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«Семья — это Божественное установление, школа любви и  

мудрости, именно в ней мы учимся почитать ближнего  

и отдавать должное родителям. Являясь подлинной школой любви 

 и мудрости, семья помогает человеку обрести крепкую  

духовно-нравственную опору и четкие жизненные ориентиры,  

понять, что есть добро, а что — зло.  

Сегодня семья нуждается в повседневной защите, поддержке  

со стороны Церкви, государства, всех здоровых общественных сил.  

Мы призваны способствовать формированию  

современников отношения к отцовству, материнству и детству  

как к важнейшим социальным скрепам. Да подаст вам милосердный Господь мир 

душевный и свою благодатную помощь в настоящих трудах». 

(Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий огласил послание Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла) 

   

Введение: В эпоху глобальных перемен, охвативших все мировое сообщество, в том 

числе и российский социум, приоритетным становится вопрос о ценностях, 

формирующихся в условиях семейного социума. 

Важным становится вопрос о формировании у детей и молодежи семейных 

духовно-нравственных ценностей, как общей культуры в аспекте брачно-семейного 

поведения. Семейные духовно-нравственные ценности – это мировоззренческие 

представления и нравственные установки, основанные на понимании института семьи, 

отношений людей в семье, ответственного брачного и семейного поведения индивида в 

традиционной духовно-нравственной культуре народов России, обеспечивающие 

культурное и демографическое воспроизводство народов России, российского общества и 

государства. 



Новые социально-экономические условия, социально-экономический и 

демографический кризис в России породили множество проблем в сфере семейного 

воспитания и подготовки растущего человека к осознанному родительству, 

формированию собственной семьи: разрушены нравственные представления о браке и 

семье, повреждены устои семьи, у молодежи утрачено традиционное восприятие 

родительства и детства; господство в современной семье материальных ценностей над 

духовными; происходит девальвация семейных ценностей, снижается социальная 

значимость отцовства и материнства. По данным Госкомстата РФ ежедневно распадается 

более 1 тыс. семей, 31,4% детей имеют только одного родителя. Ежегодно 63% детей в 

стране подвергаются насилию в семье, увеличивается количество нежеланных, 

беспризорных и безнадзорных детей. 

Следствием кризиса семьи являются многочисленные проблемы детства: нарушены 

процессы формирования у детей духовно-нравственной сферы; наблюдается духовно-

нравственная некомпетентность, отсутствуют у подрастающего поколения четкие 

представления о пороке и добродетели, ответственности перед своей семьей, 

обществом, нацией и государством. 

 Нарушение процессов формирования духовно-нравственной сферы приводят к 

таким негативным последствиям в поведении детей и подростков, как проституция, 

наркомания, алкоголизм, криминал, гражданская пассивность, уход из семьи. В научной 

литературе отмечается, что современная семья утратила свои воспитательные функции, 

что приводит к вступлению в самостоятельную жизнь нравственно инфантильных и 

духовно-неполноценных молодых людей, что подрывает благосостояние, безопасность, 

стабильность российского общества. 

 На современном этапе общественного развития происходит изменение у 

подрастающего поколения ценностных ориентаций на создание семьи: снижение 

репродуктивных установок; низкий престиж материнства и отцовства; направленность 

выбора супругов на бездетную семью; создание иллюзии «новых» форм семьи 

(«гражданский брак», «гостевая семья» и др.); внебрачное рождение детей и др. 

Одной из причин этого явления является деформация сферы семейного воспитания: 

утратилось традиционное понимание семейного воспитания как жертвенной любви, труда 

и усилий, направленных на установление духовной общности с детьми; утрата 

традиционных нравственных ориентиров, приводящих к тому, что большая часть 

родителей стремится «откупиться» от личного общения с ребенком подарками; 

представители старшего поколения часто не готовы к выполнению социальных ролей 

бабушек и дедушек. 



       Для повышения роли семьи в обществе и воспитания молодежи в духе уважения к 

семейным ценностям необходимо понять, какое место семья и связанные с нею ценности 

занимают в сознании людей, живущих в современной России. Роль семьи и семейных 

ценностей в сознании россиян можно изучить с помощью социологических исследований, 

в частности массовых опросов, которые проводились и проводятся авторитетными 

российскими службами изучения общественного мнения. 

             В сознании большинства россиян существует выраженная потребность в том, 

чтобы семья была одной из главных ценностей. В то же время поведение значительного 

числа российских граждан, особенно молодежи, в значительной мере не соответствует 

этой потребности. Такое  несоответствие во многом связано как с объективными 

трудностями (жилищными проблемами, низкими доходами, не позволяющими 

прокормить семью, перекосами и диспропорциями в половозрастной структуре населения 

России — большем числе женщин, чем мужчин в различных возрастных группах), так и с 

субъективными негативными факторами (алкоголизмом и наркоманией, инфантилизмом 

молодежи, неготовностью многих людей нести ответственность за семью, гедонизмом и 

низким уровнем нравственного развития). 

Следует также отметить, что при разработке мер по укреплению семьи и стимулированию 

рождаемости основное внимание уделяется сегодня экономическим факторам — 

повышению уровня дохода, решению жилищных проблем и т.п. Безусловно, 

экономическая, материальная сторона играет важную роль в укреплении семьи и 

повышении рождаемости. 

Однако, как показывают данные социологических исследований, весьма существенное 

значение для укрепления семьи и повышения роли семейных ценностей в российском 

обществе наряду с экономическими имеют духовные факторы. Даже при идеальных 

условиях большинство россиян не хотели бы иметь больше двух детей и только 29% (чуть 

более четверти) хотели бы иметь трех и более детей, необходимых для расширенного 

демографического воспроизводства. Отсюда следует, что для укрепления семьи и решения 

демографической проблемы необходимо учитывать важную роль духовных факторов, 

включающих культурные стереотипы, нравственные нормы, религиозные представления, 

отношение к семье как к духовной ценности, отношение к детям и к родителям. По-

видимому, для реального укрепления семейных ценностей необходимы существенные 

сдвиги и в отношениях внутри семьи, и в политике государства, и в деятельности средств 

массовой информации и других структур гражданского общества, и в работе 

образовательных учреждений , сотрудничество с православной Церковью. 



                  Как отметил бывший Уполномоченный по правам детей П.Астахов, 

современная демографическая ситуация и девальвация семейных ценностей 

свидетельствуют о том, что школа должна как можно больше внимания уделять 

подготовке учащихся к семейной жизни. Необходимо вводить дополнительные  предметы 

и особое внимание при организации работы по семейному воспитанию необходимо 

уделить детям — сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, для 

которых «Уроки семьи и семейных ценностей» имеют особо важное значение для 

восстановления нарушенного права жить и воспитываться в семье, социальной 

адаптации в будущей семейной жизни. 

И так! Что такое семейные ценности?  

Недвижимость и счет в банке или что-то иное? Ответ на этот вопрос должны знать, так 

как наличие семейных ценностей это важнейший фактор стабильного развития семьи и 

благополучия каждого её члена. 

Ценности можно поделить на материальные и духовные. И те и другие могут являться 

семейными, если защищаются и отстаиваются её членами. 

Ценности духовные это объединяющие идеи. Это то, ради чего семья в принципе 

существует. Это не просто общая точка зрения на одни и те же вопросы, но и стремление 

отстаивать эту точку зрения, защищать её. 

                   К духовным семейным ценностям относится и семейные традиции, и семейные 

устои. Где начинаются и заканчиваются границы ответственности мужа, жены, старшего 

сына, дочери. Как поддерживаются отношения с бабушками и дедушками и какую роль 

они играют в воспитании своих внуков. Каков принцип наследования имущества и многое 

другое. Вместе это называется семейным укладом. 

   Семья и семейные ценности во все времена во всех странах мира были главной 

ценностью любого общества. К сожалению, времена изменились, изменилось отношение к 

браку (говорят же, что хорошее дело таким словом не обзовут). И главное, изменилось 

отношение к семье, изменяются семейные ценности. Сегодня семьи легко создаются, но и 

легко разрушаются. Только вот семейные ценности вечны и никуда не должны, не могут 

исчезнуть. 

               И со временем что-то с памятью человеческой происходит: забывается много 

хорошего, помнятся обиды и неприятности, забываются обещания и клятвы, данные друг 

другу. И мы уже не помним о том, как были влюблены и счастливы. В нашей памяти мы 

бережно храним обиды. И хочется спросить: «Почему так? Что происходит с нами? Разве 

мы случайно встретились?»  



                Остановитесь же на минутку, оглянитесь на свою жизнь, посмотрите и 

подумайте: есть ли у Вас семья, заботитесь ли Вы о ней, умеете ли Вы прощать? Ведь если 

мы ссоримся, то из-за ерунды. Если мы обижаемся, то потом даже сложно вспомнить, на 

что… А обидеть родного человека так просто!  

Инструментальной основой решения этих важных проблем является создание 

данной Программы, направленной на укрепление института семьи, базовой основой 

этой  Программы является формирование у детей и молодежи семейных духовно-

нравственных ценностей, основанных на  традициях православной культуры. 

Особенно благоприятным в формировании семейных духовно-нравственных ценностей 

является возраст среднего и старшего школьника, стоящего на пороге жизненного 

самоопределения, так как ценнейшим социально-психологическим приобретением юности 

является открытие своего внутреннего мира, приобретения жизненно важных ценностей и 

взаимоотношений с окружающими, близкими, самим собой, но нельзя забывать и 

младшем школьном и дошкольном возрасте . 

Задача педагогов школы-интерната- направить процесс формирования на духовное 

просвещение, актуализацию семейных ценностей, чтобы старшеклассники 

идентифицировали себя с будущей ролью ответственного семьянина(ролью отца, матери 

Пояснительная записка. 

 

Разработка программы для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей с 

ограниченными возможностями здоровья «Семья-

школа любви и мудрости» обусловлена  

особенностями контингента воспитанников, 

сложностями социально-экономического порядка, и 

желанием создать условия для преодоления 

трудностей их социализации( в том числе создание 

семьи, рождение детей и т д.) 

Проблема подготовки подрастающего поколения, а именно детей- сирот к семейно-

родительской деятельности актуальна всегда в связи с тем, что у таких детей отсутствуют 

образцы социальных ролей супруга, родителя, партнера. 

Осваивая ту или иную социальную роль, ребенок сталкивается с определенными 

проблемами и затруднениями, которые мы называем трудностями социализации.  

Именно семья, являясь для ребенка первым и наиболее значимым проводником 

социального влияния, «вводит» его во все многообразие родственных отношений 

домашнего быта, вызывая те или иные чувства, действия, способы поведения, оказания 



влияния на формирование привычек, черт характера, психических свойств. И мы должны 

понимать, что всем этим «багажом» ребенок пользуется не только в настоящей жизни: 

многое из усвоенного в детстве определит его качества будущего семьянина. 

             Несомненно, семейная атмосфера способствует развитию у ребенка богатой 

эмоциональной жизни (сопереживание, сочувствие, соучастие), что представляется 

важным для становления положительного образа семьи. Совсем иным будет этот образ по 

содержанию и по эмоциональной окрашенности у ребенка, растущего в неблагополучной 

семье или  интернатном учреждении. 

