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1 Цели и задачи дисциплины

Целями освоения дисциплины «Семейная педагогика в дошкольной

образовательной среде» являются:

- углубление профессиональной подготовки студентов в процессе усвоения компетенций,

обеспечивающих успешность осуществления эффективного взаимодействия с семьей

учащихся и воспитанников.

Задачи дисциплины:

- структурировать целостную систему научных представлений студентов о семье как

главном факторе первичной социализации личности ребенка.

- раскрыть гуманистическую сущность, содержание и специфику работы педагога-

психолога с семьями разного типа.

- усилить практическую подготовку студентов, способствуя овладению новыми формами

и методами взаимодействия педагога-психолога с родителями и детьми.

- сформировать представление о роли семейного воспитания в развитии личности ребенка.

- расширить педагогический кругозор студентов в области семейного воспитания

2 Компетенции, формируемые в результате освоения

дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся

следующих компетенций:

ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе

особых образовательных потребностей обучающихся;

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития,

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1 Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части ОПОП.

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа,

включая промежуточную аттестацию.

К
он

та
кт

н
ы

е
ч

ас
ы

Лабораторные занятия (Лаб)

Практические занятия (в т.ч. семинары)

(ПР)
4 4

Лекции (Лек) 2 2

Всего: 6,5 6,5

3
Вид учебной работы

Всего

часов

семестр
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,5 0,5

Общая трудоемкость

(по плану)
144 144

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с

использованием электронного обучения (СР)
129 129

Курсовая работа

4.2 Тематический план дисциплины

Итого 2 4 129 9 144

Зачет, экзамен 0,5

8,5

0,5

8,5

4 Методы воспитания в семье 39 39

3
Отцовство и материнство как

социокультурный феномен
2 30 32

2
Семейная педагогика в

системе педагогических наук.
2 2 30 34

1
Понятие семьи и брака.

Классификация семей
30 30

№
р
аз
д
ел
а

(т
ем
ы
) Наименование

раздела (темы)

дисциплины Л
ек
ц
и
и

П
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е

за
н
я
ти
я

Л
аб
ор
ат
ор
н
ы
е

за
н
я
ти
я

С
ем
и
н
ар
ы

С
Р
С

З
ач
ет
,Э

В
се
го

4.3 Содержание дисциплины

1

Понятие семьи и

брака.

Классификация

семей

Предмет и задачи курса. Понятие «семья», «брак» и

«супружество». Проблема семейных отношений в современной

психолого–педагогической науке. Междисциплинарный

характер проблемы исследования семьи и семейных отношений.

Особенности развития семьи в современных условиях.

Функции семьи. Классификация семей

№

п/п

Наименование

разделов и тем

дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины
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4 Методы

воспитания в

семье

Метод воспитания – средство достижения педагогической цели.

Ведущие цели семейного воспитания. Формирование личности

ребенка дошкольного возраста.

Объяснение, беседа, убеждение. Личный пример родителей.

Игровой подход как условие успешного применения методов.

3 Отцовство и

материнство как

социокультурный

феномен

Исследования феномена материнства и отцовства в

педагогике, социологии, психологии. М.Мид: исследование

диады отношений «мать-ребенок». Н. Инамото, Ю.

Ронфенбреннер, Э. Бадинтер: характер материнской заботы в

обществах с 16различной культурой и менталитетом.

Биологические предпосылки детско-материнского

контакта (К.Лоренц). «Запуск» врожденного материнского

инстинкта.

Роль отца в развитии ребенка. Трехуровневая модель

формирования представления об отцовской роли у мужчины

(Р.В. Овчарова). Классификация факторов, влияющих на

становление отцовской роли (Ю.В. Борисенко).

Понятие «депривация». Виды. Дети «Маугли». Материнская

забота и психические расстройства. Госпитализм. Социальное

сиротство.

Исследования Х. Харлоу: «мягкая мама». Роль матери в

формировании базового доверия к миру (Х. Рейнгольд, Э.

Эриксон, Э. Экерман, М. Дамборска, А. С. Спиваковская, М.

Райбль, Д. Пруг, Г. Дюрфе, К. Вольф, Дж. Боулби и др.).

2 Семейная

педагогика в

системе

педагогических

наук.

Семейная педагогика как научная дисциплина: ее особенности и

специфика. Связь с другими науками. Категориальный аппарат.

