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Цель освоения дисциплины: содействие становлению профессиональной компетентности 

бакалавра педагогического образования посредством формирования компетенций, 

необходимых для выполнения профессиональной деятельности в сфере семейной 

педагогики и домашнего воспитания. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.1 «Особенности семейного воспитания младших школьников» 

относится к дисциплинам вариативной части профессиональной образовательной 

программы высшего образования (бакалавриат). Изучение дисциплины  осуществляется 

на 3 курсе, в 6 семестре согласно учебному плану высшего образования (бакалавриат) по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», программы «Начальное 

образование». 

Для освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: особенности профессиональной деятельности; основы взаимодействия с 

участниками образовательного процесса и социальными партнерами, руководства 

коллективом; 

Уметь: самостоятельно осваивать и использовать методы исследования, новые сферы 

профессиональной деятельности; 

Владеть: коммуникативными навыками; навыками работы с источниками; механизмами 

использования знаний современных проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач; технологиями саморазвития. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплиной студент овладевает следующими компетенциями: 

 

−развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

Знать:  

−процессисторико-культурного развития человека и человечества;  

−всемирную и отечественную историю и культуру; особенности национальных традиций, 

текстов;  

−движущие силы и закономерности исторического процесса;  

−место человека в историческом процессе; политическую организацию общества. 

Уметь:  

−определять ценностьтого или иного исторического или культурного факта или явления;  

−соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью к культурной 

традиции;  



−проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к историческому 

наследию и культурным традициям;  

−анализировать многообразие культур и цивилизаций; оценивать роль цивилизаций в их 

взаимодействии. 

Владеть:  

−навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-типологического 

анализа для определения места профессиональной деятельности в культурно-

исторической парадигме;  

−навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку; информацией о 

движущих силах исторического процесса;  

−приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий мировой истории 

и современного социума. 

−способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5) 

Знать:  

−структуру общества как сложной системы; 

−особенности влияния социальной среды на формирование личности и мировоззрения 

человека;  

−основные социально-философские концепции и соответствующую проблематику. 

Уметь:  

−корректно применять знания об обществе как системе в различных формах социальной 

практики;  

−выделять, формулировать и логично аргументировать собственную мировоззренческую 

позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее специфики ; 

−самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с использованием 

философской терминологии и философских подходов. 

Владеть: 

−способностями  к конструктивной критике и самокритике.  

−умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях,  

−навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные и 

этические обязательства. 

−способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 



Знать:  

−основы педагогики и психологии; 

−особенности возрастного развития личности: 

−общие особенности построения процесса обучения в учреждениях общего и 

дополнительного образования. 

Уметь:    

−планировать и осуществлять образовательно-воспитательный процесс с различными 

возрастными категориями обучающихся; 

−учитывать особенности возрастного и индивидуального развития обучающихся; 

−выстраивать педагогически оправданные взаимодействия с обучающихся различных 

социально-демографических групп. 

Владеть:  

−навыками осуществления образовательно-воспитательного процесса с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

−готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

Знать:  

−основы педагогики и психологии; 

−особенности педагогической коммуникации с различными возрастно-половыми и 

социальными группами; 

−основы педагогической деятельности в сфере физической культуры; 

−основы управления учебно-воспитательным процессом в системе общего и 

дополнительного образования. 

Уметь:  

−осуществлять педагогически оправданное взаимодействие с обучающимися; 

−подбирать адекватные методы, формы и средства обучения; 

−осуществлять  педагогический контроль за ходом учебно-воспитательного процесса. 

Владеть:   

−навыками педагогически оправданного общения в различными категориями 

обучающихся; 

−навыками построения учебно-воспитательного процесса в различными категориями 

обучающихся. 

−способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 



Знать:  

−педагогику физической культуры; 

−теорию и методику физического воспитания; 

−современные технологии обучения и воспитания; 

−современные методы диагностики состояния обучающихся; 

−современные оздоровительные технологии. 

Уметь:  

−использовать современные методы обучения и воспитания в учебном процессе; 

−использовать современные методы диагностики, контроля и коррекции состояния 

обучающихся; 

−адаптировать методы обучения и воспитания к современным требованиям учебно-

воспитательного процесса. 

