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«Самое прекрасное зрелище на свете –  

вид  ребёнка, уверенно идущего по                        

                                                               жизненной дороге после того,                                                          

                                                   как вы  показали ему путь»                                                                                                                   

Конфуций 

 

 

Введение 

       В условиях динамичного изменения нашего общества, когда утрачены 

многие традиции российского семейного воспитания, высок уровень распада 

семей, многие дети не ощущают ценности семейных отношений. 

       В настоящее время действуют социально-экономические факторы, 

которые, с одной стороны, привели к расширению экономической функции 

семьи, с другой – к ослаблению воспитательной, что негативно влияет и на 

семью, и на общество в целом. Сегодня многие родители, чтобы обеспечить 

семью, вынуждены работать на двух-трёх работах. Им физически не хватает 

времени на воспитание детей, а у родителей, которые имеют и время, и 

желание заниматься с детьми, часто отсутствуют элементарные знания. 

       Сегодня налицо психолого-педагогическая безграмотность многих 

наших родителей. Есть, к сожалению, такие папы и мамы, которые 

самоустраняются от воспитания собственных детей, бросают их на произвол 

судьбы. В результате в стране насчитывается 2,5 млн. безнадзорных и 

беспризорных детей. Это намного больше, чем в военные и послевоенные 

годы. Статистика неумолима: 425 тыс. детей состоит на учёте в 

подразделениях по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних. Около 200 тысяч подростков ежегодно совершают 

преступления, иногда такие страшные, на которые, по мнению полиции и 

психологов, не решаются рецидивисты. 

 Проблемы семьи и семейного воспитания в последние годы стоят как 

никогда остро: демографы, социологи, педагоги подтверждают наличие 

глубокого системного кризиса семьи. Одна из причин кризиса семьи и 

воспитания – нарушение исторической преемственности семейных традиций 

и связей между поколениями. Современная семья, утратив понимание 

процесса воспитания как предоставления ребенку не только телесной, но и 

духовной пищи, не выполняет своей исконной функции: передачи 

подрастающим поколениям духовно-нравственных и культурных традиций. 

Кризисное состояние современной семьи – это и социальная проблема, и 

социальная реальность. 

        И педагоги, и психологи, и социологи утверждают, что именно семья 

стоит у истоков формирования личности. «Именно в ней дети просто и 

естественно приобщаются к жизни, учатся чувствовать, думать, переживать» 

(А.М.Прихожан и Н.Н.Толстых). 

        «Необходимо растить будущих отцов и матерей, мужчин и женщин,- 

заключает В.А. Сухомлинский, утвердивший в своей школе культ матери,- 

потому что они-то и становятся подлинными гражданами, тружениками, 

гордостью и нравственной опорой нации». 



        Счастлив тот ребенок, который родился в хорошей, доброй, умной 

семье. А как быть сотням детей, которые не по своей воле лишены 

домашнего очага и родной семьи, любви матери и заботы отца?               

        Дети, оказавшиеся в социальном центре, живут в дезориентированных 

семьях. По своему психологическому развитию дети, растущие в таких 

семьях, отличаются от своих сверстников, воспитывающихся в полноценной 

положительной семье. Их развитие идет по особому пути, формируются 

специфические черты личности. Они не лучше и не хуже, чем у ребенка с 

положительной семьи. Они просто другие. 

 

        Как вырастить из воспитанников социального центра хороших отцов и 

матерей, способных в дальнейшем создать свою нормальную семью? Ведь 

для этих детей, создание своей собственной семьи является едва ли не самой 

заветной мечтой.  Однако, они часто, терпят неудачи, оказываются 

неспособными создать и сохранить благополучную семью.  

       Подготовка к самостоятельной взрослой семейной жизни детей из 

неблагополучных семей, является серьезной и очень сложной проблемой, 

актуальность которой обуславливается тем, что дети, лишенные 

воспитательного воздействия семьи, оказываются неспособными создать 

свою семью, воспитать своих детей. Несформированные практические 

навыки ведения домашнего хозяйства приводят к тому, что семейный быт 

превращается в тяжкий крест, отравляет жизнь, снижает благосостояние 

семьи. 

        Можно научить ребенка какому-то ремеслу, соблюдению правил 

культурного поведения, дать ему хорошие знания, привить эстетический вкус 

и  т. д.,  но если его не научить жить  в семье, не сформировать чувство 

ответственности за своих будущих детей, он будет практически лишен 

возможности иметь нормальную семью. Такой человек не состоится как 

личность и просто потеряется в жизни.  

         Поэтому одним из приоритетных направлений деятельности 

социальных учреждений становится работа с воспитанниками, а также работа 

с родителями по воспитанию ответственного родительства. 

 

1. Пояснительная записка 
1.1 Актуальность 

      Семья - это первый социальный институт, с которым ребенок встречается 

в жизни, частью которого является. Семья занимает центральное место в 

воспитании ребёнка, играет основную роль в формировании мировоззрения, 

нравственных норм поведения, чувств, социально-нравственного облика и 

позиции ребенка. В семье воспитание детей должно строиться на любви, 

опыте, традициях, личном примере из детства родных и близких. И какую бы 

сторону развития ребёнка мы не рассматривали, всегда окажется, что 

главную роль в становлении его личности на разных возрастных этапах 

играет семья.  

       Вот почему проблема сохранения семейных ценностей, возрождения 

семейных традиций становится актуальной и определяется той огромной 

ролью, которую играет семья и семейные традиции в развитии и 

формировании социально-нравственной культуры ребёнка. 



       Народная мудрость гласит: Без корня и полынь не растёт. Я думаю, что 

каждому человеку следует знать корни, историю своей семьи. Особенно 

актуально это в наше время, потому что  современные семьи очень мало 

общаются не только с дальними, но и близкими родственниками. Теряется 

связь поколений. Некоторые молодые люди не знают даже своих прабабушек 

и прадедушек. 

       С первых лет жизни у детей начинает формироваться образ семьи. 

Взрослея, ребенок составляет этот образ из собственных представлений о 

роли родителей, а также о своей роли, об обязанностях членов семьи друг 

перед другом. С представлений о своей семье и о своих отношениях с 

родителями начинается индивидуальность ребенка. В процессе 

формирования таких представлений огромное значение имеет возможность 

ребенка выяснить, соответствует ли его видение происходящих событий, 

видению окружающего его социума. Уже, будучи молодым человеком, 

опираясь на эти представления, ему предстоит строить свою будущую жизнь: 

создать семью, растить собственных детей. По-особому формируется образ 

семьи у детей, которые волею судьбы попадают в реабилитационный центр: 

зачастую эти представления сильно искажены вследствие 

психотравмирующих событий прошлого. Актуальность этой программы 

обусловлена необходимостью скорректировать деформированный образ 

семьи, помочь детям сформировать позитивный образ семьи и детства, 

способствуя восстановлению детско-родительских отношений и укреплению 

утраченных семейных связей. 

       В ходе беседы с воспитанниками о их семьях выявилась проблема: не все 

дети знают, как зовут их родителей. Они не могут их назвать полным 

именем, а некоторые дети называют родителей “тетя Света”, “дядя Саша”. 

Кем работают их родители, они тоже не знают, не могут назвать свой 

домашний адрес. Что тогда говорить об их бабушках и дедушках. Мало кто 

из детей знает свое родословное, уходят в прошлое семейные традиции, 

праздники. Забыты такие понятия как “род”, “родословная”, “предки”, у 

детей отсутствуют четкие представления о таких понятиях как «семья», 

«члены семьи». Наблюдаются неточные знания истории своего рода и семьи. 

        В семьях не сформированы представления о положительных и 

отрицательных поступках, как одних из ценностей семьи, так как есть семьи, 

членов которых ничто не радует в поведении ребенка, между родителями нет 

согласованности – одни и те же поступки вызывают свои, не совпадающие по 

значению, реакции. Родители не всегда выслушивают мнение детей, 

отсутствует доверие и уважение между членами семьи. 

        Недооцениваются семейные ценности, интерес к изучению и 

сохранению семейных обычаев и традиций неустойчив или отсутствует. У 

детей в основном нечеткие, неясные, несформированные представления о 

семье как ценности, об уровнях ценностей семьи. Многие дети не могут 

объяснить значимость семьи для человека. Конечно, не каждый родитель в 

полной мере осознаёт актуальность обсуждаемой проблемы и вряд ли знаком 

с методами и средствами её решения.  

       В жизни много путей, но все они начинаются с одной точки – семьи. 

Семья – колыбель души любого человека. От семейного климата зависят 

наше внутреннее равновесие и способность противостоять жизненным 



невзгодам. Поэтому так важно относиться к семейным устоям и ценностям 

как можно бережнее, хранить семейные традиции и воспоминания.   

      Необходимость создания и реализации программы по семейному 

воспитанию «Место, где мне хорошо» была обусловлена выше 

перечисленными факторами. 

     Программа адаптирована для детей от 8 до 12 лет с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

 

1.2 Цель программы: содействие формированию у несовершеннолетних, 

проходящих реабилитацию в социально-реабилитационном центре для 

несовершеннолетних, позитивного образа семьи и детства, представлений о 

роли семьи в жизни человека, пропаганда ответственного родительства. 

 

1.3 Задачи программы: 

1. Формировать у детей интерес к своей семье, сохранению семейных 

традиций и обычаев, воспитать уважение к членам семьи. 

2. Дать представление о понятиях: “род”, “родители”, “родословная”, 

“семья”, “родные”, “близкие”. 

3. Формировать представления о различных социальных ролях людей в 

семье: мать, отец, сестра, брат и т. д.  

4. Обучать правильным способам взаимодействия между людьми, 

живущими в одной семье и ближайшими родственниками семьи. 

