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Раздел 1 

«Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты» 
 

1.1. Пояснительная записка 

  

 Направленность дополнительной общеобразовательной 

программы 

 

Программа дополнительного образования детей «Этикет 

взаимоотношений в семье» имеет духовно-нравственную 

направленность. 

В современном мире семья переживает острый кризис, 

вызванный потерей духовных и моральных качеств семейной 

жизни, активной пропагандой вседозволенности в отношении 

полов. При этом у подрастающего поколения изменяется система 

ценностных ориентаций на создание семьи. Сложившаяся ситуация 

усугубляется низким уровнем педагогической культуры многих 

родителей, неумением серьезно заниматься воспитанием 

собственных детей. Именно дефицит любви и отсутствие знаний о 

воспитании и развитии ребенка приводят к негативным явлениям 

современной действительности, таким как падение уровня 

физического и психического здоровья детей, снижение духовно-

нравственных ценностей, усложнение процесса адаптации в 

обществе. 

«Этикет взаимоотношений в семье» является первым шагом, 

направленным на возрождение воспитательного потенциала семьи. 

Это программа способствует актуализации в подростках доброго 

начала, развитию духовно-нравственного потенциала,  

уважительного отношения к семье и ее ценностям. 
 

 Новизна программы  

 

Это программа, в отличие от информационно - обучающих, 

обращается не к вопросу: «что?», а к вопросу: «почему?». 

Программа способствует актуализации в подростках доброго 

начала, развитию духовно-нравственного потенциала. 

Используется практическая составляющая. 

 Актуальность программы  

 

Программа «Этикет взаимоотношений в семье» направлена 

на  создание условий для личностного совершенствования 

подростков, содействуя принятию и пониманию самих себя и 

других людей, стимулируя развитие открытости, социальной 
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ответственности, творческой активности и оптимистичного 

восприятия жизни. 

 Педагогическая целесообразность 

 

Программа включает в себя теоретические с элементами 

практических упражнений и занятия самовыражения, анализ 

творческих заданий. 

Программа занятий осуществляется в форме активного общения. 

  Материал программы рассчитан на последовательное и 

постепенное расширение теоретических знаний и практических 

умений и навыков. 

Принципы, на которых основана программа: 

1. Уважение к взглядам и убеждениям участников группы. 

2. Заинтересованность в работе.  

3. Учет возрастных особенностей. 

 Отличительная особенность программы 

 

В основе программы лежит психолого-педагогических подход, 

который позволяет знакомить учащихся с правилами поведения в 

семье, широко используя рассказы из жизни, специально 

подобранные сюжеты из художественной литературы,  

дидактические и сюжетно- ролевые игры. 

 Адресат программы 

 дети 14-15 лет 

 Уровень программы 

базовый 

 Объем  

 12 часов 

 Срок реализации: 

 Август 2021 год 

 Форма обучения 

 очная 

 Режим занятий 

 Понедельник – с 09.00 до 12.00, 

среда -  с 09.00 до 12.00, 

четверг - с 09.00 до 12.00, 

пятница – с  09.00 до 12.00 
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1.2.Цель и задачи программы 

Цель программы:формировать уважительное отношение к семье и ее 

ценностям, будущему отцовству и материнству, подготовка их к 

сознательному созданию собственных семей. 

 

Задачи программы:  

- создание условий для формирования у обучающихся представлений о 

семье, ее значении в жизни человека; 

- выработки у обучающихся таких качеств как: умение понимать 

состояние и 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; 

- коррекции и развития мышления подростков, эмоционально-волевой 

сферы; 

- применения на практике полученных знаний, умений, навыков, 

способствующих созданию крепкой  и дружной семьи. 

Результаты освоения. 

В области физической культуры: 

- осознанно следовать здоровому образу жизни, поддерживать в норме свое 

физическое и эмоционально-духовное состояние. 

В области познавательной культуры: 

- владение знаниями о семье как социальном институте, ознакомление с 

нравственными нормами брака в традиционной культуре; 

нравственным основам взаимоотношений  между юношами и 

девушками. 

