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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 - изучение теоретических основ педагогики народного художественного 

творчества; 

- освоение научно-методических основ народного художественного 

творчества; 

- овладение методами и инструментами изучениями участников и про-

цесса народного художественного творчества; 

- формирование умений и навыков управления коллективом народного 

художественного творчества; 

- развитие 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 твор-

чеством; 

- 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 кол-

лектива народного художественного творчества;  

- методы сбора профессиональной информации исторического, теорети-

ческого и эмпирического характера в области народного художествен-

ного творчества.   

Умения:   

- строить работу в коллективе на основе учета этнических, конфессио-

нальных и культурных различий; 

- формулировать и обосновывать задачи воспитания различных групп 

населения, развития духовно-нравственной культуры общества и нацио-

нально-культурных отношений;  

- осуществлять организационное, педагогическое и методическое руко-

водство коллективом народного художественного творчества 

- осуществлять организационное, педагогическое и методическое руко-

водство коллективом народного художественного творчества; 

- реализации научных, учебных, творческих программ в сфере народной 

художественной культуры. 

Навыки и (или) опыт деятельности : 

- владения  технологиями педагогического руководства народным худо-

жественным творчеством; 

- технологии решения задач воспитания различных групп населения, 

развития духовно-нравственной культуры общества и национально-

культурных отношений; 

- применять педагогичекие формы и методы в деятельности коллективов 

народного художественного творчества; 

- создавать психолого-педагогические условия для личностного и про-

фессионального становления личности в процессе освоения народной 

художественной культуры; 

- 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, кандидат педагогических наук, доцент кафедры   педагоги-

ки 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) обучаю-

щийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП  

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

студентов) 

Продвинутый 

 (превышение минималь-

ных характеристик уровня 

сформированности компе-

тенции) 

Повышенный  
(максимальная сформи-

рованность компетен-

ции) 

1 2 3 4 

способностью ра-

ботать в коллек-

тиве, толерантно 

воспринимая со-

циальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

(ОК-6)   

знания:  основ педагоги-

ческого руководства на-

родным художествен-

ным творчеством 

знания:  системы педаго-

гического руководства на-

родным художественным 

творчеством 

знания:  творческого 

подхода к педагогиче-

скому руководству на-

родным художественным 

творчеством 

умения: строить работу в 

коллективе на основе 

учета этнических, кон-

фессиональных и куль-

турных различий 

умения: строить систему 

работы в коллективе на 

основе учета этнических, 

конфессиональных и куль-

турных различий 

умения: использовать 

творческий подход в  

работе в коллективе на 

основе учета этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владения  

технологиями педагоги-

ческого руководства на-

родным художествен-

ным творчеством 

навыки и (или) опыт дея-

тельности:   владение 

системой  технологий пе-

дагогического руководства 

народным художествен-

ным творчеством 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  исполь-

зование творческого 

подхода в применении 

технологий педагогиче-

ского руководства на-

родным художественным 

творчеством 

способностью 

реализовывать 

актуальные задачи 

воспитания раз-

личных групп на-

селения, развития 

духовно-

нравственной 

культуры обще-

ства и нацио-

нально-культур-

ных отношений на 

материале и сред-

ствами народной 

художественной 

культуры (ПК-4)  

