
Программа воспитания семейных ценностей 

«СемьЯ» 

 

 

Семейное воспитание детей в условиях детского дома - это одна из наиболее важных, 

актуальных и сложных проблем воспитательного процесса. 

Семья является для ребенка первым коллективом, где происходит его развитие, 

закладываются основы будущей личности. Именно в семье формируются первые 

представления ребенка о той или иной социальной роли: отца, матери, друга, соседа и т.д. 

Такие представления у детей-сирот, поступивших в детские дома в основном из 

дезадаптированных семей, существенно искажены. Эти дети воспитывались в домах 

ребенка, в дошкольных детских домах, а те, которые поступили из семей, приобрели 

печальный опыт семейной жизни. Они создают свой, часто неверный, образ той или иной 

роли. Для адекватного вхождения воспитанника детского дома в систему социальных 

отношений должна проводиться специальная педагогическая работа, обеспечивающая 

овладение ребенком комплексом социальных ролей, в том числе - работа по семейному 

воспитанию 

Программа разработана 

воспитателем 

Осиповой Г.А. 

 

Пояснительная записка 

  

            Семья – это маленькая ячейка общества. От того, как живет рядовая семья, какие у 

нее проблемы, можно судить о нравственном здоровье общества. Семейные отношения – 

это индикатор нравственного и психического состояния общества. 

Семья для ребенка – первый и важнейший социально-педагогический институт. В семье 

определяется социальная ситуация развития и формируется «зона ближайшего развития» 

ребенка. Семья закладывает систему отношений с близкими взрослыми, особенности  

-сироты общения, способы и формы совместной деятельности, семейные ценности и 

ориентиры. 

            Исследования Джона Боулби показывают, что проблема социализации ребенка не в 

самой сути общественного воспитания, а в отсутствии условий, при которых ребенок-

сирота мог бы устанавливать интимные, эмоционально насыщенные и устойчивые 

отношения  с объектом привязанности, что необходимо для формирования здоровой, 

активной и социально адаптированной личности. 



            В условиях воспитания ребенка в детском доме формируется особая внутренняя 

позиция – «психологическое капсулирование», которое выражается отсутствием 

самостоятельности и ответственности за свое поведение и поступки. Для этой позиции 

характерны временная ограниченность или нереалистичность жизненных планов, 

инфантилизм 

Детский дом, давая приют ребенку-сироте, создает проблему социальной адаптации к 

жизни за рамками детского дома. Не имея опыта проживания в семье, воспитанники 

детских домов испытывают трудности в создании собственной семьи и воспитании детей, 

которые вновь образуют «группу риска». 

            Программа «Семья» направлена на повышение социальной компетентности 

воспитанников детского дома, формирование ценностной ориентации и положительной 

мотивации у воспитанников по созданию своей собственной семьи, умение видеть 

перспективу и планировать будущее. 
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           Цель программы:  

1 Формирование: 

основ знаний о семейно-брачных отношениях, семейном законодательстве 

потребности в создании собственной семьи 

умений правильно строить внутрисемейные отношения 

2 Обучение: 

основам семейной экономики 

практическим навыкам ведения домашнего хозяйства 

3 Воспитание: 

положительной мотивации к созданию собственной благополучной семьи 

настойчивости, способности преодолевать трудности 

аккуратности, бережного отношения к результатам труда. 

         Задачи программы: 

Образовательная: 

формирование у детей основных понятий об этике и психологии семейных отношений  

формирование позитивной картины мира и понятия «семья» 

Развивающая:  

развитие у воспитанников мотивации к приобщению положительным традициям 

национальной культуры и русской семьи  

развитие чувства доверия в межличностных отношениях 

Воспитательная:  

воспитание нравственных основ при подготовки к будущей семейной жизни 

 развитие способности ребенка к исполнению позитивных социальных ролей 
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Программа состоит их трех разделов: 1. «Семья и семейные отношения» 

                                                                  2. «Семейная экономика» 

                                                                  3. «Основы семейного законодательства». 

В первом разделе программы воспитанники знакомятся с понятием «семья», значением 

семьи в жизни человека, расширяют представления о семейных взаимоотношениях, 

традициях семьи, получают навыки ведения домашнего хозяйства. 

Во втором разделе воспитанники знакомятся с основами семейной экономики, учатся 

рационально распределять семейный бюджет.  



