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1. Цели и задачи освоения дисцип1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

Формирование готовности обучающихся к педагогическому сопровождению  

родителей по вопросам воспитания детей. 

Задачи дисциплины: 

- расширить знания обучающихся в области педагогического сопровождения 

родителей по вопросам воспитания детей в системе образования; 

- формировать умения и навыки взаимодействия педагогов и родителей через 

традиционные и нетрадиционные формы. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные понятия; 

 основные проблемы современной семьи;  

 традиционные и нетрадиционные  формы взаимодействия  с семьей  

Уметь:  

 устанавливать взаимодействие с родителями; 

 отбирать наиболее целесообразные формы организации сотрудничества с семьей; 

 осуществлять индивидуальный подход к родителям. 

Владеть:  

 умением использовать на практике некоторые методы изучения семьи; 

 умением пользоваться активными методами и формами организации 

взаимодействия с родителями. 

ОПК-3- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса;  

ПК-6- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса.  

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина относится блоку Б.1 вариативной части учебного плана, является 

вариативной части, изучается на заочной форме обучения - в 5 семестре. 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

 

Виды учебной работы, Заочная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 14 

Лекции 4 

Практические занятия 10 

Самостоятельная работа в часах 94 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

  

4.2. Объем контактной работы 



5 
 

Виды учебных занятий Заочная форма 

Лекции 4 

Практические занятия 10 

Лабораторные занятий - 

Консультации - 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 14,25 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

(заочная форма обучения) 

заочная форма обучения 

№ 

Название раздела, темы 

Все- 

го з/е 

час. 

Аудиторные 

занятия Сам.  

работа 

Формы текущего 

контроля 

Лек- 

ции 

Практ 

1 

Семья как 

социокультурная среда 

развития и воспитания 

ребенка.  

22 1 2 22 

Участие в 

практическом 

занятии 

2 

Социально-

педагогические 

проблемы семьи и 

семейного воспитания. 

22 

1 2 18 
Участие в лекции-

беседе 

3 
Сотрудничество семьи и 

дошкольной организации 

22 
1 2 18 

Участие в лекции-

беседе 

4 

Народная педагогика как 

основа семейного 

воспитания. 

21 

1 2 18 Зашита эссе 

5 

Формы взаимодействия 

дошкольной организации 

с семьей. 

12 

- 2 18 Защита проекта 

 

 

Всего: 
108 

4 10 

 

94 

 

5.2. Содержание 

 

Тема 1. Семья как социокультурная среда развития и воспитания ребенка.  

Семья – первый социальный институт воспитания ребенка. Ребенок в системе 

семейных отношений. Воспитательные возможности современной семьи. Особенности 

современной семьи. Ответственность родителей за воспитание детей. Семейный Кодекс 

Российской Федерации. 

Тема 2. Социально-педагогические проблемы семьи и семейного воспитания 

Проблемы современной семьи: социальные, материальные, психологические, 

педагогические. Приоритетная роль семьи в воспитании детей. Факторы семейного 
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воспитания: социально-культурный, социально-экономический, технико-гигиенический и 

демографический. Изучение педагогом семьи. 

Тема 3 Сотрудничество семьи и дошкольного учреждения 

Современная философия взаимодействия дошкольной организации с семьей.  

Психолого-педагогические основы взаимодействия дошкольного учреждения с семьей. 

Цели и задачи сотрудничества семьи и дошкольного учреждения. Функции и возможности 

семьи и дошкольной образовательной организации в воспитании детей. Воспитание 

педагогической культуры родителей. Особенности социального партнерства ДОО и 

семьи. 

Тема 4. Народная педагогика как основа семейного воспитания 

Понятие народной педагогики. Принципы народной педагогики. Национальный 

этикет, взаимосвязь поколений, культ предков, любовь к детям, чувство национального 

и человеческого достоинства. Роль и место народного фольклора в семейном 

воспитании. 

Тема 5. Формы взаимодействия  дошкольной организации с семьей 

. Трудности взаимодействия детского сада и семьи. Условия взаимодействия 

детского сада с семьей. Методы изучения семьи и проблем семейного воспитания. 

Традиционные и нетрадиционные формы работы педагога с родителями. 

 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочная формы обучения  

№ Название раздела, темы Задание Время 

выполнения 

Форма контроля 

1. Семья как 

социокультурная 

среда развития и 

воспитания ребенка.  

Подготовьтесь к 

практическому занятию, 

 
22 

Участие в 

практическом 

занятии 

2. Социально-

педагогические 

проблемы семьи и 

семейного 

воспитания. 

Подготовьтесь  к участию 

в лекции - беседе по 

вопросам: «Факторы 

семейного воспитания»; 

«Методы изучения 

педагогом семьи» 

18 
Участие в 

лекции-беседе 

3. Сотрудничество семьи 

и дошкольной 

организации 

Подготовьтесь  к участию 

в лекции - беседе 

вопросу: «Функции 

семьи» 

18 
Участие в 

лекции-беседе 

4. Народная педагогика 

как основа семейного 

воспитания. 

Напишите эссе на тему 

«Народная педагогика как 

основа семейного 

воспитания». 

18 Зашита эссе 

5. Формы взаимодействия 

дошкольной 

организации с семьей 

Разработайте проект 

нетрадиционной формы 

взаимодействия с 

родителями 

18 Защита проекта 
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 итого 

 

90 

 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Тема 1. Семья как социокультурная среда развития и воспитания ребенка  

Вопросы для обсуждения: 

1. Готовность педагога к работе с родителями. 