5. Способствовать осознанию воспитанником собственных возможностей 

в построении будущей семейной жизни 

6. Привлечь родителей к установлению в семье правил, норм поведения, 

обычаев, традиций, т.е. потребность к формированию семейных 

ценностей. 

7. Восстановить детско-родительские отношения и укрепить утраченные 

семейные связи. 

1.4  Срок реализации: 6 месяцев. 

 

1.5  Участники программы 

-  педагоги учреждения; 

-  воспитанники 8-12 лет;  

-  родители или лица их заменяющие. 

 

1.6  Структура  программы: 

 

1 этап – подготовительный 

Цель: анкетирование родителей, диагностика детей и определение 

перспектив. Установление партнёрских отношений воспитателей, родителей, 

детей, создания единого социокультурного пространства. Составление 

перспективного плана мероприятий, подготовка к проведению мероприятий. 

Поисковая работа по подбору: 

- иллюстративного материала; 

- литературных произведений;  

- репродукций картин; 

- мультфильмов; 

-дидактических, сюжетно-ролевых, театрализованных, строительных игр. 



                                          

2 этап — основной 

Цель: формирование у детей интереса к своей семье, сохранению семейных 

традиций и обычаев, воспитать уважение к членам семьи. Привлечение 

родителей к непосредственной творческой деятельности с детьми, и 

привлечения к активной воспитательной практике по возрождению семейных 

традиций. 

    Реализация программы на данном этапе предполагает организованную 

воспитательную и совместно-партнерскую деятельность. 

 

Виды совместно-партнёрской деятельности: 

Художественно-речевая: 

- чтение художественной литературы, разъяснение и заучивание пословиц, 

поговорок, стихов о семье; 

- беседы по картинам «Как хорошо играть всем вместе», «Моя дружная 

семья»; 

- составление рассказов по темам “Моя дружная семья”, “Папа – мой лучший 

друг” и др.; 

- рассматривание семейных фотографий. 

Игровая деятельность: 

- Дидактические игры: «Как мы помогаем родным», «Родство», «Семья», 

лото «Моя семья», “Кто ты для…”, “У кого сегодня день рожденья?”, “Кем 

ты приходишься своим родителям?”, “Кто ты для бабушки?”, Огорчится ли 

мама, если…” др.; 

- Сюжетно-ролевые игры “Семья”, “Дочки-матери”, «День рождения»; 

- Театрализованные игры: драматизация русских народных сказок. 

Творческая деятельность: 

- Выставка рисунков «Моя мама», «Мой папа», «Моя семья». 

Культурно–досуговая деятельность: 

- Праздники «День матери», «День защитника Отечества», «Международный 

женский день»; 

Сотрудничество с семьёй: 

- Консультации для родителей: «Родословная – моя гордость», 

«Рекомендации для заботливых родителей», «Права ребёнка»; 

- Родительское собрание: «Учимся общаться» 

- Создание альбомов «Моя семья», «Генеалогическое древо моей семьи», 

«Профессии моих родителей». 

 

                                        3 этап — заключительный  

Цель: заключительная диагностика детей и родителей. Анализ и подведение 

итогов работы. 

 

1.7  Формы реализации программы 

1.  Психолого-педагогическая диагностика. 

2.  Моделирование ситуаций. 

3.  Ролевое проигрывание. 

4.  Индивидуальная и групповая работа. 

5.  Беседы. 

6.  Информирование. 



 

Формы работы с детьми: 

Беседы; занятия; рассматривание семейных альбомов, иллюстраций; 

выставки детских работ; заучивание стихов, пословиц, поговорок про семью; 

творческая речевая деятельность; утренники, развлечения, конкурсы; 

дидактические и сюжетно-ролевые игры; сочинение рассказов и сказок о 

семье; создание мини-проектов. 

     В основном, работа по данной Программе происходит на воспитательных 

часах (специально выделены в режиме дня и предварительно спланированы 

целенаправленные занятия). Форма проведения воспитательного часа жестко 

не закреплена – это может быть и беседа, рассказ, инструктаж, занятия в 

игровой форме (викторина, конкурсы и т.д.), практические занятия, 

экскурсии и т.д. Общая логика работы с материалом программы стандартна: 

мотивация детей, изучение нового материала, его закрепление, проверка 

знаний и умений воспитанников. Часть программного материала органично 

вплетается в жизнь детей в Центре – уборка помещения, уход за одеждой, 

обувью, навыки общения и т.д. 

 

Формы работы с родителями: 

       Беседы, консультации, родительские собрания по темам программы; 

анкетирование; дни открытых дверей; фотоконкурсы; праздники. 

      Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к семье, к самым 

близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Корни связывают его с 

родным домом и ближайшим окружением. Поэтому необходимо установить 

тесное взаимоотношение с родителями воспитанников. Для этого была 

организованна работа, которая включала в себя проведение ряда 

консультаций для родителей, а так же родительских собраний по теме 

программы, целью которых было объяснить актуальность, важность 

проводимой работы по семейному воспитанию детей, повысить 

образовательный уровень родителей по данной проблеме, заинтересовать их 

и сделать своими союзниками. 

1.8  Ожидаемые результаты программы 

        Воспитанники должны овладеть понятием «семья», понимать её 

значение в жизни человека. 

        Воспитанники должны знать основные родственные связи в семье, 

основные обязанности членов семьи; уметь различать близких и дальних 

родственников; соблюдать основные этические правила взаимоотношений 

между мальчиками и девочками, основные нравственные правила поведения 

людей в ситуациях конфликта.  

   Привлечение родителей несовершеннолетних в совместную с детьми 

деятельность в целях восстановления детско-родительских отношений, 

формирования установки на ответственное родительство, помощь в создании 

семейных традиций для укрепления семьи. 

 

1.9 Учебно-тематический план программы 

 

№ Наименование Количество часов 



Всего Теория Практика 

1. Раздел 1.  «Радость жизни в семье»  11 7 4 

2. Раздел 2. «Полезная экономика» 3 - 3 

3. Раздел 3. «Мамина школа» 7 3 4 

4. Раздел 4. «Мы вместе» 10 8 2 

Всего: 31 18 13 

 

2. Содержание программы 

 

2.1 

 

 

 
Семья – источник вдохновения, 

Где рядом взрослые и дети, 

В семье от всех невзгод спасение, 

Здесь друг за друга все в ответе. 



 

 

 
        В последнее время о традициях говорят много. Это и громкие слова о 

«возрождении традиций и повышении уровня самосознания нации», и 

удивительные истории об обычаях других стран, и реклама, где все всегда 

традиционно. Традиции – это розовощекие красавицы, поющие на сцене 

народные песни, и шумная Масленица с душистыми блинами, пушистая 

верба на Вербное воскресенье и демонстрация в День Победы. А еще 

традиции – это мама, каждый вечер рассказывающая детям сказку на ночь, 

это папа, который превращается в Деда Мороза тайком на лестнице, и 

миллион мелочей, которые есть только в вашей семье и которые остаются с 

вами сладкими воспоминаниями о детстве. 

        Но именно о таких мелочах, которые принято называть семейными 

традициями, мы почему-то забываем. Традиции представляются нам чем-то 

глобальным, чем-то далеким, происходящим то ли на государственном, то ли 

на национальном уровне. Может, поэтому на наш вопрос: «Какие семейные 

традиции есть в вашей семье?» большинство лишь пожимали плечами и 

уверенно отвечали, что таковых просто нет. Между тем психологи уверяют, 

что детям семейные традиции необычайно важны: сохраняется связь между 

поколениями и теплые, нежные отношения между родителями и 

повзрослевшими детьми; с регулярно повторяющимися событиями к детям 

приходит ощущение стабильности мира. В утере семейных традиций 

некоторые психологи даже видят причину проблемного подросткового 

возраста. В конце концов, семья – это не только общий быт, бюджет и 

отношения между супругами. Это еще и особый дух, неповторимый уют и 

атмосфера, характерная только для одной семьи. 

      Каждый из нас стремится создать в своей семье уют, атмосферу 

гостеприимности, неповторимости, чтобы, находясь вдали от дома, каждый 

из членов семьи понимал, что его ждут дома, обязательно выслушают и 

поймут, окажут поддержку и помощь в трудную минуту.  

      Часто сразу мы не в состоянии выделить обычаи, которые приняты в 

нашей семье, поскольку многие мы переняли из детства. Для нас они 

настолько естественны, что мы даже о них не задумываемся. Традиции и 

обычаи в семье составляют духовную ауру дома, включая в себя и уклад 

жизни, и распорядок дня, и взаимоотношения членов семьи, и различные 

ежедневные ритуалы. Дом, «привыкая» к своим жильцам, улавливает их 

энергетику, взаимоотношения и ритм жизни, и как бы подстраивается под 

него. Не редко соблюдение традиций помогает нам жить. Какими бы 

странными порой обычаи ни были, важно, чтобы они не были надуманными.                   

      Они должны входить в вашу жизнь естественно. 

Следует отметить, что далеко не во всех семьях существуют семейные 

традиции и праздники. И дело здесь не в отсутствии времени. Просто эти 

люди потеряли связь между собой, они не знают о чем говорить друг с 

другом, им в тягость часто лицезреть родные лица. Все это говорит о 

функциональном нарушении жизни дома. Этот дом, как и семья, имеет 

хрупкие и непрочные связующие нити. 

       В каждой семье обязательно должны быть традиции, которые 

впоследствии дети перенесут во взрослую жизнь и свои семьи. Колыбельная 



песенка перед сном… сказка на ночь… легендарные «семейные обеды в 

выходные» - все это имеет большое значение для становления настоящей 

семьи. Кроме того, это особенно важно для ребенка, которому это помогает 

ощутить себя значимой частью Фамилии, для развития чувства 

защищенности и уверенности, а также это тепло, это ценности, это 

неизменно. Немаловажно, что все это созидает уютную дружественную 

атмосферу, стабильность и взаимоподдержку и взаимопомощь в семье. 

