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Аннотация 
1 Название дисциплины Б1.Б.24  Педагогика народного художественного творчества  
2 Цель дисциплины теоретическая и методическая подготовка студентов к 

педагогическому руководству народным художественным 
творчеством в современных условиях. 
 

3 Задачи дисциплины - изучении теоретических основ педагогики народного 
художественного творчества; 
- освоении научно-методических основ народного 
художественного творчества; 
- овладении методами и инструментами изучениями участников и 
процесса народного художественного творчества; 
- формировании умений и навыков управления коллективом 
народного художественного творчества; 
-  развитии умений и навыков педагогической          
исследовательской деятельности в сфере народного 
художественного творчества  

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-6,   ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-17 
 

5 Планируемые 
результаты обучения 
по дисциплине  

Знания: 
- основ педагогического руководства народным художественным 
творчеством; 
- актуальные задачи воспитания различных групп населения, 
развития духовно-нравственной культуры общества и 
национально-культурных отношений; 
 - формы и методы педагогического руководства коллективом 
народного художественного творчества; 
- основы руководства художественно-творческой деятельностью 
коллектива народного художественного творчества;  
- методы сбора профессиональной информации исторического, 
теоретического и эмпирического характера в области народного 
художественного творчества. 
Умения:   
- строить работу в коллективе на основе учета этнических, 
конфессиональных и культурных различий; 
- формулировать и обосновывать задачи воспитания различных 
групп населения, развития духовно-нравственной культуры 
общества и национально-культурных отношений;  
- осуществлять организационное, педагогическое и методическое 
руководство коллективом народного художественного творчества 
- осуществлять организационное, педагогическое и методическое 
руководство коллективом народного художественного 
творчества; 
- реализации научных, учебных, творческих программ в сфере 
народной художественной культуры. 
Навыки и (или) опыт деятельности : 
- владения  технологиями педагогического руководства народным 
художественным творчеством; 
- технологии решения задач воспитания различных групп 
населения, развития духовно-нравственной культуры общества и 
национально-культурных отношений; 
- применять педагогические формы и методы в деятельности 
коллективов народного художественного творчества; 
- создавать психолого-педагогические условия для личностного и 
профессионального становления личности в процессе освоения 
народной художественной культуры; 
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- использование современных социальных, психолого-
педагогических и информационных технологий, средств массовой 
информации. 
 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины 
составляет 

в зачетных единицах – 6 
в академических часах – 216 

7 Разработчик Г.М. Каченя, к.п.н., доцент, каф.  педагогики и психологии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения образовательной программы (далее – ОПОП) обучающийся 
должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Таблица 1 
 

Результаты 
освоения ОПОП  

(содержание 
компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результатов обучения  
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

студентов) 

Продвинутый 
 (превышение 
минимальных 

характеристик уровня 
сформированности 

компетенции) 

Повышенный  
(максимальная 

сформированность 
компетенции) 

1 2 3 4 
Способность 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия (ОК-6) 

знания:  основ 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 

знания:  системы 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 

знания:  
творческого 
подхода к 
педагогическому 
руководству 
народным 
художественным 
творчеством 

умения: строить работу 
в коллективе на основе 
учета этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий 

умения: строить 
систему работы в 
коллективе на основе 
учета этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий 

умения: 
использовать 
творческий подход 
в  работе в 
коллективе на 
основе учета 
этнических, 
конфессиональных 
и культурных 
различий 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
владения  технологиями 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 

навыки и (или) опыт 
деятельности:   
владение системой  
технологий 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 

навыки и (или) 
опыт 
деятельности:  
использование 
творческого 
подхода в 
применении 
технологий 
педагогического 
руководства 
народным 
художественным 
творчеством 
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Результаты 
освоения ОПОП  

(содержание 
компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результатов обучения  
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

студентов) 

Продвинутый 
 (превышение 
минимальных 

характеристик уровня 
сформированности 

компетенции) 

Повышенный  
(максимальная 

сформированность 
компетенции) 

1 2 3 4 
  
Способность 
реализовывать 
актуальные задачи 
воспитания 
различных групп 
населения, 
развития духовно-
нравственной 
культуры общества 
и национально-
культурных 
отношений на 
материале и 
средствами 
народной 
художественной 
культуры (ПК-4)  

знания: актуальные 
задачи воспитания 
различных групп 
населения, развития 
духовно-нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных отношений 

знания: актуальные 
задачи воспитания 
различных групп 
населения, развития 
духовно-нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных 
отношений в 
соответствии с 
современными 
социокультурными 
условиями 

знания: новые 
задачи воспитания 
различных групп 
населения, 
развития духовно-
нравственной 
культуры общества 
и национально-
культурных 
отношений в 
изменяющихся 
условиях 

умения: формулировать 
и обосновывать задачи 
воспитания различных 
групп населения, 
развития духовно-
нравственной культуры 
общества и 
национально-
культурных отношений 

умения:формулировать 
задачи воспитания 
различных групп 
населения, развития 
духовно-нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных 
отношений в 
соответствии с 
современными 
социокультурными 
условиями 

умения: 
формулировать 
новые задачи 
воспитания 
различных групп 
населения, 
развития духовно-
нравственной 
культуры общества 
и национально-
культурных 
отношений в 
изменяющихся 
условиях 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
технологии решения 
задач воспитания 
различных групп 
населения, развития 
духовно-нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных отношений 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
система технологий 
решения задач 
воспитания различных 
групп населения, 
развития духовно-
нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных 
отношений 

навыки и (или) 
опыт 
деятельности: 
использование 
творческого 
подхода в 
технологии 
решения задач 
воспитания 
различных групп 
населения, 
развития духовно-
нравственной 
культуры общества 
и национально-
культурных 
отношений 
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Результаты 
освоения ОПОП  

(содержание 
компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результатов обучения  
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

студентов) 

Продвинутый 
 (превышение 
минимальных 

характеристик уровня 
сформированности 

компетенции) 

Повышенный  
(максимальная 

сформированность 
компетенции) 

1 2 3 4 
Владение 
основными 
формами и 
методами 
этнокультурного 
образования, 
этнопедагогики, 
педагогического 
руководства 
коллективом 
народного 
творчества (ПК-5) 

знания: 
формы и методы 
педагогического 
руководства 
коллективом народного 
художественного 
творчества 

знания:  системы форм   
и методов 
педагогического 
руководства 
коллективом 
народного 
художественного 
творчества 

знания: знать 
тенденции в 
использовании 
форм и методов 
педагогического 
руководства 
коллективом 
народного 
художественного 
творчества 

умения:  осуществлять 
организационное, 
педагогическое и 
методическое 
руководство 
коллективом народного 
художественного 
творчества 

умения:  системно 
осуществлять 
организационное, 
педагогическое и 
методическое 
руководство 
коллективом 
народного 
художественного 
творчества 

умения: творчески 
осуществлять 
педагогическое 
руководство 
коллективом 
народного 
творчества с 
использованием   
форм и методов 
этнокультурного 
образования и 
этнопедагогики. 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
применять 
педагогичекие формы и 
методы в деятельности 
коллективов народного 
художественного 
творчества 

навыки и (или) опыт 
деятельности 
применять в системе 
педагогичекие формы 
и методы в 
деятельности 
коллективов 
народного 
художественного 
творчества 

навыки и (или) 
опыт 
деятельности:    
творчески 
применять 
педагогичекие 
формы и методы в 
деятельности 
коллективов 
народного 
художественного 
творчества 



11 
 

Результаты 
освоения ОПОП  

(содержание 
компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результатов обучения  
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

студентов) 

Продвинутый 
 (превышение 
минимальных 

характеристик уровня 
сформированности 

компетенции) 

Повышенный  
(максимальная 

сформированность 
компетенции) 

1 2 3 4 
Способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива 
народного 
художественного 
творчества с учетом 
особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной 
среды (ПК-8)  

знания: основы 
руководства 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива народного 
художественного 
творчества   

знания: основы 
руководства 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива народного 
художественного 
творчества с учетом 
особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной 
среды 

знания: основы 
руководства 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива 
народного 
художественного 
творчества с 
учетом 
особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной 
среды в 
современных 
условиях 

умения: осуществлять 
организационное, 
педагогическое и 
методическое 
руководство 
коллективом народного 
художественного 
творчества 

умения: осуществлять 
организационное, 
педагогическое и 
методическое 
руководство 
коллективом 
народного 
художественного 
творчества в системе 

умения:  творчески 
осуществлять 
организационное, 
педагогическое и 
методическое 
руководство 
коллективом 
народного 
художественного 
творчества 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
создавать психолого-
педагогические условия 
для личностного и 
профессионального 
становления личности в 
процессе освоения 
народной 
художественной 
культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
создавать систему 
психолого-
педагогических 
условий для 
личностного и 
профессионального 
становления личности 
в процессе освоения 
народной 
художественной 
культуры 

навыки и (или) 
опыт 
деятельности: 
создавать и 
варьировать 
психолого-
педагогические 
условия для 
личностного и 
профессионального 
становления 
личности в 
процессе освоения 
народной 
художественной 
культуры 
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Результаты 
освоения ОПОП  

(содержание 
компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результатов обучения  
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

студентов) 

Продвинутый 
 (превышение 
минимальных 

характеристик уровня 
сформированности 

компетенции) 

Повышенный  
(максимальная 

сформированность 
компетенции) 

1 2 3 4 
 Способность 
участвовать в 
реализации 
научных, учебных, 
творческих 
программ в сфере 
народной 
художественной 
культуры, с 
активным 
использованием 
современных 
социальных, 
психолого-
педагогических и 
информационных 
технологий, средств 
массовой 
информации 
 (ПК-17) 

знания: методы сбора 
профессиональной 
информации 
исторического, 
теоретического и 
эмпирического 
характера в области 
народного 
художественного 
творчества 

знания: системы  
методы сбора 
профессиональной 
информации 
исторического, 
теоретического и 
эмпирического 
характера в области 
народного 
художественного 
творчества 

знания: : новейших 
методов сбора 
профессиональной 
информации 
исторического, 
теоретического и 
эмпирического 
характера в 
области народного 
художественного 
творчества 

умения: реализации 
научных, учебных, 
творческих программ в 
сфере народной 
художественной 
культуры  

умения: система в 
реализации научных, 
учебных, творческих 
программ в сфере 
народной 
художественной 
культуры 

умения: творческий 
подход в 
реализации 
научных, учебных, 
творческих 
программ в сфере 
народной 
художественной 
культуры  

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
использованием 
современных 
социальных, психолого-
педагогических и 
информационных 
технологий, средств 
массовой информации 

навыки и (или) опыт 
деятельности: система 
в использованием 
современных 
социальных, 
психолого-
педагогических и 
информационных 
технологий, средств 
массовой информации 

навыки и (или) 
опыт 
деятельности: 
творческий подход 
в использованием 
современных 
социальных, 
психолого-
педагогических и 
информационных 
технологий, 
средств массовой 
информации 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 
Дисциплина «Педагогика народного художественного творчества» входит в базовую  

часть учебного плана. Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 
дисциплинами: «Психология», «Педагогика», «Психология художественного творчества». 
 .                Данные дисциплины готовят студентов к эффективному изучению курса «Педагогика 
народного художественного творчества», формируя следующие «входные» знания и умения:   
 понимание методологических подходов в изучении народного художественного творчества; 
 знание методологии и методов исследования народного художественного творчества; 

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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 умение использовать методы сбора, анализа и обобщения явлений и тенденций в сфере 
народной художественной культуры; 

 понимание общепедагогических процессов формирования личности;  
 понимание психологических закономерностей развития личности; 
 готовность применять методики и технологии изучения личности и группы; 
 умение анализировать и проектировать художественно-творческий процесс. 

Освоение дисциплины «Педагогика народного художественного творчества» будет 
необходимо при изучении дисциплин «Методика руководства творческим коллективом», «Методика 
преподавания теории и истории НХК». 
 

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 6 зачетных единиц, 216 часа.  
Таблица 2 

 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 216 216 
– Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
104 18 

в т. числе:   
Лекции 60  12 
Семинары 44 6 
практические занятия - - 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:  - 
консультации текущие 5 % от 

лекционных 
часов 

15 % от 
лекционных 

часов 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 76 185 
– Промежуточной аттестации обучающегося (зачет, экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
 36 13 

 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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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
бщ

ая
 

тр
уд

ое
мк

ос
ть

 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов и  

трудоемкость 
(в академических часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 
 
 

Форма 
промеж
уточной 
аттеста

ции 
(по 

семестр
ам) 

Аудиторные 
занятия с/р ле

к. 
се
м. 

прак
т. 

ин
д. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1.   Теоретические основы педагогики народного художественного 

творчества 
Тема 1. Предмет и 
задачи педагогики 
народного 
художественного 
творчества 

4 2 2      оценка за 
участие в 
семинаре  

Тема 2. Педагогика НХТ 
в системе наук. Ее 
междисциплинарный 
характер 

2 2      опрос 

 

Тема 3. Педагогический 
потенциал народного 
художественного 
творчества и его 
реализация в 
современных условиях 

4 2 2     оценка за 
участие в 
семинаре  

Тема 4. Место 
педагогики НХТ в 
решении духовных и 
прагматических задач 

2 2       опрос 

 

Раздел 2.  Исторические основы педагогики НХТ. 
Тема 5. Православная 
педагогика и 
религиозное 
художественное 
творчество народа 

4 2 2     оценка за 
участие в 
семинаре  
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Тема 6. Светское 
художественное 
образование как фактор 
развития любительских 
художественных 
коллективов в России 
XVIII – начала ХХ вв. 

    4 2     2  

      

оценка за 
участие в 
семинаре, 
аттестация в 
рамках 
текущего 
контроля 
успеваемост
и 

 

Тема 7. Художественная 
самодеятельность в 
СССР как общественно-
педагогическое явление 

4 2 2     оценка за 
участие в 
семинаре  

Тма 8. Становление и 
развитие системы 
подготовки и 
повышения 
квалификации кадров 
руководителей 
художественной 
самодеятельности в 
СССР 

4 2    2 проверка 
выполнения 
самостоятел
ьной работы   

 

Тема 9. Тенденции 
развития 
художественной 
самодеятельности в 
России на рубеже  XX – 
XXI вв. 

2 2        опрос 

 

Тема 10. История 
становления и развития 
художественной 
самодеятельности на 
Южном Урале в 
советский период 

2   2      оценка за 
участие в 
семинаре  

Тема 11. 
Художественно-
просветительская 
деятельность на Южном 
Урале на рубеже  XX - 
XXI вв. 

4 2 2      оценка за 
участие в 
семинаре  

Итого в 3 семестре  36 20 14   2   
Раздел 3.   Методические основы руководства коллективом народного 

художественного творчества 
Тема 12. Теория 
коллектива А. С. 
Макаренко как основа 
деятельности 
самодеятельного 
художественного 
коллектива 

4 4       опрос 

 

Тема 13. 4 2 2     оценка за  
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Организационные 
основы педагогического 
процесса в коллективе 
народного 
художественного 
творчества 

участие в 
семинаре 

Тема 14. Методика 
педагогического 
руководства 
художественно-
творческим процессом 

6 4 2     оценка за 
участие в 
семинаре   

Тема 15. Методика 
руководства 
межличностным 
общением участников 
коллектива народного 
художественного 
творчества 

4 2 2     оценка за 
участие в 
семинаре,  
аттестация в 
рамках 
текущего 
контроля 
успеваемост
и 

 

Тема 16. Руководитель 
коллектива народного 
художественного 
творчества: 
традиционный и 
инновационный 
подходы 

6 4 2     оценка за 
участие в 
семинаре 

 

Тема 17. 
Программирование и 
проектирование 
деятельности коллектива 
народного 
художественного 
творчества 

10 4 6   2  оценка за 
участие в 
семинаре,  
проверка 
выполнения 
самостоятел
ьной работы 

 

Итого в 4 семестре 36 20 14   2   
Раздел 4. Художественно-творческая деятельность как основа педагогического 

процесса. 
Тема 18. Сущность и 
закономерности 
восприятия народного 
художественного 
творчества 

38 6 8   24  оценка за 
участие в 
семинаре, 
проверка 
выполнения 
самостоятел
ьной работы 

 

Тема 19. Арттерапия и 
арттерапевтический 
потенциал народного 
художественного 
творчества 

40 8 8   24  оценка за 
участие в 
семинаре, 
проверка 
выполнения 
самостоятел
ьной работы,  
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Заочная форма обучения 

аттестация в 
рамках 
текущего 
контроля 
успеваемост
и 

Тема 20. Психоанализ и 
искусство. Народное 
художественное 
творчество как 
воплощение опыта 
коллективного 
бессознательного 

30 6     24 проверка 
выполнения 
самостоятел
ьной работы  

 

Итого в 5 семестре 108 20 16   72   
Экзамен 5 семестр 36       36 
Всего по дисциплине 216 60 44   76    

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
мк

ос
ть

 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов и  

трудоемкость 
(в академических часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 
 
 

Форма 
промеж
уточной 
аттеста
ции (по 
семестр

ам) Аудиторные 
занятия с/р ле

к. 
се
м. 

прак
т. 

ин
д. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1.   Теоретические основы педагогики народного художественного 

творчества 
Тема 1. Предмет и 
задачи педагогики 
народного 
художественного 
творчества 

6 2    4    проверка 
выполнения 
самостоятел
ьной работы   

 

Тема 2. Педагогика НХТ 
в системе наук. Ее 
междисциплинарный 
характер 

6      6    проверка 
выполнения 
самостоятел
ьной работы   

 

Тема 3. Педагогический 
потенциал народного 
художественного 
творчества и его 
реализация в 
современных условиях 

6 2    4    проверка 
выполнения 
самостоятел
ьной работы    

Тема 4. Место 
педагогики НХТ в 
решении духовных и 
прагматических зада 

6     6 проверка 
выполнения 
самостоятел
ьной работы   

 

Раздел 2.  Исторические основы педагогики НХТ. 
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Тема 5. Православная 
педагогика и 
религиозное 
художественное 
творчество народа 

4     4  проверка 
выполнения 
самостоятел
ьной работы   

 

Тема 6. Светское 
художественное 
образование как фактор 
развития любительских 
художественных 
коллективов в России 
XVIII – начала ХХ вв. 

4         4  

Опрос,  
проверка 
выполнения 
самостоятел
ьной работы   

 

Тема 7. Художественная 
самодеятельность в 
СССР как общественно-
педагогическое явление 

4        4    проверка 
выполнения 
самостоятел
ьной работы   

 

Тeма 8.Становление и 
развитие системы 
подготовки и 
повышения 
квалификации кадров 
руководителей 
художественной 
самодеятельности в 
СССР 

4      4 Опрос,  
проверка 
выполнения 
самостоятел
ьной работы    

Тема 9. Тенденции 
развития 
художественной 
самодеятельности в 
России на рубеже  XX-
XI вв. 

6   2    4 оценка за 
участие в 
семинаре,  
проверка 
выполнения 
самостоятел
ьной работы 

 

Тема 10. История 
становления и развития 
художественной 
самодеятельности на 
Южном Урале в 
советский период 

4         4    проверка 
выполнения 
самостоятел
ьной работы    

Тема 11. 
Художественно-
просветительская 
деятельность на Южном 
Урале на рубеже XX-XI 
вв. 

