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Пояснительная записка 

Семейное воспитание детей в условиях детского дома одно из наиболее 

важных направлений деятельности.    

  Семья является для ребенка первым коллективом, где происходит его 

развитие, закладываются основы будущей личности. Именно в семье 

формируются первые представления ребенка о той или иной социальной 

роли: отца, матери, друга, соседа и т.д.. У детей-сирот, поступивших в 

детские дома в основном из дезадаптированных семей, представления о 

семье существенно искажены, так как они уже приобрели печальный опыт 

семейной жизни и поэтому создают свой, часто неверный, образ той или 

иной роли.  

          Выпускники детских домов буквально сразу же сталкиваются с таким 

трудностями как получение образования, поиск работы, обращение с 

деньгами, принятие самостоятельных решений и так далее. Обычный 

человек, выросший в традиционной семье, как правило, эти навыки 

приобретает постепенно, копируя общепринятую вокруг него среду. У детей 

детских домов никаких осознанных привычек зачастую не наблюдается. 

Опыт работы показывает, что большинство выпускников детских домов 

плохо подготовлены к жизни современного социума, образу жизни за 

стенами детского дома, к созданию собственной семьи. Дети-сироты 

привыкли к тому, что о них постоянно заботятся, поэтому вступив в 

самостоятельную жизнь, без детского учреждения они теряются в жестких 

жизненных условиях. 

 Статистика показывает, что браки, заключенные воспитанниками 

детских домов, чаще распадаются, именно из-за неумения правильно 

организовать свою жизнь совместно с другими людьми, неумением 

ухаживать за собой и поддерживать семейный очаг; так же среди тех 

матерей, что оставляют своих детей в роддоме, чаще встречаются именно 

матери из числа детей-сирот. Несформированные практические навыки 



ведения домашнего хозяйства приводят к тому, что семейный быт 

превращается в тяжкий крест, отравляет жизнь, снижает благосостояние 

семьи.  

Можно научить ребенка соблюдению правил культурного поведения, 

дать ему хорошие знания, привить эстетический вкус и  т. д.,  но если его не 

научить жить  в семье, не сформировать чувство ответственности за своих 

будущих детей, он будет практически лишен возможности иметь 

нормальную семью. Такой человек не состоится как личность и просто 

потеряется в жизни. Поэтому  очень важно подготовить воспитанников к 

жизни в семье, вырастить из них хороших отцов и матерей, способных в 

дальнейшем создать свою нормальную семью, заботиться о собственных 

детях, умеющих организовать свой быт, вести домашнее хозяйство, 

чувствовать себя уверенно в различных жизненных ситуациях.  

Программа «СемьЯ» направлена на повышение социальной 

компетентности воспитанников, формирование ценностной ориентации и 

положительной мотивации у воспитанников по созданию своей собственной 

семьи, умение видеть перспективу и планировать будущее. 

 Цель: способствовать формированию у воспитанников детского дома 

семейных ценностей и подготовке их к будущей семейной жизни. 

Задачи:  

- формировать у воспитанников правильную модель будущей семьи; 

представления о культуре интимно-личностного взаимодействия; навыки 

рационального использования денежных средств, ведения семейного 

бюджета; 

- развивать умения  и навыки правильного построения внутрисемейных 

взаимоотношений;  

- воспитывать ответственное отношение к воспитанию ребенка в семье;  

позитивное отношение к благополучной семье. 



Принципы реализации программы: 

 принцип доступности и последовательности (предполагает 

«построение» материала от простого к сложному); 

 учёт возрастных особенностей воспитанников (содержание и 

методика работы должны быть ориентированы на обучающихся 

конкретного возраста); 

 принцип наглядности (предлагает широкое использование наглядных и 

дидактических пособий, технических средств обучения, делающих 

учебно-воспитательный процесс более эффективным); 

 принцип связи теории с практикой (органичное сочетание 

необходимых теоретических знаний и практических умений и навыков 

в работе с воспитанниками); 

 принцип индивидуализации программы (предлагается максимальный 

учёт характерологических особенностей каждого воспитанника); 

 принцип результативности (в программе должно быть указано, что 

узнает и чему научится каждый воспитанник); 

 принцип актуальности (предполагает максимальную приближённость 

содержания программы к реальным условиям жизни и деятельности 

воспитанников). 

