
 



2 
 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Пояснительная записка ................................................................................................................. 3 
Учебный план ................................................................................................................................ 6 
Календарный учебный график ..................................................................................................... 9 
Рабочая программа ...................................................................................................................... 10 

Календарно-тематический план .............................................................................................. 12 

Содержание занятий ................................................................................................................ 14 

Оценочные и методические материалы .................................................................................... 19 
Методические материалы программы ................................................................................... 19 

Оценочные материалы ............................................................................................................. 26 

Список литературы ...................................................................................................................... 27 
 



3 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования, действующими на период ее составления: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ (последняя редакция). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 

№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Концепция развития дополнительного образования детей. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Актуальность программы. В настоящее время важной проблемой выступает 

подготовка подростков к самостоятельной жизни. В Социально-реабилитационном центре 

социализация детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, является одним из 

главных направлений социальной реабилитации. Как правило, подростки перенимают и 

воспроизводят негативные образцы поведения и построения взаимоотношений 

родительской семьи. Кроме этого, немаловажным фактором десоциализации подростков 

является влияние «улицы» и сверстников, реализующих модели девиантного поведения. 

Всё это приводит к смещению ценностных ориентаций, копированию негативного опыта. 

Следует отметить, что в последние годы неуклонно возрастает количество 

несчастных случаев и чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними. Таким 

образом, у подростков возникают трудности в адаптации к современным условиям жизни 

социума и им достаточно сложно «влиться» в благоприятную социальную среду.  

Данная программа направлена на помощь несовершеннолетним в решении проблем 

социализации и адаптации, формированию семейных ценностей, культуры безопасного 

поведения. 

Адресат программы. Программа рассчитана на аудиторию подростков мужского 

пола, оказавшихся в социально-опасном положении или иной трудной жизненной 

ситуации, проживающих в стационарном отделении Центра «Социальная гостиница», 

группа «Северная». 

Возраст воспитанников, участвующих в реализации программы, 12–17 лет. 

Цель программы: повышение социальной компетентности воспитанников, 

содействие в социальной адаптации; формирование культуры безопасного поведения 

несовершеннолетних. 

Задачи программы:  
обучающие: 

 формировать у детей навыки самостоятельного проживания; 

 обучать построению взаимоотношений между людьми (товарищество, дружба); 

 формировать представления об отношениях между юношей и девушкой (дружба, 

влюбленность, любовь); 

 дать представление о ролях мужчины и женщины в обществе; 

 познакомить воспитанников  с основами семейно-брачных отношений; 

 разобрать элементарные финансово-экономические понятия; 

 научить обращаться с финансами, обучить экономии бюджета; 

 дать представление о безопасности жизнедеятельности; 

 формировать навыки поведения в экстремальной ситуации, оказания первой 

помощи пострадавшим; 

воспитательные: 

 прививать основы общечеловеческой культуры;  

 способствовать усвоению морально-этических норм. 
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 воспитывать потребность в создании семьи; 

 развивать эмоциональную отзывчивость, способность к сопереживанию, 

гуманное отношение к окружающему миру. 

 формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

развивающие: 

 развивать навыки общения в коллективе; 

 способствовать формированию умения рассуждать и слушать собеседника; 

 развивать познавательный интерес у воспитанников; 

 развивать навыки ответственного поведения; 

 развивать способность прогнозировать межличностные ситуации и свое 

поведение в них; 

 формировать и развивать чувство ответственности за собственные поступки; 

 развивать коммуникативные навыки и навыки ассертивного поведения. 

  Условия реализации программы: 

Условия набора и формирования групп: прием на обучение осуществляется на 

основе заключения договора между родителями (законными представителями) и Центром. 

Занятия по данной программе являются обязательными для воспитанников, 

проживающих в стационарном отделении «Социальная гостиница: группа «Северная». 

Численность группы не превышает 9 человек. Группы формируются на основании 

Положения о стационарном отделении «Социальная гостиница». 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Продолжительность 

учебного года составляет 36 недель. Срок реализации программы – 72 академических 

часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю (в зависимости от смен воспитателя), 

продолжительность занятия – 1 академический час. Занятия включают в себя 

теоретическую и практическую части. Работа проводится, как со всей группой, так и с 

частью группы, в зависимости от возможностей группы (внутренние планы, занятость 

несовершеннолетних, занятия воспитанников с репетиторами, занятия с психологом, 

мероприятия, выезды и т.д.). 

Так как в Центре воспитанники находятся неопределенное время, которое может 

составлять от нескольких дней до года и, в редких случаях, больше, поэтому 

продолжительность обучения является ориентировочной и определяется не временем, а 

достигнутыми результатами. 

Материально-техническое обеспечение: кабинет, рассчитанный на 9 человек; 

парты (в зависимости от формы занятия); стулья, флипчарт и блокнот для флипчарта (в 

зависимости от формы занятия); фотографии, ватман, фломастеры, линейка, бумага А4, 

цветные карандаши, памятки, картон, цветная бумага, клей, канцелярские 

принадлежности, аптечка. Дидактический материал (карточки с заданиями, плакаты, 

схемы, инструкции, памятки) 

Особенности организации образовательного процесса: все занятия по программе 

рассчитаны на аудиторию учащихся в возрасте 12–17 лет. Воспитателем подобраны 

интересные формы работы с подростками. В ходе работы на занятии воспитатель 

ориентируется на психологические особенности воспитанников, проявляет 

индивидуальный подход к каждому учащемуся. Воспитатель на занятии выступает не 

только как носитель знания, но и как помощник в становлении личности 

несовершеннолетнего.  

Формы организации программы: групповые с применением личностно-

ориентированного подхода. 

Формы учебных занятий: беседы, практические занятия, просмотр и обсуждение 

фильмов, тестирование, игровые занятия, гостиные, диспуты, КВН, семинар, 

комбинированные занятия, круглые столы, лекции. 
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Принципы обучения: единство обучения и воспитания, сотрудничество воспитателя 

и воспитанников. 

Кадровое обеспечение программы: занятия по программе проводит воспитатель 

группы. 

Планируемые результаты. 

После освоения программы воспитанники  

 должны знать: 

 элементарные финансово-экономические понятия; 

 эффективные способы ведения личного бюджета; 

 способы экономии бюджета; 

 как правильно строить взаимоотношения в своей будущей семье; 

 основные понятия из сферы безопасности жизнедеятельности (несчастный 

случай, экстремальная ситуация, опасная для жизни ситуация и др.); 

 как вести себя экстремальной ситуации; 

 морально-этические нормы; 

должны иметь представление: 

 о ролях мужчины и женщины в обществе, о семейных ролях; 

 об основах взаимоотношений между людьми (товарищество, дружба); 

 об основах отношений между юношей и девушкой; 

 об основах семейно-брачных отношений; 

 об основах общечеловеческой культуры,  

должны уметь: 

 обращаться с финансами; 

 оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

чрезвычайных происшествиях; 

должны приобрести навыки: 
 самостоятельного проживания; 

 взаимодействия с различными социальными группами и институтами; 

 коммуникации; 

 построения взаимоотношений между людьми (дружба, товарищество); 

 эмоциональной саморегуляции; 

 активного слушания, рассуждения; 

 ответственного поведения. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование тем  Количество часов  Формы 

контроля Всего Теория Практика 

Личность. Интеллект. Успех. 