4       4    проверка 
выполнения 
самостоятел
ьной работы    

Итого в 3 семестре  72 4 2   66   
Раздел 3.   Методические основы руководства коллективом народного 

художественного творчества. 
Тема 12. Теория 
коллектива А. С. 
Макаренко как основа 
деятельности 

4       4    проверка 
выполнения 
самостоятел
ьной работы   

 



19 
 

самодеятельного 
художественного 
коллектива 
Тема 13. 
Организационные 
основы педагогического 
процесса в коллективе 
народного 
художественного 
творчества 

10 2     8 проверка 
выполнения 
самостоятел
ьной работы    

Тема 14. Методика 
педагогического 
руководства 
художественно-
творческим процессом 

10  2   8 оценка за 
участие в 
семинаре,  
проверка 
выполнения 
самостоятел
ьной работы 

 

Тема 15. Методика 
руководства 
межличностным 
общением участников 
коллектива народного 
художественного 
творчества 

10 2    8 Опрос,  
проверка 
выполнения 
самостоятел
ьной работы   

 

Тема 16. Руководитель 
коллектива народного 
художественного 
творчества: 
традиционный и 
инновационный 
подходы 

8      8   проверка 
выполнения 
самостоятел
ьной работы    

Тема 17. 
Программирование и 
проектирование 
деятельности коллектива 
народного 
художественного 
творчества 

8      8 проверка 
выполнения 
самостоятел
ьной работы    

Зачет в 4 семестре        4  
Итого в 4 семестре 68 4 2   62   

Раздел 4. Художественно-творческая деятельность как основа педагогического 
процесса. 

Тема18. Сущность и 
закономерности 
восприятия народного 
художественного 
творчества 

15       15    проверка 
выполнения 
самостоятел
ьной работы   

 

Тема 19. Арттерапия и 
арттерапевтический 
потенциал народного 
художественного 

24 2 2   20 оценка за 
участие в 
семинаре, 
проверка 

 



20 
 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
 

Наименование разделов, тем 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 
с 

уч
ет

ом
  

с/
р 

КОМПЕТЕНЦИИ 
О

К-
 6

 

П
К-

 4
 

П
К-

 5
 

П
К-

 8
 

П
К-

1 
7 

Σ 
общее 

количеств
о 

компетен
ций 

Раздел 1.   Теоретические основы педагогики народного художественного 
творчества 

Тема 1. Предмет и задачи педагогики 
народного художественного 
творчества.  

4 
+    + 2 

Тема 2. Педагогика НХТ в системе 
наук. Ее междисциплинарный 
характер. 

2 
+ +   + 3 

Тема 3. Педагогический потенциал 
народного художественного 
творчества и его реализация в 
современных условиях. 

4 

+   +  2 

Тема 4. Место педагогики НХТ в 
решении духовных и прагматических 
задач. 

2 
+   +  2 

Раздел 2. Исторические основы педагогики НХТ. 
Тема 5. Православная педагогика и 
религиозное художественное 
творчество народа 

4 
+  +   2 

Тема 6. Светское художественное 
образование как фактор развития 
любительских художественных 
коллективов в России XVIII – начала 
ХХ в. 

4   + +  2 

Тема 7. Художественная 
самодеятельность в СССР как 
общественно-педагогическое 

4 
 + +   2 

творчества выполнения 
самостоятел
ьной работы   

Тема 20. Психоанализ и 
искусство. Народное 
художественное 
творчество как 
воплощение опыта 
коллективного 
бессознательного 

24 2     22   проверка 
выполнения 
самостоятел
ьной работы   

 

Экзамен 5 семестр 13       13 
Итого в 5 семестре 76 4 2   57   
Всего по дисциплине 216 12 6   185   
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явление. 
Тема8.Становление и развитие 
системы подготовки и повышения 
квалификации кадров руководителей 
художественной самодеятельности в 
СССР. 

4 

   + + 2 

Тема 9. Тенденции развития 
художественной самодеятельности в 
России на рубеже 20-21 вв 

2 
+    + 2 

Тема 10. История становления и 
развития художественной 
самодеятельности на Южном Урале в 
советский период. 

2 

+  +   2 

Тема 11. Художественно-
просветительская деятельность на 
Южном Урале на рубеже 20-21 вв. 

4 
+ +    2 

Раздел 3. Методические основы руководства коллективом народного 
художественного творчества 

Тема 12. Теория коллектива А. С. 
Макаренко как основа деятельности 
самодеятельного художественного 
коллектива. 

4 

+  +   2 

Тема 13. Организационные основы 
педагогического процесса в 
коллективе народного 
художественного творчества. 

4 

+ +    2 

Тема 14. Методика педагогического 
руководства художественно-
творческим процессом. 

6 
  + +  2 

Тема 15. Методика руководства 
межличностным общением 
участников коллектива народного 
художественного творчества. 

4 

+ +    2 

Тема 16. Руководитель коллектива 
народного художественного 
творчества: традиционный и 
инновационный подходы. 

6 

+  +   2 

Тема 17. Программирование и 
проектирование деятельности 
коллектива народного 
художественного творчества 

10 

+  + +  3 

Раздел 4. Художественно-творческая деятельность как основа педагогического 
Тема18. Сущность и закономерности 
восприятия народного художественного 
творчества. 

38 + +     2 

Тема 19. Арттерапия и 
арттерапевтический потенциал 
народного художественного творчества. 

40  +  + + 3 

Тема 20. Психоанализ и искусство. 
Народное художественное творчество 
как воплощение опыта коллективного 

30  +  + + 3 
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бессознательного. 
Экзамен 5 семестр 36 +   +  +  + + 5 
Всего по дисциплине 216 15 9 9 9 7  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Теоретические основы педагогики народного художественного творчества 

 
Тема 1. Предмет и задачи педагогики народного художественного творчества 

 
Предмет,  цель и задачи курса. Роль курса в профессиональной подготовке 

руководителей народного художественного творчества. Педагогика НХТ как особая и 
самостоятельная отрасль научного знания. Специфика предмета, его генезис. Особенности 
изучения курса в цикле общепрофессиональных дисциплин. Требования к уровню 
подготовленности студентов по педагогике народного художественного творчества. 
Категориальный аппарат педагогики НХТ. Воспитание развивающейся личности, 
выступающей создателем, потребителем и ценителем как продуктов художественно-
творческой непрофессиональной деятельности, так и ее процесса. Проблема развития и ее 
отражение в системе понятий: способности, одаренность, наклонности, интересы.  

 
Тема 2. Педагогика НХТ в системе наук. Ее междисциплинарный характер. 

 
Междисциплинарный характер педагогики НХТ. Связь педагогики НХТ с общей 

педагогикой и специальными педагогическими дисциплинами как основа теоретического 
развития. Педагогика НХТ и психология. Психологическое знание и его использование в 
педагогике НХТ. Обогащение диагностического инструментария. Использование базовых 
понятий психологии и педагогики для отражения явлений в педагогике НХТ. Связь 
педагогики НХТ с социологическими науками. Использование результатов социологических 
исследований для анализа явлений педагогики народного художественного творчества. 
Педагогика НХТ и обще профессиональные дисциплины государственного образовательного 
стандарта специальности «Народное художественное творчество»: теория и история 
народной художественной культуры, теория и методика этно-художественного образования. 
Связь педагогики НХТ с дисциплинами квалификаций государственного образовательного 
стандарта специальности «Народное художественное творчество». 
 

    Тема 3. Педагогический потенциал народного художественного творчества и его 
реализация в современных условиях. 

 
Народное художественное творчество как отражение опыта нации, этноса, общности. 

Этнические и социальные характеристики народного творчества как целостного явления. 
Традиционное искусство как плод коллективных усилий. Роль народного  мастерства, 
художника как носителя особого эстетического начала в творчестве и выразителя 
определенной культурно-этнической традиции. Художник, мастер как носитель особого 
мироощущения, выразитель общей идеи нации, этноса, общности. Воплощение 
божественного, магического и прикладного в утилитарной сфере, воплощение в вещи 
эстетического и художественного смысла. А.Лосев о воплощении в ремесленнической 
деятельности научного знания различных сфер. Народное художественное творчество как 
синкретизм человеческой практики. Утилитарно-эстетическая целостность представлений о 
человеке и обществе в народном художественном творчестве и ее реализация в воспитании 
подрастающего поколения. Реализация возможностей народного художественного 
творчества для формирования межличностного и междисциплинарного общения. 
Возможности народного художественного творчества в раскрытии, реализации и развитии 
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творческого потенциала личности, в выявлении и развитии художественно-творческих 
способностей его участников. Возможности народного художественного творчества в 
психолого-педагогической коррекции личности. Народное художественное творчество как 
общечеловеческий канал коммуникации.    

 
Тема 4. Место педагогики НХТ в решении духовных и прагматических задач. 

 
Отражение модели мира в категориях народной художественной культуры. Народное 

художественное творчество как форма и содержание трансляции эмоционально-ценностных 
ориентаций. Народные способы и приемы воспитания, передачи социокультурного опыта 
подрастающему поколению. Проблема социализации ребенка и обретение им 
коммуникативной компетенции. Роль детских коллективов и детского фольклора в передаче 
моделей традиционного коммуникативного поведения. Значение фольклора в фомирование 
национального самосознания и национально-культурной самоидентификации. 

 
Раздел 2. Исторические основы педагогики НХТ. 
 

Тема 5. Православная педагогика и религиозное художественное творчество народа. 
Понятие «церковное искусство». Крещение Руси как главный фактор появления и 

распространения церковного искусства среди русского народа. Византийские и болгарские 
истоки русского церковного искусства. 

Роль церковного искусства в религиозном воспитании народа. Проблемы 
религиозного воспитания и образования средствами церковного искусства. Отражение этих 
проблем в трудах В. Соловьева, Л. Карсавина, А. Линя, С. Булгакова. 

Взаимосвязь русского церковного и народного искусства. Библейские образы, темы, 
сюжеты, заповеди и их отражение в народном художественном творчестве. Своеобразие 
художественно-образного содержания и выразительных средств церковного искусства как 
средств православной педагогики. Понятие «православная педагогика». 

Церковная музыка как «библия в музыкальных звуках». Роль и место церковной 
музыки в православном богослужении. 

Традиции общенародного пения в храме. Традиции и современная практика участия 
любительских хоров в церковных службах. 

Иконопись, фрески, витражи, архитектура и орнаментная роспись православных 
храмов. Храмовый синтез искусств. Их роль в православном воспитании. Образы древних 
икон и фресок, иконы православных святых. 

 
Тема 6. Светское художественное образование как фактор развития 

любительских художественных коллективов в России (XVIII –начало XX вв.) 
Влияние реформ Петра I на развитие в России любительских форм освоения 

классического искусства. Домашнее музицирование, домашние театры, оркестры. 
 Особенности домашнего художественного воспитания и образования русского 

дворянства. 
Приобщение к классическому искусству и светским формам художественного 

творчества учащихся кадетских училищ, пансионатов, институтов благородных девиц. 
Возникновение высшего художественного образования: академии искусств, 

Петербургская и Московские консерватории. 
 
Тема 7. Художественная самодеятельность в СССР как общественно-

идеологическое явление. 
Художественная самодеятельность в 20-30-е гг. Ее вклад в идейно-политическое 

воспитание масс. Художественная самостоятельность в годы Великой отечественной войны 
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(1941-1945 гг.) Роль художественной самодеятельности в укреплении боевого духа советских 
воинов на фронтах и в военных госпиталях. 

Сохранение детской художественной самодеятельности в тылу. Художественная 
самодеятельность в послевоенные годы. Художественная самодеятельность в 60-80-е гг. как 
средство формирования гармоничной личности советского человека. 

 
Тема 8. Становление и развитие системы подготовки и повышения 

квалификации кадров руководителей художественной самодеятельности в СССР. 
Дома народного творчества в первые годы советской власти и их роль в подготовке 

инструкторов для художественной деятельности. Подготовка руководителей 
художественной самодеятельности в культурно-просветительских училищах. 

Становление системы высшего образования в сфере культуры. Становление и 
развитие научных исследований в области самодеятельного художественного творчества. 

Деятельность Всесоюзного научно-методического центра народного творчества и 
культпросветработы. Семинары и курсы повышения квалификации руководителей 
художественной самодеятельности в институтах повышения квалификации работников 
культуры и образования, домах народного творчества, центрах фольклора. 

 
Тема 9. Традиция развития художественной самодеятельности в России на 

рубеже XX – XXI вв. 
 
Обобщение опыта советского периода и его осмысление в новых условиях. Изменение 

структуры и содержания досуга населения Российской Федерации и их влияние на состояние 
художественной самодеятельности. Снижение численности участников и коллективов 
художественной самодеятельности. 

Развитие детской художественной самодеятельности. Возрождение традиций 
народного художественного творчества. Рост профессионального мастерства руководителей 
народного художественного творчества. 

Деятельность Государственного Дома народного творчества, Государственного 
центра фольклора по развитию коллективов народного художественного творчества и 
совершенствованию педагогического руководства ими. 

 
Тема 10. История становления и развития художественной самодеятельности на 

Южном Урале в советский период. 
 
Художественная самодеятельность в 20-е гг. Цели и задачи художественной 

самодеятельности масс в послереволюционные годы. Задачи культурпросветработы. 
Художественное просвещение и воспитание. 

Вклад художественной самодеятельности 40-хгодов в военно-патриотическое 
воспитание. Развитие художественной самодеятельности на Южном Урале в послевоенные 
годы. Подготовка кадров для педагогического руководства коллективами народного 
художественного творчества. 

 
Тема 11. Художественно-просветительская деятельность на Южном Урале на 

рубеже XX - XXI вв. 
 
Детская художественная самодеятельность. Система дополнительного образования и 

художественно-творческая деятельность детей и подростков. 
Задачи народного художественного творчества в постиндустриальном обществе. 

Современные формы любительского творчества и самодеятельного искусства на Южном 
Урале. 
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Раздел III. Методические основы руководства коллективом народного художественного 
творчества 

 
Тема 12. Теория коллектива А.С. Макаренко как основа деятельности 

самодеятельного художественного коллектива. 
 
Коллектив как инструмент формирования личности. Принципы организации 

коллектива: перспективные линии; параллельное взаимодействие; отношения ответственной 
зависимости. Деятельность как основа развития коллектива. Процесс развития коллектива. 
Перспектива – закон жизни коллектива. Органы коллектива, их функции и условия 
эффективной деятельности. 

Коллектив народного художественного творчества. Отличительные признаки 
самодеятельного коллектива. Классификация коллективов народного художественного 
творчества. Типы коллективов. 
 
      Тема 13. Организационные основы педагогического процесса в коллективе 
народного художественного творчества. 

 
Понятие «организация» и «организационная деятельность», их соотношение. 

Специфика самодеятельного художественного коллектива как досуговой организации. 
Общие основы теории организаций и ее применение в деятельности руководителя 
художественного творческого коллектива. 

Понятие об организационной структуре самодеятельного коллектива, его 
инфраструктуре и макроструктуре. Сущность и основные этапы организационной 
деятельности руководителя коллектива 
1-ый этап, подготовительный: сбор и анализ исходной информации; выявление 
потенциальных участников коллектива; изучение их потребностей, интересов, вкусов, 
мотивации участия в коллективе. 
2-ой этап – педагогическое проектирование модели коллектива; его структуры. 
3-ий этап – собственно организационный, – реализация проекта. 
4-ый этап – диагностика эффективности педагогического процесса в коллективе 
5-ый этап – коррекционный – внесение изменений в ход реализации проекта на основе 
данных, полученных в ходе 4-го этапа. 
Взаимосвязь процессов организации и самоорганизации, управления и самоуправления в 
коллективе народного художественного творчества. Учет в процессе организации коллектива 
культурно - исторических и национально-культурных особенностей региона, 
художественных интересов и потребностей различных групп населения. 
 
      Тема  14. Методика педагогического руководства художественно-творческим 
процессом. 

 
Художественно-творческая деятельность как основа педагогического процесса в 
самодеятельном коллективе. Сущность художественного творчества и особенности 
художественно-творческой деятельности любителей искусства. Соотношение понятий 
творчество и сотворчество. 

Основные виды художественно-творческой деятельности: создание и исполнение 
произведений искусства. Формы художественно-творческого процесса: репетиции, 
концерты, выставки и др.  

Психолого-педагогические основы педагогического руководства художественно-
творческим процессом: 

– учет индивидуальных и возрастных особенностей; 
– личностно ориентированный подход к подбору репертуара и творческих заданий; 
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– создание условий для творческого саморазвития и самореализации участников; 
– использование арттерапевтического потенциала искусства для решения задач 

самосознания, формирование адекватной самооценки членов коллектива. 
Дифференцированный подход к участникам коллектива в процессе их художественно-

творческой деятельности. 
Специфика педагогического руководства групповыми формами художественно - 

творческой деятельности коллектива, участников с разным уровнем художественной 
подготовки и художественных способностей. Специфика руководства художественно - 
творческой деятельностью участников с ограниченными возможностями: 

– учет характера заболеваний; 
– использование принципов специальной педагогики; 
– построение режима занятий в соответствии с нормативами специальной и лечебной 

педагогики. 
 

      Тема 15. Методика руководства межличностным общением участников 
коллектива народного художественного творчества. 
 
 Основные признаки художественного коллектива как социально-психологической группы. 

Стратометрическая концепция коллектива А. В. Петровского. Основные стадии 
формирования сплоченности коллектива. Групповые нормы. Общность интересов 
участников. Социометрия как инструмент диагностики социально-психологической 
структуры коллектива. 

Формальные и неформальные лидеры коллектива. Проблема «звезд» и «звездных 
болезней» в самодеятельном коллективе. 

Психологический климат в коллективе, признаки его определения. Климат, оценка и 
самооценка его участников. Роль общественного мнения и традиций в создании 
благоприятного психологического климата коллектива. 

Методы управления межличностным общением членов коллектива: 
– влияние на статус участников в группе; 
– создание условий для личностного роста; 
– мотивирование участия в коллективной творческой деятельности; 
– смена формального лидера; 
– выявление групповых ролей участников коллектива. 
Психологический климат коллектива народного художественного творчества и его 

влияние на результаты творческой деятельности. 
Диагностика эффективности педагогического процесса в коллективе народного 

художественного творчества. Критерии и показатели эффективности педагогического 
процесса. Методы диагностики и их использование для изучения состояния и 
результативности педагогического процесса. 

Методы диагностики: 
– наблюдение и его виды (опосредованное, включенное, самонаблюдение); 
– беседа, ее виды: разработка плана ее осуществления; 
– интервью, составление его плана; 
– анкетирование, методика составления анкеты, виды и последовательность вопросов; 
– тестирование, качественные и количественные оценки измеряемых качеств; 
– анализ продуктов творческой деятельности участников коллектива; 
– метод экспертных оценок. 
Значение научно обоснованных результатов диагностики эффективности 

педагогического процесса в коллективе народного художественного творчества для 
дальнейшего совершенствования его деятельности. Соблюдение профессиональной этики 
при осуществлении диагностики. 
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      Тема 16. Руководитель коллектива народного художественного творчества: 
традиционный и инновационный подходы. 
 

 Функции руководителя коллектива: педагогические, художественно-творческие, 
социально-психологические, организационные. 

Требования, предъявляемые к руководителю коллектива народного художественного 
творчества. Профессиональные качества руководителя самодеятельного коллектива. 
Личностные качества руководителя коллектива народного художественного творчества. 