знания: актуальные за-

дачи воспитания различ-

ных групп населения, 

развития духовно-нрав-

ственной культуры об-

щества и национально-

культурных отношений 

знания: актуальные задачи 

воспитания различных 

групп населения, развития 

духовно-нравственной 

культуры общества и на-

ционально-культурных 

отношений в соответствии 

с современными социо-

культурными условиями 

знания: новые задачи 

воспитания различных 

групп населения, разви-

тия духовно-нравствен-

ной культуры общества и 

национально-культурных 

отношений в изменяю-

щихся условиях 

умения: формулировать 

и обосновывать задачи 

воспитания различных 

групп населения, разви-

тия духовно-нравствен-

ной культуры общества 

и национально-культур-

ных отношений 

умения:  формулировать 

задачи воспитания различ-

ных групп населения, раз-

вития духовно-нравствен-

ной культуры общества и 

национально-культурных 

отношений в соответствии 

с современными социо-

культурными условиями 

умения: формулировать 

новые задачи воспитания 

различных групп населе-

ния, развития духовно-

нравственной культуры 

общества и национально-

культурных отношений в 

изменяющихся условиях 

навыки и (или) опыт 

деятельности: техноло-

гии решения задач вос-

питания различных 

групп населения, разви-

тия духовно-нравствен-

ной культуры общества 

и национально-культур-

навыки и (или) опыт дея-

тельности: система тех-

нологий решения задач 

воспитания различных 

групп населения, развития 

духовно-нравственной 

культуры общества и на-

ционально-культурных 

навыки и (или) опыт 

деятельности: исполь-

зование творческого 

подхода в технологии 

решения задач воспита-

ния различных групп 

населения, развития ду-

ховно-нравственной 
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ных отношений отношений культуры общества и 

национально-культурных 

отношений 

владением ос-

новными формами 

и методами этно-

культурного обра-

зования, эт-

нопедагогики, 

педагогического 

руководства кол-

лективом народ-

ного творчества 

(ПК-5)  

знания: формы и методы 

педагогического руково-

дства коллективом на-

родного художествен-

ного творчества 

знания:  системы форм   и 

методов педагогического 

руководства коллективом 

народного художествен-

ного творчества 

знания: знать тенденции 

в использовании форм и 

методов педагогического 

руководства коллекти-

вом народного художе-

ственного творчества 

умения: осуществлять 

организационное, педа-

гогическое и методиче-

ское руководство кол-

лективом народного ху-

дожественного творче-

ства 

умения:  системно осуще-

ствлять организационное, 

педагогическое и методи-

ческое руководство кол-

лективом народного худо-

жественного творчества 

умения: творчески осу-

ществлять педагогиче-

ское руководство кол-

лективом народного 

творчества с использова-

нием   форм и методов 

этнокультурного образо-

вания и этнопедагогики. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: приме-

нять педагогичекие 

формы и методы в дея-

тельности коллективов 

народного художествен-

ного творчества 

навыки и (или) опыт дея-

тельности применять в 

системе педагогичекие 

формы и методы в дея-

тельности коллективов 

народного художествен-

ного творчества 

навыки и (или) опыт 

деятельности:    творче-

ски применять педагоги-

чекие формы и методы в 

деятельности коллекти-

вов народного художест-

венного творчества 

способностью ру-

ководить художе-

ственно-творче-

ской деятельно-

стью коллектива 

народного худо-

жественного твор-

чества с учетом 

особенностей его 

состава, локаль-

ных этнокультур-

ных традиций и 

социокультурной 

среды (ПК-8)  

знания: основы руково-

дства художественно-

творческой деятельно-

стью коллектива народ-

ного художественного 

творчества   

знания: основы руково-

дства художественно-

творческой деятельностью 

коллектива народного ху-

дожественного творчества 

с учетом особенностей его 

состава, локальных этно-

культурных традиций и 

социокультурной среды 

знания: основы руково-

дства художественно-

творческой деятельно-

стью коллектива народ-

ного художественного 

творчества с учетом осо-

бенностей его состава, 

локальных этнокультур-

ных традиций и социо-

культурной среды в со-

временных условиях 

умения: осуществлять 

организационное, педа-

гогическое и методиче-

ское руководство кол-

лективом народного ху-

дожественного творче-

ства 

умения: осуществлять ор-

ганизационное, педагоги-

ческое и методическое ру-

ководство коллективом 

народного художествен-

ного творчества в системе 

умения:  творчески осу-

ществлять организаци-

онное, педагогическое и 

методическое руково-

дство коллективом на-

родного художествен-

ного творчества 

навыки и (или) опыт 

деятельности: созда-

вать психолого-педаго-

гические условия для 

личностного и профес-

сионального становле-

ния личности в процессе 

освоения народной ху-

дожественной культуры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: создавать сис-

тему психолого-педагоги-

ческих условий для лично-

стного и профессиональ-

ного становления лично-

сти в процессе освоения 

народной художественной 

культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: создавать 

и варьировать психо-

лого-педагогические ус-

ловия для личностного и 

профессионального ста-

новления личности в 

процессе освоения на-

родной художественной 

культуры 

способностью 

участвовать в реа-

лизации научных, 

учебных, творче-

ских программ в 

сфере народной 

художественной 

культуры, с ак-

знания: методы сбора 

профессиональной ин-

формации историче-

ского, теоретического и 

эмпирического харак-

тера в области народ-

ного художественного 

творчества 

знания: системы  методы 

сбора профессиональной 

информации историче-

ского, теоретического и 

эмпирического характера в 

области народного худо-

жественного творчества 

знания: : новейших ме-

тодов сбора профессио-

нальной информации 

исторического, теорети-

ческого и эмпирического 

характера в области на-

родного художествен-

ного творчества 
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тивным использо-

