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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля)

Целью дисциплины «Этнокультурное образование» формирование у студентов 

осознания важности сохранения и развития культуры, богатства и многообразия народной 

культуры, форм его проявления в современности.

Задачи дисциплины (модуля):

1) формировать у студентов представление о сущности, предмете, целях и задачах 

современного этнокультурного образования, о его взаимосвязях с различными отраслями 

педагогической науки;

2) раскрыть роль этнокультурного образования в современном мировом культурно

информационном пространстве, в государственной культурной и образовательной 

политике России;

3) познакомить студентов с истоками и системой этнокультурного образования в 

России;

4) изучить основы этнокультурного образования на различных уровнях данной 

системы (дошкольном, школьном, дополнительном, среднем специальном и высшем 

образовании).

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Этнокультурное образование» относится к факультативным 

дисциплинам ОПОП.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Содержание и шифр 
компетенции

Планируемые результаты обучения
знать уметь владеть

УК-5 -  способен 
воспринимать 

межкультурное 
разнообразие 

общества в 
социально

историческом, 
этическом и 

философском 
контекстах

особенности 
традиционной 

народной культуры 
и этнокультурное 

направление в 
образовании; 

роль 
этнокультурного 

образования и 
воспитании

применять 
социально

культурными 
технологии и их 
применением в 
практической 

деятельности, в том 
числе в целях 
формирования 
гражданской 

позиции 
обучающихся, а 

также 
эффективного 

межкультурного 
взаимодействия

способностью 
осуществлять 

профессиональную 
деятельность с учетом 

этнокультурной 
специфики региона и 

участников 
образовательного 

процесса



4. Объем и содержание дисциплины (модуля)

4.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля):

- очная, очно -  заочная, заочная формы обучения: 2 зачетные единицы (72 часа): 

Формы аттестации: зачет.

4.2 Виды учебной деятельности и трудоемкость (всего, в часах)

Очная, очно -  заочная, заочная формы обучения:

Виды учебной деятельности Формы обучения
очная очно - заочная заочная

Контактная работа, в том числе: 16,2 16,2 4,2

Лекции 16 16 4
Практические (семинарские) 
занятия - - -

Иная контактная работа, в том 
числе (при наличии): 0,2 0,2 0,2

Сдача зачета/зачета с оценкой 0,2 0,2 0,2

Самостоятельная работа 
обучающихся, в том числе: 55,8 55,8 67,8

Подготовка к сдаче зачета/зачета 
с оценкой 3,8 3,8 3,8

Иные виды самостоятельной 
работы обучающихся 52 52 64

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 72 72 72

4.3. Тематический план

№ Наименование раздела (темы) Количество часов по учебному плану
п/п Контактная 

(аудиторная) работа, 
часов

Самостоятельная
работа

очная,
очно

заочная

заочная очная,
очно

заочная

заочная

1 Предмет и ключевые понятия 
дисциплины

4 1 13 16

2 Особенности традиционной 
народной культуры и

4 1 13 16



этнокультурное направление в 
образовании

3 Этнокультурное образование и 
воспитание детей

4 1 13 16

4 Социально-культурные технологии и 
их применение в практической 
деятельности педагога

4 1 13 16

Всего 16 4 52 64

4.4. Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Предмет и ключевые понятия дисциплины. Характеристика дисциплины 

«Этнокультурное образование» как отрасли педагогической науки.

Тема 2. Особенности традиционной народной культуры и этнокультурное 

направление в образовании. Проблемы современного этнокультурного образования. 

Система этнокультурного образования в России. Истоки этнокультурного образования. 

Становление современной системы этнокультурного образования в России. 

Этнокультурная деятельность и ее роль в культурной и образовательной политике РФ.

Тема 3. Этнокультурное образование и воспитание детей. Этнокультурное 

образование и педагогика народного художественного творчества. Особенности 

этнокультурной деятельности детей. Формы организации этнокультурной деятельности 

детей. Методические основы этнокультурного образования. Методы педагогики, их 

классификации.

Тема 4. Социально-культурные технологии и их применение в практической 

деятельности педагога. Особенности организации и проведения занятий в сфере 

этнокультурного образования. Требования к разработке и оформлению документации при 

организации занятий в сфере этнокультурного образования.

5. Оценочные материалы для проведения аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)

Оценочные материалы представлены в виде фонда оценочных средств по 

дисциплине (модулю) в приложении к рабочей программе.

