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Разработка «Социальных технологий» ДК по темам 

 

 

 

Социальная технология  

Подготовка к семейной жизни и роли отца или матери 

Мероприятие: Тематический Летний лагерь 
Название/тема: «Тайна жизни» 
Целевая группа: Подростки от 13 до 17 лет 
Цели: Познакомить подростков с основами полового воспитания. 
-дать понятие естественной семьи, познакомить с функциями семьи в обществе; 
-раскрыть духовность брака и семьи; 
-рассказать о роли мужчины и женщины в семье; 
-познакомить с физиологическими особенностями мужчины и женщины; узнать о 
зарождении новой жизни; 
-провести профилактику вредных привычек, нарушающих здоровье и гармонию в семье; 
-формировать уважительное отношение к телу человека и учиться принимать 
сексуальность как дар от Бога; 
-формирование основ сексуальной культуры. 
Ожидаемые результаты: Подростки ознакомятся с физиологическими процессами, 
происходящими в организме мужчины и женщины, тайной появления на свет детей, 
главными функциями брака, учатся уважительно относиться к собственному телу, 
начинается процесс формирования основ сексуальной культуры, подростки получают 
знания о таких мифах как безопасный секс, влияние контрацепции на организм. 
Материалы: канцелярские товары – бумага, ватман, фломастеры, маркеры, карандаши, 
ручки, тетради для дневников, ножницы, краски,  клей; проектор, ноутбук, видеофильмы – 
«Человеческая жизнь-главное чудо», «Безопасный секс? Нет!», мультфильмы для 
разгрузки, презентации «Естественная семья», «Babi», «Быть женщиной», притчи Бруно 
Фереро, цветные журналы для коллажа. 
Место проведения: Территория летнего лагеря  

Время проведения: 5 дней  
 

 
Содержание: 
 
Занятие 1 
Тема:  Естественная семья – дар Бога человечеству. 
 
Вступление: 
Сегодня мы будем говорить с вами о самой великой тайне и самом замечательном даре 
Бога этому миру - мужчине и женщине и их отношениях. На наших занятиях будет 
несколько правил, которые необходимо всем соблюдать, они таковы: 
- все, о чём мы будем говорить в этом кругу, не выносится за стены этой комнаты; 
- нельзя обсуждать высказывания других участников вне занятий и высказываться 
негативно об их суждениях; 
- относиться с уважением к участникам и  материалу занятий, не допускать пошлых 
шуток, когда речь будет идти о физиологии мужчины и женщины; 
- соблюдать правило поднятой руки; 
- иметь право на своё мнение. 
 
А) Попробуйте ответить на вопрос: 
 - Почему Бог создал мужчину и женщину, может  на земле могли жить только мужчины 
или только женщины? (рассуждения детей) 
 
Для того, чтобы получить более полный ответ на этот вопрос, посмотрим презентацию, 
которая называется «Естественная семья».  
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Б) просмотр презентации (1 – 25 слайд с комментариями педагога) 
В) Вы посмотрели презентацию, попробуйте ответить на вопрос: 
- Что такое естественная семья? (ответы детей) 
 
В настоящее время в современном мире искажено понятие семьи, мир считает 
гражданские или однополые браки семьёй, мужчина может спокойно оставить свою жену 
и ребёнка, женщина может бросить мужа и своё дитя, разрушаются браки, дети остаются 
сиротами при живых родителях, нерождённые дети убиваются во чреве матери, 
вырождается наша нация, в мире произошло грубое смешение мужчины и женщины 
(унисекс), в результате которого грань между мужчиной и женщиной стирается, 
телевидение и СМИ говорят только об удовольствиях, которые мы можем получить от 
еды, секса, развлечений, но в результате всего этого человек становится одиноким, он 
пытается искать в этом мире любовь и не находит её, потому что понятия о любви 
извращены. Именно поэтому на этих занятиях мы будем говорить о настоящих 
гармоничных отношениях между мужчиной и женщиной, чтобы в будущем вы смогли 
создать семьи, основанные на любви, доверии, принятии своего партнёра и уважении его. 
 
