
 



 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины – формирование представления о 

профессионализме в педагогике.  

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 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», 

«Основы музейно-выставочной работы». 

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:   

- ключевые термины и понятия дисциплины; методы педагогического 

исследования;  

- характеристику и признаки коллектива, этапы создания детского 

коллектива;  

- правовые и нормативные основы развития народного художественного 

творчества в РФ;  

- основы педагогических технологий управления разными видами народного 

художественного творчества в системе непрерывного этнохудожественного 

образования;  

- методику и организацию проведения культурно-досуговых мероприятий 

разного уровня: праздников, фестивалей, смотров, конкурсов, выставок 

народного художественного творчества и т.п.;  

- основы делопроизводства и правовые документы, регламентирующие 

экономическую деятельность учреждения. 

 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;  

- составлять профессионально-учетную документацию;  

- готовность к освоению современных методов планирования и реализации 

проектов, работы с персоналом, навыков анализа проблемных ситуаций, 

выработки решений, навыков организационного развития и развития  своей 

менеджерской компетентности;  

- готовность к осуществлению 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 НХК, 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 управлении разными видами народного 

художественного творчества в системе непрерывного этнохудожественного 

образования. 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

              Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетных единицы 

(72 часа). Дисциплина реализуется во 2 семестре. Форма промежуточной 

аттестации –  зачет во 2 семестре. 


