
ПРОГРАММА КУРСА «СЕМЬЕВЕДЕНИЕ»  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Пояснительная записка 

 

Семья – первичный и основной социальный институт, посредник 

между человеком и государством, транслятор основополагающих, 

общечеловеческих и национальных ценностей от поколения к поколению. В 

семье заключён мощный потенциал воздействия на такие процессы, как 

обучение и воспитание подрастающего поколения, развитие культуры и 

языка, формирование целостной личности, демографические изменения, 

здоровье общества (физическое, психическое и нравственное), становление 

гражданских отношений.  

К сожалению, традиционные ценности семьи, брака, родительства 

находятся сегодня под угрозой. Расторгнутые браки, матери-одиночки, 

брошенные дети, оставленные без попечения старики-родители, – вот не 

полный перечень проблем, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. 

Снизилась роль семьи в развитии общественных отношений, 

ослаблены позиции институтов материнства, отцовства, родительства, 

законного брака, что привело к появлению большого количества 

беспризорных, безнадзорных детей и «социальных сирот» по всей стране. 

В целях приверженности институту семьи и брака, для пропаганды 

семейного образа жизни, с учётом актуальности проблемы сохранения 

традиционных семейных ценностей и внедряется проект «Семьеведение». 

 Конечно, любовь ребёнка к семье воспитывается, прежде всего, самой 

семьёй, системой семейных отношений, уважения к её историческому 

прошлому. Но и педагоги могут и должны внести в данный процесс свою 

лепту. Сфера образования должна стать эпицентром сопротивления 

девальвации традиционных семейных ценностей. Мы обязаны помочь детям 

в формировании у них системных представлений о социальной сущности 

семьи, о роли традиционной семьи в сохранении не только традиций, 

обычаев, культуры в целом, но и – духовных ценностей, и даже самого 

общества. 

Разработкой и научно-методическим обеспечением курса 

«Семьеведение» для учащихся 1-11 классов образовательных учреждений 

занималась кафедра педагогики и психологии Пензенского института 

развития образования. 

Данной кафедрой была предложена следующая тематика курса: 

 



1 класс.  Моя семья. 

2 класс.  Мне интересна моя семья. 

3 класс.  Я изучаю свою семью. 

4 класс.  Я люблю свою семью. 

5 класс.  Я и моя семья. 

6 класс.  Семейное жизнеустройство. 

7 класс.  Психологический микроклимат семьи. 

8 класс.  Семья как социальный институт. 

9 класс.  Семья и культурные традиции общества. 

10 класс. Психология семейных отношений. 

11 класс. Педагогика семейных отношений. 

 

Поскольку наша экспериментальная площадка рассчитана на учащихся 

начальной школы, и период экспериментальной работы на сегодняшний день 

– всего 1,5 года, нам пришлось несколько изменить тематику курса 

«Семьеведение». Ведь 2013-2014 учебный год стал первым годом изучения 

данного курса для всей начальной школы – то есть для всех учащихся 1-4-х 

классов. 

«Семьеведение» вошло составной частью в курс основ православной 

культуры в 1-3 и 5 классах, и – соответственно – в модуль комплексного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» и преподавалось в 1-

4-х классах нашей гимназии с 1 сентября 2013 по декабрь 2014 года. 

В нашей гимназии курс «Семьеведение» в 2013/2014 учебном году 

изучали: всего 229 учащихся – в 1-х классах 58 человек, во 2-х классах 58 

человек, в 3–х классах 55 человек, в 4-х классах 58 человек. Из них 

мальчиков – 77 человек, девочек – 152. 

С 2016/2017 учебного года модуль «Семьеведение» вошел в курс ОПК 

в 6-х классах и в 9 «Б» классе. В 9 классе 31 человек. 

Целевая аудитория – учащиеся 7-12, 15 лет и их родители. 

 

Цель введения 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 курса:  

расширить представления ребёнка о его семье, о старшем и младшем 

поколении, о родословной, особенностях семейного уклада, содержании 

семейного общения, семейных традициях, праздниках и буднях; 



способствовать обеспечению преемственности поколений и сохранения 

добрых семейных отношений; 

способствовать воспитанию духовно и нравственно здоровой личности, 

достойного гражданина своей страны и малой родины. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Предметные 

Учащиеся должны иметь представление о традиционном взгляде на 

семью наших предков; о библейской истории возникновения первой в мире 

семьи; о библейских заповедях, регламентирующих отношения между 

членами семьи; о символах семьи;  

знать историю святых Петра и Февронии Муромских; историю 

празднования в России «Дня семьи, любви и верности» и его традиции. 

