
 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины - изучить методику преподавания 

специальных дисциплин: керамику, художественную резьбу и роспись 

подереву, художественную лаковую миниатюру, народную игрушку, 

вышивку и др., 

Задачи: 

- изучение содержания, форм и методов преподавания спец. 

дисциплин; 

- анализ основных нормативных документов по учебно-методической 

работе; 

- овладение студентами практическими навыками и технологией 

разных видов народного декоративно-прикладного творчества. 

- раскрыть перспективы совершенствования педагогического 

руководства народным художественным творчеством на основе современных 

педагогических идей и технологий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.Б.21 «Методика руководства студией декоративно-

прикладного творчества» является первым в комплексе основных 

теоретических предметов, формирующих базовые профессиональные знания 

студента, обучающегося по направлению 51.03.02  Народная художественная 

культура. 

Его содержание используется и развивается далее в таких дисциплинах, 

как «Организация и руководство народным художественным коллективом», 

«Методика преподавания народного декоративно-прикладного творчества», 

«Теория и методика этнокультурного образования». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 



а) общекультурных (ОК) –  способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 

            способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 б) общепрофессиональных (ОПК) – способностью применять 

этнокультурные знания в профессиональной деятельности и социальной 

практике (ОПК-1); 

         способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке 

профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

в) профессиональных (ПК) – владением навыками работы с 

теоретической и эмпирической информацией, способностью находить, 

изучать и анализировать научную информацию по тематике исследования 

(ПК-1); 

способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских 

работ с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в 

области народной художественной культуры (ПК-2); 

способностью к анализу и обобщению результатов научного 

исследования, составлению научных отчетов, обзоров, аннотаций и 

пояснительных записок; владение современными способами научной 

презентации результатов исследовательской деятельности (ПК-3). 

  

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

 

 Знать:  

- основные  категории и понятия психологической науки; 

- особенности практического применения арт-терапии на примерах 

использования декоративно-прикладного творчества; 

- темпераментных и характерологических особенностях человека, 

внутренней (эмоционально и волевой регуляции его деятельности, основных 

психических процессов (ощущении,  восприятии, внимании, памяти, 

мышлении и др.); 

- структуру личности; место и роль процессов познания и самопознания в 

психическом развитии человека. 

 

Уметь:  



- осуществлять организацию, педагогическое и методическое руководство 

коллективом народного художественного творчества; 

- осуществлять патриотическое воспитание различных групп населения 

средствами народного художественного творчества, формировать духовно-

нравственные ценности и идеалы, культуру межнационального общения на 

материале и средствами народной художественной культуры и национальных 

культурных традиций народов России; 

- создавать благоприятные психолого-педагогические условия личностного 

становления и профессионального роста участников коллектива народного 

художественного творчества;  

- анализировать государственные проекты и программы в сфере народной 

художественной культуры и развития народного художественного 

творчества; 

- использовать современные методы планирования и реализации проектов, 

работы с персоналом, навыков анализа проблемных ситуаций, выработки 

решений, навыков организационного развития и развития своей 

менеджерской компетентности; 

- осуществить надлежащего управленческого вмешательства принятия 

результативных решений, связанных с управлением командами, проектами и 

отделами. 

Владеть:  

- теоретическими и практическим основами руководства коллективами 

народного художественного творчества; 

- источниками, каналами сбора, анализа, обобщения и применения 

информации в сфере НХТ, о ее организации и педагогическом руководстве;  

- методикой и педагогической технологией в разработке образовательных 

программ для учреждений общего и дополнительного образования по 

различным видам художественного творчества;  

- применять на практике методические основы разработки, апробации и 

внедрения региональной программы сохранения и развития народной 

художественной культуры. 

Приобрести опыт деятельности в  организационно-управленческой 

работе: организация работы творческого коллектива; планирование, 

организация и обеспечение эффективности функционирования и развития 



учреждений сферы культуры и дополнительного образования; 

осуществление контроля за работой творческого коллектива. 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216  

часов). Дисциплина реализуется в 7 и 8 семестрах. Форма промежуточной 

аттестации –  зачет в 7 семестре, экзамен в 8 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 