ванием современ-

ных социальных, 

психолого-педаго-

гических и ин-

формационных 

технологий, 

средств массовой 

информации  

(ПК-17)  

умения: реализации на-

учных, учебных, творче-

ских программ в сфере 

народной художествен-

ной культуры  

умения: система реализа-

ции научных, учебных, 

творческих программ в 

сфере народной художест-

венной культуры 

умения: творческий под-

ход в реализации науч-

ных, учебных, творче-

ских программ в сфере 

народной художествен-

ной культуры  

навыки и (или) опыт 

деятельности: исполь-

зование современных 

социальных, психолого-

педагогических и ин-

формационных техноло-

гий, средств массовой 

информации 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: система в ис-

пользовании современных 

социальных, психолого-

педагогических и инфор-

мационных технологий, 

средств массовой инфор-

мации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: творче-

ский подход в использо-

вании современных со-

циальных, психолого-

педагогических и ин-

формационных техноло-

гий, средств массовой 

информации 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

Дисциплина «Педагогика народного художественного творчества» входит в ба-

зовую  часть учебного плана. Дисциплина логически и содержательно-методически 

взаимосвязана с дисциплинами: «Психология», «Педагогика», «Психология художест-

венного творчества». 

Данные дисциплины готовят студентов к эффективному изучению курса «Пе-

дагогика народного художественного творчества», формируя следующие «входные» 

знания и умения:   

 понимание методологических подходов в изучении народного художественного 

творчества; 

 знание методологии и методов исследования народного художественного творче-

ства; 

 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 кол-

лективом», «Теория и методика этнокультурного образования». 

  

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

учебным планом. 

 



8 

 

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 работа
1
:  - 

консультации текущие 5 % от лекцион-

ных часов 

15 % от лекци-

онных часов  

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 76  185 

– Промежуточной аттестации обучающегося (экзамен, зачет) 

(всего часов по учебному плану): 

  36  13 

 

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 

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

Наименование разделов, 

тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и  

трудоемкость 

(в академических часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

 

Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции 

(по семе-

страм) 
Аудиторные занятия 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1.   Теоретические основы педагогики народного художественного творчества 

Тема 1. Предмет и задачи 

педагогики народного худо-

жественного творчества.  

4 2 2      
оценка за уча-

стие в семинаре 
 

Тема 2. Педагогика НХТ в 

системе наук. Ее междисцип-

линарный характер. 

2 2      опрос 

 

Тема 3. Педагогический по-

тенциал народного художест-

венного творчества и его реа-

лизация в современных усло-

виях. 

4 2 2     оценка за уча-

стие в семинаре 

 

Тема 4. Место педагогики 

НХТ в решении духовных и 

прагматических задач. 

2 2       опрос 

 

Раздел 2.  Исторические основы педагогики НХТ. 
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Тема 5. Православная педаго-

гика и религиозное художе-

ственное творчество народа 

4 2 2     оценка за уча-

стие в семинаре  

Тема 6. Светское художест-

венное образование как фак-

тор развития любительских 

художественных коллективов 

в России XVIII – начала ХХ 

в. 

4 2     2  

      

оценка за уча-

стие в семинаре 

 

Тема 7. Художественная са-

модеятельность в СССР как 

общественно-педагогическое 

явление. 

4 2 2     оценка за уча-

стие в семинаре 
 

Тма 8. Становление и разви-

тие системы подготовки и 

повышения квалификации 

кадров руководителей худо-

жественной самодеятельно-

сти в СССР. 

4 2    2 проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 
 

Тема 9. Тенденции развития 

художественной самодея-

тельности в России на рубеже 

20-21 вв 

2 2       опрос 

 

Тема 10. История становле-

ния и развития художествен-

ной самодеятельности на 

Южном Урале в советский 

период. 

2   2      оценка за уча-

стие в семинаре 

 

Тема 11. Художественно-

просветительская деятель-

ность на Южном Урале на 

рубеже 20-21 вв. 