             Одна из основных задач, стоящих перед работниками школы-интерната,- 

подготовка ребёнка к самостоятельной жизни. Бесспорно, работа по подготовке к 

самостоятельной жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

является серьезной и очень сложной проблемой в условиях даже такого учреждения, как 

школа-интернат. Если его не научить жить в семье, не сформировать чувство 

ответственности за своих будущих детей, тем самым лишить его возможности иметь 

нормальную семью, то такой человек не состоится как личность и просто потеряется в 

жизни. 

Поэтому для формирования у детей представлений о семье необходимо 

реорганизация жизненного пространства школы-интерната, создание условий, быта и 

жизнедеятельности, максимально приближенных к домашним; объединение детей в 

группы (семьи) по родственному признаку;  совместно с воспитателями подведение 

итогов за неделю, решение вопросов и проблем, обсуждение дел повседневного быта. В 

результате такой деятельности дети  становятся активными, у них формируется привычка 

решать вопросы всей семьи, нести ответственность за дела семьи, дорожить ее честью. 

Накопление своих традиций, своего уклада, посиделки с ароматным чаем, походы на 

любимые места отдыха, поездки по историческим местам родного края с целью 

знакомства с традициями, бытом и укладом жизни живущих на югорской земле, участие в 

фольклорных праздниках и гуляниях в  п.Берёзово, конечно же, способствуют 

формированию представлений о семье. Проведение занятий с детьми по подготовке их к 

взрослой  самостоятельной жизни, на которых дети получают теоретические знания о 

семье, о роли родителей в воспитании детей, о семейных традициях и праздниках, о 

взаимоотношениях членов семьи, о семейном долге, о домашнем труде, создании 

домашнего уюта также влияет на сознание воспитанников. Кроме того, в процессе 

проведения  занятий у детей формируются практические навыки выполнения различных 

видов домашнего труда, специальные навыки, необходимые во взрослой жизни. 



           На сегодняшний день для усвоения детьми знаний о семье важно, чтобы они были 

окрашены собственными отношениями. Работа с воспитанниками должна быть обращена 

к разным художественным средствам, которые побуждают к деятельности творческого 

содержания (например, рассказ о своей семье, рисование портрета на тему «Моя семья», 

изготовление сувениров, подарков, выращивание растений, написание писем для 

родственников, приглашение родственников на праздничный концерт и т.д.) 

             При организации работы следует использовать пословицы, поговорки о семье, 

семейных отношениях, оформление семейных альбомов, развлечения в кругу семьи 

(конкурсы, викторины, песни под гитару, караоке , чтение любимых стихов). 

             С целью обогащения игр семейной тематики эффективными оказываются 

сюжетные линии(сюжетно-ролевые игры и обыгрывание конкретных ситуаций).В ходе 

таких игр уточняются представления детей об особенностях семейной жизни, о 

взаимоотношениях поколений, об организации досуга. В игровых действиях  

воспитанники воспроизводят поведение, чувства, переживания своих близких так, как они 

себе их представляют, отображают различные жизненные ситуации. 

          В ходе воспитательной работы детей надо подводить к первоначальному, еще очень 

упрощенному осознанию роли семьи, системы родственных отношений, определению 

своего места как члена семьи. При организации такой работы несомненен результат. В 

таких случаях создается реальная возможность ввести детей в особенности родственных 

отношений, помочь им понять необходимость бережного, заботливого отношения к 

членам семьи и, самое главное, научиться азам такого отношения. У детей складываются 

таким образом первые ожидания в отношении своей будущей семьи. 

           В сознании ребенка необходимо формировать представления об экономике семьи 

как области разумного ведения хозяйства. А для этого нужно разобраться в семейном 

бюджете, т.е. из чего он состоит (заработная плата, пособия и т.д.), из расходов 

обязательных (содержание жилища, питание, культурные нужды) и  эпизодических 

(покупка лекарств, подарков, отправление писем и прочее). 

           В условиях школы-интерната, например, понятие экономика реализуется 

посредством игры - импровизаций в искусственно созданных условиях: распределение 

нужного количества денег, пойти в магазин, обозначить первичное и главное. Иногда в 

присутствии ребенка заполняются квитанции на оплату за коммунальные услуги, телефон. 

При этом воспитатель обязательно  обращает внимание на то, сколько денег придется 

заплатить за воду, электроэнергию, что может стать прологом к беседам об экономике. 

             Необходимо прививать ребенку не только навыки в ремонте, изготовлении 

различных предметов, одежды, игрушек, но и занимать трудом на приусадебном участке. 



Результатами своего труда они будут пользоваться сами. Летом на приусадебном участке 

дети кроме овощей  выращивают  пряные травы: петрушку, сельдерей, укроп,  которые 

затем поступают в столовую. На зиму  засушивают необходимую зелень . Пользуясь 

заготовками овощей,  выращенными собственными руками, ребята обращают внимание на 

ту выгоду, которую получает семья. 

               Надо отметить, что педагогическая ценность такой деятельности велика: она 

подводит детей к пониманию некоторых экономических понятий: труд- продукт, 

стоимость продукта, и у ребенка при этом будут закладываться первые контуры 

экономического мышления. 

               Совершенствование работы с детьми по семейному воспитанию несомненно 

способствует развитию у ребенка трудолюбия, бережливости, инициативы, 

предприимчивости, доброты и отзывчивости. А всё это-необходимые ступеньки 

подготовки его к будущей роли семьянина, готового к здоровому образу жизни, трудовой 

деятельности, конкурентноспособности в реализации своих притязаний на место в 

обществе социально грамотного и ответственного семьянина и гражданина. 

             Взаимодействие с Русской Православной Церковью (Берёзовский приход 

церкви Рождества пресвятой Богородицы)  

 
             За последние годы образовательные учреждения и Русская Православная Церковь 

вновь получили возможность совместно заниматься воспитанием детей, начиная с самого 

раннего возраста. Во многих регионах России созданы православные  учреждения и 

группы на базе государственных детских домов, интернатных учреждений.  Духовно-

нравственное воспитание ребенка необходимо начинать как можно раньше посредством 

введения маленького человека в отечественную духовную и культурную традицию. Это 

происходит наиболее органично, если ребёнок растет в православной церковной семье, 

живущей религиозной жизнью. Но, к сожалению, большинство наших воспитанников 

-это дети-сироты, дети оставшиеся без попечения родителей, им незнакомо( или 

практически не знакомо понятие «семья» и как следствие утрачен семейный уклад 

жизни, тем более в соответствии с православными традициями) Мы, во-первых, 



должны понимать, что у таких детей либо отсутствуют возможности усвоения 

социального опыта родителей и прародителей путем подражания образцам их поведения и 

способам преодоления жизненных трудностей, либо этот опыт носит негативный 

асоциальный характер.  

Во-вторых, ограниченность социальных контактов, свойственных режиму проживания в 

школе-интернате, делают невозможным усвоение ребенком всей гаммы социально-

ролевых отношений. В-третьих, в условиях интернатного учреждения  у ребенка 

формируется особая ролевая позиция – позиция сироты. 

 В сложившейся ситуации  задачи  по введению детей в духовно-нравственную 

традицию(в том числе и семейные) русского народа, конечно, не в плане изучения с 

детьми этих традиций, а, полагая их в основу уклада детской жизни, берёт на себя наша 

школа-интернат. Это возможно потому, что деятельность детей в школе-интернате не 

является исключительно учебной, а подразумевает совместное проживание детьми и 

взрослыми разнообразных событий. 

Реальными, значимыми, содержательными, не придуманными и осмысленными 

событиями наполнится по словам К. Д. Ушинского “целый детский год”, в котором самое 

видное место занимают, конечно, праздники. “Пусть каждый, – пишет К. Д. Ушинский, – 

припомнит свое детство, и он увидит, что праздник для ребенка совсем не то,  что для нас, 

что это – действительно событие в годовой детской жизни, и что ребенок считает свои дни 

от праздника до праздника, как мы считаем свои годы от одного важного события нашей 

жизни до другого. Церковь со своими торжественными обрядами, природа со своими 

годовыми переменами и семья со своими праздничными традициями – вот три элемента, 

озаряющие праздник детства”. 

            Получая разнообразные сведения об окружающем мире, ребёнок начинает 

задумываться и о своем месте в нем. Собственное «я» изначально воспринимается как 

центр вселенной и совместить это представление с тем, что другие тоже претендуют на 

центральное место, весьма нелегко. Решение этого вопроса тесно связано с нравственным 

воспитанием – если ребенок «возлюбил ближнего своего», он будет относиться к людям 

доброжелательно и отзывчиво. Это позволит иметь в жизни много друзей, а со временем – 

построить хорошую семью. 

Необходимо отметить отраженную в программе общую положительную тенденцию 

постановки задач духовно-нравственного и семейного воспитания в целях содействия 

сохранению духовного здоровья детей, знакомства школьников с основами Православия. 

Наша программа предусматривает не просто определенный цикл занятий, но и  

наполнение их благочестивым содержанием, связанным с Церковным календарем и 



отмечаемыми праздниками, разнообразную детскую деятельность на других занятиях и 

вне занятий. Мы объединили темы и задания для рисования, лепки, аппликации, ручного 

труда; подобрали художественные произведения для душеполезного чтение с 

последующим обсуждением, для заучивания наизусть, для детской драматизации; 

спланировали экскурсии( в том числе в Храм Пресвятой Богородицы), целевые прогулки, 

трудовую деятельность и праздничные утренники. 

Создание условий для осуществления духовно-нравственного воспитания детей 

включает организацию предметно-развивающего пространства школы-интерната. В 

некоторых группах оформлены православные уголки для детей, в оформлении 

использованы элементы православной культуры: колокола, иконы, подсвечники. 

Содержание уголков представлено православной литературой для детей, раскрасками, 

педагогами подобраны детские православные журналы, православные календари для 

детей, консультативный материал для педагогов. 

 

                  

Предполагается создание картотеки словесных и коррекционных игр духовно-

нравственного содержания, пальчиковых игр, ребусов, кроссвордов, загадок, пословиц и 

поговорок о семье, о традициях , изготовление дидактических игр по ознакомлению   с 

православной культурой. 

         Для осуществления системного подхода к формированию гражданской позиции , 

создание условий для его самопознания и самовоспитания важно использовать 

педагогический потенциал социального окружения,  оказание помощи воспитанникам в 

освоении общественно – исторический опыта путем вхождения в социальную среду.   



 

Цель программы:«Воспитание 

будущего семьянина, готового к 

здоровому образу жизни, трудовой 

деятельности,конкурентноспособности 

в реализации своих притязаний на 

место в обществе, социально 

грамотного и ответственного 

семьянина и гражданина, 

интегрированного в современное 

общество и обладающего 

определенным набором присвоенных 

семейных духовно-нравственных 

ценностей и семейных традиций 

русского народа, приобщение к 

истокам Православной культуры»   

 

Задачи программы: 

1. Способствовать формированию у старшеклассников семейных духовно-нравственных 

ценностей как духовно-нравственных ориентиров, отражающих в сознании школьников 

сущность, понимание этих ценностей, принимаемых ими в качестве ценностно-целевых 

жизненных установок и поведенческих ориентиров. 

