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Аннотация 

1 Код и название дисцип-

лины по учебному пла-

ну 

Б1.Б 34 Методика преподавания народной игрушки 

2 Цель дисциплины дать основы традиционной народной игрушки в системе дополни-

тельного образования детей, знания и навыки квалифицированно 

включать преподавание народного декоративно-прикладного творче-

ства в образовательный процесс в системе дошкольного, общего 

среднего, начального и среднего профессионального образования в 

соответствии с действующими образовательными стандартами и об-

разовательными программами. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

– сформировать у студентов представление о ярком феномене на-

родной художественной культуры – народной игрушке, истоках 

ее основных образов, традициях и технологиях изготовления, 

преемственности, особенностях бытования в современный пери-

од; 

– ознакомить с существующими центрами производства традици-

онной народной игрушки, творчеством отдельных мастеров на-

родного творчества, занимающихся созданием игрушек на основе 

народных традиций; 

– ознакомить с действующими программами по изобразительному 

и декоративно-прикладному творчеству для дошкольных учреж-

дений, школ, учреждений дополнительного образования, средних 

и высших учебных заведений с целью выявления педагогических 

функций народной игрушки; 

– изучить основные формы и методы организации художественно-

творческой деятельности детей на материале традиционной на-

родной и современной авторской игрушки на основе традиций; 

– ознакомить с современной учебной и учебно-методической лите-

ратурой по народной игрушке; 

– изучить региональные особенности  народной игрушки в России 

и народов мира; 

– ознакомиться с современными материалами для создания автор-

ской игрушки на основе народных традиций; 

– освоение основных приемов создания традиционной народной 

игрушки из различных материалов и особенностей проектирова-

ния авторской игрушки на основе народных традиций; 

– научить методическим основам разработки учебно-методических 

пособий, наглядных материалов и т.д. по народной игрушке в об-

разовательных учреждениях различного уровня образования. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОПК-2, ПК-4; ПК-6; ПК-9; ПК-10 

5 Планируемые результа-

ты обучения по дисци-

плине (пороговый уро-
вень) 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобре-

сти: 

знания: 

 способов поиска, обработки, анализа, оценки информации по на-

родной игрушке, приобретения новых знаний через исполь-

зование современных образовательных и информационных тех-

нологий на уровне воспроизведения 

 актуальных задач воспитания различных групп населения, разви-

тия духовно-нравственной культуры общества и национально-

культурных отношений на материале и средствами народной ху-

дожественной культуры на уровне воспроизведения; 

 общего мирового научного, образовательного и культурно-

информационного пространства, трансляция и сохранение в нем 

культурного наследия народов России, достижений в различных 
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видах народного художественного творчества на уровне воспро-

изведения; 

 о современных процессах, явлениях и тенденциях в области на-

родной художественной культуры на уровне общего представле-

ния; 

 о научно-методическом обеспечении деятельности коллективов 

народного художественного творчества, этнокультурных учреж-

дений и организаций на уровне представления. 

умения: 

 использовать способы поиска, обработки, анализа, оценки ин-

формации по народной игрушке, приобретения новых знаний че-

рез использование современных образовательных и информаци-

онных технологий на уровне воспроизведения  

 воспроизводить актуальные задачи воспитания различных групп 

населения, развития духовно-нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношений на материале и средствами 

народной художественной культуры; 

 воспроизводить элементы культурного наследия народов России; 

 собирать эмпирическую информацию о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в области народной художественной 

культуры; 

 включать научно-методическое обеспечение в деятельность кол-

лективов народного художественного творчества, этнокультур-

ных учреждений и организаций. 

навыки и (или) опыт деятельности 

 использования способов поиска, обработки, анализа, оценки ин-

формации по народной игрушке, приобретения новых знаний че-

рез использование современных образовательных и информа-

ционных технологий в ходе самостоятельной работы 

 использовать задачи воспитания различных групп населения, 

развития духовно-нравственной культуры общества и нацио-

нально-культурных отношений на материале и средствами на-

родной художественной культуры; 

 использовать  отдельные элементы достижений в различных ви-

дах народного художественного творчества; 

 использовать эмпирическую информацию о современных про-

цессах, явлениях и тенденциях в области народной художествен-

ной культуры на уровне описания; 

 участия в научно-методическом обеспечении деятельности кол-

лективов народного художественного творчества, этнокультур-

ных учреждений и организаций на уровне воспроизведения. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 7 

в академических часах – 252 

7 Разработчики О. В. Терехова, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине:  

Таблица 1 
Результаты ос-

воения ОПОП  

(содержание ком-

петенций и код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

студентов) 

Продвинутый  
(превышение минималь-

ных характеристик уровня 

сформированности компе-

тенции) 

Повышенный  
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

способностью к 

самостоятельному 

поиску, обработке, 

анализу и оценке 

профессиональной 

информации, при-

обретению новых 

знаний, используя 

современные об-

разовательные и 

информационные 

технологии  

(ОПК -2) 

знания: способов поиска, 

обработки, анализа, 

оценки информации по 

народной игрушке, при-

обретения новых знаний 

через использование со-

временных образова-

тельных и информа-

ционных технологий на 

уровне воспроизведения 

знания: способов поиска, 

обработки, анализа, оцен-

ки информации по народ-

ной игрушке, приобрете-

ния новых знаний через 

использование современ-

ных образовательных и 

информационных техноло-

гий на уровне анализа 

знания: способов поиска, 

обработки, анализа, 

оценки информации по 

народной игрушке, при-

обретения новых знаний 

через использование 

современных образо-

вательных и инфор-

мационных технологий 

на уровне интер-

претации 

умения: использовать 

способы поиска, обра-

ботки, анализа, оценки 

информации по народ-

ной игрушке, при-

обретения новых знаний 

через использование со-

временных образова-

тельных и информаци-

онных технологий на 

уровне воспроизведения 

умения: осознанно приме-

нять способы поиска, об-

работки, анализа, оценки 

информации по народной 

игрушке, приобретения 

новых знаний через ис-

пользование современных 

образовательных и ин-

формационных техноло-

гий 

умения: выбирать ра-

циональные способы 

поиска, обработки, ана-

лиза, оценки информа-

ции по народной игруш-

ке, приобретения новых 

знаний через использо-

вание современных об-

разовательных и инфор-

мационных технологий 

навыки и (или) опыт 

деятельности: исполь-

зования способов поиска, 

обработки, анализа, 

оценки информации по 

народной игрушке, при-

обретения новых знаний 

через использование со-

временных образова-

тельных и информа-

ционных технологий в 

ходе самостоятельной 

работы 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализировать 

способы поиска, обра-

ботки, анализа, оценки 

информации по народной 

игрушке, приобретения 

новых знаний через ис-

пользование современных 

образовательных и ин-

формационных техноло-

гий в ходе самостоятель-

ной работы 

навыки и (или) опыт 

деятельности: разраба-

тывает рациональные 

способы поиска, обра-

ботки, анализа, оценки 

информации по народ-

ной игрушке, при-

обретения новых знаний 

через использование 

современных об-

разовательных и инфор-

мационных технологий в 

ходе самостоятельной 

работы 

способностью реа-

лизовывать акту-

альные задачи вос-

питания различных 

групп населения, 

развития духовно-

нравственной куль-

туры общества и 

знания: актуальных задач 

воспитания различных 

групп населения, разви-

тия духовно-нравствен-

ной культуры общества и 

национально-культурных 

отношений на материале 

и средствами народной 

знания: актуальных задач 

воспитания различных 

групп населения, развития 

духовно-нравственной 

культуры общества и на-

ционально-культурных 

отношений на материале и 

средствами народной ху-

знания: актуальных за-

дач воспитания раз-

личных групп населе-

ния, развития духовно-

нравственной культуры 

общества и националь-

но-культурных отноше-

ний на материале и 
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национально-

культурных отно-

шений на материа-

ле и средствами на-

родной художест-

венной культуры 

(ПК-4) 

художественной культу-

ры на уровне воспроиз-

ведения 

дожественной культуры на 

уровне анализа 

средствами народной 

художественной культу-

ры на уровне интерпре-

тации 

умения: воспроизводить 

актуальные задачи вос-

питания различных 

групп населения, разви-

тия духовно-

нравственной культуры 

общества и национально-

культурных отношений 

на материале и сред-

ствами народной худо-

жественной культуры 

умения: использовать ак-

туальные задачи воспи-

тания различных групп 

населения, развития ду-

ховно-нравственной куль-

туры общества и на-

ционально-культурных 

отношений на материале и 

средствами народной ху-

дожественной культуры 

умения: давать оценку 

реализации актуальных 

задач воспитания раз-

личных групп на-

селения, развития ду-

ховно-нравственной 

культуры общества и 

национально-культур-

ных отношений на мате-

риале и средствами на-

родной художественной 

культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать задачи воспи-

тания различных групп 

населения, развития ду-

ховно-нравственной 

культуры общества и на-

ционально-культурных 

отношений на материале 

и средствами народной 

художественной куль-

туры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: применять 

актуальные задачи воспи-

тания различных групп 

населения, развития ду-

ховно-нравственной куль-

туры общества и на-

ционально-культурных 

отношений на материале и 

средствами народной ху-

дожественной культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: разра-

батывать актуальные 

задачи воспитания раз-

личных групп на-

селения, развития ду-

ховно-нравственной 

культуры общества и 

национально-культур-

ных отношений на мате-

риале и средствами на-

родной художественной 

культуры 

способностью при-

нимать участие в 

формировании об-

щего мирового на-

учного, образова-

тельного и куль-

турно-информа-

ционного про-

странства, транс-

ляции и сохранения 

в нем культурного 

наследия народов 

России, достиже-

ний в различных 

видах народного 

художественного 

творчества (ПК-6) 

знания: общего мирового 

научного, образователь-

ного и культурно-

информационного про-

странства, трансляция и 

сохранение в нем куль-

турного наследия наро-

дов России, достижений 

в различных видах на-

родного художествен-

ного творчества на уров-

не воспроизведения 

знания: общего мирового 

научного, образователь-

ного и культурно-инфор-

мационного пространства, 

трансляция и сохранение в 

нем культурного наследия 

народов России, достиже-

ний в различных видах 

народного художе-

ственного творчества на 

уровне применения 

знания: общего миро-

вого научного, обра-

зовательного и куль-

турно-информационного 

пространства, трансля-

ция и сохранение в нем 

культурного наследия 

народов России, дости-

жений в различных ви-

дах народного художе-

ственного творчества на 

уровне интерпретации 

умения: воспроизводить 

элементы культурного 

наследия народов России 

умения: применять эле-

менты культурного на-

следия народов России  

умения: интерпрети-

ровать элементы куль-

турного наследия на-

родов России  

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать  отдельные 

элементы достижений в 

различных видах народ-

ного художественного 

творчества 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: участие в 

формировании общего 

мирового научного, обра-

зовательного и культурно-

информационного про-

странства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: орга-

низация участия в фор-

мировании общего ми-

рового научного, обра-

зовательного и культур-

но-информационного 

пространства 

способностью со-

бирать, обобщать и 

анализировать эм-

пирическую ин-

формацию о совре-

менных процессах, 

явлениях и тен-

знания: о современных 

процессах, явлениях и 

тенденциях в области 

народной художествен-

ной культуры на уровне 

общего представления 

знания: о современных 

процессах, явлениях и 

тенденциях в области на-

родной художественной 

культуры на уровне опи-

сания 

знания: о современных 

процессах, явлениях и 

тенденциях в области 

народной ху-

дожественной культуры 

на уровне вос-

произведения 
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денциях в области 

народной худо-

жественной куль-

туры (ПК-9) 

умения: собирать эмпи-

рическую информацию о 

современных процессах, 

явлениях и тенденциях в 

области народной худо-

жественной культуры 

умения: обобщать эмпи-

рическую информацию о 

современных процессах, 

явлениях и тенденциях в 

области народной худо-

жественной культуры 

умения: анализировать 

эмпирическую ин-

формацию о совре-

менных процессах, яв-

лениях и тенденциях в 

области народной худо-

жественной культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать эмпири-

ческую информацию о 

современных процессах, 

явлениях и тенденциях в 

области народной худо-

жественной культуры на 

уровне описания 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использовать 

эмпирическую информа-

цию о современных про-

цессах, явлениях и тен-

денциях в области народ-

ной художественной куль-

туры на уровне при-

менения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать эмпириче-

скую информацию о 

современных процессах, 

явлениях и тенденциях в 

области народной худо-

жественной культуры на 

уровне интерпретации 

способностью уча-

ствовать в научно-

методическом 

обеспечении дея-

тельности коллек-

тивов народного 

художественного 

творчества, этно-

культурных учреж-

дений и организа-

ций (ПК-10) 

знания: о научно-

методическом обес-

печении деятельности 

коллективов народного 

художественного твор-

чества, этнокультурных 

учреждений и органи-

заций на уровне пред-

ставления 

знания: о научно-методи-

ческом обеспечении дея-

тельности коллективов 

народного художествен-

ного творчества, этно-

культурных учреждений и 

организаций на уровне 

применения 

знания: о научно-ме-

тодическом обеспечении 

деятельности кол-

лективов народного ху-

дожественного творче-

ства, этнокультурных 

учреждений и организа-

ций на уровне планиро-

вания 

умения: включать науч-

но-методическое обеспе-

чение в деятельность 

коллективов народного 

художественного творче-

ства, этнокультурных 

учреждений и орга-

низаций 

умения: применять на-

учно-методическое обес-

печение деятельности кол-

лективов народного худо-

жественного творчества, 

этнокультурных учрежде-

ний и организаций 

умения: разрабатывать 

научно-методическое 

обеспечение деятель-

ности коллективов на-

родного художест-

венного творчества, эт-

нокультурных уч-

реждений и организаций 

навыки и (или) опыт 

деятельности: участия в 

научно-методическом 

обеспечении деятельно-

сти коллективов народ-

ного художественного 

творчества, эт-

нокультурных учре-

ждений и организаций на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: участия в на-