В третьем разделе воспитанники старшего возраста изучают основы семейного 

законодательства, знакомятся с порядком заключения брака, правами и обязанностями 

супругов и детей, алиментными обязательствами членов семьи. 

 Программа ориентирована на воспитанников ГКУСО РО Ёлкинского центра 

помощи детям. Занятия проводятся 3- 4 раз в месяц. Темы занятий состоят из  

теоретической и практической части.  

Формы работы: 

мозговой штурм;  

беседа,  дискуссии;  

групповые тренинги, круглый стол, индивидуальное консультирование и анализ 

конкретных ситуаций;  

диагностирование ( анкетирование, тестирование, опрос); 

конкурсы, викторины;  

часы общения, диспуты, просмотр фильмов ;  

экскурсии, встречи;   

сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации,  деловые игры; 

конкурсы рисунков, мини-сочинений; 

практические и лекционные занятия. 

 Каждый из методов работы с воспитанниками направлены на осознание сильных и 

слабых сторон своей личности, особенностей стиля поведения в семье при решении 

семейных ситуаций. 

Методы обучения: 

Словесный: 

Объяснение нового материала; 

Рассказ обзорный для раскрытия новой темы; 

Беседы с воспитанниками в процессе изучения темы; 

 

Наглядный: 

Применение наглядных пособий, фотографий, предметов семейного быта, технических 

средств; 

 

Практический: 

Работа с макетами, иллюстрациями, предметами из повседневной жизни; 

 

Игровой: 

Создание специальных ситуаций, моделирующих реальную ситуацию, из которой 

воспитанникам предлагается найти выход. 

 

 

 Программа «СемьЯ » будет реализована в течение 2 лет  по годам : 

            2016 год – «Семья и семейные отношения» 

            2017  год -  «Семейная экономика», «Основы семейного законодательства» 

РАЗДЕЛ I.  «Семья и семейные отношения»  

Тематический план 

  

Наименование  тем занятий Количество часов 

 Все теория Практика 

 Вводное занятие 1 1  

Тема 1. Семья и ее роль в жизни человека 3 2 1 



Тема 2. Виды семей 4 2 2 

Тема 3. Роль отца и матери в семье. 

             Права и обязанности родителей.  

4 3 1 

Тема 4. Уход за грудным ребенком 1 1  

Тема 5. Значение домашнего труда в жизни человека 8 4 4 

Тема 6. Общение в семье. Семейные традиции 4 3 1 

Тема 7. Питание в семье 8 5 3 

Тема 8. Семейный отдых 4 2 2 

Итоговое занятие 1 1  

Итого 38 24 14 

    

 

Вводное занятие 

Темы занятий: 

Семья и ее роль в жизни человека (2 часа) 

 Цель: познакомить воспитанников с понятием семьи. Методом «мозгового штурма» определить 

значение семьи в жизни человека. Дать возможность осознать, что семейная история зависит от 

того, насколько человек активно решает свою судьбу. Дать возможность представить себя в 

воображаемом семейном будущем. Воспитывать положительное отношение к семье, потребность 

в создании собственной семьи. 

«Тепло семейного очага» 

 «Строим дом» 

 «Большая семейная викторина» 
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2.      Виды семей. (4 часа) 

1)      Структура семьи.(2 часа) 

       Цель: расширять представления воспитанников о семье, познакомить детей с понятиями 

«полная семья», «неполная семья», «неблагополучная семья», «гостевая семья», «приемная 

семья». Воспитывать положительную мотивацию к созданию собственной благополучной семьи.  

      «Структура семьи» 

      «Моя будущая семья» 

 

2)      Родственные связи семьи.(2 часа) 

Цель: познакомить воспитанников с родственниками первого, второго, третьего поколения, 

упражнять в составлении  семейного древа. 

       «Родственные связи семьи»; 

         «Семейное древо» 

 

3.      Роль отца и матери в семье. Права и обязанности родителей. 

 (4 часа) 

          

Цель:  расширять представления воспитанников о роли родителей и детей в семье. Познакомить с 

обязанностями и ответственностью родителей в воспитании и развитии ребенка. 

         «Роль отца в семье и воспитании детей»; 

        «Роль матери в семье и воспитании детей»; 

        «Права и обязанности родителей»;  

        «Какой вам видится ваша будущая счастливая семья?»  



 

Уход за грудным ребенком: (купание, одевание, пеленание, уборка постели, правила содержания 

детской посуды, игрушек). 