4 2 2      оценка за уча-

стие 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 самодеятельно-

го художественного коллек-

тива. 

4 4       опрос 

 

Тема 13. Организационные 

основы педагогического про-

цесса в коллективе народного 

художественного творчества. 

4 2 2     оценка за уча-

стие в семинаре 
 

Тема 14. Методика педагоги-

ческого руководства художе-

ственно-творческим процес-

сом. 

6 4 2     оценка за уча-

стие в семинаре 
 

Тема 15. Методика руково-

дства межличностным обще-

нием участников коллектива 

народного художественного 

творчества. 

4 2 2     оценка за уча-

стие в семинаре 

 

Тема 16. Руководитель кол-

лектива народного художест-

венного творчества: традици-

онный и инновационный 

подходы. 

6 4 2     оценка за уча-

стие в семинаре 

 

Тема 17. Программирование 

и проектирование деятельно-

сти коллектива народного 

12 4 6   2  оценка за уча-

стие в семина-

ре,  проверка 
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Заочная форма обучения 

художественного творчества выполнения 

самостоятель-

ной работы 

Итого в 4 сем         

Зачет в 4 семестре 36 20 14   2  Зачет 

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

Тема18. Сущность и законо-

мерности восприятия народ-

ного художественного твор-

чества.. 

38 6 8   24  оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 19. Арттерапия и артте-

рапевтический потенциал 

народного художественного 

творчества. 

40 8 8   24  оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 20. Психоанализ и ис-

кусство. Народное художест-

венное творчество как во-

площение опыта коллектив-

ного бессознательного. 

30 6     24 проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы докла-

ды, презента-

ции 

 

Итого в 5 семестре 108 20 16   72   

Экзамен 5 семестр 36       36 

Всего по дисциплине 216 60 44   76    

Наименование разделов, 

тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и  

трудоемкость 

(в академических часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

 

Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции (по 

семест-

рам) 
Аудиторные занятия 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1.   Теоретические основы педагогики народного художественного творчества 

Тема 1. Предмет и задачи 

педагогики народного худо-

жественного творчества.  

6 2    4    проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы   

 

Тема 2. Педагогика НХТ в 

системе наук. Ее междисцип-

линарный характер. 

6      6    проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы   

 

Тема 3. Педагогический по-

тенциал народного художест-

венного творчества и его реа-

лизация в современных усло-

виях. 

6 2    4    проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы   

 

Тема 4. Место педагогики 

НХТ в решении духовных и 

прагматических задач. 

6     6 проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы   

 

Раздел 2.  Исторические основы педагогики НХТ. 

Тема 5. Православная педаго-

гика и религиозное художе-

ственное творчество народа. 

4     4  проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 
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работы   

Тема 6. Светское художест-

венное образование как фак-

тор развития любительских 

художественных коллективов 

в России XVIII – начала ХХ 

в. 

4         4  

Опрос,  про-

верка выпол-

нения само-

стоятельной 

работы   

 

Тема 7. Художественная са-

модеятельность в СССР как 

общественно-педагогическое 

явление. 

4        4    проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы   

 

Тма8.Становление и развитие 

системы подготовки и повы-

шения квалификации кадров 

руководителей художествен-

ной самодеятельности в 

СССР. 

4      4 Опрос,  про-

верка выпол-

нения само-

стоятельной 

работы   

 

Тема 9. Тенденции развития 

художественной самодея-

тельности в России на рубеже 

20-21 вв 

6   2    4 оценка за уча-

стие в семина-

ре,  проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 10. История становле-

ния и развития художествен-

ной самодеятельности на 

Южном Урале в советский 

период. 

4         4    проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы   

 

Тема 11. Художественно-

просветительская деятель-

ность на Южном Урале на 

рубеже 20-21 вв. 

4       4    проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы   

 

Итого в 3 семестре  54 4 2   48   

Раздел 3.   Методические основы руководства коллективом народного художественного творчества. 

Тема 12. Теория коллектива 

А. С. Макаренко как основа 

деятельности самодеятельно-

го художественного коллек-

тива. 

4       4    проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы   

 

Тема 13. Организационные 

основы педагогического про-

цесса в коллективе народного 

художественного творчества. 