1. Вводное занятие. 

Диагностика.  

1 - 1 Тестирование 

2. Я – личность! Мой характер. 

Сила воли. 

2 1 1 Творческая 

работа 

3. 

 

Формула успеха. 1 - 1 Письменная 

работа, отзыв 

Безопасность на улицах города. 

1. 

 

Дорога домой. 2 1 1 Викторина, 

творческие 

работы 

2. 

 

Ты и улица.  2 1 1 Отзыв, 

тестирование 

Культура поведения и азбука общения. 

1. 

 

Вежливость – закон для всех. 2 1 1 Отзыв 

2. Общение с девочками. 

Этикет и речь. 

2 1 1 Отзыв 

                                       Безопасность и чрезвычайные ситуации. 

1. Колесо безопасности. 2 1 1 Отзыв 

2. Как вести себя в 

экстремальной ситуации. 

2 1 1 Отзыв 

                                        Семья и семейные ценности. 

1. Семья в жизни человека. 2 1 1 Отзыв, 

творческая 

работа 

2. Семейные традиции. 1 - 1         Опрос 

3. Семья начинается со слова  

«Мама». 

1 1 - Отзыв 

                                Мой дом-моя крепость. Безопасность в помещении. 

1. Конфликты в нашей жизни. 2 1 1 Отзыв, 

тестирование 

2. Ты не один! 2 1 1 Отзыв, эссе 

                                                   Полезная экономика. 

1. Деньги в жизни человека. 1 1 - Опрос 

2. Копейка рубль бережет. 1 - 1 Отзыв 

3. Семейный бюджет. 

Диагностика. 

2 - 2 Викторина, 

опрос, 

анкетирование 

                                                       Погода. Дом. 

1. Мой дом – моя крепость. 2 1 1 Отзыв 
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2. Погодные условия и 

безопасность. 

2 1 1 Отзыв 

                                                     Основы семейного воспитания. 

1. История развития института 

семьи. 

2 1 1 Отзыв 

2. Искусство жить в семье. 1 1 - Опрос 

3. Планирование семьи. 1 - 1 Отзыв 

                                                    Опасность в помещении. 

1. Электричество – друг или 

враг? 

2 1 1 Опрос 

2. Опасности в жилом 

помещении. 

2 1 1 Отзыв 

                                                   Дружба. Уважение. Любовь. 

1. Дружба. Дружба между 

юношей и девушкой. 

1 1 - Отзыв 

2. Роль мужчины в семье. 1 1 - Отзыв 

3. Контрацепция. 

Ответственность за партнера. 

1 1 - Опрос 

4. Увлечение, уважение, 

влюбленность или любовь? 

1 1 - Отзыв 

                                                      Азбука дороги и ЗОЖ. 

1. Азбука улиц и дорог. 2 1 1 Опрос 

2. Как принять правильное 

решение. 

2 1 1 Опрос, эссе 

                                                        Ценность жизни. 

1. Жизнь – это дар! 2 1 1 Отзыв 

2. Распределение обязанностей 

в семье. 

1 1 - Письменная 

работа 

3. Высокая культура быта. 

Диагностика. 

1 - 1 Творческая 

работа, 

наблюдение 

                                                       Травматизм и первая помощь. 

1. Профилактика травматизма. 2 1 1 Опрос 

2. Оказание первой помощи 

при несчастных случаях. 

2 1 1 Практическая 

работа 

                                                       Мир вокруг тебя. 

1. Что такое счастье? 2 1 1 Сочинение 

2. Любовь к Родине начинается 

с семьи. 

1 1 - Отзыв 

3. Как прекрасен этот мир, 

посмотри! 

1 1 - Опрос 

                                                      Поступок и проступок. 

1. Профилактика агрессивности 

подростков. 

2 1 1 Отзыв 
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2. Наши поступки и их 

последствия. 

2 1 1 Отзыв 

                                                       Повторение. Обобщение. 

1. Поговорим о семье. 1 1 - Отзыв, 

творческая 

работа 

2. Семейные отношения. 1 1 - Творческая 

работа 

3. Бюджет. 1 - 1 Самоанализ 

4. Тепло семейного очага. 1 1 - Отзыв 

                                                        Отдыхаем на природе. 

1. Обобщающее занятие. 

Несчастные случаи и 

чрезвычайные 

происшествия. Диагностика. 

2 1 1 Опрос, 

творческая 

работа, 

викторина 

2. Безопасность во время 

летних каникул. 

2 1 1 Опрос, 

творческая 

работа 

ИТОГО 72 42 30  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 1 сентября 31 мая 36 72 2 раза в неделю 

по 1 

академическому 

часу 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Задачи программы:  
обучающие: 

 формировать у детей навыки самостоятельного проживания; 

 обучать построению взаимоотношений между людьми (товарищество, дружба); 

 формировать представления об отношениях между юношей и девушкой (дружба, 

влюбленность, любовь); 

 дать представление о ролях мужчины и женщины в обществе; 

 познакомить воспитанников  с основами семейно-брачных отношений; 

 разобрать элементарные финансово-экономические понятия; 

 научить обращаться с финансами, обучить экономии бюджета; 

 дать представление о безопасности жизнедеятельности; 

 формировать навыки поведения в экстремальной ситуации, оказания первой 

помощи пострадавшим; 

воспитательные: 

 прививать основы общечеловеческой культуры;  

 способствовать усвоению морально-этических норм. 

 воспитывать потребность в создании семьи; 

 развивать эмоциональную отзывчивость, способность к сопереживанию, 

гуманное отношение к окружающему миру. 

 формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

развивающие: 

 развивать навыки общения в коллективе; 

 способствовать формированию умения рассуждать и слушать собеседника; 

 развивать познавательный интерес у воспитанников; 

 развивать навыки ответственного поведения; 

 развивать способность прогнозировать межличностные ситуации и свое 

поведение в них; 

 формировать и развивать чувство ответственности за собственные поступки; 

 развивать коммуникативные навыки и навыки ассертивного поведения. 

 

Планируемые результаты. 