Владеть:  

−навыками разработки технологий обучения и воспитания в современных социально-

экономических условиях. 

−способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3) 

Знать:  

−основы обучения и воспитания; 

−особенности влияния занятий физической культурой и спортом на формирование 

личности обучающегося; 

−особенности влияния различных социальных институтов на формирование личности; 

−особенности формирования детского коллектива; 

−возрастную педагогику и психологию; 

−социальную и коррекционную педагогику. 

Уметь:  

−осуществлять воспитательный процесс в учреждениях общего и дополнительного 

образования; 

−анализировать факторы формирования личности; 

−осуществлять планирование и реализацию воспитательного процесса в учебной и 

внеучебной деятельности; 

−уметь эффективно  использовать методы воспитания при построении педагогического 

процесса с различными категориями обучающихся. 

Владеть:  



−навыками осуществления образовательно-воспитательного процесса с  различными 

категориями обучающихся; 

−навыками проведения социально-коррекционной работы с различными категориями 

обучающихся. 

−способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9) 

Знать: 

−возрастные особенности развития личности; 

−современные средства и методы обучения и воспитания; 

−современные виды спорта и особенности соревновательной деятельности; 

−особенности проведения творческих конкурсов и олимпиад по образовательным 

предметам; 

−особенности индивидуального обучения различных категорий обучающихся 

−современные оздоровительные технологии.  

Уметь:  

−планировать и осуществлять  индивидуальную работу с обучающимися; 

−использовать средства и методы обучения и воспитания, исходя их индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

−использовать современные средства физической культуры и спорта, оздоровительные 

технологии, исходя их индивидуальных особенностей обучающихся; 

Владеть:  

−способами индивидуального обучения; 

−навыками педагогического взаимодействия при реализации индивидуального обучения; 

−навыками реализации индивидуального обучения для различных возрастно-половых и 

социально-демографических групп обучающихся. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: категориальный аппарат дисциплины; возможности образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

уметь: использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

использовать возможности образовательной среды для формирования универсальных 

видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 



владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения.  

5. Объем дисциплины по видам учебной работы. 
 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по 

семестрам для очной формы обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов/зачетн. 

ед. 

Семестр 

6 

Общая трудоемкость (часы, зач. единицы) 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(контактные часы), всего 

48 48 

Аудиторная работа, всего 47,8 47,8 

Лекции (ЛЗ) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 31,8 31,8 

Контактная работа по промежуточной аттестации (КА) 0,2 0,2 

Консультации перед экзаменом (Конс)   

Самостоятельная работа в семестре, всего: 60 60 

Изучение теоретического материала, подготовка к 

аудиторным занятиям 

20 20 

Реферат (Р) 20 20 

Самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий, 

подготовка к практическим занятиям, рубежному 

контролю и т.д.) 

20 20 

Самостоятельная работа в период экз.сессии 
(Контроль) 

  

Вид итогового контроля по дисциплине 
 Зачет Зачет 

 

Таблица 2 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по 

семестрам для заочной формы обучения 

 
Вид учебной работы Всего 

часов/зачетн. 

ед. 

Семестр 

7 

Общая трудоемкость (часы, зач. единицы) 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(контактные часы), всего 

12,2 12,2 

Аудиторная работа, всего 12 12 

Лекции (ЛЗ) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Контактная работа по промежуточной аттестации (КА) 0,2 0,2 

Консультации перед экзаменом (Конс)   

Самостоятельная работа в семестре, всего: 92 92 

Изучение теоретического материала, подготовка к 31 31 



аудиторным занятиям 

Реферат (Р) 31 31 

Самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий, 

подготовка к практическим занятиям, рубежному 

контролю и т.д.) 

