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Дисциплина Б1.В.ОД.5 Семейная педагогика изучается в 1 семестре. Предусмотрены 

лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет с 

оценкой. 

 

Цель освоения дисциплины – формировать у студентов понимание роли семьи в социальном 

становлении личности, знание теоретических основ семейной педагогики, представления о путях и 

средствах семейного воспитания, условиях  организации взаимодействия образовательных учреждений 

и семьи при решении воспитательных задач. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Семейная 

педагогика» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

(Б1.В.ОД.5).  

Содержание дисциплины «Семейная педагогика» опирается на содержание дисциплины 

«Педагогика» (Б1.Б.14). 

Содержание дисциплины «Семейная педагогика» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Психология семьи и семейного воспитания» (Б1.В.ОД.18), «Организация культурно-

просветительской деятельности в сфере дошкольного образования» (Б1.В.ДВ.4.2); для прохождения 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компе

тенци

и 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-3 способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

З3 (ПК-3): методические 

основы и современные 

личностно-ориентированные 

технологии осуществления 

семейного воспитания  

знать: 

- принципы организации 

взаимодействия дошкольного 

учреждения и семьи; 

- значение воспитательного 

потенциала семьи;  

- содержание, формы и методы 

организации, сущность и 

особенности семейного воспитания. 

уметь: 

- осуществлять взаимодействие с 

родителями; 

- использовать современные 

педагогические технологии. 

владеть: 

- диагностикой семейного  

воспитания, 

- оказания помощи родителям; 

- планирования и проведения 

разнообразных форм 

взаимодействия с родителями. 

В1 (ПК-3)  владеть навыками 

реализации современных, в том 

числе интерактивных, форм и 

методов воспитательной 

работы с родителями 
  

ПК-14 способность 

развивать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы  

В1 (ПК-14): владеть навыками 

проектирования культурно-

просветительских программ  в 

работе с родителями 
 

 

 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Семейная педагогика в системе педагогических наук. 

      2. Характеристика семьи и тенденции ее развития. 

      3. Законодательные документы, регулирующие семейные отношения. 



4. Домашнее образование в России конца X1X - начале XX веков. 

5. Воспитательный потенциал семьи. 

      6.  Психолого-педагогические основы семейного воспитания. 

      7.  Воспитание ребенка в семье. 

8. Семья в системе воспитательных институтов. 

      9. Пути повышения педагогической культуры. 

     10.  Методы изучения семьи. 

     11.  Педагог в семье. 

     12. Воспитание будущего семьянина. 

     13. Домашнее воспитание  на новом этапе его развития в современной России. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Составитель – канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методики дошкольного образования  

 Ган Н.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 