Роль психолого-педагогических знаний в формировании педагогического мастерства 
руководителя самодеятельного коллектива. 

Авторитет руководителя самодеятельного коллектива и его слагаемые. 
Руководитель коллектива народного художественного творчества как менеджер. 

Современный руководитель коллектива народного художественного творчества. Задачи, 
стоящие перед менеджером: 

– профессиональные; 
– экономические; 
– рекламные; 
– PR-задачи. 
Требования, предъявляемые к менеджеру коллектива: 
– уровень квалификации; 
– способность учитывать личностные аспекты людей; 
– в полном объеме использовать имеющиеся ресурсы; в т.ч. творческие способности 

участников самодеятельного коллектива. 
Типы менеджеров: 
– мастера; 
–  «борцы с джунглями»; 
–  «люди организации»; 
–  «игроки». 
Качества успешного менеджера: 
– способность принимать самостоятельные решения; 
– настойчивость при реализации решений; 
– стремление к сотрудничеству; 
– умение анализировать; 
– готовность учитывать мнение членов коллектива; 
– ориентация на перспективные цели; 
– способность создать сплоченный коллектив; 
– уметь стимулировать участников самодеятельного коллектива для напряженной 

работы. 
Факторы, определяющие успех менеджера. Практика эффективного руководства на 

примере самодеятельного коллектива народного художественного творчества. 
Стили управления и результаты художественно-творческой деятельности. Понятие 

стиля руководства. Влияние стиля руководство на формирования атмосферы коллектива, 
дисциплины его членов. Стиль руководства и этап развития коллектива. Стили руководства 
коллективом: авторитарный, демократический, либеральный. 

Современные исследования стиля управления. Различные модели управления 
коллективом. Стиль управления и характер результатов в художественно - творческой 
деятельности. 

 
      Тема 17. Программирование и проектирование деятельности коллектива народного 
художественного творчества 
  
Нормативная документация деятельности коллектива народного художественного 
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творчества. Законодательные основы организации и руководства народным художественным 
творчеством в РФ. Нормативные документы по организации и руководству 
самодеятельными коллективами в учреждениях культуры и дополнительного образования. 

План и программа работы коллектива народного художественного творчества. 
Педагогический процесс и его конструирование. Анализ ситуации как основа 

конструирования. Диагностика состояния коллектива и использование ее материалов для 
определения прогноза развития коллектива народного художественного творчества. Диагноз 
как оценка общего состояния и отдельных компонентов деятельности самодеятельного 
коллектива. Принцип программно-целевого подхода в деятельности самодеятельного 
коллектива. Программирование деятельности коллектива и шаги его осуществления. 
Планирование деятельности коллектива. Определение стратегических и тактических задач 
развития. Планирование работы руководителя. Постановка учебных, организационных и 
художественно-творческих задач. 

Технология составления плана – 3 аспекта: 
– коллектив; 
– деятельность; 
– личность. 
Тематическое планирование учебно-воспитательного процесса в самодеятельном 

коллективе. 
 

Раздел 1V. Художественно-творческая деятельность как основа  
педагогического процесса 

 
      Тема 18. Сущность и закономерности восприятия народного художественного 
творчества. 
 

   Творчество. Принципы творчества. Стадии творчества: подготовка; созревание; 
озарение; проверка. Художественно - творческая деятельность. Познание и отражение 
действительности в художественном образе. Искусство как форма воплощения результатов 
художественно - творческой деятельности. Эстетико-психологический анализ 
художественного творчества. 

Закономерности и особенности творческой деятельности. Художественно-творческая 
деятельность как процесс. Стадии художественно-творческого процесса. Специфика работы 
художественного руководителя на разных стадиях художественно-творческого процесса в 
самодеятельном коллективе. Развитие личности в процессе художественно-творческой 
деятельности: воображение, интуиция, потребность в самоактуализации, совершенствование 
созидательных возможностей. 

 Основные положения психологии художественного восприятия JI. С. Выготского. 
Эмоции и фантазии. Искусство как катарсис. Уничтожение содержания формой. Искусство 
как познание. Художественные образы в народном искусстве как воплощение народных 
традиций. Идеальная модель жизни как целого в культурной ментальности народа. 

Восприятие афористических высказываний (пословицы, поговорки, крылатые слова, 
наставления) как метафорических ответов, применяемых к широкому кругу жизненных 
ситуаций. 

Богатство и устойчивость традиций народного художественного творчества как 
фактор эмоциональной стабильности личности в быстроменяющихся условиях. 
 
      Тема 19. Арттерапия и арттерапевтический потенциал народного художественного 
творчества 

 
 Понятие «здоровье» и «болезнь» в современной культуре. Понятие «душевное 

здоровье» как педагогическая категория. Изменение спектра санкционированных 



29 
 

культурных форм выражения душевных страданий. Культура как основа душевного 
здоровья. 

Формы сохранения и передачи ответа культурной традицией о смысле и способах 
человеческой жизни. Искусство как форма воплощения и решения экзистенциональных 
проблем - символов. 

Арттерапия как инструмент исследования бессознательных процессов (М. Наумбург). 
«Исцеляющие» возможности процесса художественного творчества: 

– переживание и осознание внутреннего конфликта; 
– варьирование опыта; 
– воспроизведение желаемого опыта. 
Арттерапия и ИЗО. Способы и приемы осознания отраженного в изобразительной 

продукции содержания внутреннего мира личности. Способы и приемы коррекции 
поведения личности. 

Арттерапия и музыка. Способы и приемы осознания отраженного в музыке 
содержания внутреннего мира личности. Способы и приемы коррекции поведения личности. 
Использование музыки в современной практике обучения. 

Арттерапия и танец. Способы и приемы выражения внутреннего мира личности в 
движении. Способы и приемы коррекции поведения личности с помощью танца. Опыт Карла 
Орфа. Его применение в работе с детьми и взрослыми, в том числе с ограниченными 
возможностями. 
 

      Тема 20. Психоанализ и искусство. Народное художественное творчество как 
воплощение опыта коллективного бессознательного  
 

Психоанализ - религия 20-го столетия. Психоанализ как теоретическое направление в 
психологии. Психоанализ как методология исследования психики. Психоанализ как 
психотерапевтический метод. Психоанализ и искусство. Метод свободных ассоциаций. 
Творчество с позиции психоанализа. 

Проблемы личностного роста. Личность и социальное окружение. Формирование 
восприятия мира и самовосприятия. Проблема личности художника в работах 3. Фрейда, К. 
Юнга, Э. Нойманна. Воплощение коллективного бессознательного в образах народного 
художественного творчества. Архетипы как всеобщие, априорные, психические и 
поведенческие программы. 
 

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, семинарских 

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;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных заданий.  
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Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий, работу с основной и дополнительной 
литературой и интернет-источниками, подготовку к семинарским занятиям; выполнение 
заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-
исследовательскую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  
 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; 
 работать и использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой 

дисциплины. 
Иметь навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

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 рабочей 
программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 
навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные в 
ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в 
порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  
5.2.1. Содержание самостоятельной работы 
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Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов с/р 

Форма 
контроля 

Тема 8.Становление и 
развитие системы 
подготовки и 
повышения 
квалификации кадров 
руководителей 
художественной 
самодеятельности в 
СССР. 

Самостоятельная работа № 
1 

2 Проверка выполнения 
самостоятельной 
работы   

Раздел 3.  Методические основы руководства коллективом народного художественного 
творчества. 

Тема 17. 
Программирование и 
проектирование 
деятельности 
коллектива народного 
художественного 
творчества. 

Самостоятельная работа № 
2 

2 Проверка выполнения 
самостоятельной 
работы   

Раздел 4.   Художественно-творческая деятельность как основа педагогического процесса. 
Тема 18. Сущность и 
закономерности 
восприятия народного 
художественного тво 
рчества..  

Самостоятельная работа № 
3 

30 Проверка выполнения 
самостоятельной 
работы   

Тема 19. Арттерапия и 
арттерапевтический 
потенциал народного 
художественного 
творчества. 

Самостоятельная работа № 
4 

33 Проверка выполнения 
самостоятельной 
работы   

Тема 20. Психоанализ 
и искусство. Народное 
художественное 
творчество как 
воплощение опыта 
коллективного 
бессознательного.  

Самостоятельная работа № 
5 

30 Проверка выполнения 
самостоятельной 
работы   

 
5.2.2. Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине предполагает также подготовку к 
семинарам, в т.ч. создание презентаций по отдельным темам и вопросам.  
 
Самостоятельная работа № 1. Тема «Становление и развитие системы подготовки и 
повышения квалификации кадров руководителей художественной самодеятельности в 
СССР» 
  Цель данной работы – сформировать представления о становлени и развитии системы 
подготовки и повышения квалификации кадров руководителей художественной 
самодеятельности в СССР.  
Задание и методика выполнения: осуществить поиск и анализ литературы по теме. 
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Самостоятельная работа № 2. Тема «Программирование и проектирование деятельности 
коллектива народного художественного творчества» 
Цель данной работы – сформировать представления о программироваи и проектировании 
деятельности коллектива народного художественного творчества.  
Задание и методика выполнения: проанализировать типичные трудности. 
 
Самостоятельная работа № 3. Тема «Сущность и закономерности восприятия народного 
художественного творчества» 
Цель данной работы – сформировать представления о традициях восприятия народного 
художественного творчества.  
Задание и методика выполнения: проанализировать народные праздники. 
 
Самостоятельная работа № 4. Тема «Арттерапия и арттерапевтический потенциал народного 
художественного творчества» 
Цель данной работы – сформировать представления об арттерапии и арттерапевтическом 
потенциале народного художественного творчества.  
Задание и методика выполнения: проанализировать произведения фольклора с позиций 
арттерапии. 
 
Самостоятельная работа № 5. Тема «Психоанализ и искусство. Народное художественное 
творчество как воплощение опыта коллективного бессознательного» 
Цель данной работы – сформировать представления о народном художественном творчестве 
как воплощении опыта коллективного бессознательного.  
Задание и методика выполнения: проанализировать произведения фольклора с позиций 
писхоанализа. 
 

5.2.3. Перечень учебной литературы необходимой 
для самостоятельной работы 

 
1. Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 
 
См. также раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

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.twirpx.com/ – Все для студента 

 
См. также раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  
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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 освоения 
образовательной программы 

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 
Наименование 
разделов, темы 

  
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень 
планируемых 

результатов обучения 
по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теоретические основы педагогики народного художественного творчества 

Тема 1. Предмет и 
задачи педагогики 
народного 
художественного 
творчества. 
 

 Способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
(ОК-6); 
Способность 
участвовать в 
реализации научных, 
учебных, творческих 
программ в сфере 
народной 
художественной 
культуры, с активным 
использованием 
современных 
социальных, психолого-
педагогических и 
информационных 
технологий, средств 
массовой информации 
(ПК-17); 
 

знания:  основ 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 

– Семинар № 1. Тема 
«Предмет и задачи 
педагогики НХТ»  
 

умения: строить работу 
в коллективе на основе 
учета этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
владения  
технологиями 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 

знания: методы сбора 
профессиональной 
информации 
исторического, 
теоретического и 
эмпирического 
характера в области 
народного 
художественного 
творчества 
умения: реализации 
научных, учебных, 
творческих программ в 
сфере народной 
художественной 
культуры  
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Наименование 
разделов, темы 

  
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень 
планируемых 

результатов обучения 
по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средства 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
использованием 
современных 
социальных, 
психолого-
педагогических и 
информационных 
технологий, средств 
массовой информации 

Тема 2. Педагогика 
НХТ в системе наук. Ее 
междисциплинарный 
характер 
 

 Способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
(ОК-6); 
Способность 
реализовывать 
актуальные задачи 
воспитания различных 
групп населения, 
развития духовно-
нравственной культуры 
общества и 
национально-
культурных отношений 
на материале и 
средствами народной 
художественной 
культуры (ПК-4); 
Способность 
участвовать в 
реализации научных, 
учебных, творческих 
программ в сфере 
народной 
художественной 
культуры, с активным 
использованием 
современных 
социальных, психолого-
педагогических и 
информационных 
технологий, средств 
массовой информации 
(ПК-17); 
 

знания:  основ 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 

Текущий контроль  

умения: строить работу 
в коллективе на основе 
учета этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
владения  
технологиями 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 

знания: актуальные 
задачи воспитания 
различных групп 
населения, развития 
духовно-нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных отношений 
умения: 
формулировать и 
обосновывать задачи 
воспитания различных 
групп населения, 
развития духовно-
нравственной культуры 
общества и 
национально-
культурных отношений 
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Наименование 
разделов, темы 

  
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень 
планируемых 

результатов обучения 
по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средства 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
технологии решения 
задач воспитания 
различных групп 
населения, развития 
духовно-нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных отношений 
знания: методы сбора 
профессиональной 
информации 
исторического, 
теоретического и 
эмпирического 
характера в области 
народного 
художественного 
творчества 
умения: реализации 
научных, учебных, 
творческих программ в 
сфере народной 
художественной 
культуры  
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
использованием 
современных 
социальных, 
психолого-
педагогических и 
информационных 
технологий, средств 
массовой информации 

 Тема 3. 
Педагогический 
потенциал народного 
художественного 
творчества и его 
реализация в 
современных условиях 

 Способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
(ОК-6); 
Способность 
руководить 
художественно-

знания:  основ 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 

– семинар № 2 
«Педагогический 
потенциал НХТ и его 
реализация в 
современных 
условиях» 
 

умения: строить работу 
в коллективе на основе 
учета этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий 
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Наименование 
разделов, темы 

  
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень 
планируемых 

результатов обучения 
по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средства 

творческой 
деятельностью 
коллектива народного 
художественного 
творчества с учетом 
особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной среды 
(ПК-8); 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
владения  
технологиями 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 

знания: основы 
руководства 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива народного 
художественного 
творчества   
умения: осуществлять 
организационное, 
педагогическое и 
методическое 
руководство 
коллективом 
народного 
художественного 
творчества 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
создавать психолого-
педагогические 
условия для 
личностного и 
профессионального 
становления личности 
в процессе освоения 
народной 
художественной 
культуры 
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Наименование 
разделов, темы 

  
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень 
планируемых 

результатов обучения 
по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средства 

Тема 4. Место 
педагогики НХТ в 
решении духовных и 
прагматических задач 

Способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
(ОК-6); 
Способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива народного 
художественного 
творчества с учетом 
особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной среды 
(ПК-8); 
 
 

знания:  основ 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством  
умения: строить работу 
в коллективе на основе 
учета этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
владения  
технологиями 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 

Текущий контроль 
 

знания: основы 
руководства 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива народного 
художественного 
творчества   
умения: осуществлять 
организационное, 
педагогическое и 
методическое 
руководство 
коллективом 
народного 
художественного 
творчества 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
создавать психолого-
педагогические 
условия для 
личностного и 
профессионального 
становления личности 
в процессе освоения 
народной 
художественной 
культуры 



38 
 

Наименование 
разделов, темы 

  
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень 
планируемых 

результатов обучения 
по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средства 

Раздел 2.  Исторические основы педагогики НХТ 

Тема 5.  Православная 
педагогика и 
религиозное 
художественное 
творчество народа 
 

  Способность работать 
в коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
(ОК-6); 
 

знания:  основ 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 

– семинар № 3 
«Отражение 
религиозного 
содержания в НХТ»  
 

умения: строить работу 
в коллективе на основе 
учета этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
владения  
технологиями 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 

Владение основными 
формами и методами 
этнокультурного 
образования, 
этнопедагогики, 
педагогического 
руководства 
коллективом народного 
творчества (ПК-5);  
 

знания: 
формы и методы 
педагогического 
руководства 
коллективом 
народного 
художественного 
творчества 
умения:  осуществлять 
организационное, 
педагогическое и 
методическое 
руководство 
коллективом 
народного 
художественного 
творчества 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
применять 
педагогичекие формы 
и методы в 
деятельности 
коллективов народного 
художественного 
творчества 
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Наименование 
разделов, темы 

  
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень 
планируемых 

результатов обучения 
по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средства 

Тема 6. Светское 
художественное 
образование как фактор 
развития любительских 
художественных 
коллективов в России 
XVIII – начала ХХ вв. 
 

  Способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива народного 
художественного 
творчества с учетом 
особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной среды 
(ПК-8); 
 

знания: основы 
руководства 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива народного 
художественного 
творчества   

– семинар № 4 
«Светское 
художественное 
образование и 
просвещение в России 
XVIII – начало XX 
вв.» 

умения: осуществлять 
организационное, 
педагогическое и 
методическое 
руководство 
коллективом 
народного 
художественного 
творчества 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
создавать психолого-
педагогические 
условия для 
личностного и 
профессионального 
становления личности 
в процессе освоения 
народной 
художественной 
культуры 

 Владение основными 
формами и методами 
этнокультурного 
образования, 
этнопедагогики, 
педагогического 
руководства 
коллективом народного 
творчества (ПК-5); 
 

знания: 
формы и методы 
педагогического 
руководства 
коллективом 
народного 
художественного 
творчества 
умения:  осуществлять 
организационное, 
педагогическое и 
методическое 
руководство 
коллективом 
народного 
художественного 
творчества 
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Наименование 
разделов, темы 

  
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень 
планируемых 

результатов обучения 
по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средства 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
применять 
педагогичекие формы 
и методы в 
деятельности 
коллективов народного 
художественного 
творчества 

Тема 7. 
Художественная 
самодеятельность в 
СССР как 
общественно-
педагогическое 
явление. 
 

Способность 
реализовывать 
актуальные задачи 
воспитания различных 
групп населения, 
развития духовно-
нравственной культуры 
общества и 
национально-
культурных отношений 
на материале и 
средствами народной 
художественной 
культуры (ПК-4); 
Владение основными 
формами и методами 
этнокультурного 
образования, 
этнопедагогики, 
педагогического 
руководства 
коллективом народного 
творчества (ПК-5);  
 

знания: актуальные 
задачи воспитания 
различных групп 
населения, развития 
духовно-нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных отношений 

– семинар № 5 
«Художественная 
самодеятельность в 
СССР как 
общественно-
педагогическое 
явление» 
 

умения: 
формулировать и 
обосновывать задачи 
воспитания различных 
групп населения, 
развития духовно-
нравственной культуры 
общества и 
национально-
культурных отношений 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
технологии решения 
задач воспитания 
различных групп 
населения, развития 
духовно-нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных отношений 
знания: 
формы и методы 
педагогического 
руководства 
коллективом 
народного 
художественного 
творчества 
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Наименование 
разделов, темы 

  
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень 
планируемых 

результатов обучения 
по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средства 

умения:  осуществлять 
организационное, 
педагогическое и 
методическое 
руководство 
коллективом 
народного 
художественного 
творчества 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
применять 
педагогичекие формы 
и методы в 
деятельности 
коллективов народного 
художественного 
творчества 

Тема 8. Становление и 
развитие системы 
подготовки и 
повышения 
квалификации кадров 
руководителей 
художественной 
самодеятельности в 
СССР. 
 

Способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива народного 
художественного 
творчества с учетом 
особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной среды 
(ПК-8); 
Способность 
участвовать в 
реализации научных, 
учебных, творческих 
программ в сфере 
народной 
художественной 
культуры, с активным 
использованием 
современных 
социальных, психолого-
педагогических и 
информационных 
технологий, средств 
массовой информации 

знания: основы 
руководства 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива народного 
художественного 
творчества   

– Самостоятельная 
работа № 1 

умения: осуществлять 
организационное, 
педагогическое и 
методическое 
руководство 
коллективом 
народного 
художественного 
творчества 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
создавать психолого-
педагогические 
условия для 
личностного и 
профессионального 
становления личности 
в процессе освоения 
народной 
художественной 
культуры 
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Наименование 
разделов, темы 

  
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень 
планируемых 

результатов обучения 
по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средства 

(ПК-17); 
 

знания: методы сбора 
профессиональной 
информации 
исторического, 
теоретического и 
эмпирического 
характера в области 
народного 
художественного 
творчества 
умения: реализации 
научных, учебных, 
творческих программ в 
сфере народной 
художественной 
культуры  
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
использованием 
современных 
социальных, 
психолого-
педагогических и 
информационных 
технологий, средств 
массовой информации 

Тема 9. Тенденции 
развития 
художественной 
самодеятельности в 
России на рубеже XX-
XI вв. 
 

Способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
(ОК-6); 
Способность 
участвовать в 
реализации научных, 
учебных, творческих 
программ в сфере 
народной 
художественной 
культуры, с активным 
использованием 
современных 
социальных, психолого-
педагогических и 
информационных 
технологий, средств 
массовой информации 
(ПК-17); 
 

знания:  основ 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 

 Текущий контроль 
 

знания: методы сбора 
профессиональной 
информации 
исторического, 
теоретического и 
эмпирического 
характера в области 
народного 
художественного 
творчества 
умения: реализации 
научных, учебных, 
творческих программ в 
сфере народной 
художественной 
культуры  
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Наименование 
разделов, темы 

  
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень 
планируемых 

результатов обучения 
по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средства 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
использованием 
современных 
социальных, 
психолого-
педагогических и 
информационных 
технологий, средств 
массовой информации 

Тема 10. История 
становления и развития 
художественной 
самодеятельности на 
Южном Урале в 
советский период. 

Способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
(ОК-6); 
 
Владение основными 
формами и методами 
этнокультурного 
образования, 
этнопедагогики, 
педагогического 
руководства 
коллективом народного 
творчества (ПК-5);  
 

знания:  основ 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 

– семинар № 6 
«История становления 
и развития 
художественной 
самодеятельности на 
Южном Урале в 
советский период»  
 

умения: строить работу 
в коллективе на основе 
учета этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
владения  
технологиями 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 

знания: формы и 
методы 
педагогического 
руководства 
коллективом 
народного 
художественного 
творчества 
умения: осуществлять 
организационное, 
педагогическое и 
методическое 
руководство 
коллективом 
народного 
художественного 
творчества 
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Наименование 
разделов, темы 

  
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень 
планируемых 

результатов обучения 
по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средства 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
применять 
педагогичекие формы 
и методы в 
деятельности 
коллективов народного 
художественного 
творчества 

Тема 11. 
Художественно-
просветительская 
деятельность на 
Южном Урале на 
рубеже XX-XI вв. 
 

Способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
(ОК-6); 
 
Способность 
реализовывать 
актуальные задачи 
воспитания различных 
групп населения, 
развития духовно-
нравственной культуры 
общества и 
национально-
культурных отношений 
на материале и 
средствами народной 
художественной 
культуры (ПК-4); 
 

знания:  основ 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 

– семинар № 7 
«Художественно-
просветительская 
деятельность на 
Южном Урале на 
рубеже XX – XXI вв.»  

умения: строить работу 
в коллективе на основе 
учета этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
владения  
технологиями 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 
знания: актуальные 
задачи воспитания 
различных групп 
населения, развития 
духовно-нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных отношений 
умения: 
формулировать и 
обосновывать задачи 
воспитания различных 
групп населения, 
развития духовно-
нравственной культуры 
общества и 
национально-
культурных отношений 
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Наименование 
разделов, темы 

  
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень 
планируемых 

результатов обучения 
по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средства 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
технологии решения 
задач воспитания 
различных групп 
населения, развития 
духовно-нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных отношений 

Раздел 3. Методические основы руководства коллективом народного художественного 
творчества. 

Тема 12. Теория 
коллектива А. С. 
Макаренко как основа 
деятельности 
самодеятельного 
художественного 
коллектива.  
 

 Способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
(ОК-6); 
 

знания:  основ 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 

 Текущий контроль   

умения: строить работу 
в коллективе на основе 
учета этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
владения  
технологиями 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 

 Владение основными 
формами и методами 
этнокультурного 
образования, 
этнопедагогики, 
педагогического 
руководства 
коллективом народного 
творчества (ПК-5);  
 
 

знания: 
формы и методы 
педагогического 
руководства 
коллективом 
народного 
художественного 
творчества 
умения:  осуществлять 
организационное, 
педагогическое и 
методическое 
руководство 
коллективом 
народного 
художественного 
творчества 
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Наименование 
разделов, темы 

  
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень 
планируемых 

результатов обучения 
по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средства 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
применять 
педагогичекие формы 
и методы в 
деятельности 
коллективов народного 
художественного 
творчества 

 Тема 13. 
Организационные 
основы 
педагогического 
процесса в коллективе 
народного 
художественного 
творчества. 
 

 Способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
(ОК-6); 
 

знания: основ 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством   

 – семинар № 8 
«Организация 
педагогического 
процесса в коллективе 
народного 
художественного 
творчества»  
 

умения: строить работу 
в коллективе на основе 
учета этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
владения технологиями 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 

 Способность 
реализовывать 
актуальные задачи 
воспитания различных 
групп населения, 
развития духовно-
нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных 
отношений на 
материале и 
средствами народной 
художественной 
культуры (ПК-4); 
 

 

знания: актуальные 
задачи воспитания 
различных групп 
населения, развития 
духовно-нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных отношений 
умения: 
формулировать и 
обосновывать задачи 
воспитания различных 
групп населения, 
развития духовно-
нравственной культуры 
общества и 
национально-
культурных отношений 
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Наименование 
разделов, темы 

  
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень 
планируемых 

результатов обучения 
по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средства 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
технологии решения 
задач воспитания 
различных групп 
населения, развития 
духовно-нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных отношений 

Тема 14. Методика 
педагогического 
руководства 
художественно-
творческим процессом. 

 

Владение основными 
формами и методами 
этнокультурного 
образования, 
этнопедагогики, 
педагогического 
руководства 
коллективом народного 
творчества (ПК-5);  
 
Способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива народного 
художественного 
творчества с учетом 
особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной среды 
(ПК-8); 
 
 

знания: 
формы и методы 
педагогического 
руководства 
коллективом 
народного 
художественного 
творчества 

– семинар № 9 
«Руководство 
художественно-
творческим процессом 
коллектива НХТ» 

умения:  осуществлять 
организационное, 
педагогическое и 
методическое 
руководство 
коллективом 
народного 
художественного 
творчества 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
применять 
педагогичекие формы 
и методы в 
деятельности 
коллективов народного 
художественного 
творчества 
знания: основы 
руководства 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива народного 
художественного 
творчества   
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Наименование 
разделов, темы 

  
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень 
планируемых 

результатов обучения 
по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средства 

умения: осуществлять 
организационное, 
педагогическое и 
методическое 
руководство 
коллективом 
народного 
художественного 
творчества 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
создавать психолого-
педагогические 
условия для 
личностного и 
профессионального 
становления личности 
в процессе освоения 
народной 
художественной 
культуры 

Тема 15. Методика 
руководства 
межличностным 
общением участников 
коллектива народного 
художественного 
творчества. 

 

Способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
(ОК-6); 
Способность 
реализовывать 
актуальные задачи 
воспитания различных 
групп населения, 
развития духовно-
нравственной культуры 

 знания: основ 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 

– семинар № 10 
«Методика 
руководства 
межличностным 
общением в 
коллективе НХТ» 
  

умения: строить работу 
в коллективе на основе 
учета этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий 
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Наименование 
разделов, темы 

  
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень 
планируемых 

результатов обучения 
по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средства 

общества и 
национально-
культурных отношений 
на материале и 
средствами народной 
художественной 
культуры (ПК-4); 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
владения  
технологиями 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 

знания: актуальные 
задачи воспитания 
различных групп 
населения, развития 
духовно-нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных отношений 
умения: 
формулировать и 
обосновывать задачи 
воспитания различных 
групп населения, 
развития духовно-
нравственной культуры 
общества и 
национально-
культурных отношений 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
технологии решения 
задач воспитания 
различных групп 
населения, развития 
духовно-нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных отношений 

Тема 16. Руководитель 
коллектива народного 
художественного 
творчества: 
традиционный и 

Способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 

знания:  основ 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 

– семинар № 11 
«Руководитель 
коллектива НХТ: 
традиционный и 
инновационный 
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Наименование 
разделов, темы 

  
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень 
планируемых 

результатов обучения 
по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средства 

инновационный 
подходы. 

 

культурные различия 
(ОК-6); 
 
Владение основными 
формами и методами 
этнокультурного 
образования, 
этнопедагогики, 
педагогического 
руководства 
коллективом народного 
творчества (ПК-5); 

умения: строить работу 
в коллективе на основе 
учета этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий 

подходы» 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
владения  
технологиями 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 
знания: 
формы и методы 
педагогического 
руководства 
коллективом 
народного 
художественного 
творчества 
умения:  осуществлять 
организационное, 
педагогическое и 
методическое 
руководство 
коллективом 
народного 
художественного 
творчества 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
применять 
педагогичекие формы 
и методы в 
деятельности 
коллективов народного 
художественного 
творчества 

Тема 17. 
Программирование и 
проектирование 
деятельности 
коллектива народного 
художественного 
творчества 

Способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
(ОК-6) 

знания:  основ 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 

– семинар № 12 
«Диагностика 
педагогического 
процесса в коллективе 
НХТ» (2 час.); 
–семинар № 13 
«Программирование и 
проектирование 
деятельности 

умения: строить работу 
в коллективе на основе 
учета этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий 
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Наименование 
разделов, темы 

  
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень 
планируемых 

результатов обучения 
по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средства 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
владения  
технологиями 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 

коллектива НХТ» (4 
час.) 
– самостоятельная 
работа № 2 
 
 

Владение основными 
формами и методами 
этнокультурного 
образования, 
этнопедагогики, 
педагогического 
руководства 
коллективом народного 
творчества (ПК-5) 

знания: 
формы и методы 
педагогического 
руководства 
коллективом 
народного 
художественного 
творчества 
умения:  осуществлять 
организационное, 
педагогическое и 
методическое 
руководство 
коллективом 
народного 
художественного 
творчества 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
применять 
педагогичекие формы 
и методы в 
деятельности 
коллективов народного 
художественного 
творчества 

Способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива народного 
художественного 
творчества с учетом 
особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной среды 
(ПК-8)  

знания: основы 
руководства 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива народного 
художественного 
творчества   
умения: осуществлять 
организационное, 
педагогическое и 
методическое 
руководство 
коллективом 
народного 
художественного 
творчества 
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Наименование 
разделов, темы 

  
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень 
планируемых 

результатов обучения 
по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средства 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
создавать психолого-
педагогические 
условия для 
личностного и 
профессионального 
становления личности 
в процессе освоения 
народной 
художественной 
культуры 

Раздел 4. Художественно-творческая деятельность как основа педагогического процесса. 
Тема18. Сущность и 
закономерности 
восприятия народного 
художественного тво 
рчества 
 

 Способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
(ОК-6); 
Способность 
реализовывать 
актуальные задачи 
воспитания различных 
групп населения, 
развития духовно-
нравственной культуры 
общества и 
национально-
культурных отношений 
на материале и 
средствами народной 
художественной 
культуры (ПК-4); 

знания:  основ 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 

– семинар № 14 
«Методика 
руководства 
художественно-
образовательной 
работой в коллективе 
НХТ»; 
– самостоятельная 
работа № 3 

умения: строить работу 
в коллективе на основе 
учета этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
владения  
технологиями 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 

знания: актуальные 
задачи воспитания 
различных групп 
населения, развития 
духовно-нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных отношений 
умения: 
формулировать и 
обосновывать задачи 
воспитания различных 
групп населения, 
развития духовно-
нравственной культуры 
общества и 
национально-
культурных отношений 
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Наименование 
разделов, темы 

  
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень 
планируемых 

результатов обучения 
по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средства 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
технологии решения 
задач воспитания 
различных групп 
населения, развития 
духовно-нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных отношений 

 Тема 19. Арттерапия и 
арттерапевтический 
потенциал народного 
художественного 
творчества. 
 

 Способность 
реализовывать 
актуальные задачи 
воспитания различных 
групп населения, 
развития духовно-
нравственной культуры 
общества и 
национально-
культурных отношений 
на материале и 
средствами народной 
художественной 
культуры (ПК-4); 
 
 

знания: актуальные 
задачи воспитания 
различных групп 
населения, развития 
духовно-нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных отношений 

– семинар № 15 
«Арттерапия и 
арттерапевтический 
потенциал народного 
художественного 
творчества»; 
– самостоятельная 
работа № 4 
 
 

умения: 
формулировать и 
обосновывать задачи 
воспитания различных 
групп населения, 
развития духовно-
нравственной культуры 
общества и 
национально-
культурных отношений 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
технологии решения 
задач воспитания 
различных групп 
населения, развития 
духовно-нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных отношений 

 Способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива народного 
художественного 
творчества с учетом 

знания: основы 
руководства 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива народного 
художественного 
творчества   
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Наименование 
разделов, темы 

  
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень 
планируемых 

результатов обучения 
по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средства 

особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной среды 
(ПК-8); 
 
Способность 
участвовать в 
реализации научных, 
учебных, творческих 
программ в сфере 
народной 
художественной 
культуры, с активным 
использованием 
современных 
социальных, психолого-
педагогических и 
информационных 
технологий, средств 
массовой информации 
(ПК-17); 
 

умения: осуществлять 
организационное, 
педагогическое и 
методическое 
руководство 
коллективом 
народного 
художественного 
творчества 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
создавать психолого-
педагогические 
условия для 
личностного и 
профессионального 
становления личности 
в процессе освоения 
народной 
художественной 
культуры 

знания: методы сбора 
профессиональной 
информации 
исторического, 
теоретического и 
эмпирического 
характера в области 
народного 
художественного 
творчества 
умения: реализации 
научных, учебных, 
творческих программ в 
сфере народной 
художественной 
культуры  
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
использованием 
современных 
социальных, 
психолого-
педагогических и 
информационных 
технологий, средств 
массовой информации 
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Наименование 
разделов, темы 

  
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень 
планируемых 

результатов обучения 
по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средства 

 Тема 20. Психоанализ 
и искусство. Народное 
художественное 
творчество как 
воплощение опыта 
коллективного 
бессознательного. 

 Способность 
реализовывать 
актуальные задачи 
воспитания различных 
групп населения, 
развития духовно-
нравственной культуры 
общества и 
национально-
культурных отношений 
на материале и 
средствами народной 
художественной 
культуры (ПК-4); 

знания: актуальные 
задачи воспитания 
различных групп 
населения, развития 
духовно-нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных отношений 

– самостоятельная 
работа № 5  

 Способность 
руководить 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива народного 
художественного 
творчества с учетом 
особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и 
социокультурной среды 
(ПК-8); 
 
Способность 
участвовать в 
реализации научных, 
учебных, творческих 
программ в сфере 
народной 
художественной 
культуры, с активным 
использованием 
современных 
социальных, психолого-
педагогических и 
информационных 
технологий, средств 

знания: основы 
руководства 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива народного 
художественного 
творчества   
умения: осуществлять 
организационное, 
педагогическое и 
методическое 
руководство 
коллективом 
народного 
художественного 
творчества 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
создавать психолого-
педагогические 
условия для 
личностного и 
профессионального 
становления личности 
в процессе освоения 
народной 
художественной 
культуры 
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Наименование 
разделов, темы 

  
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень 
планируемых 

результатов обучения 
по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средства 

массовой информации 
(ПК-17); 
 

знания: методы сбора 
профессиональной 
информации 
исторического, 
теоретического и 
эмпирического 
характера в области 
народного 
художественного 
творчества 
умения: реализации 
научных, учебных, 
творческих программ в 
сфере народной 
художественной 
культуры  
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
использованием 
современных 
социальных, 
психолого-
педагогических и 
информационных 
технологий, средств 
массовой информации 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
 

Наименование 
разделов, темы 

  
 

Результаты освоения ОПОП 
(содержание компетенций и 

код) 

Перечень 
планируемых 
результатов 
обучения по 
дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теоретические основы педагогики народного художественного творчества 

Тема 1. Предмет и 
задачи педагогики 
народного 
художественного 
творчества 
 

 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия (ОК-6); 
 
способность участвовать в 
реализации научных, 
учебных, творческих 
программ в сфере народной 

знания:  основ 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 

 Вопросы к 
экзамену 
5 сем. 
Теоретические  
№ 1. 
Практико-
ориентированное 
задание № 1 
Тест 

умения: строить 
работу в коллективе на 
основе учета 
этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий 



57 
 

художественной культуры, с 
активным использованием 
современных социальных, 
психолого-педагогических и 
информационных технологий, 
средств массовой информации 
(ПК-17); 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
владения  
технологиями 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 

знания: методы сбора 
профессиональной 
информации 
исторического, 
теоретического и 
эмпирического 
характера в области 
народного 
художественного 
творчества 
умения: реализации 
научных, учебных, 
творческих программ 
в сфере народной 
художественной 
культуры  
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
использованием 
современных 
социальных, 
психолого-
педагогических и 
информационных 
технологий, средств 
массовой информации 

Тема 2. Педагогика 
НХТ в системе наук. 
Ее 
междисциплинарный 
характер 
 

 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия (ОК-6); 
 
способность 
реализовывать актуальные 
задачи воспитания различных 
групп населения, развития 

знания:  основ 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 

Вопросы к 
экзамену 
5сем. 
Теоретические  
№ 2,5 
Практико-
ориентированное 
задание № 2 
Тест 

умения: строить 
работу в коллективе на 
основе учета 
этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий 
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духовно-нравственной 
культуры общества и 
национально-культурных 
отношений на материале и 
средствами народной 
художественной культуры 
(ПК-4); 
 
способность участвовать в 
реализации научных, 
учебных, творческих 
программ в сфере народной 
художественной культуры, с 
активным использованием 
современных социальных, 
психолого-педагогических и 
информационных технологий, 
средств массовой информации 
(ПК-17); 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
владения  
технологиями 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 

знания: актуальные 
задачи воспитания 
различных групп 
населения, развития 
духовно-нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных 
отношений 
умения: 
формулировать и 
обосновывать задачи 
воспитания различных 
групп населения, 
развития духовно-
нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных 
отношений 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
технологии решения 
задач воспитания 
различных групп 
населения, развития 
духовно-нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных 
отношений 
знания: методы сбора 
профессиональной 
информации 
исторического, 
теоретического и 
эмпирического 
характера в области 
народного 
художественного 
творчества 
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умения: реализации 
научных, учебных, 
творческих программ 
в сфере народной 
художественной 
культуры  
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
использованием 
современных 
социальных, 
психолого-
педагогических и 
информационных 
технологий, средств 
массовой информации 

