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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
       1.1.Область применения рабочей программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование и может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке специалистов в 

области образования, при наличии среднего профессионального образования или высшего 

педагогического образования. Опыт работы не требуется.  

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

вариативной части циклов ОПОП. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

Целью данного курса является ознакомление студентов с основным содержанием и 

закономерностями развития этнопедагогики, заложить основы этнопедагогической 

компетентности будущих специалистов в области педагогики. Подготовить их к 

профессиональной этнопедагогической деятельности в современной социокультурной 

ситуации. Отсюда вытекают следующие задачи: 

 1.Содействовать формированию у студента системы базовых понятий этнопедагогики, 

знаний об этнокультурных традициях народов мира, позволяющих современному 

педагогу эффективно реализовать воспитательные функции. 

 2.Дать представление об основных этапах развития этнопедагогики и факторов, 

оказывавших на неё влияние в различные исторические периоды.  

3.Рассмотреть основные направления, формы, факторы, вовлеченные в процесс 

профессиональной культуры современного педагога в связи развитием нового 

гражданского поликультурного и многонационального общества. 

 4.Развивать самообразовательные умения, связанные с анализом этнопедагогической 

литературы, и навыки сравнительно сопоставительного анализа педагогических 

особенностей различных этнических систем.  

5.Познакомить студентов с основными проблемами этнопедагогики в современных 

условиях и определить перспективы её дальнейшего развития. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- владеть комплексом информации по вопросам теории, истории и актуального состояния 

этнопедагогики на современном этапе,  

-владеть основными понятиями и категориями дисциплины, 

- понимать место этнопедагогики в системе различных гуманитарных наук и  

-уметь изложить их в устной и письменной форме. 

- формулировать цели и задачи воспитания и обучения отдельных обучающихся с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей; 

- устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с детьми. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- базовыми знаниями по вопросам этнопедагогики,  

-иметь представление о современных научных школах в данной научной области,  

-иметь представление о сущности и основном содержании этнопедагогики в современной 

поликультурной образовательной среде 

 

 

1.4.Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 67  часов, в том числе: 

         обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 45 часа; 

         самостоятельной работы обучающегося – 22 часа. 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 67 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 45 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 12 

         контрольные работы - 

         курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Этнопедагогика» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и  практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Предмет этнопедагогики 

 

 
  

Тема 1.1.  
Этнопедагогика как наука 

 

Содержание учебного материала 2      1,2 

1 Цели, задачи, предмет этнопедагогики.  

 Этнос как социокультурная единица. 

  

2 Этнолингвистическая классификация народов.  

Традиции в современном обществе.  

Исследования этнокультурных процессов. 

Практические занятия: -  

Самостоятельная работа: 2  

Рассмотреть проблемы самосохранения этноса в этнопедагогике . Особенности 

и основные этапы развития этнологического знания. Написание рефератов. 

                  Тема 1.2. 

 Этнологические и 

антропологические основы 

этнопедагогики  

Содержание учебного материала 2          2 

1 

 

 

Становление отечественной этнологической школы  

 Этнологический и антропологический контекст современной 

этнопедагогики 

 

 
2 

 

 

 Классификация этносов и особенности современной этносферы   

Этничность, нация, национализм: этнопедагогика в свете современных 

этнологических дискуссий 

 Практические занятия 4          2 

1 
Историческое прошлое национальности. Обычаи и традиции своего 

народа, одежда и т.д. 

 
 

Самостоятельная работа: 2  
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Написание рефератов, конспектов, лекций. Этничность, нация, национализм: 

этнопедагогика в свете современных этнологических дискуссий. Примеры и 

факты влияния народной педагогики на ваше собственное воспитание: 

назидание бабушки, внушение отца, советы матери и т.д 

               Тема 1.3. 

Культурообусловленность     

образования 

 

Содержание учебного материала 2        2 

1 Культура этноса, этническая культура, национальная культура в контексте 

современной социокультурной ситуации 

 

 2 

 

Моноэтническая и полиэтническая среда жизнедеятельности человека. 

Полиэтническая образовательная среда.   

Культуроёмкость образовательной среды. 

Практическое занятие  -          

Самостоятельная работа: 2 

 

Подготовка реферата по одной из тем: 

Основные противоречия между этнической культурой и современной 

коммерческой массовой культурой. Сходства и различия между 

образовательной средой и средой жизнедеятельности человека. 

Тема 1.4. 

 Народное воспитание в 

наследии классиков 

педагогики 

 

 

Содержание учебного материала 4        2 

1 Взаимодействие народного воспитания в творческом наследии Я.А. 

Коменского.   

Взаимодействие народного воспитания в творческом наследии К.Д. 

Ушинского. 

 

 
 

2 

Взаимодействие народного воспитания в творческом наследии А.С. 

Макаренко. 

Взаимодействие народного воспитания в творческом наследии В.А. 

Сухомлинского. 

    Практическое занятие: Книга «Мудрость старых чехов» Я.А.Коменского. 2 

 
Самостоятельная работа: Подготовить рефераты 4 

- Д.Ушинский его сказки и рассказы. А.С.Макаренко народная педагогика.  

«Книга для родителей» «Педагогическая поэма» 

 

                 Тема1.5 Содержание учебного материала 5         2  
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Этнопедагогическая    

культура 

1 

 

Этнопедагогическая культура, её основные элементы и механизмы 

воспроизведения.  

Единство этнической и общечеловеческой педагогической культуры. 

 

          

2 

 

Народное воспитание и преемственность поколений.  

