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1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

    Цель дисциплины: сформировать у студентов готовность осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение семьи в условиях образовательного учреждения.  

Задачи дисциплины: 

- сформировать систему знаний о функциях, содержании, свойствах и качестве 

педагогического взаимодействия детей, педагогов и родителей в условиях образовательного 

учреждения;  

- сформировать готовность обучающихся к психолого-педагогическому сопровождению 

семьи в условиях учебно-воспитательного процесса; 

- сформировать готовность обучающихся к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса (детьми и их родителями).  

            

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Семейная педагогика и домашнее воспитание детей раннего и дошкольного 

возраста» относится к вариативной части обязательных дисциплин. Изучение дисциплины 

базируется на знаниях, полученных в курсе  «Психология: общая психология», «Дошкольная 

педагогика». 

Курс «Семейная педагогика и домашнее воспитание детей раннего и дошкольного 

возраста» позволит студентам получить представления о  функциях, содержании, свойствах и 

качестве педагогического взаимодействия детей, педагогов и родителей в условиях 

образовательного учреждения, осознать роль семьи в развитии и социализации детей. 

Компетенции, формируемые данной дисциплиной, направлены на совершенствование 

процесса профессиональной подготовки студентов посредством соединения учебного процесса с 

практико-ориентированной подготовкой. 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Психология: общая психология  + - - - - - - - - - 

2. Дошкольная педагогика - - - + + - - - - - 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК – 1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения. 

ОПК – 1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

ПК – 4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

ПК – 12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся.  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

знать: 
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            - основные вопросы теории семьи, функционально-ролевую структуру семьи, особенности 

семьи как персональной микросреды развития ребенка;  

-особенности психолого-педагогического сопровождения семьи в учебно-воспитательном 

процессе; 

- принципы организации взаимодействия образовательного  учреждения и семьи; 

- специфику взаимодействия с участниками образовательного процесса; 

- содержание, формы и методы организации, сущность и особенности семейного 

воспитания; 

уметь: 

            - разбираться  в семейных интеракциях, вопросах воспитания детей, социальном и 

институциональном контекстах семьи, вопросах коррекционной работы с семьей; 

-использовать разнообразные методы и средства для психолого-педагогического 

просвещения родителей; 

            - выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными представителями) детей 

раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

владеть: 

- методами диагностики педагогического взаимодействия с семьей; 

           - навыками помощи семье вопросах воспитания детей, дезорганизации супружеских 

отношений; 

- навыками планирования и проведения разнообразных форм работы с родителями; 

         - технологиями психолого-педагогического сопровождения  семьи ; 

           - эффективными способами взаимодействию с участниками образовательного       процесса  

(детьми и их родителями);  

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетных единицы,  144  академических часа, из них  36 ч. – лекций, 36 

ч. практических занятий,  72 часа выделенных на контактную работу с преподавателем, 72  часа, 

выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 1 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

3 

Контактная работа: 72 72 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе: 72 72 

Лекции 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Прочие работы - - 

Самостоятельная работа (всего): 72 72 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 
4 4 

144 144 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
Зачет с 

оценкой 

Зачет с оценкой 

 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1.  

1.1 Семья как 

социальный 

институт 

1-2 6 6 - 12 24 3 0-10 

1.2 Воспитательный 

потенциал семьи 

3 6 6  12 24 2 0-10 

 Всего: 1-3 12 12 - 24 48 5 0-20 

Модуль 2. 

2.1 Проблемы семьи и 

семейного 

воспитания 

4-8 6 6 - 12 24 3 0-20 

2.2 Положения ребенка 

в семье 

9-12 6 6  12 24 2 0-20 

 Всего 4-12 12 12 - 24 48 5 0-40 

Модуль 3. 

3.1 Методы 

исследования семьи 

13-15 6 6 - 12 24 3 0-20 

3.2 Взаимодействие 

дошкольных 

образовательных 

учреждений и 

семьи в истории и 

на современном 

этапе  

16-18 6 6  12 24 3 0-20 

 Всего 13-18 12 12 - 24 48 6 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

1-18 36 36 - 72 144 16 0-100 

 Из них в интеракт. 

форме 

 8 8 - - - 16 0-100 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 



7 

 

 

№
 Т

ем
ы

 

 

 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

 

Письменные работы 

 

 

 

 

Техническ

ие формы 

контроля 

 И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
ы

е 

си
ст

ем
ы

 и
 т

ех
н

о
л

о
г
и

и
 

 

И
т
о
г
о
 к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 б

а
л

л
о
в

 

к
о
л

л
о

к
в

и
у

м
ы

 

со
б

ес
ед

о
в

а
н

и
е 

о
т
в

ет
  

н
а

 с
ем

и
н

а
р

е 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

а
я

 р
а
б

о
т
а
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

т
ес

т
 

р
еф

ер
а

т
 

эс
се

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

к
о
м

п
ь

ю
т
ер

н
о
г
о

 

т
ес

т
и

р
о

в
а

н
и

я
 

к
о
м

п
л

ек
сн

ы
е 

си
т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
е 

за
д

а
н

и
я

 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

е 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

ы
 

д
р

у
г
и

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1.  

1.1. - 0-5 0-5 -  - -  - - - - 0-10 

1.2  0-5 0-5          0-10 

Всего - 0-10 0-10 -  - -  - - - - 0-20 
Модуль 2. 

2.1 - 0-12  - - 0-5 0-3  - - - - 0-20 

2.2  0-12    0-5 0-3      0-20 

Всего - 0-24  - - 0-10 0-6  - - - - 0-40 

Модуль 3.  

3.1 - 0-10 0-4 - - 0-6   - - - - 0-20 

3.2  0-10 0-4   0-6       0-20 

Всего - 0-20 0-8 - - 0-12   - - - - 0-40 

Итого - 0-54 0-18 -  0-22 0-6  - - - - 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

Таблица 5 

Тема Содержание  

Семья как социальный 

институт  

Семья как объект педагогического исследования, субъект 

педагогического взаимодействия, социокультурная среда 

развития  ребенка. Социализация ребенка в семье, ее механизмы. 

Микроклимат семьи. Семья и ее социальные функции, их 

взаимосвязь. Воспитательная функция семьи. 

Воспитательный потенциал 

семьи 

Психолого-педагогические   основы   семейного   воспитания. 

Основные функции семьи. Психолого-педагогические основы 

семейного воспитания. Особенности семейного воспитания, 

педагогический потенциал  семьи. Ведущие факторы 

формирования личности ребенка в семье:  ее уклад, стиль, 
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социальные установки, ценностные ориентации, желание и 

умение родителей организовывать деятельность в соответствии 

с возрастом детей. Эмоциональный характер отношений  в 

семье, постоянство и длительность воспитательных воздействий 

на ребенка, возможность включения детей в трудовую 

деятельность семьи. Задачи семейного воспитания. Общение в 

семье. Типология семьи. Повторнобрачные, неполные семьи, 

многодетные семьи. Родительский авторитет и педагогический 

такт родителей. Народная педагогика как основа семейного 

воспитания.  Сочетание стихийных и целенаправленных 

действий на детей. 

Проблемы семьи и семейного 

воспитания 

Типичные ошибки и трудности родителей. Идеи гуманизации 

ребенка в семье. Меры  воздействия на ребенка в семье 

(поощрения и наказания) в семейном воспитании. Актуальные  

проблемы семейного воспитания (раннее обучение детей, 

гиперопека, охрана прав ребенка и др.). Отражение актуальных 

проблем семьи и семейного воспитания в периодике и научно-

популярных  изданиях. Неблагоприятные факторы развития 

личности ребенка в семье (развод, конфликты, отсутствие 

единства требований к детям, отрицательный пример взрослых 

и др.). 

Положение ребенка в семье Осмысление ребенком отношения родителей к себе. Особенности 

взаимоотношений детей с разными членами семьи. Половое 

воспитание в семье. Воспитание единственного ребенка в семье. 

Положительные стороны и недостатки. Детская ревность. 

Позиции ребенка по отношению к себе и взрослым. Особенности 

взаимоотношений детей с разными членами семьи. Базисные 

потребности ребенка.  

Методы исследования семьи Интервью, анкетирование, психолого-педагогический тренинг и 

др. Методы изучения семейного опыта. 

Взаимодействие   

дошкольных 

образовательных 

учреждений и семьи в 

истории и на современном 

этапе 

Семья и дошкольное образовательное учреждение. История 

вопроса приоритетности этих видов воспитания. Новые подходы к 

взаимодействию ДОУ и семьи на современном этапе. 

Использование нетрадиционных  форм в работе  с родителями. 

 

6. Планы практических занятий 

Таблица 6 

Номер 

модуля 

Тема семинарского занятия Вопросы, выносимые на семинар 

5 семестр 
 

 

 

 

 

 

 

1 

Семейная педагогика в системе 

педагогических наук 

1. Теоретические основы семейной педагогики. 

2.Связь семейной педагогики с другими науками.  

3.История развития семейного и домашнего воспитания в 

России. 

Принципы воспитания ребенка 

в семье 

1.Понятие принципов воспитания. 

2.Требования к принципам воспитания. 

3.Характеристика принципов воспитания. 

Семья и ее социальные функции 1.Семья и брак. 
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2.Основные периоды развития семьи и функции членов 

семьи.  

3.Воспитательная функция семьи. 

Психолого-педагогические 

основы семейного воспитания 

1. Механизмы семейного воспитания. 

2.Типы семейных взаимоотношений. 

3.Традиции семейного воспитания. 

Формирование личности 

ребенка в семье 

1. Особенности семейного воспитания. 

2. Факторы формирования личности ребенка в семье. 

3. Народная педагогика как основа семейного воспитания. 

Любовь в семье как моральная 

ценность 

1.Супружеская любовь. 

2.Родительская любовь. 

3.Понятие любящей семьи. 

4.В.А. Сухомлинский о воспитании чувств у ребенка в 

семье. 

2 

Типология семей 1.Повторнобрачные семьи. 

2.Неполные семьи. 

3.Многодетные семьи. 

4. Дети без родителей. 

Актуальные проблемы 

семейного воспитания 

1.Влияние реформ на воспитание в семье. 

2.Проблема раннего обучения детей. 

3.Охрана прав ребенка. 

4.Детские аддикции (дети многозадачности, плееродети, 

геймеры, теледети, одержимые гаджетоманией, 

рокорэпопопсорегги-дети, поттеромания, кумиромания, 

хай-тек-дети и др.). 

Домашнее образование в 

России конца 19 – начала 20 в. и 

в современной России 

1.Цели, содержание и формы домашнего образования в 

России конца 19 – начала 20 в. 

2.Домашнее воспитание в условиях вариативности 

современной системы дошкольного образования. 

3.Специфика педагогической деятельности домашнего 

педагога в условиях современной России. 

Зарубежные программы 1.Создание теории воспитания родителей. 

 педагогического 

образования семьи 

2.Программы воспитания родителей в европейских 

странах. 

3.Программа «Опережающий старт» (США). 

Взаимоотношения поколений 

в семье 

1.Психолого-педагогические модели родительско-

детских отношений. 

2.Родительское отношение к ребенку: определение, 

типы, влияние на психическое развитие. 

3. Семья и ребенок: возрастная динамика отношений. 

3.Позиции ребенка по отношению к себе и взрослым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности 

взаимоотношений детей с 

разными членами семьи 

1.Типы и функции прародителей в семье. 

2.Классификация прародителей в семье. 

Семья как развивающая 

среда для ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

1.Создание развивающей среды. 

2.Особенности семейных отношений в семье, 

воспитывающего ребенка-инвалида. 

3.Социальная и психологическая помощь семье 

Интервью, анкетирование, 

психолого-педагогический 

1.Интервью. 

2.Анкетирование. 
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3 

тренинг как методы 

исследования семьи 

3.Психолого-педагогический тренинг. 

Методы изучения семейного 

опыта воспитания 

1.Изучение опыта. 

2.Беседа. 

3.Наблюдение. 

4.Семья глазами ребенка 

История вопроса 

взаимодействия 

общественного и семейного 

воспитания 

1.Оказание родителям помощи во второй половине 19 

– начале 20 века. 

2.Ведущая роль общественного воспитания в первые 

годы советской власти. 