 Тема 3. 
Педагогический 
потенциал народного 
художественного 
творчества и его 
реализация в 
современных условиях 

 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия (ОК-6); 
 
способность руководить 
художественно-творческой 
деятельностью коллектива 
народного художественного 
творчества с учетом 
особенностей его состава, 
локальных этнокультурных 
традиций и социокультурной 
среды (ПК-8); 
 

знания:  основ 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 

Вопросы к 
экзамену 5 сем. 
Теоретические  
№ 3, 4. 
Практико-
ориентированное 
задание № 3 
Тест 

умения: строить 
работу в коллективе на 
основе учета 
этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
владения  
технологиями 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 

знания: основы 
руководства 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива народного 
художественного 
творчества   
умения: осуществлять 
организационное, 
педагогическое и 
методическое 
руководство 
коллективом 
народного 
художественного 
творчества 
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навыки и (или) опыт 
деятельности: 
создавать психолого-
педагогические 
условия для 
личностного и 
профессионального 
становления личности 
в процессе освоения 
народной 
художественной 
культуры 

Тема 4. Место 
педагогики НХТ в 
решении духовных и 
прагматических задач 

способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия (ОК-6); 
 
способность руководить 
художественно-творческой 
деятельностью коллектива 
народного художественного 
творчества с учетом 
особенностей его состава, 
локальных этнокультурных 
традиций и социокультурной 
среды (ПК-8); 

знания:  основ 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством  
умения: строить 
работу в коллективе на 
основе учета 
этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
владения  
технологиями 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 

Вопросы к 
экзамену 
5 сем. 
Теоретические  
№ 6, 7. 
Практико-
ориентированное 
задание № 4 
Тест 

знания: основы 
руководства 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива народного 
художественного 
творчества   
умения: осуществлять 
организационное, 
педагогическое и 
методическое 
руководство 
коллективом 
народного 
художественного 
творчества 
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навыки и (или) опыт 
деятельности: 
создавать психолого-
педагогические 
условия для 
личностного и 
профессионального 
становления личности 
в процессе освоения 
народной 
художественной 
культуры 

Раздел 2.  Исторические основы педагогики НХТ 

Тема 5.  Православная 
педагогика и 
религиозное 
художественное 
творчество народа 

  способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия (ОК-6); 

знания:  основ 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 

 Вопросы к 
экзамену 
5 сем. 
Теоретические  
№ 13 
Практико-
ориентированное 
задание № 5 
Тест 

умения: строить 
работу в коллективе на 
основе учета 
этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
владения  
технологиями 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 

 владение основными 
формами и методами 
этнокультурного образования, 
этнопедагогики, 
педагогического руководства 
коллективом народного 
творчества (ПК-5);  
 

знания: 
формы и методы 
педагогического 
руководства 
коллективом 
народного 
художественного 
творчества 
умения:  осуществлять 
организационное, 
педагогическое и 
методическое 
руководство 
коллективом 
народного 
художественного 
творчества 
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навыки и (или) опыт 
деятельности: 
применять 
педагогичекие формы 
и методы в 
деятельности 
коллективов 
народного 
художественного 
творчества 

Тема 6. Светское 
художественное 
образование как 
фактор развития 
любительских 
художественных 
коллективов в России 
XVIII – начала ХХ в. 
 

  способность руководить 
художественно-творческой 
деятельностью коллектива 
народного художественного 
творчества с учетом 
особенностей его состава, 
локальных этнокультурных 
традиций и социокультурной 
среды (ПК-8); 
 

знания: основы 
руководства 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива народного 
художественного 
творчества   

 Вопросы к 
экзамену 
5сем. 
Теоретические  
№ 8, 9. 
Практико-
ориентированное 
задание № 6 
Тест умения: осуществлять 

организационное, 
педагогическое и 
методическое 
руководство 
коллективом 
народного 
художественного 
творчества 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
создавать психолого-
педагогические 
условия для 
личностного и 
профессионального 
становления личности 
в процессе освоения 
народной 
художественной 
культуры 

 владение основными 
формами и методами 
этнокультурного образования, 
этнопедагогики, 
педагогического руководства 
коллективом народного 
творчества (ПК-5); 
 

знания: 
формы и методы 
педагогического 
руководства 
коллективом 
народного 
художественного 
творчества 
умения:  осуществлять 
организационное, 
педагогическое и 
методическое 
руководство 
коллективом 
народного 
художественного 
творчества 
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навыки и (или) опыт 
деятельности: 
применять 
педагогичекие формы 
и методы в 
деятельности 
коллективов 
народного 
художественного 
творчества 

Тема 7. 
Художественная 
самодеятельность в 
СССР как 
общественно-
педагогическое 
явление. 
 

способность реализовывать 
актуальные задачи 
воспитания различных групп 
населения, развития духовно-
нравственной культуры 
общества и национально-
культурных отношений на 
материале и средствами 
народной художественной 
культуры (ПК-4); 
 
владение основными формами 
и методами этнокультурного 
образования, этнопедагогики, 
педагогического руководства 
коллективом народного 
творчества (ПК-5);  
 

знания: актуальные 
задачи воспитания 
различных групп 
населения, развития 
духовно-нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных 
отношений 

 Вопросы к 
экзамену 
5 сем. 
Теоретические  
№ 10,11 
Практико-
ориентированное 
задание № 7 
Тест 

умения: 
формулировать и 
обосновывать задачи 
воспитания различных 
групп населения, 
развития духовно-
нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных 
отношений 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
технологии решения 
задач воспитания 
различных групп 
населения, развития 
духовно-нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных 
отношений 
знания: 
формы и методы 
педагогического 
руководства 
коллективом 
народного 
художественного 
творчества 
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умения:  осуществлять 
организационное, 
педагогическое и 
методическое 
руководство 
коллективом 
народного 
художественного 
творчества 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
применять 
педагогичекие формы 
и методы в 
деятельности 
коллективов 
народного 
художественного 
творчества 

Тема 8.Становление и 
развитие системы 
подготовки и 
повышения 
квалификации кадров 
руководителей 
художественной 
самодеятельности в 
СССР. 
 

способность руководить 
художественно-творческой 
деятельностью коллектива 
народного художественного 
творчества с учетом 
особенностей его состава, 
локальных этнокультурных 
традиций и социокультурной 
среды (ПК-8); 
 
способность участвовать в 
реализации научных, 
учебных, творческих 
программ в сфере народной 
художественной культуры, с 
активным использованием 
современных социальных, 
психолого-педагогических и 
информационных технологий, 
средств массовой информации 
(ПК-17); 
 

знания: основы 
руководства 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива народного 
художественного 
творчества   

Вопросы к 
экзамену 5 сем. 
Теоретические  
№ 12. 
Практико-
ориентированное 
задание № 1 
Тест 

умения: осуществлять 
организационное, 
педагогическое и 
методическое 
руководство 
коллективом 
народного 
художественного 
творчества 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
создавать психолого-
педагогические 
условия для 
личностного и 
профессионального 
становления личности 
в процессе освоения 
народной 
художественной 
культуры 
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знания: методы сбора 
профессиональной 
информации 
исторического, 
теоретического и 
эмпирического 
характера в области 
народного 
художественного 
творчества 
умения: реализации 
научных, учебных, 
творческих программ 
в сфере народной 
художественной 
культуры  
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
использованием 
современных 
социальных, 
психолого-
педагогических и 
информационных 
технологий, средств 
массовой информации 

Тема 9. Тенденции 
развития 
художественной 
самодеятельности в 
России на рубеже 20-
21 вв. 
 

способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия (ОК-6); 
 
способность участвовать в 
реализации научных, 
учебных, творческих 
программ в сфере народной 
художественной культуры, с 
активным использованием 
современных социальных, 
психолого-педагогических и 
информационных технологий, 
средств массовой информации 
(ПК-17); 
 

знания:  основ 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 

Вопросы к 
экзамену 5 сем. 
Теоретические  
№ 14. 
Практико-
ориентированное 
задание № 2 
Тест знания: методы сбора 

профессиональной 
информации 
исторического, 
теоретического и 
эмпирического 
характера в области 
народного 
художественного 
творчества 
умения: реализации 
научных, учебных, 
творческих программ 
в сфере народной 
художественной 
культуры  
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навыки и (или) опыт 
деятельности: 
использованием 
современных 
социальных, 
психолого-
педагогических и 
информационных 
технологий, средств 
массовой информации 

Тема 10. История 
становления и развития 
художественной 
самодеятельности на 
Южном Урале в 
советский период. 

способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия (ОК-6); 
 
владение основными формами 
и методами этнокультурного 
образования, этнопедагогики, 
педагогического руководства 
коллективом народного 
творчества (ПК-5);  
 

знания:  основ 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 

Вопросы к 
экзамену 5 сем. 
Теоретические  
№ 15. 
Практико-
ориентированное 
задание № 3 
Тест 

умения: строить 
работу в коллективе на 
основе учета 
этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
владения  
технологиями 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 

Тема 11. 
Художественно-
просветительская 
деятельность на 
Южном Урале на 
рубеже 20-21 вв. 

способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия (ОК-6); 
 
способность реализовывать 
актуальные задачи 
воспитания различных групп 
населения, развития духовно-
нравственной культуры 
общества и национально-
культурных отношений на 
материале и средствами 
народной художественной 

знания:  основ 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 

 Вопросы к 
экзамену 5 сем. 
Теоретические  
№ 16. 
Практико-
ориентированное 
задание № 4 
Тест 

умения: строить 
работу в коллективе на 
основе учета 
этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий 
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культуры (ПК-4); 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
владения  
технологиями 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 
знания: актуальные 
задачи воспитания 
различных групп 
населения, развития 
духовно-нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных 
отношений 
умения: 
формулировать и 
обосновывать задачи 
воспитания различных 
групп населения, 
развития духовно-
нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных 
отношений 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
технологии решения 
задач воспитания 
различных групп 
населения, развития 
духовно-нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных 
отношений 

Раздел 3. Методические основы руководства коллективом народного художественного 
творчества 

Тема 12. Теория 
коллектива А. С. 
Макаренко как основа 
деятельности 
самодеятельного 
художественного 
коллектива.  
 

 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия (ОК-6); 
 

знания:  основ 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 

Вопросы к 
экзамену 5 сем. 
Теоретические  
№ 17. 
Практико-
ориентированное 
задание № 5 
Тест 

умения: строить 
работу в коллективе на 
основе учета 
этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий 
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навыки и (или) опыт 
деятельности:  
владения  
технологиями 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 

  
владение основными формами 
и методами этнокультурного 
образования, этнопедагогики, 
педагогического руководства 
коллективом народного 
творчества (ПК-5);  

знания: 
формы и методы 
педагогического 
руководства 
коллективом 
народного 
художественного 
творчества 
умения:  осуществлять 
организационное, 
педагогическое и 
методическое 
руководство 
коллективом 
народного 
художественного 
творчества 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
применять 
педагогичекие формы 
и методы в 
деятельности 
коллективов 
народного 
художественного 
творчества 

 Тема 13. 
Организационные 
основы 
педагогического 
процесса в коллективе 
народного 
художественного 
творчества. 
 

способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия (ОК-6); 

знания:  основ 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством   

 Вопросы к 
экзамену 5 сем. 
Теоретические  
№ 18. 
Практико-
ориентированное 
задание № 6 
Тест 

умения: строить 
работу в коллективе на 
основе учета 
этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
владения  
технологиями 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 
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способность реализовывать 
актуальные задачи 
воспитания различных групп 
населения, развития духовно-
нравственной культуры 
общества и национально-
культурных отношений на 
материале и средствами 
народной художественной 
культуры (ПК-4); 
 
 

знания: актуальные 
задачи воспитания 
различных групп 
населения, развития 
духовно-нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных 
отношений 
умения: 
формулировать и 
обосновывать задачи 
воспитания различных 
групп населения, 
развития духовно-
нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных 
отношений 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
технологии решения 
задач воспитания 
различных групп 
населения, развития 
духовно-нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных 
отношений 

Тема 14. Методика 
педагогического 
руководства 
художественно-
творческим процессом. 

 

владение основными формами 
и методами этнокультурного 
образования, этнопедагогики, 
педагогического руководства 
коллективом народного 
творчества (ПК-5);  
 
способность руководить 
художественно-творческой 
деятельностью коллектива 
народного художественного 
творчества с учетом 
особенностей его состава, 
локальных этнокультурных 
традиций и социокультурной 
среды (ПК-8); 
 

знания: 
формы и методы 
педагогического 
руководства 
коллективом 
народного 
художественного 
творчества 

 Вопросы к 
экзамену 5 сем. 
Теоретические  
№ 19. 
Практико-
ориентированное 
задание № 7 
Тест 

умения:  осуществлять 
организационное, 
педагогическое и 
методическое 
руководство 
коллективом 
народного 
художественного 
творчества 
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 навыки и (или) опыт 
деятельности: 
применять 
педагогичекие формы 
и методы в 
деятельности 
коллективов 
народного 
художественного 
творчества 
знания: основы 
руководства 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива народного 
художественного 
творчества   
умения: осуществлять 
организационное, 
педагогическое и 
методическое 
руководство 
коллективом 
народного 
художественного 
творчества 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
создавать психолого-
педагогические 
условия для 
личностного и 
профессионального 
становления личности 
в процессе освоения 
народной 
художественной 
культуры 

Тема 15. Методика 
руководства 
межличностным 
общением участников 
коллектива народного 
художественного 
творчества. 

 

способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия (ОК-6); 
 
способность реализовывать 
актуальные задачи 
воспитания различных групп 
населения, развития духовно-
нравственной культуры 

 знания:  основ 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 

 Вопросы к 
экзамену 
5 сем. 
Теоретические  
№ 20 
Практико-
ориентированное 
задание № 6 
Тест 

умения: строить 
работу в коллективе на 
основе учета 
этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий 
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общества и национально-
культурных отношений на 
материале и средствами 
народной художественной 
культуры (ПК-4); 
 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
владения  
технологиями 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 

знания: актуальные 
задачи воспитания 
различных групп 
населения, развития 
духовно-нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных 
отношений 
умения: 
формулировать и 
обосновывать задачи 
воспитания различных 
групп населения, 
развития духовно-
нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных 
отношений 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
технологии решения 
задач воспитания 
различных групп 
населения, развития 
духовно-нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных 
отношений 

Тема 16. Руководитель 
коллектива народного 
художественного 
творчества: 
традиционный и 

способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 

знания:  основ 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 

 Вопросы к 
экзамену 5 сем. 
Теоретические  
№ 22 
Практико-
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инновационный 
подходы. 

 

культурные различия (ОК-6); 
владение основными формами 
и методами этнокультурного 
образования, этнопедагогики, 
педагогического руководства 
коллективом народного 
творчества (ПК-5);  
 

умения: строить 
работу в коллективе на 
основе учета 
этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий 

ориентированное 
задание № 7 
Тест 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
владения  
технологиями 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 
знания: 
формы и методы 
педагогического 
руководства 
коллективом 
народного 
художественного 
творчества 
умения:  осуществлять 
организационное, 
педагогическое и 
методическое 
руководство 
коллективом 
народного 
художественного 
творчества 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
применять 
педагогичекие формы 
и методы в 
деятельности 
коллективов 
народного 
художественного 
творчества 

Тема 17. 
Программирование и 

проектирование 
деятельности 

коллектива народного 
художественного 

творчества. 

способность реализовывать 
актуальные задачи 
воспитания различных групп 
населения, развития духовно-
нравственной культуры 
общества и национально-
культурных отношений на 
материале и средствами 
народной художественной 

знания: актуальные 
задачи воспитания 
различных групп 
населения, развития 
духовно-нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных 
отношений 

 Вопросы к 
экзамену 5 сем. 
Теоретические  
№ 21 
Практико-
ориентированное 
задание № 3 
Тест 
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культуры (ПК-4); 
 
способность руководить 
художественно-творческой 
деятельностью коллектива 
народного художественного 
творчества с учетом 
особенностей его состава, 
локальных этнокультурных 
традиций и социокультурной 
среды (ПК-8);способность 
участвовать в реализации 
научных, учебных, 
творческих программ в сфере 
народной художественной 
культуры, с активным 
использованием современных 
социальных, психолого-
педагогических и 
информационных технологий, 
средств массовой информации 
(ПК-17); 
 

умения: 
формулировать и 
обосновывать задачи 
воспитания различных 
групп населения, 
развития духовно-
нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных 
отношений 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
технологии решения 
задач воспитания 
различных групп 
населения, развития 
духовно-нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных 
отношений 
знания: основы 
руководства 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива народного 
художественного 
творчества   
умения: осуществлять 
организационное, 
педагогическое и 
методическое 
руководство 
коллективом 
народного 
художественного 
творчества 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
создавать психолого-
педагогические 
условия для 
личностного и 
профессионального 
становления личности 
в процессе освоения 
народной 
художественной 
культуры 
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знания: методы сбора 
профессиональной 
информации 
исторического, 
теоретического и 
эмпирического 
характера в области 
народного 
художественного 
творчества 
умения: реализации 
научных, учебных, 
творческих программ 
в сфере народной 
художественной 
культуры  
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
использованием 
современных 
социальных, 
психолого-
педагогических и 
информационных 
технологий, средств 
массовой информации 

Раздел 4.  Художественно-творческая деятельность как основа педагогического процесса. 
Тема18. Сущность и 
закономерности 
восприятия народного 
художественного тво 
рчества..  
 

 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия (ОК-6); 
 
способность реализовывать 
актуальные задачи 
воспитания различных групп 
населения, развития духовно-
нравственной культуры 
общества и национально-
культурных отношений на 
материале и средствами 
народной художественной 
культуры (ПК-4); 
 
 

знания:  основ 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 

 Вопросы к 
экзамену 5 сем.  
Теоретические  
№ 19. 
Практико-
ориентированное 
задание № 3 
Тест 

умения: строить 
работу в коллективе на 
основе учета 
этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
владения  
технологиями 
педагогического 
руководства народным 
художественным 
творчеством 
знания: актуальные 
задачи воспитания 
различных групп 
населения, развития 
духовно-нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных 
отношений 
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умения: 
формулировать и 
обосновывать задачи 
воспитания различных 
групп населения, 
развития духовно-
нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных 
отношений 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
технологии решения 
задач воспитания 
различных групп 
населения, развития 
духовно-нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных 
отношений 

 Тема 19. Арттерапия и 
арттерапевтический 
потенциал народного 
художественного 
творчества. 
 

