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обучающие. 

тренировочные. 

закрепляющие.  

повторительные.  

развивающие.  

творческие.  

контрольные. 

Виды самостоятельных работ: 



Выделите признаки семьи. 

Группа родственников 

Родители и дети живут 

отдельно 

Ведут совместное 

хозяйство 

Проживают вместе 

У каждого члена семьи 

свой бюджет 



Составить определение семьи. 

Семья - __________________, 

которые ______________ 

__________ и ____________ 

___________ ___________ . 

группа родственников 

вместе 

совместное 

проживают 

ведут 

хозяйство 



Блок-схема «Функции семьи» 

Хозяйственно-

бытовая 

функция 

  Воспитательная 

функция 

  Эмоциональная 

функция 

  Функция 

духовного 

общения 

              

Потребность в 

пище, одежде. 

  

  Потребность в 

отцовстве и 

материнстве. 

  Потребность в 

уважении и 

поддержке. 

  Совместный 

отдых и досуг. 

  
              

Ведение 

домашнего 

хозяйства. 

  Воспитание и 

обучение детей. 

  Потребность в 

любви и дружбе. 

  Общение 

между 

поколениями в 

семье. 

              

Распределение 

домашнего 

труда. 

  Формирование 

личности 

ребенка. 

        

              

Потребность в 

семейном 

бюджете. 

            



_______________  функция 

удовлетворяет потребности 

в  _______________________ 

и  ______________________ . 



Расположите в правильном порядке 

этапы построения семьи  

    Появление симпатии 

    Принятие решения о браке 

    Знакомство 

    Заключение брака 

    Познание личности избранника 

2 

4 

1 

5 

3 



Блок-схема «Типы семьи» 

Патриархальная  

семья 

  Матриархальная  

семья 

  Партнёрская  семья 

          

ОТЕЦ   МАТЬ   ВМЕСТЕ 
          

Муж – глава семьи   Женщина –    Равномерное распределение 

обязанностей 

          

Авторитет    Самые важные решения 

принимает мать 

  Равное участие супругов в 

принятии решений 

          

Муж обеспечивает жену и 

детей 

  Женщины несут 

главную 

ответственность за 

семейный бюджет 

  Равное участие мужчины и 

женщины в обеспечении семьи 

          

Женщина воспитывает 

детей и ведет домашнее 

хозяйство 

        



Кейс-методы на уроках этики: 

 кейс-метод разбора деловой 

корреспонденции;  

 кейс-метод ситуационного 

анализа; 

 кейс-метод дискуссии. 



Кейс 

«Привет, меня зовут Иван Петров. Мне 

десять лет. У меня большая семья. Папу 

зовут Андрей Петрович. Он полицейский. 

Маму зовут Мария Антоновна. Она 

домохозяйка. Моего старшего брата 

зовут Павел. Он учится в школе. Ещё у 

меня есть младшая сестра. Её зовут Оля. 

Она ходит в детский сад. Бабушка и 

дедушка  живут в деревне. Мы часто 

ездим к ним в гости.» 



Члены семьи ___________________           ___________________ 

___________________           ___________________ 

___________________           ___________________ 

  

По наличию родителей: 

        Полная семья   

        Неполная семья   

По количеству поколений: 

Простая (нуклеарная)   

Сложная (расширенная)   

По количеству детей: 

Бездетная   

Малодетная    

Среднедетная    

Многодетная    

Основания семейных связей: 

«Кровные» связи ___________________           ___________________ 

___________________           ___________________ 

«Брачные» связи ___________________           ___________________ 

___________________           ___________________ 

  



Кейс 

Кем друг другу приходятся мать мужа и мать жены?  

Кем приходится жена брату мужа? 

Кем приходится муж брату жены? 

Кем приходится муж сестре жены? 

Кем приходится муж отцу жены? 

Кем приходится отец мужа жене? 

Кем приходится сестра жены мужу? 




