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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.1 Семейная педагогика и домашнее воспитание 

Трудоемкость 4 з.е. 

 

1.3. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения:  формирование у студентов готовности осуществлять комплексное 

взаимодействие с родителями детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Семейная педагогика в системе педагогических наук. Семья как объект науного 

исследования. Что изучает семейная педагогика. Связь семейной педагогики с другими 

науками. Источники семейной педагогики. Учет отличий семейного и общественного 

воспитания, при организации данного процесса. 

Задачи и методы семейной педагогики. Теоретические проблемы семейного 

воспитания, опыт семейного воспитания, научные достижения в практике семейного 

воспитания, пути повышения педагогической культуры родителей. Группы методов 

семейной педагогики: методы воспитания и обучения, с помощью которых 

осуществляется домашнее воспитание; исследовательские методы, которые используются 

для изучения семьи как воспитательного института. 

Характеристика семьи, тенденции ее развития. Сущность брака и семьи. 

Исторические изменения брачно-семейных отношений. Типологизация семей. 

Особенности современной семьи, ее структура. Социализация семьи. Типы семейного 

поведения. Семейное единство и жизненный цикл семьи. 

Семья и ее функции. Семья – социальный институт формирования личности. 

Специфические и неспецифические функции семьи: репродуктивная, коммуникативная, 

воспитательная, образовательная, психологическая, хозяйственно-бытовая, функция 

организации семейного досуга и др. 

Семья и брак: исторический и современные аспекты. Семья как наиболее сложная 

система отношений чем брак. Семья и брак как явление, возникающие в различные 

исторические эпохи. Альтернативные брачные союзы. 

История развития домашнего образования в России. Подготовка домашнего 

педагога. Возникновение и становление института домашнего педагога в России и за 

рубежом. Гувернерство. Подготовка домашнего педагога в дореволюционной России. 

Трудности подготовки домашнего педагога в современных условиях, требования 

предъявляемые к домашнему педагогу сегодня. 

Законодательные документы, регулирующие семейные отношения. Стратегия 

законодательных актов. Конституция РФ, Конвенция о правах ребенка, Федеральные 

программы, Закон РФ «Об образовании», Проект положения «О семейном (домашнем) 

образовании в РФ». Семейный кодекс РФ. Принципы семейного законодательства. 

Характеристика и анализ основных положений и разделов данного документа. 

Домашнее воспитание в условиях вариативности современной системы дошкольного 

образования. Подготовка ребенка к дошкольному учреждению. Подготовка ребенка к 

школе. Основы взаимодействия педагогов и семьи. 

Психолого-педагогические основы семейного воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста. Родительский авторитет и педагогический такт родителей. 

Особенности взаимоотношений с разными членами семьи. Механизмы воспитания. Мать 

и отец как воспитатели. Любовь в семье как моральная ценность. Правила семейного 

воспитания. Воспитательный потенциал семьи. Понятие о воспитательном потенциале 

семьи. Первостепенность семьи в воспитании ребенка. Воспитание единственного 

ребенка, воспитание в многодетной семье, воспитание близнецов, воспитание в приемной 

семье. Семья в ДОУ. Пути повышения педагогической культуры родителей. Понятие о 



педагогической культуре. Роль дошкольного учреждения в повышении педагогической 

культуры семьи. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способностью 

использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, учитывать 

риски и опасности 

социальной среды и 

образовательного 

пространства (ОПК-12); 

способностью 

организовывать игровую и 

продуктивные виды 

деятельности детей 

дошкольного возраста (ПК-

1); 

способностью 

осуществлять 

психологическое 

просвещение 

педагогических работников 

и родителей (законных 

представителей) по 

вопросам психического 

развития детей (ПК-26) 

Знать: 
- знание воспитательного потенциала семьи; 

- принципы организации взаимодействия дошкольного 

учреждения и семьи; 

- содержание, формы и методы организации, сущность 

и особенности семейного воспитания. 

Уметь: 

- осуществлять взаимодействие с родителями. 

Владеть: 
- навыками оказания помощи родителям; 

- диагностиками семейного воспитания; 

- навыками планирования и проведения различных 

форм взаимодействия с родителями. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.7.

1 

Семейная педагогика 

и домашнее 

воспитание 

9 Б1.Б.12 Педагогика 

Б1.Б.14 Возрастная 

психология 

- 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 