 

 « Наш малыш» 

 

 

Значение домашнего труда в жизни человека.  

   Цель: формировать практические навыки ведения домашнего хозяйства (развитие культурно-

гигиенических навыков, уборка помещения, уход за одеждой и обувью, создание уюта в квартире). 

 

                       «В чистом теле – чистый дух» 

                        «Вредные советы» 

                       «Чистое помещение-залог здоровья»   

                       « Генеральная уборка спальни» 

                       «Правила ухода за одеждой и обувью»   

                       «Расшифровать символы на ярлыках от одежды»  

                       «Внутренний мир дома» 

                       « Моя любимая комната» 

6.      Общение в семье. Семейные традиции. 

Цель: Дать представления об морально-этических нормах взаимоотношений в семье, развивать 

знания детей о семейных традициях, упражнять воспитанников в умении избегать семейные 

конфликты в семье. (разбор ситуаций) 

« Морально-этические нормы взаимоотношений в семье» 

«Семейные традиции» 

«Семейные конфликты» 

«Семейная викторина» 
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7.      Питание семьи.  

Цель: формировать представления о здоровом питании. Упражнять воспитанников в составлении 

меню на день, неделю, праздничное меню. Сервировка стола. Воспитывать культуру приема 

пищи. 

«Есть или не есть, пить или не пить. Гигиена питания» 

«Рациональное питание» 

«Недельное меню» 

«Праздничное застолье» 

«Меню  семейного праздника» 

«Экскурсия в магазин» 

«Расчет стоимости продуктов для праздничного стола» 

«Сервировка стола» 

«Культура приема пищи» 

 

 

8.      Семейный отдых.   

Цель: расширять представления детей об организации досуга семьи. 

«Досуг в семье» 

«Игры на свежем воздухе» 

«Спорт для всей семьи» 

«Бодрые выходные – несколько удачных идей» 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ II «Домашняя экономика». 

                                       Тематический план  

Наименование  тем занятий Количество часов 

 Все теория Практика 

 Вводное занятие 1 1  

Тема 1. Бюджет семьи. Источники дохода 2 1 1 

Тема 2. . Расходы на питание  2 1 1 

Тема 3. Планирование крупных покупок 6 3 3 

Тема 4. Расходы по оплате коммунальных услуг 2 1 1 

Тема 5. . Оплата электроэнергии 1  1 

Тема 6. Расходы на удовлетворение культурных, 

спортивных потребностей членов семьи 

2 1 1 

Тема 7. Сбережения. Назначение сбережений. 

Хранение денег в сберегательной кассе 

1  1 

Тема 8. Кредит 1  1 

Тема 9. Страхование 1 1  

Тема 10. Экономия семейного бюджета 2 1 1 

Итоговое занятие 1 1  

Итого 22 11 11 

Вводное занятие 

Темы занятий: 

1.Бюджет семьи. Источники дохода. 

 (заработная плата всех членов семьи, стипендия, пенсия, пособия). 

2.Расходы на питание.   

Цель: учить составлять «смету» на покупку продуктов.  

3.Планирование крупных покупок (мебель, бытовая техника, одежда, обувь). 

 

        Цель: познакомить воспитанников с порядком планирования крупных покупок. 

Приоритетность в приобретении вещей. 

 

4.Расходы по оплате коммунальных услуг.  

        Цель: познакомить с видами коммунальных услуг, учреждениями по приему 

коммунальных платежей. Упражнять в заполнении квитанций. 

5.Оплата электроэнергии.  

        Цель: учить воспитанников снимать показания счетчика, производить расчет 

потребления электроэнергии, заполнять квитанцию.  

6.Расходы на удовлетворение культурных, спортивных потребностей членов семьи. 



Цель: определить возможные затраты на эти нужды (покупка билетов в кино, театр, 

посещение бассейна, занятия в спортивной секции и т.д.). 

7.Сбережения. Назначение сбережений. Хранение денег в сберегательной кассе. 

 Цель: познакомить воспитанников с правилами открытия счета в сбербанке, порядком 

снятия денежных средств со счета. Воспитывать бережное отношение к деньгам.                  

(Провести в сбербанке совместно с работником банка) 

8.Кредит. 

 Цель: дать понятие кредита, виды кредитов, (потребительский, ипотечный) познакомить с 

ответственностью заемщика перед банком. (Провести в сбербанке совместно с 

работником банка) 

9. Страхование. Виды страхования (медицинское, страхование имущества и т.д.) 