Задачи: 

   -   Познакомить с семейными традициями; показать ценность семьи для 

каждого человека (что такое семья, для чего она создается, кого называют 

членами семьи); воспитывать любовь и уважение к членам семьи. 

  -     Повышать престиж семьи; 

  -     Развивать интерес к семейным традициям, реликвиям; 

  -    Формировать элементарные знания о правах человека; 

  -     Воспитывать доброе, заботливое отношение и любовь к семье; 

 

Ожидаемые результаты: 

          У детей сформируются знания о семье, ее ценностях, традициях;  

          У детей появится желание и стремление к эмоциональному общению с 

родными и близкими; 

    Уметь решать конфликты с родителями; 

    Дети будут знать свои Ф.И.О и своих родителей. 
  

Тематический план занятий 

№ Название занятия Цели, задачи 

1. «Что такое семья?»  Раскрыть значение понятий «семья», «члены 

семьи», «домочадцы», «старшее поколение», 

«младшее поколение», обратить внимание на 

характерные особенности этого института. 

Воспитывать любовь и уважительное 

отношение к родным и близким. 

2. «Моя семья» 

Деловая игра по рассказу 

Махотина Сергея «Про 

Мишу и словарь Ожегова». 

Воспитание доброты, честности, 

справедливости, правдивости – важнейших 

нравственных качеств; 

Создание в семье здоровой нравственной 

атмосферы, не допускающей лицемерия, лжи, 

нечестности, фальши в отношениях. 

3. «Самая счастливая, 

дружная и крепкая 

семья» 

 

 

 

Раскрыть роль семьи в жизни каждого 

человека; 

Раскрыть значение понятий «семья», 

«счастливая семья», «семейные ценности»; 

Развивать стремление проявлять 

ответственность в семейных отношениях; 

Создать комфортную ситуацию для 

творческого самовыражения учащихся, 

проявления активности; 

Воспитывать уважительное отношение к 



родным и близким. 

 

4. «Сердце матери» Формировать у воспитанников бережное 

отношение к близким людям, умение ценить 

их. Расширить представление о семье, родном 

и близком человеке – матери и материнской 

любви. 

 

5. «Отец и его роль в 

воспитании» 

Воспитание любви к родителям и членам 

семьи, чувства гордости за свою семью. 

Развивать у воспитанников стремление к 

осмыслению себя, своих поступков и 

поведения. Формировать наследственные 

качества личности, ответственность и 

порядочность. 

6. «Наша дружная 

семья» 

 

 

 

 Ввести понятия “семья”, “общение”, 

“культура общения в семье”. 

Обсудить с детьми правила культуры общения 

в семье. 

Формировать навыки культурного общения, 

навыки по сплочению детского коллектива. 

Воспитывать внимательное и уважительное 

отношение к родителям и старшему 

поколению. 

Способствовать сплочению семей детей, 

раскрытию ценностей взаимоотношений в 

семье. 

 

7.  «Семейные 

обязанности» 

 

Раскрыть значение понятия «семейные 

традиции» на примере трудолюбия, 

гостеприимства, заботы о близких, проведения 

праздников и организации совместного 

отдыха. 

Развивать навыки ответственного поведения в 

семье; интерес к истории своей семьи, 

семейным традициям. 

Показать необходимость уважительного 

отношения к родным и близким. 

 

8.     «Права и 

обязанности детей в 

семье» 

 

 

Дать представление о правах и обязанностях 

детей в семье. 

Объяснить, что означают понятия «право», 

«обязанность»; где отражены права. 

Повышение  социально-правовой 

компетентности посредством обучения 

практическим навыкам реализации своих прав 

и обязанностей. 

 



9. «С чего начинается  

любая  семья» 

Углублять представления детей о ценности 

семьи и соблюдении добрых традиций, 

объединяющих родных и близких людей. 

 

10. «Когда в семье лад, 

не нужен и клад» 

 

Формировать у детей представление о семье 

как о людях, которые любят друг друга, 

заботятся друг о друге;  

Ознакомить детей с понятиями «семья», «дом» 

и «конфликт», со способами разрешения 

конфликтов 

 

11. «Как жить в мире с 

родителями?» 

 

 

Расширить представление детей о том, что 

такое конфликт и конфликтная ситуация, дать 

представление о способах предупреждения 

конфликтов в семье;  

Способствовать формированию позитивного 

отношения к своей семье, к родителям, 

пробуждать желание овладеть навыками 

общения и социального взаимодействия; 

Побуждать детей к сотрудничеству, 

взаимопониманию. 

 

 

 

 

2.2 

 



 

 

 
Задачи: 

1. Сформировать понятие «бюджет»; 

2. Научить воспитанника самостоятельно ориентироваться в новых 

жизненных ситуациях и планировать свою жизнь: социальные, 

бытовые умения, навыки, наличие реальных жизненных планов на 

будущее; 

3. Способность самостоятельно принимать решения, добиваться 

поставленной цели, организовывать социально значимый досуг; 

4. Планировать бюджет, готовить пищу, совершать покупки. 

 

Воспитанник должен знать и уметь: 

Основные статьи расходов в семье 



Подсчитывать расходы 

Правила учета расходов 

Планировать расходы на день, неделю, месяц 

Периодичность и порядок оплаты коммунальных услуг, услуг 

телефона, интернета… 

Порядок планирования крупных покупок 

Примерную стоимость одежды, обуви, мебели… 

  
№ Название занятия Цели, задачи 

1. «Семейный 

бюджет» 

 

 

Познакомить с понятием «семейный бюджет»; 

Развивать познавательный интерес, речь детей, 

логическое мышление; 

Воспитывать уважительное отношение к семье. 

2. «Расчет семейного 

бюджета» 

Закрепление понятий: «бюджет», «доходы», 

«расходы»;  

Расчёт семейного бюджета; 

Выявить потребности каждого члена семьи, на 

которые идёт семейный бюджет, значение 

семейного бюджета. 

3. «Экономия 

семейного 

бюджета» 

 

Ознакомить воспитанников с экономической 

жизнью семьи, правилами ведения домашнего 

хозяйства, семейным бюджетом; 

Формировать представление о структуре 

семейного бюджета; 

Формировать целостность взглядов на семью, ее 

роль в обществе, социальные устои и традиции; 

Воспитывать организованность,  

 бережливость. 

 

2.3 

 

 

 



 

 

 
 
Единственная ценность жизни – это семья. Как только погибнет 

семья, погибнет и мир. Покажи свою любовь, прежде всего в своей семье. 

Когда разрушится семья, будет разрушено всё: и духовенство и 

монашество. 

 

Старец Паисий Афонский 

Занятия в разделе «Мамина школа» нацелены на развитие у 

воспитанников навыков самообслуживания и подготовку детей к 

самостоятельной   жизни, включают в себя следующие направления: 

Жилище 

Моя квартира, моя комната, мой дом. Уборка домашних помещений. 

Приемы, используемые при уборке; работа с пылесосом, мытье полов. 

Средства, помогающие в уборке, порядок их хранения и т.д. 

Одежда 

Моя одежда. Виды одежды, ее назначение. Уход за одеждой: чистка, 

ручная и машинная стирка, утюжка, мелкий ремонт одежды. 

Предметы и средства ухода за одеждой, порядок их хранения. 

Уход за цветами 



Цветы в жилом помещении. Условия разведения. Практическая работа 

по уходу за цветами: полив, рыхление, опрыскивание, пересадка.  

Питание 

Режим и основные продукты питания. Использование продуктов 

питания в домашнем хозяйстве и правила их хранения. 

Кухня, кухонная мебель и посуда, ее хранение и мытье. Кухонный 

инвентарь и бытовая техника, пользование ею. Меню на один день. 

Сервировка стола, сервировка праздничного стола. Приготовление 

бутербродов; приготовление салатов и винегрета; приготовление кофе, 

других напитков. 

Ожидаемые результаты: 

В итоге работы по данному блоку воспитанники должны уметь: 

Убирать помещение: замечать непорядок; выбирать инвентарь и 

средства для уборки, использовать их по назначению. 

Ухаживать за одеждой: определять, какой вид ухода необходим для 

одежды; чистить одежду одежной щеткой; сортировать одежду по цвету, 

ткани; выбирать средства для ручной и машинной стирки, соблюдать правила 

хранения; стирать изделия вручную; сушить изделия; пользоваться утюгом, 

утюжить небольшие изделия из хлопчатобумажной ткани; соблюдать 

правила гигиены и техники безопасности; выполнять мелкий ремонт одежды, 

пришивать пуговицы, безопасно работать со швейными инструментами. 

Приготовить элементарную пищу: бутерброды, салаты, винегрет, 

варить яйца, заварить чай, приготовить кофе. Составить меню на один день; 

сервировать стол; соблюдать правила техники безопасности при 

приготовлении пищи, работе с электроприборами; мыть кухонную мебель, 

посуду, столовые и кухонные приборы; называть и различать предметы 

чайной, столовой, кухонной посуды; правильно хранить продукты питания. 

Отваривание яиц, жарить картофель. Приготовление  салатов, 

винегрета, торта «Муравейник», пироженое «Картошка», бутербродов. У 

воспитанников должны быть выработаны практические умения и навыки, 

необходимые для повседневной жизни. 

№ Название  Цели, задачи 

1. «Твой труд 

дома» 

Учить выполнять свои обязанности по дому; 

воспитывать уважение к старшим и заботу о них. 