учно-методическом обес-

печении деятельности 

коллективов народного 

художественного творче-

ства, этнокультурных уч-

реждений и организаций 

на уровне обобщения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: участия в 

научно-методическом 

обеспечении деятельно-

сти коллективов народ-

ного художественного 

творчества, этнокультур-

ных учреждений и орга-

низаций на уровне про-

ектирования 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

Дисциплина «Методика преподавания народной игрушки» входит в базовую 

часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Художественная обработка дерева», «Теория и история народной художест-

венной культуры», «Музейно-выставочная работа», «Педагогика народного художест-

венного творчества». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изу-

чению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

 понимание места человека в историческом процессе; 

 понимание движущей силы и закономерностей исторического процесса; 

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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 знание этапов исторического развития России и роли российского государства в 

истории человечества и в современном мире; 

 знание сущности, структуры, функций, основных этапов становления и развития 

народной художественной культуры; 

 знание основных видов и жанров народного художественного творчества, тради-

ционных и новых форм их бытования; 

 знание основных государственных концепций, проектов и программ, направлен-

ных на сохранение и развитие народной художественной культуры;  

 понимание основных этапов развития и знание шедевров мировой художествен-

ной культуры, роль и место в ней национально-культурных традиций народов 

России и зарубежных стран; 

 знание основных факторов становления и развития народных художественных 

промыслов в России; 

 знание трудов крупнейших исследователей народного искусства России; 

 знание основных технологических приемов художественной обработки материа-

лов в декоративно-прикладном искусстве; 

 знание условий и политических, экономических, организационно-

управленческих, социокультурных, психолого-педагогических факторы сохране-

ния и развития народной художественной культуры в современном обществе; 

 умение конспектировать и анализировать первоисточники; 

 умение обосновывать и адекватно оценивать современные явления и процессы в 

общественной жизни, в сферах культуры и образования; 

 владеть методами сбора, анализа и обобщения гуманитарной информации; 

 готовность к распространению  в обществе информации о народной художест-

венной культуре; 

 готовность осуществлять патриотическое воспитание средствами народного ху-

дожественного творчества, формировать духовно-нравственные ценности и идеа-

лы на материале и средствами народной художественной культуры и националь-

но-культурных традиций России; 

 готовность разрабатывать учебные материалы, выступать с общедоступными лек-

циями, сообщениями посвященными народной художественной культуре и про-

цессам ее сохранения в современном мире; 

 готовность содействовать формированию общего мирового научного, образова-

тельного и культурно-исторического пространства, трансляции и сохранению в 

нем культурного наследия России, шедевров народного художественного творче-

ства; 

 умение использовать источники, каналы, методы сбора, анализа и обобщения и 

применения в профессиональной деятельности исторической, теоретической и 

эмпирической информации о народной художественной культуре; 

 уметь разрабатывать информационные материалы о различных аспектах развития 

народного декоративно-прикладного творчества; 

 уметь работать с научной и учебной литературой по специальности, периодиче-

скими изданиями. 

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении практики по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, подготов-

ке к государственной итоговой аттестации.  
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 252 252 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  130 22 

в том числе:   

лекции 10 4 

семинары - - 

практические занятия 120 18 

мелкогрупповые занятия - - 

индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от лекцион-

ных часов 

15 % от лекцион-

ных часов 

курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 95 221 

– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет/экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 

27 9 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 

Очная форма обучения 
Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и  

трудоемкость 

(в академических часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточ-

ной 

аттестации 

(по семест-

рам) Аудиторные занятия 
с/р 

лек. практ. 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема .Введение  4 2 2 -   

Тема 1. Народная 

игрушка и источ-

ники ее изучения 

 

10 2 6 2 

текущий контроль 

знаний, проверка 

выполнения 

самостоятельной работы 

 

Тема 2. Народная 

игрушка в народ-

ной культуре и ее 

функции  

16 2 12 2 

текущий контроль 

знаний, проверка 

выполнения 

самостоятельной работы 

 

Тема 3. Художест-

венные особенно-

сти народной иг-

рушки  

12 - 10 2 

текущий контроль 

знаний, проверка 

выполнения 

самостоятельной работы 

 

Тема 4. Образы 

традиционной рус-
30 - 26 4 

текущий контроль 

знаний, проверка 

 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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ской народной иг-

рушки  

выполнения 

самостоятельной работы 

Итого в 6 сем.  72 6 56 10   

Тема 5. Русская 

промысловая иг-

рушка   
22 2 20 - 

текущий контроль 

знаний, проверка 

выполнения 

самостоятельной работы 

 

Тема 6. Традицион-

ные игрушки наро-

дов России, стран 

СНГ и Балтии  

14 2 10 2 

текущий контроль 

знаний, проверка 

выполнения 

самостоятельной работы 

 

Итого в 7 сем.  36 4 30 2   

Тема 7. Традицион-

ные игрушки наро-

дов мира 

 

35 - 10 25 

текущий контроль 

знаний, проверка 

выполнения 

самостоятельной работы 

 

Тема 8. Традицион-

ная народная иг-

рушка в современ-

ный период   

82 - 24 58 

текущий контроль 

знаний, проверка 

выполнения 

самостоятельной работы 

 

Экзамен 8 сем. 27 - - -  экзамен 27 час. 

Итого в 8 сем.  144 - 34 83  27 

Всего по разделу  252 10 124 91  27 

 
Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную ра-

боту студентов и  

трудоемкость 

(в академических часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

 

Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

(по семе-

страм) Аудиторные занятия 
с/р 

лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема. Введение 2 2 - - - -   

Тема 1. Народная 

игрушка и источ-

ники ее изучения 

 

26 - - 2 - 24 проверка практических 

заданий, проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 2. Народная 

игрушка в народ-

ной культуре и ее 

функции  

26 - - 2 - 24 проверка практических 

заданий, проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 3. Художе-

ственные особен-

ности народной 

игрушки 

27 - - 2 - 25 проверка практических 

заданий, проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 4. Образы 

традиционной 

русской народной 

игрушки 

27 - - 2 - 25 проверка практических 

заданий, проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Итого в 7 сем.  108 2 - 8 - 98   

Тема 5. Русская 

промысловая иг-

рушка   

68 1 - 5 - 62 проверка практических 

заданий, проверка 

выполнения 

самостоятельной 
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работы 

Тема 6. Традици-

онные игрушки 

народов России, 

стран СНГ и Бал-

тии 

67 1 - 5 - 61 проверка практических 

заданий, проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

Экзамен 8 сем. 9       экзамен 9 

час. 

Итого в 8 сем.  144 2 - 10 - 123  9 

Всего по разделу  252 4 - 18 - 221  9 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 

разделов, тем 

 О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Коды компетенций 

О
П

К
-2

 

П
К

-4
 

П
К

-6
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0
 

о
б
щ

ее
 

к
о

л
и

ч
ес

т
в
о

  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Введение 4 + + + + + 4 

Тема 1. Народная игрушка и источники ее изучения 10 + + + + + 4 

Тема 2. Народная игрушка в народной культуре и ее функ-

ции  
16 + + + + + 4 

Тема 3. Художественные особенности народной игрушки  12 + + + + + 4 

Тема 4. Образы традиционной русской народной игрушки  30 + + + + + 4 

Тема 5. Русская промысловая игрушка   22 + + + + + 4 

Тема 6. Традиционные игрушки народов России, стран СНГ 

и Балтии  
14 + + + + +  

Тема 7. Традиционные игрушки народов мира 35 + + + + + 4 

Тема 8. Традиционная народная игрушка в современный пе-

риод  
82 + + + + + 4 

Экзамен 8 сем. 27 + + + + + 4 

Итого по дисциплине 256 10 10 10 10 10  

 

4.2. Содержание дисциплины 

Введение 

Основные понятия. Принципы классификации народной игрушки по типам, материа-

лам и технике изготовления, по возрастному, половому, социальному и игровому назначению. 

Эстетическая природа народной игрушки. Характеристика религиозно-обрядовой, магической, 

эстетической, развлекательной, педагогической функции народной игрушки. Региональные 

особенности и основные центры традиционной русской игрушки. 

 

Тема 1. Народная игрушка и источники ее изучения 

Народная игрушка как один из древнейших видов народного декоративно-

прикладного творчества. Предпосылки для возникновения игрушки и ее прототипы. 

Народная игрушка как памятник художественной культуры этноса. Народная игрушка как син-

тетический вид искусства, в котором соединились средства декоративно-прикладного, изобра-

зительного, театрального и нередко музыкального искусств. 

Источники информации об игрушках народов России и зарубежных стран : ма-

териалы археологических раскопок; музейные коллекции; труды Н. Д. Бартрама, И. Я. 

Богуславской, В. М. Василенко, Г. Л. Дайн, М. А. Некрасовой и др.  
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Тема 2. Народная игрушка в народной культуре и ее функции 

Народная игрушка как предмет этнокультурного анализа. Отражение в народ-

ных игрушках мифологических истоков народной культуры, национальных образов 

мира, духовно-нравственных ценностей и образов-идеалов народа. Роль народных иг-

рушек в этнопедагогике, их магические и обрядовые функции в  древнерусской культу-

ре.  

Процесс создания народной игрушки как эстетическое преображение жизненного опы-

та в художественные образы, осуществляемое талантом и мастерством народа с помощью во-

ображения сквозь призму мировоззрения на крепкой основе традиции. Использование игрушек 

в разнообразных народных играх: играх-упражнениях, играх-соревнованиях, ролевых играх, 

играх с правилами (интеллектуальных или подвижных). Ареал распространения и систем-

ный анализ игрушек из природных материалов (соломы, лозы, лыка, бересты, моха). 

Применения игрушек из природных материалов в различных обрядах и играх. Техноло-

гические приемы изготовления игрушки из природных материалов (практикум). 

 

Тема 3. Художественно-образные особенности народной игрушки 

Народные игрушки как предмет искусствоведческого анализа. Своеобразие ху-

дожественно - образного содержания и выразительных средств народной игрушки. 

Особенности материала и его обработки, статика и динамика пластики и конструкции, 

мера условности и конкретности, цветовое и орнаментальное построение, взаимодейст-

вие силуэта игрушки с цветом и орнаментом на его поверхности, наличие и характер 

движения и звука.  

 

Тема 4. Образы традиционной русской игрушки 

Происхождение и эволюция русской народной игрушки. Древнейшие образцы 

народных игрушек, найденные при археологических раскопках. Культурно-

историческая эволюция русской народной игрушки.  Расширение архаичного круга об-

разов, тем и сюжетов русской народной игрушки, усложнение структуры ее художест-

венно-выразительных средств, увеличение функциональной дифференциации. Тради-

ционная съедобная игрушка из теста, сыра и ее связь с праздничной культурой. Тради-

ционные образы съедобной игрушки. Связь съедобной игрушки (козули, тетеры, жаво-

ронки и т.д.) со славянскими традициями. Традиционные пряники и их виды. Традици-

онная писанка: особенности колорита, семантика орнаментов, приемы выполнения. 

Технологические приемы изготовления съедобной игрушки (практикум). 

 

Тема 5. Русская промысловая игрушка 

Промысловая игрушка русских кустарей ХIХ - начала ХХ вв. Влияние культур-

но-исторической и экономической ситуации в России рубежа XIX – начала XX вв. на 

промысловую игрушку русских кустарей. Промысловая игрушка, активизирующая 

эмоциональное восприятие и интеллект ребенка, развивающая ориентацию в сложных 

социально-бытовых условиях. Сергиев-Посад – родина русской промысловой игрушки: 

игрушка из дерева (токарная, резная, с росписью по «выжиге» и т.д.), текстиля. Сергие-

во-Посадский промысел кукол в этнографических костюмах. Системный анализ леп-

ных Сергиево-Посадских игрушек из папье-маше, мастики и комбинированных мате-

риалов.  

Традиционная игрушка Богородского, Звенигородского,  Подольского, Архан-

гельского, Городецкого, Полхов-Майдановского и Крутецкого, Семеновского, Лысков-

ского промыслов. Современная ремесленная и промысловая игрушка. Технологические 

приемы изготовления игрушки из дерева (практикум). 
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Тема 6. Традиционные игрушки народов России, стран СНГ и Балтии 

Традиционные игрушки народов России (Поволжья, Севера, Сибири, Закавказья 

и др.), стран СНГ и Балтии. Трансформация образ кукла в разных этнических культу-

рах. Традиционные игрушки из глины, соломы, древа, текстиля. Технологические 

приемы изготовления игрушки из соломы и бересты (практикум). 

 

Тема 7. Традиционные игрушки народов мира 

Игрушки народов Древнего мира и Средневековья (древнеегипетская, древне-

греческая, игрушка древнего Рима и итальянская театральная кукла Средневековья). 

Традиционная игрушка народов Индии, Китая, Японии. Традиционная игрушка наро-

дов Америки (северной, центральной). Традиционная игрушка народов Африки (верхо-

вье Нила, центральной Африки). Традиционная игрушка народов Западной Европы 

(германская, английская, французская). 

 

Тема 8. Традиционная народная игрушка в современный период 

Современное состояние и перспективы развития искусства русской народной 

игрушки. Современные общегосударственные и общенародные проблемы сохранения и 

развития народного искусства: защита природой, социально-исторической среды быто-

вания промыслов игрушки и прав народных мастеров. Несовместимость коммерческих 

целей предприятий местной художественной промышленности с развитием народного 

искусства  как духовной культуры, экономика которой должна исходить из приоритета 

целей и природы народного творчества. Актуализация проблемы формирования идео-

логических, педагогических, коммуникативно-информативных и организационных ме-

ханизмов, способных благотворно и эффективно воздействовать на этнохудожествен-

ное  и историческое сознание народа средствами народного искусства, и в частности 

русской народной игрушки.  