После освоения программы воспитанники  

должны знать: 

 элементарные финансово-экономические понятия; 

 эффективные способы ведения личного бюджета; 

 способы экономии бюджета; 

 как правильно строить взаимоотношения в своей будущей семье; 

 основные понятия из сферы безопасности жизнедеятельности (несчастный 

случай, экстремальная ситуация, опасная для жизни ситуация и др.); 

 как вести себя экстремальной ситуации; 

 морально-этические нормы; 

должны иметь представление: 

 о ролях мужчины и женщины в обществе, о семейных ролях; 

 об основах взаимоотношений между людьми (товарищество, дружба); 

 об основах отношений между юношей и девушкой; 

 об основах семейно-брачных отношений; 

 об основах общечеловеческой культуры,  

должны уметь: 

 обращаться с финансами; 
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 оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях и 

чрезвычайных происшествиях; 

должны приобрести навыки: 
 самостоятельного проживания; 

 взаимодействия с различными социальными группами и институтами; 

 коммуникации; 

 построения взаимоотношений между людьми (дружба, товарищество); 

 эмоциональной саморегуляции; 

 активного слушания, рассуждения; 

 ответственного поведения. 
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Календарно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 
Тема занятия 

Дата по 

плану 

Количество 

часов 

1. 

Личность. 

Интеллект. 

Успех 

Вводное занятие. Диагностика  1 

Я – личность! Мой характер. Сила 

воли 

 2 

Формула успеха  1 

2. 

Безопасность 

на улицах 

города. 

Дорога домой            2 

Ты и улица.  2 

3. Культура 

поведения и 

азбука 

общения 

Вежливость – закон для всех  2 

Общение с девочками. Этикет и 

речь 

 2 

4. Безопасность и 

чрезвычайные 

ситуации 

Колесо безопасности.  2 

Как вести себя в экстремальной 

ситуации. 

 2 

5. Семья и 

семейные 

ценности 

 

Семья в жизни каждого человека  2 

Семейные традиции  1 

Семья начинается со слово «Мама»  1 

6. Мой дом моя 

крепость. 

Безопасность в 

помещении 

Конфликты в нашей жизни  2 

Ты не один  2 

7. Полезная 

экономика 

 

 

Деньги в жизни человека  1 

Копейка рубль бережет  1 

Семейный бюджет. Диагностика.  2 

8. Погода. Дом 

 

 

Мой дом – моя крепость  2 

Погодные условия и безопасность  2 

9. Основы 

семейного 

воспитания 

 

 

История существования института 

семьи 

 2 

Искусство жить в семье  1 

Планирование семьи  1 

10. Опасность в 

помещении 

 

Электричество друг или враг?  2 

Опасности в жилом помещении  2 

11. Дружба. 

Уважение. 

Любовь. 

 

 

Дружба. Дружба между юношей и 

девушкой 

 1 

Роль мужчины в семье  1 

Контрацепция. Ответственность за 

партнера 

 1 

Увлечение, уважение, 

влюбленность или любовь? 

 1 
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12. Азбука дороги 

и ЗОЖ 

 

Азбука улиц и дорог  2 

Как принять правильное решение  2 

13. Ценность 

жизни 

 

 

 

Жизнь – это дар!  1 

Распределение обязанностей в 

семье 

 2 

Высокая культура быта. 

Диагностика. 

 1 

14. Травматизм и 

первая помощь 

 

Профилактика травматизма  2 

Оказание первой помощи при 

несчастных случаях 

 2 

15. Мир вокруг 

тебя 

 

 

Что такое счастье?  2 

Любовь к Родине начинается с 

семьи 

 1 

Как прекрасен этот мир, посмотри 

 

 1 

16. Поступок и 

проступок 

 

Профилактика агрессивности у 

подростков 

 2 

Наши поступки и их последствия  2 

17. Повторение. 

Обобщение 

 

 

 

 

Поговорим о семье  1 

Семейные отношения  1 

Бюджет  1 

Тепло семейного очага 

 

 1 

18. Отдыхаем на 

природе 

 

Обобщение: несчастные случаи и 

чрезвычайные происшествия. 

Диагностика. 

 2 

Безопасность во время летних 

каникул 

 2 
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Содержание занятий 

 

Личность. Интеллект. Успех. 

Тема 1. Вводное занятие. Диагностика. 
Практика. Диагностический тест.  

Тема 2. Я – личность! Мой характер. Сила воли. 

Теория. Понятия «Личность», «Ответственность» и «Свобода», начало становления 

личности. Понятия «Воля», «Сила воли», «Характер». Люди с сильным характером и 

отношение к ним окружающих. Волевые качества. Положительные и отрицательные 

черты характера. Слабохарактерность, слабоволие и методы работы с ними. Умение 

отстаивать собственное мнение в ответственных ситуациях. Воля и вредные привычки. 

Воля и спорт. 

Практика.  Составление коллажа «Мой характер», шуточная игра «Тренировка воли». 

Тема 3. Формула успеха. 
Практика. Успех, его важность в жизни человека, помехи на пути к успеху, способы его 

достижения, правильная постановка целей и пути достижения ожидаемого результата.  

  

Безопасность на улицах города. 

Тема 1. Дорога домой. 

Теория. Понятие «правила дорожного движения». История возникновения дорожных 

правил и дорожных знаков. Статистика по детскому травматизму. Маршрут передвижения 

из школы домой с точки зрения безопасности.  

Практика. Викторина «Правила пешеходов и машин». Конкурс рисунков «Дорожные 

знаки».  

Тема 2. Ты и улица. Диагностика. 
Теория. Неожиданные и опасные ситуации, которые могут произойти на улице. 

Правильное поведение в опасных ситуациях, навыки поведения в экстремальных случаях. 

Право человека на жизнь и личную неприкосновенность, уважение к человеку. 

Практика. Диагностический тест. Анализ оценки ситуаций дорожного движения с 

участием велосипедистов, пешеходов (на карточках по принципу ПДД), обсуждение 

правильных и неправильных действий, а также их последствий. 

 

Культура поведения и азбука общения. 

Тема 1. Вежливость – закон для всех. 

Теория. Вежливость. Важность вежливого взаимодействия с окружающими. Различные 

словесные формы вежливого обращения. Добрые слова и добрые поступки. 

Практика. Моделирование ситуаций общения, обсуждение. 

Тема 2. Общение с девочками. Этикет и речь. 

Теория. Взаимоотношения между девочками и мальчиками. Особенности психического 

развития (восприятие, внимание, особенности мозга) мальчиков и девочек. Понятия 

девочка-женщина, мальчик-мужчина. Хороший тон, культура и этика поведения.  

Практика. Выполнение заданий сценического характера. Игра «Поменяемся местами». 

 

 Безопасность и чрезвычайные ситуации. 

Тема 1. Колесо безопасности.  
Теория. Причины возникновения травматизма у подростков, виды опасности вокруг нас. 

Способы избегания опасности. Правила безопасности поведения в быту и на улице. 

Опасные места на пути из дома в школу. Ответственность каждого человека за свою 

жизнь и жизнь окружающих.    