10 2     8 проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы   

 

Тема 14. Методика педагоги-

ческого руководства художе-

ственно-творческим процес-

сом. 

10  2   8 оценка за уча-

стие в семина-

ре,  проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 15. Методика руково-

дства межличностным обще-

нием участников коллектива 

народного художественного 

творчества. 

10 2    8 Опрос,  про-

верка выпол-

нения само-

стоятельной 

работы   

 

Тема 16. Руководитель кол-

лектива народного художест-

венного творчества: традици-

онный и инновационный 

подходы. 

8      8   проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы   

 

Тема 17. Программирование 8      8 проверка вы-  
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Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
 

Наименование разделов, тем 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 с
 

у
ч

е
т
о

м
  

с/
р

 КОМПЕТЕНЦИИ 

О
К

- 
6

 

П
К

- 
4

 

П
К

- 
5

 

П
К

- 
8

 

П
К

-1
 7

 Σ 

общее коли-

чество ком-

петенций 

Раздел 1.   Теоретические основы педагогики народного художественного творчества 

Тема 1. Предмет и задачи педагогики народ-

ного художественного творчества.  

4 
+    + 2 

Тема 2. Педагогика НХТ в системе наук. Ее 

междисциплинарный характер. 

2 
+ +   + 3 

Тема 3. Педагогический потенциал народно-

го художественного творчества и его реали-

зация 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 религи-

озное художественное творчество народа 

4 
+  +   2 

Тема 6. Светское художественное образова-

ние как фактор развития любительских ху-

дожественных коллективов в России XVIII – 

начала ХХ в. 

4   + +  2 

Тема 7. Художественная самодеятельность в 

СССР как общественно-педагогическое яв-

ление. 

4 

 + +   2 

Тема 8.Становление и развитие системы 

подготовки и повышения квалификации кад-

ров руководителей художественной само-

деятельности в СССР. 

4 

   + + 2 

Тема 9. Тенденции развития художественной 

самодеятельности в России на рубеже 20-21 

2 
+    + 2 

и проектирование деятельно-

сти коллектива народного 

художественного творчества 

полнения са-

мостоятельной 

работы   

Зачет в 4 семестре        4  

Итого в 4 семестре 54 4 2   44   

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

Тема18. Сущность и законо-

мерности восприятия народ-

ного художественного твор-

чества.. 

30       30    проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы   

 

Тема 19. Арттерапия и артте-

рапевтический потенциал 

народного художественного 

творчества. 

32 2 2   28 оценка за уча-

стие в семина-

ре, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы   

 

Тема 20. Психоанализ и ис-

кусство. Народное художест-

венное творчество как во-

площение опыта коллектив-

ного бессознательного. 

37 2     35   проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы   

 

Экзамен 5 семестр 9       9 

Итого в 5 семестре 108 4 2   93   

Всего по дисциплине 216 12 6   185   
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вв 

Тема 10. История становления и развития 

художественной самодеятельности на Юж-

ном 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 педаго-

гического процесса в коллективе народного 

художественного творчества. 

4 

+ +    2 

Тема 14. Методика педагогического руково-

дства художественно-творческим процессом. 

6 
  + +  2 

Тема 15. Методика руководства межлично-

стным общением участников коллектива 

народного художественного творчества. 

4 

+ +    2 

Тема 16. Руководитель коллектива народно-

го художественного творчества: традицион-

ный и инновационный подходы. 

6 

+  +   2 

Тема 17. Программирование и проектирова-

ние деятельности коллектива народного ху-

дожественного творчества 

12 

+  + +  3 

Раздел 4. Художественно-творческая деятельность как основа педагогического 

Тема 18. Сущность и закономерности вос-

приятия народного художественного творче-

ства. 

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 бессознательного. 

30  +  + + 3 

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 руко-

водителей народного художественного творчества. Педагогика НХТ как особая и само-

стоятельная отрасль научного знания. Специфика предмета, его генезис. Особенности 

изучения курса в цикле общепрофессиональных дисциплин. Требования к уровню под-

готовленности студентов по педагогике народного художественного творчества. Кате-

гориальный аппарат педагогики НХТ. Воспитание развивающейся личности, высту-

пающей 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 теоретиче-
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ского развития. Педагогика НХТ и психология. Психологическое знание и его исполь-

зование в педагогике НХТ. Обогащение диагностического инструментария. Использо-

вание 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 художест-

венного творчества. Педагогика НХТ и обще профессиональные дисциплины государ-

ственного образовательного стандарта специальности «Народное художественное 

творчество»: теория и история народной художественной культуры, теория и методика 

этно-художественного образования. Связь педагогики НХТ с дисциплинами квалифи-

каций государственного образовательного стандарта специальности «Народное худо-

жественное творчество». 

