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I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Вокруг программ по вопросам полового воспитания и безопасности детей ежегодно 

разгораются жаркие споры с диаметрально противоположными мнениями.  И хотя половое 

воспитание - это часть общего воспитания человека, но в большей степени эта тема долго была 

закрыта.  

За пару последних десятилетий в стране резко изменилась сексуальная активность 

подростков, породившая целый комплекс проблем: 1.нежелательная беременность,   2. болезни, 

передаваемые половым путем, включая СПИД, 3. половые преступления и другие. Раннее 

начало половой жизни, плохая осведомленность о методах и средствах контрацепции привели к 

росту абортов и родов у подростков в условиях их биологической, психологической и 

социальной незрелости. Все это несет вред репродуктивному здоровью молодежи и здоровью 

будущего поколения, а также, в целом, институту семьи. Нравственно-половое воспитание 

необходимо начинать с рождения. И в первую очередь его носители - родители, педагоги и 

медики.  

Суть полового воспитания и безопасности детей именно со стороны родителей - 

подготовить к взрослой жизни здоровых парней и девушек, способных адекватно осознавать 

свои физические и психологические особенности, способных устанавливать нормальные 

отношения с людьми своего и противоположного пола во всех сферах жизни, реализовывать 

свои потребности в соответствии с существующими в обществе нравственными и этическими 

нормами.  

В настоящее время многие (некоторые) родители (законные представители): 

 1. Сталкиваясь в семейной или общественной жизни с темой или событием, имеющим 

отношение к сексуальности, настолько смущаются, что просто не могут обсуждать эту тему с 

детьми. 

 2. Находятся в ожидании, пока дети начнут задавать им вопросы о сексуальности, но дети 

об этом не спрашивают, либо не замечают вопросов, заданных детьми в косвенной форме. 

 3. Просто не имеют необходимой информации - за исключением простейших сведений о 

том, откуда берутся дети, - чтобы ответить на вопросы своих детей.  

4. Имеют мало возможностей поговорить о вопросах пола и сексуальности открыто, а ведь 

такие беседы помогают подготовить мальчиков и девочек к взаимопониманию со своими 

будущими супругами, научить их принимать разумные решения и нести за них 

ответственность.  

Именно поэтому, школа играет важную роль в половом воспитании детей, ведь именно в 

ней возможна целенаправленная и специально-организованная работа по половому воспитанию 

и именно в ней имеются специалисты, владеющие психолого-педагогическими знаниями и 

методикой обучения и способные сделать эту работу более эффективной.  

 

Нормативно правовые и методические основания программы 

Основополагающими документами при написании программы стали:  

1. Конституция Российской Федерации. 

 2. Семейный кодекс Российской Федерации.  

3. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: Федеральный закон 

Российской Федерации от 24 июля 1998г. №124-ФЗ  

4. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации 

от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ  

5. «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»  

6. «Концепция государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года»  



7. О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы: Указ 

Президента РФ от 1 июня 2012г. №761.  

8. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013г. 

№792-р).  

 

Цель программы – помощь в формировании у родителей педагогических компетенций 

норм полового воспитания и безопасности детей посредством совместной, специально 

организованной деятельности в рамках площадки лицея. 

 

Задачи программы:  

 повысить психолого-педагогическую грамотность родителей; 

  способствовать развитию отношений партнерства и сотрудничества родителя с 

ребенком; 

   способствовать лучшему пониманию родителями собственного ребенка, особенностей 

и закономерностей его полового развития;  

  способствовать изменению имеющегося стиля и стратегии семейного воспитания в 

семье на конструктивный;  

 способствовать формированию у родителей представлений о главных этапах полового 

воспитания, нормах  взаимоотношений; 

 способствовать формированию у родителей представлений о навыках поведения и 

самоконтроля детей; 

 способствовать укреплению уверенности родителей в собственных воспитательных 

возможностях. 

 

Целевая аудитория: семьи, имеющие детей в возрасте от 13 до 17 лет. Программа  

нацелена на работу с родителями детей подросткового возраста потому, что именно в 

данном возрастном периоде во многих семьях наблюдается обострение конфликтов 

между родителями и детьми на фоне дефицита доверительного общения;  нарастает 

отсутствие конструктивных форм взаимодействия родителей с детьми из-за случаев 

ранней беременности и инфекционных заболеваний половой сферы у девочек. 