Народные, промысловые и авторские куклы. Типология кукол по назначению 

(обереговые, игровые, обрядовые). Системный анализ тряпичных мячей, кукол (кукол-

закруток, кукол с остовом из полена, зольных кукол и др.) и кукольного  «приданого». 

Куклы, используемые в традиционных играх русских детей «в свадьбу», «дочки-

матери» и др. 

Современные мастера, работающие на основе традиций народной игрушки: М. 

Мишина, И. Агаева, И. Дикова и др. Авторская игрушка на основе народных традиций. 

Технологические приемы изготовления текстильной игрушки (практикум). 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 

в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 

стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 

субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 
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творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 

изучение, научно-исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 

зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 

Знать: 

 систему форм и методов обучения в вузе;  

 основы научной организацией труда;  

 методики самостоятельной работы; 

 критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

Уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изу-

чаемой дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

 планирование самостоятельной работы; 

 соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе само-

стоятельной работы; 

 проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются 

студентами по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
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5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
Наименование  

разделов, темы  

Содержание  

самостоятельной работы 

Кол-во  

часов с/р 

Форма  

контроля 

Тема 1. Народная иг-

рушка и источники ее 

изучения  

Самостоятельная работа № 1. Ис-

точники изучения народной иг-

рушки 

2 Проверка конспектов, со-

ставленных таблиц, визу-

ального материала 

Тема 2. Народная иг-

рушка в народной 

культуре и ее функции  

Самостоятельная работа № 2. 

Функции народной игрушки 

2 Мини-опрос, проверка кон-

спектов, просмотр и обсуж-

дение визуального материа-

ла и зарисовок 

Тема 3. Художествен-

ные особенности на-

родной игрушки  

Самостоятельная работа № 3. Ху-

дожественные особенности народ-

ной игрушки 

2 Мини-опрос, проверка кон-

спектов, просмотр и обсуж-

дение визуального материа-

ла, просмотр 

Тема 4. Образы тради-

ционной русской на-

родной игрушки  

Самостоятельная работа № 4. Об-

разы традиционной русской на-

родной игрушки 

4 Мини-опрос, проверка кон-

спектов, просмотр и обсуж-

дение визуального материа-

ла, просмотр 

Тема 6. Традиционные 

игрушки народов Рос-

сии, стран СНГ и Бал-

тии  

Самостоятельная работа № 5. Тра-

диционные игрушки народов Рос-

сии 

2 Мини-опрос, проверка кон-

спектов, просмотр и обсуж-

дение визуального материа-

ла, просмотр 

Тема 7. Традиционные 

игрушки народов мира  

Самостоятельная работа № 6. Тра-

диционные игрушки народов мира 

25 Мини-опрос, проверка кон-

спектов, просмотр и обсуж-

дение визуального материа-

ла, просмотр 

Тема 8. Традиционная 

народная игрушка в 

современный период  

Самостоятельная работа № 7. Со-

временная народная игрушка 

58 Мини-опрос, проверка кон-

спектов, просмотр и обсуж-

дение визуального материа-

ла, просмотр 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1  

«Источники изучения народной игрушки»  

Задание и методика выполнения: Работа с основной и дополнительной литерату-

рой, создание карты и таблицы по регионам бытования традиционной народной игруш-

ки. 

Самостоятельная работа № 2 

«Функции народной игрушки»  

Задание и методика выполнения: Работа с основной и дополнительной литера-

турой,  подготовка конспектов, тематических презентаций. 

 

Самостоятельная работа № 3 

«Художественные особенности народной игрушки»  

Задание и методика выполнения: Работа с основной и дополнительной литера-

турой,  подготовка конспектов, тематических презентаций, завершение практической 

работы. 

Самостоятельная работа № 4 

«Образы традиционной русской народной игрушки»  

Задание и методика выполнения: Работа с основной и дополнительной литера-

турой,  подготовка конспектов, тематических презентаций, завершение практической 

работы. 
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Самостоятельная работа № 5 

«Традиционные игрушки народов России»  

Задание и методика выполнения: Работа с основной и дополнительной литера-

турой,  подготовка конспектов, тематических презентаций, завершение практической 

работы. 

Самостоятельная работа № 6 

«Традиционные игрушки народов мира»  

Задание и методика выполнения: Работа с основной и дополнительной литера-

турой,  подготовка конспектов, тематических презентаций, завершение практической 

работы. 

Самостоятельная работа № 7 

«Современная народная игрушка»  

Задание и методика выполнения: Работа с основной и дополнительной литера-

турой,  подготовка конспектов, тематических презентаций, завершение практической 

работы. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

Организация самостоятельной работы студентов [Электронный ресурс] / В.А. 

Бескровная, Д.В. Бескровный, Т.А. Борзунова, Н.А. Кузьмина, А.Н. Медведев, А.А. 

Степанов, Н.В. Фетисов.— Великие Луки : Великолукская государственная академия 

физической культуры и спорта, 2015 .— 164 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/639785 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  

www.study.ru  –  Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

См. также раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование  

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (пороговый 

уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Тема 1. Народная 

игрушка и источ-

ники ее изучения 

 

способностью к само-

стоятельному поиску, 

обработке, анализу и 

оценке профессио-

нальной информации, 

приобретению новых 

знаний, используя 

современные образо-

вательные и инфор-

мационные техноло-

гии  

(ОПК -2) 

знания: способов поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по на-

родному костюму, приобретения но-

вых знаний через использование со-

временных образовательных и ин-

формационных технологий на уровне 

воспроизведения 

– Практические 

работы: «Введе-

ние» (2 час.); № 1.  

«Народная иг-

рушка и источни-

ки ее изучения» (6 

час.) 

– Самостоятель-

ная работа: № 1. 

Источники изуче-

ния народной иг-

рушки (2 часа) 

 

умения: использовать способы поиска, 

обработки, анализа, оценки информа-

ции по народному костюму, при-

обретения новых знаний через исполь-

зование современных образова-

тельных и информационных техноло-

гий на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использования способов поиска, обра-

ботки, анализа, оценки информации 

по народному костюму, приобретения 

новых знаний через использование со-

временных образовательных и ин-

формационных технологий в ходе 

самостоятельной работы 

способностью реали-

зовывать актуальные 

задачи воспитания 

различных групп на-

селения, развития 

духовно-нравствен-

ной культуры обще-

ства и национально-

культурных отноше-

ний на материале и 

средствами народной 

художественной 

культуры (ПК-4) 

знания: актуальных задач воспитания 

различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных 

отношений на материале и средствами 

народной художественной культуры 

на уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить актуальные 

задачи воспитания различных групп 

населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношений 

на материале и средствами народной 

художественной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать задачи воспитания раз-

личных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных 

отношений на материале и средствами 

народной художественной культуры 

способностью прини-

мать участие в фор-

мировании общего 

мирового научного, 

образовательного и 

знания: общего мирового научного, 

образовательного и культурно-

информационного пространства, 

трансляция и сохранение в нем куль-

турного наследия народов России, 
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культурно-информа-

ционного простран-

ства, трансляции и 

сохранения в нем 

культурного наследия 

народов России, дос-

тижений в различных 

видах народного ху-

дожественного твор-

чества (ПК-6) 

достижений в различных видах на-

родного художественного творчества 

на уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить элементы 

культурного наследия народов России 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать  отдельные элементы 

достижений в различных видах на-

родного художественного творчества 

способностью соби-

рать, обобщать и ана-

лизировать эмпириче-

скую информацию о 

современных процес-

сах, явлениях и тен-

денциях в области 

народной художест-

венной культуры 

(ПК-9) 

знания: о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в области на-

родной художественной культуры на 

уровне общего представления 

умения: собирать эмпирическую ин-

формацию о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в области на-

родной художественной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, яв-

лениях и тенденциях в области народ-

ной художественной культуры на 

уровне описания 

способностью участ-

вовать в научно-ме-

тодическом обеспече-

нии деятельности 

коллективов народ-

ного художествен-

ного творчества, эт-

нокультурных учреж-

дений и организаций 

(ПК-10) 

знания: о научно-методическом обес-

печении деятельности коллективов 

народного художественного творчест-

ва, этнокультурных учреждений и 

организаций на уровне представления 

умения: включать научно-

методическое обеспечение в дея-

тельность коллективов народного ху-

дожественного творчества, этнокуль-

турных учреждений и организаций 

навыки и (или) опыт деятельности: 

участия в научно-методическом обес-

печении деятельности коллективов 

народного художественного творчест-

ва, этнокультурных учреждений и 

организаций на уровне воспроиз-

ведения 

Тема 2. Народная 

игрушка в народ-

ной культуре и ее 

функции (6 сем.) 

 

способностью к само-

стоятельному поиску, 

обработке, анализу и 

оценке профессио-

нальной информации, 

приобретению новых 

знаний, используя 

современные образо-

вательные и инфор-

мационные техноло-

гии  

(ОПК -2) 

знания: способов поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по на-

родному костюму, приобретения но-

вых знаний через использование со-

временных образовательных и ин-

формационных технологий на уровне 

воспроизведения 

– Практические 

работы: № 2.  

«Народная иг-

рушка в народной 

культуре и ее 

функции» (12 

час.) 

– Самостоятель-

ная работа: № 2. 

Функции народ-

ной игрушки (2 

часа) 

умения: использовать способы поиска, 

обработки, анализа, оценки информа-

ции по народному костюму, при-

обретения новых знаний через исполь-

зование современных образова-

тельных и информационных техноло-

гий на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использования способов поиска, обра-

ботки, анализа, оценки информации 

по народному костюму, приобретения 

новых знаний через использование со-
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временных образовательных и ин-

формационных технологий в ходе 

самостоятельной работы 

способностью реали-

зовывать актуальные 

задачи воспитания 

различных групп на-

селения, развития 

духовно-нравствен-

ной культуры обще-

ства и национально-

культурных отноше-

ний на материале и 

средствами народной 

художественной 

культуры (ПК-4) 

знания: актуальных задач воспитания 

различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных 

отношений на материале и средствами 

народной художественной культуры 

на уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить актуальные 

задачи воспитания различных групп 

населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношений 

на материале и средствами народной 

художественной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать задачи воспитания раз-

личных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных 

отношений на материале и средствами 

народной художественной культуры 

способностью прини-

мать участие в фор-

мировании общего 

мирового научного, 

образовательного и 

культурно-информа-

ционного простран-

ства, трансляции и 

сохранения в нем 

культурного наследия 

народов России, дос-

тижений в различных 

видах народного ху-

дожественного твор-

чества (ПК-6) 

знания: общего мирового научного, 

образовательного и культурно-

информационного пространства, 

трансляция и сохранение в нем куль-

турного наследия народов России, 

достижений в различных видах на-

родного художественного творчества 

на уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить элементы 

культурного наследия народов России 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать  отдельные элементы 

достижений в различных видах на-

родного художественного творчества 

способностью соби-

рать, обобщать и ана-

лизировать эмпириче-

скую информацию о 

современных процес-

сах, явлениях и тен-

денциях в области 

народной художест-

венной культуры 

(ПК-9) 

знания: о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в области на-

родной художественной культуры на 

уровне общего представления 

умения: собирать эмпирическую ин-

формацию о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в области на-

родной художественной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, яв-

лениях и тенденциях в области народ-

ной художественной культуры на 

уровне описания 

способностью участ-

вовать в научно-ме-

тодическом обеспече-

нии деятельности 

коллективов народ-

ного художествен-

ного творчества, эт-

знания: о научно-методическом обес-

печении деятельности коллективов 

народного художественного творчест-

ва, этнокультурных учреждений и 

организаций на уровне представления 

умения: включать научно-

методическое обеспечение в дея-
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нокультурных учреж-

дений и организаций 

(ПК-10) 

тельность коллективов народного ху-

дожественного творчества, этнокуль-

турных учреждений и организаций 

навыки и (или) опыт деятельности: 

участия в научно-методическом обес-

печении деятельности коллективов 

народного художественного творчест-

ва, этнокультурных учреждений и 

организаций на уровне воспроиз-

ведения 

Тема 3. Художест-

венные особенно-

сти народной иг-

рушки (6 сем.) 

 

способностью к само-

стоятельному поиску, 

обработке, анализу и 

оценке профессио-

нальной информации, 

приобретению новых 

знаний, используя 

современные образо-

вательные и инфор-

мационные техноло-

гии  

(ОПК -2) 

знания: способов поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по на-

родному костюму, приобретения но-

вых знаний через использование со-

временных образовательных и ин-

формационных технологий на уровне 

воспроизведения 

– Практические 

работы: № 3.  

«Художественные 

особенности на-

родной игрушки» 

(10 час.) 

 

– Самостоятель-

ная работа: № 3. 

