


Структура программы: 

1. Цель и задачи курса 

2. Место курса в профессиональной подготовке 

3. Перечень формируемых компетенций  

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

6. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию 

текущего, промежуточного, итогового контроля. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

9. Методические рекомендации преподавателям 

10. Методические рекомендации студентам 

 

Цель курса – подготовка студентов к самостоятельному решению 

художественно-педагогических задач, развитие и закрепление 

педагогических навыков и приемов организация и управления 

художественным коллективом. 

 

Задачи курса: 

1. Вооружение студентов основами педагогического руководства 

художественным коллективом; 

2. Создание установки на овладение теоретическими знаниями и 

профессиональными педагогическими умениями и навыками; 

3. Формирование общего представления о педагогической системе 

организации и управления деятельностью художественного коллектива. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке 

профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

владением основными формами и методами этнокультурного 

образования, этнопедагогики, педагогического руководства коллективом 

народного творчества (ПК-5). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

Знать: правовые и нормативные основы развития народного 

художественного творчества в РФ; систему организации, руководства и 

научно-методического обеспечения народного художественного творчества в 

России, функции госуарственных органов управления культурой, 

этнокультурных центров, домов народного творчества, фольклорных 

центров, культурно-досуговых учреждений, учебных заведений по развитию 

народного художественного творчества; предмет, цель задачи и 



теоретические основы педагогики народного художественного творчества, 

формы и методы педагогического руководства коллективом народного 

художественного творчества; 

Уметь: осуществлять организацию, педагогическое и методическое 

руководство коллективами народного художественного творчества; 

организовывать и проводить фестивали, конкурсы, смотры, олимпиады, 

праздники, выставки, мастер-классы, семинары, конференции и другие 

мероприятия в сфере народной художественной культуры; 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 национально-культурных 

традиций народов России; создавать благоприятные психолого-

педагогические условия для успешного личного и профессионального 

становления индивида в процессе освоения народной художественной 

культуры и различных видов народного художественного творчества;  

Владеть: источниками, каналами, методами сбора, анализа, обобщения 

и применения информации в сфере народного художественного творчества, о 

ее организации и педагогическом руководстве. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 7 зачётных единиц 252 часа), 

аудиторная работа – 96 часов, самостоятельная работа – 156 часов (включая 

подготовку к экзаменам – 36 часов). Время изучения – 5,6,7 семестры. 
 