30 30 

Самостоятельная работа в период экз.сессии 
(Контроль) 

3,8 3,8 

Вид итогового контроля по дисциплине 
 Зачет Зачет 

 
 
5.1Содержание дисциплины (модуля) 
 

Таблица 3 - Тематический план учебной дисциплины очной формы обучения 

 

 

№ 
раздел

а 
Наименование модуля 

Контактная работа/контактные 
часы 

С
Р 

Контрол
ь Всег

о 

Аудиторная 
работа 

Конс
, 

КАЭ 

ИК
, 

КА Л ПЗ 
Л
Р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Курс 3  семестр 6 

1. 

Раздел 1 Психология 

семейных отношений как 

раздел психологии 

17 2 5 

   

10 

 

2. 

Раздел 2 Сущность брака 

и семьи. Функции семьи. 

Особенностисовременно

й семьи, ее структура, 

динамика развития 

17 2 5 

   

10 

 

3. 

Раздел 3 Семейные 

отношения: культура 

отношений в семье, 

психологический климат, 

психология интимных 

отношений, 

профилактика 

супружеских конфликтов 

18 3 5 

   

10 

 

4. 

Раздел 4 Детско- 

родительские отношения. 

Воспитание ребенка в 

семье. Воспитание в 

разных типах семей, 

влияние нарушений 

семейных отношений на 

психическое развитие 

детей 

18 3 5 

   

10 

 



5. 

Раздел 5.Работа 

социального педагога с 

семьей. 

18 3 5 

   

10 

 

6. 

Раздел 6.Основы 

семейного 

психологического 

консультирования 

19,8 3 6,8 

   

10 

 

 Итого: 108 
1

6 

31,

8 
  0,2  60 

 

 Всего по дисциплине: 108 
1

6 

31,

8 
  0,2 60  

 

 

Таблица 4 - Тематический план учебной дисциплины заочной формы обучения 

 

 

№ 
раздела 

Наименование модуля 

Контактная работа/контактные 
часы 

СР Контроль 
Всего 

Аудиторная 
работа 

Конс, 
КАЭ 

ИК, 
КА 

Л ПЗ ЛР 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Курс 3  семестр 6 

1. 

Раздел 1 Психология 

семейных отношений как 

раздел психологии 

36 2  

   

34 

 

 Итого: 36 2     34  

Курс 3 семестр7 

2. 

Раздел 2 Сущность брака 

и семьи. Функции семьи. 

Особенностисовременной 

семьи, ее структура, 

динамика развития 

15 2 2 

   

11 

 

3. 

Раздел 3 Семейные 

отношения: культура 

отношений в семье, 

психологический климат, 

психология интимных 

отношений, 

профилактика 

супружеских конфликтов 

14  2 

   

12 

 

4. 

Раздел 4 Детско- 

родительские отношения. 

Воспитание ребенка в 

семье. Воспитание в 

разных типах семей, 

влияние нарушений 

семейных отношений на 

психическое развитие 

детей 

14  2 

   

12 

 

5. Раздел 5.Работа 14  2    12  



социального педагога с 

семьей. 

6. 

Раздел 6.Основы 

семейного 

психологического 

консультирования 

12   

   

12 

 

 Итого: 72 2 8   0,2 58 3,8 

 Всего по дисциплине: 108 4 8   0,2 92 3,8 

 

 

 

Таблица 5. Содержание разделов (модулей)  

№ 
Название разделов  

и тем дисциплины (модуля) 
Содержание разделов 

1. Психология семейных отношений 

как раздел психологии 

Развитие науки о семье и исторические 

изменения семьи и брака. Гетеризм, 

эндогамия, экзогамия. Кровно родственная 

семья, пуналуальная семья, полигамный 

брак. Стили отношения к детям. 

Национальные особенности семейных 

отношений. Семья в России. Нормативная 

дохристианская модель семьи, христианская 

модель семьи, нуклеарная семья 

2. Сущность брака и семьи. Функции 

семьи. Особенностисовременной 

семьи, ее структура, динамика 

развития 

Понятие семьи, виды направленности семьи, 

основные группы семейных потребностей, 

основные сферы семейного влияния, 

основные функции семьи. Нарушения 

функций семьи. Гармоничная семья, 

дисфункциональная семья. Структура 

современной семьи, ее структура, динамика 

развития семьи. Типы семейных структур, 

нарушение структуры семьи. Динамика 

семьи. Закономерные кризисы развития. 

