


 
Пояснительная записка. 

Программа составлена в соответствии с Федеральным Государственным 

Образовательным Стандартом начального общего образования. Предназначена для 

реализации во втором классе. Предполагает 8 часов занятий. 

Изучение курса «Семьеведение» является важным этапом личностного развития 

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

практических основ данного курса, позволяют значительно расширить и углубить систему 

знаний школьников о психологических основах семейных отношений, сформировать у них 

более адекватное представление о психологической природе и истоках многих проблем и 

трудностей, которые неизбежно возникают в процессе семейной жизни. 

Цель курса: формирование в общественном сознании отношения к семье, 

материнству, отцовству и детству как к величайшим ценностям через восстановление 

духовного и нравственного потенциала российской семьи.  

Задачи:  
 1.Раскрыть понятия «семья» и «счастливая семья», выявить ее особенности. 

 2. Формировать у учащихся нравственные качества личности, ценностное отношение 

к себе и окружающим: чувства уважения, взаимопонимания;  любовь. 

 3. Сформировать правильное отношение к семье, ее членам, их взаимоотношениям. 

 4.Воспитывать чувство привязанности к членам семьи, гордость за их достижения; 

5.Прививать стремление активно участвовать в выполнении домашних обязанностей, 

разрешать возникающие в семье проблемы, оказывать помощь старшим, заботиться о 

младших. 

Периодичность проведения занятий – 1 раз в 2  недели. 

Формы организации учебно-воспитательного процесса:  
Занятия целесообразно проводить в форме дискуссий, игровых тренингов, диалогов, 

ролевых игр, анкетирования, тестирования. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

 

Личностные результаты: 

- Воспитание доброжелательного, уважительного отношения к своим родственникам, 

стремление поддерживать добрые семейные отношения. 

- Воспитание интереса, почтения и уважения к особенностям своей семьи, чувства 

гордости за принадлежность к своей семье. 

- Воспитание чувства бережливости. 

- Воспитание интереса к участию в  домашнем хозяйстве. 

- Развитие интереса к семейным делам. 

- Приобщение к здоровому образу жизни. 

Метапредметные результаты: 

- Умение планировать свои расходы. 

- Умение планировать и организовывать дела, осознанно относиться к своим 

обязанностям. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы в парах, группах. 

-Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила (как со сверстниками, так и со взрослыми). 

Предметные результаты: 

- Осознание понятия «родственник». 



-Сформированность понятия «семейные традиции». 

- Обогащение представления о семейном бюджете. 

- Сформированность представления об экономическом состоянии семьи. 

- Сформированность представления о ведении домашнего хозяйства. 

- Сформированность представления о семейных взаимоотношениях, о понятии 

«дружная семья». 

- Сформированность представления о семейном отдыхе. 

 

Содержание программы 

 

2 класс «Мне интересна моя семья» (8 часов) 

 

Тема 1 (1 час) Вводное занятие. «Наша семья».  

Тема 2 (1 час) Проект – презентация «Семейные традиции» 

Тема 3 (1 час) «Семейный бюджет» 

Тема 4 (1 час) «Ведение домашнего хозяйства» 

Тема 5 (1 час) «Семья крепка ладом». 

Тема 6 (1 час) Практическое занятие «Отдыхаем вместе». Классный «Огонёк». 

Тема 7 (1 час) Практическое занятие «Семья и здоровье». «День здоровья». Совместный 

выход детей и родителей на природу. 

Тема 8 (1 час) «Семья вместе – и душа на месте». 

 

Учебно-тематический план  

 

№ 

занятия 

Тема Кол-во часов 

теоретических 

занятий 

Кол-во часов 

практических 

занятий 

1 Вводное занятие. «Наша 

семья». 
1  

2  Проект-презентация 

«Семейные традиции». 
 1 

3  «Семейный бюджет». 1  

4  «Ведение домашнего 

хозяйства». 
1  

5 «Семья крепка ладом». 0,5 0,5 

6 Практическое занятие 

«Отдыхаем вместе». 

Классный «Огонёк». 

 1 

7 Практическое занятие «Семья 

и здоровье». «День 

здоровья». Совместный 

выход детей и родителей на 

природу. 

 1 

8 «Семья вместе – и душа на 

месте». 
1  

Итого 4,5 3,5 

8 

 



- 

 


