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Пояснительная записка. 

Курс по выбору рассчитан на 34 часов, 1 час в неделю. 

Курс рассчитан для предпрофильной подготовки уч-ся 8-9 класса. По данным 

медицинских осмотров в городе Чапаевске, а также в  Самарской области  

резко ухудшилось здоровье детей. Ситуация усугубляется ростом болезней 

передаваемых половым путем. Растет число зарегистрированных ВИЧ-

инфецированных в Чапаевске. Беспокоит высокий уровень абортов среди 

подростков и молодежи. Подростки не придают всей значимости воспитания 

со стороны родителей,  так как в большинстве своем это дети из 

неблагополучных семей: где пьющие родители, наркоманы, воспитанием 

таких детей занимается улица. Трагизм демографической ситуации 

заключается в том, что на фоне крайне низкой рождаемости, возрастает 

социальное сиротство, детская беспризорность и детская подростковая 

преступность. Результатом и наградой будет сознание, что ты внес свой 

вклад в то, чтобы здоровые дети росли в «здоровых семьях», а жизнь стала  

нравственнее, чтобы сегодняшние подростки стали завтра духовно и 

физически здоровыми личностями.  Чтобы каждый стал достойным 

родителем, не повторял  бы своей судьбы, ведь то какими вырастут дети ,  

зависит только от нас взрослых (родителей).  

 Результатом  изучения данного курса стало участие учащихся 9-го 

класса . В реализации проекта –победителя конкурса социальных и 

культурных проектов Приволжского федерального округа «Растим 

будущих отцов и матерей». 

Изучение элективного курса «Мы будущие родители» направлено на 

достижение учащимися следующих целей: 

- дать учащимся понятие о брачно-семейных отношениях; 

- познакомить с основами дружеских и семейных отношений; 

- формировать идеал семьи, и в ее создании, готовности к будущему 

вступлению в брак;  

- умения правильно строить внутрисемейные отношения и растить 

будущих детей; 



- овладеть экономическими знаниями, чтобы вести разумно и грамотно 

хозяйственные дела; 

- приобрести трудовые навыки для исполнения множества бытовых 

обязанностей. 

 

Учащиеся должны знать: 

 

основы семейных отношений; нравственно-духовные устои семьи, её 

трудовую атмосферу, психологический климат; бюджет и хозяйство семьи; 

эстетику быта; возможные причины возникновения неблагополучных семей; 

о неполных семьях, как результате нарушения брачно-семейных отношений; 

дети – основная ценность семьи; как предупредить детский эгоизм; типичные 

недостатки семейного воспитания. 

Учащиеся должны уметь: 

 

беречь и приумножать духовно-нравственные ценности семьи, создавать в 

семье благоприятный психологический климат, выполнять основные виды 

бытового труда, планировать семейный бюджет, предупреждать 

конфликтные ситуации в семье разумно решать возникающие конфликты. 

 

Программа предусматривает различные формы организации занятий: 

- тестовые задания; 

- самостоятельную работу; 

- лекции. 

Реализация указанных целей достигается в результате освоения 

следующего содержания образования: 

 

 

 

 

Тематический план. 

 

№ 

раздела 

Название темы Кол-во 

часов 

Из них 

практ. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9 

I. Основные ценности семьи. 

Нравственные основы семьи. 

Психологический климат семьи. 

Воспитание трудом. 

Проверочная работа. 

Потребности и бюджет семьи. 

Эстетика быта. 

Семейный досуг. 

Профилактика нарушений семейных 

отношений. 

Проверочная работа. 

 

3 

2 

2 

1 

3 

2 

2 

3 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 



 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

II. Семья и дети. 

Незаменимость семьи в воспитании детей. 

Мать и отец – первые воспитатели. 

Ребёнок в молодой семье. 

Психические потребности ребёнка. 

Эгоизм детей. 

Типичные недостатки семейного воспитания. 

Проверочная работа. 

Итоговый тестовый контроль по курсу  

«Мы будущие родители». 

Участие активной группы в реализации 

социального  проекта «Растим будущих 

отцов и матерей»  

 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

1 

1 

 

1 

 

Итого: 

 

34 

 

3 

 

 

Содержание программы. 

 

I. Основные ценности семьи . 

Отношения между членами семьи. Отец – духовная опора, глава семьи. Мать 

– незаменимый помощник мужа, отца. Нравственные нормы, регулирующие 

отношения между членами семьи. Взаимоуважение старших и младших. 

Значение семейных традиций. Сущность психологического климата. 

Психологическая совместимость супругов. Этапы развития семьи. 

Трудолюбие как качество личности. Нравственный смысл бытовых 

обязанностей. Культура и эстетика труда, организация семейного досуга. 

Семейный бюджет и его структура. Понятие эстетического вкуса. Семейное 

неблагополучие и его причины, как это влияет на формирование личности 

ребёнка. Развод и его последствия. неполная семья. 

II. Семья и дети . 

Преимущество семейного воспитания. Организация жизнедеятельности 

детей. Поощрения и наказания. Включение детей в трудовую деятельность. 

Личность родителей – главное в семейном воспитании. Материнство и 

отцовство. Ребёнок в молодой семье. Создание эмоционального и 

психологического комфорта для роста и развития ребёнка. Психологические 

потребности ребёнка. Психологическая природа эгоизма и его 

предупреждение. Типичные ошибки семейного воспитания. Неправильное 

представление о воспитательных задачах семьи. Несоответствие 

нравственных требований к ребёнку и собственных поступков родителей. 

Пути устранения ошибок. 
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