3.Содержание, формы и методы работы с родителями 

в послереволюционный период. 

Сотрудничество 

дошкольного учреждения с 

семьей 

1.Подходы к определению и реализации роли 

родителей как субъектов дошкольного образования. 

2.Организация сотрудничества педагогов, родителей и 

детей. 

3.Система планирования сотрудничества дошкольного 

учреждения с семьей. 

Особенности взаимодействия 

дошкольного учреждения с 

разными типами семей. 

1.Тактики взаимодействия с неполной семьей. 

2.Педагогическая поддержка многодетной семьи. 

3.Помощь неблагополучной семье в воспитании детей. 

4.Психолого-педагогическое сопровождение молодой 

семьи. 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

         Не предусмотрено    

 

8. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным планом ОП). 

Не предусмотрено. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы обучающийся 

Таблица 7.1  

 
№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1.  

1.1 Семья как социальный 

институт 

Ответ на 

семинаре, 

собеседование 

Контрольная 

работа, эссе 
1-2 12 0-10 

1.2 Воспитательный 

потенциал семьи 

Ответ на 

семинаре, 

собеседование 

 тест, реферат 3 12 0-10 

 Всего   1-3 24 0-20 

Модуль 2. 

2.1 Проблемы семьи и 

семейного воспитания 

Собеседование   эссе 4-8 12 0-20 

2.2 Положение ребенка в 

семье 

Ответ на 

семинаре, 

собеседование 

Контрольная 

работа, эссе 
9-12 12 0-20 
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 Всего   4-12 24 0-40 

Модуль 3. 
3.1 Методы 

исследования семьи 

Ответ на 

семинаре, 

собеседование 

 эссе, тест, реферат 13-15 12 0-20 

3.2 Взаимодействие 

дошкольных 

образовательных 

учреждений и семьи 

в истории и на 

современном этапе 

Собеседование Тест, реферат, эссе 16-18 12 0-20 

 Всего   13-18 24 0-40 

 Итого    1-18 72 0-100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (модуля) 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

                   Циклы, дисциплины (модули) 

учебного плана       ОП 

 

Индекс компетенции 

 

 

Базовая часть 

Семейная педагогика и домашнее воспитание 

детей раннего и дошкольного возраста 
ОК - общекультурные 

компетенции 

Код компетенции 

ОК-1 Философия 

Социология образования (с практикумом) 

Экономика образования 

Психология: общая психология 

Педагогика: общие основы педагогики 

Педагогика: история образования и 

педагогической мысли 

Педагогика дошкольного образования 

Семейная педагогика и домашнее воспитание 

детей раннего и дошкольного возраста 

Познавательное развитие детей дошкольного 

возраста 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольника 

Образовательные программы дошкольного 

образования 

Теория и методика развития речи детей 

дошкольного возраста 

Теория и методика литературного образования 

дошкольников 

Теория и методика формирования 

элементарных математических представлений у 
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дошкольников 

Теория и методика художественно-

эстетического развития дошкольников 

Теория и методика физического воспитания 

дошкольников 

Методическая работа в дошкольной 

образовательной организации 

Организация познавательно-исследовательской 

деятельности детей дошкольного возраста 

Развитие мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста 

Развивающая среда детства 

Здоровьесберегающие технологии в 

дошкольной организации 

Воспитание безопасного поведения 

дошкольников 

Игровые технологии в дошкольной организации 

Тренинг по организации игровых обучающих 

ситуаций 

Организация продуктивных видов деятельности 

дошкольников 

Основы изобразительной грамотности для 

дошкольников 

Подготовка детей дошкольного возраста к 

школьному обучению 

Мониторинг развития детей дошкольного 

возраста 

Логико-математические игры для детей 

дошкольного возраста 

Практикум по совершенствованию 

двигательных умений и навыков у 

дошкольников 

Основы профессиональной деятельности 

воспитателя дошкольной организации 

ОПК — общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Социология образования (с практикумом) 

Введение в педагогическую деятельность (с 

адаптационным психолого-педагогическим 

практикумом) 

Тренинг профессионально-личностного роста 

Педагогика: общие основы педагогики 

Основы педиатрии и гигиены детей раннего и 

дошкольного возраста 

Семейная педагогика и домашнее воспитание 

детей раннего и дошкольного возраста 

Познавательное развитие детей дошкольного 

возраста 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников 
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Образовательные программы дошкольного 

образования 

Теория и методика развития речи детей 

дошкольного возраста 

Теория и методика литературного образования 

дошкольников 

Теория и методика физического воспитания 

дошкольников 

Здоровьесберегающие технологии в 

дошкольной организации 

Воспитание безопасного поведения 

дошкольников 

Организация продуктивных видов деятельности 

дошкольников 

Основы изобразительной грамотности для 

дошкольников 

Подготовка детей дошкольного возраста к 

школьному обучению 

Мониторинг развития детей дошкольного 

возраста 

Логико-математические игры для детей 

дошкольного возраста 

Практикум по совершенствованию 

двигательных умений и навыков у 

дошкольников 

Учебная практика (наблюдения и внеклассных 

мероприятий) 

Учебная практика (социальная) 

Преддипломная практика (комплексная 

педагогическая практика с научно-

исследовательской работой) 

Выпускная квалификационная работа 

ПК — профессиональные компетенции 

ПК-4 Практикумы по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся с учетом 

индивидуальных особенностей 

Основы педиатрии и гигиены детей раннего и 

дошкольного возраста 

Педагогика дошкольного образования 

Семейная педагогика и домашнее воспитание 

детей раннего и дошкольного возраста 

Теория и методика литературного образования 

дошкольников 

Теория и методика формирования 

элементарных математических представлений у 

дошкольников 

Теория и методика физического воспитания 

дошкольников 

Развивающая среда детства 
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Инклюзивное образование в дошкольной 

организации 

Работа воспитателя в специальных дошкольных 

организациях 

Практикум по патриотическому воспитанию 

дошкольников 

Поликультурное воспитание дошкольников 

Производственная практика (культурно-

просветительская) 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика (комплексная 

педагогическая практика с научно-

исследовательской работой) 

Курсовая работа по направлению подготовки 

Курсовая работа по направлению подготовки 

Выпускная квалификационная работа 

ПК-12 Педагогика дошкольного образования 

Семейная педагогика и домашнее воспитание 

детей раннего и дошкольного возраста 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников 

Основы проектной деятельности в дошкольной 

организации 

Организация познавательно-исследовательской 

деятельности детей дошкольного возраста 

Логико-математические игры для детей 

дошкольного возраста 

Преддипломная практика (комплексная 

педагогическая практика с научно-

исследовательской работой) 

Выпускная квалификационная работа 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 8 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарс

кие, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 
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О
К

 -
1
 

   

Знает: сущность 

понятия психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учебно-

воспитательного 

процесса, сущность, 

основные 

характеристики и 

компоненты 

целостного 

педагогического 

процесса;   

основные вопросы 

теории семьи, 

функционально-

ролевую структуру 

семьи, особенности 

семьи как 

персональной 

микросреды 

развития ребенка;  

Знает: сущность 

понятия психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учебно-

воспитательного 

процесса; сущность,   

основные 

направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса, в том 

числе  особенности 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

семьи в условиях 

образовательного 

учреждения. 

Знает:  составляющие 

системы психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса в период 

внедрения ФГОС,  

уровни 

сопровождения,  

критерии успешности 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия 

 

 

Умеет: 

осуществлять 

проектирование 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

соответствии с 

современными 

требованиями  и 

используя 

адекватные 

поставленным целям 

методы, формы, 

средства обучения и 

воспитания, в том 

числе в условиях 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

семьи  

Умеет:  

осуществлять 

проектирование и 

организацию учебно-

воспитательного 

процесса в 

соответствии с 

современными 

требованиями  и 

используя 

адекватные 

поставленным целям 

методы, формы, 

средства обучения и 

воспитания, в том 

числе в условиях 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

семьи 

Умеет: осуществлять 

проектирование и 

организацию учебно-

воспитательного 

процесса в 

соответствии с 

современными 

требованиями  и 

используя адекватные 

поставленным целям 

методы, формы, 

средства обучения и 

воспитания, а также 

выбирать технологии  

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса, в том числе 

в условиях психолого-

педагогического 

сопровождения семьи 
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Владеет: методами, 

формами и 

средствами 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

семьи в 

образовательном 

учреждении. 

 

Владеет: методами, 

формами и 

средствами 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса, в том 

числе психолого-

педагогического 

сопровождения 

семьи в 

образовательном 

учреждении. 

 

Владеет: способами 

разработки моделей 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса и 

процедурным 

воплощением 

компонентов учебно -

воспитательного 

процесса в виде 

системы действий, 

обеспечивающих 

гарантированный 

результат.  

П
К

 -
1
2
 

Знает: сущность, 

основные 

характеристики, 

типы, способы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса, в том 

числе в условиях  

психолого-

педагогического 

сопровождения  

семьи в 

образовательном 

учреждении 

Знает: сущность, 

характеристики, 

типы, способы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса, в том числе 

в условиях  

психолого-

педагогического 

сопровождения  

семьи в 

образовательном 

учреждении 

 

Знает: сущность, 

характеристики, 

типы, способы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса, в том числе 

специфику 

взаимодействия с 

разными типами 

семей 

 

 

Умеет:  

осуществлять 

проектирование 

взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса 

Умеет: обобщать 

основные модели 

управления 

качеством 

взаимодействия всех 

участников 

образовательного 

процесса, 

осуществлять 

проектирование и 

организацию  

взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса 

Умеет: осуществлять 

проектирование и 

организацию  

взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса,  

определять качество 

педагогического 

взаимодействия 

детей, педагогов и 

родителей в условиях 

образовательного 

учреждения. 
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Владеет:  способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний в области 

сферы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

Владеет:  

методиками 

диагностики 

педагогического 

взаимодействия, 

способом разработки 

программ 

сотрудничества 

образовательного 

учреждения и семьи 

 

Владеет: 

педагогическими 

технологиями  

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса (детьми и 

их родителями), 

способами 

осуществления 

мониторинга  

совместной 

образовательной 

деятельности. 

ОП

К -1 

Знает: в основном 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знает: социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знает: в полном 

объёме социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

лекции, 

семинарс

кие 

занятия 

Умеет: в основном  

понимать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: в полном 

объёме сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Практиче

ские  

занятия, 

самостоят

ельная 

работа,  

интеракти

вные 

формы 

Владеет: в общих 

чертах социальной 

значимостью 

своей будущей 

профессии, 

обладает 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: 

готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: в полной 

мере социальной 

значимостью своей 

будущей 

профессии, 

обладает 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

семинарс

кие 

занятия, 

интеракти

вные 

формы 
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ПК-

4 

Знает: сущности 

и структуры 

образовательных 

процессов; 

возможности 

использования 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета; 

некоторые 

возможности 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса, 

критериев оценки 

качества учебно-

воспитательного 

процесса.  

Знает: сущности и 

структуры 

образовательных пр

оцессов; 

возможности 

использования 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного пр

оцесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Знает: сущности 

и структуры 

образовательных 

процессов; 

возможности 

использования 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета, 

основные этапы 

проектирования 

технологий. 

лекции, 

семинарс

кие 

занятия 
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Умеет: учитывать 

различные 

социальные, 

культурные, 

национальные 

контексты, в 

которых 

протекают 

процессы 

обучения, 

проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета.  

Умеет: учитывать 

различные 

социальные, 

культурные, 

национальные 

контексты, в 

которых протекают 

процессы обучения, 

проектировать 

образовательный пр

оцесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного 

развития личности; 

осуществлять 

педагогический 

процесс в 

различных 

возрастных группах 

и различных типах 

образовательных 

учреждений; 

организовывать 

внеучебную 

деятельность 

обучающихся;   

Умеет: 

разрабатывать 

основные 

технологии для 

процесса обучения, 

применять их на 

практике; 

учитывать 

различные 

социальные, 

культурные, 

национальные 

контексты, в 

которых протекают 

процессы 

обучения, 

проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий, 

соответствующих о

бщим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного 

развития личности; 

Практиче

ские  

занятия, 

самостоят

ельная 

работа,  

интеракти

вные 

формы 
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Владеет: 

некоторыми 

способами 

проектной 

деятельности в 

образовании; 

навыками работы с 

универсальными 

пакетами 

прикладных 

программ для 

решения 

профессиональных 

задач  

Владеет: способами 

инновационной и 

проектной 

деятельности в 

образовании; 

навыками работы с 

универсальными и 

специализированны

ми пакетами 

прикладных 

программ для 

решения 

профессиональных 

задач. 