Практика. Игра по карточкам-заданиям 

Тема 2. Как вести себя в экстремальной ситуации. 
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Теория. Экстремальная ситуация. Виды экстремальных ситуаций, правильное 

реагирование на нестандартную ситуацию. Паника и ее последствия. Действия человека в 

экстремальной ситуации. 

Практика. Просмотр видеороликов о выживании, обсуждение основных моментов. 

 

Семья и  семейные ценности. 

Тема 1. Семья в жизни каждого человека. 

Теория. Семья. Члены семьи, близкие и дальние родственники. Этика семейных 

отношений. Чувство принадлежности к своей семье. Социальные роли людей в семье: 

мать, жена, муж.  

Тема 2. Семейные традиции. 
Практика. Традиции. Традиции разных стран и народов. Русские традиции. Закрепление 

понятия «Семья». Составление коллажа «Традиции нашей семьи» – традиции группы. 

 Тема 3. Семья начинается со слова «Мама». 

Теория. «Мама» – главное слово на Земле. Роль матери в жизни человека. 

 

                             Мой дом – моя крепость. Безопасность в помещении. 

Тема 1. Конфликты в нашей жизни. 

Теория. Конфликт, конфликтная ситуация. Способы контроля над своим состоянием при 

гневе, раздражительности и агрессивном поведении. Способы разрешения конфликтов без 

насилия. Ассертвное поведение при разрешении конфликтов. Самоконтроль и умение 

предвидеть последствия своих действий. 

Практика. Игра «Спокойствие». Тестирование «Оценка выдержки». 

Тема 2. Ты не один! 

Теория. Стратегия. Копинг-стратегия. Поддержка и взаимопомощь внутри коллектива. 

Способы повышения самооценки и уверенности в себе. Помощь в трудных ситуациях. 

Практика. Составление схемы стратегий. 

 

                                                  Полезная экономика. 

Тема 1. Деньги в жизни человека. 

Теория. Деньги. История появления денег на Земле. Функции и роли денег с древних 

времен до наших дней. Названия денежных единиц других государств. Исторические 

события, повлиявшие на изменение денег в России. Значение денег в жизни человека. Как 

товар попадает в магазин. Из чего складывается цена на товар. 

Тема 3. Копейка рубль бережёт. 

Практика. Суть русской пословицы «Копейка рубль бережёт». Смысловое значение 

пословицы применительно к нашей современной жизни. Историческая справка о копейке. 

Понятия «рачительность», «экономия», «прижимистость». 

Тема 4. Семейный бюджет. Диагностика. 

Практика. Понятие «бюджет», из чего он складывается. Экономические потребности 

семьи. Разницу между словами «хочу» и «надо». Способы получения необходимого и 

желаемого. Взаимодействие и взаимозависимость людей внутри семьи и вне семейных 

отношений. Основные правила и умения распоряжаться определенной суммой наличных 

средств. Викторина. Ролевая игра «Поход в магазин». Анкетирование. 

 

Погода. Дом. 

Тема 1. Мой дом - моя крепость. 
Теория. Правила безопасности в домашних условиях. Действия в опасных для жизни, 

чрезвычайных ситуациях, при встрече с незнакомцами. Правила безопасности при работе 

с электроприборами, режущими и колющими предметами. Причины опасных ситуаций: 

пожара, взрыва, отравления, порезов и травм. 

Практика. Игра «Один дома». 
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Тема 2. Погодные условия и безопасность.  
Теория. Природные условия. Безопасное поведение при грозе, гололеде, метели, тумане. 

Ответственное отношение к своему здоровью при различных погодных условиях, 

внимательное отношение к окружающим. 

Практика. Анализ ситуаций, нахождение способа решения выхода из них. 

 

Основы семейного воспитания. 

Тема 1. История существования института семьи. 

Теория. Семья как часть общества. Социальные программы поддержки государства 

семьям, защита прав и законных интересов семьи. Культура семейных отношений и 

семейного воспитания. Детско-родительские отношения и связь между поколениями. 

Практика. Игра «Семейная викторина». 

Тема 2. Искусство жить в семье. 

Теория. Важность семьи в жизни человека. Жизненный идеал семьи. Навыки семейной 

дипломатии. Качества личности, необходимые для семейной жизни. 

Тема 3. Планирование семьи. 

Практика. Роль семьи в жизни человека. Основы семейного права. Ответственность при 

планировании семьи, при создании семьи, воспитании будущих детей. Важнейшие 

ценности семьи: забота, согласие, любовь, почитание старших. Постановка сценок, 

проигрывание ситуаций. 

 

Опасность в помещении. 

Тема 1. Электричество друг или враг? 

Теория. Значение электричества в быту. Способы поступления электричества в дом. 

Правила безопасного обращения с электроприборами. Предотвращение возгорания 

бытовых приборов. Спасательные мероприятия на пожаре и при его тушении. 

Практика. Изучение схемы эвакуации. 

Тема 2. Опасности в жилом помещении. 

Теория. Ситуации, при которых может возникнуть опасность в повседневной жизни. 

Перечень опасностей в жилом помещении. Способы исключения чрезвычайных 

происшествий. Обобщение знаний  по правилам поведения в экстремальных ситуациях. 

Практика. Просмотр видеоролика по теме занятия, обсуждение. 

                                             

Дружба. Уважение. Любовь. 

Тема 1. Дружба. Дружба между юношей и девушкой. 

Теория. Понятия «дружба», «товарищество», «приятельство». Ценность и необходимость 

дружбы. Качества и поступки настоящего друга. Необходимость быть терпимым в 

обществе людей. Как стать дружным коллективом? Дружба между юношей и девушкой 

возможна? Примеры дружбы между людьми разного пола. 

Тема 2. Роль мужчины в семье. 

Теория. Женские и мужские обязанности в семье – надо ли их разделять? Роль мужчины и 

роль женщины в семье и воспитании детей. Как быть настоящим мужчиной?  

Особенности развития ребенка в семье, в которой нет отца. 

Тема 3. Контрацепция. Ответственность за партнера. 
Теория. Контрацепция. Виды контрацептивов в современной фармацевтике и механизм их 

действия. Как правильно подобрать средства предохранения в зависимости от 

особенностей организма. Эффективность различных средств контрацепции для 

предохранения от нежелательной беременности и от ЗППП. Что такое ЗППП, их 

последствия. 

Тема 4. Увлечение, уважение, влюбленность или любовь? 
Теория. Природа любви. Суть и важность понятий «целомудрие», «верность», 

«самоотверженность», «честь», «моральная и нравственная чистота», «физическое 
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совершенство». Вред распущенности, вседозволенности, вульгарности. Способность к 

самоанализу, саморазвитию, самосовершенствованию, выбору достойного нравственного 

идеала. Понятия «влюбленность» и «любовь», разница между ними.  