а) формирование  православных ценностей: любовь, добро, уважение, целомудрие, 

истина, культура, благо, вера, надежда, красота, соборность через обращение к 

национальным традициям православной культуры, помощь  в овладении основными 

навыками добродетельной жизни (по совести), богослужебной жизни через участие в 

Таинствах и Богослужениях, посильных храмовых послушаниях, правилами поведения в 

храме и личной молитвы;  дать знания о важнейших событиях священной библейской и 

церковной истории, о внутренней и внешней сторонах жизни Церкви, о нравственном 

духовном законе; произведениям отечественной и мировой литературы. 

б) формирование общественно-государственных ценностей: Родина, гражданственность, 

свобода и равенство, безопасность, правда, достоинство, мир; 

в) формирование культурно-национальных кровных ценностей семьи:кровное родство, 

дети, мать (материнство),отец (отцовство),дом(домашний очаг),здоровье, семейный уклад, 

традиции, обычаи, обряды. воспитание нравственных чувств, уважения и любви к 

родителям и старшим, к Родине, бережное отношение к окружающему миру, как 



творению Божию; изучение, сохранение и развитие национальных культурно-

исторических традиций 

 

2. Создание условий для формирования у учащихся  знаний, представлений и убеждений 

относительно себя как будущего семьянина, формирования «педагогической компетенции 

родителей» с точки зрения благополучия своей будущей семьи. заложить основы 

православного мировоззрения и мировосприятия; 

3. Знакомство учащихся с произведениями  художественной литературы, творчеством 

художников, композиторов, кинорежиссеров, которые своими сочинениями способствуют 

эмоциональному и оценочному формированию у школьников совокупности знаний, 

представлений и убеждений относительно себя как будущего семьянина. 

4. Получение и усвоение  воспитанниками опыта продуктивного поведения в 

процессе решения проблемных ситуаций в семье, направленного на  профилактику 

зависимого поведения и предупреждению конфликтных ситуаций, созданию 

благоприятного психологического климата в будущей семье воспитанников . научить 

применять полученные знания для духовного и творческого совершенствования  и 

помощи ближнему. 

Концептуальные основы программы: 

 направлению деятельности : духовно-нравственное; 

 области образования: комплексная; 

 целевым установкам: личностно-ориентированная; 

 половому признаку: комбинированная; 

 по продолжительности реализации: краткосрочная ( 1 учебный год); 

 

Педагогические идеи 

Что значит комплексная программа – комплексная значит гармонично сочетающая в себе 

различные виды деятельности : работа с различной методической литературой, 

проведение воспитательных мероприятий с применением различных форм и методов 

воспитательной работы ( в том числе и коррекционных);взаимодействие с социальными 

институтами посёлка ( в т.ч. Православной церковью) 

Педагогическое кредо коллектива: 

 Принцип педагогического профессионализма; 

 Принцип уважения личности ребёнка; 

 Принцип сотрудничества, сотворчества, содружества; 

 Принцип поддержки детских инициатив и творчества; 



 Принцип самоуправления детского коллектива; 

 Принцип сочетания общечеловеческих и национальных культурных ценностей в 

организации жизнедеятельности детей; 

 Принцип индивидуального подхода и коллективного творчества; 

 Принцип позитивного решения конфликтных ситуаций; 

Этапы реализации программы : 

 Первый этап-:  .изучение детей и подростков и нейтрализация негативного 

влияния окружающей его социальной среды; ограничение отрицательного воздействия 

социальных факторов( асоциальные семьи, группы, противоправные межличностные 

общения)  

 Второй этап : обеспечение психологической готовности подростка к воспитанию; 

Изучение психолого- медико-педагогических особенностей личности воспитанника. 

Выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем; 

          Третий этап: это процесс накопления подростком нравственных, положительных 

качеств, поступков. (Важно постоянно держать этот процесс под контролем и при 

небольших подвижках поощрять ребёнка, направляя его дальше на изменение своего 

поведения. . На этом этапе важно, чтобы воспитанник сам научился оценивать свои 

поступки, их положительные и отрицательные стороны, причины и самостоятельно 

находить пути дальнейшего поведения . Оценивать  своё отношение к событиям , 

происходящим  в обществе;) 

 Четвёртый этап-:  усвоение ребенком вечных человеческих и семейных 

ценностей: милосердия, сострадания, правдолюбия; в стремлении его к добру и неприятии 

зла. 

 Механизм реализации программы: программа реализуется в рамках урочной, 

внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных практик: 

-в содержании и построении уроков; 

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности;  

- в характере общения и сотрудничества взрослого и ребёнка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся(воспитанников) 

- в образовательных событиях, спроектированных с учётом определённой ценности и 

смысла; 

- в личном примере педагогов ученикам. 

Условия реализации программы  



Программа рассчитана на один учебный год .   

Возраст обучающихся – 7-18 лет. 

Формы организации занятий: групповые занятия проходят в форме беседы, викторины, 

дискуссии, игры, просмотра фильмов, практических занятий, разыгрывания проблемных 

ситуаций; сопровождение педагогом исследовательской и проектной деятельности 

предполагает индивидуальную работу с учащимися, экскурсии, посещение храма. 

Прогнозируемый результат 

В результате освоения образовательной программы  воспитанники  должны знать: 

 историю развития института семьи и брака в России;  

 семейный уклад, традиции, обычаи, обряды русской православной культуры; 

 нравственные нормы брака в христианской культуре;  

 произведения выдающихся писателей, поэтов, художников, композиторов, 

кинорежиссеров, посвященных теме семьи, родительства, гражданской позиции 

человека; 

приобрести: 

 опыт продуктивного поведения в процессе решения проблемных ситуаций в семье; 

 опыт проектной и исследовательской деятельности по теме образовательной 

программы; 

 определенный набор присвоенных семейных духовно-нравственных ценностей: 

любовь, добро, уважение, целомудрие, истина, культура, благо, вера, надежда; 

свобода и равенство, достоинство, мир; мать (материнство), отец (отцовство); 

быть нацеленными: 

 на чувства любви, уважения, взаимной моральной ответственности между членами 

семьи;  

 на официальный брак;  

 на рождение и воспитание детей в полной семье;  

 на ответственное выполнение родительской функции (материнства или отцовства);  

 выполнение основных бытовых обязанностей (ведение совместного хозяйства, 

создание семейного бюджета и т.п.); 

 на взаимосвязь с родительскими семьями, ориентацию на ценности семьи и рода;  

 на почитание религиозных  заповедей и традиций; 

демонстрировать: 

 уважение к родителям, другим членам семьи; 

 выполнение в родительской семье основных бытовых обязанностей; 

 готовность к созданию полной семьи,  



 рождению и воспитанию детей. 

 почитание религиозных  заповедей и традиций 

 

Программа «Семья-школа любви и мудрости » включает в 

себя 4 направления, связанных между собой логикой 

формирования  духовной и нравственной позиции 

воспитанников. 

Направления Содержание работы 

1.Родина, семья,   близкие 

люди  

 

С воспитанниками уточняются понятия о близких (отец, мать, 

братья, сестры, другие родственники, даются представления о 

непосредственном окружении (дом, двор, улица, город, 

страна, прививаются навыки доброжелательного общения со 

сверстниками, даются понятия православной семьи, 

прививаются навыки ведения домашнего хозяйства, быта, 

бюджета и т д.) 

2. Основы православия 

 

 

1. Воспитанникам преподносятся короткие рассказы на 

духовные темы. Знакомство с православием, православными 

традициями ; 

2. Создание уголков православия в группах; 

3. Воспитанники заучивают доступные и понятные 

молитвы: “Господи, помилуй! ”, “Господи, благослови! ”, 

“Слава Тебе, Господи! ”, как “Слава Тебе, Боже наш, слава 

Тебе! ”, “Отче наш”, “Богородице, Дево, радуйся! ” и др. 

Возможно обращение к Богу своими словами. 

4. Воспитанники посещают Церковь вместе с 

воспитателями, а также во время специальных служб в 

церкви.   

5. Воспитанников знакомят с простыми и доступными их 

пониманию библейскими рассказами на семейные и 

нравственные темы. 

6. Воспитанникам показывают изображения Иисуса 

Христа и Божьей матери (иконы, живопись…) 



 

 Первые 

представления о 

Священной Истории 

 Новый Завет – жизнь 

Иисуса Христа 

 

 

 Божьи Заповеди 

 

 

 Церковные 

праздники; 

 

 Жития святых 

 

7. Основные их положения преподносятся 

воспитанникам в процессе повседневного воспитания 

(любовь к ближнему, жалость к слабому, неприятие зла), 

даются представления о десять заповедей о том, как любить и 

почитать Бога, любить ближних.   

8. Для воспитанников отмечаются такие праздники как 

Рождество Христово и Пасха, в проведении которых 

желательно участие священнослужителей.   

9. С житиями святых воспитанников знакомят в форме 

кратких рассказов и показа соответствующих рисунков, 

слайдов и пр. 

10. Преподносятся краткие сведения из Нового Завета, 

показываются изображения Иисуса Христа, Божьей Матери и 

др. 

3.Дни Ангела детей. День Ангела – праздник индивидуальный для каждого 

ребенка. Его поздравляют не только дети группы, но и 

воспитатели и дети других групп, дарят подарки, проводят 

совместную трапезу. 



4.«Традиции проведения 

православных и семейных 

праздников» 

Знакомство детей с старинными обрядами, традициями 

проведения православных праздников, русскими народными 

играми, плясками, песнями и т д. 

 

  

Тематический план на 2020-2021учебный год 

( 1-5 класс – младшая и средняя группа) 

№ Мероприятие Форма проведения Ответственные Срок проведения 

1. 1  Птица рада весне, а 

дитя — семье. 

 

 Комплексное 

занятие 

Воспитатели групп Постоянно 

2. 2 «Что значит быть 

хорошим сыном и 

дочерью» 

Беседа воспитатели Сентябрь 

 

3.   Праздничное 

мероприятие Введение 

во храм Пресвятой 

Богородицы (храм в 

п.Берёзово) 

Введение в Предание 

Православной 

Церкви, значение 

праздника   

Введение во храм 

Пресвятой 

Богородицы.  

Пение христианских 

песен. Чаепитие. 