Владеет: навыками 

организации и 

проведения 

занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса; 

способами 

проектной и 

инновационной 

деятельности в 

образовании.  

семинарс

кие 

занятия, 

интеракти

вные 

формы 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

СОБЕСЕДОВАНИЕ 

Вопросы для собеседования 

Семейная педагогика в системе педагогических наук 

1.Теоретические основы семейной педагогики 

2.Связь семейной педагогики с другими науками.  

3.История развития семейного и домашнего воспитания в России. 

Принципы воспитания ребенка в семье 

1.Понятие принципов воспитания. 

2.Требования к принципам воспитания. 

3.Характеристика принципов воспитания. 

Семья и ее социальные функции 

1.Семья и брак. 

2.Основные периоды развития семьи и функции членов семьи.  

3.Воспитательная функция семьи. 

Психолого-педагогические основы семейного воспитания 
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1.Механизмы семейного воспитания. 

2.Типы семейных взаимоотношений. 

3.Традиции семейного воспитания 

Формирование личности ребенка в семье 

1. Особенности семейного воспитания. 

2. Факторы формирования личности ребенка в семье. 

3. Народная педагогика как основа семейного воспитания. 

Любовь в семье как моральная ценность 

1.Супружеская любовь. 

2.Родительская любовь. 

3.Понятие любящей семьи. 

4.В.А. Сухомлинский о воспитании чувств у ребенка в семье.  

Типология семей 

1. Повторнобрачные семьи. 

2.Неполные семьи. 

3.Многодетные семьи. 

4. Дети без родителей. 

Актуальные проблемы семейного воспитания 

1. Влияние реформ на воспитание в семье. 

2.Проблема раннего обучения детей. 

3.Охрана прав ребенка. 

4.Детские аддикции (дети многозадачности, плееродети, геймеры, теледети, одержимые 

гаджетоманией, рокорэпопопсорегги-дети, поттеромания, кумиромания, хай-тек-дети и др.). 

Домашнее образование в России конца 19- начала 20 в. и в современной России 

1. Цели, содержание и формы домашнего образования в России конца 19 – начала 20 в. 

2.Домашнее воспитание в условиях вариативности современной системы дошкольного 

образования. 

3.Специфика педагогической деятельности домашнего педагога в условиях современной 

России. 

Зарубежные программы педагогического образования семьи 

1. Создание теории воспитания родителей. 

2.Программы воспитания родителей в европейских странах. 

3.Программа «Опережающий старт» (США). 

  Взаимоотношения поколений в семье 

1.Психолого-педагогические модели родительско-детских отношений. 

2.Родительское отношение к ребенку: определение, типы, влияние на психическое 

развитие. 

3. Семья и ребенок: возрастная динамика отношений. 

3.Позиции ребенка по отношению к себе и взрослым. 

Особенности взаимоотношений детей с разными членами семьи 

1.Типы и функции прародителей в семье. 

2.Классификация прародителей в семье. 

Семья как развивающая среда для ребенка с ограниченными возможностями 

1.Создание развивающей среды. 

2.Особенности семейных отношений в семье, воспитывающего ребенка-инвалида. 

3.Социальная и психологическая помощь семье 

Развитие личности ребенка в неблагополучных семьях 

1.Типология неблагополучных семей. 

2.Неблагоприятные факторы развития личности ребенка в семье. 

3.Отклоняющееся поведение ребенка как следствие неправильного воспитания. 
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Интервью, анкетирование, психолого-педагогический тренинг как методы 

исследования семьи 

1.Интервью. 

2.Анкетирование. 

3.Психолого-педагогический тренинг. 

Методы изучения семейного опыта воспитания 

1.Изучение опыта. 

2.Беседа. 

3.Наблюдение. 

4.Семья глазами ребенка 

Особенности взаимодействия образовательного учреждения с разными типами семей 

1.Тактики взаимодействия с неполной семьей. 

2.Педагогическая поддержка многодетной семьи. 

3.Помощь неблагополучной семье в воспитании детей. 

4.Психолого-педагогическое сопровождение молодой семьи. 

                                       ТЕМАТИКА  ЭССЕ 

1. Социальное партнерство образовательного учреждения и семьи: проблемы и пути их 

решения.  

2. Опишите, как личностные качества родителя – субъекта взаимодействия могут 

влиять на характер, содержание, эмоциональную окраску детско-родительских отношений. 

3. Семьи с открытой формой неблагополучия. 

4. Семьи со скрытой формой неблагополучия. 

5. Типичные ошибки родителей в воспитании детей. 

6. Head Start: Дошкольное, начальное образование для детей из социально-

неблагополучных семей. 

7. Семейное воспитание детей в разных странах мира. 

                                ТЕМАТИКА  РЕФЕРАТОВ 

1. Народная педагогика как основа домашнего воспитания. 

2. Семья и брак в период средневековья. 

3. Этнические и конфессиональные особенности современных семей. 

4. Влияние стилей воспитания на развитие личности ребенка. 

5. Проблемы воспитания единственного ребенка в семье. 

6. Проблемы воспитания в многодетной семье. 

7. Проблемы воспитания в повторных браках. 

8. Роль матери и отца в воспитании детей. 

9. Проблемы воспитания детей-сирот. 

10. Воспитание здорового ребенка - проблемы семьи, воспитательных институтов,   государства. 

11. О роли мер воздействий на ребенка в семейном воспитании. 

12. Воспитание детей в приемных семьях. 

13. Исторический взгляд на семью в зарубежной педагогике. 

14. Исторический взгляд на семью в отечественной педагогике. 

15. Этапы развития семьи и изменение функций родительства. 

16. Сопоставительный анализ функций семьи в традиционной и современной семье. 

17. Роль родительского авторитета в воспитании детей. 

18. Методы изучения семьи. 

19. Роль традиций, обычай в воспитании детей. 

20. Организация досугов в семье. 

21. Концепции семейного воспитания. 

22. Теории семейного кризиса. 

23. Ребенок с нарушением интеллекта в семье. 
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24. Новые технологии воспитания и обучения детей с отклонениями развития. 

25. Проблема жестокого обращения с детьми. 

26. Семейный алкоголизм. Пути помощи. 

27. Воспитание приемных детей с отклонениями в развитии в семье.  

 

УЧЕБНАЯ ЗАДАЧА1 

                                                       ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Тема «Семья как социальный институт воспитания» 

Задание 1. 

В словарях (педагогическом, философском, толковом и др.) найдите определение слова «семья».  

Методические рекомендации 

Выпишите их и проанализируйте, есть между ними сходство, противоречия, отличия. 

Задание 2. 

В виде схемы ответить на вопрос: какое место занимает социальная педагогика в системе 

педагогической науки и практики. 

Методические рекомендации 

Схема поможет вам в выполнении задания, а также освоить всю информацию в обобщенном виде. 

Для проверки сверьте свой ответ с соответствующим разделом пособия Зверевой О.Л., Ганичевой 

А.Н. Семейная педагогика и домашнее 

воспитание: Учебное, пособие. – М: Издательский центр «Академия», 2000. – 160 с. 

Задание 3. 

Подберите статьи из периодической печати по проблемам семьи (социальным, правовым, 

педагогическим, медицинским и др.). Выделите основные проблемы, стоящие перед семьей.  

Задание 4. 

По собственному выбору подготовьте для «презентации» одну из книг о семье. Напишите на нее 

рецензию. 

Методические рекомендации 

Рецензия освещает содержание рецензируемого документа и дает критическую оценку как отдельным 

положениям, так и рецензируемому документу в целом. 

Оцените написанную рецензию по следующим критериям: 

-полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы; 

-новизна и актуальность поставленных проблем; 

-позиция, с которой автор рассматривает проблемы; 

-корректность аргументации и системы доказательств; 

-характер и достоверность примеров, иллюстративного материала; 

-убедительность выводов. 

Задание 5. 

В печати высказывается точка зрения, согласно которой в настоящее время воспитательная 

функция семьи стала ослабевать. Выскажите аргументированной мнение по этому поводу. 

Методические рекомендации 

Для выполнения задания целесообразно обратиться к следующим источникам: Холостова Е.И. 

Социальная работа с семьей. – М.: Изд – во «Дашков и К», 2008. – 212с.; Клемантович И. 

Современная семья: структура, специфика, воспитательные возможности. //Воспитание 

школьников. – 1998. - №4. – С. 2-5.; Специфика семейного воспитания: позитивное и негативное 

влияние семьи // Управление ДОУ. – 2006. - № 4. – С. 108-111. 

Тема «Воспитательный потенциал семьи» 

Задание 1. 

Составьте схему «Компоненты воспитательного потенциала семьи» 
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Методические рекомендации 

Это задание лучше выполнять, опираясь на работы Т.А. Куликовой, О.Л. Зверевой, А.Н. 

Ганичевой. 

Задание 2.  

Напишите текст консультации для родителей на одну из следующих тем: 

Как готовить ребенка к появлению в семье малыша. 

Тактика формирования положительных взаимоотношений между старшими и младшими детьми. 

Методические рекомендации 

Если в этом вопросе вы испытываете затруднения, следует познакомиться с книгой Г.Т. 

Хоментаускаса «Семья глазами ребенка (М.,2003). 

Задание 3.  

Изучив книгу Ю.П. Азарова «Семейная педагогика. Педагогика любви и свободы» а) объясните 

смысл ее названия; б) выпишите в копилку педагогического мастерства методы и приемы 

воспитания, специфичные для семьи. 

Методические рекомендации 

Задание лучше выполнять в соответствии со следующей логикой: 

1) каждый метод (прием)  фиксируется на отдельной карточке; 

2)обоснование целесообразности использования того или другого метода. 

Задание 4. 

Подготовить микровыступление на тему «Факторы формирования личности ребенка в семье 

Методические рекомендации 

Составьте тезисы сообщений, в которых должны быть отражены теоретические позиции, 

методические рекомендации и практические примеры. 

Задание 5.  

Напишите реферат на тему «Традиции семейного воспитания» 

Методические рекомендации 

Реферат — это сжатое изложение основной информации первоисточника на основе ее смысловой 

переработки. Он строится в основном с опорой на оригинал, поскольку в него включают фрагменты 

из первоисточника. Это обобщения и формулировки, которые имеются в первичном документе и 

переносятся в реферат в виде цитаты. 

Задание 6.  

Охарактеризуйте типы семейных взаимоотношений 

Методические рекомендации  

Если в этом вопросе вы испытываете затруднения, следует хорошо изучить теорию вопроса. 

Задание 7.  

Прочитайте работу А.Н. Островского «Семейные отношения и их воспитательное значение» 

Семейное  воспитание:   Хрестоматия:   Учеб.   пособие для  

студентов высш. учеб. заведений / Сост. П.А. Лебедев. – М: Издательский центр «Академия», 

2001. –  с. 139 - 175 

 Составьте аннотацию. 

Методические рекомендации  

Аннотация – краткая характеристика печатного издания (или его части) с точки зрения содержания, 

назначения, формы и других особенностей. Аннотация включает сведения о содержании 

произведений печати, его авторе и достоинствах работы, носит пояснительный или 

рекомендательный характер. 

Тема «Проблемы семьи и семейного воспитания» 

Задание 1.  

Американский психотерапевт в области семьи и брака Сесила Р. Бенуа в  книге «Когда одной 

любви недостаточно» излагает» излагает «Психологический билль о правах ребенка». Выскажите 
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свое мнение о том, учитывают ли современные родители эти права ребенка, почему возникают их 

нарушения, как можно избежать подобного в повседневной жизни семьи. 

Методические рекомендации  

Для обоснования воспользуйтесь следующей логической схемой: тезис, аргумент, примеры. 

Задание 5.  

Разработайте основные критерии выбора домашнего педагога на рынке образовательных услуг. 