2. "Семейное 

хозяйство" 

 

    Формировать представления о ведении домашнего 

хозяйства; обязанностях членов семьи; семейном 

благополучии; 

    Развивать навыки анализа, обобщения, использования 

жизненного опыта и знаний, полученных на практике; 

    Формировать азы семейного воспитания, активной 

жизненных позиций, уважения к труду членов семьи. 

3. «Бутерброд» Формировать у детей навыки безопасного обращения с 

опасными предметами в быту, умения правильно ими 

пользоваться (шинковать овощи).  

4. Готовим 

салат 

«Сельдь под 

шубой» 

Приучать детей к совместной работе: к 

самостоятельности, ответственности. Закреплять навыки 

безопасного обращения с опасными предметами в быту, 

умения правильно ими пользоваться (шинковать овощи).  

Развивать умения различать овощи по внешнему виду 



(свежие, варёные, солёные, узнавать их на вкус.  

Учить правильно нарезать овощи, обходиться с 

разделочной доской и ножом. 
5. «Правильно 

питаться. 

Непростое 

яичко» 

Научить готовить оригинальные и вкусные блюда из 

яиц, упражнять с работой с ножом; развивать фантазию 

и творчество;  

Прививать интерес к экспериментированию. 

6. «Строим 

дом» 

 

 

Формировать представления о ведении домашнего 

хозяйства; обязанностях членов семьи; семейном 

благополучии; 

Создать комфортную ситуацию для творческого 

самовыражения воспитанников, проявления активности; 

Воспитывать уважительное отношение к родным и 

близким; 

Способствовать сплочению и развитию  коллектива. 

7. «Готовим 

винегрет» 

Приучать детей к совместной работе; 

приучать детей к самостоятельности, ответственности. 

Формировать у детей навыки безопасного обращения с 

опасными предметами в быту, умения правильно ими 

пользоваться (шинковать овощи).  

Развивать умения различать овощи по внешнему виду 

(свежие, варёные, солёные, узнавать их на вкус.  

Учить  давать оценку своей работе. 

Мероприятия, включенные в режимные моменты: 

«Смена белья» 
Цель: пополнять 

знания о 

гигиеническом 

значении смены 

белья, 

отрабатывать 

самостоятельные 

навыки по его 

замене. 

«Уход за 

мебелью» 
Цель: пополнять 

знания о 

необходимости 

ухода за мебелью,  

формировать 

самостоятельные 

навыки за её 

уходом. 

 

«Уборка с 

пылесосом» 
Цель: знакомить с 

работой бытовых 

приборов, развивать 

умение 

пользоваться ими. 

«Готовим 

комнату к 

празднику» 
Цель: учить 

делать 

помещение 

нарядным, 

праздничным. 

«Уход за 

посудой» 
Цель: пополнять 

знания о 

гигиеническом 

значении ухода за 

посудой, 

формировать 

самостоятельные 

навыки. 

 

«Где живёт 

посуда» 
Цель: дать понятие 

о кухне, как месте 

хранения посуды. 

«Волшебные 

салфетки» 
Цель: знакомить с 

разными способами 

украшения стола 

салфетками. 

«Ждём гостей» 
Цель: учить 

празднично 

сервировать 

стол, знакомить с 

разнообразием 

столовых 

приборов. 



«Уход за 

обувью» 
Цель: пополнять 

знания о 

разнообразии и 

значении обуви, 

способами ухода 

за ней. 

«Помогаю обуви 

сам» 
Цель: знакомить с 

простыми 

методами 

первичного 

ремонта обуви. 

«Покупаю сам» 
Цель: ормировать 

культуру посещения 

магазина, умение 

делать отбор 

продуктов по 

заранее 

подготовленному 

плану. 

 

«Мы гостей 

встречаем 

чаем» 
Цель: учить 

самостоятельно 

готовить чай, 

накрывать 

чайный стол. 

«Уход за 

волосами» 
Цель: пополнять 

знания о  

гигиеническом  

значении ухода за 

волосами, 

прививать навыки 

по уходу за ними. 

«Уход за 

ногтями» 
Цель: пополнять 

знания о 

гигиеническом 

значении ухода за 

ногтями, дать 

понятие 

«маникюр». 

 

«Уход за ушами» 
Цель: пополнять 

знания о 

гигиеническом 

значении ухода за 

ушами, 

использовании 

украшений. 

 

«Праздничная 

причёска» 
Цель: накомить с 

простыми 

методами 

украшения 

причёски. 

Новогодние 

праздники 

Украшение 

комнаты. 

Новогодние 

праздники 

Украшение 

комнаты. 

Подготовка к 

встрече гостей. 

«Дом для 

продуктов» 

Цель: познакомить 

с предназначением 

холодильника, 

способами ухода 

за ним. 

«Бутербродный 

стол» 

Цель: дать 

понятии о 

бутерброде, 

учить делать их 

самостоятельно. 

«Ремонт 

одежды» 

Цель: учить 

подбирать 

пуговицы с 

ориентировкой 

на цвет одежды, 

пришивать их.  

«Ремонт 

одежды» 

Цель: знакомить 

со штопкой, как 

приёмом ремонта 

одежды. 

«Ремонт одежды» 

Цель: продолжать 

учить штопать. 

«Ремонт 

одежды» 

Цель: учить 

подбирать и 

ставить 

заплатку. 

«Праздничный 

букет» 

Цель: знакомить 

с разнообразием 

украшения стола 

букетом цветов. 

«Уход за 

комнатными 

цветами» 

Цель: 

активизировать и 

пополнять навыки 

по уходу за  

комнатными 

цветами. 

«Цветы на столе» 

Цель: учить делать 

«цветы» (свекла, 

лук и т.д.) для 

украшения блюд. 

«Весна 

салатная» 

Цель: учить 

готовить 

простой салат с  

использованием 

овощей, зелени. 



«Порядок в 

ванной» 

Цель: знакомить 

с оборудованием 

ванны, их 

назначением, 

учить 

поддерживать в 

ней порядок. 

«Купаюсь сам» 

Цель: закреплять 

умение 

последовательно 

мыть тело, 

знакомить с 

разнообразием и 

назначением 

средств по уходу 

за телом. 

«Порядок в 

шкафу» 

Цель: продолжать 

знакомить со 

способами 

укладки разных 

видов одежды в 

шкафу. 

«Хранение 

зимних вещей» 

Цель: учить 

правильно 

готовить 

зимние вещи к 

хранению. 

«Летняя обувь» 

Цель: 

знакомство с 

разнообразием и 

назначением 

летней обуви, 

активизация 

знаний по уходу 

за ней. 

«Одежда для 

лета» 

Цель: знакомить с 

разнообразием 

летней одежды,  

её назначением, 

способами ухода. 

«Собираю 

дорожную сумку» 

Цель: учить делать 

отбор вещей, 

необходимых для 

отдыха, учить 

правильно их 

укладывать в 

сумку. 

 

2.4 
 

 

 

 

 



 

 

Без солнца в мире счастья не бывает, 

Без детей его на свете нет 

В просторы неба птицы мира улетают, 

И каждая имеет чудный цвет. 

Цвета эти и в радуге небесной, 

И в самоцветах маленьких, больших. 

В руках храним детишек наших детство, 

Пусть многогранным будет счастье их! 

      Главными воспитателями своих детей являются родители, но 

воспитывать детей невозможно без определённых знаний по педагогике и 

психологии. Родители нередко полагаются на свой индивидуальный опыт, не 

задумываясь над последствиями неверных воспитательных воздействий на 

ребенка, недооценивают силу педагогических знаний и умений. Жизнь 

убеждает в справедливости слов К. Д. Ушинского: «Искусство воспитания 

имеет ту особенность, что почти всем оно кажется делом знакомым и 

понятным, а иным даже делом легким - и тем понятнее и легче кажется оно, 

чем менее человек с ним знаком, теоретически или практически. Почти все 

признают, что воспитание требует терпения, некоторые думают, что для него 

нужны врожденная способность и умение, т. е. навык; но весьма немногие 

пришли к убеждению, что, кроме терпения, врожденной способности и 

навыка, необходимы еще специальные знания». 

      Именно в семье ребенок получает азы знаний об окружающем мире, а при 

высоком культурном и образовательном потенциале родителей – продолжает 

получать не только азы, но и саму культуру всю жизнь. Семья – это 

определенный морально-психологический климат, для ребенка – это первая 

школа отношений с людьми. Именно в семье складываются представления 

ребенка о добре и зле, о порядочности, об уважительном отношении к 

материальным и духовным ценностям. С близкими людьми в семье он 

переживает чувства любви, дружбы, долга, ответственности, 

справедливости...  

       Есть определенная специфика семейного воспитания в отличие от 

воспитания общественного. По природе своей семейное воспитание основано 

на чувстве. Изначально семья зиждется на чувстве любви, определяющем 

нравственную атмосферу этой социальной группы; стиль и тон 

взаимоотношений ее членов; проявление нежности, ласки, заботы, 

терпимости, великодушия, умения прощать, чувства долга.  

       Недополучивший родительской любви, ребенок вырастает 

недоброжелательным, озлобленным, черствым к переживаниям других 

людей; дерзким, неуживчивым в коллективе сверстников, а иногда – 

замкнутым, неприкаянным, чрезмерно застенчивым. Выросший же в 

атмосфере чрезмерной любви, заласкивания, благоговения и почитания 

маленький человек рано развивает в себе черты эгоизма, изнеженности, 

избалованности, зазнайства, лицемерия. 



      Если в семье нет гармонии чувств, то в таких семьях развитие ребенка 

осложняется, семейное воспитание становится неблагоприятным фактором 

формирования личности. 