Г) Практическое задание – обсудить в двух группах ( мальчики и девочки) следующий 
вопрос: 
-Как вы считаете, кто в семье должен быть главным и нести ответственность за семью? (5 
мин) 
Вывод после обсуждения: 
 В семье принимать решение должен кто-то один и это должен быть муж. 
Ответственность - это функция мужчины, если в семье ответственность разделена – её 
нет. Что нужно мужчине, чтобы быть ответственным – нужна помощница – женщина. 
Ответственность у мужчины увеличивается, когда растёт доверие и есть любовь. В 
современном мире часто женщина берёт на себя ответственность за воспитание детей, 
зарабатывание денег и мужчины рады бывают отдать это в руки женщины, но это 
неправильно, потому что Бог сотворил порядок, определённую иерархию и мужчина был 
создан раньше женщины. У мужчины и женщины в этом мире разное предназначение – 
мужчина отвечает за изменение, женщина за сохранение, но вместе они дополняют друг 
друга. 
 
Заключение 
Что нового для себя вы узнали сегодня? 
Просмотр анимационного фильма «Подожди пожалуй» 
 
Занятие 2 
Тема: «Человеческая жизнь – главное чудо» 
 
Вступление: 
Занятие начинается с упражнения  «Чувства на спине» 
Описание: Упражнение выполняется молча. Ведущий прикрепляет к спине каждого 
участника табличку с названием чувства (гнев, возмущение, брезгливость, боль, радость, 
нежность, удивление, восхищение, грусть, гордость, скука, равнодушие, любовь, 
уважение, тревога, восторг, вина, счастье). С помощью невербальных проявлений 
участники должны помочь друг другу понять, какое чувство написано у них на карточке. 
Затем каждый по кругу называет предполагаемое чувство. 
 
Вопросы для обсуждения: 
-Легко ли понять, какое чувство выражает другой человек? 
-Легко ли самому выражать чувства? 
- Есть ли разница в выражении позитивных и негативных чувств? 
 
Знакомство с новым материалом 
А) Давайте вспомним, что такое естественная семья? (Ответы детей) 
На чём должна строиться гармоничная здоровая семья? 



 3 

Что является плодом такой семьи? 
Естественная гармоничная семья открыта планам Бога, открыта появлению новой жизни 
– рождению детей, и она принимает каждого ребёнка, приходящего в этот мир. 
Показ слайдов (babi) 
«Бог сказал: Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю» Самый великий дар, 
которым Бог наградил каждого человека – это сексуальность, без этого дара семья не 
может быть гармоничной, но нужно научиться правильно пользоваться этим даром, чтобы 
он приносил добро и красоту, запланированные Богом. 
 
Б) Работа с таблицей «Яблоко» 
Основные функции сексуальности: 
(представлены в виде долек яблока) 
1.Репродуктивная 
2.Эмоциональная 
3.Социальная 
4.Удовольствие 
Все функции важны. В современном мире репродуктивная функция – наиболее часто 
вырезаемая, в мире все усилия направлены на то, чтобы получить удовольствие без 
репродукции. Отказ от продолжения рода изменяет гормональную систему и приводит к 
импотенции и бесплодию. Если мы лишаемся эмоциональной сферы, сердца мужчины и 
женщины становятся далеки друг от друга. Разрушена социальная сфера – этому 
способствуют гражданские браки. Гражданский брак ни к чему не обязывает партнёров, в 
таких браках дети рождаются редко. В нашем мире молодёжь часто думает только о 
получении удовольствий от своего партнёра, переходя от одного партнёра к другим и не 
находя удовлетворения в этих отношениях запутывается окончательно. Помните, что 
выбор вы всегда делаете сами и за ваши решения ответственность нести только вам. 
 
В) 
 Сегодня мы увидим великую тайну  зарождения новой жизни в материнском чреве. 
Просмотр фильма «Человеческая жизнь – главное чудо», после фильма – ответы на 
вопросы детей. 
 