Содержание программы: 

Содержание программы представлено 3  блоками: 

 I блок. Поло-ролевые особенности и подготовка к семейной жизни 

 В первом блоке программы воспитанники получают знания о половых 

различиях людей; знакомятся с ролью мужчины и женщины, с наиболее 

значимыми и привлекательными качествами личности, особенностями 

взаимоотношений и формами поведения мужчин и женщин; учатся различать 

положительные качества мальчиков и девочек; осваивают черты мужского и 

женского поведения.  

II блок. Этика и психология семейной жизни  



 В втором блоке программы воспитанники знакомятся с понятием 

«семья», значением семьи в жизни человека, семейными традициями; 

расширяют представления о семейных взаимоотношениях, возникающих 

проблемах и трудностях, а также получают навыки, помогающие в 

преодолении этих трудностей; изучают основы семейного законодательства, 

знакомятся с порядком заключения брака, правами и обязанностями супругов 

и детей, алиментными обязательствами членов семьи. 

III блок. Домашняя экономика.  

 В третьем блоке программы воспитанники знакомятся с основами 

семейной экономики необходимыми в практической деятельности; учатся 

рационально распределять семейный бюджет; получают навыками ведения 

домашнего хозяйства и семейной экономики. 

Программа ориентирована на детей в возрасте от 7 до 17 лет.  Срок 

реализации программы рассчитан  на 2 учебных  года.  В течение учебного 

года планируется проведение 36  занятий (2 раза в месяц 

продолжительностью 30 минут) для первой и второй ступени освоения 

программы, которые основаны на возрастной периодизации: 1 ступень – 7-12 

лет; 2 ступень –– 13 – 17 лет.  

Методы работы: 

- метод убеждения  (предоставление воспитанникам убедительных 

аргументов,  включение их в критический анализ своей деятельности); 

- метод переключения (использование  на  одном  занятии  различных 

форм); 

- вовлечение в деятельность, стимулирование, увлечение, доверие, 

сотрудничество; 

- интерактивный метод (модель открытого обсуждения, развивающая в 

подростках умение спорить , дискутировать и решать конфликты мирным 

путем);  



- мозговой штурм (групповой метод поиска новых идей, либо решения 

какой – либо проблемы).  

 Формы реализации программы: 

1. Психолого-педагогическая диагностика. 

2. Моделирование ситуаций. 

3. Ролевое проигрывание. 

4. Индивидуальная и групповая работа. 

5. Беседы. 

6. Информирование. 

7.  Практикум. 

8. Тренинг. 

Знания, умения и навыки будут отслеживаться на начало реализации 

программы  и в конце учебного года, с использованием диагностических 

методик, опросов, тестов, игровых форм работы и внешних показателей 

успешности воспитанников. 

Предполагаемый результат: 

 Критериями успешности семейного воспитания будут являться: 

 изменение отношений между юношами и девушками; 

облагораживание всей атмосферы в доме и школе; стремление 

воспитанников к социальному взрослению, их нравственное 

обогащение, оптимистическое отношение к жизни, уверенность в 

своих возможностях и праве создать счастливую семью; 

сформированность основных понятий об этике и психологии 

семейных отношений; представлений о семейных ролях. 

 целомудренное поведение юношей и девушек; культура их 

взаимоотношений в дружбе и любви; просвещенность в проблемах 

семьи и половых отношений;  строгое соблюдение гигиенических 

требований. 



 активное участие воспитанников в процессе социально-

экономической деятельности; умение общаться с людьми в ходе 

решения социально-экономических задач; наличие навыков 

экономических расчётов; сформированность экономической 

грамотности. 

 

Критерии диагностики знаний и умений воспитанников: 

 Высокий: воспитанник показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и 

истолкование основных понятий, строит ответ по собственному 

плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в 

новой ситуации при выполнении практических заданий. 

 Хороший: если воспитанник удовлетворяет основным требованиям 

к ответу на высокий уровень, но без использования собственного 

плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, б  

если воспитанник допустил одну ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой 

помощью воспитателя; 

 Средний: если воспитанник правильно понимает суть 

рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы 

в усвоении вопросов программы; умеет применять полученные 

знания при решении простых задач с использованием стереотипных 

решений, но затрудняется при решении задач, требующих более 

глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не более 

одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, 

одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять 

недочетов. 



 Ниже среднего: воспитанник не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил 

больше ошибок и недочетов, чем необходимо для среднего уровня. 