Параметры семейной системы. Закон 

гомеостаза, закон развития. Структура 

семейных ролей, классификации типов 

распределения ролей в семье. Структура 

семейных подсистем: индивидуальный 

холон, супружеский холон, родительский 

холон, холон сиблингов. Семейные правила. 

Стандарты (стереотипы) взаимодействия. 

Семейные мифы. Семейные стабилизаторы, 

традиции и ритуалы, семейные ценности. 

Осложнения внутрисемейных отношений. 

Семейные постулаты. Типы решения 

семейных проблем. 

3. Семейные отношения: культура 

отношений в семье, психологический 

климат, психология интимных 

отношений, профилактика 

Формирование и развитие супружеских 

отношений. Понятие «аттракция» в 

психологической науке. Варианты развития 

супружеских отношений. Профили брака, 



супружеских конфликтов типы супружеских отношений и их 

детерминанты. Удовлетворенность браком и 

условия сохранения супружества. Причины 

отрицательного отношения к себе и 

семейной жизни. Адаптация и совместимость 

супругов в семье. Динамика межличностных 

отношений в семье. Структура адаптации 

личности в сфере брачно-семейных 

отношений. Правовое регулирование 

семейных отношений. Семейные ссоры и 

супружеские конфликты. 

4. Детско- родительские отношения. 

Воспитание ребенка в семье. 

Воспитание в разных типах семей, 

влияние нарушений семейных 

отношений на психическое развитие 

детей 

 

Психологическая характеристика 

пренатального периода. Факторы и условия 

психического риска для будущего ребенка. 

Материнство как психологический феномен. 

Основные психолого-педагогические модели 

родительско- детских отношений. 

Определение понятия «родительское 

отношение». Специфика семейного влияния 

и воспитания. Проблемы детско-

родительских отношений и благополучие 

ребенка в семье. Методы воспитательной 

деятельности родителей: авторитетные 

родители, авторитарные родители, 

снисходительные родители. Типы 

неправильного воспитания, влияние 

нарушений семейных отношений на 

психическое развитие детей. 

5. Работа социального педагога с 

семьей 

Семья в социуме, социум в семье. Пути и 

средства социального воспитания. Общая 

задача социального воспитания ребенка. 

Положительные стороны и недостатки 

общественного и семейного воспитания. 

Трудности внутрисемейных отношений и 

помощь учителя. Социально-

психологическая помощь и поддержка семей. 

Модели помощи семье: педагогическая 

модель, диагностическая модель, социальная 

модель, медицинская модель, 

психологическая (психотерапевтическая) 

модель помощи, их достоинства и 

недостатки. 

6. Основы семейного психологического 

консультирования 

Определение психологического 

консультирования, его отличие от других 

видов психологической помощи. Виды 

психологического консультирования, задачи 

психологического консультирования, этапы 

психологического консультирования. 

Семейное консультирование: 

целесообразность, основные принципы и 

правила. Супружеские проблемы в 

психологическом консультировании. 



Диагностика семьи: основные и 

дополнительные диагностические техники. 

Групповая супружеская терапия. 

Специальные групповые методики. 

Диагностика детско- родительских 

отношений. 

 

Формы организации самостоятельной работы:  

1. составление глоссария основных понятий и категорий, синквейнов, логических схем 

понятий, опорных конспектов и т.д.;  

2. подготовка докладов и рефератов, эссе;  

3. составление комплекса психодиагностических методик, выполнение диагностического 

исследования;  

4. выполнение заданий из фонда оценочных средств для организации текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

6. Фонд оценочных средств 

Вопросы к зачету по дисциплине  

а) типовые вопросы 1. Предмет семейной педагогики.  

2. Характеристика основных педагогических понятий семейной педагогики.  

3. Задачи курса как отрасли педагогической науки.  

4. Содержание курса как отрасли педагогической науки.  

5. Методы семейного воспитания, их сущность.  

6. Принципы семейного воспитания, их сущность.  

7. Влияние социально-экономических условий на процесс воспитания ребенка в семье. 

 8. Роль семьи в общественном развитии ребенка.  

