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Цель курса – Освоение методики преподавания народной художественной 

культуры в дошкольных учреждениях, в общеобразовательных школах, в 

учреждениях дополнительного образования.  

 

Задачи курса: 

 раскрыть роль этнокультурного образования в современном 

мировом культурно-информационном пространстве, в 

государственной культурной и образовательной политике РФ; 

 рассмотреть многоуровневую преемственную систему 

этнокультурного образования в России; 

 выявить теоретические и методические основы этнокультурного 

образования на различных уровнях системы (дошкольном, 

школьном, дополнительном, среднем специальном, высшем и 

послевузовском образовании); 

 проанализировать существующие образовательные программы по 

народной художественной культуре. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

владением методами разработки, апробации и внедрения 

инновационных этнокультурных и этнохудожественных образовательных 

систем, педагогических технологий, учебников, учебных и учебно-

методических пособий (ПК-8); 

способностью участвовать в лицензировании образовательной 

деятельности, а также аттестации и аккредитации профильных, в том числе 

образовательных организаций (ПК-20). 

 



Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать: 

 решения органов управления культурой и образованием, 

международные соглашения, декларации и различные документы, 

посвященные поддержке традиционной народной культуры и 

этнокультурного образования в современном мире; 

 федеральные и региональные программы сохранения и развития 

традиционной народной культуры; проекты и программы ЮНЕСКО 

и различных международных организаций по выявлению шедевров 

народного художественного творчества, сохранению культурного 

разнообразия человечества и культурного наследия народов мира; 

 государственные стандарты среднего специального и высшего 

профессионального образования по направлению «Народная 

художественная культура»; 

уметь: 

 осуществлять преподавательскую деятельность в сфере народной 

художественной культуры; 

 анализировать и обобщать опыт сохранения и развития 

традиционной народной культуры в России и зарубежных странах; 

выявлять новые тенденции в этой сфере; 

владеть: 

 приемами постановки задач и поиска средств ее решения 

источниками и каналами информации о современных методах 

исследования; методами разработки и обоснования государственных 

этнокультурных проектов и программ;  

 технологией моделирования этнокультурных процессов и 

образовательных систем. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоёмкость дисциплины – __3__ зачётные единицы (_108__ часов), 

аудиторная работа – __42_ часа, самостоятельная работа – __66_ часов 

(включая подготовку к экзаменам – __36_часов). Время изучения – __2__ 

семестр. 