воспитатели Сентябрь 

 

4. 3 «Я и моя семья», 

«Золотые бабушкины 

руки» 

Конкурсы 

стихотворений и 

рисунков 

Воспитатели, 

классный 

руководитель 

сентябрь 

5. 4 «Мама, папа, я – 

дружная семья» 

Соревнование, 

конкурс – праздник 

Воспитатели, 

учитель 

физкультуры 

Сентябрь 



6.  «Божий мир» 

сотворение мира 

Знакомство с 

библией, посещение 

храма 

Воспитатели октябрь 

7. 5 Первичное знакомство 

с церковными 

заповедями божьими: 

Отца с матерью 

почитать — горя не 

знать 

Беседа со 

священником 

воспитатели Октябрь 

8. 6 «Забота о родителях – 

дело совести каждого» 

Беседа воспитатели октябрь 

9. 7 «Славим руки матери», 

«Семейные традиции» 

Праздники Воспитатели, 

классные 

руководители 

Октябрь 

10.  Покров Пресвятой 

Богородицы 

«Урожайный» 

 

Введение в Предание 

Православной 

Церкви, значение 

праздника  

 

 октябрь 

11. 8 «Я и мои 

родственники», «Я 

люблю свою маму», 

«Об отце говорю с 

уважением» 

Конкурсы сочинений Воспитатели, 

учитель рисования 

Ноябрь 

12.  «Семья, род, народ» Знакомство, русскими 

святыми, 

художественной, 

бытовой, детской 

игровой культурой 

нашего народа, 

представлениями о 

взаимосвязи понятий 

«семья» – «род» – 

«народ». Народные 

мужские  игры. 

  

13. 9 «Фотографии из 

семейного альбома» 

Беседа Воспитатели, ПДО Ноябрь 

14. 1«Дети + родители + Совместные вечера Воспитатели, 

учителя-

Декабрь 



0 учитель» предметники 

15. 1

1 

Мои родные – 

защитники Родины» 

Фотовыставка Воспитатели, 

представители 

районного 

военкомата 

Декабрь 

16. 1

2 

«Здесь живет моя 

семья» 

Заочное путешествие воспитатели Декабрь 

17. 1

3 

«Мамин день», «Мамы 

и дочки» 

Конкурсное 

соревнование 

Воспитатели, 

педагог-

организатор 

январь 

18.   Во времена древней 

Руси 

Ангельский мир.   

Рождество Христово.   

Шитье  кукол 

«Ангелочков» 

воспитатели январь 

19.  Праздничный утренник 

«Свет Рождественской 

звезды» 

Показ сюжетного 

спектакля.  

Пение песен,  

танцевальные 

хороводные игры 

вокруг елки.  

Подарки Дедушки 

Мороза.  

Воспитатели, 

педагог-

организатор 

январь 

20. 1

4 

«Только раз в году» 

(совместное 

празднование дней 

рождения) 

Праздники  Заместитель 

директора по ВР 

январь 

21.   Праздничное занятие  

«Крещение Господне» 

 

Знакомство с 

язычеством и 

крещением Руси 

(презентация) 

Знакомство с 

историей  праздника 

«Богоявление» 

Фольклорные игры, 

песнопения, 

обыгрывание сказки с 

воспитатели январь 



детьми. 

22.   « Ноев Ковчег» 

 

Знакомство с 

историей Ветхого 

завета.  

Рисование с 

элементами 

аппликации, 

Создание 

коллективной работы 

«Ковчег». 

Разучивание песен, 

фольклорных игр. 

воспитатели январь 

23. 1

5 

«С любовью к 

бабушке» 

Беседа воспитатели Февраль 

24. 1

6 

«Отцы и дети», 

«Каково на дому, 

таково и самому» 

Родительское 

собрание 

воспитатели Февраль 

25.    Празднование «Дня 

защитника Отечества» 

  

 Мероприятие 

посвященное 

мужчинам и папам. 

 Игровые песни.   

Рисование «Подарок 

мужчинам,юно-

шам,мальчикам…» 

Педагог-

организатор, 

учитель 

физвоспитания 

февраль 

26. 1

7 

 «Найдём свои корни»-

составление 

генеалогического древа 

 Комплексное 

занятие 

воспитатели март 

27. 1

8 

 Родителей чти — не 

собьешься с истинного 

пути. 

 

Комплексное занятие Воспитатели,  

соц.педагоги 

март 

28. 1

9 

 Родители 

трудолюбивы — и дети 

не ленивы. 

 

 Практическое 

занятие 

Воспитатели, 

учителя 

апрель 

29.  «Масленичный»  Разучивание песен о 

доме, о быте,  

народные сказки, 

воспитатели март 



 запевки, элементы  

русской танцевальной 

культуры. 

 

30.  «Великопостный» 

 

Пальчиковые и 

подвижные игры, 

песни, сказки, в 

которых отражены 

темы весенних забот 

человека, мудрость 

«Что посеешь, то и 

пожнешь», заботы о 

потомстве зверей и 

птиц. 

воспитатели апрель 

31.  Прощеное воскресенье 

(к началу Великого 

поста). Масленица.  

 Праздничное 

мероприятие 

воспитатели апрель 

32. 2

0 

«Моя будущая 

семья»,»Дружба, 

любовь, семья» 

Вечер вопросов и 

ответов, 

литературная беседа 

Социальный 

педагог 

апрель 

33.  «Вход Господень в 

Иерусалим»  

Рассказ о празднике.  

Традиции 

празднования. Чин 

прощения. 

Подготовка к 

празднику  

Пасха. 

 Рисование о 

Пасхальных 

событиях.  

воспитатели апрель 

34.  «Закон трёх 

поколений» 

Комплексное 

занятие 

воспитатели май 

35.  «Знаки и эмблемы 

Руси» 

Знакомство с 

традициями русского 

народа 

воспитатели май 

36.  Светлое Христово  Участие в 

праздничных 

воспитатели май 



Воскресение  мероприятиях, 

концертной 

программе, 

Посещение храма 

37.  Светлая неделя  

«Как прекрасен этот 

мир» 

Цветы и травы 

 

 

 

Знакомство с 

важнейшими вехами 

Нового завета, 

историей праздника, 

заповедями Божьими, 

миром нравственных 

ценностей,  

разучивание детских 

христианских песен и 

историй. 

воспитатели май 

38.  «Славянский» 

  

 Рассказ о славянской 

письменности о 

Святых 

равноапостольных. 

Кирилле и Мефодии 

    

воспитатели май 

       

Тематический план (6-12 класс) 

Темы занятий Методы 

в/работы 

содержание 

Жизнь – дар 

Божий 

Беседа с 

использованием 

компьютерной 

презентации. 

Организация 

Жизнь – это главная ценность на земле, это Дар 

Божий. Смысл человеческой жизни в созидании 

красоты вокруг себя, себя как Человека с большой 

буквы, в создании семьи, в воспитании детей.     

Чувство собственного достоинства,   имеет 



дискуссии «В 

чем смысл 

человеческой 

жизни?» 

Работа в группах 

по теме «Читаем 

Асадова» 

Просмотр 

фильмов  (по 

выбору 

педагога) 

религиозную природу, включающую в себя три 

компонента: благодарность Богу (принятие себя: 

пола, внешности, национальности, способностей, 

возможностей); почитание родителей (принятие 

социального статуса и личностных качеств своих 

родителей); созерцание Промысла Божьего 

(принятие всех обстоятельств собственной жизни). 

Вне Бога чувство собственного достоинства 

искажается и превращается в гордыню, в надмение. 

«Твоё святое 

имя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подборка 

материала, 

слайдов, рассказ 

воспитателя 

 

Кто, когда и как нарекает имя человеку 

(младенцу)? Пример наречения имени из Евангелия: 

Лк. 1 глава. (Чтение и пересказ). 

Что означают наши христианские имена? 

Перевод имен из православного греческого 

месяцеслова: Александр, Николай. Ирина, Зоя, 

Анастасия. Перевод других имен из церковного 

календаря. 

Почему человека, получившего святое 

христианское имя (при крещении или перед 

крещением; молитва на наречение имени может 

быть прочитана священником на 8-й день) не следует 

называть, употребляя прозвища и клички. 

1.Систематизировать имеющиеся у детей 

представления о многообразии мира. 

«Бог – 

Творец 

Мира». 

 

  Дать понятие о Боге как Творце мира, о любви к 

Нему: воспитывать любовь к  ближнему, семье, как 

к творению Божьему. 

 

Привычные 

слова и 

предметы 

семейного 

быта. 

 

 

Различн

ые формы 
Что в окружающем нас мире, в окружающей 

жизни говорит нам о Христианстве, о Церкви, о 

церковных традициях и обычаях?(венчании,крещении 

и.т.д.) 

О чем постоянно напоминают нам наши 

календари? (Год указывает на Рождество Христово, от 

которого прошло почти 2 тыс. лет; Воскресение 



 

 

 

 

 

 

 

Христово вспоминается каждую неделю). 

Названия церковных праздников ( в том 

числе семейных): Пасха, Троица, Крещение и т. д. 

Радоница, пасхальное шествие к могилам наших 

усопших родных.) 

Откуда пошли  традиции венчания, (святости 

брака) 

Христианские истоки нашей родной истории и 

культуры. Церковные сюжеты в русской литературе и 

искусстве (пример: стихотворение А. С. Пушкина на 

слова молитвы Преподобного Ефрема Сирина "Отцы 

пустынники... "). 

Православная 

семья: 

супружеские 

обязанности 

мужа и жены 

 

Изучение 

литературы, 

рассказ 

воспитателя, 

показ 

презентаций  и 

фильмов 

Семейная жизнь – это духовный труд. Создать 

семью – это значит быть родителем. Муж – 

продолжатель своего рода, заботливый кормилец, 

добрый покровитель и мудрый воспитатель своих 

детей. Женское счастье – рождать жизнь и быть 

живым источником любви. Муж – глава семьи. 

Жена – душа семьи. 

Назначение супругов в православной семье:  

муж – владычествует над женой (власть мужа – это 

покровительство в любви), держит совет с женой, 

хранит и защищает честь и достоинство семьи; жена 

– вдохновительница своего супруга, хранительница 

очага, утешительница и помощница. 

Обязанности мужа и жены в православной семье. 

Религиозные, 

исторические 

и семейные 

традиции. 

 

Знакомство 

учащихся 

хронологией 

возраста семьи и 

психологичес-

кими этапами 

становления   

 

Возраст семьи как социальные, психологические и 

смысловые закономерности развития супружеских 

отношений.   

Знакомство учащихся с динамикой постижения 

семейных смыслов: решимость создать семью, 

вступление в брак, принятие супружеских 

обязанностей, хранение супружеской верности, 

мужество в перенесении жизненных трудностей и 

др. 

 

Святость 

семьи 

Беседа с 

использова-нием 

компьютерной 

Одинокий человек не может быть настоящим 

крестьянином. Он лишен возможности обзаведения 

хозяйством, следовательно, его жизненный цикл 



презентации. 

Организация 

дискуссии «Что 

значит 

«духовно-

нравственная 

жизнь семьи»? 

Подготовка 

старшеклассник

ами докладов о 

семьях Ярослава 

Мудрого, 

Киреевских, 

Аксаковых. 

остается незавершенным, он оказывается 

обладателем неполной доли, то есть обделенным 

судьбой. 

Без семьи невозможно не только полноценное 

хозяйство, но и воспроизведение рода, а значит, 

основания традиции, содержащие религиозно – 

культовую подоснову, культ рода и земли, не 

реализуются. Человек остается не только вне 

социальности, но и вне религии. Признание роли 

семьи крестьянами в нравственном и материальном 

благополучии отразилось в многочисленных 

пословицах: «Холостой – полчеловека», 

«Семейная каша погуще кипит», «Семейное 

согласие всего дороже» и др. 

 

 Беседа с 

детьми « О 

добре и зле». 