 

Азбука дороги и ЗОЖ. 

Тема 1. Азбука улиц и дорог. 
Теория. Правила безопасного поведения пешеходов и велосипедистов на улицах города. 

Группы и типы дорожных знаков. Трактовка схематического изображения дорожных 

знаков для правильной ориентации на улицах и дорогах. Культура безопасного поведения 

на дорогах.  

Практика. Обсуждение дорожных ситуаций. 

Тема 2. Как принять правильное решение. 

Теория. Понятия «наркомания», «курение», «алкоголизм». Зависимость или болезнь? 

Стратегии принятия решения о ведении здорового образа жизни. Способы отказа от 

нежелательного предложения. 

Практика. Письменное размышление на тему «Умей сказать нет». 

                                             

Ценность жизни 

Тема 1. Жизнь – это дар! 

Теория. Жизнь. Ценность человеческой жизни. Суицид. Причины и последствия 

добровольного ухода из жизни; боль близких. Помощь человеку в критической ситуации 

(слова, действия, телефоны доверия). 

Практика. Игры на сплочение коллектива. 

Тема 2. Распределение обязанностей в семье.  
Теория. Жизненно необходимые навыки, которые дает семья. Условия, необходимые для 

создания семьи. Виды домашних работ. Установления круга семейных обязанностей, их 

распределение между членами семьи. Терпимость и благожелательность в общении.  

Тема 3. Высокая культура быта. 
Практика. История возникновения семьи. Понятие «уют». Способы создания уюта в 

квартире, в классе, в школе. Бережливость и экономия ко всему и во всем. Ролевая игра. 

                                                      

Травматизм и первая помощь. 

Тема 1. Профилактика травматизма.  
Теория. Понятия «травма», «травматизм». Пять групп травматизма. Профилактика травм, 

способы себя обезопасить. Бдительность, внимание и осторожность – три кита 

безопасности. 

Практика. Оценка степени опасности на основе моделируемых ситуаций. 

Тема 2. Оказание первой помощи при несчастных случаях. 

Теория. Как определить, когда человеку требуется помощь. Действия до оказания помощи 

человеку. Основные способы оказания первой доврачебной помощи при  ранении, 

переломах, вывихах, ожогах. 

Практика. Отработка простейших навыков оказания первой помощи пострадавшему. 

 

Мир вокруг тебя. 

Тема 1. Что такое счастье? 

Теория. Счастье. Счастье в понимании известных людей. Что нужно для счастья, как стать 

счастливым. Может ли человек дать счастье другим людям и как. 

Практика. Сочинение – размышление «Как сделать счастливым близкого человека?» 

Тема 2. Любовь к Родине начинается с семьи. 

Теория. Отношение человека к семье и Родине. Неделимость понятия «Родина» и «семья». 

Родина в произведениях классиков. 

Тема 3. Как прекрасен этот мир, посмотри! 
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Теория. Ценность жизни в мире с окружающими. История трагедий участников локальных 

войн и конфликтов. Красота и гармоничность природы. Как воспитать умение видеть 

красоту вокруг себя. 

 

Поступок и проступок. 

Тема 1. Профилактика агрессивности подростков. 

Теория. Агрессия, агрессивное поведение. Особенности людей с агрессивным поведением. 

Безопасные способы разрядки гнева и агрессивности. Последствия агрессивного 

поведения. 

Практика. Упражнения «Жертва и агрессор», «Храм тишины», «Поплавок в океане». 

Тема 2. Наши поступки и их последствия. 

Теория. Поступок. Отличие поступка от проступка. Как наши действия влияют на 

отношения с другими людьми. Суть поговорки «Как аукнется, так и откликнется». «Я» и 

«мы» в семье, школе, в коллективе. Наш выбор – только наша ответственность. 

Практика. Решение проблемных ситуаций. 

 

Повторение. Обобщение. 

Тема 1. Поговорим о семье.  

Теория. Семья. Творческая работа «Моя семья». 

Тема 2. Семейные отношения.  
Теория. Взаимоотношения между членами семьи. Создание коллажа «Мы – одна семья». 

Тема 3. Бюджет. 
Практика. Дефицит и профицит бюджета. Планирование бюджета. Источники доходов и 

расходов. 

Тема 4. Тепло семейного очага.  

Теория. День семьи, любви и верности. История праздника. Почему день семьи празднуют 

во многих странах. Суть выражения «Тепло семейного очага». Важность уюта, тепла в 

семье.  

                                                             Отдыхаем на природе. 

Тема 1. Обобщение: несчастные случаи и чрезвычайные происшествия 

Теория. Причины несчастных случаев (дома, на улице, в школе, в общественных местах). 

Меры безопасности и способность предвидеть последствия своих действий. Способы 

оказания первой необходимой помощи пострадавшему. Куда звонить в случае 

необходимости. 

Практика. Создание плаката о мерах безопасности. 

Тема 2. Безопасность во время летних каникул 

Теория. Сезонные перепады температур. Формы одежды, когда на улице жарко (одежда, 

обувь, головные уборы). Защита от солнца (активность до 12.00 и после 15.00, солнечные 

очки, средства защиты кожи). Понятие «солнечный ожог», действия при солнечном 

(тепловом) удар. Меры предосторожности. Поведение на воде. Как не заблудиться в лесу. 

Телефоны экстренных служб. 

Практика. Творческая работа «Мое безопасное лето». 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методические материалы программы 

                         

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Форма проведения 

занятий 
Методы и приемы 

Дидактический материал Форма подведения 

итогов 

1 Вводное занятие/. 

Диагностика Тестирование 

Практический (выполнение 

тестовых заданий) 

 

Бланки с тестовыми заданиями 
Результаты 

диагностики 

2 Я – личность! 

Мой характер.  

Сила воли. 

 

Беседа, творческая 

мастерская 

 

Словесный (объяснение 

материала), наглядный (работа 

с раздаточным материалом), 

практический (создание 

творческих работ) 

Раздаточный материал, 

иллюстрации, альбомы для 

рисования, канцелярские 

принадлежности 

 

Выставка 

творческих работ 

3 Формула 

успеха. 

 Практическое занятие Словесный (объяснение 

материала), практический 

(выполнение заданий, 

составление схемы) 

 

Раздаточный материал, 

фотографии, ватман, канцелярские 

принадлежности 

Устная и 

письменная 

обратная связь 

4 Дорога домой. 

 

Беседа, викторина Словесный (объяснение 

материала), практический 

(проведение викторины, 

создание творческих работ) 

Жетоны, альбомы для рисования, 

канцелярские принадлежности 

 

Устная обратная 

связь, результаты 

викторины 

5 Ты и улица.  

 

Круглый стол, 

практическое занятие 

Словесный (обсуждение 

вопросов), наглядный (показ 

картинок), практический 

(выполнение заданий) 

Картинки 
Устная обратная 

связь, результаты 

диагностики 

6 Вежливость - 

закон для всех.  