 

Чтобы грамотно воспитывать ребёнка необходимо:  

-  единство воспитательных воздействий на него со стороны всех взрослых,  

-  учёт возрастных и индивидуальных особенностей ребёнка,  

-  понимание того, что он должен знать и уметь в этом возрасте и т. д.  

     Но как показывает практика и проведённые научные исследования, 

родители часто допускают типичные ошибки в воспитании детей, 

испытывают определённые трудности. Задача педагогов реабилитационного 

центра - помочь родителям в воспитании детей. 

 

Реабилитационная работа с родителями и лицами, их заменяющими  

 

Цель: оптимизация   детско-родительских отношений,  содействие 

возрождению лучших отечественных традиций семейного воспитания.  

 

Задачи: 

  повышение психолого-педагогической культуры и компетентности 

родителей, формирование у них активного педагогического сознания в 

воспитании детей, как будущих родителей; 

  просвещение родителей в вопросах духовно-нравственных основ 

семейного воспитания; 

  развитие способности к эмпатии, к пониманию переживаний, 

состояния и интересов ребенка; 

 приобретение навыков равноправного общения с ребенком, 

способности к предотвращению и разрешению конфликтов; 

 коррекция отношения к себе, коррекция системы ценностей и 

потребностей. 

№ Название мероприятия 

 

1. Уроки общения с ребенком. Умение слушать ребенка. Безусловное 

принятие. 

2. Консультация 

 «Общение с ребенком» 

 «О самостоятельности детей» 

 «Ценности семейного воспитания» 

 «Родословная – моя гордость» 

 «Права ребёнка» 

3. Памятка  

 «Правила благополучного родителя» 

 «Ребенок и деньги» 

 «Общение с ребенком» 

 «Как распределить домашние дела между членами семьи» 

4. Буклет «Родителям о наказании детей» 

5. Занятие «Секреты счастья» 



6. Рекомендации  «Для заботливых родителей» 

7. Родительская  встреча «Учимся общаться» 

 

3. Мониторинг программы 

Диагностика семьи 

Цель: выявление возможностей, факторов семейного воспитания, 

оказывающих наиболее положительное воздействие на ребёнка, и 

установление источников отрицательного влияния на детей и возможных 

путей их преодоления. 

Задачи: 

1. Изучение образа жизни семьи. 

2. Выявление особенностей ситуации семейного воспитания. 

3. Положение детей в системе семейных отношений. 

4. Характеристика нравственного микроклимата семьи, её традиций. 

5. Установление неиспользованных резервов семейного воспитания. 

 

Сводная информационно-диагностическая карта  

по выявлению знаний у детей о своей семье 

Ф.И. 

ребенка 
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Условные обозначения:  

○ – хорошо,  

□ – затрудняется,  

◊ – не знает. 

 

Критерии развития семейного воспитания детей 

 

 



Взаимопонимание между детьми и родителями 

 

Низкий уровень. Ребенку не нравится проводить время в кругу семьи. У 

членов семьи нет совместных интересов и увлечений. Дети делятся 

своими новостями, впечатлениями, переживаниями и тревогами с 

товарищами, а не с родителями. Взаимопонимание между членами семьи 

отсутствует. 

Средний уровень предполагает наличие близких соотношений между 

детьми и родителями. Однако не у всех членов семьи есть любимые занятия 

и совместные увлечения. Дети не всегда делятся с родителями новостями из 

своей жизни. Не всегда наблюдается взаимопонимание между членами 

семьи. 

Высокий уровень свидетельствует о педагогической направленности и 

полном взаимопонимании и в семье. У всех членов семьи есть любимые 

занятия и совместные увлечения. Дети делятся с родителями всеми своими 

новостями, впечатлениями, переживаниями. Члены семьи проводят вместе 

выходные дни, планируют совместный отдых. Данный уровень 

свидетельствует об установлении полного взаимопонимания и дружеских 

отношений между всеми членами семьи. 

 

 

Семейные традиции 

 

Низкий уровень. Семейные традиции поддерживаются слабо. У ребенка 

знания по истории семьи не вызывают интереса. Отсутствуют инициатива, 

стремление к творчеству. Критический показатель представления ребенка о 

семейных ценностях. 

Средний уровень свидетельствует о поддержании семейных традиций. 

Ребенок знаком с историей семьи, как правило, принимает участие в 

семейных традиционных торжествах. Допустимый показатель представления 

ребенка о семейных ценностях. 

           Высокий уровень характеризуется соблюдением семейных традиций, 

наличием и активной реализацией воспитательного потенциала в семье. 

Ребенку интересна история семьи, он знаком с родственниками, живущими в 

других городах, уважает старшее поколение. В семье принято проводить 

праздники, дарить друг другу подарки и сувениры. Ребенка отличают 

инициатива, стремление к творчеству, импровизация. Данный уровень 

характеризуется высокой значимостью семейных ценностей в жизни ребенка. 

 

 

Ответственность в семье 

 

           Низкий уровень свидетельствует об отсутствии у ребенка такой 

ценностной ориентации, как трудовая деятельность в семье. Ребенок не 

считает понятие «ответственность» семейной ценностью у него отсутствует 

стремление оказать помощь членам семьи в трудной ситуации. 

          Средний уровень свидетельствует о важности ответственности как 



личностного качества, о стремлении проявлять ее в своих поступках. Ребенок 

осознает значимость трудовой деятельности в семье и готов отдавать ей 

часть своего времени и сил, но не всегда, проявляя личную инициативу 

и самостоятельность. 

Высокий уровень свидетельствует о наличии у ребенка ответственности 

и его признании как важной характеристики семейных отношений. 

Ребенок стремится оказать помощь членам семьи в трудной ситуации. 

Уровень характеризуется наличием у ребенка такой ценностной ориентации, 

как трудовая деятельность в семье. Воспитательная среда способствует 

участию ребенка в разных видах деятельности. 

 

 

Культура семейных отношений 

 

Низкий уровень показывает, что у членов семьи имеется в очень малой 

степени или вообще отсутствует чувство ответственности; они редко 

проводят свободное время вместе. У ребенка не развито стремление к 

честному и открытому диалогу с родителями. 

 

Средний уровень свидетельствует о том, что члены семьи осознают 

свою ответственность и охотно помогают друг другу. Ребенок знает, чем 

любят заниматься его родители, а те, соответственно, интересуются новыми 

друзьями и увлечениями детей. Однако у ребенка недостаточно развито 

стремление к честному и открытому диалогу с родителями. 

 

Высокий уровень характеризуется владением родителями культурой 

семейных отношений во всей полноте. Благоприятные ситуации семейного 

воспитания подтверждают готовность ребенка быть полезным своей семье, а 

также активно участвовать в ее жизни. У ребенка развито стремление к 

искреннему и открытому диалогу с родителями. Характер семейных 

отношений определяется умением ценить и уважать всех членов семьи, 

осознавать собственную значимость в ее жизнедеятельности. 

 

 

 

Анкета по семейному воспитанию 

1. Как бы ты хотел (хотела) провести выходной день? 

    А) Остаться дома, чтобы почитать книгу, посмотреть телевизор или 

поиграть 

    Б) Пойти с родителями в театр, кинотеатр, зоопарк, на рыбалку и т.д. 

    В) Погулять (поиграть) с товарищами 

2. Рассказываешь ли ты маме о своих переживаниях и тревогах? 

    А) Да  

    Б) Редко  

    В) Нет 

3. Делишься ли ты с папой своими переживаниями? 



    А) Да  

    Б) Редко  

    В) Нет 

4. Рассказываешь ли ты родителям о своих товарищах, с которыми 

ты учишься, проводишь свободное время, занимаешься в кружках и 

т.д.? 

   А) Да  

   Б) Редко  

   В) Нет 

5. Обсуждаешь ли ты с родителями планы на выходные 

(каникулы)? 

   А) Да  

   Б) Не всегда  

   В) Нет 

6. Нравится ли тебе собираться всем вместе, в кругу семьи? 

   А) Да  

   Б) Нет 

7. Скучаешь ли ты по родителям, когда долгое время не видишься 

с ними? 

    А) Да  

    Б) Нет 

8. Продолжи фразу: «Cобравшись в кругу семьи, мы …. 

    А) читаем книги и обсуждаем их»; 

    Б) смотрим фильмы и делимся своими впечатлениями»; 

    В) рассказываем друг другу новости о нашей жизни». 

9. Знаешь ли ты о любимых занятиях своих родителей? 

    А) Да, знаю  

    Б) Нет 

10. Есть ли в вашей семье общее увлечение или любимое дело? 

     А) Да  

     Б) Нет  

     В) Пока нет 

Анкета по семейному воспитанию 

1. Устраиваете ли вы дома семейные праздники? 

    А) Да  

    Б) Нет 

2. Рассказывают ли родители тебе о своем детстве? 

    А) Да  

    Б) Нет  

    В) Очень редко 

3. Интересно ли тебе больше узнать об истории твоей семьи из 

рассказов родителей, бабушек и дедушек? 

    А) Да  

    Б) Нет 

4. Поздравляешь ли ты родителей с Днем рождения и другими 

праздниками (Днем 8 марта, Днем Защитника Отечества и др.)? 

    А) Да  

    Б) Нет 



5. Как ты поздравляешь родителей с праздником? 

    А) Дарю свои рисунки 

    Б) Дарю открытки 

    В) Выучиваю и читаю стихи 

    Г) Дарю сувениры, сделанные своими рукам 

6. Хотел (а) бы ты иметь такую же профессию, как у твоих 

родителей? 

    А) Да  

    Б) Нет 

7. Есть ли в вашем доме семейный альбом с фотографиями? 

    А) Да, есть  

    Б) Нет 

8. Хранятся ли в вашей семье памятные вещи, принадлежащие 

твоим предкам (письма, фотографии, предметы быта и др.)? 