Художественные 

особенности на-

родной игрушки 

(2 часа) 

умения: использовать способы поиска, 

обработки, анализа, оценки информа-

ции по народному костюму, при-

обретения новых знаний через исполь-

зование современных образова-

тельных и информационных техноло-

гий на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использования способов поиска, обра-

ботки, анализа, оценки информации 

по народному костюму, приобретения 

новых знаний через использование со-

временных образовательных и ин-

формационных технологий в ходе 

самостоятельной работы 

способностью реали-

зовывать актуальные 

задачи воспитания 

различных групп на-

селения, развития 

духовно-нравствен-

ной культуры обще-

ства и национально-

культурных отноше-

ний на материале и 

средствами народной 

художественной 

культуры (ПК-4) 

знания: актуальных задач воспитания 

различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных 

отношений на материале и средствами 

народной художественной культуры 

на уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить актуальные 

задачи воспитания различных групп 

населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношений 

на материале и средствами народной 

художественной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать задачи воспитания раз-

личных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных 

отношений на материале и средствами 

народной художественной культуры 

способностью прини-

мать участие в фор-

мировании общего 

мирового научного, 

образовательного и 

культурно-информа-

ционного простран-

знания: общего мирового научного, 

образовательного и культурно-

информационного пространства, 

трансляция и сохранение в нем куль-

турного наследия народов России, 

достижений в различных видах на-

родного художественного творчества 



 

22 

 

ства, трансляции и 

сохранения в нем 

культурного наследия 

народов России, дос-

тижений в различных 

видах народного ху-

дожественного твор-

чества (ПК-6) 

на уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить элементы 

культурного наследия народов России 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать  отдельные элементы 

достижений в различных видах на-

родного художественного творчества 

способностью соби-

рать, обобщать и ана-

лизировать эмпириче-

скую информацию о 

современных процес-

сах, явлениях и тен-

денциях в области 

народной художест-

венной культуры 

(ПК-9) 

знания: о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в области на-

родной художественной культуры на 

уровне общего представления 

умения: собирать эмпирическую ин-

формацию о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в области на-

родной художественной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, яв-

лениях и тенденциях в области народ-

ной художественной культуры на 

уровне описания 

способностью участ-

вовать в научно-ме-

тодическом обеспече-

нии деятельности 

коллективов народ-

ного художествен-

ного творчества, эт-

нокультурных учреж-

дений и организаций 

(ПК-10) 

знания: о научно-методическом обес-

печении деятельности коллективов 

народного художественного творчест-

ва, этнокультурных учреждений и 

организаций на уровне представления 

умения: включать научно-

методическое обеспечение в дея-

тельность коллективов народного ху-

дожественного творчества, этнокуль-

турных учреждений и организаций 

навыки и (или) опыт деятельности: 

участия в научно-методическом обес-

печении деятельности коллективов 

народного художественного творчест-

ва, этнокультурных учреждений и 

организаций на уровне воспроиз-

ведения 

Тема 4. Образы 

традиционной 

русской народной 

игрушки (6 се.) 

 

способностью к само-

стоятельному поиску, 

обработке, анализу и 

оценке профессио-

нальной информации, 

приобретению новых 

знаний, используя 

современные образо-

вательные и инфор-

мационные техноло-

гии  

(ОПК -2) 

знания: способов поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по на-

родному костюму, приобретения но-

вых знаний через использование со-

временных образовательных и ин-

формационных технологий на уровне 

воспроизведения 

– Практические 

работы: № 4.  

«Образы тради-

ционной русской 

народной игруш-

ки» (26 час.) 

 

– Самостоятель-

ная работа: № 4. 

Образы традици-

онной русской 

народной игруш-

ки (4 часа) 

умения: использовать способы поиска, 

обработки, анализа, оценки информа-

ции по народному костюму, при-

обретения новых знаний через исполь-

зование современных образова-

тельных и информационных техноло-

гий на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использования способов поиска, обра-

ботки, анализа, оценки информации 

по народному костюму, приобретения 

новых знаний через использование со-

временных образовательных и ин-

формационных технологий в ходе 
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самостоятельной работы 

способностью реали-

зовывать актуальные 

задачи воспитания 

различных групп на-

селения, развития 

духовно-нравствен-

ной культуры обще-

ства и национально-

культурных отноше-

ний на материале и 

средствами народной 

художественной 

культуры (ПК-4) 

знания: актуальных задач воспитания 

различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных 

отношений на материале и средствами 

народной художественной культуры 

на уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить актуальные 

задачи воспитания различных групп 

населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношений 

на материале и средствами народной 

художественной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать задачи воспитания раз-

личных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных 

отношений на материале и средствами 

народной художественной культуры 

способностью прини-

мать участие в фор-

мировании общего 

мирового научного, 

образовательного и 

культурно-информа-

ционного простран-

ства, трансляции и 

сохранения в нем 

культурного наследия 

народов России, дос-

тижений в различных 

видах народного ху-

дожественного твор-

чества (ПК-6) 

знания: общего мирового научного, 

образовательного и культурно-

информационного пространства, 

трансляция и сохранение в нем куль-

турного наследия народов России, 

достижений в различных видах на-

родного художественного творчества 

на уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить элементы 

культурного наследия народов России 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать  отдельные элементы 

достижений в различных видах на-

родного художественного творчества 

способностью соби-

рать, обобщать и ана-

лизировать эмпириче-

скую информацию о 

современных процес-

сах, явлениях и тен-

денциях в области 

народной художест-

венной культуры 

(ПК-9) 

знания: о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в области на-

родной художественной культуры на 

уровне общего представления 

умения: собирать эмпирическую ин-

формацию о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в области на-

родной художественной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, яв-

лениях и тенденциях в области народ-

ной художественной культуры на 

уровне описания 

способностью участ-

вовать в научно-ме-

тодическом обеспече-

нии деятельности 

коллективов народ-

ного художествен-

ного творчества, эт-

нокультурных учреж-

дений и организаций 

знания: о научно-методическом обес-

печении деятельности коллективов 

народного художественного творчест-

ва, этнокультурных учреждений и 

организаций на уровне представления 

умения: включать научно-

методическое обеспечение в дея-

тельность коллективов народного ху-

дожественного творчества, этнокуль-
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(ПК-10) турных учреждений и организаций 

навыки и (или) опыт деятельности: 

участия в научно-методическом обес-

печении деятельности коллективов 

народного художественного творчест-

ва, этнокультурных учреждений и 

организаций на уровне воспроиз-

ведения 

Тема 6. Традици-

онные игрушки 

народов России, 

стран СНГ и Бал-

тии (7сем.) 

 

способностью к само-

стоятельному поиску, 

обработке, анализу и 

оценке профессио-

нальной информации, 

приобретению новых 

знаний, используя 

современные образо-

вательные и инфор-

мационные техноло-

гии  

(ОПК -2) 

знания: способов поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по на-

родному костюму, приобретения но-

вых знаний через использование со-

временных образовательных и ин-

формационных технологий на уровне 

воспроизведения 

– Практические 

работы: № 6.  

«Традиционные 

игрушки народов 

России, стран 

СНГ и Балтии» 

(10 час.) 

– Самостоятель-

ная работа: № 5. 

Традиционные 

игрушки народов 

России (2 часа) 

умения: использовать способы поиска, 

обработки, анализа, оценки информа-

ции по народному костюму, при-

обретения новых знаний через исполь-

зование современных образова-

тельных и информационных техноло-

гий на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использования способов поиска, обра-

ботки, анализа, оценки информации 

по народному костюму, приобретения 

новых знаний через использование со-

временных образовательных и ин-

формационных технологий в ходе 

самостоятельной работы 

способностью реали-

зовывать актуальные 

задачи воспитания 

различных групп на-

селения, развития 

духовно-нравствен-

ной культуры обще-

ства и национально-

культурных отноше-

ний на материале и 

средствами народной 

художественной 

культуры (ПК-4) 

знания: актуальных задач воспитания 

различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных 

отношений на материале и средствами 

народной художественной культуры 

на уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить актуальные 

задачи воспитания различных групп 

населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношений 

на материале и средствами народной 

художественной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать задачи воспитания раз-

личных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных 

отношений на материале и средствами 

народной художественной культуры 

способностью прини-

мать участие в фор-

мировании общего 

мирового научного, 

образовательного и 

культурно-информа-

ционного простран-

ства, трансляции и 

сохранения в нем 

знания: общего мирового научного, 

образовательного и культурно-

информационного пространства, 

трансляция и сохранение в нем куль-

турного наследия народов России, 

достижений в различных видах на-

родного художественного творчества 

на уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить элементы 
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культурного наследия 

народов России, дос-

тижений в различных 

видах народного ху-

дожественного твор-

чества (ПК-6) 

культурного наследия народов России 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать  отдельные элементы 

достижений в различных видах на-

родного художественного творчества 

способностью соби-

рать, обобщать и ана-

лизировать эмпириче-

скую информацию о 

современных процес-

сах, явлениях и тен-

денциях в области 

народной художест-

венной культуры 

(ПК-9) 

знания: о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в области на-

родной художественной культуры на 

уровне общего представления 

умения: собирать эмпирическую ин-

формацию о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в области на-

родной художественной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, яв-

лениях и тенденциях в области народ-

ной художественной культуры на 

уровне описания 

способностью участ-

вовать в научно-ме-

тодическом обеспече-

нии деятельности 

коллективов народ-

ного художествен-

ного творчества, эт-

нокультурных учреж-

дений и организаций 

(ПК-10) 

знания: о научно-методическом обес-

печении деятельности коллективов 

народного художественного творчест-

ва, этнокультурных учреждений и 

организаций на уровне представления 

умения: включать научно-

методическое обеспечение в дея-

тельность коллективов народного ху-

дожественного творчества, этнокуль-

турных учреждений и организаций 

навыки и (или) опыт деятельности: 

участия в научно-методическом обес-

печении деятельности коллективов 

народного художественного творчест-

ва, этнокультурных учреждений и 

организаций на уровне воспроиз-

ведения 

Тема 7. Традици-

онные игрушки 

народов мира (8 

сем.) 

 

способностью к само-

стоятельному поиску, 

обработке, анализу и 

оценке профессио-

нальной информации, 

приобретению новых 

знаний, используя 

современные образо-

вательные и инфор-

мационные техноло-

гии  

(ОПК -2) 

знания: способов поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по на-

родному костюму, приобретения но-

вых знаний через использование со-

временных образовательных и ин-

формационных технологий на уровне 

воспроизведения 

– Практические 

работы: № 7.  « 

Традиционные 

игрушки народов 

мира» (10 час.) 

 

– Самостоятель-

ная работа: № 6. 

Традиционные 

игрушки народов 

мира (25 час.) 

умения: использовать способы поиска, 

обработки, анализа, оценки информа-

ции по народному костюму, при-

обретения новых знаний через исполь-

зование современных образова-

тельных и информационных техноло-

гий на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использования способов поиска, обра-

ботки, анализа, оценки информации 

по народному костюму, приобретения 

новых знаний через использование со-

временных образовательных и ин-

формационных технологий в ходе 

самостоятельной работы 

способностью реали- знания: актуальных задач воспитания 
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зовывать актуальные 

задачи воспитания 

различных групп на-

селения, развития 

духовно-нравствен-

ной культуры обще-

ства и национально-

культурных отноше-

ний на материале и 

средствами народной 

художественной 

культуры (ПК-4) 

различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных 

отношений на материале и средствами 

народной художественной культуры 

на уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить актуальные 

задачи воспитания различных групп 

населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношений 

на материале и средствами народной 

художественной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать задачи воспитания раз-

личных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных 

отношений на материале и средствами 

народной художественной культуры 

способностью прини-

мать участие в фор-

мировании общего 

мирового научного, 

образовательного и 

культурно-информа-

ционного простран-

ства, трансляции и 

сохранения в нем 

культурного наследия 

народов России, дос-

тижений в различных 

видах народного ху-

дожественного твор-

чества (ПК-6) 

знания: общего мирового научного, 

образовательного и культурно-

информационного пространства, 

трансляция и сохранение в нем куль-

турного наследия народов России, 

достижений в различных видах на-

родного художественного творчества 

на уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить элементы 

культурного наследия народов России 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать  отдельные элементы 

достижений в различных видах на-

родного художественного творчества 

способностью соби-

рать, обобщать и ана-

лизировать эмпириче-

скую информацию о 

современных процес-

сах, явлениях и тен-

денциях в области 

народной художест-

венной культуры 

(ПК-9) 

знания: о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в области на-

родной художественной культуры на 

уровне общего представления 

умения: собирать эмпирическую ин-

формацию о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в области на-

родной художественной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, яв-

лениях и тенденциях в области народ-

ной художественной культуры на 

уровне описания 

способностью участ-

вовать в научно-ме-

тодическом обеспече-

нии деятельности 

коллективов народ-

ного художествен-

ного творчества, эт-

нокультурных учреж-

дений и организаций 

(ПК-10) 

знания: о научно-методическом обес-

печении деятельности коллективов 

народного художественного творчест-

ва, этнокультурных учреждений и 

организаций на уровне представления 

умения: включать научно-

методическое обеспечение в дея-

тельность коллективов народного ху-

дожественного творчества, этнокуль-

турных учреждений и организаций 

навыки и (или) опыт деятельности: 
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участия в научно-методическом обес-

печении деятельности коллективов 

народного художественного творчест-

ва, этнокультурных учреждений и 

организаций на уровне воспроиз-

ведения 

Тема 8. Традици-

онная народная 

игрушка в совре-

менный период (8 

сем.) 

способностью к само-

стоятельному поиску, 

обработке, анализу и 

оценке профессио-

нальной информации, 

приобретению новых 

знаний, используя 

современные образо-

вательные и инфор-

мационные техноло-

гии  

(ОПК -2) 

знания: способов поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по на-

родному костюму, приобретения но-

вых знаний через использование со-

временных образовательных и ин-

формационных технологий на уровне 

воспроизведения 

– Практические 

работы: № 8.  

«Традиционная 

народная игрушка 

в современный 

период» (24 час.) 

 

– Самостоятель-

ная работа: № 7. 

Современная на-

родная игрушка 

(58 час.) 

