждом  классе. 

На занятиях используются такие формы, как лекционно-семинарские занятия, 

занятия-беседы, диспуты, интенсивные психологические погружения, 

индивидуальные консультации, методы театрализации, игрового моделирования, 

тестовые задания, опросы, анкетирование. Занятия целесообразно также проводить в 

форме дискуссий, игровых тренингов. Такая форма может помочь решить еще одну 

острую проблему - умение вести диалог и договариваться, что особенно ценно в 

семейной жизни. Изучаются методы самодиагностики, обработки полученных 

данных. В личностно-психологическом плане занятия направлены на 

совершенствование общения, регуляцию настроения, корректировку самооценки и 

т.д. Разумеется, школа не сможет без участия семьи полноценно формировать 

родительские установки у детей, но наличие такого предмета в школьной программе 

поможет детям задуматься о своем будущем и принимать ответственные решения во 

взрослой жизни. 
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Учебно-тематическое планирование курса  «Семьеведение». 

/1-9 классы/  

 

№ Тема занятия Время  

проведения 

Форма  проведения 

 
1 класс  «Моя семья».  

 

1 Профессии  моих  родителей течение  

года 

классный час.  Проект  

2 День  пожилого  человека октябрь изготовление  открыток 

3 Что  такое  семья? ноябрь подготовить  рассказ  о  

семье 

4 Семейные  традиции. декабрь совместно  с  родителями  и  

учащимися 

5 Здоровые  дети – здоровая  семья. январь классный  час 

6 Папа,  мама,  я – читающая  семья! февраль выставка  любимых  

семейных  книг 

7 Семейные  посиделки. март совместно  с  родителями  и  

учащимися 

8 «Сильные,  ловкие,  смелые» -- веселые  

старты. 

апрель совместно  с  родителями  и  

учащимися 

 
2 класс  «Мне интересна моя семья».   

 

1 Семья  и  семейные  ценности.   сентябрь беседа,  презентация 

2 
Люблю  тебя,  моя  семья октябрь беседа  «Моя  семья» - 

выставка  рисунков 

3 
«Вот  моя  деревня…» ноябрь беседа,  конкурс  рисунков  

«Родина» 

4 Семейные  традиции  (праздники) декабрь беседа,  выставка  рисунков 

5 Профессии  родителей. январь презентация 

6 Семейные  традиции  (масленица) февраль беседа,  выставка  рисунков 

7 «Я  Вас  люблю …»  (к  8  Марта) март беседа,  презентация 

8 «Мир  дому  моему». апрель проект 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3 класс  «Я изучаю свою семью». 

 

1 Профессии  моих  родителей. сентябрь классный час.  Проект  

2 День  пожилого  человека. октябрь изготовление  открыток 

3 
Что  такое  семья? ноябрь подготовить  рассказ  о  

семье 

4 
Семейные  традиции. декабрь совместно  с  родителями  и  

учащимися 

5 Здоровые  дети – здоровая  семья. январь классный  час 

6 
Папа,  мама,  я – читающая  семья! февраль выставка  любимых  

семейных  книг 

7 
Семейные  посиделки. март совместно  с  родителями  и  

учащимися 

8 
«Сильные,  ловкие,  смелые» -- веселые  

старты. 

апрель совместно  с  родителями  и  

учащимися 

 

4 класс  «Я  люблю  свою  семью». 

 

1 Семья  и  семейные  ценности.   сентябрь беседа,  презентация 

2 
Люблю  тебя,  моя  семья. октябрь беседа  «Моя  семья» - 

выставка  рисунков 

3 
«Вот  моя  деревня…» ноябрь беседа,  конкурс  рисунков  

«Родина» 

4 Семейные  традиции  (праздники) декабрь беседа,  выставка  рисунков 

5 Профессии  родителей. январь презентация 

6 Семейные  традиции  (масленица) февраль беседа,  выставка  рисунков 

7 «Я  Вас  люблю …»  (к  8  Марта) март беседа,  презентация 

8 «Мир  дому  моему». апрель проект 

 

5 класс  «Я  и  моя  семья». 

 

1 Ты  и  твое  имя. сентябрь игра-путешествие 

2 Я  и  моя  семья. октябрь анкета 

3 Моя  семья – мое  богатство. ноябрь устный  журнал 

4 Моя  семья:  за  что  ее  люблю. декабрь час  общения 

5 Семья.  Семейные  традиции. январь презентация 

6 Семья.  Семейные  праздники. февраль беседа 

7 Моя  родословная. март проект 

8 Загляните  в  семейный  альбом. апрель фотовыставка 

 

 

                                        

 

 



 

 

                                                  6 класс  «Семейное  жизнеустройство». 

 

1 Семейные  ценности. сентябрь час  общения 

2 Мое  имя – моя  визитная  карточка. октябрь классный  час 

3 Семейное  счастье – в  чем  оно? ноябрь родительское  собрание 

4 Я  и  моя  семья декабрь игра-тренинг 

5 
Волшебный  символ  жизни. январь интеллектуально-

познавательная  игра 

6 Семья  всему  начало. февраль огонек 

7 Семь – Я! март круглый  стол 

8 Знакомьтесь – это  мы! апрель презентация 

 

                                            7  класс  «Психологический  микроклимат  семьи». 

 

1 Семья  и  семейные  ценности. сентябрь круглый  стол 

2 
Здоровый  образ  жизни  на  примере  

родителей. 

октябрь беседа 

3 
Поощрение  и  наказания  в  воспитании  

детей. 

ноябрь ролевая  игра 

4 Характер,  наследственность  и  воспитание декабрь беседа 

5 Карманные  деньги. январь беседа 

6 
Что  могут  сделать  родители  для  

безопасности  ребенка? 

февраль беседа 

7 
Влияние  внутрисемейных  отношений  на  

эмоциональное  состояние  ребенка. 

март беседа 

8 Самая  дружная  семья. апрель презентация 

                                            

                                                   

 

                                         8 класс  «Семья,  как  социальный  институт». 

 

1 Семья и семейные  ценности. сентябрь классный  час 

2   «В  кругу  семьи». октябрь фотовыставка 

3 «Семейное  хобби». ноябрь круглый  стол 

4  «Моя  родословная». декабрь конкурс  презентаций   

5   Проблемы  современных  семей. январь диспут 

6 Семейная  профессия. февраль классный  час   

7  «Дом  для  меня – это…» март круглый  стол   

8 Крепка  семья – крепка  Россия. апрель урок-размышление   

 

 

 



   

 

 

                                      9  класс  «Семья  и  культурные  традиции  общества». 

 

1 Семья  и  культурные  традиции  общества. сентябрь устный  журнал 

2 Современная  семья:  ее  заботы  и  проблемы. октябрь диспут 

3 Тенденции  развития  семьи. ноябрь семинар 

4 Семейные  династии. декабрь проект 

5 Психологический  климат  в  семье. январь презентация 

6 Моя  семья – мое  богатство. февраль час  общения 

7 Семья  в  современном  обществе. март круглый  стол 

8 Бюджет  семьи. апрель практикум 

 