9. Семейное воспитание на современном этапе развития общества.  

10. Характеристика основных функций семьи как социальной структуры общества.  

11. Семья и детское обучение.  

12. Характеристика методов семейного воспитания.  

13. Типы семей, их характеристика.  

б) критерии оценивания результатов  

«Зачтено» - студент свободно ориентируется в материале, дает обстоятельные глубокие 

ответы на все поставленные вопросы; демонстрирует хорошее знание понятийно- 

категориального аппарата педагогической науки, умеет анализировать педагогические 

проблемы; высказывает собственную точку зрения на раскрываемые проблемы; четко 

грамотно формулирует свои мысли.  



«Не зачтено» - студент демонстрирует поверхностные знания материала, затрудняется в 

ответах на вопросы; не знает сущности основных педагогических понятий, испытывает 

трудности в анализе педагогических проблем. 

Примеры тестовых заданий:  

1. Выберите наиболее точное определение. Семейная педагогика – это: 

а) наука о закономерностях воспитания подрастающего поколения; 

б) наука о закономерностях воспитания подрастающего поколения в условиях семьи; 

в) отрасль педагогической науки, занимающаяся вопросами воспитания и обучения детей; 

г) отрасль педагогической науки, занимающаяся воспитанием детей дошкольного возраста 

в условиях семьи. 

2. Исключите лишнее. Исстари воспитание в семье определяется как: 

а) семейное воспитание; 

б) домашне-семейное воспитание; 

в) социальное воспитание; 

г) домашнее воспитание. 

3. Определите источники семейной педагогики: 

а) народная и религиозная педагогика; практика воспитания; специальные 

экспериментальные исследования; труд; данные смежных наук; наследие прошлого; 

б) народная и религиозная педагогика; наследие прошлого; педагогическая практика; 

экспериментальные исследования; данные психологических наук; 

в) религиозная педагогика; педагогическая практика; труд; фольклор; 

г) народная педагогика; практика воспитания; данные социологических наук; 

педагогическая практика. 

4. Найдите лишнее определение понятия «семья»: 

а) ячейка общества; 

б) отношение между мужчиной и женщиной; 

в) союз двух любящих людей противоположного пола; 

г) малая социально-психологическая группа, построенная на брачных и родительских от- 

ношениях, связанная общностью быта, моральной ответственностью своих членов. 

5. Укажите, в каком году состоялся I Всероссийский съезд по семейному воспитанию: 

а) в 1910; 

б) в 1918; 

в) в 1905; 

г) в 1912. 



6. Назовите фамилию редактора «Энциклопедии семейного воспитания», издававшейся в 

течение 1898-1910 годов: 

а) Ушинский К.Д.; 

б) Каптерев П.Ф.; 

в) Лесгафт П.Ф.; 

г) Демков М.И. 47 

7. Определите автора работы «Семейные отношения и их воспитательное значение»: 

а) Острогорский А.И.; 

б) Каптерев П.Ф.; 

в) Покровский Е.А.; 

г) Лесгафт П.Ф. 

8. Выделите классификацию основных функций семьи: 

а) хозяйственно-бытовая, экономическая, досуговая, рекреативная;  

б) коммуникативная, репродуктивная, психотерапевтическая, бытовая; 

в) репродуктивная, экономическая, воспитательная, первичной социализации, 

рекреационная; 

г) воспитательная, организации досуга, экономическая, психотерапевтическая. 

9. Определите функцию семьи по указанной характеристике. Она связана с питанием 

семьи, приобретением и содержанием имущества, одежды, обуви, благоустройством 

жилища, созданием домашнего уюта, организацией жизни и быта семьи, формированием 

и расходованием домашнего бюджета: 

а) регенеративная; 

б) хозяйственно-экономическая; 

в) воспитательная; 

г) репродуктивная. 

10. Назовите типы семей по главенству в семье: 

а) эгалитарная; 

б) авторитарная; 

в) благополучная; 

г) «дистантная». 