 способность реализовывать 
актуальные задачи 
воспитания различных групп 
населения, развития духовно-
нравственной культуры 
общества и национально-
культурных отношений на 
материале и средствами 
народной художественной 
культуры (ПК-4); 
 
 

знания: актуальные 
задачи воспитания 
различных групп 
населения, развития 
духовно-нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных 
отношений 

Вопросы к 
экзамен 5 сем.  
Теоретические  
№ 25,26,27,28. 
Практико-
ориентированное 
задание № 2 
Тест 
 

умения: 
формулировать и 
обосновывать задачи 
воспитания различных 
групп населения, 
развития духовно-
нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных 
отношений 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
технологии решения 
задач воспитания 
различных групп 
населения, развития 
духовно-нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных 
отношений 
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 способность руководить 
художественно-творческой 
деятельностью коллектива 
народного художественного 
творчества с учетом 
особенностей его состава, 
локальных этнокультурных 
традиций и социокультурной 
среды (ПК-8); 
способность участвовать в 
реализации научных, 
учебных, творческих 
программ в сфере народной 
художественной культуры, с 
активным использованием 
современных социальных, 
психолого-педагогических и 
информационных технологий, 
средств массовой информации 
(ПК-17); 
 

знания: основы 
руководства 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива народного 
художественного 
творчества   
умения: осуществлять 
организационное, 
педагогическое и 
методическое 
руководство 
коллективом 
народного 
художественного 
творчества 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
создавать психолого-
педагогические 
условия для 
личностного и 
профессионального 
становления личности 
в процессе освоения 
народной 
художественной 
культуры 

знания: методов сбора 
профессиональной 
информации 
исторического, 
теоретического и 
эмпирического 
характера в области 
народного 
художественного 
творчества 
умения: реализация 
научных, учебных, 
творческих программ 
в сфере народной 
художественной 
культуры  
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
использование 
современных 
социальных, 
психолого-
педагогических и 
информационных 
технологий, средств 
массовой информации 
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 Тема 20. Психоанализ 
и искусство. Народное 
художественное 
творчество как 
воплощение опыта 
коллективного 
бессознательного. 

 способность реализовывать 
актуальные задачи 
воспитания различных групп 
населения, развития духовно-
нравственной культуры 
общества и национально-
культурных отношений на 
материале и средствами 
народной художественной 
культуры (ПК-4); 
 
 

знания: актуальные 
задачи воспитания 
различных групп 
населения, развития 
духовно-нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных 
отношений 

Вопросы к 
экзамену 
5 сем.  
Теоретические  
№ 24  
Практико-
ориентированное 
задание № 1 
Тест 

 способность руководить 
художественно-творческой 
деятельностью коллектива 
народного художественного 
творчества с учетом 
особенностей его состава, 
локальных этнокультурных 
традиций и социокультурной 
среды (ПК-8); 
 
Способностьучаствовать в 
реализации научных, 
учебных, творческих 
программ в сфере народной 
художественной культуры, с 
активным использованием 
современных социальных, 
психолого-педагогических и 
информационных технологий, 
средств массовой информации 
(ПК-17); 
 

знания: основы 
руководства 
художественно-
творческой 
деятельностью 
коллектива народного 
художественного 
творчества   
умения: осуществлять 
организационное, 
педагогическое и 
методическое 
руководство 
коллективом 
народного 
художественного 
творчества 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
создавать психолого-
педагогические 
условия для 
личностного и 
профессионального 
становления личности 
в процессе освоения 
народной 
художественной 
культуры 
знания: методов сбора 
профессиональной 
информации 
исторического, 
теоретического и 
эмпирического 
характера в области 
народного 
художественного 
творчества 
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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) 

Знания: основ 
педагогического руководства 
народным художественным 
творчеством 

знает основы педагогики и психологии 
и может с из позиций определить 
задачи педагогики НХТ Указывает на 
связь педагогики НХТ с другими 
дисциплинами и вычленяет ее 
специфику. 

диагностические:  опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Умения: строить работу в 
коллективе на основе учета 
этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий 

при устном и письменном ответе 
воспроизводит, описывает, дает 
характеристику, раскрывает содержание 
основных  положений педагогики  НХТ, 
объясняет организационно-
управленческие решения; различает 
функции руководителя; перечисляет 
основные задачи воспитания различных 
групп населения, развития духовно-
нравственной культуры общества и 
национально-культурных отношений,  
знает и раскрывает сущность 
технологий воспитания различных 
групп населения. 
 

Активная учебная 
лекция; семинары; 
самостоятельная 
работа:  
устный опрос (базовый 
уровень) по вопросам 
семинара; устное 
выступление 

навыки и (или) опыт 
деятельности: владения  
технологиями педагогического 
руководства народным 
художественным творчеством 
знания: актуальные задачи 
воспитания различных групп 
населения, развития духовно-
нравственной культуры 
общества и национально-
культурных отношений 

умения: реализация 
научных, учебных, 
творческих программ 
в сфере народной 
художественной 
культуры  
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
использование 
современных 
социальных, 
психолого-
педагогических и 
информационных 
технологий, средств 
массовой информации 
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Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 

1 2 3 
умения: формулировать и 
обосновывать задачи 
воспитания различных групп 
населения, развития духовно-
нравственной культуры 
общества и национально-
культурных отношений 
навыки и (или) опыт 
деятельности: технологии 
решения задач воспитания 
различных групп населения, 
развития духовно-
нравственной культуры 
общества и национально-
культурных отношений 
знания:::  
формы и методы 
педагогического руководства 
коллективом народного 
художественного творчества 

владеет понятийным аппаратом 
педагогики НХТ, способен к 
осуществлению поиска 
, систематизации,  
анализа, оценки информации о 
современных педагогических 
проблемах НХТ, поиска, 
систематизации, анализа,  
оценки информации о современных 
тенденциях в области руководства 
коллективом НХТ, 
 поиска, систематизации, анализа, 
оценки информации о современных 
проблемах и состоянии педагогики 
НХТ, 
составляет образовательные программы 
коллектива НХТ по выбранным 
направлениям, 
обосновывает   выбор     методов 
изучения коллектива НХТ, 
поиска, систематизации, анализа, 
оценки информации  по проблемам 
педагогики НХТ. 

умения:  осуществлять 
организационное, 
педагогическое и 
методическое руководство 
коллективом народного 
художественного творчества 
навыки и (или) опыт 
деятельности  

знания: основы руководства 
художественно-творческой 
деятельностью коллектива 
народного художественного 
творчества   
умения: осуществлять 
организационное, 
педагогическое и 
методическое руководство 
коллективом народного 
художественного творчества 
навыки и (или) опыт 
деятельности: создавать 
психолого-педагогические 
условия для личностного и 
профессионального 
становления личности в 
процессе освоения народной 
художественной культуры 
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Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 

1 2 3 
знания: методы сбора 
профессиональной 
информации исторического, 
теоретического и 
эмпирического характера в 
области народного 
художественного творчества 
умения: реализации научных, 
учебных, творческих программ 
в сфере народной 
художественной культуры, 

 Навыки: владеет методами сбора и 
анализа информации по 
педагогическим проблемам  народного 
художественного творчества,  
осуществляет поиск литературы по 
разделам и темам дисциплины, 
демонстрирует навыки реферирования 
литературы по актуальным проблемам 
педагогики НХТ, устного 
представления материалов 
реферирования,  владение вниманием 
аудитории в процессе выступления. 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
использованием современных 
социальных, психолого-
педагогических и 
информационных технологий, 
средств массовой информации 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
 Знания: основ 
педагогического руководства 
народным художественным 
творчеством 

  
Раскрывает роль  педагогики НХТ в 
профессиональной подготовке 
руководителей НХТ 
 Раскрывает междисциплинарный 
характер, связь с другими предметами. 
 Понимает значение использования 
педагогического потенциала педагогики 
НХТ в современных условиях 
Ориентируется в возможностях НХТ в 
социализации и социальной адаптации. 
 Имеет представление о 
патриотическом воспитании, 
формировании духовно-нравственной 
культуры личности средствами НХТ 
 Имеет представление о исторических 
основах педагогики НХТ 
 Ориентируется в задачах, содержании 
и педагогическом процессе руководства 
коллективом НХТ 

Экзамен: 
– ответы на 
теоретические вопросы 
на уровне описания, 
воспроизведения 
материала; на уровне 
анализа; на уровне 
объяснения. 
– выполнение практико-
ориентированных  
заданий 
– тест. 

Умения: строить работу в 
коллективе на основе учета 
этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий 
навыки и (или) опыт 
деятельности:  
владения  технологиями 
педагогического руководства 
народным художественным 
творчеством 
знания: актуальные задачи 
воспитания различных групп 
населения, развития духовно-
нравственной культуры 
общества и национально-
культурных отношений 
умения: формулировать и 
обосновывать задачи 
воспитания различных групп 
населения, развития духовно-
нравственной культуры 
общества и национально-
культурных отношений 
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Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 

1 2 3 
навыки и (или) опыт 
деятельности: технологии 
решения задач воспитания 
различных групп населения, 
развития духовно-
нравственной культуры 
общества и национально-
культурных отношений 
знания: 
формы и методы 
педагогического руководства 
коллективом народного 
художественного творчества 
умения:  осуществлять 
организационное, 
педагогическое и 
методическое руководство 
коллективом народного 
художественного творчества 

  владеет понятийным аппаратом 
педагогики НХТ, способен к 
осуществлению поиска, 
систематизации, анализа, оценки 
информации о современных 
педагогических проблемах НХТ, 
поиска, систематизации, анализа,  
оценки информации о современных 
тенденциях в области руководства 
коллективом НХТ, 
 поиска, систематизации, анализа, 
оценки информации о современных 
проблемах и состоянии педагогики 
НХТ, 
составляет образовательные программы 
коллектива НХТ по выбранным 
направлениям, 
обосновывает   выбор     методов 
изучения коллектива НХТ, 
поиска, систематизации, анализа, 
оценки информации  по проблемам 
педагогики НХТ. 

навыки и (или) опыт 
деятельности  
знания: основы руководства 
художественно-творческой 
деятельностью коллектива 
народного художественного 
творчества   
умения: осуществлять 
организационное, 
педагогическое и 
методическое руководство 
коллективом народного 
художественного творчества 
навыки и (или) опыт 
деятельности: создавать 
психолого-педагогические 
условия для личностного и 
профессионального 
становления личности в 
процессе освоения народной 
художественной культуры 
знания: методы сбора 
профессиональной 
информации исторического, 
теоретического и 
эмпирического характера в 
области народного 
художественного творчества 
умения: реализации научных, 
учебных, творческих программ 
в сфере народной 
художественной культуры, 
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Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 

1 2 3 
навыки и (или) опыт 
деятельности: 
использованием современных 
социальных, психолого-
педагогических и 
информационных технологий, 
средств массовой информации 

   владеет методами сбора и анализа 
информации по педагогическим 
проблемам  народного 
художественного творчества,  
осуществляет поиск литературы по 
разделам и темам дисциплины, 
демонстрирует навыки реферирования 
литературы по актуальным проблемам 
педагогики НХТ, устного 
представления материалов 
реферирования,  владение вниманием 
аудитории в процессе выступления. 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например, 
дискуссия или опережающий); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа, выполнение практико-орик-
ориентированного задания на уровне интерпретации и оценки.  

 
Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, 
не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера); 
тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения, выполнение практико-
орико-ориентированного задания на уровне интерпретации и оценки.  
 

6.2.2. Описание шкал оценивания 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене 
(пятибалльная система) 

 
Оценка по 

номинальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
 

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, демонстрируя умения и навыки, 
определенные программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, 
умеет формулировать выводы из изложенного теоретического 
материала, знает дополнительно рекомендованную литературу.  

Студент отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень 

оценки результатов обучения по дисциплине является основой для 
формирования общекультурных и профессиональных 
компетенций, соответствующих  требованиям ФГОС. 
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Хорошо 
 

Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал 
результат на уровне осознанного владения учебным материалом и 
учебными умениями, навыками и способами деятельности по 
дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных 
вопросов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и 
обоснование выбора методов решения заданий. 

Удовлетворительно 
 

Результат обучения показывает, что студент обладает 
необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по 
дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 
дополнительных и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования 
умений и навыков.  

Неудовлетворительно 
 

Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им 
только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного 
контроля показывают, что студент не овладел необходимой 
системой знаний и умений по дисциплине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает 
сущности излагаемого вопроса, дает неполные ответы на 
дополнительные и наводящие вопросы. 

 
Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  

материалов института  
Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  

Отлично (зачтено) от 90 до 100 
Хорошо (зачтено) от 75 до 89,99 

Удовлетворительно (зачтено) от 60 до 74,99 
Неудовлетворительно (не зачтено) менее 60 
 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании 
балльно-рейтинговой системы 

 
Балльно-рейтинговая система по дисциплине не предполагаетсмя.   

 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания устного выступления 
 

Дескриптор
ы 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ  

(отлично) 

Законченный, 
полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый ответ 

(удовлетворительн
о) 

Минимальный ответ 
(неудовлетворитель

но) 

Оценк
а 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема 
раскрыта 
полностью. 
Проведен анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнительной 

Проблема 
раскрыта. 
Проведен анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнительной 
литературы. Не 

Проблема раскрыта 
не полностью. 
Выводы не сделаны 
и/или выводы не 
обоснованы.  

Проблема не 
раскрыта. 
Отсутствуют выводы.  

 



84 
 

литературы. 
Выводы 
обоснованы.  

все выводы 
сделаны и/или 
обоснованы.  

Представлен
ие  

Представляемая 
информация 
систематизирован
а, 
последовательна 
и логически 
связана. 
Использованы 
все необходимые 
профессиональны
е термины.  

Представляемая 
информация 
систематизирова
на и 
последовательна. 
Использовано 
большинство 
необходимых 
профессиональн
ых терминов.  

Представляемая 
информация не 
систематизирована 
и/или не 
последовательна. 
Профессиональная 
терминология 
использована мало.  

Представляемая 
информация 
логически не связана.  
Не использованы 
профессиональные 
термины.  

 

Оформление  Широко 
использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляемой 
информации.  

Использованы 
информационны
е технологии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляемой 
информации.  

Использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint) 
частично.  
3-4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 
представляемой 
информации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на 
вопросы полные с 
привидением 
примеров. 

Ответы на 
вопросы полные 
и/или частично 
полные.  

Только ответы на 
элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Итог  
 

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 зачету  
 

Таблица 11 
 

6.3.2. Материалы для подготовки к экзамену 
Промежуточная аттестация может быть представлена в форме тестирования 

 
№ 
п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1. Предмет и задачи педагогики НХТ. ОК-6; ПК-17 
2. Связь педагогики НХТ с другими науками. Место педагогики 

НХТ в системе наук 
ОК-6; ПК-4; 
ПК-17 

3. Педагогический потенциал народного художественного 
творчества. 

ОК-6; ПК-8 

4. Возможности народного художественного творчества в 
социализации и адаптации подрастающего поколения.  

ОК-6; ПК-8 

5. Возможности народного художественного творчества в 
психолого-педагогической коррекции личности. 

ОК-6; ПК-8 

6. Духовно-нравственное развитие личности средствами 
народного художественного творчества 

ОК-6; ПК-8 

7. Патриотическое воспитание личности средствами народного 
художественного творчества. 

ОК-6; ПК-5 

8. Любительские кружки и студии в России в 19 веке. Их ПК-4; ПК-8 
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значение в просветительской деятельности. 
9. Любительские кружки и студии в России начала 20 в. Их вклад 

в воспитание и образование широких масс.  
ПК-4; ПК-5 

10. Художественная самодеятельность в СССР как общественно-
идеологическое явление. 

ПК-4; ПК-5 

11. Место и роль художественной самодеятельности в воспитании 
советского народа. 

ПК-4; ПК-5 

12. Система подготовки кадров руководителей для 
художественной самодеятельности. 

ПК-8; ПК-17 

13. Православная педагогика и религиозное художественное 
творчество. 

ОК-6 

14. Тенденции развития художественной самодеятельности в 
России. 

ОК-6; ПК-17 

15. История становления и развития художественной 
самодеятельности на Южном Урале в советский период. 

ОК-6; ПК-17 

16. Художественно-просветительская деятельность на Южном 
Урале на рубеже XX - XXI вв. 

ОК-6; ПК-4 

17. Теория коллектива А.С. Макаренко как основа деятельности 
самодеятельного художественного коллектива. 

ОК-6; ПК-5 

18. Организация педагогического процесса в коллективе НХТ. ОК-6; ПК-4 
19. Педагогическое руководство художественно-творческим 

процессом в коллективе НХТ. 
ПК-5; ПК-8 

20. Правовые основы деятельности коллектива НХТ. ОК-6; ПК-4 
21. Программирование и проектирование деятельности коллектива 

НХТ. 
ПК-4; ПК-8; 
ПК-17 

22. Руководитель коллектива НХТ как менеджер. ОК-6; ПК-5 
23. Использование методов диагностики в изучении коллектива 

НХТ. 
ПК-4; ПК-5 

24. Народное художественное творчество в контексте 
психоанализа. 

ПК-4;ПК-8; 
ПК-17 

25. Арттерапевтический потенциал народного художественного 
творчества.. 

ПК-8; ПК-17 

26. Музыкотерапия и ее педагогический потенциал ПК-8; ПК-17 
26. Танцтерапия и ее педагогический потенциал.  ПК-8; ПК-17 
27. ИЗО-терапия и ее педагогический потенциал. ПК-8; ПК-17 
28. Сказкотерапия и ее педагогический потенциал. ПК-8; ПК-17 
 

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. составить глоссарий к выбранной теме ОК-6 

2. осуществлить поиск источников по теме, дать оценку 
информации   

ПК-4 

3. проанализировать современные тенденции в области  
руководства коллективом НХТ. 

ПК-17 

4. осуществить  анализ и оценку информации о современных 
проблемах и состоянии педагогики НХТ 

ПК-8 
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5.  проанализировать  образовательную программу коллектива 
НХТ  

ПК-8 

6. обосновывать   выбор     методов изучения коллектива НХТ ПК-5 
7.  осуществить анализ деятельности руководителя коллектива 

НХТ 
ПК-17 

 
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 
  

Семинар № 1. Тема «Предмет и задачи педагогики НХТ»  
(ОК-6), (ПК-17) 2 часа.  

(проходит в форме дискуссии) 
  

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие предмета и объекта в науке. Специфика предмета педагогики народного 
художественного творчества. 
2. Связь педагогики НХТ с другими науками. Ее интегративный характер. 
3. Методологические и теоретические основы педагогики народного художественного 
творчества. 
4. Задачи педагогики народного художественного творчества в условиях культуры 
постмодерна, постиндустриального общества. 
5. Проанализируйте бытовое и научное представление о народном художественном 
творчестве, о педагогике народного художественного творчества. Обозначьте параметры, по 
которым их можно сравнивать, укажите принципиальные различия. 
Основные понятия: наука, предмет и объект науки, методология, теория, методологический 
подход, культура, культура постмодерна, постиндустриальное общество, народная культура, 
творчество, художественное творчество, народное художественное творчество, педагогика, 
педагогика народного художественного творчества. 