Методические рекомендации  

Выполнение задания рекомендуется осуществлять в три этапа. На первом этапе следует выявить 

свои затруднения. Для этого составьте таблицу (что знаю – что не знаю)  

Таким образом вы установите границы своего знания-незнания. 

На втором этапе вам следует обратиться к литературе, освещающей особенности рынка  

образовательных услуг. 

На третьем этапе вы должны успешно выполнить предложенное задание.      

Тема «Методы исследования семьи» 

Задание 1.  

Проанализируйте собственную семью с помощью с помощью схемы анализа (Карта семьи). 

Задание 2 .  

Проанализируйте любую другую семью  по аналогичной схеме. 

Задание 3 .  

Выделите особенности, отличающие семейные системы. 

Задание 4 .  

Используя метод генограммы, определите образцы поведения членов своей семьи, передающиеся 

из поколения в поколение. 

Тема «Психолого-педагогическое сопровождение родительства» 

Задание 1.  

Составьте психологический портрет семьи как объекта психолого-педагогического 

сопровождения. 

Задание 2 .  

Составьте программу психологической поддержки семьи на основе диагностики и запроса 

родителей. 

Тема «Методические основы семейного консультирования и коррекционной работы с 

семьей» 

Задание 1.  

Проведите с несколькими семейными парами одну из тренинговых программ. 

Задание 2 .  

Проведите видеозапись занятий и их последующую рефлексию. 

                                             Задача № 1 
Вова решил строить мост. 

Не бери кубики, я только что их аккуратно сложила, - говорит мама. Ну, тогда я возьму 

самосвал, - решает мальчик, но мама снова недовольна. Я только что пол вымыла, лучше книжку 

посмотри. Книжка сына не интересует: Пойду, погуляю! Но мама напоминает, что сын недавно 

болел, а на улице идет дождь.  

Какими могут быть дальнейшие действия Вовы и его мамы? Продумайте разные 

варианты. Укажите причины поведения мальчика. Какие советы можно дать маме? 

Задача № 2 

Папа Андрюши решил провести выходные вместе с сыном на стадионе. После футбольного 

матча они зашли в гости к товарищу отца. Придя домой, мальчик с увлечением рассказывает о 

стадионе, громко смеётся. 
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Андрюша, ложись спать, - говорит мама. Я еще не устал. А книжку почитать?! Нельзя, уже 

поздно, - слышит в ответ сын. Андрюша заплакал и долго не мог успокоиться. Наконец, 

обессиленный, заснул. 

Чем вызван каприз мальчика? Как у детей с разной нервной системой может 

проявляться утомление? Как нужно было реагировать на поведение Андрюши взрослым? 

Задача № 3. 

Коля вбежал в дом, схватил коробку и собрался уйти, но отец сказал: Хватит гулять, уже 

поздно. 

Я на минуточку, - просит мальчик, - только отдам Феде коробочку и вернусь. Обождет твой 

Федя до завтра, ничего не случится! Я пообещал, все равно пойду! - плачет ребенок и бежит к 

двери. Отец останавливает его, схватив за руку. 

Какие чувства испытывает мальчик, а какие - отец? Предложите варианты выхода из 

этой ситуации (как положительные, так и отрицательные). 

Задача № 4. 
Малыш сломал игрушку. 

Ну-ка. Дима, неси сюда машину, предлагает папа. - Сейчас мы ремонтную мастерскую 

откроем. Возьмем молоток, гвозди. Помогай мне, держи машину вот так. Вот и колеса на месте. 

Попробуй, поедет она или нет? Вот и отлично. Хорошо мы с тобой потрудились. Больше не садись 

в машину сам, она только для кукол и мишек. 

Дочка несет маме мишку с оторванной лапой: 

-    Давай-ка полечим его, Катюша. Подержи мишку, я сейчас нитки и иголку возьму... 

Мама пришивает лапу, приговаривая: 

Скоро у мишенъки все лапки будут на месте и больше не оторвутся. Вот он обрадуется и 

нам с тобой спасибо скажет! 

С какой целью взрослые привлекают детей к починке игрушек? Перечислите, к 

починке каких игрушек можно привлекать детей? 

Задача №5 
Пятилетний Миша всегда капризничает во время еды, огорчая этим свою маму. На обед 

Мише предложили борщ, котлету с горошком и компот из клубники, но мальчик не доволен и 

требует только компот. 

Мама терпеливо объясняет, что есть нужно по порядку: первое, второе и третье, иначе 

пропадет аппетит. Миша стоит на своем: «Сначала компот! Я его люблю». Мама начинает 

нервничать и уже повышенным тоном приказывает: «Ешь без разговоров, как положено!» 

Затем она начинает сама кормить мальчика супом. Он сопротивляется, проливает суп на 

стол. Кончается эта сцена тем, что Мишу стошнило, а мама пьет валерьянку, восклицая: «За что 

мне наказание такое? Все дети, как дети, а это...» 

Дайте оценку действиям мамы. Какая оплошность допущена ей с самого начала? 

Чем вызвано упрямство Миши? Почему оно усиливается по мере предъявления 

требования? Какие советы вы дадите маме? 

Задача № 6 

Многие детки с большим трудом просыпаются утром. Вот как это происходит в семье 

Тани. 

Таня, вставай! - говорит отец. 

Девочка трет глаза, вот-вот заплачет. 

Приоткрой глазки и посмотри, кто-то смотрит в окошко. Воробышек! Ждет, когда ты ему 

крошек насыпешь! 

Сережина мама уже несколько раз громким голосом сказала: 

Вставай, соня! Сколько можно спать? В детский сад опоздаешь! 

Наконец, терпение матери иссякло, она сдергивает одеяло и рывком поднимает мальчика с 

постели. 
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Какие чувства испытывают при пробуждении Таня и Сережа? Предложите свои 

варианты действий. 

Задача № 7 

Многие родители считают, что главное, чтобы ребенок был, прежде всего, послушным.  

Правы ли они? Каковы возможные отрицательные последствия? 

Задача № 8 

Дошкольников часто интересует вопрос: откуда он взялся? Его задают и трехлетние и 

шестилетние дети. Родители часто теряются и отвечают, что такие вещи рано спрашивать. Либо 

дают ответы типа: «В капусте нашли!», «В магазине купили», «Тебя у мамы вынули из животика, 

в больнице живот разрезали и оттуда достали». 

Как вы поможете родителям? 

Задача № 9 
Разговаривая с ребенком утром в понедельник, воспитатель выяснил, что пьяный отец 

побил малыша за какую-то провинность. На теле мальчика были синяки. 

Как вы отреагируете на подобные факты? Какую работу можно провести с 

родителями? 

Задача №10 
Ребенок дома отказывается выполнять ту работу, которую он охотно и умело делает в 

детском саду. 

Назовите причину. Есть ли в этом вина взрослых? Что может сделать педагог, чтобы 

изменить положение? 

Задача № 11 

Из бесед с шести семилетними детьми выяснилось, что они ничего (кроме того, что те 

дарят им подарки) не знают о своих бабушках и дедушках. 

В чем причины этого явления? Что можно посоветовать родителям? 

 

Задача № 12 
Шестилетний Вадик легко возбуждается. В выходной день посмотрит фильм - вечером 

долго не может заснуть. Мальчик любит строить, но малейшая неудача выводит его из себя, 

вызывает раздражение, нередко слезы. 

Вот он строит мост, но ему не удается сделать перила. После неудачных попыток мальчик 

готов заплакать. 

Вадик, не нервничай, - успокаивает его папа.    — Тебе нельзя волноваться. Попроси 

Сережу 

помочь. 

Давай помогу!  -  предлагает  старший брат,   отодвигая младшего  в  сторону  и  быстро 

доканчивает постройку. 

Сознание того, что брату все удается, еще сильнее раздражает мальчика, и он разрушает 

постройку. На удивленный взгляд матери отвечает: 

Не нужен мне мост, я дворец буду строить. 

Проанализируйте причины поведения мальчика. Какие ошибки допущены 

взрослыми в описанной ситуации? В каком подходе нуждаются дети с ослабленной нервной 

системой. 

Задача №13 

 Определить вид ложного авторитета: 
«Моя мама - заведующая. Я сейчас пойду смотреть утренник детей подготовительной 

группы, а вы (дети средней группы) будите сидеть в группе», - говорит Алёна своим сверстникам. 

Задача № 14 
Глеб собрался гулять 

Надень пальто, - говорит отец. 
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Не надо, на улице тепло! — возражает мать. 

Надень! - приказывает отец. 

Не надо, - настаивает мать. Мальчик не знает кого слушать.  

Как, на ваш взгляд поступит Глеб? Как бы вы разрешили сложившуюся ситуацию? 

Задача № 15 

Определить вид ложного авторитета: 
«Считаю до 5, и чтоб быстро в кровать!» - говорит отец своему пятилетнему сыну. 

Задача № 16 
Веня принес со двора чужую игрушку. Бабушка увидев ее, спросила: Чья это игрушка? 

Тебе ее дали? Нет, я сам взял, хочу поиграть! - ответил внук. Сейчас же пойди и верни игрушку! - 

настаивала бабушка. Мальчик не хотел этого делать, и тогда подала реплику мама: Ну что 

особенного - взял и взял! Пусть ребенок поиграет! Оцените отношение бабушки и мамы к 

изложенному факту. Какими могут быть последствия установок мамы и какими - бабушки? 

Доводилось ли вам приносить домой «найденные» вещи, игрушки? Как реагировали 

взрослые на эти находки? 

Задача № 17 

Определить вид ложного авторитета: 
«Наташенька, заправь свою кровать. Не хочешь, ну и ладно, еще наработаешься» - говорит 

мама шестилетней дочери. 

Задача № 18 

Родители услышали, что их пятилетняя дочь говорит бранные слова, которые никогда не 

произносятся в семье. Как поступить: 

 не придавать этому значения, надеясь, что пройдет с возрастом, 

 пристыдить ребенка и запретить говорить такие слова, 

 всем видом показать, что это плохо, возможно, перестать 

разговаривать с ребенком? 

Задача № 19 

Определить вид ложного авторитета: 
«Дочка, вымой посуду, а я тебе за каждую тарелку заплачу по 1 рублю, за блюдце - 50 коп., 

за чашку - 50 коп и т.п.», - говорит уставшая мама семилетней дочери. 

Задача № 20 

Когда хвалят кого-то за доброе дело, обычно говорят: «Какой красивый поступок! Как 

прекрасно он поступил!» о воспитанном ребенке, вежливом и скромном, нередко говорят, что у 

него прекрасное поведение. 

И напротив, выражая порицание, оценивая дурные поступки, говорят, что он поступил 

некрасиво. 

Какой смысл содержит понятие «внешняя и внутренняя культура»? С чего 

начинается формирование культурного поведения в дошкольном возрасте? 

Задача № 21 
Мать четырехлетней Наташи говорит воспитателю: «Наташа у меня трудолюбивая. За 

какую бы я не взялась работу, она всегда тут как тут: старается мне помочь. Но какая от нее 

помощь? Вместо помощи - одна лишь помеха. А если и сделает что, так все равно приходится 

переделывать. Она же малышка и ничего не умеет делать, как следует. Вот и выставляю её к 

подругам на улицу, чтобы не мешала быстрее управиться по хозяйству». 

О каких особенностях дошкольников не знает мама? Что вы возразили бы маме? С 

какого возраста нужно приобщать детей к труду и с чего начинать? Какие советы могли бы 

вы дать маме. 

Задача № 22 
Мама трехлетней Настеньки входит в комнату и видит, что её дочь помогает бабушке 

резать вареную морковку для салата. «Она же порежется! Зачем вы ей нож: дали!» - возмущается 
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молодая мама. «Ничего страшного, - спокойно отвечает бабушка. - Пусть помогает, раз ей это 

интересно и хочется. Даже если порежется, не смертельно!» Обращаясь к внучке, бабушка 

говорит: «А мы аккуратненько, осторожненько вместе много моркови нарежем. Помощница моя, 

дорогая, спасибо тебе! А то сколько бы времени я это одна делала». После того как внучка уходит, 

бабушка незаметно исправляет результаты помощи - аккуратно нарезает морковь. 

Дайте оценку действиям взрослых. Какие особенности ребенка учла бабушка? Что это 

дает ребенку? 