11. Выделите классификацию типов семей по количеству детей: 

а) здоровая, невротическая, виктимогенная; 

б) молодожены, молодая, ждущая ребенка, среднего супружества, старше- 

го супружеского возраста, пожилые супружеские пары; 

в) неполная, отдельная, простая, сложная, большая, материнская, повторного брака; 



г) инфантильная, однодетная, малодетная, многодетная. 

12. Определите тип семьи по указанной характеристике. Внешне гармоничная семья. 

Но для нее характерна мещанско-обывательская направленность в поступках и действиях, 

наличие потребительских мотивов, двойственность норм и отношений к людям, у детей 

формируются обывательская мерка ценностных ориентаций, эгоистические наклонности: 

а) неблагополучная; 

б) неполная; 

в) формально-благополучная; 

г) благополучная.  

13. Назовите законодательный документ содержащий указанные положения: право 

детей на особую заботу и помощь; ребенок для полного и гармоничного развития его 

личности должен расти в семейном окружении; семья должна иметь необходимую защиту 

и содействие с тем, чтобы полностью возлагать на себя обязанности в рамках общества: 

а) Конституция РФ; 

б) Конвенция о правах ребенка; 

в) Семейный кодекс РФ; 

г) Закон РФ «Об образовании». 

14. Выберите фактор жизнедеятельности семьи, определяющийся ее имущественными 

характеристиками и занятостью родителей на работе: 

а) социально-культурный; 

б) социально-экономический; 

в) технико-гигиенический; 

г) демографический. 

15. Выберите определение механизма семейного воспитания. Подкрепление – это: 

а) процесс установления связи неизвестного, нового с уже известным; составление 

правильного понятия о чем-либо; 

б) система педагогических мер, являющихся подтверждением правильности или 

ошибочности отдельных действий ребенка или его поведения в целом; 

в) уподобление себя значимому другому, как образцу на основании эмоциональной связи 

с ним; 

г) совокупность средств и возможностей для формирования личности ребенка.  

16. Определите тип семейных взаимоотношений. Диктат – это: 

а) свобода ребенка во всем, избавление от любых поручений и требований; 

б) требовательность, использование родителями приказного тона, средств насилия, угроз 

и других жестоких мер; 



в) реализация семейного принципа: дети должны расти самостоятельными, 

независимыми, раскованными, свободными. Минимум требований, правил, норм 

поведения; 

г) баланс любви, уважения и требовательности к ребенку и другим членам 

семьи. 

17. Выберите определение. Авторитет – это: 

а) влияние какого-либо лица, основанное на знаниях, нравственных достоинствах, 

жизненном опыте; 

б) исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение порядки, правила 

поведения; 

в) определенные действия, передаваемые путем детальных предписаний и 

воспроизводимые в жизнедеятельности новых поколений; 

г) совокупность имеющихся средств и возможностей для формирования 

личности ребенка.  

18. Выделите главный признак авторитета доброты: 

а) послушание организуется через детскую любовь; 

б) послушание покупается подарками и обещаниями; 

в) послушание является результатом дружеских отношений; 

г) послушание является результатом наказаний. 

19. Назовите принцип семейного воспитания соответствующий описанию. Семейное 

воспитание должно быть направлено на достижение определенной цели – ожидаемого 

результата деятельности. Мотивом такой деятельности выступает идеальная и реальная 

цели воспитания: 

а) принцип научности; 

б) принцип гуманизма; 

в) принцип комплексности и систематичности; 

г) принцип целенаправленности; 

д) принцип согласованности. 

20. Выделите индивидуальные формы сотрудничества детского сада с семьей: 

а) групповое собрание; 

б) беседа; 

в) посещение семьи; 

г) открытый просмотр. 

21. Выделите коллективные формы сотрудничества детского сада с семьей: 

а) групповое собрание; 



б) приглашение в дошкольное учреждение; 

в) консультация; 

г) конференция; 

д) тренинг. 

22. Выделите нетрадиционные формы работы с родителями: 

а) клуб родителей; 

б) посещение семьи; 

в) консультация; 

г) кружки для детей и родителей; 

д) вечер вопросов и ответов. 

23. Выделите условия правильного воспитания детей в семье: 

а) авторитет родителей; 

б) постепенность в решении проблем воспитания; 

в) педагогические знания; 

г) правильная организация семейной жизни.  