Заключение: 
Чтение притчи по ролям подготовленными детьми. 
 
Притча о двух младенцах 
В животе беременной женщины разговаривают двое младенцев. Один из них – 
верующий, другой – неверующий. Неверующий младенец: Ты веришь в жизнь после 
родов? 
Верующий младенец: Да, конечно. Всем понятно, что жизнь после родов существует. Мы 
здесь для того, чтобы стать достаточно сильными и готовыми к тому, что нас ждет потом. 
Неверующий младенец: Это глупость! Никакой жизни после родов быть не может! Ты 
можешь себе представить, как такая жизнь могла бы выглядеть? 
Верующий младенец: Я не знаю все детали, но я верю, что там будет больше света, и что 
мы, может быть, будем сами ходить и есть своим ртом. 
Неверующий младенец: Какая ерунда! Невозможно же самим ходить и есть ртом! Это 
вообще смешно! У нас есть пуповина, которая нас питает. Знаешь, я хочу сказать тебе: 
невозможно, чтобы существовала жизнь после родов, потому что наша жизнь – пуповина 
– и так уже слишком коротка. 
Верующий младенец: Я уверен, что это возможно. Все будет просто немного по-другому. 
Это можно себе представить. 
Неверующий младенец: Но ведь оттуда ещё никто никогда не возвращался! Жизнь 
просто заканчивается родами. И вообще, жизнь – это одно большое страдание в темноте. 
Верующий младенец: Нет, нет! Я точно не знаю, как будет выглядеть наша жизнь после 
родов, но в любом случае, мы увидим маму, и она позаботится о нас. 
Неверующий младенец: Маму? Ты веришь в маму? И где же она находится? 
Верующий младенец: Она везде вокруг нас, мы в ней пребываем и благодаря ей 
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движемся и живем, без нее мы просто не можем существовать. 
Неверующий младенец: Полная ерунда!  
Я не видел никакой мамы, и поэтому очевидно, что ее просто нет. 
Верующий младенец: Не могу с тобой согласиться. Ведь иногда, когда все вокруг 
затихает, можно услышать, как она поет, и почувствовать, как она гладит наш мир. Я 
твердо верю, что наша настоящая жизнь начнется только после родов. А ты? 
 
 
Занятие 3 
Тема: Безопасный секс – миф или реальность? 
 Вредные привычки – угроза счастливому браку. 
 
Вступление: 
 Упражнение «Любовь» 
 
Дети делятся на  3 группы. Каждой группе выдаётся афоризм о любви. В течении 3 минут 
группа рассуждает над афоризмом и даёт своё определение любви. 
Афоризмы для работы: 
-Любовь не значит смотреть друг на друга, но смотреть вместе в одном направлении. 
-Чтобы быть плодотворной любовь должна стоить нам усилий. 
-Любовь может пробудить только любовь, нельзя ни уговорить, ни заставить любить. 
Любовь, от кого либо ожидающую чего-либо, нельзя назвать настоящей любовью. 
  
Любовь – это дар жизни, это весна, пробудившаяся в человеке. Человек должен 
почувствовать внутреннюю радость, когда дарит другому цветы, внимание, время. Но 
прежде, чем кому-то подарить этот дар, нужно сперва его вырастить в себе. 
Человеческая любовь нуждается в постоянной заботе, усердии, борьбе, времени. И эта 
забота будет продолжаться всю жизнь, если мы хотим иметь в своём саду прекрасные 
цветы любви.  
 Послушайте ещё одно высказывание о любви: «Любовь долготерпит, милосердствует, 
любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не ищет своего, не раздражается, не 
мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, 
всего надеется, все переносит, любовь никогда не перестаёт». 
 
