
Тематическое планирование работы клуба “Школа для родителей” 

№ 

п/п 

Тематика 
Форма проведения 

1 Кодекс о браке и семье Республики Беларусь. 

Порядок и условия заключения и расторжения 

брака в Республике Беларусь. Брачный договор. 

Соглашение о детях. Ответственность родителей о 

воспитании детей. Закон Республики Беларусь «О 

правах ребенка» 

Лекция - 

консультация 

2 Роль семьи в жизни общества. Виды семьи. 

Современные проблемы семьи. Факторы 

успешности семьи. Причины распада современной 

семьи. 

Диалог 

3 Семья как воспитательная система. Мотивы 

вступления в брак. Функции семьи. 

* 

Разговор 

4 
Диагностика психологического климата в семье. 

Стили общения в семье 
Ролевая игра 

5 
Белорусская семья: традиционная и современная. 

Национальные обычаи и семейные традиции. 

История семьи. 

Как это было 

6 Принципы составления генеалогического древа. 

Составление генеалогического древа собственной 

семьи. Панорама 

7 
«Значение семьи в жизни человека». Тематика 

вопросов: Для чего нужна семья? Представляете ли 

вы свою жизнь без семьи? Счастливы ли вы в своей 

семье? Что, по вашему мнению, дает семья? 

Круглый стол с 

учащимися 

8 Я и мой ребѐнок: поиск взаимопонимания 
Семинар- 

практикум 

9 Прежде всего мы родители Круглый стол 

10 
Дифференциация понятий «пол» и «гендер». 

Критерии пола. Источники гендерноролевой 

идентификации: семья, школа, детская 

Просмотр 

социальных 

роликов 



 
литература, телевидение, игрушки и т.д. 

Возрастные границы и этапы половозрастной 

социализации. 

 

и Роль мужчины и женщины в семье. Традиционное 

распределение обязанностей в семье. Гендерные 

роли. Ограничения, накладываемые традиционно 

женской и мужской ролями 

Круглый стол 

 

12 

Мир детский и мир взрослый 
Психологическая 

гостиная 

13 

Путь доверия. Все мы чем-то похожи Мини-тренинг 

14 Диагностика уровня представлений о мужских и 

женских ролях (тест «Идеальная женщина», «Идеал 

настоящего мужчины».) Полоролевой опросник С. 

Бема. 

Вопрос-ответ 

15 Развитие представлений о семейных ролях, 

распределении обязанностей в семье (упражнения 

«Семейная фотография», «Семья Шульц», 

«Ласковое имя», «Оля и Коля», «Мифы о браке», 

«Моя ответственность в семье», «Проектирование 

семьи»). 

Семинар- 

практикум 

16 
Понятие общечеловеческих ценностей. 

Материальные и духовные ценности. Семейные 

ценности. Культура семейного досуга. 

Лекция  

17 
Семейный бюджет. Бережливость и 

экономия.Планирование семейного бюджета. 

Возможные доходы и обязательные расходы. 

Тренинг 

18 

Культура отношений между полами Игра 

19 
Дружба, любовь и романтические отношения. 

Социальная и сексуальная привлекательность. 

Теории любви. 

Разговор 



20 Умеем ли мы общаться Понятие конфликта. 

Причины семейных конфликтов. Отношения с 

родственниками. Конструктивные методы решения 

семейных конфликтов.  

Тренинг 

Просмотр 

социальных 

роликов 

21 
Если дороги вам ваши дети - проблема детской 

алкоголизации 
Душевный разговор 

22 Воспитание без наказания Ток-шоу 

23 Неразлучные друзья: взрослые и дети 
Психологическая 

игра 

24 Невидимая связь Деловая игра 

25 Самооценка в старшем подростковом возрасте , Проблемная 

лекция 

26 Компьютер ребѐнку друг?! 4/? Круглый стол 

27 
Понятия «насилие» и «ненасилие». Виды и 

признаки насилия. Права жертв насилия. Уголовная 

ответственность за различные формы домашнего 

насилия. Профилактика семейного насилия. 

Медицинские и реабилитационные учреждения, 

оказывающие помощь жертвам сексуального 

насилия. 

Семинар- 

практикум 

28 
Понятие о здоровом образе жизни и ответственном 

поведении. Сексуальное здоровье. Репродуктивное 

здоровье. Подготовка к рождению здорового 

ребенка. Профилактика нежелательной 

беременности, венерических заболеваний, 

заражения ВИЧ-инфекцией. Профилактика 

вредных привычек в семье. Культура питания. 

Ток-шоу 

29 
Определение готовности юношей и девушек стать 

родителями. Трудности детско-родительских 

отношений. Дискуссия.  

Беседа 

30 
Изменение стереотипов  

Вечер вопросов и 

ответов 

31 Родители меня не понимают Просмотр 

социальных 

роликов 



32 Права детей и родителей Брейн-ринг 

33 Роль отца в воспитании детей Консультация 

34 Копилка родительских советов Аукцион 

35 
“Улыбка, спорт, здоровье - нам в жизни ценное 

подспорье” 

Вечер семейного 

отдыха 

 