Задачи и методы семейной педагогики.

Источники семейной педагогики: религия, народная

педагогика, фольклор, дневники родителей.

История возникновения семейной педагогики как науки.

Страницы «Домостроя».

4.4 Практические занятия

Семейная

педагогика в

системе

педагогических

наук.

Семейная педагогика как научная дисциплина: ее

особенности и специфика. Связь с другими науками.

Категориальный аппарат. Задачи и методы семейной

педагогики.

Источники семейной педагогики: религия, народная

педагогика, фольклор, дневники родителей.

2

1 2 3

Наименование

раздела

дисциплины

(модуля)

Тематика практических занятий
Всего

часов
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История возникновения семейной педагогики как науки.

Страницы «Домостроя».

Итого 4

Отцовство и

материнство как

социокультурный

феномен

Биологические предпосылки детско-материнского

контакта (К.Лоренц). «Запуск» врожденного материнского

инстинкта.

Роль отца в развитии ребенка. Трехуровневая модель

формирования представления об отцовской роли у

мужчины (Р.В. Овчарова). Классификация факторов,

влияющих на становление отцовской роли (Ю.В.

Борисенко).

Понятие «депривация». Виды. Дети «Маугли».

Материнская забота и психические расстройства.

Госпитализм. Социальное сиротство.

Исследования Х. Харлоу: «мягкая мама». Роль матери в

формировании базового доверия к миру (Х. Рейнгольд, Э.

Эриксон, Э. Экерман, М. Дамборска, А. С. Спиваковская,

М. Райбль, Д. Пруг, Г. Дюрфе, К. Вольф, Дж. Боулби и

др.).

Методы

воспитания в

семье

Объяснение, беседа, убеждение. Личный пример

родителей. Игровой подход как условие успешного

применения методов.

2

4.6 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и

интерактивных методов обучения.

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Уровень

освоени

я

дисципл

ины

Компете

нции
Содержательное описание уровня

Содержание элемента

компетенции
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Продви

нутый

ОПК-2

владеть:

В1 - методами и технологиями

организации процесса обучения и

воспитания с учетом социальных,

возрастных и психофизических и

индивидуальных особенностей

обучающихся;

В2 - навыками анализа содержания

процесса обучения и воспитания с

учетом социальных, возрастных и

психофизических и

индивидуальных, а также особых

образовательных потребностей

обучающихся;

В3 - навыками проектирования

Владеют методами и

технологиями организации

процесса обучения и

воспитания с учетом

социальных, возрастных и

психофизических и

индивидуальных особенностей

обучающихся; навыками

анализа содержания процесса

обучения и воспитания с

учетом социальных, возрастных

и психофизических и

индивидуальных, а также

особых образовательных

потребностей обучающихся;

Повыше

нный

уметь:

П1 - учитывать социальные,

возрастные и психофизические

особенности обучающихся в

процессе обучения и воспитания;

П2 - применять и оценивать

результаты воспитательного и

образовательного процесса,

основываясь на социальных,

возрастных, психофизических и

индивидуальных особенностях

обучающихся;

П3 – осуществлять обучение,

воспитание и развитие детей с

особыми образовательными

потребностями;

Умеют учитывать социальные,

возрастные и психофизические

особенности обучающихся в

процессе обучения и

воспитания; применять и

оценивать результаты

воспитательного и

образовательного процесса,

основываясь на социальных,

возрастных, психофизических и

индивидуальных особенностях

обучающихся; осуществлять

обучение, воспитание и

развитие детей с особыми

образовательными

потребностями;

Порогов

ый

З1 - социальные, возрастные и

психофизические особенности

обучающихся;

З2 – индивидуальные особенности

обучающихся и специфику

процесса обучения детей с особыми

образовательными потребностями;

З3 - сущность и характеристику

процессов обучения, воспитания и

развития;

З4 – сущность и специфику особых

образовательных потребностей

обучающихся.

знают социальные, возрастные

и психофизические

особенности обучающихся;

индивидуальные особенности

обучающихся и специфику

процесса обучения детей с

особыми образовательными

потребностями; сущность и

характеристику процессов

обучения, воспитания и

развития; сущность и

специфику особых

образовательных потребностей

обучающихся.
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процесса обучения и воспитания с

учетом социальных, возрастных,

психофизических, индивидуальных,

а также особых образовательных

потребностей обучающихся.