Как вы будете в своей работе учитывать такое крылатое выражение: «Ребенок может 

все, пока он не знает, что чего-то не может»? 

Задача № 23 
Воспитатель старшей группы предложил детям узнать, где и кем работают их мамы. В 

беседах одни воспитанники охотно рассказывали о своих мамах, другие говорили о них мало и 

односложно. 

Валя заявила: 

Моя мама ничего не делает, целый день шьет. 

Моя только стирает, - сказала Люда. 

Коля на вопрос воспитателя, где работает мама, не ответил, а покраснел и насупился: «Не 

скажу, кем она работает!» Педагог знал, что его мама работает поваром в детском саду. Оставшись 

наедине с мальчиком, он спросил: «Коля, почему ты не сказал про мамину работу?» «Её работа 

плохая - только варит обед, а больше ничего. Все дома варят, это не работа»,   - ответил Коля.  

Назовите причину подобного отношения детей к трудовой деятельности родителей. 

Какие воспитательные задачи следует решить в дальнейшей работе педагогу этой группы? 

Задача № 24 
Среди молодых родителей бытует мнение, что детей надо воспитывать по-спартански: не 

слишком заботиться о ночной тишине, и ребенок спит при включенном радио или телевизоре; не 

беспокоиться, что ребенок долго смотрит телевизор, не пропуская ни одной передачи; наравне со 

взрослыми ездит по городу, ходит по магазинам. 

Чем может обернуться для ребенка такое воспитание? Почему? 

Задача № 25 
Малыш (2 года 4 месяца) пытается сам одеваться. Вот он натягивает колготки. Ничего не 

получается. Взрослый пытается помочь. 

Я сам! - протестует малыш. 

Сиди спокойно, а то гулять не возьму! 

Я хочу сам! -упрямо заявляет малыш и стягивает колготки. 

Ну и упрямый же ты! - сердится взрослый. 

Можно ли считать поведение малыша упрямством ил это особенность 

формирующейся личности? 

Как в подобной ситуации вести себя взрослым? Какую самостоятельность следует 

поощрять? 

Задача № 26 

Петя рос хилым, неспортивным ребенком. Родители постоянно уговаривали его делать 

зарядку: купили турник, прикрепив его в пролете двери, а папа показал, как надо подтягиваться. 

Но это не помогло. После того, как мама послушала по радио советы психолога, у нее созрела идея 

вызвать сына на соревнование. На стену был повешен листок бумаги с графами: «Мама», «Петя» - 

и днями недели. День за днем каждый проставлял в своей клеточке, сколько раз он подтянулся и 

сколько присел. Важно было набрать какое-то количество приседаний за день. Петя зорко следил, 

чтобы мама его не перегнала. Соревнование продолжалось два месяца. В результате мучительная 

проблема с зарядкой отпала. 

Какая особенность дошкольников ярко проявляется в поведении мальчика? Какие 

особенности формирования навыков и привычек у детей отражены в этом примере? 
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Назовите приемы, помогающие сделать однообразные действия привлекательными для 

детей. 

Задача №  27 

Мама четырехлетней Даши жалуется воспитателю, что каждое утро ее дочь со скандалом 

умывается. 

-А как она ведет себя в группе, неужели сама умывается? -удивляется мама. 

- Не всегда охотно, но в общем - договариваемся. Хотите посмотреть? - предлагает педагог. 

- Войдя в умывальную, девочка сама берет мыло и намыливает руки. 

-  А теперь лицо умоем, - напоминает воспитатель и веселым, приветливым голосом 

добавляет: - 

Водичка, водичка, умой Дашенькино личико... 

Девочка слушает и сама трет мокрой ладонью нос, а педагог помогает перевести руку на 

щеку, лоб... И вот в руках у Даши полотенце, она промокает им лицо. Воспитатель помогает 

девочке аккуратно повесить полотенце на место и подводит ее к зеркалу. 

Вот как глазки заблестели, вот как щечки заалели! Это все водичка - умыла Даше личико! 

Дочкин бант, покачиваясь, торжественно проплывает мимо удивленной мамы в группу. 

В чем вы видите причины нежелания девочки умываться дома? 

Какие приемы использует педагог для формирования умения умываться? Какие вы 

знаете потешки, пословицы, поговорки, помогающие формированию гигиенических 

навыков? Если запас невелик, попробуйте сделать их специальную подборку. Назовите 

условия, при которых умение становится привычкой? 

Задача № 28 

Глеб собрался гулять. 

- Надень пальто, - говорит отец. 

- Не надо, на улице тепло, - возражает мать. 

- Надень! - приказывает отец. 

- Не надо, - настаивает мать. Мальчик не знает, кого слушать. 

Каковы последствия подобных воздействий на ребенка? Какое важное педагогическое 

требование не реализовано? 

Задача № 29 

Перед родительским собранием, посвященным взаимоотношениям в семье, педагоги 

провели с детьми беседу о любви родителей к  детям и детей к родителям. 

Приведем некоторые высказывания детей. 

Света (5 лет 6 мес): «Из людей больше всего люблю папу, а маму меньше. В папе больше 

доброты, а в маме нет. Мама нервничает. Меня рано в сад поднимает, потому, что меня надо 

причесать, а ей рано на работу ехать. А папу люблю, потому, что он меня на машине возит, 

забирает из сада, часто гулять пускает». 

Леша (6 лет): «Больше всего я папу люблю, потому что мы с пи играем, на диване боремся, 

и я его побеждаю». 

Аня (5 лет 6 мес.) «Я люблю людей и гостей своих. Еще люблю жвачки, мороженое, 

конфеты, сладкий чай, печенье. А если не из еды, тогда я люблю платья, туфли, красивые 

босоножки, кофточки и все блестящее, золотое». 

 Какие выводы можно сделать на основе детских высказываний о стиле семейных 

отношений, о моральных ценностях в семьях этих детей? 

Задача № 30 

 Однажды на семейное торжество Петровы пригласили сослуживцев отца. Был среди 

приглашенных и Фарафонов. В самом разгаре вечера Фарафонов подошел к маленькому Васе, 

начал задавать обычные в таких случаях вопросы, но малыш наотрез отказался 

отвечать. 

- Я не буду с тобой разговаривать. 
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- Это почему же? 

- Потому что ты Фарафонов. 

- Ну и что? 

- Ты дурак и папе мешаешь работать. 

Конечно, вечер был испорчен и для отца, и для Фарафонова, но больше всех пострадал 

Вася. Отец уволок его в другую комнату, стал бить ремнем, а мальчик, всхлипывая, повторял 

только: 

- Ты же сам так говорил! 

Что, на ваш взгляд, послужило причиной такого высказывания ребенка? Следует ли 

при ребенке вести разговоры, касающиеся проблем взрослых? К какому воздействию можно 

отнести аналогичные разговоры взрослых: к стихийным или целенаправленным? Какие 

чувства пережил ребенок и как это сказалось на его психическом и нравственном развитии? 

Задача № 31. 

Четырехлетняя девочка, играя в своем уголке, выговаривала кукле: «Не приставай. 

Помощница нашлась. Успеешь в жизни наработаться». 

Какой можно сделать вывод о трудовом воспитании в семье девочки? 

Задача № 32 

 Малыш шести лет увлечен игрой: он ремонтирует автомобиль, роль которого исполняет 

перевернутое кресло. Мама в это время решила прививать мальчику трудовой навык - учить 

подметать пол. «Иди сюда, - зовет она сына, - хватит ерундой заниматься». А для него это вовсе не 

ерунда. Он весь в своем воображаемом мире и оторваться от игры не может. Но мать дорожит 

своим авторитетом: раз она сказала, нужно настоять на своем. Она ставит на место кресло и сует 

сыну в руки веник. Ребенок упрямится, он обижен, он люто ненавидит этот веник. Возникает 

конфликт, которого могло и не быть. 

Почему возник конфликт между мамой и сыном? Как можно было разрешить эту 

конфликтную ситуацию? В чем главная ошибка мамы? Каковы ее предполагаемые 

последствия? 

Задача № 33 

Из калитки детского сада вышли мать и сын. Мама торопится, она все время повторяет: 

«Скорее, Сережа, мне очень некогда». Мальчик что-то весело рассказывает ей, размахивает 

руками, вдруг  спросил: 

- Мамочка, куда ты положила мой подарок? 

- Вот еще, - отмахнулась мать. - Не хватало только твоего мусора в квартире. 

Мальчик остановился. 

-Да идем же. Выбросила в урну возле детского сада. 

Сережа вырвал руку и побежал назад. 

- Куда же ты, вернись назад! 

Но мальчик не остановился. 

Какими могут быть последствия бестактного поведения мамы? 

Задача № 34. 

Вике шестой год. Она очень хочет быть похожей на маму, подражает ее движениям, 

походке, манере говорить. Она часто повторяетуслышанное от взрослых: «Я вся в маму». 

Так же, как и мама, девочка нежно относится к маленькой сестренке, заботливо укрывает 

ее, играет с ней, потряхивает погремушкой, ласково похлопывает по одеяльцу, чтобы успокоить, 

когда та плачет. Обращается к малышке приветливым тоном. Зато тон отношений с бабушкой у 

Вики совсем иной: пренебрежительный, высокомерный. 

- Сиди, уж помалкивай, старая, тебя не спрашивают. 

Эту фразу нередко произносит мама. 

Какую особенность семейного воспитания подтверждает приведенный пример? Как 

вы считаете, почему воспитание детей надо начинать, прежде всего, с самовоспитания? 
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Задача № 35 

В вагон метро вошел молодой папа с сыном. Мальчику на вид не больше шести. Они сели 

на свободные места для пассажиров с детьми, и папа, положив руку на спину мальчика, тут же 

задремал.По примеру отца и сын тоже зажмурил глаза. Однако из-под ресниц продолжал 

наблюдать за дорожными событиями... Вот на ближайшей остановке вошла женщина и 

остановилась рядом. Мальчуган попытался освободиться из-под папиной руки, чтобы встать. Но 

папина рука властно прижала его к сиденью. 

- Сиди, - приказал отец, не открывая глаз. -Так я, чтобы уступить... 

- А я сказал - сиди, - повторил отец. 

Мальчик покорно сел и, посмотрев в бесстрастное лицо дремлющего папы, громко сказал: 

- А в детском саду Майя Петровна говорит, чтобы мальчики... 

- Ты можешь помолчать? - прерывает его отец. 

А вот и остановка, которая заставила молодого папу и сына подняться. Направляясь к 

выходу, папа наклонился к сыну и хохотнул: 

- У нас женщины имеют одинаковые права с мужчинами. Так-то вот. 

Объясните реакцию мальчика. Чье влияние сказалось на его поведении? 

Проанализируйте поведение отца, его пример и наставления сыну с позиций 

нравственности. 

Задача № 36 

-Папа, а меня сегодня Нина Петровна похвалила: я запомнила стихотворение быстрее вcex. 

Хочешь  расскажу?" 

- Лучше расскажи мне о своем поведении, что ты натворила - строго говорит отец. 

Лицо дочери мрачнеет. Дома девочка делает еще один «заход»: 

- Мама, хочешь расскажу стихотворение про елочку? 

- Мне не до елочки сейчас. В следующий раз расскажешь? 

Как в дальнейшем может отразиться невнимание матери к делам дочери, на 

установление доверительных отношений между нею и родителями? Какой стиль отношений 

взрослых с ребенком в данной семье? 

Задача № 37 

В семье, где растет пятилетний Максим, все подчиняется его интересам. Он постоянно 

слышит: «Это Максимушке», «Уступите ему, а то обидится...», «Купили маленькому, хотя и 

дорого, зато сколько радости он потучил...», «Оставьте для маленького ». Соки, фрукты, шоколад - 

только для Максима. Их дают мальчику в неограниченном количестве - лишь бы ел. А тот 

капризничает: «Не хочу это, хочу то». 

Оцените действия родителей с педагогической точки зрения. Воспитанию каких черт 

характера способствуют родители? 