Беседа, практическое 

занятие 

Словесный (проведение 

установочной беседы), 

наглядный (демонстрация 

приемов), практический 

(моделирование ситуаций, 

Карточки 

Устная обратная 

связь 
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выполнение заданий) 

7 Общение с 

девочками. 

Этикет и речь. 

Гостиная, игровое 

занятие  

Словесный (объяснение 

материала), наглядный (показ 

фотографий), практический 

(выполнение игровых заданий) 

Карточки, фотографии,  

раздаточный материал Устная обратная 

связь 

8 Колесо 

безопасности. 

Круглый стол, 

практическое занятие 

Словесный (обсуждение 

вопросов), наглядный (показ 

иллюстраций), практический 

(выполнение заданий) 

Раздаточный материал, 

иллюстрации, карточки с 

заданиями, канцелярские 

принадлежности, ватман. 

Устная обратная 

связь 

9 Как вести себя в 

экстремальной 

ситуации. 

Гостиная, просмотр и 

обсуждение фильма 

Словесный (объяснение 

материала, обсуждение 

видеоматериалов), наглядный 

(показ иллюстраций, 

видеоматериалов) 

Аптечка, иллюстрации, 

видеоматериалы 
Устная обратная 

связь 

10 Семья в жизни 

каждого 

человека. 

 Гостиная, творческая 

мастерская 

Словесный (объяснение 

материала, чтение 

стихотворений), наглядный 

(показ иллюстраций), 

практический (создание 

творческих работ) 

Раздаточный материал, 

иллюстрации, ватман, журналы, 

канцелярские принадлежности. 
Устная обратная 

связь, презентация 

творческих работ 

11 Семейные 

традиции. 

 

 Гостиная Словесный (объяснение 

материала), наглядный (показ 

иллюстраций, фотографий, 

карточек) 

Иллюстративный материал  

 Устная обратная 

связь 

12 Семья 

начинается со 

слова «Мама». 

Гостиная Словесный (объяснение 

материала, обсуждение) 

–  
Устная обратная 

связь 

13 Конфликты в 

нашей жизни. 

Мозговой штурм, 

тестирование 

 

Словесный (объяснение 

материала, проведение 

инструктажа), практический 

(выполнение заданий, 

проведение тестирования) 

Раздаточный материал, бланки с 

тестовыми заданиями 

 

 

Устная обратная 

связь, результаты 

тестирования 
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14 Ты не один! Беседа, практическое 

занятие 

Словесный (объяснение 

материла), практический 

(выполнение заданий) 

Раздаточный материал, ватман, 

канцелярские принадлежности 

 

 

Устная и 

письменная 

обратная связь 

15 Деньги в жизни 

человека. 

Гостиная Словесный (объяснение 

материала), наглядный (работа 

с таблицей), практический 

(выполнение упражнений) 

Таблица ценообразования, 

Канцелярские принадлежности 

 

Устная обратная 

связь 

16 Копейка рубль 

бережёт. 

Игровое занятие Словесный (проведение 

инструктажа), практический 

(выполнение игровых заданий) 

– 
Устная обратная 

связь 

17 Семейный 

бюджет. 

Диагностика. 

 

Викторина, игровое 

занятие, анкетирование 

 

Словесный (объяснение 

материала), практический 

(проведение викторины, 

выполнение игровых заданий, 

проведение анкетирования) 

Раздаточный материал, бланки 

анкет 

 

Результаты 

викторины, устная 

обратная связь 

18 Мой дом – моя 

крепость. 

 

Беседа, игровое занятие Словесный (объяснение 

материала), практический 

(выполнение игровых заданий) 

– Устная обратная 

связь 

 

19 Погодные 

условия и 

безопасность.  

Беседа, практическое 

занятие 

Словесный (объяснение 

материала), наглядный (показ 

иллюстраций), практический 

(выполнение заданий) 

Карточки, иллюстрации 

Устная обратная 

связь 

20 История  

развития  

института семьи  

 Лекция, викторина Словесный (объяснение 

материала), наглядный (показ 

видеоматериала), практический 

(проведение викторины) 

Раздаточный материал, 

видеоматериал 

 

Устная обратная 

связь 

21 Искусство жить 

в семье. 

 

Дискуссия Словесный (объяснение 

материала, обсуждение 

вопросов). 

Раздаточный материал 
Устная обратная 

связь 

22 Планирован

ие семьи. 

Игровое занятие Словесный (объяснение 

материала), практический 

– Устная обратная 

связь 
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 (выполнение игровых заданий)  

23 Электричество 

– друг или 

враг? 

 

 Беседа, практическое 

занятие 

Словесный (объяснение 

материала), наглядный (показ 

средств пожаротушения), 

практический (работа со 

схемой, выполнение заданий) 

Схема эвакуации, средства 

пожаротушения 
Устная обратная 

связь 

24 Опасности в 

жилом 

помещении.  

Гостиная, просмотр и 

обсуждение фильма 

Словесный (объяснение 

материала), наглядный (показ 

видеоматериала), практический 

(обсуждение просмотренного) 

Видеоматериал 

 Устная обратная 

связь 

25 Дружба. Дружба 

между юношей 

и девушкой. 

Беседа с презентацией Словесный (объяснение 

материала), наглядный 

(демонстрация компьютерной 

презентации) 

 

Ноутбук, компьютерная 

презентация 

 
Устная обратная 

связь 

26 Роль мужчины в 

семье. 

Гостиная Словесный (объяснение 

материала) 

–  

 

Устная обратная 

связь 

27 Контрацепция. 

Ответственность 

за партнера. 

Встреча с интересными 

людьми 

Словесный (объяснение 

материала), наглядный (показ 

иллюстраций) 

 

Иллюстрации 

 Устная обратная 

связь 

28 Увлечение, 

уважение, 

влюбленность 

или любовь? 

Гостиная 

 

Словесный (объяснение 

материала), наглядный (показ 

карточек), практический 

(выполнение заданий) 

Карточки 

 Устная обратная 

связь 

29 Азбука улиц и 

дорог.  

Гостиная, КВН Словесный (объяснение 

материала), наглядный (показ 

иллюстраций, плаката), 

практический (выполнение 

упражнений, проведение КВН) 

Раздаточный материал, 

иллюстрации, плакат 

«Обязанности пешехода» 

 

Устная обратная 

связь 

30 Как принять 

правильное 

Беседа, 

комбинированное 

Словесный (объяснение 

материала), практический 

Раздаточный материал Устная и 

письменная 
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решение. занятие (выполнение упражнений, 

игровых заданий) 

обратная связь 

31 Жизнь – это 

дар!  

Гостиная, игровое 

занятие 

Словесный (объяснение 

материала, обсуждение 

вопросов), практический 

(выполнение игровых заданий) 

 

– 

Устная обратная 

связь 

32 Распределение 

обязанностей в 

семье. 