умения: использовать способы поиска, 

обработки, анализа, оценки информа-

ции по народному костюму, при-

обретения новых знаний через исполь-

зование современных образова-

тельных и информационных техноло-

гий на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использования способов поиска, обра-

ботки, анализа, оценки информации 

по народному костюму, приобретения 

новых знаний через использование со-

временных образовательных и ин-

формационных технологий в ходе 

самостоятельной работы 

способностью реали-

зовывать актуальные 

задачи воспитания 

различных групп на-

селения, развития 

духовно-нравствен-

ной культуры обще-

ства и национально-

культурных отноше-

ний на материале и 

средствами народной 

художественной 

культуры (ПК-4) 

знания: актуальных задач воспитания 

различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных 

отношений на материале и средствами 

народной художественной культуры 

на уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить актуальные 

задачи воспитания различных групп 

населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношений 

на материале и средствами народной 

художественной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать задачи воспитания раз-

личных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных 

отношений на материале и средствами 

народной художественной культуры 

способностью прини-

мать участие в фор-

мировании общего 

мирового научного, 

образовательного и 

культурно-информа-

ционного простран-

ства, трансляции и 

сохранения в нем 

культурного наследия 

народов России, дос-

знания: общего мирового научного, 

образовательного и культурно-

информационного пространства, 

трансляция и сохранение в нем куль-

турного наследия народов России, 

достижений в различных видах на-

родного художественного творчества 

на уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить элементы 

культурного наследия народов России 

навыки и (или) опыт деятельности: 



 

28 

 

тижений в различных 

видах народного ху-

дожественного твор-

чества (ПК-6) 

использовать  отдельные элементы 

достижений в различных видах на-

родного художественного творчества 

способностью соби-

рать, обобщать и ана-

лизировать эмпириче-

скую информацию о 

современных процес-

сах, явлениях и тен-

денциях в области 

народной художест-

венной культуры 

(ПК-9) 

знания: о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в области на-

родной художественной культуры на 

уровне общего представления 

умения: собирать эмпирическую ин-

формацию о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в области на-

родной художественной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, яв-

лениях и тенденциях в области народ-

ной художественной культуры на 

уровне описания 

способностью участ-

вовать в научно-ме-

тодическом обеспече-

нии деятельности 

коллективов народ-

ного художествен-

ного творчества, эт-

нокультурных учреж-

дений и организаций 

(ПК-10) 

знания: о научно-методическом обес-

печении деятельности коллективов 

народного художественного творчест-

ва, этнокультурных учреждений и 

организаций на уровне представления 

умения: включать научно-

методическое обеспечение в дея-

тельность коллективов народного ху-

дожественного творчества, этнокуль-

турных учреждений и организаций 

навыки и (или) опыт деятельности: 

участия в научно-методическом обес-

печении деятельности коллективов 

народного художественного творчест-

ва, этнокультурных учреждений и 

организаций на уровне воспроиз-

ведения 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование  

разделов, темы 

Результаты освое-

ния ОПОП (содер-

жание компетенций 

и код) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Народная 

игрушка и источ-

ники ее изучения 

 

способностью к само-

стоятельному поиску, 

обработке, анализу и 

оценке профессио-

нальной информации, 

приобретению новых 

знаний, используя 

современные образо-

вательные и инфор-

мационные техноло-

гии  

(ОПК -2) 

знания: способов поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по народ-

ному костюму, приобретения новых 

знаний через использование современ-

ных образовательных и информа-

ционных технологий на уровне воспро-

изведения 

– Практические 

работы № 1–8.   

 

Вопросы к экза-

мену № 1-15;  

 

умения: использовать способы поиска, 

обработки, анализа, оценки информа-

ции по народному костюму, при-

обретения новых знаний через исполь-

зование современных образовательных 

и информационных технологий на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользования способов поиска, обра-
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ботки, анализа, оценки информации по 

народному костюму, приобретения но-

вых знаний через использование со-

временных образовательных и инфор-

мационных технологий в ходе само-

стоятельной работы 

способностью реали-

зовывать актуальные 

задачи воспитания 

различных групп на-

селения, развития 

духовно-нравствен-

ной культуры обще-

ства и национально-

культурных отноше-

ний на материале и 

средствами народной 

художественной 

культуры (ПК-4) 

знания: актуальных задач воспитания 

различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры обще-

ства и национально-культурных отно-

шений на материале и средствами на-

родной художественной культуры на 

уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить актуальные за-

дачи воспитания различных групп насе-

ления, развития духовно-нравственной 

культуры общества и национально-

культурных отношений на материале и 

средствами народной художественной 

культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать задачи воспитания различ-

ных групп населения, развития духов-

но-нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношений на 

материале и средствами народной худо-

жественной культуры 

способностью прини-

мать участие в фор-

мировании общего 

мирового научного, 

образовательного и 

культурно-информа-

ционного простран-

ства, трансляции и 

сохранения в нем 

культурного наследия 

народов России, дос-

тижений в различных 

видах народного ху-

дожественного твор-

чества (ПК-6) 

знания: общего мирового научного, об-

разовательного и культурно-

информационного пространства, транс-

ляция и сохранение в нем культурного 

наследия народов России, достижений в 

различных видах народного худо-

жественного творчества на уровне вос-

произведения 

умения: воспроизводить элементы куль-

турного наследия народов России 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать  отдельные элементы дости-

жений в различных видах народного ху-

дожественного творчества 

способностью соби-

рать, обобщать и ана-

лизировать эмпириче-

скую информацию о 

современных процес-

сах, явлениях и тен-

денциях в области 

народной художест-

венной культуры 

(ПК-9) 

знания: о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области народной 

художественной культуры на уровне 

общего представления 

умения: собирать эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области народной 

художественной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать эмпирическую информацию 

о современных процессах, явлениях и 

тенденциях в области народной худо-

жественной культуры на уровне описа-

ния 

способностью участ-

вовать в научно-ме-

тодическом обеспече-

нии деятельности 

знания: о научно-методическом обеспе-

чении деятельности коллективов народ-

ного художественного творчества, эт-

нокультурных учреждений и организа-
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коллективов народ-

ного художествен-

ного творчества, эт-

нокультурных учреж-

дений и организаций 

(ПК-10) 

ций на уровне представления 

умения: включать научно-методическое 

обеспечение в деятельность коллекти-

вов народного художественного творче-

ства, этнокультурных учреждений и 

организаций 

навыки и (или) опыт деятельности: 

участия в научно-методическом обеспе-

чении деятельности коллективов народ-

ного художественного творчества, эт-

нокультурных учреждений и организа-

ций на уровне воспроизведения 

Тема 2. Народная 

игрушка в народ-

ной культуре и ее 

функции (6 сем.) 

 

способностью к само-

стоятельному поиску, 

обработке, анализу и 

оценке профессио-

нальной информации, 

приобретению новых 

знаний, используя 

современные образо-

вательные и инфор-

мационные техноло-

гии  

(ОПК -2) 

знания: способов поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по народ-

ному костюму, приобретения новых 

знаний через использование современ-

ных образовательных и информа-

ционных технологий на уровне воспро-

изведения 

умения: использовать способы поиска, 

обработки, анализа, оценки информа-

ции по народному костюму, при-

обретения новых знаний через исполь-

зование современных образовательных 

и информационных технологий на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользования способов поиска, обра-

ботки, анализа, оценки информации по 

народному костюму, приобретения но-

вых знаний через использование со-

временных образовательных и инфор-

мационных технологий в ходе само-

стоятельной работы 

способностью реали-

зовывать актуальные 

задачи воспитания 

различных групп на-

селения, развития 

духовно-нравствен-

ной культуры обще-

ства и национально-

культурных отноше-

ний на материале и 

средствами народной 

художественной 

культуры (ПК-4) 

знания: актуальных задач воспитания 

различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры обще-

ства и национально-культурных отно-

шений на материале и средствами на-

родной художественной культуры на 

уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить актуальные за-

дачи воспитания различных групп насе-

ления, развития духовно-нравственной 

культуры общества и национально-

культурных отношений на материале и 

средствами народной художественной 

культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать задачи воспитания различ-

ных групп населения, развития духов-

но-нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношений на 

материале и средствами народной худо-

жественной культуры 

способностью прини-

мать участие в фор-

мировании общего 

мирового научного, 

образовательного и 

знания: общего мирового научного, об-

разовательного и культурно-

информационного пространства, транс-

ляция и сохранение в нем культурного 

наследия народов России, достижений в 
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культурно-информа-

ционного простран-

ства, трансляции и 

сохранения в нем 

культурного наследия 

народов России, дос-

тижений в различных 

видах народного ху-

дожественного твор-

чества (ПК-6) 

различных видах народного худо-

жественного творчества на уровне вос-

произведения 

умения: воспроизводить элементы куль-

турного наследия народов России 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать  отдельные элементы дости-

жений в различных видах народного ху-

дожественного творчества 

способностью соби-

рать, обобщать и ана-

лизировать эмпириче-

скую информацию о 

современных процес-

сах, явлениях и тен-

денциях в области 

народной художест-

венной культуры 

(ПК-9) 

знания: о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области народной 

художественной культуры на уровне 

общего представления 

умения: собирать эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области народной 

художественной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать эмпирическую информацию 

о современных процессах, явлениях и 

тенденциях в области народной худо-

жественной культуры на уровне описа-

ния 

способностью участ-

вовать в научно-ме-

тодическом обеспече-

нии деятельности 

коллективов народ-

ного художествен-

ного творчества, эт-

нокультурных учреж-

дений и организаций 

(ПК-10) 

знания: о научно-методическом обеспе-

чении деятельности коллективов народ-

ного художественного творчества, эт-

нокультурных учреждений и организа-

ций на уровне представления 

умения: включать научно-методическое 

обеспечение в деятельность коллекти-

вов народного художественного творче-

ства, этнокультурных учреждений и 

организаций 

навыки и (или) опыт деятельности: 

участия в научно-методическом обеспе-

чении деятельности коллективов народ-

ного художественного творчества, эт-

нокультурных учреждений и организа-

ций на уровне воспроизведения 

Тема 3. Художест-

венные особенно-

сти народной иг-

рушки (6 сем.) 

 

способностью к само-

стоятельному поиску, 

обработке, анализу и 

оценке профессио-

нальной информации, 

приобретению новых 

знаний, используя 

современные образо-

вательные и инфор-

мационные техноло-

гии  

(ОПК -2) 

знания: способов поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по народ-

ному костюму, приобретения новых 

знаний через использование современ-

ных образовательных и информа-

ционных технологий на уровне воспро-

изведения 

умения: использовать способы поиска, 

обработки, анализа, оценки информа-

ции по народному костюму, при-

обретения новых знаний через исполь-

зование современных образовательных 

и информационных технологий на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользования способов поиска, обра-

ботки, анализа, оценки информации по 

народному костюму, приобретения но-

вых знаний через использование со-

временных образовательных и инфор-
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мационных технологий в ходе само-

стоятельной работы 

способностью реали-

зовывать актуальные 

задачи воспитания 

различных групп на-

селения, развития 

духовно-нравствен-

ной культуры обще-

ства и национально-

культурных отноше-

ний на материале и 

средствами народной 

художественной 

культуры (ПК-4) 

знания: актуальных задач воспитания 

различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры обще-

ства и национально-культурных отно-

шений на материале и средствами на-

родной художественной культуры на 

уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить актуальные за-

дачи воспитания различных групп насе-

ления, развития духовно-нравственной 

культуры общества и национально-

культурных отношений на материале и 

средствами народной художественной 

культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать задачи воспитания различ-

ных групп населения, развития духов-

но-нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношений на 

материале и средствами народной худо-

жественной культуры 

способностью прини-

мать участие в фор-

мировании общего 

мирового научного, 

образовательного и 

культурно-информа-

ционного простран-

ства, трансляции и 

сохранения в нем 

культурного наследия 

народов России, дос-

тижений в различных 

видах народного ху-

дожественного твор-

чества (ПК-6) 

знания: общего мирового научного, об-

разовательного и культурно-

информационного пространства, транс-

ляция и сохранение в нем культурного 

наследия народов России, достижений в 

различных видах народного худо-

жественного творчества на уровне вос-

произведения 

умения: воспроизводить элементы куль-

турного наследия народов России 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать  отдельные элементы дости-

жений в различных видах народного ху-

дожественного творчества 

способностью соби-

рать, обобщать и ана-

лизировать эмпириче-

скую информацию о 

современных процес-

сах, явлениях и тен-

денциях в области 

народной художест-

венной культуры 

(ПК-9) 

знания: о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области народной 

художественной культуры на уровне 

общего представления 

умения: собирать эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области народной 

художественной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать эмпирическую информацию 

о современных процессах, явлениях и 

тенденциях в области народной худо-

жественной культуры на уровне описа-

ния 

способностью участ-

вовать в научно-ме-

тодическом обеспече-

нии деятельности 

коллективов народ-

ного художествен-

ного творчества, эт-

нокультурных учреж-

знания: о научно-методическом обеспе-

чении деятельности коллективов народ-

ного художественного творчества, эт-

нокультурных учреждений и организа-

ций на уровне представления 

умения: включать научно-методическое 

обеспечение в деятельность коллекти-

вов народного художественного творче-
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дений и организаций 

(ПК-10) 

ства, этнокультурных учреждений и 

организаций 

навыки и (или) опыт деятельности: 

участия в научно-методическом обеспе-

чении деятельности коллективов народ-

ного художественного творчества, эт-

нокультурных учреждений и организа-

ций на уровне воспроизведения 

Тема 4. Образы 

традиционной 

русской народной 

игрушки (6 се.) 