Знакомство с новым материалом 
 
А) Мы часто слышим от молодёжи фразу «Заниматься любовью». Что это значит для 
вас? 
Ответьте на вопрос  
– Можно ли назвать секс любовью? (рассуждения детей) 
-Возможны ли сексуальные отношения вне брака? 
В мире сейчас пропагандируется безопасный секс, что это такое? 
Давайте посмотрим фильм, который поможет нам понять существует ли безопасный секс. 
 
Просмотр фильма «Безопасный секс? Нет!» 
 
После просмотра: 
- Как же на самом деле можно защитить себя от инфекций, которые передаются половым 
путём? 
Никак. Очень важно хранить свою чистоту и целомудрие для того единственного 
человека, который предназначен тебе в мужья или жены. 
 
Б) Ещё одна тема, которую мы сегодня рассмотрим – это вредные привычки. 
-Какие вредные привычки, разрушающие гармонию семьи, вы знаете? 
Запись на плакате: 
-Курение 
-алкоголизм 
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-наркомания 
-беспорядочные половые связи 
-увлечение порнографией 
-мастурбация 
 
Для того, чтобы понять, как курение, алкоголизм и наркомания влияют на мужское и 
женское здоровье обратимся к анатомии и физиологии человека. 
Рассматриваем в презентации ЦС24 слайд №2. 
Объяснение к слайду: 
Для зачатие ребёнка нужны мужские половые клетки – сперматозоиды и женские 
половые клетки – яйцеклетка. При слиянии половых клеток мужчины и женщины может 
произойти зачатие. 
Девочка рождается с полным набором яйцеклеток, которые  начинают свою деятельность 
с наступленим менструации. Если девушка увлекается курением и акоголем, её 
яйцеклетки «портятся, как будто протухают». У мальчиков сперматозоиды начинают 
формироваться к 13-14 годам и их качество тоже зависит от того, какой образ жизни 
ведёт юноша. Курение, алкоголь, наркомания и беспорядочные связи могут привести к 
импотенции и бесплодию – это значит, что у вас наступает невозможность зачатия 
ребёнка. Только вам решать, хотите ли вы, чтобы у вас было здоровое потомство или 
нет. 
Отдельно хочу остановиться на увлечении порнографией и маструбации. 
Эти привычки разрушают не только физическое здоровье человека, но и его психику. 
(Чтение отрывка из письма девушки, увлёкшейся порнографическими сайтами.) 
 
«Год тому назад, когда я получила на 16-летие компьютер, я начала его использовать для 
знакомства с миром. Я узнавала вещи хорошие и плохие: я думала, что если я только 
читаю или рассматриваю, то ничего плохого не произойдёт. Я начала посещать 
порнографические сайты и даже смеялась над людьми, которым это нравилось. Но 
спустя несколько месяцев, а я ведь посещала эти сайты ежедневно, я заметила, что уже 
иначе смотрю на мир. Мой взгляд стал взглядом эротомана: глядя на парня, вовсе не по 
своей воле в воображении я вижу его, например обнажённым. Я этого вовсе не хотела, я 
не знаю ещё, как мне это сделать, но я хотела бы, чтобы в будущем мои дети не 
столкнулись бы с такими картинками, они очень пудрят мозги!» 
 
Увлечение порнографией  вводит человека в мир иллюзий, пропагандирует удовольствие 
без любви, затягивает как паутина. Подобные вещи происходят и при маструбации. 
Первый оргазм, получаемый при маструбации, сильно фиксируется в подсознании и в 
будущем подросток может не получить удовлетворения от близости с партнером – это 
тоже может привести к импотенции. 
Давайте посмотрим: в какие моменты бывает трудно устоять перед плохими привычками. 
Показ схемы: 
-Я голоден 
-я злой 
-мне скучно 
-мне одиноко 
-я устал 
-у меня стресс 
Что делать в таких ситуациях? – прежде всего нужно найти человека, с которым можно 
поговорить о своих чувствах. Также нужно найти занятие, которое не позволит проявиться 
плохим привычкам – может это будет спорт, чтение, рисование. И конечно нужно 
научиться относиться к другим людям так, как относишься к себе, это трудно, но 
возможно, научитесь любить и уважать себя, несмотря на свои недостатки. 
   
