
 
 
 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Цели освоения дисциплины - профессиональная подготовка студентов 

к педагогической деятельности в сфере современного этнохудожественного 
образования. 

Задачи: 

- сформировать у студентов представление о сущности, предмете, целях и 
задачах организации народным художественным творчеством разных 
возрастных групп и педагогики народного художественного творчества в 
интеграции разных видов народного искусства и художественных 
коллективах; 

- познакомить студентов с теоретическими и научно-методическими 
основами организации и руководства разными видами и типами 
художественно-творческих коллективов; 

- сформировать у студентов систему профессиональных знаний в области 
педагогического руководства любительскими художественно-творческими 
коллективами; 

        - 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.15 «Педагогика народного художественного 
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 ВОпо 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); 

владением основными формами и методами этнокультурного 
образования, этнопедагогики, педагогического руководства коллективом 
народного творчества (ПК-5); 

способностью собирать, обобщать и анализировать эмпирическую 
информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в области 
народной художественной культуры (ПК-9); 

 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
 

 Знать:  
- «философию» народного воспитания;  
- основные явления, понятия и особенности народной педагогики; общее и 
особенное в народных педагогических системах разных народов;  
- особенности детской среды как мощного фактора народного воспитания;  
- средства, методы и цели народного воспитания; «педагогику труда» 
народного воспитания;  
- основы семейного народного воспитания; идеализированные модели 
воспитания совершенного человека. 
Уметь:  



- аргументировано отстаивать собственную, основанную на народных 
источниках, фольклоре, народном творчестве и самостоятельных 
наблюдениях свою точку зрения на эффективность и перспективность 
народного воспитания; 
- анализировать, проектировать народное воспитание в современной семье, 
образовательных учреждениях и социальных институтах;  
- выявлять и изучать особенности народного воспитания в современном 
сельском социуме и образовательном пространстве;  
- использовать достижения, ценности народного воспитания в своей жизни и 
ходе педагогической и профессиональной практики. 
Владеть:  
- способностью проводить исследования по возрождению народных 
воспитательных традиций и ценностей народной педагогической культуры;  

- предотвращать конфликты на межнациональной почве в детской и 
подростковой среде;  осуществлять межэтническое взаимодействие и 
взаимообогащение субъектов в социально-образовательном пространстве. 

Приобрести опыт деятельности:  

- художественно-творческой: обеспечение функционирования коллективов 
народного художественного творчества; разработка, подготовка и 
осуществление репертуарных и сценарных планов, художественных программ 
и постановок; раскрытие и реализация творческой индивидуальности 
участников коллектива;  

- преподавательской: социально-педагогическое и учебно-методическое 
осуществление учебного процесса; планирование и реализация 
образовательно-воспитательной работы в учреждениях культуры и 
дополнительного образования детей и юношества; 

- организационно-управленческой: 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  5,6 семестрах. Форма промежуточной 
аттестации –  экзамен  в 6 семестре. 