24. Выберите определение понятия «педагогическая культура родителей»: 

а) компонент общей культуры человека, в котором находит отражение накопленный 

предыдущими поколениями и непрерывно обогащающийся опыт воспитания детей в 

семье; 

б) специальная система повышения педагогической культуры населения; 

в) постоянный процесс саморазвития взрослых, основанный на сознательном их 

стремлении к совершенствованию своей личности; 

г) способ организации совместной деятельности, осуществляемый на основании 

социальной перцепции и с помощью общения. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 
 
а) основная учебная литература: 
 

1.Мякишева Н.М. Личностные особенности развития интеллектуально одаренных 

младших школьников: Монография / Мякишева Н.М. - М.:Прометей, 2011. – 160 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557857 

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. Режим доступа: 

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

3.Программа воспитания и социализации школы в условиях ФГОС: теория, методика, 

практика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Авт.-сост. Е.А. 

Белорыбкина, С.А. Исаева. – Киров: Старая Вятка, 2015. – 151 с.Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526628 

4.Гликман И.З. Основы воспитания: Учебное пособие / И.З. Гликман. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 320 с.Режим доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472017 

 



в) дополнительная литература 
 
1. Вотинова Е. Г. Методика воспитания школьников и воспитательной 

деятельностипедагога [Текст] : учебное пособие / Е. Г. Вотинова, Н. А. Ложникова ; 

Кемеровский гос.ун-т .- Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та , 2008 .- 227 с. 

2. Вотинова Е. Г. Основы педагогического мастерства (теоретические аспекты)[Текст] : 

учеб. пособие / Е. Г. Вотинова, Е. В. Журавлева, Н. А. Ложникова .- Томск : Изд-во 

Томского гос. пед. ун-та , 2008 .- 91 с. 

3. Игры, конкурсы, соревнования в детском оздоровительном лагере : методическое 

пособие / [С. И. Мешкова [и др.]] ; Департамент образования и науки Кемеровской 

области [и др.]. - Кемерово : КРИПКиПРО, 2013. - 149 с. : рис., табл., карты, фот. цв. - 

(Педагогика каникул). 

4. Ложникова Н. А. Методика воспитания школьников и воспитательной деятельности 

педагога [Электронный ресурс]: учебно-методические материалы / Н. А. 

Ложникова.Кемерово, 2008. – URL : http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6014 

5. Организация летнего отдыха детей и подростков в городских и загородных детских 

оздоровительных лагерях : методические материалы / Кузбасский гос. региональныйин-т 

повышения квалификации и переподготовки работников образования ; [сост. С. 

Н.Липатова]. - Кемерово : КРИПКиПРО, 2012. - 103 с. 

6. Полат Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в системе 

образования [Текст] : учеб. пособие / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина .- М. : Академия ,2010 

.- 365 с. 

7. Фиофанова О. А. Психология взросления и воспитательные практики нового 

поколения [Электронный ресурс] / О. А. Фиофанова. – М. : «Издательство 

«ФЛИНТА».2012. – 120 с. – URL : http://e.lanbook.com 

 

8.Условия изучения дисциплин лицами с ограниченными возможностями 
здоровья 
 

Для студентов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обучение 

проводится Академией с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья . 

При проведении обучения по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

− проведение обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории совместно со студентами, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для них в процессе обучения; 

− присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателем); 

− пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при 

выполнении практических и других работ в соответствии с учебным планом  с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья образовательная среда Академии обеспечивает выполнение 

следующих требований при обучении и проведении промежуточной и итоговой 

аттестации: 

а) для слепых: 

− задания и иные материалы для аттестации  зачитываются ассистентом; 

− письменные задания надиктовываютсяобучающимся ассистенту; 

б) для слабовидящих: 



− задания и иные учебно-методические материалы оформляются увеличенным 

шрифтом; 

− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

− люкс; 

− при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 

обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

− по их желанию аттестационные испытания проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

− письменные задания надиктовываются ассистенту; 

− по их желанию все аттестационные испытания проводятся в устной форме. 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  
 В процессе преподавания дисциплины используется следующая материально-