 Далее проводится упражнение «Ладошки» 
 
Каждый участник получает ладошку, вырезанную из цветной бумаги и ручку. 
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Нужно написать на одной стороне те положительные качества, которые есть в вас, т.е. 
похвалить себя, на другой стороне нужно написать качества, от которых бы вам хотелось 
избавиться, далее нужно приклеить ладошку на общий ватман так, чтобы отриц. качества 
остались внизу. 
 
Заключение. 
Наше занятие мы начали сегодня с разговора о любви, и закончить я хочу тем же. 
 
Любовь и безззащитна и всесильна 
И связана и все-таки вольна, 
И царственна, и на дары обильна, 
Но с ней идет негласная война. 
 
Не превозносится и своего не ищет, 
Все покрывает и всему верна 
Но почему-то она стала в мире лишней 
И нелюбимой... 
В чем ее вина? 
 
Она не судит, не неволит, не карает, 
Всегда прощает и с надеждой ждет 
Всех тех, кто в ее поисках блуждает 
В заблудшем мире и ее не узнает. 
 
Не узнана, убита и бессмертна 
И предана и продана не раз, 
Не помнит зла, лишь милосердно терпит 
И ждет... 
Ну хоть кого-нибудь из нас 
 
И хочется упавши на колени, 
Опять воскликнуть, повторяя вновь и вновь 
Люди! Братья!!! Любовь не любима!!! 
Полюбите же, ну кто-нибудь Любовь!!! 
 
 
После обеда просмотр фильма о вреде курения 
 
 
Занятие 4 (индивидуально для девочек и мальчиков) 
Тема: 1. Физиологические и психологические особенности мужчин и женщин. Вред 
контрацепции (девушки). 
 2. В защиту жизни нерождённых детей. 
 
Группа Девочек 
 
Вступление: 
Чтение притчи Б.Ферреро «Обоснованное положение» 
А) Сегодня мы поговорим об особенностях вашего тела и вашем предназначении на 
земле. 
Рассматривается слайд презентации ЦС24 №4 «Женская репродуктивная система» и 
слайд презентации 2ррт «Изменения в яичниках в течении цикла».  
В зависимости от фазы менстр. цикла у женщины наблюдается 4 периода плодности 
(схема). 
1-ый период – зима – неплодный – не наблюдается созревания яйцеклетки, шейка матки 
закрыта густой липкой слизью; 
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2-ой период – весна, наступает созревание яйцеклетки, шейка матки открывается, 
появляется мутная и клейкая  слизь, становится влажно. Женщина становится 
потенциально плодной. 
3-ий период – лето – наиболее благоприятен для зачатия, шейка матки широко открыта, 
слизь становится прозрачной и более жидкой. В этот период начинает действовать 
гормон материнства, женщина становится запасливой, осторожной. 
4-ый период – осень, период предменструального синдрома, неоплодотворённая 
яйцеклетка погибает, шейка матки закрывается густой липкой слизью. В этот период 
женщина ничего не может дать своему партнеру, все семейные скандалы приходятся на 
эту фазу цикла. Учитесь наблюдать за своим организмом, чтобы понять, что с вами 
происходит. 
Женщина по своей природе существо цикличное, переменчивое, а мужчина постоянное. 
Только от вашего тепла и принятия мужчины, умения выслушать его не перебивая, не 
осуждать зависят отношения в вашей семье. 
Основные черты мужчины – догоняющий, передающий, сеющий, женщины – 
принимающая, сохраняющая, возносящая. 
Б) А сейчас поговорим о контрацепции 
-Какие виды контрацепции вы знаете? 
-На что они направлены? 
Чтение статьи «Ребёнок  - дар Божий» 
 