 Национальные образы мира. 

3  Педагогические традиции и их место в духовной культуре народа.  

Влияние своеобразия российской духовности на развитие представлений о 

человеке.  

 Проблема человека в этнокультуре. 

Практическое занятие:  

1.Подобрать пословиц на одну и ту же тему и порассуждайте на эту тему.  

2. Судьбу каждого человека и любовь народа, в конечном счете, решают три 

любви – любовь к детям, любовь к труду, любовь к Родине.  

Продолжите высказанную мысль. 

4 

         2 

Самостоятельная работа: 2  

Подготовить реферат по одной из темы:  

Подберите несколько пословиц о детях, о воспитании, о педагогах.  

Назовите пословицы, которые вы могли бы принять как руководство в жизни, 

своего рода девиз.  

Приведите примеры загадок – пословиц.  

Как соотносятся фольклор и традиции. 

 

 

                 Тема 1.6. 

Народный идеал человека 

Содержание учебного материала 3 

 
1 Совершенный человек как цель народного воспитания. 

Этнический характер совершенного человека. 

2 Пути воспитания совершенного человека. 

Практическое занятие:    

1 Написать эссе:  «Каким я вижу идеального человека» 

Записать качества совершенного человека. 

 

 
Самостоятельная работа:  2 

Подготовить рефераты: Народные праздники различных этнических групп.  
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                  Тема 1.7. 

Средства народной 

педагогики 

Содержание учебного материала 4          2 

1 Пословицы, их особенности и значение для воспитания подрастающего 

поколения.  

Воспитание трудолюбия как ведущая идея пословиц.  

Многозначность пословицы как педагогического суждения. 

 

 

 
2 Загадки, народные песни, сказки как средства народной педагогики.  

Анализ сказок народов России (русские народные сказки, калевала, сказки 

народов Севера и др.) 

Практическое занятие:  2 2 

1 Фольклор как средство воспитания.  

Национальные ценности и их роль в народных сказках 

 
 

Самостоятельна работа обучающих: 

Подготовка реферата по одной из тем: Толерантность как условие 

межэтнической коммуникации. Принципы межэтнической коммуникации в 

полиэтнической образовательной среде. Отношение к детству в культурах 

разных народов. 

3 

 

Тема 1.8. 

Факторы народной 

педагогики 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Искусство и религия как факторы народной педагогики.  

2222222222

22 

2 Традиционная педагогическая культура в современном воспитании. 

Общечеловеческие основы этнопедагогики. 

 

3 

Национально-психологические особенности различных народов России 

как фактор этнопедагогики. 

Практическое занятие: - 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка реферата по одной из тем: 

Фольклор как средство воспитания. Национальные ценности и их роль в 

народных сказках. Этнические аспекты педагогической культуры 

3 

Тема 1.9. 

Современное 

функционирование 

Содержание учебного материала 4          2 

1 Этнопедагогическая  пансофия народов.  
 

2 Действенность личностей-символов. Их ункционирование. 
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народной педагогики. 3 Общечеловеческие основы этнопедагогики.   

Практическое занятие:   

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

 -Поликультурная компетентность современного педагога 

- Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

 

 

Всего: 67  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета педагогики и   

 психологии. 

    13.Дидактический материал по дисциплине 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень р учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Бережнова Л.Н. Этнопедагогика: учебное пособие- 2-е изд.- М.: Академия,2018 – 240с 

Гриф. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет педагогики и психологии 

1. Столы ученические лекционные одноместные – 16 шт. 

2. Стул ученический – 16 шт.  

3. Стул учительский – 1 шт.  

4. Стол компьютерный – 8 шт. 

5. Доска учебная – 1 шт 

6. Шкаф – 2 шт. 

7. Монитор 21,5 2   BenQGW2270 – 9 шт 

8. 7/Монитор PHllps226V4LAB – 1шт 

9. Компьютеры  Pentium 4, программы Windows, MS Office 2007, 2010 – 11 шт. 

10. Мультимедийный проектор SANYO – 1 шт.  

11. Экран проекционный – 1 шт 

12. Звуковые колонки SVEN SP 910 – 2 шт. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ       

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

- владеть комплексом информации по 

вопросам теории, истории и актуального 

состояния этнопедагогики на современном 

этапе,  

-владеть основными понятиями и 

категориями дисциплины, 

 

-Тестирование, 

Написание рефератов, докладов. 

Презентации по теме. 

- понимать место этнопедагогики в системе 

различных гуманитарных наук и  

-уметь изложить их в устной и письменной 

форме. 

 

-тестирование, 

 

-решение практических задач 

- формулировать цели и задачи воспитания 

и обучения отдельных обучающихся с 

учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

 

.Рассмотреть основные направления, 

формы, факторы, вовлеченные в процесс 

профессиональной культуры современного 

педагога. 

 

- устанавливать педагогически 

целесообразные взаимоотношения с детьми 

-оценка результатов выполнения 

диагностических заданий; 

-отчет в виде портфолио 

- базовыми знаниями по вопросам 

этнопедагогики,  

-иметь представление о современных 

научных школах в данной научной области,  

-иметь представление о сущности и 

основном содержании этнопедагогики в 

современной поликультурной 

образовательной среде 

 

Тестирование. 

Отчет в виде  портфолио. 

-защита реферативного доклада 

-иметь представление о сущности и 

основном содержании этнопедагогики в 

современной поликультурной 

образовательной среде 

 

-оценка предпосылок возникновения 

адаптационных трудности детей 

Подготовка выступлений, отчетов. 