 

способностью к само-

стоятельному поиску, 

обработке, анализу и 

оценке профессио-

нальной информации, 

приобретению новых 

знаний, используя 

современные образо-

вательные и инфор-

мационные техноло-

гии  

(ОПК -2) 

знания: способов поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по народ-

ному костюму, приобретения новых 

знаний через использование современ-

ных образовательных и информа-

ционных технологий на уровне воспро-

изведения 

умения: использовать способы поиска, 

обработки, анализа, оценки информа-

ции по народному костюму, при-

обретения новых знаний через исполь-

зование современных образовательных 

и информационных технологий на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользования способов поиска, обра-

ботки, анализа, оценки информации по 

народному костюму, приобретения но-

вых знаний через использование со-

временных образовательных и инфор-

мационных технологий в ходе само-

стоятельной работы 

способностью реали-

зовывать актуальные 

задачи воспитания 

различных групп на-

селения, развития 

духовно-нравствен-

ной культуры обще-

ства и национально-

культурных отноше-

ний на материале и 

средствами народной 

художественной 

культуры (ПК-4) 

знания: актуальных задач воспитания 

различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры обще-

ства и национально-культурных отно-

шений на материале и средствами на-

родной художественной культуры на 

уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить актуальные за-

дачи воспитания различных групп насе-

ления, развития духовно-нравственной 

культуры общества и национально-

культурных отношений на материале и 

средствами народной художественной 

культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать задачи воспитания различ-

ных групп населения, развития духов-

но-нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношений на 

материале и средствами народной худо-

жественной культуры 

способностью прини-

мать участие в фор-

мировании общего 

мирового научного, 

образовательного и 

культурно-информа-

ционного простран-

ства, трансляции и 

сохранения в нем 

знания: общего мирового научного, об-

разовательного и культурно-

информационного пространства, транс-

ляция и сохранение в нем культурного 

наследия народов России, достижений в 

различных видах народного худо-

жественного творчества на уровне вос-

произведения 

умения: воспроизводить элементы куль-
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культурного наследия 

народов России, дос-

тижений в различных 

видах народного ху-

дожественного твор-

чества (ПК-6) 

турного наследия народов России 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать  отдельные элементы дости-

жений в различных видах народного ху-

дожественного творчества 

способностью соби-

рать, обобщать и ана-

лизировать эмпириче-

скую информацию о 

современных процес-

сах, явлениях и тен-

денциях в области 

народной художест-

венной культуры 

(ПК-9) 

знания: о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области народной 

художественной культуры на уровне 

общего представления 

умения: собирать эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области народной 

художественной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать эмпирическую информацию 

о современных процессах, явлениях и 

тенденциях в области народной худо-

жественной культуры на уровне описа-

ния 

способностью участ-

вовать в научно-ме-

тодическом обеспече-

нии деятельности 

коллективов народ-

ного художествен-

ного творчества, эт-

нокультурных учреж-

дений и организаций 

(ПК-10) 

знания: о научно-методическом обеспе-

чении деятельности коллективов народ-

ного художественного творчества, эт-

нокультурных учреждений и организа-

ций на уровне представления 

умения: включать научно-методическое 

обеспечение в деятельность коллекти-

вов народного художественного творче-

ства, этнокультурных учреждений и 

организаций 

навыки и (или) опыт деятельности: 

участия в научно-методическом обеспе-

чении деятельности коллективов народ-

ного художественного творчества, эт-

нокультурных учреждений и организа-

ций на уровне воспроизведения 

Тема 6. Традици-

онные игрушки 

народов России, 

стран СНГ и Бал-

тии (7сем.) 

 

способностью к само-

стоятельному поиску, 

обработке, анализу и 

оценке профессио-

нальной информации, 

приобретению новых 

знаний, используя 

современные образо-

вательные и инфор-

мационные техноло-

гии  

(ОПК -2) 

знания: способов поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по народ-

ному костюму, приобретения новых 

знаний через использование современ-

ных образовательных и информа-

ционных технологий на уровне воспро-

изведения 

умения: использовать способы поиска, 

обработки, анализа, оценки информа-

ции по народному костюму, при-

обретения новых знаний через исполь-

зование современных образовательных 

и информационных технологий на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользования способов поиска, обра-

ботки, анализа, оценки информации по 

народному костюму, приобретения но-

вых знаний через использование со-

временных образовательных и инфор-

мационных технологий в ходе само-

стоятельной работы 

способностью реали-

зовывать актуальные 

знания: актуальных задач воспитания 

различных групп населения, развития 
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задачи воспитания 

различных групп на-

селения, развития 

духовно-нравствен-

ной культуры обще-

ства и национально-

культурных отноше-

ний на материале и 

средствами народной 

художественной 

культуры (ПК-4) 

духовно-нравственной культуры обще-

ства и национально-культурных отно-

шений на материале и средствами на-

родной художественной культуры на 

уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить актуальные за-

дачи воспитания различных групп насе-

ления, развития духовно-нравственной 

культуры общества и национально-

культурных отношений на материале и 

средствами народной художественной 

культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать задачи воспитания различ-

ных групп населения, развития духов-

но-нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношений на 

материале и средствами народной худо-

жественной культуры 

способностью прини-

мать участие в фор-

мировании общего 

мирового научного, 

образовательного и 

культурно-информа-

ционного простран-

ства, трансляции и 

сохранения в нем 

культурного наследия 

народов России, дос-

тижений в различных 

видах народного ху-

дожественного твор-

чества (ПК-6) 

знания: общего мирового научного, об-

разовательного и культурно-

информационного пространства, транс-

ляция и сохранение в нем культурного 

наследия народов России, достижений в 

различных видах народного худо-

жественного творчества на уровне вос-

произведения 

умения: воспроизводить элементы куль-

турного наследия народов России 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать  отдельные элементы дости-

жений в различных видах народного ху-

дожественного творчества 

способностью соби-

рать, обобщать и ана-

лизировать эмпириче-

скую информацию о 

современных процес-

сах, явлениях и тен-

денциях в области 

народной художест-

венной культуры 

(ПК-9) 

знания: о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области народной 

художественной культуры на уровне 

общего представления 

умения: собирать эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области народной 

художественной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать эмпирическую информацию 

о современных процессах, явлениях и 

тенденциях в области народной худо-

жественной культуры на уровне описа-

ния 

способностью участ-

вовать в научно-ме-

тодическом обеспече-

нии деятельности 

коллективов народ-

ного художествен-

ного творчества, эт-

нокультурных учреж-

дений и организаций 

(ПК-10) 

знания: о научно-методическом обеспе-

чении деятельности коллективов народ-

ного художественного творчества, эт-

нокультурных учреждений и организа-

ций на уровне представления 

умения: включать научно-методическое 

обеспечение в деятельность коллекти-

вов народного художественного творче-

ства, этнокультурных учреждений и 

организаций 

навыки и (или) опыт деятельности: 

участия в научно-методическом обеспе-
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чении деятельности коллективов народ-

ного художественного творчества, эт-

нокультурных учреждений и организа-

ций на уровне воспроизведения 

Тема 7. Традици-

онные игрушки 

народов мира (8 

сем.) 

 

способностью к само-

стоятельному поиску, 

обработке, анализу и 

оценке профессио-

нальной информации, 

приобретению новых 

знаний, используя 

современные образо-

вательные и инфор-

мационные техноло-

гии  

(ОПК -2) 

знания: способов поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по народ-

ному костюму, приобретения новых 

знаний через использование современ-

ных образовательных и информа-

ционных технологий на уровне воспро-

изведения 

умения: использовать способы поиска, 

обработки, анализа, оценки информа-

ции по народному костюму, при-

обретения новых знаний через исполь-

зование современных образовательных 

и информационных технологий на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользования способов поиска, обра-

ботки, анализа, оценки информации по 

народному костюму, приобретения но-

вых знаний через использование со-

временных образовательных и инфор-

мационных технологий в ходе само-

стоятельной работы 

способностью реали-

зовывать актуальные 

задачи воспитания 

различных групп на-

селения, развития 

духовно-нравствен-

ной культуры обще-

ства и национально-

культурных отноше-

ний на материале и 

средствами народной 

художественной 

культуры (ПК-4) 

знания: актуальных задач воспитания 

различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры обще-

ства и национально-культурных отно-

шений на материале и средствами на-

родной художественной культуры на 

уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить актуальные за-

дачи воспитания различных групп насе-

ления, развития духовно-нравственной 

культуры общества и национально-

культурных отношений на материале и 

средствами народной художественной 

культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать задачи воспитания различ-

ных групп населения, развития духов-

но-нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношений на 

материале и средствами народной худо-

жественной культуры 

способностью прини-

мать участие в фор-

мировании общего 

мирового научного, 

образовательного и 

культурно-информа-

ционного простран-

ства, трансляции и 

сохранения в нем 

культурного наследия 

народов России, дос-

тижений в различных 

видах народного ху-

знания: общего мирового научного, об-

разовательного и культурно-

информационного пространства, транс-

ляция и сохранение в нем культурного 

наследия народов России, достижений в 

различных видах народного худо-

жественного творчества на уровне вос-

произведения 

умения: воспроизводить элементы куль-

турного наследия народов России 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать  отдельные элементы дости-

жений в различных видах народного ху-



 

37 

 

дожественного твор-

чества (ПК-6) 

дожественного творчества 

способностью соби-

рать, обобщать и ана-

лизировать эмпириче-

скую информацию о 

современных процес-

сах, явлениях и тен-

денциях в области 

народной художест-

венной культуры 

(ПК-9) 

знания: о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области народной 

художественной культуры на уровне 

общего представления 

умения: собирать эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области народной 

художественной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать эмпирическую информацию 

о современных процессах, явлениях и 

тенденциях в области народной худо-

жественной культуры на уровне описа-

ния 

способностью участ-

вовать в научно-ме-

тодическом обеспече-

нии деятельности 

коллективов народ-

ного художествен-

ного творчества, эт-

нокультурных учреж-

дений и организаций 

(ПК-10) 

знания: о научно-методическом обеспе-

чении деятельности коллективов народ-

ного художественного творчества, эт-

нокультурных учреждений и организа-

ций на уровне представления 

умения: включать научно-методическое 

обеспечение в деятельность коллекти-

вов народного художественного творче-

ства, этнокультурных учреждений и 

организаций 

навыки и (или) опыт деятельности: 

участия в научно-методическом обеспе-

чении деятельности коллективов народ-

ного художественного творчества, эт-

нокультурных учреждений и организа-

ций на уровне воспроизведения 

Тема 8. Традици-

онная народная 

игрушка в совре-

менный период (8 

сем.) 

способностью к само-

стоятельному поиску, 

обработке, анализу и 

оценке профессио-

нальной информации, 

приобретению новых 

знаний, используя 

современные образо-

вательные и инфор-

мационные техноло-

гии  

(ОПК -2) 

знания: способов поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по народ-

ному костюму, приобретения новых 

знаний через использование современ-

ных образовательных и информа-

ционных технологий на уровне воспро-

изведения 

умения: использовать способы поиска, 

обработки, анализа, оценки информа-

ции по народному костюму, при-

обретения новых знаний через исполь-

зование современных образовательных 

и информационных технологий на 

уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользования способов поиска, обра-

ботки, анализа, оценки информации по 

народному костюму, приобретения но-

вых знаний через использование со-

временных образовательных и инфор-

мационных технологий в ходе само-

стоятельной работы 

способностью реали-

зовывать актуальные 

задачи воспитания 

различных групп на-

селения, развития 

духовно-нравствен-

знания: актуальных задач воспитания 

различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры обще-

ства и национально-культурных отно-

шений на материале и средствами на-

родной художественной культуры на 
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ной культуры обще-

ства и национально-

культурных отноше-

ний на материале и 

средствами народной 

художественной 

культуры (ПК-4) 

уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить актуальные за-

дачи воспитания различных групп насе-

ления, развития духовно-нравственной 

культуры общества и национально-

культурных отношений на материале и 

средствами народной художественной 

культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать задачи воспитания различ-

ных групп населения, развития духов-

но-нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношений на 

материале и средствами народной худо-

жественной культуры 

способностью прини-

мать участие в фор-

мировании общего 

мирового научного, 

образовательного и 

культурно-информа-

ционного простран-

ства, трансляции и 

сохранения в нем 

культурного наследия 

народов России, дос-

тижений в различных 

видах народного ху-

дожественного твор-

чества (ПК-6) 

знания: общего мирового научного, об-

разовательного и культурно-

информационного пространства, транс-

ляция и сохранение в нем культурного 

наследия народов России, достижений в 

различных видах народного худо-

жественного творчества на уровне вос-

произведения 

умения: воспроизводить элементы куль-

турного наследия народов России 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать  отдельные элементы дости-

жений в различных видах народного ху-

дожественного творчества 

способностью соби-

рать, обобщать и ана-

лизировать эмпириче-

скую информацию о 

современных процес-

сах, явлениях и тен-

денциях в области 

народной художест-

венной культуры 

(ПК-9) 

знания: о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области народной 

художественной культуры на уровне 

общего представления 

умения: собирать эмпирическую инфор-

мацию о современных процессах, явле-

ниях и тенденциях в области народной 

художественной культуры 

навыки и (или) опыт деятельности: ис-

пользовать эмпирическую информацию 

о современных процессах, явлениях и 

тенденциях в области народной худо-

жественной культуры на уровне описа-

ния 

способностью участ-

вовать в научно-ме-

тодическом обеспече-

нии деятельности 

коллективов народ-

ного художествен-

ного творчества, эт-

нокультурных учреж-

дений и организаций 

(ПК-10) 

знания: о научно-методическом обеспе-

чении деятельности коллективов народ-

ного художественного творчества, эт-

нокультурных учреждений и организа-

ций на уровне представления 

умения: включать научно-методическое 

обеспечение в деятельность коллекти-

вов народного художественного творче-

ства, этнокультурных учреждений и 

организаций 

навыки и (или) опыт деятельности: 

участия в научно-методическом обеспе-

чении деятельности коллективов народ-

ного художественного творчества, эт-

нокультурных учреждений и организа-

ций на уровне воспроизведения 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 
Показатели  

сформированности компетенций  

(пороговый уровень) 

Критерии  

оценивания уровня  

сформированности компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Имеет представление о значении само-

организации и самообразования в в 

сфере художественно-творческой дея-

тельности 

Перечисляет формы художественно-

творческой деятельности 
диагностические:  
самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  

(Связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

знания: способов поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по народ-

ному зодчеству, приобретения новых 

знаний через использование современ-

ных образовательных и информа-

ционных технологий на уровне воспро-

изведения 

знания: способов поиска, обработки, ана-

лиза, оценки информации по народному 

зодчеству, приобретения новых знаний 

через использование современных обра-

зовательных и информационных техноло-

гий на уровне анализа 

Активная учеб-

ная лекция; 

практические; 

само-

стоятельная 

работа:  

устный опрос (ба-

зовый уровень / 

по диагностиче-

ским вопросам); 

выполнение твор-

ческих заданий; 

самостоятельные 

задания и упраж-

нения, участие в 

художественно-

творческих меро-

приятиях.  