6. Методические материалы по дисциплине (модулю)

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся:

-  знакомятся с рабочей программой дисциплины;



-  прослушивают лекции по дисциплине;

-  выполняет самостоятельную работу с использованием комплекта учебно

методических материалов дисциплины.

Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку конспектов, докладов, 

изучение рекомендуемой литературы. Подготовка сводится к внимательному прочтению 

учебного материала, к выводу всех утверждений, к решению кейсов, задач, к ответам на 

вопросы. Кейсы, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля.

Для изучения основных разделов дисциплины обучающимся необходимо 

проработать всю основную и дополнительную литературу, приведенную в списке 

литературы, а также систематически работать с конспектами лекций, отвечать на 

контрольные вопросы; осуществлять аналитическую обработку текстов для 

самостоятельного изучения (аннотирование, рецензирование, реферирование)

Большое значение имеет самостоятельная работа студентов.

Цель самостоятельной работы:

-  закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, полученных во 

время аудиторных занятий;

-  формирование способностей к самоорганизации;

-  формирование исследовательских умений;

-  формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда и 

развитие самостоятельности мышления специалиста.

Основными формами самостоятельной работы являются:

-  работа с рекомендованной учебной литературой;

-  изучение разделов, вынесенных на самостоятельную проработку;

-  выполнение проверочных (контрольных) работ;

-  выполнение творческих заданий.

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 

(модуля)

7.1 Основная литература

Кошарная, С.А. Языковая личность в контексте этнокультуры : учебное пособие / 

С.А. ;Кошарная. -  Москва : Директ-Медиа, 2014. -  219 с. -  Режим доступа: по подписке. -  

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231715

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231715


7.2 Дополнительная литература

Алдошина, М.И. Основы поликультурного образования : учебное пособие / М.И. 

;Алдошина. -  3-е изд. -  Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. -  260 с. : ил. -  Режим 

доступа: по подписке. -  URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258893

Бабунова, Е.С. Концептуально-теоретические и прикладные аспекты 

педагогической системы дошкольного этнокультурного образования : монография / Е.С. 

;Бабунова. -  2-е изд., стер. -  Москва : Флинта, 2015. -  414 с. -  Режим доступа: по 

подписке. -  URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482505

Бабунова, Е.С. Основы этнопсихологии и этнопедагогики : учебное пособие / Е.С. 

;Бабунова. -  2-е изд., стер. -  Москва : Флинта, 2015. -  154 с. : табл. -  Режим доступа: по 

подписке. -  URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482508

Бабунова, Е.С. Педагогическая стратегия становления этнокультурной 

образованности детей дошкольного возраста : монография / Е.С. ;Бабунова. -  2-е изд., 

стер. -  Москва : Флинта, 2015. -  373 с. : табл. -  Режим доступа: по подписке. -  

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482514

7.3 Периодические издания и реферативные базы данных

ИВИС : универсальные базы электронных периодических изданий : сайт / ООО 

«ИВИС». -  URL: https://dlib.eastview.com . -  Режим доступа: для авториз. пользователей.

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : информационно-аналитический 

портал / ООО «Научная электронная библиотека». -  URL: https://elibrary.ru . -  Режим 

доступа: для зарегистр. пользователей.

7.4. Электронно-библиотечные системы

-  Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная система : сайт / 

ООО «НексМедиа». -  URL:https://biblioclub.ru. -  Режим доступа: для авториз.

пользователей.

7.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

-  операционная система MS Windows;

-  офисный пакет;

-  текстовые редакторы, программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры;

7.6. Современные профессиональные базы данных

http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm -  Фундаментальная электронная библиотека 

«Русская литература и фольклор»

http://territory.syktsu.ru/home/ -  портал «Территория просвещения2

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258893
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482505
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482508
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482514
https://dlib.eastview.com/
https://elibrary.ru
https://biblioclub.ru/
http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm
http://territory.syktsu.ru/home/


7.7 Информационные справочные системы

-  Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/

6.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Университет на законном основании располагает материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации дисциплины (модуля).

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной 

аттестации, предусмотренных по дисциплине (модулю), оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета.

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

Информация о материально-технической базе дисциплины (модуля) содержится в 

сведениях о материально-технических условиях реализации образовательной программы.

8. Особенности организации образовательной деятельности по дисциплине 

(модулю) для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В университете образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных, при необходимости, для обучения указанных лиц, с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся.