Учащиеся должны уметь рассказать о своей семье, о её старшем и 

младшем поколении, о родословной своей семьи, об особенностях семейного 

уклада, о содержании семейного общения, о своих семейных традициях, о 

праздниках и буднях своей семьи. 

 

Метапредметные 

Познавательные – у учащихся пробуждается интерес к семейных 

традициям и праздникам наших предков; 

Общеучебные: 

- формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение информации;  

- знаково-символические;  

- моделирование.  

Логические: 

- анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных)  

-синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие  

компоненты;  

-выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации  

объектов;  

- подведение под понятие, выведение следствий;  

-установление причинно-следственных связей;  

- построение логической цепи рассуждений;  

 

Коммуникативные – ребята учатся взаимодействовать друг с другом: 

внимательно выслушивать мнение другого, считаться с этим мнением; учатся 

формулировать свои мысли. 



Планирование (определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия). Постановка вопросов (инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации). Разрешение конфликтов (выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация). Управление 

поведением партнёра точностью выражать свои мысли (контроль, коррекция, 

оценка действий партнёра умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли).  

Регулятивные - 

Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно). 

Планирование (определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий). Прогнозирование (предвосхищение результатаи уровня усвоения, 

его временных характеристик). Контроль (в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона) Коррекция (внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта). Оценка (выделение и осознание 

учащимися того, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения). Волевая саморегуляция (способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий).  

Личностные 

У учащихся должны сформироваться: 

- знания о моральных нормах в отношении семьи;  

- чувство гордости и ответственности за свою семью, за своих близких; 

- способность к пониманию и сопереживанию их чувствам; 

- уважение к семейным традициям и культуре народов России; 

- внутренняя позиция отношения к семье, материнству, отцовству и 

детству как к величайшим ценностям, то есть, в конечном счёте, стремление 

создать крепкую, дружную, счастливую семью. 

 

Диагностика 

Начало года – конец года. 

Методика «Незавершенные предложения»: «Семья – это…», «Папа – 

это…», «Мама – это…». 

Роль семьи в жизни младшего школьника: 



- обеспечение единства родителей, детей и близких родственников по 

признаку родства (интегративная функция) – %; 

- помощь и поддержка родных людей (эмоциональная функция) –  

- семья как важная жизненная ценность (духовная функция) –  

Психологические рисуночные тесты «Моя семья», «Моя будущая 

семья». 

Контрольные работы 

Проекты – мини-проект «Символы семьи». 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

1-й год обучения 

 

№ Тема Кол-во часов 

1.  Творение мира. Первая семья.  2 

2.  Правила жизни, данные людям: забота друг о 

друге. 

1 

3.  Правило послушания. Отношения между 

старшими и младшими. 

1 

4.  Мои родители. 1 

5.  Бабушки и дедушки. 1 

6.  Братья и сестры. 1 

7.  Наши имена. 1 

8.  Наш дом. 1 

Итого 9 

 

2-й год обучения 

 

№ Тема Кол-во часов 

1.  СемьЯ. Символы семьи. 1 

2.  Семейные традиции. 2 

3.  Христианская семья. 1 

4.  Семья крепка ладом. Святые Пётр и 

Феврония как идеал семьи. 

1 

5.  День семьи, любви и верности. Сказание о 

Петре и Февронии в картинах Александра 

Простева. 

1 



6.  Памятники Петру и Февронии в городах 

России. Виртуальная экскурсия. 

1 

7.  Экскурсия на Набережную к памятнику 

Петру и Февронии. 

1 

8.  Заповеди. Пятая заповедь: «Почитай отца 

твоего и мать твою…» 

1 

Итого 9 

 

2016/2017 учебный год 

 

Содержание курса в 9 классе 

1-й год обучения 

№ Тема Кол-во часов 

1.  Христианская семья. Смысл жизни 

христианской семьи. 
1 

2.  Семья церковная. 1 

3.  Рождение христианской семьи. 1 

4.  Благочестивая семья. Родители и дети. 1 

5.  Жизнь семьи в круге церковного календаря. 1 

6.  Ритм жизни христианской семьи. 

Богослужения. 
1 

7.  Православные праздники – школа жизни 

христиан. 
1 

8.  Праздники святых семейств в православном 

календаре. 
1 

Итого 8 

 

Модуль «Семьевдение» является составной частью курса 

«Православная культура». В 9 классе 31 человек. 

 

 

 

 