В области нравственной культуры: 

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения 

и взаимодействия в процессе дискуссионной  работы в группе; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время сов 

местных занятий  в малых группах, разрешать спорные проблемы на 

основе уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим, самообладанием при принятии коллективного решения.  

В области трудовой культуры: 

- умение содержать в порядке рабочие места, тетради, поддерживать 

внешний вид, осуществлять подготовку творческих заданий к 

занятиям. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать 

решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной, игровой, творческой, практической 
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1.3.Содержание программы 

Учебный план 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Этикет взаимоотношений в семье» 
 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы  

контрол

я Всего Теория 
Практик

а 
 

1. 
Раздел 1. «Духовно - нравственные 

основы семьи» 
3 3 2  

1.1. 

Беседа «Духовно-нравственные  

ценности семьи». Составление 

заповедей моей будущей семьи 

 1 1  

1.2. Беседа «Взаимопомощь в семье»  1   

1.3. 

Беседа «Погода в доме». 

Психологическая игра «Дружная 

семья» 

 1 1  

2. 
Раздел 2. «Домашний труд в 

семье» 
2 1 1  

2.1. 

Беседа «Домашний труд – забота 

всей семьи. Навыки 

самообслуживания».   

 1   

2.2. Практическая работа «Мои   1  

деятельности. 

При освоении данной программы обучающиеся овладевают 

следующими умениями и навыками: 

- знать основные нравственные правила поведения людей, о различных 

социальных ролях людей в семье, способы взаимодействия между 

людьми, живущими в одной семье, основы семейного 

законодательства, об ответственности родителей за жизнь и здоровье 

своего ребенка; 

- понимать особенности развития детей и основные проблемы 

воспитания ребенка, определять основные обязанности по отношению 

к своим детям; 

- уметь быть терпеливой, устанавливать доброжелательные отношения с 

близкими людьми; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 
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обязанности в группе-семье» 

3. 
Раздел 3. Основы семейных 

отношений 
4 4   

3.1. 
Готовность к браку. Официальный 

брак. 
 1   

3.2. 

Семейная адаптация. Типичные 

причины конфликтов в первые годы 

брака. 

 1   

3.3. Семейные роли. Семейные правила.  1   

3.4. 
Что такое материнство? Что такое 

отцовство? 
 1   

4. «Бюджет семьи»  3 3 1  

4.1 
Беседа «Семейный бюджет» 

 
 1   

4.2 Беседа  «Наследство и наследие»  1   

4.3 

Беседа  «Бедность и богатство» 

Практическая работа «Составление 

месячного бюджета семьи» 

 1 1  

 

 Итого: 12 11 4  

 
 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного плана: 

1.4. Планируемые результаты 

 Предметные результаты: 

  установление элементарных связей и зависимостей человека 

в обществе;  

 использование полученных знаний в продуктивной 

деятельности. 

 

 Личностные результаты: 

  различать основные нравственно-этические понятия;  

 соотносить поступок с моральной нормой;  

 оценивать свои и чужие поступки (стыдно, честно, виноват, 
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поступил правильно и др.);  

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния 

и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их 

учетом; оценивать ситуации с точки зрения правил 

поведения и этики;  

 мотивировать свои действия; выражать готовность в любой 

ситуации поступить в соответствии с правилами поведения,  

 проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, 

доверие, внимательность, помощь и др.  

Коммуникативные  

 отвечать на простые и сложные вопросы и задавать вопросы; 

 работать в группе  

 участвовать в ролевых и деловых играх  

 находить нужную информацию в учебнике;  

 проявлять свою любознательность, инициативность.  

Познавательные  

 проверять информацию, находить дополнительную 

информацию, используя справочную литературу;  

 строить речевое высказывание в устной форме.  
 

 Метапредметные результаты: 

  применять свои знания  при изучении предметов общего 

образования. 
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Раздел 2 

«Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 
 

2.1.Календарный учебный график 
 

Август 

1.  03.08 

Беседа «Духовно-

нравственные  

ценности семьи». 