Продолжительность программы: 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

 

№ Мероприятия  Сроки проведения 

1.  Анкетирование родителей (законных представителей) с целью 

оценки отношения к проведению мероприятий по половому 

просвещению родителей 

Сентябрь  

2.  Книжные выставки в библиотеке лицея: 

 «Подготовка старшеклассников к семейной жизни» 

 «Возраст первой любви» 

 «Современный подросток. Взросление и пол» 

 «Брак и семья в жизни человека» 

с октября по май 

3.  Индивидуальные и групповые тематические консультации, 

родительские собрания: 

 «Психофизиологические особенности детей подросткового 

возраста» 

 «Стили семейного воспитания и их влияние на 

формирование личности ребенка»; 

 «Степень участия отца и матери в воспитании детей» 

 «Когда и как говорить о половом воспитании в семье»; 

 «Разговор на трудную тему, или половое воспитание детей 

и подростков»; 

 «Правило трусиков»; 

 «Сохранение репродуктивного здоровья подростков»; 

 «Сексуальность и культура»; 

 «Роль СМИ в половом просвещении детей»; 

  «Брак и семья в жизни человека»; 

  «Объективные закономерности половой любви»; 

  «Последствия неправильного полового воспитания в 

семье»; 

 «Вредные привычки и их влияние на потомство»; 

 «Нужна ли дистанция при общении с мальчиками?» 

 «Последствия изнасилования» 

4.  Родительский тренинг: 

 «Родительские установки» 

 «Инсценировка требований» 

 «Техника активного слушания» 

 «Парадигма позитивных перемен» 

 «Родительский багаж» 

5.  Подготовка и размещение информации (стенды,  буклеты, 

памятки): 

 «Половые различия и половое созревание. Проблемы и 

решения»; 

 «Уход за телом»; 

 «Личная гигиена подростка»; 

 «Профилактика гинекологических заболеваний 

подростков»; 

 «Алкоголь и потомство» 



 «Произошло насилие. Что делать?» 

 «Когда ребенка дразнят». 

6.  Знакомство с интернет-ресурсами в помощь родителям. 

7.  Круглый стол: «Проблема полового воспитания,  как этап 

подготовки к семейной жизни» с приглашением специалистов: 

педиатра, гинеколога, андролога, нарколога. 

8.  Анкетирование родителей (законных представителей) с целью 

оценки отношения к проведенным мероприятиям по половому 

просвещению родителей 

Июнь 

9.  Рефлексия по окончании программы: 

 Выводы, обобщения, идеи, обратная связь участников. 

 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1. Повышение психолого-педагогической грамотности родителей. 

2. Развитие отношений партнерства и сотрудничества родителя с ребенком (детьми). 

3. Улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей его полового развития. 

4. Изменение имеющегося стиля и стратегии семейного воспитания в семье на 

конструктивный. 

5. Формирование у родителей представлений о главных этапах полового воспитания, 

нормах  взаимоотношений. 

6. Формирование у родителей представлений о навыках поведения и самоконтроля детей. 

7. Укрепление уверенности родителей в собственных воспитательных возможностях. 

 

 

IV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

Для выполнения программы необходимо изолированное помещение с достаточной 

площадью для проведения собраний (тренингов), отдельный кабинет для индивидуальных 

консультаций. 

Перечень материалов, необходимых для реализации программы: 

 бумага формата А4, А3; 

 доска и мел; 

 тетрадные листы для записей; 

 ручки, карандаши (простые и цветные), фломастеры, маркеры; 

 мяч; 

 журналы с фотографиями, картинки для изготовления фотоколлажей; 

 клей, ножницы; 

 цветная бумага: 

 воспроизводящее устройство (магнитофон, колонки, ноутбук, телефон) для 

музыкального сопровождения; 

 карточки (раздаточный материал); 

 памятки 

Оценочные материалы:   

 - анкетирование; 

 - тестирование; 

 - открытые мероприятия. 

Результаты эффективности определяются с помощью получения «вербализованной» 

обратной связи от родителя в конце каждого мероприятия и анкеты обратной связи по 

завершении работы по программе. 
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