навыками проектирования

процесса обучения и

воспитания с учетом

социальных, возрастных,

психофизических,

индивидуальных, а также

особых образовательных

потребностей обучающихся.

Повыше

нный

ПК-3

анализировать, проектировать,

реализовывать средства и

технологии достижения результатов

воспитания и духовно-

нравственного развития

обучающихся в учебной и во

внеучебной деятельности, опираясь

на их возрастные особенности;

разрабатывать программы

воспитания и духовно-

нравственного развития,

обучающихся в учебной и во

внеучебной деятельности с учетом

тенденций развития современного

общества;

умеют анализировать,

проектировать, реализовывать

средства и технологии

достижения результатов

воспитания и духовно-

нравственного развития

обучающихся в учебной и во

внеучебной деятельности,

опираясь на их возрастные

особенности; разрабатывать

программы воспитания и

духовно-нравственного

развития, обучающихся в

учебной и во внеучебной

деятельности с учетом

тенденций развития

Порогов

ый

роль духовно-нравственного

развития и воспитания как фактора

развития личности современного

человека, принципы и

закономерности функционирования

духовно-нравственного компонента

культуры в обществе;

теоретические основы организации

и ведения работы по духовно-

нравственному развитию и

воспитанию обучающихся в

учебной и внеучебной деятельности

(принципы, факторы, формы,

методы и т.д.); специфику

организации учебно-

воспитательного процесса с учётом

возраста и пола обучающихся;

знают роль духовно-

нравственного развития и

воспитания как фактора

развития личности

современного человека,

принципы и закономерности

функционирования духовно-

нравственного компонента

культуры в обществе;

теоретические основы

организации и ведения работы

по духовно-нравственному

развитию и воспитанию

обучающихся в учебной и

внеучебной деятельности

(принципы, факторы, формы,

методы и т.д.); специфику

организации учебно-

воспитательного процесса с

учётом возраста и пола

обучающихся;
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современного общества;

Продви

нутый

владеют современными формами,

методами и средствами воспитания

и духовно- нравственного развития

обучающихся в учебной и во

внеучебной деятельности;

способами проектирования и

реализации задач воспитания и

духовно-нравственного развития

обучающихся в учебной и во

внеучебной деятельности.

владеют современными

формами, методами и

средствами воспитания и

духовно- нравственного

развития обучающихся в

учебной и во внеучебной

деятельности; способами

проектирования и реализации

задач воспитания и духовно-

нравственного развития

обучающихся в учебной и во

внеучебной деятельности.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение

6.1. Основная литература

1. Ганичева, А. Н.  Семейная педагогика и домашнее воспитание детей
раннего и дошкольного возраста : учебник для вузов / А. Н. Ганичева,
О. Л. Зверева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2022. — 291 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13666-1. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/490482
2. Габова, М. А.  Дошкольная педагогика. Развитие пространственного
мышления и графических умений : учебное пособие для вузов /
М. А. Габова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2022. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07666-0. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/490989 

6.2. Дополнительная литература
Микляева, Н. В.  Теоретические основы дошкольного образования : учебник
для среднего профессионального образования / Н. В. Микляева,
Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова ; под общей редакцией Н. В. Микляевой. —
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 496 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02131-8. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/498861

7.3 Периодические издания
1. Вестник образования России\
https://vestnik.edu.ru/?ysclid=l52evcwc7e293169711

2. Высшее образование в России http://www.vovr.ru/

3. Дошкольное воспитание
https://dob.1sept.ru/?ysclid=l52ex7rtra512736988
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4. Народное образование https://narodnoe.org/?ysclid=l52ext1ajr9267429

7.4. Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные

системы и др.)

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ»

https://online.edu.ru/ru/

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего

образования http://fgosvo.ru

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru

7.5 Программные средства

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word,

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).

2. Adobe Acrobat Reader.

3. Программа тестирования знаний Айрен.

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

При необходимости для проведения занятий используется аудитория,

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала.

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное

обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в

электронную информационно-образовательную среду вуза.
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Лист изменений рабочей программы дисциплины

2. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного

обеспечения дисциплины в связи с
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Актуализирована в части лицензионного
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