 

Рассказ 

воспитателя 

 Сформулировать вместе с детьми понятие доброго 

дела; дело угодного Богу; благославляемого Им, 

дела, совершаемого на пользу другим. 

 

Десять 

заповедей 

как основа 

христианско

й 

нравственнос

ти.  

 

 Ознакомление+ 

презентация 

 

Основные нормы брака: свободное избрание по 

взаимной любви; пожизненность супружеских уз; 

супружеская верность, добрачное целомудрие 

жениха и невесты; рождение и воспитание детей как 

цель брака; семья - “малая Церковь”, глава которой - 

муж. Жертвенная любовь как основание всех норм 

брака. Разрушительные последствия девальвации 

норм христианского брака. 

Апостол Павел сравнивает взаимные отношения 

мужа и жены с отношениями лиц Святой Троицы. 

Как Бог-Отец есть глава Христа, так и муж - глава 

жены (1 Кор. И, 3). Как Христос есть сияние славы и 

образ бытия Бога-Отца (Евр. 1, 3), так и жена слава 

мужа (1 Кор. 1, 7). В этом заключается основание 

для утверждения христианством равного 

достоинства мужа и жены, утверждения совершенно 

уникального и по существу незнакомого другим 

религиозно-культурным традициям.   

У православного семьянина семья занимает вполне 

ясное и четкое место в иерархии ценностей. 

Система этих ценностей такова: Бог – семья – 



общественное служение – личные интересы.  

«Святые 

покровител

и семьи» 

Рассказ 

воспитателя и 

священнослу-

жителя 

Святыми покровителям семейного благополучия 

считается благочестивая пара – Иоаким и Анна, в 

семье которых родилась Богородица. В 

христианстве они выступают как идеальная 

супружеская чета, как наиболее полное выражение 

брака как мистического таинства, в котором 

присутствует чудо. 21 сентября Православная 

Церковь празднует Рождество Пресвятой 

Богородицы. Этот праздник - великое утешение для 

бездетных супругов. 

Апостол Симон Кананит (Зилот). На свадьбе 

Симона Кананита Иисус Христос сотворил свое 

первое чудо. Симон был очень беден, и вино к 

середине праздника закончилось. Услышав об этом, 

Иисус, сказал: "Наливайте в кувшины простую воду 

и начинайте раздавать гостям". И действительно, в 

чаши гостей полилось вино. К святому приходят 

испросить счастья в супружестве, любви и 

благополучия. 

Образ Федоровской иконы Божьей Матери. 29 

августа православная церковь чтит память 

чудотворной Федоровской иконы Божьей Матери. 

Она почитается как покровительница невест, 

семейного благополучия, рождения детей у 

бездетных пар, помогающая в трудных родах. 

Святые мученики Гурий, Самон и Авив. Память 

святых мучеников Гурия, Самона и Авива чтят 15 

ноября. Эти Святые почитаются как покровители 

замужних женщин. Им молятся "аще муж безвинно 

возненавидит жену свою". Мучеников Самона, 

Гурия и Авива просят помолиться Господу о 

даровании счастливого супружества. 

Мученики Адриан и Наталья. Согласно 

православному календарю, 8 сентября чтят память 

мучеников Адриана и Наталии. Они жили в 

Никомидии Вифинской при императоре 

Максимиане (305-311). Адриан был начальником 

судебной палаты императора и сам был язычником, 

а его жена Наталия была тайной христианкой. 

Наблюдая, с каким мужеством переносят люди 

страдания за веру, как исповедуют Христа, Адриан 

и сам уверовал. Его посадили в темницу, где его 



поддерживала жена, святая Наталия. Адриана 

вместе с другими мучениками подвергли страшным 

истязаниям. Святая Наталия скончалась на гробе 

своего мужа. 

Ксения Петербуржская. Об устройстве и счастье 

брака в молитвах обращаются к этой святой. 6 

февраля Русская Православная церковь отмечает 

День святой блаженной Ксении Петербургской - 

небесной покровительницы северной столицы. 

Матрона Московская. Блаженная Матрона была 

подвижницей благочестия на протяжении всего XX 

века. Блаженная Матрона оберегает водителей на 

дороге, помогает бездетным, вызволяет из самых 

бедственных обстоятельств и помогает обрести 

семейным мир. 

Святая Параскева. У православных христиан 

объектом особого почитания стала святая мученица 

Параскева, нареченная Пятницей. День ее памяти 

отмечается 10 ноября. Иконы святой мученицы 

охраняют семейное благополучие и счастье, 

избавляют от душевных страданий. В день ее 

памяти в церковь приносят плоды для освещения, 

которые хранятся как святыня до следующего года. 

Иоанн Кронштадтский. Святому праведному 

Иоанну Крондштадскому молятся по различным 

семейным и бытовым нуждам, в болезнях, а также, 

чтобы избавиться от пьянства. Русская 

Православная Церковь чтит его память 2 января. 

 

 Дать 

понятие о 

молитве как 

о разговоре с 

Богом. 

  

Научить 

молитве перед 

началом доброго 

дела. 

 

Молитвы девушек на Покров. Дни женских 

заступниц, покровительниц брака и семьи: 

Параскевы Пятницы (27 окт.), Екатерины (7 дек.). 

Историческо

е развитие 

семьи и 

брака. 

Беседа с 

использова-нием 

компьютерной 

презентации. 

Семья в Древней Руси. Семья в XVI– начале ХХ в.в. 

Семейный быт различных сословий. Семья в 

советское время. Изменение семейного быта. 

Кризис семьи. Нравы Российской семьи. 



Семейные 

ценности в 

Древней 

Руси. 

Развитие 

семейно-

брачных 

отношений в 

России в XVI 

– XIX вв. 

Игра 

«Путешествие 

во времени»: 

знакомство 

учащихся с 

некоторыми 

страницами из 

истории, 

раскрывающими 

развитие 

семейно-

брачных 

отношений. 

Созданию высоконравственной атмосферы в семье 

способствуют семейные традиции. Каким бы 

замечательным ни было воспитание общественное, 

формирование личности ребенка закладывается в 

семье, под воздействием родительской любви, 

семейных традиций. Ведь все, что он видит и 

слышит в семье, он повторяет, подражает взрослым. 

У православного семьянина семья занимает вполне 

ясное и четкое место в иерархии ценностей. 

Система этих ценностей такова: Бог – семья – 

общественное служение – личные интересы. 

  

 

Молитва для 

детей вместе 

с 

воспитателем

. 

 

 Дать 

понятие 

«молитва»- 

заучивание 

Молитва — наше общение с Богом. "Молитва — царица 

добродетелей" (Святитель Иоанн Златоуст). 

Какую молитву мы чаще всего слышим в 

храме? ("Господи, помилуй!" Потому что всегда и во 

всем нуждаемся в милости и помощи Божией). 

Краткие молитвы: "Господи, благослови!" 

"Господи, помоги!" "Господи, прости!" "Пресвятая 

Богородице, спаси нас!" "Святый Ангеле Хранителю, 

моли Бога о мне!" 

Молитва "Отче наш". Откуда и как мы 

научились этой молитве? 

Молитва "Богородице Дево, радуйся!". Из 

каких евангельских слов составлена эта молитва? 

Как в молитвах своих мы славословим Бога, 

благодарим Его, просим прощения за свои грехи и 

молимся о своих нуждах( в том числе семейных).   

Молитва домашняя утром и вечером. Молитва 

перед принятием пищи и после трапезы. Молитва 

перед учением. Молитва за родителей, за родных и 

друзей. 

Необходимость молитвы за всех умерших 

христиан, за усопших близких и родных, за страну, 

погибших воинов и.т.д. 



  

Нравственны

е нормы 

брака в 

христианско

й культуре 

Беседа с 

использова-нием 

компьютерной 

презентации. 

Самостоятель-

ное составление 

схемы, 

отражающей 

иерархию 

ценностей в 

православной 

семье. 

Просмотр 

фильма Илии 

Шугаева 

«Секреты 

семейного 

счастья» 

Роль каждого члена семьи. Ответственность друг за 

друга. Отец - духовная опора, глава семьи. 

Ответственность отца перед домочадцами в 

обычные дни и в трудные минуты жизни. Жена - 

незаменимый помощник мужа, отца. Душевная роль 

жены на семейном совете. Особая роль матери в 

воспитании и привитии детям доброты и 

сердечности. Дедушка и бабушка, их роль в 

поддержании семейного тепла и уюта, и воспитании 

    

«Пословицы: 

 о 

милостыне, о 

жизни,  

о труде, 

 о терпении,  

о семье» , 

семейные 

заповеди 

Заучивание  Семья начинается с «мы», будь требовательнее к себе. 

• Решай вместе с человеком, а не вместо человека. 

• Не демонстрируй свое превосходство, уважай партнера. 

• Будь другом друзей супруга. 

• Не упрекай, критикуя, не обвиняй и не унижай. 

• Спеши сделать доброе дело и не жди награды. 

• Не верит тот, кто сам обманывает. 

• Ревнует тот, кто сам допускает мысль об измене. 

• Будь терпим, не спеши излить свой гнев, подумай, умей 

понять и простить супруга. 

• Смейся вместе, а не над… 

• Ищи в супруге хорошее, говори о его достоинствах. 

• Если уверен, что виноват супруг, то ищи причину в 

себе. 

• Не давай советов, если тебя не просят. 

• Делай первым шаг навстречу, если возникает ссора или 

конфликт. 



• Любовь и взаимопонимание — основа вашего счастья!  

 

«Покров 

Пресвятой 

Богородицы»

. 

 Рассказ об 

особом 

почитании и 

традиции 

празднования 

Покрова 

Пресвятой 

Богородицы в 

семьях 

православных 

христиан на 

Руси. 

-традиции 

празднования 

Покрова в 

семьях наших 

предков 

(православных 

христиан) 

Рассматривание 

иконы Покрова  

Пресвятой 

Богородицы. 

 Еще один праздник, во время которого 

православные молятся о даровании благополучной 

семейной жизни, - это Покров Пресвятой 

Богородицы. По примете, чем больше снега на 
Покров, тем больше свадеб будет в этом году. 

 

«Святые 

Пётр и 

Феврония» 

 

Рассказ о жизни 

святых ,их 

любви… 

 

. Святые покровители семьи 

Муромские чудотворцы Петр и Феврония, память 

которых чтят 8 июля, издавна считаются 

покровителями семейного благополучия. В своих 

молитвах молодые люди просят Бога об искренней 

любви, а люди постарше - о семейном согласии. 

 

Традиции 

русской 

семьи: 

мудрость 

народного 

воспитания. 

Использован

Викторина «В 

мире русских 

пословиц». 

Доклады 

учащихся о 

Святых – 

покровителях 

Русская деревня была сильна своими 

коллективистскими традициями, хранителями 

которых были община и семья. Семья не только 

воспитывала детей и вела совместное хозяйство, она 

была носителем глубоких традиций, связывала 

человека с окружающим миром, хранительницей 

коллективного опыта. 



ие опыта 

народной 

педагогики 

как основы 

формировани

я 

сознательног

о семьянина 

семьи. 

Подготовка 

театрализованно

го 

представления 

«Покров». 

