
 
 

 

 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью - является формирование  организационно-педагогических способностей  у 

студентов будущих организаторов и руководителей  художественно-творческих 

коллективов в сфере  народного художественного творчества и этнохудожественного 

образования.  

Задачи: 

- изучение студентами истории, современного состояния и тенденций развития 

этнохудожественного образования в России и зарубежных странах; 

- знакомство с существующими образовательными программами по народному 

творчеству и разработка студентами авторских программ для различных типов 

образовательных учреждений; 

- формирование творческого мышления, индивидуального стиля профессиональной 

деятельности, исследовательского подхода к ней; 

- формирование методологической культуры студента; 

-  развитие ответственного и творческого отношения к преподаванию народного 

художественного творчества. 

 Содержание курса охватывает историю, современное состояние и тенденции 

развития этнохудожественного образования в России, а также существующие программы 

и методики преподавания традиционного народного творчества в различных типах 

образовательных учреждений. Но основное внимание в процессе преподавания курса 

уделяется подготовке студентов к созданию собственных инновационных проектов, 

программ и методик этнохудожественного образования. 

2.МЕСТОДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Теория и методика этнокультурного образования» в структуре 

учебного плана является  дисциплиной базовой части. Его содержание используется и 

развивается далее в таких дисциплинах, как: -«Педагогика народного художественного 

творчества», «Методика руководства хореографическим любительским коллективом», 

«Введение в профессию», Этнопедагогика»,  «Теория и история народной 

художественной культуры» и другими. 

 

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):  

общекультурными компетенциями (ОК):  
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными компетенциями (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); 

способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОПК-3); 

профессиональными компетенциями (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); 

способностью реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп 

населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-

культурных отношений на материале и средствами народной художественной культуры 

(ПК-4); 

владением основными формами и методами этнокультурного образования, 

этнопедагогики, педагогического руководства коллективом народного творчества (ПК-5); 

способностью принимать участие в формировании общего мирового научного, 

образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и сохранения 

в нем культурного наследия народов России, достижений в различных видах народного 

художественного творчества (ПК-6); 

способностью осуществлять стратегическое и тактическое управление малыми 

коллективами, находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях, нести за них ответственность (ПК-13); 

владением основными методами разработки организационно-управленческих 

проектов и целевых программ сохранения и развития народной художественной культуры 

с использованием возможностей этнокультурных центров, клубных учреждений, музеев, 

средств массовой информации, коллективов народного художественного творчества, 

учебных заведений, домов народного творчества, фольклорных центров и других 

организаций и учреждений этнокультурной направленности (ПК-14); 

способностью содействовать активному распространению в обществе информации о 

народной художественной культуре для повышения культурного уровня различных групп 

населения, формирования у них духовно-нравственных ценностей и идеалов, повышения 

культуры межнационального общения, сохранения этнокультурной идентичности разных 

народов (ПК-15); 

способностью принимать участие в деятельности российских и зарубежных 

этнокультурных центров, музеев, других учреждений культуры, издательств, 

образовательных организаций, общественных организаций и движений по пропаганде 

культурного наследия народов России, достижений народного художественного 

творчества (ПК-16); 

способностью участвовать в реализации научных, учебных, творческих программ в 

сфере народной художественной культуры, с активным использованием современных 

социальных, психолого-педагогических и информационных технологий, средств массовой 

информации (ПК-17). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

- основы теории учебной деятельностьи учащихся и способы формирования у них 

навыков художественно – творческой деятельности; 

-правовые и нормативные основы развития НХТ в РФ;  основы педагогических 

технологий управления разными типами и видами НХТ в системе непрерывного 

художественного образования; 

-основы педагогических технологий управления разными типами и видами  

народного художественного творчества в системе этнохудожественного образования;  

-методику и организацию проведения праздников, фестивалей, смотров, конкурсов, 

выставок народного художественного творчества; 

Уметь: 

- определять конкретные учебно – воспитательные задачи с учетом возрастных и 



индивидуальных особенностей учащихся и социально – психологического коллектива; 

- обоснованно выбирать эффективные формы, методы и средства обучения и 

воспитания; 

- развивать у детей потребность в художественно – творческой деятельности; 

- самостоятельно анализировать и совершенствовать свою профессиональную 

деятельность; 

- самостоятельно разрабатывать и апробировать авторские программы; 

Владеть: 

- способами и методами руководства творческим процессом. 

- источниками, каналами сбора, анализа, обобщения и применения информации в 

сфере НХТ, о ее организации и педагогическом руководстве; 

- навыками и умениями речевой деятельности применительно к сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации, основы публичной речи; 

- навыками  и способами организации разнообразных форм социально-культурной 

деятельности. 

Приобрести опыт деятельности: в использовании методов педагогического 

исследования; в анализе педагогических ситуаций в практике профессионального 

обучения и воспитания. 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Дисциплина реализуется в 5 семестре. Форма промежуточной аттестации – экзамен в 5 

семестре. 
 