Задача № 38 

Воспитатель заметил, что сегодня Гриша (ему 4 года) пришел в детский сад в 

возбужденном состоянии: громко разговаривает, спорит, затевает ссоры с товарищами по игре, 

отнимает игрушки. В чем причина? Вечером, когда отец забирал сына, воспитатель решил 

выяснить у него необычность поведения ребенка. Отец сказал: «Утром поспорил с женой. Из-за 

пустяка. Ссор у нас не бывает всерьез. А сын притих, все прислушивался, а потом сначала 

подошел ко мне и сказал: "Зачем маму обижаешь?", затем к маме: "Зачем папу обижаешь?" Она 

взяла да шутя и шлепнула сына потихоньку. Конечно, не больно, но он обиделся и всю дорогу 

капризничал». 

Как вы думаете, чем вызвано необычное поведение ребенка? 

Задача № 39 

Дети играют в семью. Четырехлетний Вова, развалившись в кресле, говорит «жене» - 

очаровательной кудрявой Леночке: «Не приставай ко мне с разговорами, лучше есть давай». 

Что можно  сказать о стиле отношений между родителями в семье мальчика? 
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Задача № 40 

Родители готовятся к приходу гостей, мама накрывает на стол. Дочка берет без разрешения 

тарелку с пирожными и угощает ими пришедшую к ней подругу. Родители начинают ее ругать, но 

девочка пытается аргументировать свой поступок: «Вы же сами говорили, что надо быть доброй». 

Почему так поступила девочка? В чем проявляются особенности усвоения ребенком 

нравственных норм? 

Задача  № 41 

Воспитатель говорит Саше: «Сначала надо надеть рейтузы, потом уже сапоги». Ребенок 

отвечает: «Знаешь что, каждый человек сам себе командует». 

Проанализируйте ситуацию и свяжите ее с особенностями возраста детей. 

Задача № 42 

Воспитатель спрашивает у Коли: «Куда же ты летом ездил?» Коля отвечает: «В деревню к 

бабушке». «Ну и как, хорошо ты там отдохнул?» «Да я там работал, бревна таскал... Ух...» 

Что можно сказать о трудовой атмосфере в семье ребенка? 

Задача № 43 

Воспитатель делает замечание Вове: 

- Зачем ты песком бросаешься? В ответ слышит: 

- Замолчи..., - и далее следует неприличное слово. 

- Вова, я даже такого слова не знаю. 

- А я знаю. Меня дома мама с папой так зовут. 

Что вы думаете о силе родительского примера, о детской подражательности? 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

«Задача нравственного воспитания заключается в том, чтобы создать внутреннюю 

направленность человека», - говорил 

o Н.И. Пирогов 

o П.Ф. Лесгафт 

o К.Д. Ушинский 

o Н.А. Добролюбов 

«Испорченность ребенка в большинстве случаев – результат не прирожденной умственной 

или нравственной тупости, а педагогических ошибок воспитателей», - говорил 

o Я. Ф. Каптерев 

o Н.Г. Чернышевский 

o П.Ф. Лесгафт 

o В. Г. Белинский 

Автор утверждения о том, что «воспитывать детей должны сами родители» - это 

o Я.А. Коменский 

o Ж.-Ж. Руссо 

o И. Песталоцци 

o Ф. Гербарт 

Биологическое воспроизводство и сохранение потомства, продолжение человеческого рода – 

это __ функция семьи. 

Ответ.  

 

Брак прошел определенные стадии своего развития от полигамии к __ 

Ответ.  

 

Брак прошел определенные стадии своего развития от 

o полигамии к моногамии 

o полигамии к единобрачию 
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o материнской семьи до моногамии 

o моногамии к полигамии 

Брачные отношения между мужем и женой - это 

o супружество 

o сожительство 

o гражданский брак 

o моногамия 

Брачные отношения между мужем и женой – это 

Ответ.  

 

В основе ведения домашнего хозяйства лежит 

o бюджет 

o заработок 

o труд 

o доход 

В основе ведения домашнего хозяйства лежит 

Ответ.  

 

Важнейшая задача семейного воспитания - это 

o обучить 

o оказать помощь в развитии 

o подвести ребенка к внутренней жизни, к работе над собой 

o подготовить к будущей профессии 

Важнейшее средство воспитания древнерусской педагогики - это живой 

Ответ.  

 

Важнейшее средство воспитания древнерусской педагогики - это 

o требования 

o книги 

o живой пример 

o правила 

Ведущим компонентом воспитательного потенциала семьи являются __ отношения 

Ответ.  

 

Ведущим компонентом воспитательного потенциала семьи являются 

o внутрисемейные отношения 

o родительский пример 

o методы наказания и поощрения 

o форма брака 

Внерабочее (свободное) время, которым человек распоряжается по своему выбору и 

усмотрению, - это 

Ответ.  

 

Внерабочее (свободное) время, которым человек распоряжается по своему выбору и 

усмотрению, - это 

o учеба 

o самосовершенствование 

o самовоспитание 

o досуг 
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Внутренне присущие семье наличные возможности в формировании личности, объективные 

и субъективные, реализуемые как сознательно, так и стихийно, - это __ потенциал 

Ответ.  

 

Внутренне присущие семье наличные возможности в формировании личности, объективные 

и субъективные, реализуемые как сознательно, так и стихийно, - это 

o психологический климат 

o психологический потенциал 

o воспитательный потенциал 

o традиции 

Внутренне присущие тому или иному явлению, процессу, общественному или естественно-

биологическому организму возможности дальнейшего роста, развития и саморазвития в 

качестве определенной целостности, системы - это 

Ответ.  

 

Внутренне присущие тому или иному явлению, процессу, общественному или естественно-

биологическому организму возможности дальнейшего роста, развития и саморазвития в 

качестве определенной целостности, системы - это 

o содержание 

o компоненты 

o структура 

o потенциал 

Восстановите соответствие 

близость - 

величайший и незаменимый источник 

духовного развития ребенка, его эмоций, 

нравственных качеств, мажорного 

мироощущения, уверенности в себе, 

отзывчивости, чуткости, заботливости, любви к 

людям и других благородных человеческих 

чувств 

родительская любовь - 

специфическая форма передачи социального, в 

том числе нравственного опыта старшего 

поколения младшему, это важнейший механизм 

социального наследования 

родительский пример и авторитет - 

уникальная, специфическая и неповторимая 

характеристика внутрисемейных отношений 

(супружеских и между родителями и детьми) 

Восстановите соответствие 

внебрачная семья - 

преобладающий тип семьи, который состоят 

преимущественно из двух поколений - из 

супругов и детей - до вступления в брак 

последних 

нуклеарная семья - 

семья, для которой свойственны равноправие, 

справедливый характер семейной кооперации и 

рациональное распределение обязанностей 

эгалитарная семья - 
семья, которая возникает в результате рождения 

ребенка вне брака 
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Восстановите соответствие 

воспитательная функция - 
биологическое воспроизводство и сохранение 

потомства, продолжение человеческого рода 

функция продолжения рода (репродуктивная) - 
важнейшая функция семья, заключающаяся в 

духовном воспроизводстве населения 

функция организации досуга - 

восстановление поддержание здоровья, 

удовлетворение различных духовных 

потребностей 

биологическая функция семьи - уход матери за здоровьем ребенка 

Восстановите соответствие 

моногамия - многомужество 

полиандрия - 

форма брака, когда одно лицо имеет брачные 

отношения с несколькими или многими лицами 

противоположного пола 

полигамия - 

форма брака, когда одно лицо имеет брачные 

отношения с одним лицом противоположного 

пола 

Восстановите соответствие 

объект семейной педагогики - 

вспомоществование правильному развитию сил 

детей, их нормальному физическому и 

психическому росту 

предмет семейной педагогики - 
состояние и основные тенденции развития 

семьи как воспитательного института 

цель педагогики - 

сущность, механизмы воспитания в семье, 

влияние этого процесса на становление 

личности ребенка 

Восстановите соответствие 

полигиния - 

более строгая форма брачных отношений, 

запрещающая половые связи внутри одного 

рода 

полиандрия - многоженство 

экзогамия - многомужество 

Восстановите соответствие 

стихийные воздействия - 

неосознанные, неконтролируемые воздействия, 

например манера поведения, укоренившиеся 

привычки взрослых, их распорядок жизни и 

многое другое 

психическая депривация - 

различные отклонения психического развития, 

среди которых особое место занимают дефекты 

эмоциональной сферы, что негативно 

сказывается на культуре чувств, поведении, 

межличностных отношениях воспитанников и в 

будущем может явиться причиной 
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неблагоприятно складывающихся семейных, 

супружеских отношений 

авторитарное воспитание - 

тактика диктата, неприятия даже вполне 

обоснованных требований детей, их 

потребностей, интересов, не признание права 

ребенка на самостоятельность 

Восстановите соответствие 

фамилистика - комплексная системная наука о семье 

семейная педагогика - 

наука о воспитании в семье, изучающая 

специфику условий семейного воспитания, их 

потенциальные возможности, разрабатывающая 

научно обоснованные рекомендации родителям 

по формированию личности ребенка 

педагогика - 
наука о закономерностях воспитания 

подрастающего поколения 

Восстановление и поддержание здоровья, удовлетворение различных духовных потребностей 

– это организации досуга семьи. 

Ответ.  

 

Вспомоществование правильному развитию сил детей, их нормальному физическому и 

психическому росту – это цель 

Ответ.  

 

Высшая ценность брака, обусловливающая нравственно-эмоциональную выразительность 

супружеских отношений и делающая их социально-ценными в воспитательном плане, - это 

o любовь 

o враждебность 

o понимание 

o зависимость 

Высшая ценность брака, обусловливающая нравственно-эмоциональную выразительность 

супружеских отношений и делающая их социально-ценными в воспитательном плане, - это 

Ответ.  

 

Главное внимание в системе древнерусского воспитания было обращено на житейские 

Ответ.  

 

Главное внимание в системе древнерусского воспитания было обращено на 

o житейские правила 

o беспрекословное подчинение 

o поддержание дисциплины 

o почитание родителей 

Главной детерминантой, от которой зависит успех или неуспех семейного воспитания как 

сознательного, целеполагающего акта, является 

o наличие прародителей 

o посещение дошкольного учреждения 

o форма брака 

o состояние супружеских отношений 
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Главной детерминантой, от которой зависит успех или неуспех семейного воспитания как 

сознательного, целеполагающего акта, является состояние __ отношений 

Ответ.  

 

Говорил, что родители должны, прежде всего, уяснить себе совершенно точно цель 

воспитания, наметить его программу, установить в семье четкий режим, продумать все 

мелочи 

o М.М. Рубинштейн 

o А.С. Макаренко 

o П.П. Блонский 

o С.Т. Шацкий 

Дж. Локк решительно настаивает на воспитании и обучении в 

Ответ.  

 

Дж. Локк решительно настаивает на воспитании и обучении ребенка 

o на всеобщем уровне 

o в школе 

o в семье 

o на уровне государства 

Единство требований к воспитанию ребенка – это __ воспитания 

o содержание 

o фактор 

o ведущее условие эффективности 

o принцип 

Единство требований к воспитанию ребенка – это ведущее условие __ воспитания 

Ответ.  

 

Законы семейного воспитания, изложенные в «Домострое», отличались 

Ответ.  

 

Законы семейного воспитания, изложенные в «Домострое», отличались 

o попустительством 

o либерализмом 

o справедливостью 

o строгостью 

Инструменты, при помощи которых собираются, анализируются, обобщаются данные, 

характеризующие семью, вскрываются многие взаимосвязи и закономерности домашнего 

воспитания, внутрисемейных отношений и т.д., - это методы изучения 

Ответ.  

 

Инструменты, при помощи которых собираются, анализируются, обобщаются данные, 

характеризующие семью, вскрываются многие взаимосвязи и закономерности домашнего 

воспитания, внутрисемейных отношений и т.д., - это 

o опрос 

o методы изучения семьи 

o математические методы 

o тестирование 

Исторически сложившиеся разнообразные механизмы социального регулирования 

сексуальных отношений между мужчиной и женщиной, направленного на поддержание 

непрерывности жизни, - это 
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Ответ.  