называет актуальные задачи воспитания 

и развития различных групп населения 

на материалах и средствами НХК 

обосновывает актуальные задачи воспи-

тания и развития различных групп насе-

ления на материалах и средствами НХК 

называет процессы формирования об-

щего мирового научного, образова-

тельного и культурно-

информационного пространства в раз-

личных видах НХТ 

идентифицирует процессы формирования 

общего мирового научного, образова-

тельного и культурно-информационного 

пространства в различных видах НХТ, 

приводит примеры 

перечисляет основные источники эмпи-

рической информации 

идентифицирует эмпирическую инфор-

мацию, проводит ее примеры 

дает определение образовательной про-

граммы  

называет компоненты образовательной 

программы 

умения: использовать способы поиска, 

обработки, анализа, оценки информа-

ции по народному зодчеству, при-

обретения новых знаний через исполь-

зование современных образовательных 

и информационных технологий на 

уровне воспроизведения 

осознанно применять способы поиска, 

обработки, анализа, оценки информации 

по народному зодчеству, приобретения 

новых знаний через использование совре-

менных образовательных и информаци-

онных технологий 

называет актуальные задачи воспита-

ния, развития духовно-нравственной 

культуры общества и национально-

культурных отношений на материале и 

средствами НХК 

определяет и обосновывает 

задачи воспитания, развития духовно-

нравственной культуры общества и на-

ционально-культурных отношений на ма-

териале и средствами НХК 

описывает информацию о мировом на-

учном, образовательном, культурно-

информационном пространстве, дости-

жении в различных видах НХТ 

классифицирует информацию о мировом 

научном, образовательном, культурно-

информационном пространстве, дости-

жении в различных видах НХТ 

распознает эмпирическую информацию 

в области НХК 

классифицирует эмпирическую инфор-

мацию в области НХК 

перечисляет основные компоненты об-

разовательных программ в области на-

родной художественной культуры 

разрабатывает организационно-

управленческие проекты и программы в 

области народной художественной куль-

туры 

навыки: использования способов по- анализировать способы поиска, обра-
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иска, обработки, анализа, оценки ин-

формации по народному зодчеству, 

приобретения новых знаний через ис-

пользование современных образова-

тельных и информационных техно-

логий в ходе самостоятельной работы 

ботки, анализа, оценки информации по 

народному зодчеству, приобретения но-

вых знаний через использование совре-

менных образовательных и информаци-

онных технологий в ходе самостоятель-

ной работы 

использует актуальные задачи воспита-

ния различных групп населения для 

развития духовно-нравственной куль-

туры общества на материале и сред-

ствами НХК 

Ранжирует значимость задач в воспита-

нии различных групп населения для раз-

вития духовно-нравственной культуры 

общества на материале и средствами 

НХК 

выбирает информацию о фор-

мировании общего мирового научного, 

образовательного и культурно-

информационного пространства, 

трансляции и сохранении в нем куль-

турного наследия народов России, дос-

тижении в различных видах НХТ 

принимает участие в формировании об-

щего мирового научного, образова-

тельного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранении в 

нем культурного наследия народов Рос-

сии, достижении в различных видах НХТ 

Создает базу данных с примерами из 

эмпирических источников 

использует в профессиональной деятель-

ности современные источники, каналы и 

средства информации 

перечисляет способы планирования 

учебно-воспитательного процесса на-

родного художественного творчества 

на основе системного подхода 

применяет системный подход в процессе 

планирования учебно-воспитательного 

процесса народного художественного 

творчества 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

знания: способов поиска, обработки, 

анализа, оценки информации по народ-

ному зодчеству, приобретения новых 

знаний через использование современ-

ных образовательных и информа-

ционных технологий на уровне воспро-

изведения 

знания: способов поиска, обработки, ана-

лиза, оценки информации по народному 

зодчеству, приобретения новых знаний 

через использование современных обра-

зовательных и информационных техноло-

гий на уровне анализа 

Зачет, экзамен: 

– ответы на теоре-

тические вопросы 

на уровне описа-

ния, воспроизве-

дения материала; 

– Выполнение 

практических за-

даний на уровне 

понимания. 

 

называет актуальные задачи воспитания 

и развития различных групп населения 

на материалах и средствами НХК 

обосновывает актуальные задачи воспи-

тания и развития различных групп насе-

ления на материалах и средствами НХК 

называет процессы формирования об-

щего мирового научного, образова-

тельного и культурно-

информационного пространства в раз-

личных видах НХТ 

идентифицирует процессы формирования 

общего мирового научного, образова-

тельного и культурно-информационного 

пространства в различных видах НХТ, 

приводит примеры 

перечисляет основные источники эмпи-

рической информации 

идентифицирует эмпирическую инфор-

мацию, проводит ее примеры 

дает определение образовательной про-

граммы  

называет компоненты образовательной 

программы 

умения: использовать способы поиска, 

обработки, анализа, оценки информа-

ции по народному зодчеству, при-

обретения новых знаний через исполь-

зование современных образовательных 

и информационных технологий на 

уровне воспроизведения 

осознанно применять способы поиска, 

обработки, анализа, оценки информации 

п по народному зодчеству, приобретения 

новых знаний через использование совре-

менных образовательных и информаци-

онных технологий 

называет актуальные задачи воспита-

ния, развития духовно-нравственной 

культуры общества и национально-

культурных отношений на материале и 

средствами НХК 

определяет и обосновывает 

задачи воспитания, развития духовно-

нравственной культуры общества и на-

ционально-культурных отношений на ма-

териале и средствами НХК 

Описывает информацию о мировом 

научном, образовательном, культурно-

информационном пространстве, дости-

классифицирует информацию о мировом 

научном, образовательном, культурно-

информационном пространстве, дости-
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жении в различных видах НХТ жении в различных видах НХТ 

распознает эмпирическую ин-

формацию в области НХК 

классифицирует эмпирическую инфор-

мацию в области НХК 

перечисляет основные компоненты об-

разовательных программ в области на-

родной художественной культуры 

разрабатывает организационно-

управленческие проекты и программы в 

области народной художественной куль-

туры 

навыки: использования способов по-

иска, обработки, анализа, оценки ин-

формации по народному зодчеству, 

приобретения новых знаний через ис-

пользование современных образова-

тельных и информационных техно-

логий в ходе самостоятельной работы 

анализировать способы поиска, обра-

ботки, анализа, оценки информации п по 

народному зодчеству, приобретения но-

вых знаний через использование совре-

менных образовательных и информаци-

онных технологий в ходе самостоятель-

ной работы 

использует актуальные задачи воспита-

ния различных групп населения для 

развития духовно-нравственной куль-

туры общества на материале и сред-

ствами НХК 

ранжирует значимость задач в воспита-

нии различных групп населения для раз-

вития духовно-нравственной культуры 

общества на материале и средствами 

НХК 

выбирает информацию о фор-

мировании общего мирового научного, 

образовательного и культурно-

информационного пространства, 

трансляции и сохранении в нем куль-

турного наследия народов России, дос-

тижении в различных видах НХТ 

принимает участие в формировании об-

щего мирового научного, образова-

тельного и культурно-информационного 

пространства, трансляции и сохранении в 

нем культурного наследия народов Рос-

сии, достижении в различных видах НХТ 

Создает базу данных с примерами из 

эмпирических источников 

использует в профессиональной деятель-

ности современные источники, каналы и 

средства информации 

перечисляет способы планирования 

учебно-воспитательного процесса на-

родного художественного творчества 

на основе системного подхода 

применяет системный подход в процессе 

планирования учебно-воспитательного 

процесса народного художественного 

творчества 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция, практические занятия, самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый 

уровень, например, дискуссия или опережающий); творческая работа; самостоятельное 

решение (вариативных, разноуровневых) заданий; участие в хужожественно-

творческих мероприятиях (уровень: внутривузовский, региональный); 

– на промежуточном (аттестационный) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение 

практических заданий на уровне творческого моделирования и проетирования.  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические занятия, самостоятельная работа: устный опрос с использова-

нием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 

(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 

групповые), участие в художественно-творческих мероприятиях (уровень: внутриву-

зовский, региональный, всероссийский); 

– на промежуточном (аттестационный) этапе формирования компетенций: 

Зачет, экзамен ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение 

практических заданий на уровне интерпретации и оценки. 
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6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (зачете)  

(пятибалльная система) 

Критерии оценки 

О
т
л

и
ч

н
о
 

Х
о

р
о

ш
о

 

У
д

о
в

л
ет

в
о

р
и

т
ел

ь
н

о
 

Н
еу

д
о

в
л

ет
в

о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

Уровень усвоения материала, предусмотренного программой     

Умение выполнять задания, предусмотренные программой     

Уровень знакомства с основной литературой, предусмотренной программой     

Уровень знакомства с дополнительной литературой     

Уровень раскрытия причинно-следственных связей     

Уровень раскрытия междисциплинарных связей     

Педагогическая ориентация (культура речи, манера общения, умение использо-

вать наглядные пособия, способность заинтересовать аудиторию) 

    

Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, общая эру-

диция) 

    

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, умение ис-

пользовать ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания вопроса 

    

Деловые и волевые качества студента: ответственное отношение к работе, 

стремление к достижению высоких результатов, готовность к дискуссии, кон-

тактность 

    

Выполнение практического задания (уровни – базовый (3), продвинутый (4), 

повышенный (5)) 

    

Общая оценка     

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

бально-рейтинговой системы 
Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

Таблица 10 

выполнение практического (творческого) задания  

Критерии оценки  

О
т
л

и
ч

н
о

 

Х
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о

ш
о
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о
в

л
ет

в
о

р
и

т
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и
т
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ь
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Обоснование актуальности темы     

Качество оценки степени разработанности темы в специальной литературе     

Степень реализации поставленной цели и задач     

Объем и глубина раскрытия темы     

Наличие материала, ориентированного на практическое использование     

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     

Степень оригинальности текста     

Эрудиция, использование междисциплинарных связей     

Соблюдение требований к структуре работы     
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Качество оформления работы с учетом требований     

Информационная культура (цитирование, оформление списка использованной 

литературы) 

    

Общая оценка     

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачетам и экзаменам  

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к экзаменам 

Таблица 11 
№ 

п/п 

Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 

1 
Народная игрушка как один из древнейших видов декоративно-

прикладного творчества. 

ОПК-2, ПК-4,  

ПК-6, ПК-9, ПК-10,  

2 Принципы классификации народной игрушки. 
ОПК-2, ПК-4,  

ПК-6, ПК-9, ПК-10, 

3 Использование игрушек в разнообразных народных играх. 
ОПК-2, ПК-4,  

ПК-6, ПК-9, ПК-10, 

4 Народная игрушка как предмет этнокультурного анализа. 
ОПК-2, ПК-4,  

ПК-6, ПК-9, ПК-10, 

5 
Народная игрушка как предмет искусствоведческого анализа. 

 

ОПК-2, ПК-4,  

ПК-6, ПК-9, ПК-10, 

6 Происхождение и эволюция русской народной игрушки. 
ОПК-2, ПК-4,  

ПК-6, ПК-9, ПК-10, 

7 
Промысловая игрушка русских кустарей XIX – XX вв.  

 

ОПК-2, ПК-4,  

ПК-6, ПК-9, ПК-10, 

8 
Текстильная народная игрушка (кукла). Типология игрушек (кукол) по 

назначению. 

ОПК-2, ПК-4,  

ПК-6, ПК-9, ПК-10, 

9 
Художественные промыслы русской народной резной и токарной игруш-

ки. 

ОПК-2, ПК-4,  

ПК-6, ПК-9, ПК-10, 

10 Художественные промыслы русской народной глиняной игрушки. 
ОПК-2, ПК-4,  

ПК-6, ПК-9, ПК-10, 

11 Съедобная русская народная игрушка. 
ОПК-2, ПК-4,  

ПК-6, ПК-9, ПК-10, 

12 
Лепные Сергиево-Посадские игрушки из папье-маше, мастики и комбини-

рованных материалов. 

ОПК-2, ПК-4,  

ПК-6, ПК-9, ПК-10, 

13 Традиционные игрушки народов России, стран СНГ и Балтии 
ОПК-2, ПК-4,  

ПК-6, ПК-9, ПК-10, 

14 Традиционные игрушки народов мира. 
ОПК-2, ПК-4,  

ПК-6, ПК-9, ПК-10, 

15 Бытование народной игрушки в современный период. 
ОПК-2, ПК-4,  

ПК-6, ПК-9, ПК-10, 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  
№ 

п/п 

Темы примерных практико-ориентированных заданий Код 

компетенций 

1 Выбрать из предложенного иллюстративного материала традиционной 

русской народной деревянной игрушки, обосновать свое решение 

ОПК-2, ПК-4,  

ПК-6, ПК-9, ПК-10 

2 Выбрать из предложенного иллюстративного материала промысловую 

игрушку русских кустарей XIX – XX вв., обосновать свое решение 

ОПК-2, ПК-4,  

ПК-6, ПК-9, ПК-10 

3 Выбрать из предложенного иллюстративного материала традиционную и 

современную авторскую игрушку, обосновать свое решение 

ОПК-2, ПК-4,  

ПК-6, ПК-9, ПК-10 
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6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практическая работа «Введение» (2 час.) (ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10)  

Цель работы – Знакомство ссновными понятиями дисциплны.  

Задание и методика выполнения: Принципы классификации народной игрушки по типам, 

материалам и технике изготовления, по возрастному, половому, социальному и игровому на-

значению. Эстетическая природа народной игрушки. Характеристика религиозно-обрядовой, 

магической, эстетической, развлекательной, педагогической функции народной игрушки. Ре-

гиональные особенности и основные центры традиционной русской игрушки. 

 

Практическая работа № 1.  «Народная игрушка и источники ее изучения» (6 час.) 

 (ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10)  

Цель работы – Знакомство предпосылками возникновения игрушки и ее прототипами.  