Созданию высоконравственной атмосферы в семье 

способствуют семейные традиции. Каким бы 

замечательным ни было воспитание общественное, 

формирование личности ребенка закладывается в 

семье, под воздействием родительской любви, 

семейных традиций. Ведь все, что он видит и 

слышит в семье, он повторяет, подражает взрослым. 

У православного семьянина семья занимает вполне 

ясное и четкое место в иерархии ценностей. 

Система этих ценностей такова: Бог – семья – 

общественное служение – личные интересы. 

 праздник  

Пресвятой 

Богородицы. 

Рассказ( показ 

слайдов), 

посещение 

храма 

 

Знакомство с 

Храмом. 

(проводится 

в Храме).   

 

Посещение 

храма, беседа со 

священнослу-

жителями 

Где находится наш приходской храм? В честь 

кого он носит имя?(Рождества Пресвятой Богородицы). 

В какие дни мы чаще всего приходим в храм? 

(Воскресенье). 

Что мы видим в нашем храме? Что слышим? Что мы 

делаем в храме? 

Колокольный звон. Крест. Иконы. Алтарь. Свечи. 

Исповедь и Причащение Святых Христовых Тайн. 

Познакомить с правилами поведения в Храме : 

научить детей совершать поклоны, ставить свечи, 

прикладываться к иконам, подать с детьми общую 

записку об здравии 

Способствовать воспитанию любви к Богу, чувство 

Благоговения перед святыней. 

Трансфор-

мация семьи 

в 

современной 

России (XX – 

XXI вв.). 

Неустойчи-

вость 

современ-ной 

семьи 

Беседа с 

использованием 

компьютерной 

презентации. 

Просмотр 

фильма Илии 

Шугаева «Как 

сохранить 

семью?» 

На рубеже XX-XXI веков заметное распространение 

получили так называемые внебрачные семьи 

(фактические браки, материнские семьи). 

В современном обществе происходит смена 

приоритетов в сторону ориентированности не на 

семью, а на индивида. Если раньше доминантными 

были интересы семьи, то теперь отдается 

предпочтение индивиду, что влечет неизбежное 

изменение ориентаций личности на внесемейные 

ценности. Наряду с уменьшением числа членов 



вследствие 

утраты 

духовно-

нравствен-

ных и 

культурных 

традиций 

общества 

семьи изменяется и характер взаимоотношений 

между ее членами. Большая экономическая 

самостоятельность супругов ведет к равноправию и 

большей самостоятельности каждого из них. 

Ослабление эмоциональных связей сопровождается 

ростом числа разводов, дети лишаются 

полноценного родительского воспитания, что, 

конечно же, ведет к возникновению новых проблем 

в обществе. 

Психология 

межличност-

ных 

отношений. 

Нравствен-

ные основы 

взаимоотнош

ений юношей 

и девушек 

Беседа с 

использова-нием 

компьютерной 

презентации. 

Работа в 

группах: 

ролевые игры по 

разрешению 

конфликтных 

ситуации, 

возникающих в 

процессе 

общения. 

Организация 

дискуссии 

«Взаимоотноше

ния юношей и 

девушек». 

Работа в 

группах: 

ролевые игры по 

выбору 

этических норм 

и правил 

“хорошего тона” 

во 

взаимоотношени

ях юношей и 

девушек. 

Понятие о межличностных отношениях. 

Отношения деловые и личные. Черты характера, 

необходимые для полноценного общения. 

Тактичность и сдержанность. Искренность. 

Принципиальность. Доброжелательность. 

Культура общения. Умение слушать человека, 

уважение его взглядов, мыслей, способность и 

стремление понимать мысли и переживания другого 

человека, прощать его недостатки. Конфликтные 

ситуации, возникающие в процессе общения, 

возможные способы их разрешения. 

Нравственные нормы взаимоотношений. 

Воспитанность, благородство и самообладание, 

скромность, вежливость, доброта, отзывчивость, 

уважительное отношение к окружающим, к 

старшим, самоотверженность и т. д. 

Современный юноша. Понятие о мужественности. 

Искаженные представления о мужественности. Долг 

юноши - оберегать и охранять достоинство и честь 

девушки. 

Современная девушка. Понятие о женственности. 

Непреходящие ценности женского характера. 

Девичья честь и достоинство. Особая роль девушки 

в создании здорового климата в коллективе. Ложное 

отношение к женственности. 

Этические нормы и правила “хорошего тона” во 

взаимоотношениях юношей и девушек. 

Девушка и юноша - будущие мать и отец, 

воспитатели детей, хранители семейного очага. 



 

Первая 

любовь как 

великая 

нравствен-

ная ценность. 

Беседа с 

использова-нием 

компьютерной 

презентации. 

Просмотр 

отрывков 

фильма «Первая 

любовь» по 

повести И. 

С. Тургенева. 

Работа в группах 

(юноши, 

девушки): 

«Нравственный 

кодекс любви: 

каков он?».  

Разработка 

нравственных 

требований к 

любящим, 

вольное или 

невольное 

нарушение 

которых 

приводит к 

подрыву или 

ослаблению 

чувства. 

Повесть 

И. С. Тургене-

ва «Первая 

любовь». 

 

Любовь - новая для юношей и девушек сфера 

нравственной жизни, и нельзя смотреть на нее 

односторонне - видеть в ней только праздник и 

радость. В любви много серьезного и трудного, 

налагающего на любящих ряд обязанностей, 

которые необходимо знать и быть готовыми их 

выполнять, ибо любовь — не стихийное чувство, им 

нужно управлять, его нужно контролировать. И в 

этом тоже неповторимая прелесть и мудрость 

любви! 

Особенности юношеской любви: предшествующее 

ей само желание любить, желание испытать это 

непонятное романтическое чувство; идеализирует 

образ любимого человека; не заглядывает в будущее 

глазами реалиста; очень похожа на дружбу, 

Культура поведения влюбленных. В широком 

смысле слова разговор о культуре поведения 

влюбленных - это продолжение разговора о 

нравственности отношений юноши и девушки. 

Трактовка темы в узком смысле слова предполагает 

разговор о принятых в обществе нормах в 

отношениях двоих. Как вести себя с любимым во 

время первых встреч? Как вести себя, если человек 

признался в любви, а ты не отвечаешь ему 

взаимностью, но чувствуешь, что твое «нет» будет 

способствовать его моральному падению? Что 

делать, если любовь безответна? Ты любишь, а тебе 

не отвечают взаимностью? 

Воспитание культуры чувств - дружбы и любви. 

Духовная ранимость друзей и любящих; 

необходимость бережного отношения к дружбе и 

любви. 

 

Культура 

воздержания 

Беседа с 

использова-нием 

компьютерной 

презентации. 

Комментирован

ное чтение глав 

из книги 

Духовные, нравственные и психологические основы 

сдержанности чувств и переживаний. Принцип 

доминанты как психофизиологическое обоснование 

культуры воздержания. Необходимость 

преобладания духовного общения над 

физическим. 

Стыд и совесть как свидетели ненормальности 



Ю.М. Орлова 

«Половое 

развитие и 

воспитание» 

[16]. 

Просмотр 

фильма-беседы 

заведующего 

кафедрой 

Практической 

психологии в 

Международ-

ной Славянской 

Академии, 

профессора 

В. Г. Жданова о 

телегонии. 

внебрачных половых связей. Пагубное влияние 

таких отношений на телесное и душевное здоровье 

человека и на здоровье его потомства. 

Добрачное целомудрие как основа духовного и 

физического здоровья человека. Общий уровень 

культуры человека определяется тем, в какой мере 

он контролирует свои влечения — именно этим мы 

и отличаемся от животных. Дело в том, что любое 

влечение может целиком подчинить себе человека, 

его поведение и мышление. Мы становимся 

заложниками своей потребности, страдаем, когда не 

можем ее удовлетворить, или испытываем 

опустошение, когда пресытимся. Активность мысли 

может превратить естественную потребность в 

неуправляемую страсть, которая рушит наши 

жизненные планы. Думая, что свободны, мы на 

самом деле рабски служим своим желаниям. 

Профессор Ю.М. Орлов в книге «Половое развитие 

и воспитание» говорит, что ограничения, которые 

накладывает на себя сам человек, не создают 

внутреннего конфликта и не опасны для его 

психики. Более того, «нормальное развитие 

человека невозможно, если у него нет способности к 

саморегуляции полового влечения». 

Любовь как 

высшее 

человечес-

кое чувство 

Беседа с 

использова-нием 

компьютерной 

презентации. 

Просмотр 

отрывков из 

фильма Натальи 

Бондарчук 

«Пушкин. 

Последняя 

дуэль» 

Работа в 

группах: 

выберите из 

списка 

пословицы, 

поговорки, 

высказывания 

великих людей о 

Вдохновляющая, творческая сила любви. Любовь 

как основа брака. Мудрость любви: способность 

видеть незримую для других, неповторимую 

индивидуальность любимого человека. 

Стремление к полноте единства. Целомудрие - 

полнота мудрости. 

Необходимость беречь взаимное чувство, не 

оскорблять его капризами, самолюбием, 

недоверием, требованием “доказательств”; уметь 

выразить свое чувство в уважении, внимании, 

верности, тактичном предпочтении своего 

любимого (любимой) всем другим. Быть готовым 

защищать, если потребуется, честь и достоинство 

любимого (любимой). Взаимовоспитание любящих. 

Счастливая пора юности, ее красота и 

неповторимость. 



любви, которые 

наиболее вам 

близки, и 

объясните, что 

определило ваш 

выбор. 

Доклады 

учащихся с 

использова-нием 

компьютерных 

презентаций на 

тему «Истории 

любви» (из 

истории семей 

учащихся, из 

биографий 

известных в 

России людей и 

др.). 

Просмотр 

фильма 

«Гранатовый 

браслет» 

режиссера 

А. Роома. 

Дискуссия после 

просмотра 

фильма «Что 

такое любовь?» 

(христианская 

точка зрения на 

взаимоотношени

я героев повести 

А. Куприна). 

Знакомство 

учащихся с 

рассказом 

О. Генри «Дары 

волхвов». 

Просмотр 

киноэтюда по 

рассказу 

О. Генри. 



 

Обобщение 

темы 

«Любовь как 

высшее 

человечес-

кое чувство»   

 

Музыкальный 

вечер «Серенада 

на все времена» 

(песни и 

романсы, 

рожденные 

любовью и 

повествующие о 

любви) 

 

(песни и романсы, рожденные любовью и 

повествующие о любви). 

Рассказы учащихся о музах русских романсов: «Я 

помню чудное мгновенье», «Утро туманное», «Я 

встретил Вас», «Средь шумного бала». (с 

использованием компьютерных презентаций). 

 Прослушивание песен и романсов о любви. 

Приглаше-

ние 

священника 

для беседы с 

детьми. 

Дать 

представление о 

таинстве  

покаяния и 

причастия 

 

Отношение 

современной 

молодежи к 

семье и 

браку. 

Исследова-

ние 

проблемы 

Подготовка и 

проведение 

анкетирования 

среди 

костромской 

молодежи по 

теме 

«Отношение 

современной 

молодежи к 

семье и браку». 