 

10.Экономия  семейного бюджета. 

Цель: формировать у воспитанников основы экономической грамотности. Учить 

бережливости. Воспитывать аккуратность, ответственность 

 

 РАЗДЕЛ III  «Основы семейного законодательства» 

Тематический план 

Наименование  тем занятий Количество часов 

 Все теория Практика 

 Вводное занятие 1 1  

Тема 1. Порядок и условия заключения брака. 

Брачный возраст 

2 1 1 

Тема 2. Права  и обязанности супругов 2 1 1 

Тема 3. Брачный договор  2 1 1 

Тема 4. Права и обязанности родителей 2 1 1 

Тема 5. Взыскание алиментов на 

несовершеннолетних детей 

1 1  

Тема 6. Обязанности совершеннолетних детей по 

содержанию своих родителей 

2 1 1 

Итоговое занятие 1 1  

Итого 13 8 5 

    

Темы занятий: 

 1.      Порядок и условия заключения брака. Брачный возраст. 



Брак это свободный добровольный союз мужчины и женщины, направленный на создание 

семьи. Брак заключается в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Брак, 

совершенный по религиозным обрядам (венчание в церкви) или по национальным 

обычаям, не является браком с юридической точки зрения, а значит и не порождает прав и 

обязанностей супругов. Таким образом, брак, заключенный на территории РФ любым 

другим способом и в другом учреждении, помимо органа ЗАГСа, не признается 

государством и не порождает никаких правовых последствий. 

            С момента государственной регистрации брака в органах ЗАГСа возникают 

взаимные личные и имущественные права и обязанности супругов. Подтверждением 

заключения брака является свидетельство о заключении брака. Желающие вступить в 

брак  лично подают совместное письменное заявление в любой орган ЗАГСа на 

территории РФ. 

Условия заключения брака. Для заключения брака необходимы взаимное добровольное 

согласие мужчины и женщины, вступающих в брак и достижение ими брачного возраста. 

Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины должно быть высказано ими 

свободно и независимо лично при заключении брака. Брачный возраст устанавливается в 

восемнадцать лет и совпадает с возрастом наступления гражданской дееспособности 

гражданина в полном объеме. 

            Снижение брачного возраста до 16 лет допускается при наличии уважительных 

причин: беременность несовершеннолетней, рождение ею ребенка, призыв на военную 

службу или убытие в длительную командировку жениха, фактически сложившиеся 

брачные отношения с лицом, не достигшим брачного возраста. 

Эти условия должны быть соблюдены для того, чтобы брак приобрел правовую силу. В 

противном случае брак может быть признан судом недействительным. 

Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

Не допускается заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно лицо состоит в 

другом зарегистрированном браке 

Близкими родственниками 

Полнородными или неполнородными братьями и сестрами 

Усыновителями и усыновленными 

Лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным 

  

2.      Права и обязанности супругов. 

Равенство супругов в семье.  Отношения, возникающие между супругами, 

подразделяются на личные,  неимущественные и имущественные. Взаимоотношения 

супругов основаны на любви, взаимном уважении и ответственности друг за друга. 

 

Каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, профессии. Вопросы материнства, 

отцовства, воспитания, образования детей и другие вопросы жизни семьи решаются 

супругами совместно исходя из принципа равенства супругов. Супруги обязаны строить 

свои взаимоотношения в семье на основе самоуважения и взаимопомощи, содействовать 

благополучию и укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих детей. 

Вмешательства в решение вопросов семьи извне, в том числе со стороны близких 

родственников или руководителей предприятий и т.д. недопустимо. Все важные для семьи 

вопросы, проблемы решаются самими супругами на основе их добровольного желания и 

на принципах равенства. 

            Воспитание детей является равным правом и обязанностью родителей (закреплено 

в ст. 38 Конституции РФ).  Все вопросы, связанные с воспитанием детей, должны 

решаться родителями по их взаимному согласию исходя из интересов детей их учетом их 

мнения. 



Право выбора супругами фамилии Супруги по своему желанию выбирают при 

заключении брака фамилию одного из них в качестве общей фамилии, либо каждый из 

супругов сохраняет свою добрачную фамилию. 

Совместная собственность супругов.  Имущество, нажитое супругами во время  брака, 

является их совместной собственностью. 

Доходы супругов от трудовой деятельности 

Приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные 

бумаги, вклады, и т.д. 

