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Общие основы семейной педагогики 
Тема 1. Семейная педагогика в системе педагогических наук 

 Задания для семинарского занятия 
1.Семейная педагогика как наука. 
2.Объект, предмет, цель и задачи семейной педагогики. 

Задания для самостоятельной работы 
1.Источники семейной педагогики. 
2.История развития семейного воспитания. 
Тема 2.  Характеристика семьи и брака 

Задания для семинарского занятия 
1.Характеристика понятия «семья». 
2.Характеристика понятия брак. 

Задания для самостоятельной работы 
Виды и формы брака. 
Тема 3.  Функции и типы семей  

Задания для семинарского занятия 
1.Функции семьи. 
2.Структура семьи 

Задания для самостоятельной работы 
Основные периоды развития семьи и функции членов семьи. 

 
Тема 4. Воспитательный потенциал семьи 

Задания для семинарского занятия 
1.Понятие воспитательный потенциал семьи 
2.Компоненты воспитательного потенциала семьи 

Задания для самостоятельной работы 
1.Родительские позиции в семье 
2.Типы воспитания в воспитательном потенциале. 

 
Семейное  воспитание 

Тема 5. Методы и тактики семейного воспитания 
Задания для семинарского занятия 

1.Методы семейного воспитания. 
2.Использование методов семейного воспитания. 

Задания для самостоятельной работы 
1.Стили родительского поведения. 
2.Тактики семейного воспитания. 
Тема 6.    Семейное воспитание: основы, принципы, особенности, 
содержание 

Задания для семинарского занятия 
1.Основное понятие – семейное воспитание. 
2.Основные принципы семейного воспитания. 



Задания для самостоятельной работы 
1.Среда и её роль в формировании личности. 
2.Воспитательные организации и социальное воспитание 

 
Взаимодействие педагога и семьи 

Тема 7. Психолого - педагогические основы семейного воспитания 
Задания для семинарского занятия 

1.Родительский очаг. 
2.Отец и мать как воспитатели 
3.Бабушки и дедушки как прародители 
4.Родительская любовь как семейная ценность. 

Задания для самостоятельной работы 
1.Требования в воспитании 
2.Авторитет родителей. 
3.Семейные ценности и традиции 
Тема 8. Пути взаимодействия семьи и образовательных учреждений в 
воспитании детей 

Задания для семинарского занятия 
1.Новая философия взаимодействия. 
2.Понятие «взаимодействие» и «сотрудничество» 

Задания для самостоятельной работы 
1.Основные направления взаимодействия семьи и образовательного 
учреждения. 
2.Основные модели воспитания в семье. 
Тема 9. Методы изучения семьи 

Задания для семинарского занятия 
1.Основное понятие – метод. 
2.Особенности изучения семьи. 

Задания для самостоятельной работы 
Изучение семьи различными методами 
 
  
 
 