В университет созданы специальные условия для получения образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

которые включают в себя использование специальных методов обучения и воспитания, 

печатные и (или) электронные образовательные ресурсы в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья, специальные технические средства обучения, предоставление 

услуг ассистента (при необходимости), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания университета.

http://www.consultant.ru/


Приложение

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Система оценивания результатов аттестации и критериев выставления 

оценок

Критерии оценивания

Зачтено Не зачтено
ответы на поставленные вопросы 
излагаются систематизировано и 
последовательно, но могут требоваться 
незначительные уточнения базовых 
терминов; раскрываются причинно
следственные связи между явлениями и 
событиями; демонстрируется умение 
анализировать материал, возможно, не все 
выводы носят аргументированный и 
доказательный характер

материал излагается непоследовательно, 
отсутствуют знания базовых терминов; не 
раскрываются причинно-следственные 
связи между явлениями и событиями; не 
проводится анализ; выводы отсутствуют; 
ответы на дополнительные вопросы 
отсутствуют; не приводятся примеры 
изучаемой предметной области

2. Примеры контрольных заданий, иных материалов для оценки знаний, 

умений, навыков

Вопросы для проверки уровня обученности знать

Фольклор и его роль в этнокультурном образовании.

Понятие о методе в этнокультурном образовании.

Истоки этнокультурного образования.

Современная система этнокультурного образования в России.

Задачи этнокультурного воспитания детей.

Специфика произведений народной художественной культуры.

Формы организации этнокультурной деятельности детей.

Деятельность педагогического коллектива по этнокультурному воспитанию детей.

Методы этнокультурного воспитания.

Функции этнокультурной деятельности.

Педагогические идеи XIX в.

Педагогические теории XX в.

Образовательная и этнокультурная политика в РФ в начале XXI в.

Образовательные учреждения и их роль в этнокультурной деятельности.

Возрастные особенности детей дошкольного возраста и их учет при организации занятий 

в сфере этнокультурного образования.

Особенности организации и проведения занятий с детьми подросткового возраста.



Понятие «социальная технология», сущность и виды.

Методика подготовки и проведения занятий в сфере этнокультурного образования. 

Требования к документации в сфере этнокультурного образования.

Традиционные ценности воспитания русского народа.

Задания для проверки уровня обученности уметь

1. Организация рационального и содержательного досуга людей на основе народной 

культуры, удовлетворение и развитие культурных потребностей населения являются 

целью:

а) этнохудожественного образования;

б) этнокультурного образования;

в) этнокультурной деятельности;

г) этнокультурного воспитания.

2. Понимание ценностей этнокультуры, осознание и ценностной природы и 

преемственности в развитии культуры является ... компонентом этнокультурной 

компетентности (выберите верное определение):

а) когнитивно-познавательным;

б) эмоционально-мотивационным;

в) аксиологическим;

г) художественно-операциональным;

д) поведенческим;

е) творческим.

3. Соотнесите высказывание с его автором:

A. «Все, чему следует учить в школе, - это учить работать. Школа есть место, где 

обрабатываются, систематизируются результаты своего личного опыта и приводятся в 

связь с результатами чужого.»;

Б. «Единственный метод образования есть опыт, а единственный критериум его есть 

свобода»;

B. «Воспитание, созданное самим народом и основанное на народных началах, имеет ту 

воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных 

идеях или заимствованных у другого народа.»;

Г. «...подлинная школа - это не только место, где дети приобретают знания и умения,... 

подлинная школа - это многогранная духовная жизнь детского коллектива...»



а) Толстой Л. Н.;

б) Ушинский К. Д.;

в) Шацкий С. Т.;

г) Сухомлинский В. А.

4....... считал, что если человека правильно воспитывать с младенчества, то можно создать

«новую породу людей», свободную от пороков общества, для чего предлагал создать сеть 

закрытых учебно-воспитательных учреждений (выберите верный вариант):

а) М. В. Ломоносов;

б) Н. А. Корф;

в) Л. Н. Толстой;

г) И. И. Бецкой;

д) А. С. Макаренко;

е) В. А. Сухомлинский;

ж) С. Т. Шацкий.

5. Ядром педагогической теории ... является его учение о коллективе (выберите верный 

вариант):

а) В. А. Сухомлинского;

б) С. Т. Шацкого;

в) А. С. Макаренко;

г) Г. С. Виноградова;

д) Г. Н. Волкова.

Задания для проверки уровня обученности владеть

Студентам предложено представить проект внеклассного мероприятия, основанного на 

этнокультурных материалов, в том числе материалов, размещенных на портале 

университета «Территория просвещения»