    А) Да      Б) Нет  

    В) Не знаю 

9. Знаешь ли ты о своих родственниках, живущих в других 

населенных пунктах, городах и странах? 

А) Да Б) Нет 

10. С кем ты, как правило, проводишь свободное время (играешь, 

читаешь книги, смотришь фильмы, ходишь в театр и т.д.)? 

А) С папой 

Б) С мамой 

В) С дедушкой (бабушкой) 

Г) С другими родственниками 

 

Анкета по семейному воспитанию 

1. У всех ли членов вашей семьи есть обязанности по дому? 

    А) Да, у всех  

     Б) Не у всех  

     В) Не знаю 

2. Помогаешь ли ты родителям по ведению домашнего хозяйства? 

    А) Да  

     Б) Не всегда  

     В) Нет 

3. Есть ли у тебя определенные обязанности по дому? 

     А) Да  

     Б) Нет 

4. Какие обязанности по дому ты выполняешь? 

     А) Поливаю цветы 

     Б) Мою посуду (полы) 

     В) Выношу мусор 

     Г) Выгуливаю собаку 

     Д) Убираю свою комнату 

5. Обращаешься ли ты за помощью к родителям при выполнении 

домашних заданий? 

    А) Всегда обращаюсь  

    Б) Иногда обращаюсь  



    В) Выполняю самостоятельно 

6. Помогают ли тебе родители в выполнении домашних заданий? 

    А) Да  

    Б) Иногда  

    В) Нет 

7. Проверяют ли родители, как ты выполнил (выполнила) домашнее 

задание? 

А) Да Б) Не всегда В) Нет 

8. Помогаешь ли ты родителям и другим членам семьи, если они 

оказываются в трудной ситуации? 

А) Да Б) Нет 

9. Какой вид помощи семье тебе больше нравится? 

А) Делать покупки в магазине Б) Готовить еду В) Убирать в квартире 

10. Если у тебя есть младшие братья и сестры, как ты помогаешь 

родителям в их воспитании? 

А) Читаю им книги 

Б) Играю с ними 

В) Рассказываю им разные истории 

Г) Гуляю с ними 

Д) Нет братьев и сестер 

Анкета по семейному воспитанию 

1. Как ты считаешь, существует ли взаимопонимание между членами вашей 

семьи? 

А) Да, существует  

Б) Не всегда  

В) Нет 

2. Как часто у вас в семье бывают ссоры? 

А) Часто Б) Редко В) Не бывают 

3. В тех случаях, когда родители ругают тебя за проступок, как ты 

реагируешь? 

А) Просишь прощение у родителей 

Б) Молча слушаешь родителей 

В) Не выдерживаешь, отвечаешь грубостью 

4. Кто для тебя является образцом выдержки и такта в семье? 

А) Папа  

Б) Мама  

В) Бабушка  

Г) Дедушка  

Д) Таких нет 

5. Всегда ли ты внимателен и вежлив с близкими людьми и с членами своей 

семьи? 

А) Да всегда  

Б) Не всегда  

В) Не всегда, но стараюсь 

6. Разрешают ли родители приглашать товарищей к себе домой во время 

семейных праздников? 

А) Да  

Б) Нет 



7. Согласен ли ты с тем, что даже словом можно обидеть человека? 

А) Согласен (а)  

Б) Не согласен (а) 

8. Если ты грубо повел (а) себя с одноклассником (ей), бывает ли тебе потом 

стыдно за этот поступок? 

А) Бывает стыдно  

Б) Не бывает 

9. Когда твой одноклассник обижает младшего школьника … 

А) ты считаешь это плохим поступком; 

Б) ты одобряешь его поступок; 

В) тебе безразлично (все равно). 

10. Хотел (а) бы ты, что бы у тебя в семье и в семьях одноклассников не было 

ссор? 

А) Да хотел (а) бы  

Б) Не знаю 

Анкета по семейному воспитанию 

 

1. Как часто родители играют с тобой? 

А) Каждый день  

Б) По выходным  

В) Редко 

2. Как часто ты с родителями читаешь книги и обсуждаешь их содержание? 

А) Каждый день  

Б) По выходным  

В) Редко 

3. Интересуются ли родители твоими новыми друзьями? 

А) Да  

Б) Нет 

4. Продолжи фразу: «Когда я обращаюсь к родителям помочь мне в 

выполнении домашних заданий, они… 

А) Охотно помогают мне; 

Б) Отказываются из-за нехватки времени 

5. Как часто ты общаешься с бабушкой и дедушкой? 

А) Каждый день  

Б) По выходным  

В) Редко 

 

6. Всегда ли ты говоришь родителям правду? 

А) Всегда  

Б) Не всегда 

 

7. Знаешь ли ты о любимом занятии мамы? 

А) Да  

Б) Нет 

 

8. Знаешь ли ты о любимом занятии папы? 

А) Да  

Б) Нет 



 

9. Берут ли тебя родители с собой во время отпуска? 

А) Да  

Б) Нет 

 

10. Когда ты задерживаешься в школе или у друзей, не забываешь ли ты 

сообщить об этом родителям? 

А) Не забываю  

Б) Забываю 

Тест 

Семейный бюджет № 1 
                                                                                                                                          
1. Из чего складывается бюджет?                                                                                                

А) из денег;                                                                                                                                                

Б) из зарплаты и стипендии;                                                                                                               

В) из доходов и расходов. 

2. Лучшим считается  бюджет, в котором                                                                                                             

А) доходы больше расходов;                                                                                                                               

Б) доходы равны расходам;                                                                                                                      

В) доходы меньше расходов. 

- Как вы понимаете «Живут доходом, а проживают расходом»?                                              

- В чем измеряется доход и расход семьи? 

 

Тест 

Семейный бюджет № 2 

 
1. Из чего складывается семейный бюджет?  

а) из заработной платы, пенсии, стипендии; 

б) из доходов и расходов; 

в) из денег 

2. Деньги, которые поступают в бюджет семьи, – это… 

 я) расходы; 

е) проценты; 

ю) доходы 

3. Авторское вознаграждение – это…  

б) зарплата; 

г) налог; 

д) гонорар 

4. Деньги, которые тратятся из бюджета семьи, – это…  

ш) доходы; 

ж) расходы; 

х) прибыль 

5. Правильным ведением бюджета считается то, при котором доходы…  

е) больше расходов; 

и) равны расходам; 

а) меньше расходов 

6. Зарплата, пенсия, стипендия – это разные виды…  

т) доходов; 



п) расходов; 

к) гонорара 

 

«Я и моя семья» 

  1. Кто глава вашей семьи? 

_____________________________________________________ 

  2 Чем ты огорчаешь родителей?    

_____________________________________________________ 

3. Чем ты их радуешь? 

_____________________________________________________ 

4. Как тебя наказывают родители? 

_____________________________________________________ 

 5. Просишь ли ты прощения? 

_____________________________________________________ 

6.Считаешь ли ты своих родителей строгими и справедливыми? 

_____________________________________________________ 

7.  Часто ли бывают случаи, когда родители не справедливы по 

отношению к тебе? 

_____________________________________________________ 

8. Какие у тебя отрицательные черты характера? 

_____________________________________________________ 

 9.Можешьли ты доверять свои тайны семье?  

_____________________________________________________ 

  Кому?                                                          

_____________________________________________________ 

10.Что бы ты хотел изменить в своей семье? 

_____________________________________________________ 

11.Считаешь ли  ты свою семью счастливой? 

______________________________________________  

 
 
Анкета «Определение характера детско-родительских отношений» 



При поступлении ребенка в центр родителям предлагается заполнить анкету «Оп-

ределение детско-родительских отношений» с целью определения характера взаимоотно-

шений в семье, выявления скрытых конфликтов. 

Вы считаете взаимоотношения в вашей семье: 

очень хорошими 

хорошими 

не очень хорошими 

плохими 

не очень плохими 

Бывают ли в вашей семье ссоры, 

конфликты? 

да 

часто 

иногда 

редко 

нет 

Считаете ли вы свою семью дружной? 

да 

не совсем 

нет 

Как часто ваша семья собирается вместе? 

ежедневно 

по выходным дням 

 редко 

Что делает ваша семья, собравшись вместе? 

решаете сообща возникшие проблемы 

занимаетесь семейно-бытовым трудом 

вместе проводите досуг 

смотрите телепередачи 

обсуждаете вопросы обучения детей 

делитесь впечатлениями о прожитом дне, о 

своих успехах и неудачах 

каждый занимается своим делом 

Из-за чего возникают конфликты? 

непонимание членами семьи друг друга 

неуважение, грубость, неверность, др. 

отказ участвовать в семейных делах 

разногласие в вопросах воспитания детей 

злоупотребление алкоголем 

другие причины (укажите). 

Какие семейные традиции способствуют 

укреплению вашей семьи? 

Перечислите их 

 

Ваши дети бывают свидетелями или 

участками семейных конфликтов между 

взрослыми? 

да 

нет 

иногда 

Какие способы разрешения семейных конфликтов вы 

используете? 

примирение 

совместное обсуждение ситуации и принятие 

общего решения 

естественное затухание конфликта 

обращение за помощью к другим людям (родителям, 

соседям, друзьям, учителям) 

конфликты практически не разрешаются, носят 

затяжной характер 

 

 

Как дети реагируют 

на семейные конфликты? 

переживают, плачут 

становятся на сторону одного 

из родителей 

пытаются помирить 

уходят из дома 

замыкаются в себе 

относятся безразлично 

становятся озлобленными, неуправляемыми 

ищут поддержку у других людей 

 

 Что вы намерены делать для укрепления взаимоотношений и улучшения микроклимата 

вашей семьи? 

