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Аннотированная программа учебной дисциплины: Воспитание детей школьного
возраста в семье
Учебная дисциплина
входит в учебный цикл
Обеспечивающие
(предшествующие)
учебные дисциплины
и практики
Обеспечиваемые
(последующие)
учебные дисциплины
и практики

Б1
Предшествующие учебные дисциплины и практики
предусмотрены основной образовательной программой

не

Последующие
учебные
дисциплины
и
практики
предусмотрены основной образовательной программой

не

Данная дисциплина базируется на знаниях, полученных
учащимися в процессе изучения дисциплин ВПО «Введение в
Концепция
учебной
педагогическую деятель-ность», «Социальная политика»,
дисциплины
«Теория и методика воспитания», «Соци-альная педагогика»,
«Психология», «Теория и методика обучения и воспитания в
области начального образования».
ознакомление
студентов
с
теоретическими
основами
взаимодействия педагога с родителями и формирование у них
Цель
учебной
представлений об особенностях проведения учителем
дисциплины
просветительской, коррекционной, диагностической работы с
родителями учащихся.
•
формирование представления о современных задачах
взаимодействия школы с семьей;
•
изучение различных подходов, форм, методов, средств
Задачи
учебной организации практической работы учителя с родителями.
дисциплины
•
формирование
умения
подбирать
адекватные
поставленным задачам формы работы с родителями, средства
осуществления диагностической и просветительской работы.
Модуль 1. Теоретико-методологические основы взаимодействия
Содержание учебной семьи и школы.
дисциплины
Модуль 2. Система работы педагога с родителями
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации
Результаты освоения
Формируемые компетенции: ПК-6; СК-20;
учебной дисциплины
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