 Низкий: воспитанник не овладел основными знаниями и умениями 

в соответствии с требованиями программы. 

 

Календарно-тематический план 

 1 ступень (7-12 лет) 

№ Наименование  разделов, тем Общее 

количеств

о часов 

Количество часов 

теория практик

а 

 

 Поло-ролевые особенности и подготовка к семейной жизни 

1. Какой «Я». Давайте 

познакомимся 

1 1 - 

2. Представление об уверенном, и 

неуверенном, грубом поведении 

1 1 - 

3. Победи свои недостатки 1 1 - 

4. Я хочу рассказать о своей семье 1 - 1 

5. Девочка – будущая мама. Каким я 

буду папой 

2 1 1 

Этика и психология семейной жизни 

1. Сказки  о любви 2 - 2 

2. Эстетика человеческого тела 1 1 - 

3. Моделирование семейных 

отношений в ролевых играх 

2 - 2 

4. Леди и джентльмены 2 1 1 

5. Обязанности женщины и 

мужчины в семье 

1 1 - 

6. Игры, развивающие навыки 

полоролевого поведения, навыки 

этикета 

2 - 2 

Домашняя экономика 

1. Деньги и товар 2 1 1 

 Всего 18 8 10 



 

В конце I ступени  

воспитанники должны знать:  

 что такое семья; 

 состав семьи;  

 родственные отношения (мать, отец, брат, сестра, дедушка, бабушка, 

тети, дяди и т.д.) ; 

 необходимость заботы и уважение к друг другу;  

 правила поведения в семье;  

 роль женщины и мужчины;  

 внешние различия мужчины и женщины (разница в строении тела, 

вторичные половые признаки) ;  

 о дружбе мальчиков и девочек; 

 обязанности продавца и покупателя; 

 права потребителя  

воспитанники должны уметь:  

 определять роль женщины и мужчины в семье ;  

 различать мужчину и женщину по вторичным половым признакам; 

 участвовать в совместной деятельности мальчиков и девочек, 

устанавливать доброжелательные отношения; 

 пеленать ребенка; 

 совершать покупки в магазине и осуществлять расчёт. 

 

Календарно-тематический план 

 2 ступень (13-17 лет) 

№ Наименование  разделов, тем Общее 

количество 

часов 

Количество часов 

теория практика 

 

 Поло-ролевые особенности и подготовка к семейной жизни 

1. Создание семьи 1 1 - 



2. Молодожёны. Новые права и 

обязанности 

1 1 - 

3. Роль отца и матери в семье 1 1 - 

4. Искусство жить в семье 1 1 - 

5. Брак и семья 1 1 - 

6. Основы семейных отношений 1 - 1 

7. Семья и дети 1 - 1 

Этика и психология семейной жизни 

1. Что такое любовь? 1 1 - 

2. В чём секреты идеального 

супружества 

1 1  - 

3. Поэтический вечер, посвященный 

любви как основному 

человеческому чувству 

1 - 1 

4. Мини-сочинение "Моя семья" 1 - 1 

5. Социально-психологический 

тренинг 

1 - 1 

6. Семейный кодекс 1 1 - 

7. Рождение ребёнка 1 - 1 

Домашняя экономика 

1. Семейный бюджет. Распределение 

бюджета 

2 1 1 

2. Экономия и бережливость 2 1 1  

 Всего 18 10 8 

 

В конце второй ступени:  

воспитанники должны знать: 

 основные родственные связи в семье; 

 основные обязанности членов семьи; 

 уметь различать близких и дальних родственников; 

 соблюдать основные этические правила взаимоотношений между 

юношей и девушкой, основные нравственные правила поведения 

людей в ситуациях конфликта; 

 понимать важность такого шага как создание собственной семьи; 



 о сущности беременности и бережном отношении к беременным, 

первые представления о родах; 

  знать основы семейного законодательства об ответственности 

родителей за жизнь и здоровье своего ребёнка, основные статьи 

доходов и расходов семьи, периодичность и порядок оплаты 

коммунальных услуг, порядок планирования крупных покупок. 

 воспитанники должны уметь: 

 определять основные обязанности родителей по отношению к своим 

детям; 

 объяснять, какие условия необходимы для вступления в брак, 

подсчитывать расходы, планировать расходы на день, две недели, 

снимать показания счетчика; 

 подсчитывать стоимость израсходованных ресурсов, заполнять 

квитанции. 
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