2. Современная семья и ее особенности. 

3. Основные типы семей. 

4. Ошибки родителей в воспитании детей. 

5. Авторитет родителей. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Выделить общие и различные признаки (характеристики) общественного и семейного 

воспитания (можно в виде схемы). 

2. Подобрать 2-3 статьи и прочитайте одну из книг, где представлен опыт семейного 

воспитания. Определите основные направления, методы и средства воспитания ребенка 

(детей) в семье, оцените их эффективность, подготовьтесь выразить свое мнение. 

3. Выбрать 2 пословицы о семье, домашнем воспитании. Продумайте педагогическую 

ситуацию, в которой можно использовать эти пословицы, проанализируйте ситуацию. 

Литература: 

Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: учебник для 

вузов. Стандарт третьего поколения / Под ред. А.Г.   Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. – 

СПб.: Питер, 2014.  

Тема 2. Социально-педагогические проблемы семьи и семейного воспитания 

Вопросы для обсуждения 

1. Охарактеризовать факторы семейного воспитания: социально-культурный, 

социально-экономический, технико-гигиенический и демографический 

(А.В. Мудрик). 

2. Подобрать диагностические методики изучения семей. 

Литература: 

Доманецкая, Л.В. Психология семьи и семейного воспитания: уебное пособие / 

Л.В. Доманецкая. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.kspu.ru/upload/documents/2013/12/23/faa53bb2aeced29d601f20dc2289ea08/doman

etskaya-lv-psihologiya-semi-i-semejnogo-vospitaniya-uchebnoe-posobie.pdf 

Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: учебник для 

вузов. Стандарт третьего поколения / Под ред. А.Г.   Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. – 

СПб.: Питер, 2014.  

Социология семьи: Учебник / МГУ им. М.В. Ломоносова; Под ред. 

А.И. Антонова - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 640 с.: 60x90 1/16. - 

(Классический универ. учебник). 

 

Тема 3. Сотрудничество семьи и дошкольной организации 

Вопросы для обсуждения 

1. Каковы трудности взаимодействии детского сада и семьи? 

2. Охарактеризовать условия взаимодействия детского сада и семьи. 

3. Литература: 

Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: учебник для 

вузов. Стандарт третьего поколения / Под ред. А.Г.   Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. – 

СПб.: Питер, 2014.  

Тема 4. Народная педагогика как основа семейного воспитания 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Принципы народной педагогики. 

2. Использование традиций семейного воспитания. 

3. Сказка в современной семье. 

4. Песенки, потешки, прибаутки. 

5. Пословицы, поговорки, скороговорки. 

6. Заклички и народные игры для детей. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Разработать вопросы для родительской анкеты: «Традиции семейного воспитания». 

2. Разработать советы – рекомендации для родителей: «Сказка в нашей семье», «Приемы 

работы со сказкой в семье», «Приемы работы с малыми формами фольклора в условиях 

семьи». 

3. Составить план обыгрывания с родителями ряда народных игр (на свое усмотрение) в 

домашних условиях. 

4. Разработать правила составления генеалогического древа семьи  

5. Составить план семейного вечера на тему: «Памятные воспоминания в нашей семье». 

6. Составить библиографию по журналу «Дошкольное воспитание» (по изучаемой 

проблеме): автор, название статьи, год и номер журнала. Дать краткую аннотацию на 

статьи. 

Литература: 

Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: учебник для 

вузов. Стандарт третьего поколения / Под ред. А.Г.   Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. – 

СПб.: Питер, 2014.  

Тема 5. «Формы взаимодействия  дошкольной организации с семьей» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психолого-педагогические основы взаимодействия педагога с родителями. 

2. Методы изучения проблем семейного воспитания. 

3. Традиционные формы взаимодействия  педагога с родителями. 

4. Нетрадиционные формы взаимодействия с родителями. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Составьте заповеди педагога (для предстоящего общения с родителями). 

2. Составьте план посещения педагогом семьи (цель; ход разговора; тактика общения с 

членами семьи, опорные моменты; завершение встречи). 

3. Познакомьтесь с одним из журналов, адресованных современной семье, подготовьте его 

рекламу и презентацию. 

4. Подготовьте свои предложения для улучшения педагогического образования родителей. 

Литература: 

Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: учебник для вузов. 

Стандарт третьего поколения / Под ред. А.Г.   Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. – СПб.: 

Питер, 2014 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Не предусмотрены 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ  

Не предусмотрены 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 
 

Основная: 
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1. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: учебник для 

вузов. Стандарт третьего поколения / Под ред. А.Г.   Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

– СПб.: Питер, 2014.  

Дополнительная: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС 

ДО) / Т.П. Авдулова, О.В. Гавриченко, Л.А. Григорович и др. - Москва : Владос, 

2016. - 321 с. : табл. - ISBN 978-5-691-02210-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455528 

 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Информационный портал дл родителей и работников образовательных учреждений. 

URL:  www.mamamasi.ru 

2. Министерство образования и науки РФ. URL: www.edu.ru; www.ed.gov.ru 

3. Российское образование. Федеральный портал. URL: http://www.edu.ru 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

- мультимедийное оборудование; 

- презентации к лекциям; 

- учебные и учебно-методические пособия; 

 

http://www.mamamasi.ru/
http://www.ed.gov.ru/