Рекомендуемая литература: 
 

 1. Бакланова, Т. И. Педагогика художественной самодеятельности / Т. И. Бакланова. - М., 
1992. 
2. Каргин, А. С. Народная художественная культура : курс лекций для студентов высших и 
средних учебных заведений культуры и искусства. / А. С. Каргин. — М. : Государственный 
республиканский центр русского фольклора, 1997. 
3. Коджаспирова, Г. М. Педагогический словарь : для студентов высш. и сред. пед. учеб. 
заведений / Г. М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров. - М. : Изд. центр «Академия», 2003. 
4. Педагогика. Учеб. пособие для студентов педагогических вузов и педагогических 
колледжей / под ред. П. И. Пидкасистого. - М.: Российское педагогическое агентство, 1996. 
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5. Педагогика : учеб. пособие для студентов педагогических учебных заведений / сост. В. А. 
Сластенин, И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко, Е. Н. Шия- нов. - М.: Школа-Пресс, 1997. 
6. Российская педагогическая энциклопедия. - Т.1-2. - М., 1993 
 

Семинар № 2. Тема «Педагогический потенциал НХТ и его реализация в современных 
условиях» 

 (ОК-6), (ПК-8), 2 часа.  
(проходит в форме дискуссии) 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Место и роль народного художественного творчества в воспитании подрастающего 
поколения. 
2. Народное художественное творчество как пространство формирования картины мира 
ребенка. 
3. Реализация возможностей народного художественного творчества в социализации и 
социальной адаптации. 
4. Роль народного художественного творчества в развитии и реализации творческого 
потенциала личности. 
5. Проанализируйте культурный контекст развития современного ребенка: что в нем 
преобладает, какое место в нем принадлежит народному художественному творчеству. 
Основные понятия: потенциал, педагогический потенциал, условия, развитие, 
социализация, адаптация, творческий потенциал личности, способности, направленность 
личности, деятельность, сознание, картина мира, культурный контекст. 

Рекомендуемая литература: 
1. Алахвердов, В. М. Сознание как парадокс / В. М. Алахвердов. - СПб., 2000. 
2. Бакланова, Т. И. Педагогика художественной самодеятельности / Т. И. Бакланова. - М., 
1992. 
3. Бородина, В. А. Читательская социализация в фольклоре / В. А. Бородина. - СПб., 2007. - с. 
47-50. 
4. Иванов, М. В. Фольклор как база национальной культуры. / М. В. Иванов. - СПб., 2007. - с. 
19-22. 
5. Каргин, А. С. Народная художественная культура : курс лекций для студентов высших и 
средних учебных заведений культуры и искусства / А. С. Каргин. - М. : Государственный 
республиканский центр русского фольклора, 1997. 
6. Основные современные концепции творчества и одаренности. - М., 1997. 
7. Педагогика : учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений. / сост. В. 
А. Сластенин, И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко, Е. Н. Шиянов. - М.: Школа-Пресс, 1997. 
8. Протанская, Е. С. Фольклор как наследие культуры и психологическая реальность наших 
дней / Е. С. Протанская // Психологический потенциал фольклора в этнокультуре. — СПб., 
2007. - С. 7-8. 
9. Психологический потенциал фольклора в этнокультуре : материалы конференции / научн. 
ред. О. И. Даниленко. - СПб. : СПбГУКИ, 2007. 
 

Семинар № 3. Тема «Отражение религиозного содержания в НХТ» 
(ОК-6); (ПК-5) 2 часа.  

(проходит в форме дискуссии) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Христианство и педагогическая деятельность. 
2. Роль церковного искусства в религиозном воспитании народа. 
3. Взаимосвязь церковного и народного искусства. 
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4. Храмовый синтез искусств. 
5. Церковная музыка и ее роль в религиозном воспитании 
6. Иконопись и народные художественные промыслы. 
7. Произведения и виды церковного искусства в репертуаре современных любительских 
коллективов. 
8. Проанализируйте современные формы и методы работы православной церкви с 
молодежью на примере Челябинской Епархии. 
Основные понятия: Христианство, православная педагогика, церковное искусство, 
религиозное воспитание, средства православной педагогики: молитва, пост, покаяние, 
причащение; церковная хоровая педагогика: регент, лик, певчие, клирос, обиход, церковно-
певческие книги, тронарь, знаменный распев, литургия; икона, иконопись, фрески, витражи, 
святые. 

Рекомендуемая литература: 
1. Зеньковский, В. В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии./ В. В. 
Зеньковский. - М., 1993. 
2. Зеньковский В.В. Педагогика. / В. В. Зеньковский. - Клин : Фонд «Христианская жизнь», 
2002. 
3. Козловски П. Культура постмодерна : Общественно-культурные последствия техн. 
развития : пер. с нем. / П. Козловски. - М. : Республика, 1997. 
4. Педагогический энциклопедический словарь. / гл. ред. Б. М. Бим-Бад; Редколл.: М. М. 
Безруких, В. А. Болотов, JI. С. Глебова и др. - М., 2002. 
5. Популярная художественная энциклопедия: Архитектура. Живопись. Скульптура. 
Графика. Декоративное искусство. / гл. ред. В. М. Полевой: В 2 т. - М., 1999. 
6. Раушенбах, Б. В. Системы перспективы в изобразительном искусстве. Общая теория 
перспективы. / Б. В. Раушенбах. - М., 1986. 
7. Ротенберг, Е. И. Западноевропейская живопись 17 века. Тематические принципы / Е. И. 
Ротенберг. — М., 1989. 
8. Уткин, П. И. Народные художественные промыслы. / П. И. Уткин, 
С. Королева. - М„ 1992. 
9. Хлеб наш насущный: ежедневное христианское чтение. - Минск : PI- CORP, 1995. 
10. Художественно-педагогический словарь / сост. Н. К. Шабанов, П. Шабанова, М. С. 
Тарасова, Т. Д. Пронина. - М.: Академический проект : Тришта, 2005. 
11. Энциклопедический словарь юного художника / Сост. Н. И. Платонова, В. Д. Синюков. - 
М., 1983. 

 
Семинар № 4. Тема: Светское художественное образование и просвещение в России 

XVIII – начало XX вв. 
(ПК-5; ПК-8) 2 часа.  

(проходит в форме дискуссии) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности домашнего художественного воспитания и образования русского дворянства 
в XVIII веке. 
2. Художественное воспитание и образование учащихся кадетских училищ, пансионов и 
институтов благородных девиц. 
3. Высшее художественное образование в России (XVIII - XIX) и его влияние на развитие 
общественного интереса к классическому искусству. 
4. Деятельность народных университетов, народных консерваторий, Бесплатной 
музыкальной школы и любительских обществ. 
5. Роль усадьбы как очага классической художественной культуры в русской провинции. 
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6. Организационная и художественно - просветительская деятельность русской 
интеллигенции и меценатов (В.В. Андреев, С. И. Мамонтов, Н. Б. Тенишева и др.). 
7. Проанализируйте в наших исторических и литературных источниках, как отражена 
салонная художественная жизнь на рубеже XIX - XX вв. 
Основные понятия: классическое искусство, художественное образование, домашний 
музыкальный салон, домашний театр, домашний оркестр, музицирование, консерватория, 
академия художеств, любительское художественное творчество, народный университет, 
народная консерватория, любительский художественный коллектив, меценатство, 
интеллигенция. 

Рекомендуемая литература: 
    1. Рушанин, В. Я. Внешкольное образование на Урале  (вторая половина 19 - начало 20 
века) [Текст] / В. Я. Рушанин, М. Р. Юсупов; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – 
Челябинск, 2011. – 330 с.: ил. 
   2.Толстиков, В. С. Культура России во второй  половине 19 - первой трети 20  в. [Текст] : 
учеб. пособие/В. С. Толстиков; Челяб. гос. акад. культуры и искусств; Каф. ист. – Челябинск, 
2008. – 296 с. 
   3. Толстиков, В. С. Культура России во второй  половине 19 - первой трети 20  в. [Текст] : 
учеб. пособие для студ. вузов, обучающ. по спец. 071301 "Нар. худож. тв-во"/В. С. 
Толстиков; Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Каф. ист .-2-е изд., испр.,  доп. – 
Челябинск, 2011. – 301 с. 
 

Семинар № 5. Тема: «Художественная самодеятельность в СССР как общественно-
педагогическое явление» 

(ПК-4), (ПК-5). 2 часа. 
(проходит в форме дискуссии) 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Соотношение профессионального и непрофессионального творчества. Художественная 
самодеятельность. 
2. Художественная самодеятельность как социокультурное явление. 
3. Сущность и функции художественной самодеятельности. 
4. Любительское творчество. 
5. Проблемы развития художественной самодеятельности и их отражение в исследованиях 
60 - 80-х гг. XX века. 
6. Проанализируйте исследование В. С. Цукермана «Народная художественная культура в 
условиях социализации». 
Основные понятия: народная художественная культура, художественная самодеятельность, 
любительское творчество, самодеятельный художественный коллектив, жанр 
художественной самодеятельности, самореализация, способности, одаренность, развитие, 
художественно - творческая деятельность, самодеятельность. 
Рекомендуемая литература: 
1. Каргин, А. С. Воспитательная работа в самодеятельном художественном коллективе : 
учеб. пособие для студентов культ.-просвет. фак. вузов культуры и искусств. / А. С. Каргин - 
М. : Просвещение, 1984, гл. 2. 
2. Каргин, А. С. Самодеятельное художественное творчество : История. Теория. Практика : 
учеб. пособие. /А. С. Каргин - М. : Высш. шк., 1988, гл. 1,2,3. 
3. Смирнова, Е. И. Клубные объединения. / учеб. пособие для студентов ин-тов культуры. / 
Е. И. Смирнова - М.: Просвещение, 1977, гл. 3,4. 
4. Смирнова, Е. И. Теория и методика организации самодеятельного творчества трудящихся 
в культурно-просветительных учреждениях : учеб. пособие для студентов культ.-просвет. 
фак. ин-тов культуры, искусств, пед. вузов и ун-тов. - М. : Просвещение, 1984, гл. 1,2,3,4. 
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5. Цукерман, В. С. народная художественная культура в условиях социализма : учеб. 
пособие. / В. С. Цукерман - Челябинск, ЧГИИК, 1989, гл. 3,4. 
 

Семинар № 6. Тема: «История становления и развития художественной 
самодеятельности на Южном Урале в советский период» 

(ОК-6),  (ПК-5) 2 часа.  
(проходит в форме дискуссии) 

Вопросы для обсуждения:  
1. Первые годы советской власти на Южном Урале и их отражение в деятельности кружков, 
студий, агитколлективов и театрализованных представлений. 
2. Дома народного творчества. Их методическая деятельность по педагогическому 
руководству художественной самодеятельности. 
3. Художественная самодеятельность на Южном Урале в годы Великой Отечественной 
войны. Деятельность домов и Дворцов пионеров. 
4. Послевоенный период становления и развития художественной самодеятельности на 
Южном Урале. 
5. Достижения художественной самодеятельности в 70 - 80 -е годы в Челябинской области. 
Деятельность ОНМУ (Областного научно - методического центра). 
6. Покажите на примере конкретного жанра становление и развитие художественной 
самодеятельности в Челябинской области. 
Основные понятия: методика, методическое руководство, дом народного творчества, дома 
и Дворцы пионеров, научно - методический центр, досуговая деятельность, жанр 
самодеятельного художественного творчества, любительская деятельность, авторское пение, 
студия, дискоклуб. 

Рекомендуемая литература:  
1. Анкета руководителя клубного музыкального коллектива / Челяб. гос. ин-т культуры. - 
Челябинск, ЧГАКИ, 1988. 
2. Возможности просветительской деятельности самодеятельных хореографических 
коллективов: рукопись / Челяб. гос. ин-т искусства и культуры - Челябинск, ЧГИИК, 1991. 
3. История самодеятельного художественного творчества в СССР : Метод, каз. для студ. 
дневн. отд. ИМФ / Челяб. гос. ин-т культуры; Каф. теории культуры и народного творчества. 
Сост. Л.П. Буевич. - Челябинск, ЧГИИК, 1989. 
4. Челябинск в прошлом и настоящем : материалы 3 научной краеведческой конф. 13 
сентября 2006г. / М-во культуры Челяб. обл.; Челяб. обл. краевед, музей; Челяб. гос. акад. 
культуры и искусств; сост. Н. А. Ваганова, Т. Ф. Берестова, Н. С. Рассказова. - Челябинск : 
ЧГАКИ, 2006 

 
Семинар № 7. «Художественно-просветительская деятельность на Южном Урале на рубеже 

XX – XXI вв.» 
(ОК-6), (ПК-4) 2 часа.  

(проходит в форме дискуссии) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Сфера культуры Челябинской облатки в послереформенный период (80- 90-егоды XX 
века). 
2. Состояние художественной самодеятельности на Южном Урале в 80- 90-е годы XX века. 
3. Обогащение жанров самодеятельного творчества и их отражение в фестивалях, 
праздниках, смотрах и конкурсах. 
4. Деятельность научно-методических центров в этот период. 
5. Назовите смотры и конкурсы детской и взрослой художественной самодеятельности 
Челябинска в 90 — е годы XX века, нач. XXI века. 
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Основные понятия: смотры, конкурсы, фестивали, всесоюзный научно-методический центр 
народного творчества и культурно-просветительской работы, методика педагогического 
руководства. 

Рекомендуемая литература: 
1. Музейный вестник / Фед. агентство по культуре и кинематографии Рос. Федерации; Челяб. 
гос. акад. культуры и искусств; сост. Е. Н. Алешко, Н. В. Овчинникова. - Челябинск, ЧГАКИ, 
вып. 3,4, - 2007. 
2. Самодеятельное художественное творчество в СССР: очерки истории. Конец 1950-х - 
начало 1990 годов. — СПб. : Дмитрий Буланин, 1999. 
3. Социально-культурное творчество масс в условиях перестройки : Меж- вуз. сб. науч. тр. / 
Челяб. гос. ин-т культуры. - Челябинск, : ЧГИК, 1989. 
4. Традиции и новации в отечественной духовной культуре: сб. материалов Второй Южно-
Уральск. гос. ун-т; науч. ред. Н. П. Парфентьев. - Челябинск, : ЮУрГУ, 2006. 

5. Эстетика и теория искусства XX века : учеб. пособие / отв. ред. Н. А. Хренов, А. С. 
Мигунов. - М. : Прогресс - Традиция, 2005 
         

    
 

Семинар № 8. Тема: «Организация педагогического процесса в коллективе народного 
художественного творчества» 

(ОК-6), (ПК-4). 2 часа.  
(проходит в форме дискуссии) 

 
Вопросы для обсуждения: 
1.Педагогический процесс: его сущность, структура. 
2. Целостный педагогический процесс как система. 
3. Специфика педагогического процесса в коллективе народного художественного 

творчества. 
4. Содержание педагогического процесса в коллективе народного художественного 

творчества. 
5. Методы и формы реализации педагогического процесса в коллективе народного 

художественного творчества. 
6. Проанализируйте типичные ошибки в осуществлении педагогического процесса в 

коллективе НХТ. 
Основные понятия: педагогический процесс, целостный педагогический процесс, учебно-
воспитательный процесс, структура педагогического процесса, логика осуществления 
учебного процесса, методы обучения, формы образовательной работы. 

Рекомендуемая литература: 
1. Активные и интерактивные технологии обучения: методические рекомендации для 
преподавателей / сост. Г. М. Каченя, Н. Н. Штолер, К. Л. Япринцева ; под ред. С. В. Буцыка ; 
Челяб. гос. академия культуры и искусств. – Челябинск, 2012. – 45 с. – (Система качества. 
Вып. 9).  
2. Асабин, А. М. Методика педагогического руководства художественно-творческим 
коллективом : учебное пособие /А. М. Асабин. — Челябинск : ЧГАКИ, 2004. 
3. Бакланова, Т. И. Организация и научно-методическое обеспечение художественной 
самодеятельности : учебное пособие / Т. И. Бакланова - М. : МГИК, 1992. 
4. Дуранов, М. Е. Педагогический процесс и педагогическая деятельность:  проблемы, 
исследование и организация [Текст]: монография/М. Е.  Дуранов. – М.:ВЛАДОС, 2009. – 
365 с.  
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  5. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: 
учеб. пособие [Текст] / В.И. Загвязинский, Р. Атаханов. – 2-е изд. – М.: Академия, 2009. – 
208 с. 
  6. Педагогика: учеб. пособие для студ. вузов [Текст] / под ред. П.И. Пидкасистого. – 
Москва : Высшее образование, 2012. – 430 с. 
 
Семинар № 9. Тема: «Руководство художественно-творческим процессом коллектива НХТ»  

(ПК-5), (ПК-8) 2 часа.  
(проходит в форме дискуссии) 

 
Вопросы для обсуждения: 

1.Сущность художественно-творческого процесса. 
2. Основные виды и формы художественно-творческой деятельности. 
3. Психолого-педагогические основы педагогического руководства художественно-
теоретическим процессом. 
Основные понятия: творчество, сотворчество, художественно - творческая деятельность, 
художественно - творческий процесс, репетиция, концерт, репертуар, творческие задания, 
способности, одаренность, самореализация, самопознание, самооценка, развитие, 
художественно - творческое развитие, потенциал, сочинение, исполнение, восприятие 
произведения искусства, дифференцированный подход. 

Рекомендуемая литература: 
1. Барышникова, 3. А. Труд учителя музыки: художественно- педагогическое творчество. / 3. 
А. Барышникова // Педагогика. — 1995. - №2. - с.31-33. 
2. Каргин, А. С. Работа с самодеятельным оркестром русских народных инструментов. - М. : 
Музыка, 1984. 
3. Маркова, А. П. Психологические критерии и ступени профессионализма для учителя. / А. 
П. Маркова // Педагогика. - 1995. - №6. - С. 55-63. 
4. Пономарев, Я. А. Психология творчества и педагогика. / Я. А. Пономарев-М. : Педагогика, 
1976. 
5. Психология творчества: Программа для институтов культуры и искусств, пед. институтов / 
сост. Н. К. Бакланова - М. : МГУКИ, 1994. 
6. Ражников, В. Г. Три принципа новой педагогики в музыкальном обучении. / В. Г. 
Ражников. // Вопросы психологии №1. - 1988, с.33-41. 
7. Ражников, В. Г. Диалоги о музыкальной педагогике / В. Г. Ражников. - М.: Музыка, 1989. 
8. Столович, Л. Н. Жизнь - творчество — человек. Функции художественной деятельности. / 
Л. Н. Столович — М.: Политиздат, 1985. 
9. Художественно-педагогический словарь/ Сост. Н.К.Шабанов, О.П.Шабанова, 
Т.Д.Пронина.- М.: Академический Проект: Трикста, 2005.- 480с., 16 с.цв.вкл 
 

Семинар  № 10. Тема: «Методика руководства межличностным общением в коллективе 
НХТ» 

(ОК-6), (ПК-4) 2 часа.  
(проходит в форме дискуссии) 

 
Вопросы для обсуждения:  

1. Самодеятельный коллектив или социально-психологические группы. 
2. Основные стадии формирования сплоченности коллектива. 
3. Психологический климат в коллективе. Определяющие его факторы. 
4. Формальные и неформальные лидеры коллектива. 
5. Проблемы «звезд» и «звездных болезней» в самодеятельном коллективе. 
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6. Проанализируйте психологический климат конкретного коллектива художественной 
самодеятельности. Покажите, из чего он складывается и от чего зависит. 
Основные понятия: социально — психологическая группа, коллектив, групповые нормы, 
лидер, аутсайдер, «звезда», «звездная болезнь» психологический климат, самооценка, 
общественное мнение, межличностные отношения, конфликт, личностный рост. 

