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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: познакомить студентов с психолого-педагогическими основами
семейного воспитания детей раннего и дошкольного возраста, подготовить к выполнению
воспитательной деятельности в условиях семьи, формировать умение разрабатывать
методические рекомендации для родителей по вопросам семейного воспитания детей
раннего и дошкольного возраста; формирование у студентов готовности осуществлять
комплексное взаимодействие с родителями детей раннего и дошкольного возраста
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ДВ.3 «Семейное воспитание детей раннего и дошкольного
возраста» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины
(модули) ООП.
Для освоения дисциплины «Семейное воспитание детей раннего и дошкольного
возраста» обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе
изучения следующих дисциплин: «Психология», «Педагогика», «Детская психология»,
«Дошкольная педагогика».
Освоение данной дисциплины «Семейное воспитание детей раннего и дошкольного
возраста» является необходимой основой для практики.
Требования к результатам освоения дисциплины:
№
Компетенции
Планируемые результаты
1
способностью
вести Знать и понимать:
профессиональную
- методологические основы научных исследований
деятельность
в проблем семейного воспитания;
поликультурной среде, Уметь:
учитывая
особенности вести
профессиональную
деятельность
в
социокультурной
поликультурной
среде,
учитывая
особенности
ситуации
развития социокультурной ситуации развития;
(ОПК-9)
Владеть:
- методикой
организации
профессиональной
деятельность в поликультурной среде, учитывая
особенности социокультурной ситуации развития.
2
способностью
Знать и понимать:
осуществлять
-основы взаимодействие с семьей, педагогическими
взаимодействие с семьей, работниками, в том числе с педагогом-психологом,
педагогическими
образовательной организации по вопросам воспитания,
работниками, в том
обучения и развития дошкольников;
числе с педагогомУметь:
психологом,
- объяснять влияние взаимодействия с семьей,
образовательной
педагогическими работниками, в том числе с педагогоморганизации по вопросам психологом, образовательной организации по вопросам
воспитания, обучения и
воспитания, обучения и развития дошкольников;
развития дошкольников
Владеть:
(ПК-6)
- - знаниями взаимодействие с семьей, педагогическими
работниками, в том числе с педагогом-психологом,
образовательной организации по вопросам воспитания,
обучения и развития дошкольников.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 ч.).
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Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
1.1 Объем дисциплины и виды учебной работы
для студентов, обучающихся на очном отделении
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
144
54
22
32
54
36

Семестры
8

экзамен

Объем дисциплины и виды учебной работы
для студентов, обучающихся на заочное отделении
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
144
18
6
12
117
9
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Семестры
9

экзамен