Обработка 

анкет, 

оформление 

результатов 

 Целью проведения  анкетирования является 

выяснение отношения молодежи к браку и его 

формам, к семье. 

Задачи: 

1. Выяснить причины вступления в брак. 

2. Исследовать специфику отношения к браку и 

семье со стороны молодых людей женского и 

мужского пола. 

3. Выяснить отношение к формам брака. 

4. Выяснить приемлемый возраст вступления в брак. 

5. Определить отношение к ранним бракам. 

Рождество 

Иисуса 

Христа 

(рассказ 

воспитателя) 

. 

 

  Познакомить детей с Евангельским событием 

Рождества Христова. Рассказать о родившемся 

Богомладенце, о поклонении Ему пастухов и 

волхов. 

 

Подготовка к празднику Рождества Христова. 

Проведение Рождественского праздника 

Крещение 

Господне 

Просмотр 

презентации 

Празднование в 1988 г. 1000-летия Крещения Руси. 

"Повесть временных лет" Преподобного 



«Крещение 

Руси» 
Нестора Летописца о Крещении Руси. Икона В. М. 

Васнецова "Крещение Руси". Стихотворение А. 

Толстого, посвященное Крещению Руси. Крещение 

Руси и наше крещение. Крещение Руси как начало 

церковной жизни в нашем Отечестве. Наше крещение 

как начало нашей церковной жизни. 

Наши крестные родители. Молитва за 

своих крестных родителей. Почему нам всегда 

следует помнить о своем крещении. 

Познакомить детей с событием «Крещение 

Господня» и тем, как повествует об этом Евангелие. 

2. Рассказать об особенностях церковной службы в 

День Крещения Господня. 

3. Познакомить с благочестивыми традициями 

подготовки к празднику и празднованию. 1. 

Просмотр слайдов «Крещение Господне». 

4.Рассматривание иконы праздника «Крещение 

Господне». 

Масленица.  

 

 

 

Прощёное 

воскресенье 

Практическое 

занятие. 

Познакомить детей с православными традициями 

приготовления к Великому Посту. 

2. Помочь детям уяснить смысл Прощеного 

Воскресения, подвести их к пониманию важности 

покаяния. 

3. Размышлять с детьми о значимости умения 

сказать: «Простите», и умения простить. 

Проведение 

праздника 

«Масленица». 

 

 Православная традиция празднования 

Практическое занятие «печём блины» 

Вход 

Господень в 

Иерусалим 

Посещение 

храма 

.Рассматрива-

ние иконы 

«Входа 

Господня в 

Иерусалим». 

 1. Познакомить детей с событием Входа Господня в 

Иерусалим и с тем, как повествует об этом 

Евангелие. 

 

2. Рассказать об особенностях Церковной службы в 

день этого праздника. 



 

 

Распятие и 

смерть 

Иисуса 

Христа. 

Пасха. 

Рассказ 

воспитателя 

Рассказать детям о последних днях земной жизни 

Спасителя: распятие и смерть Иисуса Христа. 

Пасха. Рассматривание иконы «Тайная Вечеря». 

 

 

 

Рассказать о 

Воскресении 

Христовом 

Показ слайдов о 

распятии и 

смерти Иисуса 

Христа. Пасха. 

 

 

Изготовление 

пасхальных 

подарков, на 

выбор детей : 

рисование, 

конструирова

ние, вышивка. 

Практическое 

занятие 

Проведение 

праздника, 

посвящён-

ного Пасхе. 

 

 

Пасхальная  

всенощная 

служба. Крестный 

ход со свечами 

вокруг храма. 

Пасха — праздник тридневный: Великий Пяток, 

Преблагословенная Суббота и Светоносный день 

Воскресения Христова. Пасха Крестная и Пасха 

Воскресения — единая спасительная Пасха Христова. 

  Почему верующие стремятся провести эту 

ночь в церкви. 

Тропарь Пасхи. Пасхальное приветствие: 

"Христос Воскресе! Воистину Воскресе!" Как 

Преподобный Серафим всегда приветствовал 

приходивших к нему ("Христос Воскресе, радость 

моя!"). 

Обычай христосоваться на Пасху и дарить 

друг другу крашеные яйца.   Что означает пасхальный 

кулич. 

Радоница  Рассказ 

и по-

возможности 

посещение могил 

Воспоминания об умерших 

родственниках.Пасхальное поминовение усопших 

христиан. От чего произошло название этого дня. 

Зачем в этот день все христиане идут на кладбище 



умерших 

родственников 

(почитание 

прародителей и 

родителей) 

 

(поделиться пасхальной радостью с усопшими родными 

и близкими). 

 

Готовность к 

браку 

Беседа с 

использова-нием 

компьютерной 

презентации. 

Организация 

дискуссий и 

«Почему нужно 

уступать друг 

другу?» 

Работа в 

группах: 

ролевые игры по 

выбору 

этических норм 

и правил 

“хорошего тона” 

во 

взаимоотношени

ях между мужем 

и женой. 

Просмотр 

отрывков из 

художественног

о фильма о 

молодоженах 

«Взрослые дети» 

 Брачный возраст. Осознание молодыми людьми 

того, что они берут на себя определенные 

обязательства друг перед другом, ответственность 

за будущую семью, будущих детей. Понимание 

духовно-нравственной и правовой основы брака. 

Мотивы вступления в брак: любовь, желание 

создать семью, вырастить и воспитать детей как 

ведущие мотивы заключения брака. 

Психологическая готовность молодежи к браку. 

Наличие у будущих супругов глубокого чувства 

любви, уважения, доверия, взаимной преданности. 

Общность их взглядов на содержание семейной 

жизни, идеал семейного счастья. Распределение 

ролей и обязанностей в семье. Готовность уступить, 

простить оплошность, помочь супругу (супруге) 

достойно преодолевать трудности. Направленность 

на другого человека, способность считаться с его 

индивидуальными особенностями, ценить и уважать 

его творческие стремления. 

 

Особеннос-ти 

молодой 

семьи.  

Беседа с 

использов-нием 

компьютерной 

презентации. 

Работа в 

группах: 

познакомиться с 

изложенной в 

заданиях 

Супружество - новый этап межличностных 

отношений. Обязанности молодых супругов друг 

перед другом, перед родителями, родственниками и 

близкими. Сходство основных ценностных 

ориентаций супругов как условие гармонии 

супружеских отношений. Создание круга общих 

друзей. Необходимость душевного труда в создании 

семьи и сохранении благоприятного семейного 

климата. 



конфликтной 

ситуацией и 

определить 

причину 

конфликта 

между членами 

семьи 

Просмотр 

фильмов-

победителей 

Всероссийских 

кинофестивалеи 

короткомет-

ражных фильмов 

«Семьи России 

(2004-2009) в 

номинации 

«Молодая 

семья» (по 

выбору 

педагога) 

Начальный период брака. Изменение привычного 

образа жизни, сложившегося до брака. 

Возникновение чувства “мы”. Взаимное освоение 

вкусов, особенностей и привычек друг друга. 

Проблема “главенства” в семье. Сопереживание в 

трудностях и радостях. Распределение 

обязанностей, планирование дел в семье. Развитие 

добрых отношений с родителями обоих супругов, 

их друзьями и знакомыми. Типичные причины 

конфликтов в первые годы брака (борьба 

самолюбий, столкновения характеров, борьба за 

главенство в семье и др.) 

Семья в 

ожидании 

ребенка 

Беседа с 

использова-нием 

компьютерной 

презентации. 

Чтение отрывков 

из романа 

«Война и мир» 

Л. Н. Толстого, 

раскрывающих 

образ 

беременной 

княгини 

Болконской, 

жены князя 

Андрея. 

Чтение отрывков 

из романа «Анна 

Каренина» 

Л. Н. Толстого, 

раскрывающих 

образ 

беременной 

Кити 

Щербацкой. 

Просмотр 

фильмов-

победителей 

Семья, ждущая ребенка. Здоровый образ жизни как 

условие рождения здорового ребенка, вредность 

алкоголя и никотина. Подготовка к принятию в 

семью нового человека. Психологические 

проблемы, связанные с рождением ребенка. 

Перестройка семейной структуры. Новый бюджет 

времени и средств. Внимание к беременной в 

семье.   

Тайны, происходящие в организме беременной 

женщины. Мужья обязательно должны знать, что 

происходит в организме беременной женщины.   

Создание благоприятного климата в семье в 

ожидания ребенка.   

Чтение отрывков из романов «Война и мир» и 

«Анна Каренина» Л. Н. Толстого, раскрывающих 

образы героинь: беременных княгини Болконской, 

жены князя Андрея и Кити Щербацкой. Анализ 

отрывков с точки зрения особенностей 

психологического и физиологического состояния 

героинь. 



Всероссийских 

кинофестивалей 

короткометражн

ых фильмов 

«Семьи России 

(2004-2009) в 

номинации 

«Радость 

ожидания» (по 

выбору 

педагога) 

Анализ   

особенностей 

психологическог

о и 

физиологическог

о состояния 

женщин. 

Рождение 

новой 

жизни 

Беседа с 

использова-нием 

компьютерной 

презентации. 

 

Активная форма работы: старшеклассники читают 

отрывок из романа «Война и мир» Л.Н.Толстого (X 

глава, часть II Эпилога), самостоятельно 

размышляют над вопросами, затем объединяются в 

«четверки», обсуждают ответы на вопросы, 

приходят к единому мнению, которое должен четко 

выразить лидер каждой группы. 

Просмотр отрывка из фильма «Взрослые дети» 

режиссера Виллена Азарова (1961 г.) – отрывка, 

связанного с рождением в молодой семье ребенка и 

распространенном убеждении о том, что ребенка, 

когда он плачет, не нужно брать на руки. 

Материнство 

и 

отцовство 

Беседа с 

использованием 

компьютерной 

презентации. 

 

Просмотр фильмов-победителей Всероссийских 

кинофестивалей короткометражных фильмов 

«Семьи России (2004-2009) в номинации «Радость 

отцовства» и «Радость материнства» (по выбору 

педагога) 

Просмотр и обсуждение фильма – беседы «Любовь 

и брак. Православный взгляд» 

Чтение и обсуждение отрывка из романа 

Л. Н. Толстого «Анна Каренина. Данный отрывок 

рассказывает о том, как свояченица Анны 

Карениной – Долли – приехала погостить к Анне и 

Вронскому. Вопрос для размышления: 

Почему Долли почувствовала себя некомфортно в 

семье Анны, когда вошла в детскую? 



(подтверждение строчками из текста) 

Многодетные 

семьи 

Просмотр 

фильмов-

победителей 

Всероссийских 

кинофестивалей 

короткометражн

ых фильмов 

«Семьи России 

(2004-2009) в 

номинации 

«Родительский 

дом» (по выбору 

педагога) 

 

Просмотр и обсуждение лирической комедии 

«Однажды двадцать лет спустя» режиссера 

Ю. Егорова с участием Н. Гундаревой 

Православная 

семья: 

супружеские 

обязанности 

мужа и жены 

Беседа с 

использованием 

компьютерной 

презентации. 