 

Анкета «Ребёнок и его семья» 
 

Цели: формирование нравственной позиции воспитанников.  

Педагог 

      Красота и уют, внутренняя теплота семейной жизни. Какое это богатство! 

Без семьи невозможно полноценно воспитать человека. Семья - это малый 

мир. Только в семье человек может быть по-настоящему счастлив, обрести 



мир души, равновесия, тишину в сердце. Не спешите, хорошо подумайте над 

каждым пунктом анкеты, прежде чем ответить. 

 

Анкета «Ребёнок и его семья» 
1.  Что бы ты хотел получить от семьи, в которой живешь? 

A. Хорошей организации быта  

Б. Радость общения. 

B. Покоя и защищённости. 

2.  Одинок ли ты в своей семье?  

А. Да. 

Б. Нет.  

В. Не знаю. 

 3.  Хочешь ли ты, чтобы твоя будущая семья была похожа на твою 

сегодняшнюю семью? 

A.  Да.  

Б.  Нет 

B.  Не знаю. 

4. Как ты думаешь, что больше всего заботит твоих родителей в 

семейной жизни? 

А. Здоровье детей, 

Б. Хорошая учёба детей 

В. Трудовое участие детей в жизни семьи. 

Г. Настроение детей и причины его изменения. 

5. Какая из приведённых ниже жизненных установок является для тебя 

наиболее значимой? 

А. Быть материально обеспеченным. 

Б. Встретить любовь 

В. Иметь много друзей. 

Г. Реализовать свои интеллектуальные возможности. 

 6. Если у тебя секреты от твоей семьи? 

A. Да.  

Б. Нет. 

B.  Не знаю. 

 7. Что для тебя вечер дома? 

A. Радость общения. 

Б. Возможность быть самим собой. 

B. Мучение и пытка. 

8. Знаком ли ты с моральными н материальными проблемами, которые 

существуют в вашей семье? 

А. Да.  

Б.Нет 

 9. Меня почти во всём поддерживают.  

А. Да. 

Б.Нет 

10. У нас бывают разногласия, даже ссоры. 

А. Да. 

Б. Нет. 

 11. Мне бывает трудно дома.  



А. Да. 

Б. Нет. 

12. Ко мне предъявляют слишком высокие требования в учёбе.  

А. Да. 

Б.Нет 

13. Меня во многом ограничивают.  

А. Да. 

Б. Нет. 

14. Дома считаются с тем, что бы мне хотелось иметь из одежды, 

другими нуждами. 

А. Да.  

Б. Нет. 

 15. Мне дают карманные деньги.  

А. Да. 

Б. Нет. 

 16. У нас дома бывают одноклассники, друзья.  

А. Да. 

Б. Нет. 

 17. Мне хотелось бы иметь больше самостоятельности.  

А. Да. 

Б. Нет. 

 18.  Родители заняты только собой.  

А. Да. 

Б. Нет. 

 19. Какое значение имеет для тебя семья? 

 _____________________________________________________________ 

 20. Какое место в свое семье ты занимаешь? 

______________________________________________________________ 

21. Какую семью, по-твоему, можно назвать счастливой? 

______________________________________________________________ 
 

Анкета для родителей 

 «Трудовая деятельность ребенка» 
(Нужное подчеркнуть) 

 

1 .Распределены ли трудовые обязанности по обслуживанию семьи? 

 (Да, нет.) 

 

2.Имеет ли ребенок трудовые обязанности в семье?  

(Да, нет, постоянные, эпизодические, не имеет.) 

 

3. Как относится к их выполнению ребенок?  

(Выполняет охотно, пассивен, уклоняется.) 

 

4.Поощряете ли ребенка за выполнение трудовых поручений?  

(Да, нет, иногда.) 

 

5.Наказываете за невыполнение?  

(Да, нет, иногда.) 



 

6.Привлекаете ребенка к совместной работе?  

(Да, нет, иногда.) 

 

7.Есть ли в семье разногласия во взглядах на трудовое воспитание ребенка? 

(Да, нет, иногда.) 

 

8.3нает ли ребенок об этих разногласиях?  

(Да, нет, иногда.) 

9.Какой труд предпочитаете для ребенка в будущем? 

 (Физический, интеллектуальный.) 

 

 

Анкета, адресованная отцам 
1.В чем, по-вашему, заключается функции отца в семье?  

__________________________________________________________________ 

2.Сколько времени вы проводите со своим ребенком? Чем занимаетесь с ним 

в свободное время?   

__________________________________________________________________ 

3.Ругаете ли вы ребенка при посторонних, друзьях? 

__________________________________________________________________ 

4. Курите ли вы в той же комнате, где находится ребенок? 

__________________________________________________________________

5. Какие испытываете трудности в общении с ребенком?  

 

Анкета для детей 
Если утверждение  кажется тебе справедливым, отметь его галочкой. 

1. Я чувствую любовь и поддержку семьи. 

2. Я всегда могу серьезно поговорить с родителями. 

3. Я часто разговариваю с родителями на разные темы. 

4. Я могу обратиться за помощью не только к родителям, но и к другим               

взрослым. 

5. Я часто серьезно разговариваю не только с родителями, но и с другими 

взрослыми. 

6. Родители интересуются моей учебой, иногда помогают делать    домашние 

задания и посещают школьные мероприятия. 

7. В моей школе хорошо. 

8. Родители четко формулируют свои требования к моему поведению. 

9. Родители наказывают меня, когда я нарушаю принятые в семье правила. 

10. Когда я куда-то иду, родители спрашивают, куда я иду, с кем и когда 

вернусь домой. 

11. Количество вечеров, которые я могу проводить вне дома с друзьями, 

ограничено. 

12. Мои друзья хорошо учатся, не употребляют алкоголь и наркотики. 

13. Я занимаюсь музыкой. 

14. Я занимаюсь в спортивной секции в школе. 

15. Я занимаюсь спортом вне школы. 

16. Я стараюсь хорошо учиться. 



17. После окончания школы я собираюсь учиться дальше. 

18. Мои оценки выше среднего. 

19. Ежедневно не менее часа я учу уроки. 

20. Мне нравится помогать людям. 

21. Мне небезразличны катастрофы и стихийные бедствия, такие, как голод. 

22. Мне небезразличны чувства окружающих. 

23. Я придерживаюсь собственных убеждений. 

24. Я умею принимать решения. 

25. Я легко нахожу друзей. 

26. Я умею планировать будущее. 

27. Я дово(лен)а собой. 

28. У меня будет счастливая жизнь. 

«Мы рядом» Анкета для детей 

Прочти внимательно предложение и продолжи его 

1.    Я злюсь, когда мои родители______________________________________ 

2.    Я радуюсь, когда мои родители____________________________________ 

3.    Я счастлив, когда мои родители ___________________________________ 

4.    Я переживаю, когда мои родители _________________________________ 

5.    Я возмущаюсь, когда мои родители ________________________________ 

6.    Я протестую, когда мои родители _________________________________ 

Тест для родителей «Я и мой ребенок» 

Роль родителей в воспитании ребенка незаменима. Они главные 

«проектировщики, конструкторы и строители» детской личности. Тест 

дополнит Ваше представление о себе как о родителях, поможет сделать 

определенные выводы относительно проблем воспитания детей. 

Вопросы Ответы 

Можете ли Вы? Могу и 

всегда так 

поступаю 

Могу, 

но не 

всегда  

Не 

могу 

1. В любой момент оставить все свои дела и 

заняться ребенком? 

А Б В 

2. Посоветоваться с ребенком, невзирая на его 

возраст? 

А Б В 

3. Признаться ребенку в ошибке, совершенной 

по отношению к нему? 

А Б В 

4. Извиниться перед ребенком в случае своей 

неправоты? 

А Б В 

5.Сохранить самообладание, даже если поступок 

ребенка вывел Вас из себя? 

А Б В 

6. Поставить себя на место ребенка? А Б В 

7. Поверить хотя бы на минуту, что Вы добрая 

фея (прекрасный принц)? 

А Б В 

8. Рассказать ребенку поучительный случай из 

детства, представляющий Вас в невыгодном свете? 

А Б В 



9. Всегда воздерживаться от употребления слов 

и выражений, которые могут ранить ребенка? 

А Б В 

10. Пообещать ребенку исполнить его желание 

за хорошее поведение? 

А Б В 

11. Выделить ребенку один день, когда он может 

делать, что желает, вести себя как хочет, ни во что 

не вмешиваться? 

А Б В 

12. Не прореагировать, если Ваш ребенок уда-

рил, грубо толкнул или просто незаслуженно 

обидел другого ребенка? 

А Б В 

13. Устоять против детских просьб и слез, если 

уверены, что это каприз, мимолетная прихоть? 

 

А Б В 

Ключ к тесту 

Ответ «А» оценивается в 3 очка, ответ «Б» - в 2 очка, ответ «В» - в 1 очко. 

 30-39 очков - Если вы набрали от 30 до 39 очков, значит, ребенок - 

самая большая ценность в Вашей жизни. Вы стремитесь не только понять, но 

и узнать его, относитесь к нему с уважением, придерживаетесь 

прогрессивных принципов воспитания и постоянной линии поведения. 

Другими словами. Вы действуете правильно и можете надеяться на хорошие 

результаты. 

16-30 очков - Сумма от 16 до 30 очков: забота о ребенке для Вас 

вопрос первостепенной важности. Вы обладаете способностями воспитателя, 

но на практике не всегда применяете их последовательно и целенаправленно. 

Порой Вы чересчур строги, в других случаях - излишне мягки; кроме того, 

Вы склонны к компромиссам, которые ослабляют воспитательный эффект. 

