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Объем трудоемкости:  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часа) 

 

Цель дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогическое консультирование родите-

лей» является формирование компетенции ПК-3 (Способен осуществлять педагогическую 

поддержку и сопровождение обучающихся в процессе достижения метапредметных, предмет-

ных и личностных результатов) на основе формируемой системы знаний, умений, навыков в 

области основ психологии семьи.  

 

Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Психолого-педагогическое консультирование родителей» 

направлена на формирование у студентов следующих компетенций: ПК-3 (Способен осу-

ществлять педагогическую поддержку и сопровождение обучающихся в процессе достижения 

метапредметных, предметных и личностных результатов). В соответствие с этим ставятся сле-

дующие задачи дисциплины. 

1. Формирование у студентов фундаментальных представлений о семье.  

2. Изучить современные методики и технологии, в том числе и информационных, поз-

воляющих осуществлять взаимодействие с семьей, педагогами и психологами образователь-

ного учреждения по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников. 

3. Познакомить с развивающими функциями обучения и воспитания; требованиями к  

знаниям и умениям младших школьников по конкретным программам обучения конкретного 

образовательного учреждения  

4. Обучить взаимодействию с семьей, педагогическими работниками, в том числе с 

педагогом-психологом, образовательной организации по вопросам воспитания, обучения и 

развития дошкольников 

5. Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисци-

плины и формированию необходимых компетенций.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психолого-педагогическое консультирование родителей» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений  учебного плана.  

 Для освоения дисциплины «Психолого-педагогическое консультирование родителей» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные входе изучения следующих 

дисциплин: «Психология», «Педагогика», «Обучение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья». 

Дисциплина «Психолого-педагогическое консультирование родителей» призвана зало-

жить основы и послужить теоретической базой для дальнейшего получения глубоких знаний 

по следующим предметам, таких как  «Проектирование взаимодействия дошкольной образо-

вательной организации с семьей», «Основы специальной педагогики и психологии» и других. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-3 (Способен осуществлять педагогическую поддержку и сопро-
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вождение обучающихся в процессе достижения метапредметных, предметных и личностных 

результатов). 

 

Основные разделы (темы) дисциплины:  

Цели и задачи семейного консультирования. Профессиональная подготовка консуль-

танта. Структура консультирования. Первичное консультирование. Вторая и третья консуль-

тативная встреча. Обследование ребенка. Консультирование детско-родительских взаимоот-

ношений. Психологическое консультирование родителей по вопросам развития младенцев и 

детей раннего возраста. Психологическое консультирование родителей по вопросам развития 

детей дошкольного возраста. Психологическое консультирование родителей будущих перво-

классников. Психологическое консультирование родителей младших школьников. Психоло-

гическое консультирование родителей подростков. Психологическое консультирование роди-

телей юношей. 

 

Курсовые работы: не предусмотрена 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Автор: канд.психол.наук, доцент Лукьяненко М.А.  

 


