
Программа «Полоролевое  воспитание девочек  - социальных сирот». 

Актуальность: 

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

важных, актуальных и сложных проблем воспитательного процесса.Семья 

является для ребенка первым коллективом, где происходит его развитие, 

закладываются основы будущей личности. Именно в семье формируются первые 

представления ребенка о той или иной социальной роли: отца, матери, друга, 

соседа и т.д. Такие представления у детей-сирот, поступивших в детские дома в 

основном из дезадаптированных семей, существенно искажены. Эти дети 

воспитывались в домах ребенка, в дошкольных детских домах, а те, которые 

поступили из семей, приобрели печальный опыт семейной жизни. Они создают 

свой, часто неверный, образ той или иной роли. Для адекватного вхождения 

воспитанника учреждения интернатного типа в систему социальных отношений 

должна проводиться специальная педагогическая работа, обеспечивающая 

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

семейному воспитанию. Проблема формирование психологического пола и 

подготовка к семейной жизни воспитанников.  

Формирование личности человека в соответствии с его полом происходит 

практически на протяжении всего "детского" этапа онтогенеза, т.е. в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом и юношеском возрасте, причем этот процесс, 

естественно, не заканчивается с окончанием периода детства и наступлением 

взрослости. Каждый этап вносит свой специфический вклад в психосексуальным 

развитием и поведением, формированием системы определенных потребностей, 

мотивов, ценностных ориентации, характеризующих представление человека о 

себе как о мужчине или женщине, т.e. все то, что составляет основное содержание 

понятия "психосексуальная идентичность", выходят на первый план как в 

формировании личности детей данного возраста, так и в тех направлениях 

воспитательной работы, которые требуют наибольшего внимания педагогов. 

Осознание и переживание человеком своей половой идентичности предполагают 

наличие у него сформированных образцов, эталонов мужского и женского 



образов, моделей маскулинности и фемининности. Они включают в себя 

представления о наиболее значимых и привлекательных качествах личности, 

особенностях взаимоотношений и формам поведения мужчин и женщин. В 

детских домах, где в основном работают женщины, возможности идентификации 

по полу бывают затруднены. Поэтому для формирования эталонов мужского и 

женского образов у воспитанниц детского дома необходима организация 

специальной деятельности. 

Цели программы: 

1. Формировать у девочек позитивное репродуктивное поведение. 

2. Уточнить представления о репродуктивной роли, связанной с деторождением 

и воспитанием детей. 

Задачи программы: 

1. Формирование представления о семейных ролях.  

2. Приобщение к положительным традициям национальной культуры и русской 

семьи. 

3. Формирование на примерах мирового искусства, а также - жизни известных 

семейных пар - понятия о благополучной семье.  

 4.     Формирование "семейных" отношений в группе.  

 5.    Формирование основных понятий об этике, психологии семейных 

отношений.  

 6. Подготовка к будущей семейной жизни:  

7. Формирование половой идентификации.  

 8. Формирование экономического мышления.  

 9. Формирование психологических основ здоровых отношений мужчины и 

женщины. 

 Критерии: 

1. Усвоение миссии женщины (рисунки, написание эссе, прогнозирование 

жизненного сценария). 

2. Гендерная роль – удержание позитивной гендерной роли. 



3. Знание о теле, забота о собственном здоровье (беседы о личной гигиене, 

профилактика заболеваний). 

4. Связь себя с образом матери, реабилитация образа матери. 

Тематика и основные формы работы:  

 Цикл: Личность. Общество. Семья.  

 1. Семья в зеркале науки. Функции семьи.  

 2. Как выбрать спутника жизни.  

 3. Условия семейного счастья.  

 4. Свадьба.  

Цикл: Семейное счастье  

 1.Семьи - их структура, тип.  

 2.Неполные браки. Повторные браки.  

 3.До и после свадьбы.  

 4.Кто в семье хозяин? Роль в семье мужчины и женщины. Беседа-дискуссия 

"Распределение обязанностей в семье  

 Цикл: Супружество: наука и искусство.  

 1. Искусство быть супругами.  

 2. Психология семейных отношений.  

 3. Любовью дорожить умейте.  

 4. Психология интимного.  

 Цикл: Родители и дети.  

 1.Искусство быть родителями.  

 2. Основные начала воспитания.  

 3. Союз поколений.  

 4. По законам труда и морали. 

 Цикл: Семейное законодательство.  

 1. Регистрация брака. Брачный договор. Венчание.  

 2. Защита материнства и детства.  

 3. Семейные споры.  

 4. Расторжение брака или сохранение союза?  



 Цикл: "Чистейшей прелести чистейший образец".  

 1. "Люблю и ее, и себя, и будущее, и весь мир..." (Л.Н. Толстой и С.А. Толстая)  

 2. А.С. Пушкин и Н.Н. Гончарова.  

 3. А. Блок и Л. Менделеева.  

 4. А. Ахматова и Н. Гумилев.  

 5. А.К. Толстой и С.А. Толстая. 

 Цикл: Семейные праздники.  

 1.Как выбрать подарок.  

 2. Как создать праздничную атмосферу в доме.  

 3. Как украсить праздничный стол.  

 4. Развлечения.  

 Цикл: Здоровье семьи.  

 1. Духовное и физическое здоровье.  

 2. О здоровом питании.  

 3. Семейные игры на воздухе.  

 4. Об активном отдыхе. 

 Цикл: Быт и семья.  

1. Быт ... или не быть? Радость совместного труда.  

 2. Уют в доме. Полезные домашние советы.  

 3. Культура домашнего стола.  

 4. О семейной экономике. 

Обработка: 

1.Анкетирование девочек: 

 а) "Мое представление о семье".  

 б) "Конфликтная ли вы личность?"  

 2.Кинетический рисунок предполагаемой семьи. 

3. Опрос ночных воспитателей. 

4. Тесты. 

Практикумы: 

а) "Ласковое слово родным вам людям".  



 б) "Как создать уют в семье?"  

 в) "Какой вам видится ваша будущая счастливая семья?"  

 Игры:  

 а) "Семейная эстафета".  

 б) "Шкатулка тайн".  

 в) "Мы играем в семью".  

 Экономические уроки.  

 Ведение дневников: 

а) "От чистого сердца простыми словами".  

 б) "Год за годом работаю над собой".  

 в) "Семейный дневник" (Что такое хорошо и что такое плохо?)  

 Семейные посиделки.  

 Подборка пословиц и поговорок о семье.  

 Дневник "Человек, труд, счастье".  

 Заповеди семейного воспитания Сухомлинского.  

 Советы Карнеги.  

Основные методы работы:  

1. Моделирование проблемных ситуаций.  

2. Погружение ребенка в ситуацию свободного выбора с целью развития в нем 

многовариативности подходов к действительности.  

3. Метод психологической адаптации, выработка "непосредственного 

отношения к явлениям жизни" (Л.Н. Толстой).  

4. Метод сотворчества, позволяющий воспитателю стать не только 

организатором мероприятия, но и его участником. 

 
 


