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Рабочая программа внеурочной деятельности  «Психология семейных 

ценностей» для  8 «А», «Б», «В» классов разработана на основе: 

1. Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 5» для обучающихся 5 – 9  классов 

(ФГОС). 

2. Развивающей психолого – педагогической программы «Семейные 

ценности» педагога – психолога ГАУ Иркутской области Центра 

социально – педагогической, медицинской и социальной помощи 

Олейник В.Н, 2017 год.  

Цель программы: 

 расширить  информационное  поле  обучающихся  о  семейно-

брачных отношениях, возможных затруднениях и путях их преодоления;  

 сформировать  уважительное  отношение  к  семье  и  ее  ценностям, 

будущему отцовству и  материнству, подготовить  к сознательному созданию 

собственных семей.  

Задачи программы:  

 сформировать  теоретические  знания  о  семье  как  социальном 

институте,  ознакомить  с  нравственными  нормами  брака  в  традиционной 

культуре;  

 обучить нравственным основам взаимоотношений между юношами 

и девушками, дружбе и любви, культуре поведения влюбленных;  

 выработать  представления  о  различных  социальных  ролях  

людей  в семье:  мать,  жена,  муж  и  т.д.,  об  ответственности  родителей  за  

жизнь  и здоровье своего ребенка, о своих обязанностях в воспитании детей;  

 сформировать  знания  об  особенностях  развития  детей  и  

основных проблемах их воспитания, об экономике и быте семьи;  

 обучить  умению  разрешать  и  предупреждать  конфликты,  

усвоить правила поведения людей в ситуациях конфликта или распада семьи;  

 выработать  навыки  взаимодействия  между  людьми,  живущими  

в одной семье;  



 развивать эмоционально-волевую сферу подростков.  

Учебный план на изучение курса отводит 1 час в неделю, 

продолжительность изучения учебного предмета 34 учебные недели. 

Количество часов учебного плана в год определено учебным графиком 

МБОУ «СОШ № 5», расписанием внеучебных занятий. В соответствии с 

этим продолжительность изучение предмета в 2020 – 2021 учебном году 

составляет 34 часа. Занятия проводятся один раз в неделю с классом. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Выпускник научится: 

 основам семейных ценностей; 

 обязанностям и правам членов семьи; 

 правилам общения с членами семьи, взрослыми; 

 технике управления эмоциональным состоянием; 

 способам разрешения конфликтных ситуаций; 

 правилам ведения здорового образа жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 бережно относиться к семейным ценностям и членам семьи; 

 соблюдать правила общения с членами семьи, взрослыми; 

 заботиться о своем здоровье; 

 узнавать информацию по различным вопросам от членов семьи и 

оформлять ее; 

 навыкам решения проблем творческого и поискового характера; 

 различным способам 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; 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 



причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

Содержание 

Подготовительный этап 

Тема 1. Знакомство. 

Знакомство с группой. Занятие с элементами тренинга «Познавай себя 

и окружающих». 

Диагностическое занятие. 

Психолого – педагогический этап 

Тема 2. Сущность брака и семьи. 

Понятия «брак» и «семья». 

Исторический взгляд на семью и брак. 

Тема 3. Особенности современной семьи. 

Современная семья: понятие, особенности. 

Структура и динамика развития семьи. 

Тема 4. Семейные ценности. 

Понятие «ценности», виды. 

Основные ценности семьи. 

Тема 5. Готовность молодых людей к браку и семейной жизни. 

Тренинговое занятие. 

Тема 6. Семейные отношения. 

Понятие «семейные отношения». 

Культура отношений в семье. 

Психологический климат семьи. 

Тема 7. Семейные мифы. 

Про семейные миф … и не только. 

Тема 8. Формирование семейных ценностей. 

Тренинговое занятие. 

Заключительный этап 

Тема 9. Заключительное занятие. Подведение итогов. Рефлексия. 



Тематическое планирование 

Календарные 

сроки 
Раздел Универсальные учебные действия 

Возможные виды 

деятельности 

учащихся 

Возможные 

формы 

контроля 

Сентябрь  Подготовительный 

этап 
 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: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- 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; 

Проведение 

первичной 

диагностики, 

обработка 

результатов 

Тестирование. 

Ноябрь – апрель Психолого – 

педагогический 

этап 

Проведение 

тренингов, деловых 

игр, лекционных, 

практических и 

семинарских 

занятий, занятий - 

практикумов 

Наблюдение. 

Май Заключительный 

этап 

Диагностика 

результативности 

программы, 

подведение итогов, 

выпуск сборника 

советов 

Тестирование. 



- готовность воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- формирование умений вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата. 

Познавательные УУД: 

- умение осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием дополнительной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

- умение строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

- умение осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные УУД: 

- умение адекватно использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог; 

- умение учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 



- умение формулировать собственное мнение и 

позицию; 

- умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

 

 