Организация 

дискуссии на 

тему «Кто в 

семье глава 

семьи?» 

Просмотр 

фильмов-

победителей 

Всероссийских 

кинофестивалей 

короткометражн

ых фильмов 

«Семьи России 

(2004-2009) в 

номинации 

«Семья – малая 

церковь» (по 

выбору 

педагога). 

 

Традиции 

православной 

семьи. 

Возраст семьи 

в народных 

Беседа с 

использованием 

компьютерной 

презентации. 

 



традициях 

русской 

культуры 

Просмотр 

отрывков из 

фильма 

режиссера 

Владимира 

Мотыля «Звезда 

пленительного 

счастья» как 

пример 

мужества жен в 

перенесении 

жизненных 

трудностей. 

Организация 

дискуссии на 

тему «Какие 

кризисы 

супружеских 

отношений 

считаются 

наиболее 

сложными?» (по 

книге «Культура 

семьи» 

[10, с. 170]. 

 Заповеди 

божии -наше 

спасение! 

 

Объяснить 

содержание и 

мораль 

  Какие заповеди Бога людям чрез пророка 

Моисея? Заповеди Господа нашего Иисуса Христа (из 

Евангелия, в частности, из Нагорной проповеди). 

Заповедь о почитании родителей. Значение слов 

"почитать", "чтить". 

Грехи против этой заповеди и обещание 

Божие за хранение этой заповеди. Пример 

Преподобных Сергия Радонежского и Серафима 

Саровского. Молитва за родителей. Родительское 

слово. Родительское благословение. 

Заповедь о том, чтобы не говорить пустых, 

худых и скверных слов. 

Тяжесть греха сквернословия. 

Заповедь о милостивом отношении к 

людям, о милостыне. Тяжесть греха воровства. 

Другие заповеди Христовы. Заповедь о 



прощении ближнего. Прощеное Воскресенье. 

Первая и большая заповедь (двуединая заповедь о 

любви к Богу и ближнему). Примеры из Евангелия и 

жизнеописаний Святых 

Царская семья 

– образец 

христианской 

семейной 

жизни 

Беседа с 

использова-нием 

компьютерной 

презентации. 

 

Просмотр отрывков из х/ф «Романовы. Венценосная 

семья» режиссера Глеба Панфилова. 

Внутренний 

уклад семьи 

Создание 

нравственног

о климата 

семьи 

Беседа с 

использова-нием 

компьютерной 

презентации. 

Организация 

дискуссии на 

тему «Что 

значит: «Жена – 

незаменимый 

помощник мужа, 

отца?»» 

 

Работа в группах: ролевые игры по выбору 

этических норм и правил “хорошего тона” во 

взаимоотношениях между снохой и свекровью, 

тестем и свекром. (Познакомиться с изложенной в 

заданиях конфликтной ситуацией и определить 

причину конфликта между членами семьи). 

Просмотр фильмов-  

Специфика семейного воспитания. Связь 

поколений. Важность сохранения духовно-

нравственных традиций предшествовавших 

поколений в семейном воспитании. Разлад 

семейных отношений: причины и последствия, 

возможные пути преодоления. Проблемы в 

воспитании детей. Эгоизм детей. Леность детей. 

Неуважение к старшим. Недостатки семейного 

воспитания. 

Любовь. Долг. Ответственность друг за друга. 

Внутрисемейная солидарность. Откровенность, 

отзывчивость, тактичность и самообладание. 

Взаимное послушание. Умение уступать. 

 

Труд – основа 

жизни семьи. 

Воспитание 

трудом 

Беседа с 

использова-нием 

компьютерной 

презентации. 

Работа по 

группам: 

ролевая игра 

«Что 

приготовить на 

обед?» Обмен 

Трудолюбие как качество личности. 

Добросовестный труд взрослых - основа жизни 

семьи, источник материального благосостояния и 

пример для подражания. Участие детей в 

трудовой жизни семьи. Нравственный смысл 

бытовых обязанностей. Воспитание уважительного 

отношения ко всем видам труда. 

Соотношение умственного и физического труда в 

развитии личности. Необходимость 

совершенствования навыков домоводческого труда 



кулинарными 

рецептами. 

Работа по 

группам: 

приготовление 

салатов Ролевая 

игра «Дружим 

семьями» 

юношей и девушек (приготовление пиши, уборка 

помещения, уход за одеждой, обувью, мебелью, 

несложный ремонт бытовой техники, владение 

необходимыми в быту инструментами, комнатное 

цветоводство, труд на садово-огородных участках и 

т. д. ). Совместный труд супругов и детей - залог 

благоприятного семейного климата. 

 

Эстетика 

семейного 

быта. 

Семейный 

досуг 

Беседа с 

использова-нием 

компьютерной 

презентации. 

Чтение отрывков 

из романа 

«Война и мир» 

Л. Н. Толстого, 

раскрывающих 

семейный досуг 

семьи Ростовых 

и просмотр 

отрывков из 

фильма «Война 

и мир» 

режиссера 

С. Бондарчука, 

раскрывающих 

гостеприимство 

семьи Ростовых. 

  

Эстетическая культура семьи. Удобство и уют как 

средства создания благоприятной атмосферы в 

семье. Воспитание хорошего вкуса. Самобытность 

каждого дома. Выдумка, творчество. Народные 

мотивы. Вещи, сделанные своими руками. 

Искусство в жизни семьи. Музыкальное искусство 

в доме. Музыка - универсальный и один из самых 

совершенных инструментов общения между 

людьми. Способность музыки умиротворять, 

гармонизировать, исцелять душу человека. Роль 

песни в объединении семьи. (Многие биоритмы 

человека имеют аналогичную музыке структуру, то 

есть музыкальные волновые колебания похожи на 

биоритмические. Это подтверждает серия 

экспериментов, проведенных российскими 

специалистами. Сердечный ритм записывался 

цифровым осциллографом. В результате была 

получена синусоида, аналогичная цифровой записи 

музыки. Затем данная цифровая информация была 

воспроизведена компьютером, но уже как звуковой 

сигнал. Специалисты услышали нечто, 

напоминающее музыкальное произведение). Рок-

музыка. Ее разрушительное воздействие на психику. 

Гостеприимство. Домашние чтения. Домашние 

концерты. Совместные прогулки и поездки. 

Путешествия по памятным местам истории и 

культуры. Праздники. Ценность подарков к 

праздникам, сделанных самими детьми. Семейные 

традиции. Развитие интересов. Строгая 

избирательность в просмотре телепередач. Вечерние 

беседы о прожитом дне. Опасность пристрастия к 

азартным и компьютерным играм. 

 



Общение в 

семье. 

Конфликты 

и пути их 

решения 

Беседа с 

использова-нием 

компьютерной 

презентации. 

Просмотр 

отрывков из 

фильмов о 

семье: 

«Благословите 

женщину» 

режиссера 

С. Говорухина, 

Мачеха» 

режиссера 

О. Бондарева, 

«Дети Дон 

Кихота» 

режиссера 

Е. Карелова. 

Анализ 

отрывков и 

дискуссия о 

взаимоотношени

ях между 

членами семьи. 

Конфликт как столкновение, разногласие, спор. 

Типология конфликтов: когнитивный (борьба точек 

зрения), межличностный, конфликт между 

личностью и группой, межгрупповой и социальный. 

Деструктивные и конструктивные конфликты. 

Внутриличностный конфликт. Стратегии поведения 

в конфликтной ситуации: настойчивость, уклонение 

или уход от конфликта, приспособление или 

уступчивость, компромисс, сотрудничество. 

Позиция членов семьи в разрешении конфликтной 

ситуации. 

 

Распределени

е семейного 

бюджета 

Беседа с 

использова-нием 

компьютерной 

презентации. 

Работа в 

группах: 

«Распределение 

семейного 

бюджета» с 

элементами 

ролевой игры. 

Психология потребностей человека. Разумные 

потребности и псевдопотребности. Разрастание 

потребностей по мере их удовлетворения и с 

появлением новых предметов удовлетворения. 

Опасность превращения жизненных средств в цель 

жизни. 

Соотношение духовных и материальных 

потребностей. Испытание семьи богатством и 

бедностью. Необходимость взаимопомощи, 

милосердия и посильной благотворительности в 

условиях социального расслоения общества.  

Распределение семейного бюджета: постоянные 

ежемесячные расходы, затраты на лечение и 

сохранение здоровья, на одежду, обувь, мебель, 

ремонт жилья и др. Соотношение доходов и 

расходов. Бережливость в отличие от скупости, 

расточительности. Разумная организация питания.  



 

Обобщение 

пройденного 

материала 

Викторина по 

теме 

«Православная 

семья» 

Интеллектуальн

ая игра по теме 

«Из истории 

семьи и брака в 

России» 

Творческие 

работы 

учащихся: 

подготовка 

компьютерных 

презентаций по 

темам 

пройденных 

разделов (по 

выбору 

учащихся) 

 

День Святой 

Троицы. 

 

Дать детям 

общее 

представление о 

церковном 

празднике 

«Троица». 

 

 Один из семейных праздников 

Проведение 

праздника 

«Троица». 

 

  

ОТСЛЕЖИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Формы и содержание педагогического контроля 

Вид контроля Содержание Форма 

проведения 

Сроки 

Предварительный Мотивация к освоению   

программы 

Анкетирование Октябрь 



 

Текущий Исследование 

проблемы: отношение 

современной молодежи 

к семье и браку. 

Подготовка и 

проведение 

анкетирования 

среди костромской 

молодежи. 

Обработка анкет, 

оформление 

результатов 

Ноябрь 

  

Текущий Обобщение темы 

«Любовь как высшее 

человеческое чувство» 

из раздела 

«Особенности 

межличностных 

отношений» 

  Январь 

  

Текущий Традиции православной 

семьи. Святые 

покровители семьи 

Организация 

подготовки 

учащимися 

компьютерных 

презентаций по 

теме «Святые 

покровители 

семьи» 

Март 

  

Итоговый(монитори

нг) 

Обобщение 

пройденного материала 

Интеллектуальная 

игра по теме «Из 

истории семьи и 

брака в России» 

Подготовка 

учащимися 

творческих работ: 

компьютерные 

презентации по 

темам пройденных 

разделов 

(по выбору 

учащихся) 

 Апрель-май 

 

 

 

 



Литература; 

– “Основы православной культуры”, созданной в Лаборатории русской школы  

Курского Государственного Педагогического Университета, 

– Программа, разработанная специалистами Орловского института повышения 

квалификации  работников образования; 

– программы, опробованными в детских садах Подмосковных городов Серпухова и 

Дубны. 

-При составлении Программы использовались бесплатные интернет ресурсы. 

-Материалы Отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной 

Церкви 2012 г.   

-Программы по Закону Божию для детей младшего и среднего школьного возраста на пять лет 

обучения, подготовленные в Православной Гимназии имя преподобного Сергия Радонежского 

Академгородка Новосибирска по благословению Преосвященнейшего Сергия, Епископа 

Новосибирского и Бердского 

-Авторская образовательная программа социально-педагогического направления 

«Семейные ценности традиции русской православной  культуры» Лебедевой Ольги 

Васильевны, г. Кострома 

 