Вам следует серьезно задуматься над своим подходом к воспитанию 

ребенка. 

Менее 16 очко - Число очков менее 16 говорит о том, что у Вас 

серьезные проблемы с воспитанием ребенка. Вам недостает либо знаний, как 

сделать ребенка личностью, либо желания добиться этого, а возможно, того и 

другого. 

Советуем обратиться к помощи специалистов -педагогов и психологов, 

познакомиться с публикациями по вопросам семейного воспитания. 

 

Вопросы анкеты 

«Семейные конфликты» 

1. Что такое конфликт? 
_______________________________________________ 

2. Случалось ли вам вступать в конфликт с родителями? 

________________________________________________ 



3. Кто первым в такой ситуации шел на  мировую? 

________________________________________________ 
 

4. Понимают ли вас ваши родители? 

________________________________________________ 
 

5. Что чаще становится причиной конфликта? 

«ВАША СЕМЬЯ И ЕЕ ТРАДИЦИИ» 

Уважаемые родители, поразмышляйте над вопросами предлагаемой 

анкеты. Отвечая на них, Вы сможете осмыслить традиции Вашей семьи и 

подготовиться к участию в дискуссиях на занятиях «Семейной гостиной». 

 

I. Генеалогия 

1. Много ли Вы знаете о своих предках (по рассказам родных и 

близких)? Если мало, то почему? 

2. Сколько поколений знаете? Можете ли нарисовать генеалогическое 

древо? 

3. Знаете ли Вы о происхождении Вашей фамилии? 

4. Связаны ли Вы с дальними родственниками? Много ли их у Вас? 

5. Есть ли (была ли) традиция переписки между родственниками в 

роду, семье? 

 

II. Семейные рассказы 

1. Известны ли Вам яркие факты из истории рода, семьи (интересные, 

смешные, любопытные) вам известны? Расскажите некоторые из них. 

2. Считали (считают) ли кого-то в Вашем роду неординарной, 

интересной личностью? Почему? Что Вы знаете об этом человеке? 

3. Были ли (есть ли) в Вашем роду особо добрые, отзывчивые, 

милосердные люди? 

4. Сохранились ли предания о жизни семьи в различные исторические 

периоды? О чем больше любят вспоминать и рассказывать бабушка, 

дедушка, родители и другие родственники? 

5. Есть ли в истории семьи (рода) интересные, памятные случаи, 

биографические факты, о которых рассказываю детям; вспоминают, когда 

родственники собираются вместе? 

6. Есть ли семейные рассказы, связанные с профессиональной 

деятельностью? 

7. Есть ли семейные рассказы о детях, о вашем детстве (со слов 

старших)? 

8. Есть ли семейные рассказы о домашних животных, растениях? 

9. При каких обстоятельствах в семье чаще вспоминается прошлое или 

рассказываются истории? 

 

III. Наследственность и связи родственников 

1. Есть ли в истории Вашего рода (семьи) закономерности, 

повторяющиеся события? 



2. Передаются ли в Вашем роду по наследству личные качества, 

способности, интересы, профессиональные склонности? 

3. На кого из родственников Вы похожи или хотели бы быть похожи? 

4. Хотели бы Вы воспитать своего ребенка похожим на кого-то из 

родственников? На кого? 

5. Любовь и заботу кого из родственников Вы ощущаете на себе 

больше всего? 

6. Есть ли у Вас в семье традиция хранения памяти об умерших 

родственниках? Как обычно поминают умерших в Вашей семье? 

 

IV. История взаимоотношений 

1. Можно ли назвать Вашу семью дружной? 

2. Бывали ли в роду (семье) серьезные конфликты? Если можно 

охарактеризуйте их. 

3. Бывали ли ситуации непонимания, ссор, размолвок между детьми и 

родителями? 

4. Есть ли мачехи, отчимы, сводные братья и сестры; как складываются 

с ними отношения? 

5. Каковы Ваши отношения с сестрами братьями? Каковы такие 

отношения в других поколениях семьи? 

6. Есть ли родственники, с которыми нельзя (или невозможно) 

ссориться? 

7. Были ли случаи расставания близких родственников, их потери на 

долгие годы или навсегда в силу внешних (исторических) причин? 

8. Были ли случаи знаменательных, в том числе неожиданных, встреч 

родственников? 

9. Приходилось ли принимать в семью нового человека? 

 

V. События жизни семьи 

1. Знаете ли Вы, как познакомились (поженились) бабушки и дедушки, 

родители, другие родственники? 

2. Сохранились ли в семье знаменательные случаи, связанные со 

свадьбой бабушки и дедушки, родителей? 

3. Сохранились ли интересные воспоминания, связанные с рождением 

детей? 

4. Существовала (существует) ли в семье особая традиция выбора 

имени ребенку? 

5. Почему (в честь кого) Вам дали Ваше имя? Есть ли особые истории, 

связанные с именами других членов семьи? 

6. Почему вы назвали определенным именем (именами) Вашего 

ребенка, (детей)? 

VI. Семейные реликвии 

1. Есть ли в Вашей семье семейные реликвии? С чем они связаны? 

2. Хранят ли в Вашей Семье фотографии? Есть ли семейный альбом? 

Какие из фотографий Вам особенно дороги? Есть ли интересные подписи на 

фотографиях? 

3. К какому периоду относится самая старая фотография, хранящаяся в 

Вашей семье? 

4. Есть ли домашний архив? Что в него входит? 



5. Какие документы семейного архива представляют наибольшую, на 

Ваш взгляд, ценность? 

6. Хранятся ли в семье письма, открытки, другие рукописные 

свидетельства прошлого? 

7. Есть ли домашние альбомы о каких-либо событиях, периодах жизни? 

8. Была ли (есть ли) в семье «книга рода»? 

9. Есть ли в семейном архиве мемуары, дневники членов семьи? 

 

VII. Дом 

1. Какое место Вы считаете Родиной? 

2. Что для Вас «родной дом»? 

3. Были ли в истории семьи переезды, что с ними связано? 

4. Любите ли Вы (Ваши дети) возвращаться домой из поездок, 

путешествий? 

5. Какое помещение (место) в доме (квартире) у Вас (Ваших детей) 

самое любимое и почему? 

6. Где и когда семья собирается вместе? 

7. Где и когда собираются вместе родственники? 

 

VIII. Праздники 

1. Какие праздники Вы считаете семейными? Какие из них самые 

любимые, почему? 

2. Как отмечаете дни рождения? Есть ли отличия в праздновании дней 

рождения ребенка и взрослого члена семьи? 

3. Отмечаете ли именины, дни Ангела членов семьи? 

4. Отмечаете ли другие религиозные праздники: Рождество Христово, 

Пасху? Всегда ли так было в семье? 

5. Как отмечается в семье Новый год? Есть ли традиции, связанные с 

подготовкой к празднику и самим празднованием? 

6. Отмечаете ли государственные праздники? 

7. Какие события в жизни родственников становятся праздниками 

семьи? 

8. Отмечаются ли годовщины свадеб? 

9. Отмечаются ли профессиональные праздники? 

10. Расскажите о праздновании юбилеев? 

11. Какие формы поздравлений приняты в Вашей семье? 

12. Есть ли (сохраняются ли) домашние поздравительные стихи или 

другие тексты (пожелания и т.п.)? 

13. Кто в доме обычно руководит праздничным обедом, застольем? 

 

IX. Повседневное общение 

1. Есть ли у Вас дома распорядок дня? Приняты ли совместные обеды, 

ужины? 

2. Какие формы приветствий и прощаний у Вас приняты? 

3. Какие формы напутствий в дорогу, при любом расставании приняты 

в вашей семье? 

4. Есть ли семейные привычки? Есть ли правила «домашнего 

происхождения»? 

5. Есть ли у членов Вашей семьи «домашние» имена? 



6. Какими формами обращений, образованных от слов «бабушка», 

«дедушка», «мама», «папа», Вы пользуетесь в семье? 

7. Как принято обращаться к тетям и дядям в Вашей семье? К братьям 

и сестрам бабушек и дедушек? Ко всем ли одинаково? 

8. Как в Вашей семье давались клички домашним животным? 

9. Нет ли семейных названий для отдельных помещений, предметов? 

10. Есть ли шутки, дразнилки, принятые в Вашей семье? Как они 

появились? 

11. Есть ли в Вашей семье привычка как-то по-особому называть, 

характеризовать предметы, явления, людей? Приведите примеры таких 

характеристик и названий. 

12. Используются ли в Вашей семье особые слова или формы упреков в 

случае размолвки; слова для примирения? 

 

X. Ребенок в семье 

1. Что в Вашей семье поют или рассказывают детям, в том числе на 

ночь? Что Вам пели и рассказывали в детстве? Чем заменяли пение и 

рассказывание? 

2. Есть ли сказки, которые взрослые сами сочиняют для детей в Вашей 

семье? Если можно – расскажите. 

3. Есть ли сказки и сказки-игры, придумываемые, когда ребенок не 

хочет ложиться спать, мыться, есть, не слушается и т.п.? 

4. Чем и в каких формах пугают детей, если они непослушны, плохо 

себя ведут или плохо учатся? 

5. Есть ли особые (словесные и другие) семейные формы поощрений? 

Кого обычно приводят детям в пример? 

6. Что обычно следует за словами: «Вот мы в твое время…» (у разных 

членов семьи)? 

7. Что Вам рассказывали, чтобы, не поучая, дать пример поведения? 

8. Какие высказывания («жизненная мудрость») старших памятны Вам 

с детства? 

9. Какие события в жизни ребенка празднуются в Вашей семье? 

10. Что считается в Вашей семье признаком взрослости? 

11. Ваш «образ семьи» в любом исполнении. 
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