техническая база:   

аудитории; компьютерные кабинеты;  библиотечный фонд учебной литературы, словарей; 

аудио-, видеозаписи; ресурсы сети Интернет;  
Возможность доступа студентов к электронным ресурсам учебно-методических 

документов 

 
 

№ Наименован
ие 

электронног
о ресурса 

Принадлеж
и ость 

Ссылка на ресурс Наименование 
организации-владельца, 
реквизиты договора на 

использование 

Доступность 

1 2 3 4 5 6 

1.Web-pecypc 
«Электронный 
ресурс 
ИМСИТ» 

собственны

й 

ftp://193.106.214.18 НАН ЧОУ ВО 
«Академия маркетинга 
и социально-
информационных 
технологий – ИМСИТ» 
(г. Краснодар) 

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет по 
паролю 

2.

 

Коллекция 
CD и DVD в 

фонде 
научной 

библиотеке 
Академии 
ИМСИТ 

собственны

й 

Компакт-диски (CD- 
ROM и DVD-ROM 

НАН ЧОУ ВПО 
«Академия маркетинга 
и социально-
информационныхтехно
лоогий»» 

Полная 
коллекция - в 
электронном 
читальном 
зале научной 
библиотеки  

3. «Электр
онно-
библиотечна
я система 
ZNANIUM.C
OM» 

сторонний http://znanium.com ООО «Научно-
издательский центр 
«ИНФРА-М». Договор 
№ 1365 эбс от -
7.09.2015 г. Срок 
действия - до 24.09.2016 
г. 

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет по 
паролю 



4. ЭБС 
«Айбукс.ру/i
books.ru» 

сторонний http://ibooks.ru/ 

 

ООО «Айбукс». 
Договор № 25-12/14-К 
от 15.01.2015 г. Срок 
действия - до 15.01.2016 
г. 

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет по 
паролю 

5.Электронные 
Периодически
е издания 

сторонний http://elibrary.ru 

 

ООО «Научная 
электронная 
библиотека» (г. 
Москва). 
Лицензионное 
соглашение № 7241 от 
24.02.12 г.  

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет  

6. Справочно- 
правовая база 
«Консультан
т Плюс» 

сторонний Локальная сеть 
Академии ИМСИТ 

Консультант-Плюс в г. 
Краснодаре 
Договор о 
сотрудничестве № ИП-2 
от 24.05.2007 г. 
действует по настоящее 
время 

С 
компьютеров 
академии 

7. Web-pecypc 
«Официальн
ый сайт 
Академии 
ИМСИТ» 

собственны

й 

http://imsit.ru НАН ЧОУ ВО 
«Академия маркетинга 
и социально-
информационных 
технологий – ИМСИТ» 
(г. Краснодар) 

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Освоение дисциплины предполагает использование аудитории для проведения 

практических аудиторных занятий с необходимым оборудованием и мебелью, медиа- 

оборудованием: (проекционная аппаратура, экран, доска, компьютер для ввода 

информации на проекционный аппарат). В учебном процессе используются: 

методический фонд (примеры аудиторных и самостоятельных работ), наглядные 

методические пособия, книжный фонд (учебники, учебные пособия). 

 

Таблица 12 —  Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

 

 

№  

Наименование специальных 

помещений и  

помещений для  

самостоятельной работы   

Перечень оборудования и технических средств 

обучения  

1.  Кабинет гуманитарных 

дисциплин (2-404). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Аудитория, оборудованная учебной мебелью. 63 

посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

учебная доска. Учебно-наглядные методические 

пособия: рисунки, схемы, таблицы, видеоматериалы, 

электронные диски с презентациями. 

2.    Аудитория для 

самостоятельной работы  

Аудитория для самостоятельной работы, 

оборудованная учебной мебелью и компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза (ауд 114, 

114а)  



3 Электронный читальный 

зал Академии ИМСИТ 

(для самостоятельной 

работы) 

Оборудован учебной мебелью и компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

4 Библиотека Академии 

ИМСИТ 

Обеспечена необходимой научной и профессиональной 

литературой, оборудована учебной мебелью (столы, 

стулья). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