Составление заповедей 

моей будущей семьи 

1 

 
09.00-10.00 т п 

Учебный 

кабинет 
 

2.  05.08 
Беседа «Взаимопомощь 

в семье» 
1 10.00-11.00 т  

Учебный 

кабинет 
 

3.  06.08 

Беседа «Погода в 

доме». 

Психологическая игра 

«Дружная семья» 

1 

 
09.00-10.00 т п 

Учебный 

кабинет 
 

4.  10.08 

Беседа «Домашний 

труд – забота всей 

семьи. Навыки 

самообслуживания».   

1 

09.00-10.00 т  

Учебный 

кабинет 
 

5.  12.08 

Практическая работа 

«Мои обязанности в 

группе-семье» 

1 

09.00-11.00  п 

Учебный 

кабинет 

 
 

6.  13.08 
Готовность к браку. 

Официальный брак. 

1 

11.00-12.00 т  

Учебный 

кабинет 

 

 

7.  16.08 

Семейная адаптация. 

Типичные причины 

конфликтов в первые 

годы брака. 

1 

9.00-10.00 т  

Учебный 

кабинет 
 

8.  19.08 
Семейные роли. 

Семейные правила. 

1 
11.00-12.00 т  

Учебный 

кабинет 
 

9.  20.08 

Что такое 

материнство? Что такое 

отцовство? 

1 

9.00-10.00 т  

Учебный 

кабинет  

10.  24.08 

Беседа «Семейный 

бюджет» 

 

1 

11.00-12.00 т  

Учебный 

кабинет  

11.  26.08 
Беседа  «Наследство и 

наследие» 

1 
9.00-10.00 т  

Учебный 

кабинет 
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12.  27.08 

Беседа  «Бедность и 

богатство» 

Подготовка 

творческого проекта по 

теме «Составление 

месячного бюджета 

семьи с разными 

целями» 

1 

11.00-12.00 т п 

Учебный 

кабинет 

 

2.2. Условия реализации программы 

 материально-техническое обеспечение: 

 Учебный кабинет, оборудованный компьютерной техникой и 

доступом в сеть Интернет. 

 информационное обеспечение: 

  магнитная доска, 

 проектор, экран, 

  колонки. 

2.3. Формы аттестации 

 Беседа, сообщение, опрос, составление памяток, 

тестирование, практическое занятие 

2.4. Оценочные материалы 

 

 

 
 

Способами проверки результатов обучения являются тестирование  

2.5. 

 

Список литературы 

 

2.5.1. Список литературы для педагога 

 

1. Гинзбург Л.Г., Кононова Е.Б. Как сделать свой дом счастливым. 

М., 2014. 

2. Элективный курс. Мир мужественности, женственности и 

красоты. В., 2015. 

3. Матейчек 3. Родители и дети. — М., 2013. 

4. Элективный курс. Мир мужественности, женственности и 

красоты. В., 2007. 

5. Шапиро Б.Ю. От знакомства к браку. М, 2012 

6. Говако Б.И. Студенческая семья. - М., 2013 

7. Андреева Т.В. Психология семьи: учебное пособие. – СПб.: 

Речь, 2014. 

8. Грецов А.Г., Азбель А.А. Узнай себя. Психологические тесты 

для подростков. СПб.: Питер, 2012 
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9. Гребенников И.В. Основы семейной жизни: учебное пособие 

для студентов пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 2015. 

10. Ковалев С.В. Психология современной семьи: Информ.-

метод. материалы к курсу "Этика и психология семейной 

жизни": Кн. для учителя. – М.: Просвещение,2016. 

11. Леванова Е.А. и др. Игра в тренинге. Возможности игрового 

взаимодействия. СПб.:Питер, 2014. 

12. Ладья – « В ладу с собой».  Российский круглый стол. 

Авторский коллектив.2013 

13. Панкова Л.М. У порога семейной жизни: Кн. для учителя. – 

М.: Просвещение, 2015. 

 

  

  
 