 

Исторически сложившиеся разнообразные механизмы социального регулирования 

сексуальных отношений между мужчиной и женщиной, направленного на поддержание 

непрерывности жизни, - это 

o совместное проживание 

o моногамия 

o брак 

o полигамия 

Источник духовного развития ребенка, его эмоций, нравственных качеств, мажорного 

мироощущения, уверенности в себе, отзывчивости, чуткости, заботливости, любви к людям 

и других благородных человеческих чувств - это 

o родительская любовь 

o понимание близких 

o дружба 

o любовь к близким 

Источник духовного развития ребенка, его эмоций, нравственных качеств, мажорного 

мироощущения, уверенности в себе, отзывчивости, чуткости, заботливости, любви к людям 

и других благородных человеческих чувств – это __ любовь 

Ответ.  

 

К наукам, изучающим состояние и тенденции развития современной семьи, относятся 

o философия 

o политология 

o демография 

o история 

o социология 

Малая социально-психологическая группа, члены которой связаны брачными или 

родственными отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответственностью, - 

это 

Ответ.  

 

Малая социально-психологическая группа, члены которой связаны брачными или 

родственными отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответственностью, - 

это 

o род 

o семья 

o нация 

o племя 

Наименее ограничивающий, наиболее мягкий тип социального окружения для ребенка - это 

o воспитатель в детском саду 

o семья 

o друзья 

o детский коллектив 

Наименее ограничивающим, наиболее мягким типом социального окружения для ребенка 

является 

Ответ.  

 

Направления деятельности семейного коллектива или отдельных его членов, выражающие 

социальную роль и сущность семьи, - это __ семьи 
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o задачи 

o обычаи 

o функции 

o традиции 

Направления деятельности семейного коллектива или отдельных его членов, выражающие 

социальную роль и сущность семьи, - это __семьи. 

Ответ.  

 

Наука о воспитании в семье, изучающая специфику условий семейного воспитания, их 

потенциальные возможности, разрабатывающая научно обоснованные рекомендации 

родителям по формированию личности ребенка, - это 

o семейная педагогика 

o психология 

o семьеведение 

o педагогика 

Наука о воспитании в семье, изучающая специфику условий семейного воспитания, их 

потенциальные возможности, разрабатывающая научно обоснованные рекомендации 

родителям по формированию личности ребенка, – это __ педагогика 

Ответ.  

 

Наука о закономерностях воспитания подрастающего поколения - это 

o семейная педагогика 

o психология 

o педагогика 

o социальная психология 

Наука о закономерностях воспитания подрастающего поколения – это 

Ответ.  

 

Наука, изучающая становление семейного воспитания, его эволюцию на разных стадиях 

исторического развития, характер родительских чувств, ролей и отношений, - это 

Ответ.  

 

Наука, изучающая становление семейного воспитания, его эволюцию на разных стадиях 

исторического развития, характер родительских чувств, ролей и отношений, - это 

o политология 

o педагогика 

o философия 

o история 

Наука, разрабатывающая систему общих принципов и способов познания, выступающая 

для семейной педагогики теоретической основой осмысления опыта домашнего воспитания, 

научных трудов в этой области и создания на этой основе педагогических концепций, - это 

Ответ.  

 

Наука, разрабатывающая систему общих принципов и способов познания, выступающая 

для семейной педагогики теоретической основой осмысления опыта домашнего воспитания, 

научных трудов в этой области и создания на этой основе педагогических концепций, - это 

o социология 

o демография 

o история 

o философия 
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Науки, изучающие состояние и тенденции развития современной семьи, - это __ и 

социология 

Ответ.  

 

Науки, изучающие состояние и тенденции развития современной семьи, - это 

o философия и социология 

o политология и философия 

o демография и социология 

o история и политология 

Не могут осуществляться в противоречии с интересами детей родительские __ 

Ответ.  

 

Не могут осуществляться в противоречии с интересами детей родительские 

o требования 

o права 

o функции 

o обязанности 

Одна из центральных задач I Всероссийского Съезда в 1912 году в России по семейному 

воспитанию заключалась в том, чтобы 

o сформировать основные направления воспитания 

o обосновать теоретические основы семейной педагогики 

o помочь семье в воспитании детей 

o создать трудовые школы 

Одной из характеристик средневековой педагогики являлись 

o справедливость 

o доброта 

o либерализм 

o суровые меры воспитания 

Оказание помощи правильному развитию сил детей, их нормальному физическому и 

психическому росту – это цель 

o психологии 

o социальной педагогики 

o педагогики 

o коррекционной педагогики 

Опросы, интервьюирование и анкетирование, тестирование, социометрия – это __ методы 

Ответ.  

 

Опросы, интервьюирование и анкетирование, тестирование, социометрия – это методы 

o социологические 

o педагогические 

o диагностики 

o математические 

Основа педагогической деятельности родителей - это 

o умения 

o знания 

o педагогическая культура 

o навыки 

Основа педагогической деятельности родителей – это __ культура 

Ответ.  
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Основные формы руководства семьей - это __, демократическая, анархическая 

Ответ.  

 

Основные формы руководства семьей - это 

o авторитарная, попустительская 

o попустительская и демократическая 

o авторитарная, демократическая, анархическая 

o авторитарная и анархическая 

Основные формы руководства семьей - это 

o анархическая 

o попустительская 

o авторитарная 

o демократическая 

Основой семейного воспитания в средние века были 

o уважение родителей 

o богобоязнь 

o добродетельство 

o гражданственность 

o послушание 

o трудолюбие 

o дифференцированность 

Основой семейного воспитания в средние века было: 1) послушание; 2) богобоязнь; 3) 

уважение родителей; 4) трудолюбие; 5) гражданственность; 6) добродетельство. 

Правильным ответом является 

o только 2,6 

o только 1,2,6 

o только 4,5,6 

o 1,2,3,4,5 

Отклонение в развитии ребенка, обусловленное отсутствием материнской заботы, - это 

o аддиктивность 

o «синдром кувалды» 

o делинкветность 

o «психическая депривация» 

Отрасль научного знания, определяющая правовые основы семьи, брака, домашнего 

воспитания, - это 

Ответ.  

 

Отрасль научного знания, определяющая правовые основы семьи, брака, домашнего 

воспитания, - это 

o экономика 

o педагогики 

o политология 

o юриспруденция 

Первая клетка вновь образованной жизни - это 

o зигота 

o матка 

o яйцеклетка 

o сперматозоид 

Первая клетка вновь образованной жизни – это 

Ответ.  
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Первый в России взглянул на дело воспитания с философской точки зрения и увидал в нем 

«не вопрос школьной дисциплины, дидактики или правил физического воспитания, но 

глубочайший вопрос человеческого духа» 

o А.Н. Радищев 

o Н.И. Пирогов 

o А. И. Герцен 

o Н.И. Новиков 

Первый специфический образец общественных отношений, с которыми сталкивается 

человек с момента рождения, - это __ отношения 

Ответ.  

 

Первый специфический образец общественных отношений, с которыми сталкивается 

человек с момента рождения, - это 

o отношения в школе 

o отношения в дошкольном учреждении 

o отношения в кругу сверстников 

o внутрисемейные отношения 

Помочь детям устроить их детскую жизнь, ускорить процесс нахождения детьми тех 

подходящих форм социальной жизни и личного творчества, которые им нужны, стать 

центром, организующим детскую жизнь, - это задача 

Ответ.  

 

Помочь детям устроить их детскую жизнь, ускорить процесс нахождения детьми тех 

подходящих форм социальной жизни и личного творчества, которые им нужны, стать 

центром, организующим детскую жизнь, - это 

o задача семьи 

o задача школы 

o цель дошкольных учреждений 

o цель родителей 

Постоянство и длительность воспитательных воздействий на ребенка со стороны родителей 

и других взрослых членов семьи – это __ семейного воспитания 

Ответ.  

 

Преобладающий тип семьи, который состоит преимущественно из двух поколений 

(двухпоколенные) - из супругов и детей - до вступления в брак последних, - это 

o материнская семья 

o матриархат 

o нуклеарная семья 

o патриархат 

Преобладающий тип семьи, который состоит преимущественно из двух поколений - из 

супругов и детей - до вступления в брак последних, - это __ семья 

Ответ.  

 

Процесс становления и развития человека как общественного существа - это 

o социализация 

o формирование личности 

o формирование индивида 

o развитие личности 

Процесс становления и развития человека как общественного существа – это формирование 
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Ответ.  

 

Различные отклонения психического развития, среди которых особое место занимают 

дефекты эмоциональной сферы, негативно сказывающиеся на культуре чувств, поведении, 

межличностных отношениях воспитанников, - это 

o трудновоспитуемость 

o девиантное поведение 

o психическая депривация 

o педагогическая запущенность 

Различные отклонения психического развития, среди которых особое место занимают 

дефекты эмоциональной сферы, негативно сказывающиеся на культуре чувств, поведении, 

межличностных отношениях воспитанников, – это психическая 

Ответ.  

 

Ребенком является каждое человеческое существо до достижения __ -летнего возраста 

o 17 

o 18 

o 20 

o 16 

Ребенком является каждое человеческое существо до достижения __-летнего возраста (ответ 

дайте цифрами) 

Ответ.  

 

Ребенок изучает мир через 

Ответ.  

 

Ребенок изучает мир 

o через семью 

o с точки зрения своего мировоззрения 

o на основании взглядов окружающих друзей 

o с помощью книг 

Ребенок учится дисциплине 

o в 5-6 лет 

o в 3-4 года 

o с первых месяцев жизни 

o в 1-2 года 

Родители (один из них) могут быть восстановлены в родительских правах 

o по заявлению в суд 

o если ребенок согласен 

o по их собственному желанию 

o если изменили поведение, образ жизни и отношение к воспитанию ребенка 

Родители обязаны обеспечить получение детьми основного __ образования 

Ответ.  

 

Родители обязаны обеспечить получение детьми 

o основного общего образования 

o неполного образования 

o высшего профессионального образования 

o начального образования 

Родственные отношения родителей и детей, между детьми, родственниками - это 
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o нация 

o родство 

o этнос 

o брак 

Родственные отношения родителей и детей, между детьми, родственниками – это 

Ответ.  

 

Семья как социальная группа – это объект изучения __ 

Ответ.  

 

Семья как социальная группа – это объект изучения 

o психологии 

o антропологии 

o философии 

o юриспруденции 

Семья – это социальная __ группа 

o дифференцированная 

o естественная 

o однородная 

o зависимая 

Семья – это социальная __ группа. 

Ответ.  

 

Семья, в которой мать не состояла в браке с отцом своего ребенка, - это __ семья 

Ответ.  

 

Семья, в которой мать не состояла в браке с отцом своего ребенка, - это 

o материнская семья 

o полигамия 

o сожительство 

o матриархат 

Семья, для которой свойственны равноправие, справедливый характер семейной 

кооперации и рациональное распределение обязанностей, - это __ семья. 

Ответ.  

 

Семья, которая возникает в результате рождения ребенка вне брака, - это __ семья 

o одинокая 

o моногамная 

o полигамная 

o внебрачная 

Семья, которая возникает в результате рождения ребенка вне брака, - это __ семья 

Ответ.  

 

Состояние и основные тенденции развития семьи как воспитательного института - это 

o объект психологии семьи 

o объект семейной педагогики 

o предмет психологии семьи 

o предмет семейной педагогики 

Состояние и основные тенденции развития семьи как воспитательного института – это __ 

семейной педагогики 
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Ответ.  

 

Социальный микрокосмос, в котором ребенок постепенно приобщается к социальной жизни, 

опосредует нормы человеческого общежития, усваивает нравственные ценности, - это 

o школа 

o кружки и секции 

o семья 

o дошкольное учреждение 

Социальный микрокосмос, в котором ребенок постепенно приобщается к социальной жизни, 

опосредует нормы человеческого общежития, усваивает нравственные ценности, – это 

Ответ.  

 

Сочетание близких и срочных, возможных и необходимых задач, упор на настоящий момент, 

принцип преодоления трудностей и достижения заслуженного успеха – это основные 

o традиции семейного воспитания 

o факторы семейного воспитания 

o принципы семейного воспитания 

o условия семейного воспитания 

Сочетание близких и срочных, возможных и необходимых задач, упор на настоящий момент, 

принцип преодоления трудностей и достижения заслуженного успеха – это основные__ 

семейного воспитания 

Ответ.  