Собственность каждого из супругов.  Имущество, принадлежавшее каждому из супругов 

до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в 

дар, в порядке наследования, является его собственностью. Вещи индивидуального 

пользования (одежда, обувь и др.) за исключением драгоценностей и др. предметов 

роскоши, хотя и приобретенные за счет общих средств супругов в период брака, 

признаются собственностью того супруга, который ими пользовался. 

Каждый из супругов имеет равное право на владение, пользование и распоряжение 

совместной собственности. 

 3. Брачный договор. 

Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак или соглашение 

супругов, которое определяет их имущественные права и обязанности в браке и в случае 

его расторжения. 

 

 Брачный договор может быть заключен до и после вступления в брак. Это право, а не 

обязанность супругов. Предмет брачного договора – имущественные отношения между 

супругами. Какие-либо другие семейные отношения брачным договором регулироваться 

не могут. Брачный договор заключается в письменной форме путем составления одного 

документа, подписанного супругами, и подлежит обязательному нотариальному 

удостоверению. 

            В брачном договоре супруги вправе определить аспекты имущественных 

отношений между собой: права и обязанности по взаимному содержанию, способы 

участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных расходов, 

имущество, которое будет передано каждому в случае расторжения брака или выплачена 

денежная компенсация за него, а также порядок и сроки его передачи. В договоре могут 

быть установлены условия пользования супругами жилым помещением, квартирой, 

домом, принадлежащим другому супругу на праве собственности в период брака и после 

его расторжения. 

            Запрещается включение в брачный договор положений, которые ставят одного из 

супругов в крайне неблагоприятное положение. В противном случае такой брачный 

договор может быть признан судом недействительный по иску супруга, права которого 

нарушены. 

Брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению 

супругов. Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается. 

Действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака.  

  

Права и обязанности родителей. 

 

  Родители имеют право и обязаны воспитывать  детей. Родители несут ответственность за 

воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. Родители являются 

первыми педагогами, которые обязаны заложить основы физического, нравственного, и 

интеллектуального развития личности ребенка. В этих целях родителям предоставляется 

право выбора средств и методов воспитания своего ребенка. Родители не вправе 



причинять вред физическому или психическому развитию ребенка, его нравственному 

развитию.  

 

 

Способы воспитания должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, 

унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию 

ребенка. Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами 

детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом заботы их родителей. 

Родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их 

прав и интересов. (в судах и др. учреждениях) 

 5. Взыскание алиментов на содержание несовершеннолетних детей. 

Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, т.е. обеспечивать 

потребности ребенка в питании, одежде, предметов досуга, в отдыхе, лечении и т.д. и 

выполняется она, как правило добровольно, без принуждения. 

            Родители вправе заключить соглашение о содержании своих несовершеннолетних 

детей (соглашение об уплате алиментов), которое должно быть заключено в письменной 

форме и заверено нотариально. 

            Если родитель не предоставляет содержание детям и соглашение об уплате 

алиментов отсутствуют, то средства на содержание детей взыскиваются в судебном 

порядке. 

            Если у родителя, обязанного выплачивать алименты отсутствует заработок, то на 

имущество должника накладывается арест. 

 7. Обязанности совершеннолетних детей по содержанию своих родителей.  

Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных 

нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. Забота трудоспособных 

совершеннолетних детей о родителях предполагает оказание им всесторонней помощи, 

поддержки и проявления внимания. Необходимость не только моральной, но и 

материальной поддержки несовершеннолетними детьми своих нетрудоспособных 

родителей. Если совершеннолетний сын или дочь не помогает материально своему 

нетрудоспособному родителю, то с него взыскиваются алименты в судебном порядке. 

Если родитель был лишен родительских прав и не занимался воспитанием и содержанием 

своего ребенка, дети освобождаются от обязанности содержания своих нетрудоспособных 

родителей. 

  

Предполагаемый результат: воспитанники должны усвоить: 

1.     Понятие семьи, для чего нужна семья, родственные связи, их значение в 

семейном общении. 

2.     Знать, какими путями можно избежать семейный конфликт. 

3.     Различать виды семей, стремиться к созданию благополучной семьи. 

4.     Иметь представления об обязанностях и ответственности родителей в 

воспитании и содержании детей. 

5.     Иметь навыки ведения домашнего хозяйства, представления о здоровом 

семейном питании. 

6.     Уметь составлять меню и рассчитывать стоимость продуктов. 