Задание и методика выполнения: Народная игрушка как один из древнейших видов на-

родного декоративно-прикладного творчества. Народная игрушка как памятник художест-

венной культуры этноса. Народная игрушка как синтетический вид искусства, в котором со-

единились средства декоративно-прикладного, изобразительного, театрального и музыкального 

искусств. 

 

Практическая работа № 2.  «Народная игрушка в народной культуре и ее функции» 

(12 час.)  (ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10)  

Цель работы – Народная игрушка как предмет этнокультурного анализа.  

Задание и методика выполнения: Технологические приемы изготовления игрушки из 

природных материалов. Процесс создания народной игрушки как эстетическое преоб-

ражение жизненного опыта в художественные образы, осуществляемое талантом и мас-

терством народа с помощью воображения сквозь призму мировоззрения на крепкой ос-

нове традиции. Использование игрушек в разнообразных народных играх: играх-

упражнениях, играх-соревнованиях, ролевых играх, играх с правилами (интеллектуаль-

ных или подвижных). Ареал распространения и системный анализ игрушек из природ-

ных материалов (соломы, лозы, лыка, бересты, моха). Применения игрушек из природ-

ных материалов в различных обрядах и играх.  

 

Практическая работа № 3.  «Художественные особенности народной игрушки» 

 (10 час.) (ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10)  

Цель работы – освоение своеобразия художественно - образного содержания и вырази-

тельных средств народной игрушки. 

Задание и методика выполнения: Особенности материала и его обработки, статика и 

динамика пластики и конструкции, мера условности и конкретности, цветовое и орна-
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ментальное построение, взаимодействие силуэта игрушки с цветом и орнаментом на 

его поверхности, наличие и характер движения и звука.  

 

Практическая работа № 4.  «Образы традиционной русской народной игрушки»  

(26 час.)  (ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10,)  

Цель работы – Знакомство с происхождением и эволюцией русской народной игрушки.  

Задание и методика выполнения: Технологические приемы изготовления съедобной 

игрушки. Традиционная съедобная игрушка из теста, сыра и ее связь с праздничной 

культурой. Традиционные образы съедобной игрушки. Связь съедобной игрушки (ко-

зули, тетеры, жаворонки и т.д.) со славянскими традициями. Традиционные пряники и 

их виды. Традиционная писанка: особенности колорита, семантика орнаментов, прие-

мы выполнения.  

 

Практическая работа № 5.  «Русская промысловая игрушка» (20 час.) 

 (ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10)  

Цель работы – Знакомство с промысловой игрушкой русских кустарей ХIХ - начала ХХ 

вв. 

Задание и методика выполнения: Технологические приемы изготовления игрушки из 

дерева. Традиционная игрушка Богородского, Звенигородского,  Подольского, Архан-

гельского, Городецкого, Полхов-Майдановского и Крутецкого, Семеновского, Лысков-

ского промыслов. Современная ремесленная и промысловая игрушка.  

 

Практическая работа № 6.  «Традиционные игрушки народов России, стран СНГ и 

Балтии» (10 час.)  (ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10)  

Цель работы – Знакомство с традиционной игрушкой народов россии др. стран. 

Задание и методика выполнения: Технологические приемы изготовления игрушки из 

соломы и бересты. Традиционные игрушки из глины, соломы, древа, текстиля.  

Практическая работа №.7.  « Традиционные игрушки народов мира» (10 час.) 

 (ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10)  

Цель работы – Знакомство с игрушкой народов Древнего мира и Средневековья. 

Задание и методика выполнения: Традиционная игрушка народов Индии, Китая, Япо-

нии. Традиционная игрушка народов Америки (северной, центральной). Традиционная 

игрушка народов Африки (верховье Нила, центральной Африки). Традиционная иг-

рушка народов Западной Европы (германская, английская, французская). 

 

Практическая работа № 8.  «Традиционная народная игрушка в современный период» 

(24 час.)  (ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10)  

Цель работы – Типология кукол по назначению. 

Задание и методика выполнения: Технологические приемы изготовления текстильной 

игрушки. Системный анализ тряпичных мячей, кукол (кукол-закруток, кукол с остовом 

из полена, зольных кукол и др.) и кукольного  «приданого». Куклы, используемые в 

традиционных играх русских детей «в свадьбу», «дочки-матери» и др. Современные 

мастера, работающие на основе традиций народной игрушки: М. Мишина, И. Агаева, 

И. Дикова и др. Авторская игрушка на основе народных традиций. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не пре-

дусмотрены.   
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6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания в учебном процессе не используются.   

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения  

и методические рекомендации по ее выполнению 

Требования к срокам сдачи и оформлению контрольной работы.  

Контрольная работа предоставляется в первый день сессии согласно графика 

учебного процесса 

Цели выполнения контрольной работы: изучение традиций народной игрушки. 

Перечень заданий. 

Задание № 1. «Создание карты и таблицы по регионам бытования традиционной на-

родной игрушки» (ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10)  

Задание № 2. «Подготовка тематической презентаций - функции народной игрушки» 

(ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10)  

Задание № 3. «Подготовка тематической презентаций - художественные особенности 

народной игрушки » (ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10)  

Задание № 4. «Подготовка тематической презентаций - образы традиционной русской 

народной игрушки» (ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10)  

Задание № 5. «Подготовка тематической презентаций - традиционные игрушки народов 

России» (ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10)  

Задание № 6. «Подготовка тематической презентаций - традиционные игрушки народов 

мира» (ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10)  

Задание № 7. «Подготовка тематической презентаций - современная народная игруш-

ка» (ОПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-10)  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 

образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 

г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 

сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
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воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

Студент должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания.  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамены и зачеты; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы.  

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья фонды оценочных средств адаптируются за счет использования 

специализированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения 

текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

7.1. Основная учебная литература 

1. Бакланова, Т.И. Педагогика народного художественного творчества [Электрон-

ный ресурс] : учебник / Т.И. Бакланова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, Планета музыки, 2017. — 160 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99377. — Загл. с экрана. 

2. Алексеева, И.В. Основы теории декоративно-прикладного искусства [Электрон-

ный ресурс] : [учебник] / Е.В. Омельяненко, Южный федеральный ун-т, И.В. 

Алексеева .— Ростов н/Д. : Изд-во ЮФУ, 2010 .— 184 с. : ил. — [32] с. цв. ил. — 

ISBN 978-5-9275-0774-0 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/637221 

3. История русской материальной культуры [Электронный ресурс] / Л.В. Беловин-

ский .— учеб. пособие .— М. : Вузовская книга, 2003 .— 424 с. : ил. — список 

литературы - с. 419 - 421 .— ISBN 978-5-9502-0035-7 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/148327    

4. Кошаев, В.Б. Декоративно-прикладное искусство: Понятия. Этапы развития 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Б. Кошаев. — Электрон. дан. — 

Москва : Владос, 2014. — 272 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/96272. — Загл. с экрана. 

                                                 
2
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://e.lanbook.com/book/99377
https://lib.rucont.ru/efd/637221
https://lib.rucont.ru/efd/148327
https://e.lanbook.com/book/96272
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7.2. Дополнительная литература 

1. Титов, В. И. Теория и история народного декоративно-прикладного творчества 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Челяб. гос. акад. культуры и искусств, 

В. И. Титов .— Челябинск : ЧГАКИ, 2006 .— 209 с. — ISBN 5-94839-101-9 .— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/192218 

2. Ковычева, Е. И. Народная игрушка [Текст] : учеб.-метод. пособие для студ. ву-

зов, обучающ. по спец. "Нар. худож. тв-во" / Е. И. Ковычева. - Москва : ВЛА-

ДОС, 2010. - 159 с.    

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ  

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ  
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

http://www.dymkovo.com/tehnologia.html - технология Дымковской игрушки. 

http://www.shm.ru – Государственный исторический музей, г. Москва.  

http://www.rusmuseum.ru – Государственный Русский музей, г. Санкт-Петербург. 

http://ethnomuseum.ru – Российский этнографический музей, г. Санкт-Петербург.  

https://www.youtube.com/watch?v=HPa6_YPxE7o –  «Ремесло»: коллекция видеофиль-

мов о русских традиционных ремеслах; 

http://www.rusfolk.ru/ – Народное творчество России. Официальный сайт Государствен-

ного Российского дома народного творчества   

http://www.ethnology.ru/ - Этнография народов России 

http://www.ethnomuseum.ru/ – Российский этнографический музей 

http://museum-sp.ru– Сергиево-Посадский музей-заповедник 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Методика препода-

вания народной игрушки» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и до-

полнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую 

работу студентов в ходе проведения практических занятий, а также систематическое 

выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-

товки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 

преподавателем (см. пункт 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, не-

обходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 

использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-

ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы студенты, кроме рекомен-

дуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-ресурсов, должны 

использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Искусство», «Декоративно-

прикладное творчество» (задания для самостоятельной работы см. в разделе 5. Пере-

чень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-

тами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

https://lib.rucont.ru/efd/192218
http://www.dymkovo.com/tehnologia.html
http://server-sp:81/Костюм/http/www.shm.ru
http://server-sp:81/Костюм/http/www.rusmuseum.ru
http://ethnomuseum.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=HPa6_YPxE7o
http://www.rusfolk.ru/
http://www.ethnology.ru/
http://www.ethnomuseum.ru/
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ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

оценочного средства 
Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текуще-

го контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном процессе, форма 

оценки качества освоения образовательных программ, выполнения 

учебного плана и графика учебного процесса в период обучения 

студентов. 

Текущий 

(аттестация) 

Зачет и экзамен   Формы отчетности студента, определяемые учебным планом. Заче-

ты служат формой проверки качества выполнения студентами 

учебных работ, усвоения учебного материала практических занятий. 

Экзамен служит для оценки работы студента в течение срока обу-

чения по дисциплине и призван выявить уровень, прочность и сис-

тематичность полученных им теоретических и практических зна-

ний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и 

применять их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Практическая 

работа 

 

Оценочное средство для закрепления теоретических знаний и отра-

ботки навыков и умений, способности применять знания при реше-

нии конкретных профессиональных  задач.  

Текущий (в 

рамках практи-

ческого занятия, 

сам. работы) 

Разноуровневые 

задачи и зада-

ния 

Оценочное средство для отработки умений и навыков. Различают 

задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагно-

стировать знание фактического материала (базовые понятия, алго-

ритмы, факты) и умение правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках опре-

деленного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диаг-

ностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фак-

тический и теоретический материал с формулированием конкрет-

ных выводов, установлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностиро-

вать умения, интегрировать знания различных областей, аргумен-

тировать собственную точку зрения. 

Текущий (в 

рамках практи-

ческого занятия 

или сам. рабо-

ты) 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Методика преподавания народной игрушки» используются 

следующие информационные технологии:  

– демонстрация видео - материалов; 

– офисные программы: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader 9.0, Fine Read-

er 9.0; 

– программы для работы в интернете: Google Chrome;  

– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net  

Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа: 

www.i-exam.ru 

«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn-

-p1ai/  

Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  

ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://rucont.ru  

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий практиче-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

http://www.dslib.net/
http://window.edu.ru/
http://www.i-exam.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://www.intuit.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

51.03.02 Народная художественная культура (профиль – руководство студией декора-

тивно-прикладного творчества) реализация компетентностного подхода с целью фор-

мирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеау-

диторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и ин-

терактивных форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
№ 

п/п 

Вид учебных занятий Технологии активного и  

интерактивного обучения 

Кол-во 

 часов 

1 Лекции 

 

Презентации, видеопособие, видеоматериал, ин-

тернет ресурсы 

10 часов 

2 Практические занятия экскурсии, мастер-класс, встречи 20 часов 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-

чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет      

23 % от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 
№ п/п ФИО Место работы, должность  

1 
Чичиланов  

Виктор Николаевич  

Челябинский областной музей искусств, художник-реставратор 

2 
Артюшкина  

Елена Ивановна 

заведующий Центром НХП и ремесел ГУК ОЦНТ, г.Челябинск 

  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Методика преподавания народной 

игрушки» для студентов составляют  7,7 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Методика преподавания народной игруш-

ки» по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура внесены 

следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты  

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 1 

от 19.09.2016 

Выходные 

данные 

Герб, наименование вуза, год,  

пункт 6.4. Реквизиты нормативных актов, наименование 

журнала 

пункт 10 
Обновлено лицензионное программное обес-

печение и БД 

2017-2018 Протокол № 1 

от 19.09.2017 

пункт 6.3.1  обновлены примеры практико-

ориентированных заданий 

пункт 6.3.4.2. обновлены практические задания 

пункт 6.4. Обновлены данные о нормативно-

методическом обеспечении 

пункт 10 
Обновлено лицензионное программное обес-

печение и БД 

2018-2019 Протокол  

№ 01  

от 31.08.2018 

пункт 7  
обновлены и дополнены списки рекомендуе-

мой литературы 

пункт 8 
обновлен и дополнен перечень интернет-

ресурсов для освоения дисциплины 

пункт 10 
Обновлено лицензионное программное обес-

печение и БД 

2019-2020 Протокол №  

дд.мм.гггг 

  

 

garantf1://70380868.510302/


 

53 

 

 

Учебное издание 

 

 

Авторы-составители: 

Ольга Владимировна Терехова 

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ  

НАРОДНОЙ ИГРУШКИ 

 

Рабочая программа дисциплины 
по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура 

 

Уровень высшего образования бакалавриат  

Программа подготовки: академический бакалавриат  

Профиль «Руководство студией декоративно-прикладного творчества»  

Квалификация: бакалавр  

 

Форма обучения: очная 

срок изучения – 6, 7, 8 семестры 

Форма обучения: заочная 

срок изучения – 6, 7, 8 семестры 

 

 

Печатается в авторской редакции 

 

 

Подписано к печати 
Формат  60х84/16         Объем  4,5 п. л. 
Заказ          Тираж 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинский государственный институт культуры  

454091, Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36-а 

Отпечатано в типографии ЧГИК. Ризограф 

 

garantf1://70380868.510302/