 

Специфическая форма передачи социального, в том числе нравственного опыта старшего 

поколения младшему, важнейший механизм социального наследования - это 

o подражание 

o родительский пример и авторитет 

o идентификация 

o отношение 

Специфическая форма передачи социального, в том числе нравственного опыта старшего 

поколения младшему, важнейший механизм социального наследования – это родительский 

пример и 

Ответ.  

 

Сущность, механизмы воспитания в семье, влияние этого процесса на становление личности 

ребенка - это 

o предмет семейной педагогики 

o предмет социальной педагогики 

o объект педагогики 

o предмет социальной психологии 

Сущность, механизмы воспитания в семье, влияние этого процесса на становление личности 

ребенка – это __ семейной педагогики 

Ответ.  

 

Тактика диктата, неприятия даже вполне обоснованных требований детей, их потребностей, 

интересов, не признание права ребенка на самостоятельность - это 

o попустительство 

o сотрудничество 

o авторитарное воспитание 

o соперничество 
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Тактика диктата, неприятия даже вполне обоснованных требований детей, их потребностей, 

интересов, непризнание права ребенка на самостоятельность – это __ воспитание 

Ответ.  

 

Уникальная, специфическая и неповторимая характеристика внутрисемейных отношений 

(супружеских и между родителями и детьми) - это 

o понимание 

o родство 

o близость 

o зависимость 

Уникальная, специфическая и неповторимая характеристика внутрисемейных отношений 

(супружеских и между родителями и детьми) – это 

Ответ.  

 

Усилиями ученых конца XIX - начала XX в. было заложено начало 

o практики оказания помощи семьям 

o семейного воспитания как практики 

o социальной педагогики 

o семейного воспитания как научного направления 

Устанавливает условия и порядок вступления в брак, прекращения брака и признания его 

недействительным, регулирует личные неимущественные и имущественные отношения 

между членами семьи 

o Семейный кодекс Российской Федерации (1995 год) 

o Конвенция о правах ребенка (1989) 

o Конституция РФ 

o Декларация прав ребенка (1959) 

Уход матери за здоровьем ребенка – это __ функция семьи 

Ответ.  

 

Уход матери за здоровьем ребенка – это __ функция семьи 

o социальная 

o биологическая 

o досуговая 

o репродуктивная 

Форма брака, при которой одно лицо имеет брачные отношения с несколькими или 

многими лицами противоположного пола, - это 

Ответ.  

 

Форма брака, при которой одно лицо имеет брачные отношения с несколькими или 

многими лицами противоположного пола, - это 

o сожительство 

o гражданский брак 

o матриархат 

o полигамия 

Форма воспитания подрастающего поколения в обществе, сочетающая целенаправленные 

действия родителей с объективным влиянием жизнедеятельности семьи, - это 

o воспитание в дошкольных учреждениях 

o воспитание в школе 

o семейное воспитание 

o обучение в семье 
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Форма воспитания подрастающего поколения в обществе, сочетающая целенаправленные 

действия родителей с объективным влиянием жизнедеятельности семьи, – это __ воспитание 

Ответ.  

 

Форма чрезмерной опеки, безудержного угождения капризам детей, потакания их 

эгоистическим замашкам или снисходительности к серьезным проступкам детей и 

всепрощения - это 

o неразумная родительская любовь 

o попустительство 

o диктат 

o анархия 

Функция семья, заключающаяся в духовном воспроизводстве населения, называется 

o воспитательной 

o психологической 

o экономической 

o педагогической 

Функция семья, заключающаяся в духовном воспроизводстве населения, называется 

Ответ.  

 

Цель воспитания ребенка- это всестороннее __ личности 

Ответ.  

 

Цель воспитания ребенка- это 

o общеобразовательная подготовка 

o обучение ребенка 

o подготовка к профессиональной деятельности 

o всестороннее развитие личности 

Чаще всего приводит к дезорганизации семейного образа жизни, отсутствию в семье 

порядка, недостаточно четкому выполнению функций отдельными ее членами, вызывает у 

них несогласие, непонимание друг друга __ форма руководства семьей. 

Ответ.  

 

Четыре ступени развития подрастающего поколения (детство, отрочество, юность, 

возмужалость) были выделены 

o Я.А. Коменским 

o Ж.Ж.Руссо 

o И. Песталоцци 

o Д. Ушинским 

Шкалирование, ранжирование, вычисление средних величин и др. – это __ методы 

o социологические 

o психологические 

o математические 

o педагогические 

Шкалирование, ранжирование, вычисление средних величин и др. – это __ методы. 

Ответ.  

 

Эмоциональный, интимный характер отношений, который выражается в глубокой и 

кровной любви родителей к детям и детей к родителям, – это __ семейного воспитания 

Ответ.  
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Эмоциональный, интимный характер отношений, который выражается в глубокой и 

кровной любви родителей к детям и детей к родителям, – это __ семейного воспитания 

o фактор 

o основа 

o условие 

o принцип 

                                       ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1.  Предмет и задачи семейной педагогики как науки.  

2. Связь семейной педагогики с другими науками.  

3. Источники семейной педагогики.  

4. Задачи и методы семейной педагогики как науки.  

5. Роль семьи в становлении личности ребенка.  

6. Функции семьи в современном обществе.  

7. Внутрисемейные отношения. 

8. Типология семей.  

9. Стили семейного воспитания.  

10. Основные проблемы российской семьи на современном этапе. 

11. Проблема нарушения прав детей в семье.  

12.  Народная педагогика как основа домашнего воспитания. 

13. Цели и задачи воспитания детей в современной семье.  

14. Принципы семейного воспитания.  

15. Классификация методов воспитания детей в семье.  

16. Методы поощрения.  

17. Методы наказания.  

18. Дисциплина как условие правильного воспитания.  

19. Родительский авторитет. 

20. Педагогический такт родителей. 

21. Место и роль матери в семье. Типы матерей.  

22. Функции и роль отца в семье.  

23. Прародители, их роль в семейном воспитании.  

24. Соотношение общественного и семейного воспитания 

25. Семья как социокультурная среда развития ребенка. 

26. Родительская любовь, ее роль в формировании личности ребенка.  

27. Теории семейного кризиса. 

28. Суть новой философии взаимодействия семьи и ДОУ.  

29. Причины трудностей взаимодействия между семьей и детским садом.  

30. Особенности взаимодействия педагога с некоторыми типами семей. 

31. Формы и методы работы с семьей. 

32. Методы изучения семьи.  

33. Проблема повышения педагогической культуры родителей.  

34. Семейные традиции как средства передачи социокультурных ценностей семьи. 

35. Новые технологии воспитания и обучения детей с отклонениями развития. 

36. Воспитание здорового ребенка – одна из важнейших задач семейного воспитания. 

37. Половое воспитание в семье. 

38. Воспитание единственного ребенка в семье. 

39. Воспитание в семье, имеющей ребенка с ограниченными возможностями. 

40. Воспитание детей в приемных семьях. 

41. Воспитание детей в многодетных семьях. 

42. Трудности в воспитании близнецов. 

43. Проблема жестокого обращения с детьми. 
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44. Особенности воспитания трудного ребенка. 

45. Семейный алкоголизм. Пути помощи. 

46. Требования в воспитании. 

47.  Содержание семейного воспитания. 

48. Подготовка ребенка к ДОУ. 

49. Игровая деятельность ребенка в семейном воспитании. 

50. Самовоспитание ребенка в семье. Методы самовоспитания. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций. 

 Максимальное количество баллов, которые может набрать обучающийся в ходе изучения 

дисциплины, составляет 100. По разным формам контроля балльные оценки распределяются 

следующим образом: устное собеседование – 0-16 баллов; практические работы – 0-16 баллов; 

контрольные работы – 0-18 баллов; подготовка реферата – 0-16 баллов, письменное тестирование 

– 0-16 баллов, компьютерное тестирование – 0-18 баллов. 

 При наборе более 61 баллов оценка за промежуточную аттестацию обучающемуся может 

быть выставлена автоматически. Обучающийся, набравший по текущему контролю менее 60 

баллов, сдает экзамен в устной форме.  

 Обучающиеся, имеющие допуск к экзаменационной сессии, но не выполнившие все формы 

текущего контроля, предусмотренные УМК по конкретной дисциплине, имеющие до 50% 

пропусков занятий, к экзамену по данной дисциплине не допускаются. 

11. Образовательные технологии 

 Курс предусматривает использование активных и интерактивных технологий обучения для 

повышения компетентности студентов и предполагает работу в режиме межличностного 

взаимодействия. Студент при этом выступает активным элементом обучающей системы. Это 

проявляется через взаимодействие в парах, в малых группах, в общей группе, когда студенты 

активно взаимодействуют между собой. Процесс интерактивного обучения предполагает 

организацию различных видов деятельности студента: выявление и активизацию личного опыта,  

проблематизацию рассматриваемых положений, выполнение практических работ и исследований, 

создание и обсуждение проблемных задач в малых группах. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1 Основная литература: 

1. Козлова С. А.Теория и методика ознакомления дошкольников с социальным миром: Учебник / 

Козлова С.А., Кожокарь С.В., Шукшина С.Е. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 146 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-16-011139-1. – 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514560 

2. Холостова Е. И. Семейное воспитание и социальная работа [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / Е. И. Холостова, Е. М. Черняк, Н. Н. Стрельникова - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2013. - 292 с. - ISBN 978-5-394-02007-0. – 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414945. 

3. Айгумова З. И. Психология биэтнических семейных отношений: Монография / Айгумова З.И. - 

М.:Прометей, 2016. - 144 с. ISBN 978-5-9907123-9-3. – 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556936 

4. Зверева О.Л. Семейная педагогика и домашнее воспитание / О.Л.Зверева, А.Н. Ганичева. – М.: 

Академия, 2000. – 160 с. 

5. Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание. – М.: Академия, 2000. – 232 с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0&page=5#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0&page=5#none
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6. Семейное воспитание: Хрестоматия / Сост. П.А. Лебедев. – М.: Академия, 2001. – 408 с. 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Целуйко В.М. Психология современной семьи. - М., Владос, 2004.  

2. Основы психологии семьи и семейного консультирования / Под общ. ред. Н.Н. Посысоева М.: 

Владос - ПРЕСС, 2004. 

3. Волков Г.Н. Этнопедагогика. – М.: Академия, 1999. 

4. Батурина Т.Н., Кузина Т.Ф. Народная педагогика в воспитании дошкольников.- М.,1995. 

5. Азаров Ю. П. Семейная педагогика. – М., 1985. 

6. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования / Под ред. Е.Г. 

Силяевой. - М., Академия, 2005. 

7. Психология неблагополучных семей / Под ред. Е.Г. Силяевой, М., Академия, 2005. 

8. Кодекс о браке и семье РФ. - М., 2001. 

9. Конвенция о правах ребенка // Советская педагогика. - 1991, - № 10. 

10. Семейный кодекс РФ. - М., 1996. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

№ 

Наименование 

электронно-

библиотечной системы 

(ЭБС) 

Принадлежн

ость 
Адрес сайта 

Наименование 

организации-

владельца, реквизиты 

договора на 

использование 

1.  Электронно-библиотечная 

система «Университетская 

библиотека онлайн» 

сторонняя http://biblioclub.r

u  

подписка ТюмГУ 

2.  Электронно-библиотечная 

система Elibrary 

сторонняя http://elibrary.ru ООО "РУНЭБ". 

Договор № SV-25-

03/2014-1 на период с 05  

марта 2014 года до 05 

марта 2015 года. 

3.  Универсальная справочно-

информационная 

полнотекстовая база 

данных “EastView” ООО 

«ИВИС» 

сторонняя http://dlib.eastvie

w.com/ 

ООО "ИВИС". 

  Договор № 64 - П от 03 

апреля 2014 г. на период 

с 04 апреля 2014 года до 

03 апреля 2015 года. 

4.  Электронная библиотека: 

Библиотека  диссертаций 

сторонняя http://diss.rsl.ru/?l

ang=ru 

подписка ТюмГУ (1 

рабочее место, подписка 

в 2015 г.) 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/?lang=ru
http://diss.rsl.ru/?lang=ru
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 2017/2018 учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

Изменено наименование головного вуза в связи с переименованием его в Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский 

государственный университет». 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры дошкольного и 

начального образования «31» августа 2017 г. 

 

Заведующий кафедрой _____________________/Масловская Л.З./ 