Рекомендуемая литература: 
1. Бакланова, Н. К. Профессиональное общение специалиста культуры: метод, пособие. / Н. 
К. Бакланова, А. М. Есенгалиева - М.: МГУКИ, 2000. 
2. Бакланова, Т. И. Педагогика художественной самодеятельности : учебное пособие. / Т. И. 
Бакланова - М.: МГИК, 1992. 
3. Баскаков, А. М. Культура педагогического общения. /А. М. Баскаков - Челябинск, ЧГАКИ, 
2002. 
4. Кан - Калик, В. А. Учителю о педагогическом общении./ В. А. Кан-Калик. - М. : 
Просвещение, 1987. 
5. Куницына, В. Н. Межличностное общение. / В. Н. Куницына, Н. В. Казаринова, В. М. 
Поголыца - СПб. : Питер, 2001. 
6. Найн, А. Я. Культура делового общения. / А. Я. Найн. - Челябинск, 1997. 
7. Петровская, JI. А. Компетентность в общении : Социально — психологический тренинг. - 
М. : Изд-во Моск. ун-та, 1989. 
 

Семинар № 11. Тема: «Руководитель коллектива НХТ: традиционный и инновационный 
подходы» 

(ОК-6),  (ПК-5), 2 часа.  
(проходит в форме дискуссии) 

 
Вопросы для обсуждения:  

1. Специфика руководства коллективом народного художественного творчества. 
2. Стили руководства коллективом. 
3. Руководитель коллектива как идеолог. 
4. Руководитель коллектива как менеджер. 
5. Сравнительный анализ традиционного руководства и современного подхода к 
управлению. 
6. Методы руководства межличностным общением членов коллектива. 
7. Проанализируйте знакомые вам коллективы художественного творчества с точки зрения 
стилей их руководства. 
Основные понятия: руководитель, управление, менеджмент, менеджер, теории правления, 
стили управления, методы управления. 

Рекомендуемая литература: 
1. Асабин, А. М. Методика педагогического руководства художественно- творческим 
коллективом : учебное пособие / А. М. Асабин. - Челябинск, ЧГАКИ, 2004. 
2. Вудвои, М. Раскрепощенный менеджер. / М. Вудвои, Д. Фрэнсис. - М. : Дело, 1991. 
3. Каргин, А. С. Воспитательная работа в самодеятельном художественном коллективе : 
учебное пособие для студентов культ.-просвет. фак. вузов культуры и искусств. / А. С. 
Каргин - М., Просвещение, 1984. 
4. Кузин, Ф. А. Имидж бизнесмена. / Ф. А. Кузин - М., Ось, 1996. 
5. Ладанов, И. Д. Практический менеджмент: психотехники управления и самотренировки. / 
И. Д. Ладанов - М., 1995. 
6. Спиваков, В. А. Организационное поведение и управление персоналом. / В. А. Спиваков - 
СПб. : Партнер, 2001. 
7. Этика и психология менеджмента : учеб. пособие / под ред. Ю. Л. Неймера. - Ростов н/Д. : 
Феникс, 2001. 
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Семинар № 12. Тема: Диагностика педагогического процесса в коллективе НХТ» 
(ОК-6), (ПК-5), (ПК-8) 2 часа.  
(проходит в форме дискуссии) 

 
Вопросы для обсуждения:  

1. Методы научно-педагогического исследования и их применение в изучении коллектива 
самодеятельного творчества. 
2. Эмпирические методы исследования. Их возможности в изучении педагогического 
процесса в коллективе народного художественного творчества. 
3. Социометрия и ее использование в диагностике социально - психологической структуре 
коллектива. 
4. Психологические тесты в изучении индивидуально - психологических особенностей 
участников художественной самодеятельности. 
5. Возможности метода экспертных оценок и его применение в диагностике эффективности 
педагогического процесса. 
6. С помощью выбранного вами метода проведите исследования конкретного коллектива. 
Проанализируйте полученные вами результаты 
Основные понятия: диагностика, методы исследования, критерии эффективности, 
показатели, наблюдение, беседа, интервью, анкетирование, изучение документации, тест, 
метод экспертных оценок, социометрия, социограмма, эксперимент, опытно-
экспериментальная работа. 

Рекомендуемая литература: 
1. Ассаджоли, Р. Психосинтез. / Р. Ассаджоли - М. : Ваклер, 1997. 
2. Бакланова, И. К. Профессиональное мастерство специалиста культуры: учебное пособие 
для аспирантов, слушателей курсов повышения квалификации, преподавателей, студентов. / 
И. К. Бакланова - М. : МГУКИ. 2203. 
3. Маркова, А. И. Психологические показатели эффективности педагогической деятельности. 
Пути совершенствования психолого-педагогической подготовки учителя в свете основных 
направлений реформы общеобразовательной и профессиональной школы. / А. И. Маркова // 
Тез. докл. и выступ. на Всесоюзн. науч.-практич. конф. - Полтава, 1995. 
4. Психолого-педагогические проблемы совершенствования учебного процесса и 
профессиональной подготовки студентов вузах культуры и искусств : Межвуз. сб. науч. тр. - 
Челябинск, 1987. 
5. Шадриков, В. Д. Деятельность и способности. / В. Д. Шадриков - М. : Логос, 1994. 
 

Семинар № 13. Тема: «Программирование и проектирование деятельности коллектива 
НХТ» 

(ОК-6), (ПК-5), (ПК-8), 4 часа  
(проходит в форме дискуссии) 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Проектирование и программирование педагогического процесса в самодеятельном 
коллективе. 
2. Проектирование содержания художественного - творческого процесса. 
3. Программирование педагогического процесса в самодеятельном коллективе. 
4. Планирование организации учебно-творческого процесса в самодеятельном коллективе. 
5. Структура плана работы руководителя. 
6. Организация работы по развитию индивидуальности. 
7. Проанализируйте деятельность конкретного самодеятельного коллектива, используя 
методы наблюдения, опроса, изучения документации. Покажите динамику развития 
коллектива. 
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Основные понятия: проектирование, прогнозирование, программирование, педагогическая 
деятельность, педагогическая задача, педагогический процесс, репетиционный процесс, 
концертная деятельность, развитие, критерии развития, художественно-творческая 
деятельность, перспективный план, программно - целевой подход. 

Рекомендуемая литература: 
1. Внутришкольное управление : Вопросы теории и практики / под ред. Т. И. Шамовой. - М. : 
Педагогика, 1991. 
2. Каган, М. С. Опыт системного анализа. / М. С. Каган. - М., 1974. 
3. Карташов, П. И. Внедрение рекомендаций педагогической науки в практику : 
Организационно-управленческий аспект. / П. И. Карташов. - М., 1984. 
4. Методы системного педагогического исследования : учеб. пособие / под ред. Н. В. 
Кузьминой. - JL, 1980. 
5. Петровский, В. А. Личностно — развивающее взаимодействие / А. Петровский, В. Н. 
Калиненко, И. Б. Котова - Ростов на Дону, 1993. 
6. Сантурова, С. М. Менеджмент в образовании: теория и практика / М. Сантурова. - М., 
1993. 
7. Юсуфбекова, Н. Р. Общие основы педагогических инноваций : Опыт разработки теории 
инновационного процесса в образовании. / Н. Р. Юсуфбекова. - М., 1999  
 

Семинар № 14. Тема: «Методика руководства художественно-образовательной работой в 
коллективе НХТ» 

(ОК-6), (ПК-4) 8 час. (проходит в форме дискуссии) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Сущность и задачи художественного образования. 
2. Художественно - образовательная работа в самодеятельном коллективе. 
3. Формы и методы художественного образования в самодеятельном коллективе. 
4. Критерии и показатели художественного образования и развития участников 
художественной самодеятельности. 
5. Репертуар как основа художественно — образовательной работы в коллективе народного 
художественного творчества. 
6. Покажите на примере конкретного коллектива формы и методы художественно - 
образовательной работы. 
Основные понятия: художественное образование, художественное просвещение, методы 
художественного образования, формы художественного образования, формы художественно 
- образовательной работы, художественное самообразование, теория и история искусства, 
репертуар. 

Рекомендуемая литература: 
1. Каргин, А. С. Воспитательная работа в самодеятельном художественном коллективе : 
учебное пособие для студентов культ.-просвет. фак. вузов культуры и искусств. - М. : 
Просвещение, 1984. 
2. Каченя, Г. М. Художественное просвещение в коллективе самодеятельного творчества: 
автореферат дис. канд. пед. наук - Л. : ЛГИК, 1985. 
3. Петрушин, В. И. Психология и педагогика художественного творчества : учеб. пособие 
для вузов. - М. : Академический Проект, Гаудеамус, 2006. 
4. Пономарев, Я. А. Психология творчества и педагогика. - М : Педагогика, 1976. 
5. Столович, Л. Н. Жизнь — творчество - человек. Функции художественной деятельности. - 
М. : Политиздат, 1985. 
 

Семинар № 15 Тема : «Арттерапия и арттерапевтический потенциал народного 
художественного творчества» 

(ПК-4); (ПК – 8), (ПК – 17) 8 час. 
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(проходит в форме дискуссии) 
Вопросы для обсуждения:  

1. Возникновение и становление арт-терапии как направления педагогики. 
2. Музыкотерапия и ее применение. 
3. Цвето - и изотерапия и ее использование. 
4. Танцтерапия и ее применение. 
5. Драмотерапия 
6. Фольклор как арттерапия. 
7. Лэндарт: природа и душевное здоровье. 

Основные понятия: терапия, психотерапия, психотерапевтическое воздействие, 
лечебная педагогика, арт - терапия, музыкотерапия, сказко- терапия, драмотерапия, лэндарт, 
поведение, коррекция, методы воспитания, коррекционные методы, личность, образ «Я», 
проекция, защитные реакции, фрустрация, художественное творчество, самовыражение, кон-
фликт, внутренний конфликт, персонализация. 

Рекомендуемая литература: 
1. Болл, Б. Интеграция научных исследований, практики и теории в арт - терапии / Б. Болл // 
Исцеляющее искусство : журнал арт. - терапии. -№4. - С. 10-32. 
2. Карвасарский, Б. Д. Психотерапевтическая энциклопедия / Б. Д. Карвасарский. - СПб.: 
«Питер», 2000. 
3. Коинтин, А. И. Основы арт-терапии / А. И. Коинтин. - СПб. : «Лань», 1999. 
4. Копытин, А. И. Системная арт - терапия / А. И. Копытин - СПб. : Питер, - С.115-178. 
5. Сказкотерапия : синтез науки и искусства в стратегиях психологической поддержки 
человека современной культуры : Материалы конференции / Научн. ред. О. И. Даниленко. - 
СПб.: СПбГУКИ, 2006 
 

6.3.5.2. Задания для практических занятий 
 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

6.3.5.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 
предусмотрены.   

 
6.3.5.4. Типовые темы и задания контрольных работ 

 
   Цели выполнения контрольной работы: более глубокое освоение студентами материала 
курса. Контрольная работа может представлять из себя письменную работу. Кроме того, 
контрольная работа может быть выполнена в виде проекта, создания цикла презентаций, 
может освещать одну из тем дисциплины, предлагаемых студентам для самостоятельного 
изучения. Примерные темы письменных контрольных работ: 
1. Современное состояние и тенденции развития НХТ. 
2. Педагогический  потенциал народного  художественного творчества. 
3. Современные проблемы реализации педагогического потенциала народной 
художественной культуры. 
4. Место НХТ в процессе формирования личности ребенка. 
5. Творчество как способ овладения действительностью в разные возрастные периоды. 
6. Использование народного художественного творчества в работе с детьми с 
ограниченными возможностями. 
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7. Проблема стрессоустойчивости личности и ее формирование средствами народного 
художественного творчества. 
8. Самодеятельный коллектив народного танца и его воспитательные возможности. 
9.  Специфика художественно-творческого  процесса  в самодеятельном  коллективе. 
10.  Тенденции развития детского   творчества. 
11. . Специфика работы над художественным произведением в  условиях деятельности  
любительского  коллектива. 
12. Работа над репертуаром в самодеятельном коллективе. Принципы отбора репертуара. 
13. Репетиционная работа в самодеятельном коллективе народного художественного 
творчества. 
14. Концертная деятельность самодеятельного коллектива народного художественного 
творчества. 
15. Формирование творческих способностей участников самодеятельного художественного 
коллектива. 
16. Социально-психологический  климат самодеятельного художественного коллектива. 
17. Социально-психологический портрет современного любительского  коллектива. 
18. Проблема «звезд» и  «отверженных» в самодеятельном художественном коллективе и ее 
решение. 
19. Конфликты в самодеятельном художественном коллективе и пути их разрешения. 
20. Аспекты  использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности 
коллектива народного художественного творчества.  
21. Менеджмент в деятельности самодеятельного художественного коллектива. 
22. Формы и методы воспитания  художественной  культуры  у участников  любительских   
коллективов. 
23. Арттерапия и ее использование в формировании душевного здоровья подрастающего 
поколения. 
24. Современные направления танцевальной терапии.  
25. Танцевальная терапия и ее возможности в работе с детьми и подростками. 
26.  Двигательная терапия. История становления и тенденции. 
27.  Телесно-ориентированная терапия. Области применения и правила осуществления. 
28.  Музыкальная терапия. Ее направления, методы и методики. 
29. Арттерапевтические возможности фольклора. 
30. Изотерапия. Исцеляющие возможности цвета. 
31. Направления, методы, методики, технологии цветотерапии. 
32. Арттерапевтические возможности декоративно-прикладного творчества. 
33. Социально-психологический портрет руководителя любительского  коллектива. 
 

6.3.5.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
 
Тестовые задания представлены в «Комплект аттестационных педагогических 

измерительных  материалов в форме тестовых заданий» 
  

6.3.5.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения 
и методические рекомендации по ее выполнению  
Контрольная работа учебным планом не предусмотрена 

 
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 
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организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 
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 промежуточной 
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 освоения 
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 оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Студент 
должен: 

– принимать участие в семинарских занятия;  
– своевременно и качественно выполнять самостоятельные задания;  
4. Во время промежуточной аттестации используются: 
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов, выносимых на экзамен; 
– тестовая база; 
– 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 экзамене. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2 
 

7.1. Основная литература 
1. Бакланова, Т.И. Педагогика народного художественного творчества. [Электронный 

ресурс] : Учебники – Электрон. дан. – СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. – 160 с. – 
Режим доступа : http://e.lanbook.com/book/76291. – 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. 
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7.2. Дополнительная литература 

 
1. Петрушин, В. И. Психология и педагогика  художественного творчества: учеб. 

пособие для вузов/В. И. Петрушин.- М.: Академический  Проект; Гаудеамус, 2006.- 
490 с.    

2. Костюк, Н. В. Педагогика профессионального образования: учебное пособие / Н. В. 
Костюк. –Кемерово : Издательство КемГИК, 2016. –136 с. – Режим доступа : 
https://lib.rucont.ru/efd/614329/info 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

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

http://tomanage.ru – портал менеджеров России. 
http://www.artmanager.ru/ – on-line журнал «Арт-менеджер». 
http://www.aup.ru/books/i002.htm – Электронные книги, семинары и тренинги по 

менеджменту (управлению предприятием). 
http://www.consultant.ru – Интернет-версии системы Консультант Плюс: законы РФ и 

другие нормативные документы. 
http://www.garant.ru – Гарант (электронный ресурс): Справочно-правовая система. 
http://rucont.ru – ЭБС «Руконт» (см. издания из списка дополнительной литературы) 
Челябинский государственный центр народного творчества [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.ocnt.ru 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Педагогика НХТ» 
предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, 
указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в ходе 
проведения семинарских занятий, а также систематическое выполнение заданий для 
самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 
делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 
которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подготовки студента к 
семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые преподавателем (см. 
пункт 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. 
При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем используются 
методики интерактивных форм обучения (дискуссия, деловые игры и т.д.), что позволяет 
погружать студентов в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению 
проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студентами в 
ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, 
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 
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установлении 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 текущего 
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) 

Доклад (в рамках 
семинара) 
 

Средство оценки навыком публичного выступления по 
представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной работы 
и семинара) 

Экзамен   Формы отчетности студента, определяемые учебным 
планом. Зачеты служат формой проверки качества 
выполнения студентами учебных работ, усвоения 
учебного материала практических и семинарских 
занятий. Экзамен служит для оценки работы студента в 
течение срока обучения по дисциплине (модулю) и 
призван выявить уровень, прочность и систематичность 
полученных им теоретических и практических знаний, 
приобретения навыков самостоятельной работы, 
развития творческого мышления, умение синтезировать 
полученные знания и применять их в решении 
практических задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и проверки 
знаний, основанный на умении «свертывать 
информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятий или 
самостоятельной 
работы) 

Дискуссия Оценочное средство, позволяющее включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 
семинара) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
� Атериала и инструмента оценки степени его 
усвоения. Семинары проводятся по наиболее сложным 
вопросам (темам, разделам) учебной программы с 
целью углубленного изучения дисциплины, привития 
студентам навыков самостоятельного поиска и анализа 
информации, формирования и развития научного 
мышления, умения активно участвовать в творческой 
дискуссии, делать выводы, аргументировано излагать и 
отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специальная 
беседа преподавателя с обучающимся на темы, 
связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Текущий (в рамках 
лекции, семинара, 
аттестации), 
промежуточный (часть 
аттестации) 
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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 программные 
средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Педагогика народного художественного творчества» используются 
следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– демонстрация видеоматериалов; 
 офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint и 

др.), Adobe Reader 9.0 
 специализированные программы Windows Media Player;  
 Базы данных: 

ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, 
форумов, Интернет-групп, скайп, чатов. 

 
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 демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
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. 

 
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  реализация компетентностного подхода с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с 
внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм. 
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Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 
№ 
п/п 

Вид учебных занятий Технологии активного и  
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекции Показ презентаций по темам 
курса, просмотр видеолекций. 

30 

2 Семинарские занятия Проблемный семинар, доклады, 
дискуссии 

44 

Всего из 104 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  74 часов 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся 
и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 71 % от общего 
числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
 

Таблица 15 
 

 
№ п/п ФИО Место работы,  

должность  
1 Шишов К.А. Председатель Челябинского областного 

общественного фонда культуры 
2 Ошеров В. Г. Художественный руководитель 

Челябинской областной филармонии 
3 Склярова М.Ю. ГЦНТ, заместитель директора 
4. Лапидус Ю. А. Директор Дома дружбы народов 
 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Педагогика народного художественного 
творчества» для студентов составляют 57 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Педагогика НХТ» по направлению подготовки 

51.03.02 Народная художественная культура  внесены следующие изменения и дополнения:  
 

Учебный 
год 

Реквизиты  
протокола 

Номер и 
наименовани

е раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 1 
от 19.09.2016 

Выходные 
данные 

Герб, наименование вуза, факультета, год 

6.4 
Методические 
материалы… 

Реквизиты нормативных актов, наименование 
журнала 

10 Перечень 
информацион
ных 
технологий… 

Обновлена информация по лицензионному 
программному обеспечению и базы данных 

2017-2018 Протокол № 1 
от 18.09.2017 

6.4 
Методические 
материалы… 

Реквизиты нормативных актов 

10 Перечень 
информацион
ных 
технологий… 

Обновлена информация по лицензионному 
программному обеспечению и базы данных 

2018-2019 Протокол № 1 
31.08.2018 

10 Перечень 
информацион
ных 
технологий… 

Обновлена информация по лицензионным 
программам и базы данных 

2019-2020 Протокол № 1 
30.08.2019 

10 Перечень 
информацион
ных 
технологий… 

Обновлена информация по лицензионным 
программам и базы данных 
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