7.     Иметь представления о бережливости семейного бюджета. 

8.     Уметь заполнять квитанции по оплате услуг. 

9.     Иметь представления о кредитах, страховании. 

10. Освоить основы семейно-брачного законодательства. 
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Календарный план работы 2016г 



№ Мероприятие Дата 

           Январь  

1 Занятие «Правила и приемы ухода за одеждой и обувью»  

2 Практическая работа «Расшифровать символы на ярлыках 

от одежды» 

 

3 Занятие «Внутренний мир дома»  

4 Практическая работа «Моя любимая комната»  

Февраль 

1 Занятие «Морально-этические нормы взаимоотношений», 

«Семейная викторина» 

 

2 Занятие «Семейные традиции»  

3 Занятие «Семейные конфликты»  

4 Занятие «Есть или не есть. Пить или не пить. Гигиена 

питания» 

 

Март 

1 Занятие  «Рациональное питание»  

2 Практическая работа «Недельное меню»  

3 Занятие «Праздничное застолье»  

4 Практическая работа «Меню семейного праздника»  

Апрель 

1 Занятие  «Экскурсия в магазин»  

2  Практическая работа «Расчет стоимости продуктов для 

праздничного стола» 

 

3 Занятие  «Сервировка стола»  

Май 

1 Занятие  «Культура приема пищи»  

2 Занятие  «Этикет за столом»  

3 Занятие  «Досуг в семье»  

4 Спортивное мероприятие « Спорт для всей семьи»  

5 Занятие  «Бодрые выходные – несколько удачных идей»  

Сентябрь 

1 Занятие « Тепло семейного очага»  

2 Викторина «Большая семейная викторина»  

3 Занятие «Родина, род, родословная…»  

 

 

Октябрь 



1 Занятие  «Структура семьи»  

2 Мини-сочинение «Моя будущая семья». Обсуждение за 

круглым столом. 

 

3 Занятие «Родственные связи»  

4 Практическая работа «Семейное древо»  

Ноябрь 

1 Занятие «Роль отца в семье и воспитании детей»  

2 Занятие «Роль матери в семье и воспитании детей»  

3 Беседа-диалог «Права и обязанности родителей»  

4 Нарисуй и защити "Какой вам видится ваша будущая 

счастливая семья?" 

 

Декабрь 

1 Занятие «В чистом теле – чистый дух»  

2 Практическое задание «Вредные» советы»  

3 Занятие «Чистое помещение-залог здоровья»    

4 Практическая работа « Генеральная уборка спальни»  

 

 

Календарный план работы  по программе воспитания семейных 

ценностей  «СемьЯ» на 2017 год 

№ Мероприятие Дата 

 Январь  

1 Бюджет семьи. Источники дохода  

2 Тесты Бюджет и Доходы  

3 Расходы на питание  

4 Экскурсия в продуктовый магазин  

                                                                   Февраль 

1 Планирование покупки мебели  

2 Бытовые приборы на кухни  

3 Практическая работа. Первичная проверка понимания  

4 Практика: планирование расположения мебели и бытовой 

техники 

 

                                                                    Март 

1 Потребности семьи. Информация о товарах.  

2 Экскурсия на рынок одежды и обуви  

3 Коммунальные услуги (1 занятие)  

4 Заполнение квитанций по оплате коммунальных услуг (2 

занятие) 

 

 

                                                                    Апрель 



1 Оплата электроэнергии.   

2 Экскурсия  на почту.  

3 Накопление. Сбережения. Расходная часть бюджета.  

4  Хранение денег в сбербанке. Экскурсия в сбербанк.  

                                                                    Май 

1 Кредит. Встреча с работником банка.  

2 Страхование.  

3 Экономия семейного бюджета  

4 Итоговое занятие  

                                                                    Сентябрь 

1 Вводное занятие  

2 Порядок и условия заключения брака. Брачный возраст  

3 Мини-сочинение «Мое мнение о брачном возрасте»  

4 Права и обязанности супругов  

                                                                    Октябрь 

1 Синквейн «Права и обязанности супругов»  

2 Брачный договор  

3 Права и обязанности родителей  

4 Моделирование «Семья»  

                                                                    Ноябрь 

1 Расторжение брака  

2 Задачи по теме «Семейное право»  

3 Понятие и виды алиментных обязательств    1занятие  

4 Понятие и виды алиментных обязательств    2занятие  

                                                                       

 