«Нет спиралям. 
Спираль убивает ребёнка! При её использовании зачатие происходит, но ребёнок чаще 
всего погибает, т.к. спираль не позволяет ему имплантироваться в матке. Смерть ребёнка 
наступает в первые же дни, именно по этой причине не бывает задержки менструации. 
Спираль превращает здоровую женщину в больную (воспаление в матке, яйцеводах, 
кровотечения, боли). 
Нет таблеткам. 
Во время принятия всех видов противозачаточных таблеток часто всё-таки происходит 
овуляция и зачатие. В этом случае ребёнок чаще всего умирает от голода, т.к. таблетки 
сушат железы и уменьшают количество пищи (гликогена) в слизистой матки. Женщины, 
принимающие таблетки, чаще других болеют раком груди, кожи и матки, склонны к 
инсультам и инфарктам, воспалениям вен, слабеет иммунитет и т.д.» 
Вывод: 
Любые средства контрацепции направлены против зачатия ребёнка, а значит против 
жизни и являются противоестественными. Есть только одно средство контрацепции – 
воздержание. 
В) Ведущий отвечает на вопросы девочек. 
 
 
 
Группа Мальчиков 
Вступление: 
Чтение притчи Б.Ферреро «Секрет счастья»  
-Что такое счастье по-вашему? (соединение частей в единое целое С ЧАСТЬ Е) 
 
А) Как вы уже поняли, мужчине в семье отводится особая роль. На нём лежит 
ответственность за всё, что происходит в семье. Женщина по своей природе существо 
цикличное, переменчивое, а мужчина постоянное. Основные черты мужчины – 
догоняющий, передающий, сеющий, женщины – принимающая, сохраняющая, 
возносящая. У мужчин и женщин время течёт по-разному. Мужчина не может повторять 
пройденный материал, женщина может делать одновременно несколько дел, мужчина 
нет, но влюблённый мужчина может достичь вершин святости. 
А сейчас поговорим о поцелуях. Оказывается через поцелуй тоже становятся половыми 
партнёрами. (Схема «На дискотеке») Через слюну передаётся генетическая информация 
о человеке, с которым ты вступил в контакт и сохраняется в течение долгого времени, то 
же самое происходит при сексуальном контакте с разными партнёрами. 
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Б) Показ презентации «Быть женщиной» 
 
2 часть занятия (общая) 
Статистика:  
По  данным ВОЗ ежегодно в мире делается 53 млн. абортов, а за последние 30 лет их 
проведено более миллиарда. Первой страной, которая в 1920 г. Легализовала аборты, 
был Советский союз. Демократические государства начали вводить такое «право» многие 
годы спустя: В США – 1973 г., Германия -1975. Среди европейских стран 
законодательство, которое в большей мере защищает жизнь нерождённых детей, 
действует в Ирландии, на Мальте, в Португалии и Польше. 
 
Высказывание Матери Терезы об абортах. 
 
«Аборт является самой большой угрозой для мира на земле. Каждая жизнь – это жизнь 
Бога в нас. Нерождённый ребёнок заключает в себе жизнь Бога. Мы не имеем никакого 
права уничтожать её, какие бы средства при этом не использовались. Ребёнок всегда 
является даром Бога. Высокоразвитые страны, где аборт разрешён, в конечном итоге 
беднейшие из бедных. Если мы способны уничтожать жизнь, которую даёт нам Бог, если 
мать способна стать палачём своих детей, есть ли смысл говорить о других убийствах и 
войнах в мире? Сегодня люди не любят друг друга, а именно здесь – исток угрозы для 
мира. Аборт – это зачаток зла на земле». 
 
Заключение: Просмотр анимационного фильма. 
 
Занятие 5 
Тема: Мужчина и женщина моей мечты. 
Занятие творческое, выполняется по группам. Подростки  в течении часа делают коллаж 
«Мужчина, женщина моей мечты», затем работы обсуждаются в общем кругу, подводятся 
итоги лагеря, дети делятся своими впечатлениями. 
Вопросы для обсуждения: 
-Важна ли эта тема была для вас? 
-Что нового узнали для себя? 
-Что было лишнее? 
- С кем вы поделитесь этой информацией? 
 
 

 