Гостиная Словесный (объяснение 

материала), практический 

(выполнение заданий 

– 
Устное резюме 

занятия. 

33 Высокая 

культура быта. 

Диагностика. 

Комбинированное 

занятие занятие 

Словесный (объяснение 

материала), практический 

(создание творческих работ, 

проведение ролевой игры) 

Ватман, канцелярские 

принадлежности Презентация 

творческих работ 

34 Профилактика 

травматизма.  

Беседа, практическое 

занятие 

 

Словесный (объяснение 

материала), практический 

(выполнение заданий) 

Раздаточный материал 
Устная обратная 

связь 

35 Оказание 

первой 

помощи при 

несчастных 

случаях. 

 

Беседа, практическое 

занятие 

Словесный (объяснение, 

материала, проведение 

инструктажа) практический 

(выполнение упражнений) 

 

Раздаточный материал 

Устная обратная 

связь 

36 Что такое 

счастье?  

 Беседа, практическое 

занятие 

Словесный (объяснение 

материала), практический 

(выполнение письменной 

работы) 

 

Раздаточный материал 

Устная и 

письменная 

обратная связь 

37 Любовь к 

Родине 

начинается с 

семьи. 

Круглый стол Словесный (объяснение 

материала, обсуждение 

вопросов), наглядный (показ 

иллюстраций) 

Раздаточный материал, 

иллюстрации Устная обратная 

связь 
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38 Как прекрасен 

этот мир, 

посмотри! 

 

 Беседа Словесный (объяснение 

материала), наглядный (показ 

иллюстраций, видеоматериала) 

Иллюстрации, видеоматериал 

Устная обратная 

связь 

39 Профилактика 

агрессивности 

подростков  

Беседа, практическое 

занятие 

Словесный (объяснение 

материала), наглядный (показ 

плаката, работа с карточками), 

практический (выполнение 

упражнений) 

Карточки, плакат 

Устная обратная 

связь 

40 Наши поступки 

и их 

последствия. 

Дискуссия, 

практическое занятие 

Словесный (объяснение 

материала, обсуждение 

вопросов), практический 

(выполнение заданий) 

Карточки 

Устная обратная 

связь 

41 Поговорим о 

семье. 

 

Гостиная Словесный (объяснение 

материала), практический 

(создание творческих работ) 

 

Информационный материал, 

цветные карандаши, картон, клей, 

ножницы 

Устная обратная 

связь, презентация 

творческих работ 

42 Семейные 

отношения. 

Гостиная Словесный (объяснение 

материала), практический 

(создание коллажа) 

Альбомы для рисования, ватман, 

журналы, канцелярские 

принадлежности 

 

Презентация 

творческих работ 

43 Бюджет.  Гостиная Словесный (объяснение 

материала), практический 

(выполнение заданий) 

–  

 

Рефлексия 

содержания 

занятия 

44 Тепло 

семейного 

очага. 

Гостиная Словесный (объяснение 

материала) 

 

– 
Устная обратная 

связь 

45 Обобщающее 

занятие. 

Несчастные 

Беседа, творческая 

мастерская 

Словесный (объяснение 

материала), наглядный (показ 

иллюстраций, схем, 

Иллюстрации, схемы, ватман, 

канцелярские принадлежности 

Устная обратная 

связь, презентация 

творческой работы, 
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случаи и 

чрезвычайные 

происшествия. 

Диагностика. 

демонстрация приемов 

оказания первой помощи), 

практический (создание 

плаката, проведение 

викторины) 

ответы на вопросы 

викторины 

46 Безопасность во 

время летних 

каникул. 

Гостиная, творческая 

мастерская 

Словесный (объяснение 

материала), практический 

(создание творческих работ) 

Альбомы для рисования, 

канцелярские принадлежности 

 

Устная обратная 

связь, выставка 

творческих работ 
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Оценочные материалы 

 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы, а также 

промежуточная аттестация происходить с помощью методов педагогического наблюдения 

и педагогического анализа. В начале, середине и в конце года проводится диагностика. В 

начале освоения программы оценивается начальный уровень знаний, в середине – 

промежуточные показатели, в конце – итоговые показатели освоения программы. 

Диагностика проводится с помощью методов педагогического наблюдения и 

педагогического анализа (тестирования, анкетирования). 

 

 

Используемая диагностика 

начальная: 

 Тест  «Насколько ты готов к взрослой жизни?» (Приложение 1) 

промежуточная: 

 Анкета-опросник «Отношение подростков к семейной жизни» (приложение 2) 

 Ролевая игра с жизненными ситуациями (Приложение 3) 

итоговая: 

 Опросник-викторина «Могу все знать» (опрос в форме викторины по освоению 

материалы программы) 
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Приложение 1 

Тест «Насколько ты готов к взрослой жизни» 

 

Вот ты вырос(ла) и тебе предстоит очень важный вопрос надо найти квартиру 

допустим квартиру ты нашёл(нашла) но не хватает денег как ты поступишь ??? 

 Возмешь в долг? 

 Устроишься на работу? 

 
Вот ты снял(купил) квартиру проблема №2 ты узнаешь что твоего начальника хотят 

надурить и тебе предлагают денег что бы ты ему не чего не говорила как ты 

поступишь? 

 Возмешь деньги? 

 Расскажешь начальнику 

 
Вам понравился тест??? 

 Да 

 Нет 

 
Ты хочешь стать взрослой? 

 Да 

 Нет 

 
Ты любишь работу? 

 Да 

 Нет 

 
Что нужно сделать, чтоб стать богатой? 

 Выучиться на золотую медаль 

 Нужно чтоб папа был богатым 

 
Хочешь получить виртуального питомца и ухаживать за ним? 

 Нет, не хочу 

Да хочу! 
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Приложение 2 

 

Анкета-опросник  «Отношение подростков к семейной жизни» 

 

1. Хотели бы Вы создать семью? Да. нет .ещё не думал(а) об этом 

 

2. Считаете ли Вы себя готовым(ой) к семейной жизни? 

Да .нет .затрудняюсь ответить 

 

3. Какой возраст Вы считаете наиболее подходящим для создания семьи? 

до 20 лет20-25 лет 25-30 лет30-35 лет после 35 лет 

  

4. Хотели бы Вы иметь в своей семье детей? Да. нет 

ещё не думал(а) об этом 

 

5. Как Вы полагаете, какой брак более надёжный (длительный): 

официально зарегистрированный 

незарегистрированный (т.н. «гражданский») 

 

6. Какой  брак, на Ваш взгляд, наиболее устойчивый: (по любви 

по расчёту) 

 

7. Имеет ли смысл, перед тем как вступать в брак предварительно пожить вместе? Да. нет. 

