Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Липецкий государственный педагогический университет
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»
Образовательная программа
Направление: 44.03.01 Педагогическое образование
Профиль: Дошкольное образование
Квалификация: Бакалавр
Форма обучения: очная
Срок обучения: 4 года (лет)
Год начала подготовки: 2016 г.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Основы семейного воспитания детей дошкольного возраста

1. Цель дисциплины:
Помочь будущим специалистам дошкольного образования
содержательно и эффективно строить работу с семьей, применять новые технологии в
работе с семьей, понять специфику семьи, ее социальную роль, значимость ее функций,
показать особую роль семьи в формировании личности ребенка, раскрыть своеобразие
домашнего воспитания ребенка в современной семье.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник
компетенциями:
Коды
ОПК-3
ПК-6

программы

бакалавриата

должен

обладать

следующими

Содержание компетенций
готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно
воспитательного процесса
готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: - традиционные и нетрадиционные формы взаимодействия детского сада с семьей;
- пути повышения педагогической культуры и рефлексии родителей;
- особенности работы домашнего педагога и социального педагога семейного типа.
уметь: - корректно выражать и аргументировано обосновывать положения предметной
области
знания;

-

- организовывать формы работы с семьей;
- использовать методы исследования для изучения семьи и семейного воспитания
- интерпретировать результаты исследования
- оказывать помощь семье в вопросах воспитания детей дошкольного возраста
- повышать культуру родителей, их педагогическую рефлексию.
владеть: - профессиональным языком предметной области знания;
- формами и методами работы ДОУ с семьей;
- современными методами исследования семьи, семейного воспитания.
4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
В том числе: контактная работа 30 часов; самостоятельная работа 78 часов;
контроль – контрольная работа, экзамен.
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Семейная педагогика в системе педагогических наук.
Раздел 2. Проблемы взаимодействия общественного и семейного воспитания в
истории и на современном этапе.
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