это не имеет значения 

 

8. Как Вы полагаете, является ли супружеская верность одним из основных параметров 

счастливого брака? да, безусловно, 

нет, не обязательно, затрудняюсь ответить 

 

9. Кто, по-вашему, должен материально содержать семью? 

Мужчина, женщина, оба супруга, не имеет значения/ 

 

10. Кто, по-вашему, должен вести домашнее хозяйство? 

Мужчина, женщина, оба супруга, не имеет значения 

 

11. Создавая семью, будете ли Вы рассчитывать на помощь … 

родителей/родственников,государства, 

будем обходиться своими силами 

 

12. При вступлении в брак имеет ли для Вас важное  значение следующее: 

а) материальное положение будущего мужа/жены: да,нет 

б) социальный статус будущего мужа/жены: да,нет 

в) образование/культура будущего мужа/жены: да, нет 

г) материальное положение  и социальный статус его (её) родителей: 

да, нет 

д) отношение Ваших родителей к Вашему браку: да, нет 

е) отношение его (её) родителей к Вашему браку: да, нет 

ё) другое (напишите что):__________________________________________ 

 

13. Когда Вы выйдете замуж (женитесь), Вы бы хотели жить: 

со своими родителями/родственниками 

с его (её) родителями/родственниками 
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отдельно от родителей/родственников 

не имеет значения 

 

14. Является ли жилищный вопрос для Вас значимым при решении вступить в брак? да, 

это многое решает, нет, это не важно 

это важно, но не имеет решающего значения 

 

15. Согласны ли Вы с тем, что брак обязательно требует компромиссов от обоих 

супругов? Да, нет, затрудняюсь ответить. 

 

16. Приемлемо ли для Вас в брачных отношениях демонстрировать более сильную 

любовь, нежели чем Вы испытываете на самом деле? 

Да,нет,зависит от обстоятельств 

 

17. Готовы ли Вы ради семьи отказаться от того, чтобы делать карьеру? 

да, семья однозначно важнее, да, но только на какое-то время 

нет, карьера – это самое главное 

 

18. Готовы ли Вы отказаться от больших заработков ради того, чтобы больше проводить 

времени с семьёй? Да, нет, не думал(а) об этом 

 

СПАСИБО ВАМ ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! 
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Приложение 3 

Ролевая познавательная игра 

 

Познавательная ролевая игра, направленная на развитие творческих способностей, 

предусматривающая «проживание» детьми в игровой форме определенных моментов 

будущей «взрослой» жизни. Конкурс представляет собой определенное количество 

заданий, построенных в логике развития отношений в семье: 

 

1 конкурс. Знакомство. 

 

Представьте, что ваше знакомство со своей избранницей произошло  где-нибудь в 

романтичном месте и более интересным способом. Как? Вот это вам сейчас и придется 

показать. Так как общепринято, что первым начинает знакомиться юноша, то вам и 

придется принять на свои мужественные плечи исполнение этого конкурса. Необходимо 

за определенное время познакомиться друг с другом и узнать имя, возраст, может быть 

адрес. Юноши начинают, но времени у вас всего 1 минута. 
 

Ваше знакомство происходит на пляже;  

Вы случайно встретились на выставке собак;  

Вас прижали друг к другу в переполненном троллейбусе;  

Вам достались билеты на соседние места в театре;  

В очереди в магазине произошла ваша встреча.  

 

2 конкурс. Жизненная ситуация. 

 

Вы уже знакомы достаточно долго, но вот однажды: 

Юноша назначил девушке свидание. Однако уже прошел час, а ее все еще нет. Устав 

ждать он решает подарить свой красивый букет первой попавшейся девушке, что и делает. 

Но тут появляется долгожданная и наблюдает все это со стороны. Она подходит и... (ваши 

действия?) 

 При выходе из автобуса юноша подает девушке руку. Но она, выходя, случайно 

наступает ему на ногу... 

К девушке пришел в гости юноша, а она производит в доме генеральную уборку...  

Вы гуляете вместе по улице, и вдруг видите впереди огромную лужу (необходимо 

показать действия).  

Юноша приходит на свидание к своей девушке, и та вдруг замечает у него на щеке чужую 

губную помаду...  

Он приходит на назначенное свидание и вдруг видит ее там с другим...  

При проведении этого конкурса необходимо добиться от участников не объяснения 

действий, а сами действия. 

 

3 конкурс. Предложение. 

 

В жизни каждого человека наступает момент, когда он решается произнести главные 

слова: "Я тебя люблю! Выходи за меня замуж!" Вот и у наших участников наступила эта 

минута. Однако им придется представить себя не только в этой ситуации, но и в 

определенной роли: 
 

Баба Яга и Иванушка;  

Чип и Гаечка;  

Кощей Бессмертный и Василиса Премудрая;  
Снеговик и Снежная Королева;  



33 
 

Кикимора и леший;  

Буратино и Тортилла;  

 

4 конкурс. Родители. 

 

Как принято везде, после объяснения в любви, следует знакомство и разговор с 

родителями. Это было бы не так страшно, если бы родители были согласны с вашим 

выбором. Однако сейчас вам предстоит уговорить их в необходимости вашей свадьбы, не 

смотря на то что: 
 

Вам всего по 13 лет;  

Мужчине 45, а девушке всего 18;  

Вы слишком далеко живете друг от друга. Он в Новгороде, она на Камчатке;  

Вы разных национальностей. Юноша - грузин, девушка - украинка;  

Она богата, он беден как церковная мышь;  

Она вожатая, он ребенок из ее отряда.  

 

Во время проведения этого конкурса зрители делятся на две половины и изображают 

родителей пар. Задают вопросы, пытаются отговорить молодых. Настаивают на отказе. 

Однако доводы молодых должны быть сильнее. 

 

5 конкурс. Родильный дом. 

 

Вот и отгремела свадьба. Прошло положенное время, и настала пора забирать молодую 

мать из родильного дома с ребенком. Однако кого она родила. Сейчас девушки удалятся 

на определенное расстояние и попробуют издалека поговорить жестами с молодыми 

папами. Перед тем как уйти девушки загадают одного человека из зала и назовут его 

ведущему. Задача молодых людей: задав всего три вопроса, на которые девушки могут 

ответить только кивком головы (они же далеко и за стеклом), правильно отгадать - кого 

же из зала "родила" (выбрала) девушка. По окончании конкурса, когда сформируются 

"тройки", каждой "семье" необходимо раздать по покрывалу. Задача: запеленать ребенка и 

принести домой. 

 

6 конкурс. Сиамские близнецы.  

 

Муж и жена должны быть одним целым. Вот сейчас мы это и проверим. Молодой паре 

необходимо встать, обняв, одной рукой друг друга за талию, и попытаться оставшейся 

свободной рукой завязать вдвоем ребенку бант (если ребенок женского пола), повязать 

галстук (если ребенок мужского пола). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