 

Тема 3. Педагогический потенциал народного художественного творчества и его 

реализация в современных условиях. 

Народное художественное творчество как отражение опыта нации, этноса, общ-

ности. 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 вы-

разителя определенной культурно-этнической традиции. Художник, мастер как носи-

тель особого мироощущения, выразитель общей идеи нации, этноса, общности. Во-

площение божественного, магического и прикладного в утилитарной сфере, воплоще-

ние в вещи эстетического и художественного смысла. А.Лосев о воплощении в ремес-

леннической деятельности научного знания различных сфер. Народное художественное 

творчество как синкретизм человеческой практики. Утилитарно-эстетическая целост-

ность представлений о человеке и обществе в народном художественном творчестве и 

ее реализация в воспитании подрастающего поколения. Реализация возможностей на-

родного художественного творчества для формирования межличностного и междисци-

плинарного общения. Возможности народного художественного творчества в раскры-

тии, реализации и развитии творческого потенциала личности, в выявлении и развитии 

художественно-творческих способностей его участников. Возможности народного ху-

дожественного 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. На-

родное художественное творчество как форма и содержание трансляции эмоционально-

ценностных ориентаций. Народные способы и приемы воспитания, передачи социо-

культурного опыта подрастающему поколению. Проблема социализации ребенка и об-

ретение им коммуникативной компетенции. Роль детских коллективов и детского 

фольклора в передаче моделей традиционного коммуникативного поведения. Значение 

фольклора в фомирование национального самосознания и национально-культурной са-

моидентификации. 

 

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 бол-

гарские истоки русского церковного искусства. 
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Роль церковного искусства в религиозном воспитании народа. Проблемы рели-

гиозного 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 церков-

ного искусства как средств православной педагогики. Понятие «православная педаго-

гика». 

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

музыки в православном богослужении. 

Традиции общенародного пения в храме. Традиции и современная практика уча-

стия любительских хоров в церковных службах. 

Иконопись, фрески, витражи, архитектура и орнаментная роспись православных 

храмов. Храмовый синтез искусств. Их роль в православном воспитании. Образы древ-

них икон и фресок, иконы православных святых. 

 

Тема 6. Светское художественное образование как фактор развития люби-

тельских 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, Пе-

тербургская 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 (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 квали-

фикации кадров руководителей художественной самодеятельности в СССР. 

Дома народного творчества в первые годы советской власти и их роль в подго-

товке инструкторов для художественной деятельности. Подготовка руководителей ху-

дожественной самодеятельности в культурно-просветительских училищах. 

Становление системы высшего образования в сфере культуры. Становление и 

развитие научных исследований в области самодеятельного художественного творчест-

ва. 

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. 
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Тема 9. Традиция развития художественной самодеятельности в России на 

рубеже XX – XXI вв. 

Обобщение опыта советского периода и его осмысление в новых условиях. Из-

менение структуры и содержания досуга населения Российской Федерации и их влия-

ние на состояние художественной самодеятельности. Снижение численности участни-

ков и коллективов художественной самодеятельности. 

Развитие детской художественной самодеятельности. Возрождение традиций 

народного художественного творчества. Рост профессионального мастерства руководи-

телей 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 самодеятельно-

сти на Южном Урале в советский период. 

Художественная самодеятельность в 20-е гг. Цели и задачи художественной са-

модеятельности масс в послереволюционные годы. Задачи культурпросветработы. Ху-

дожественное просвещение и воспитание. 

Вклад художественной самодеятельности 40-хгодов в военно-патриотическое 

воспитание. Развитие художественной самодеятельности на Южном Урале в послево-

енные годы. Подготовка кадров для педагогического руководства коллективами народ-

ного художественного творчества. 

 

Тема 11. Художественно-просветительская деятельность на Южном Урале 

на рубеже XX - XXI вв. 

Детская художественная самодеятельность. Система дополнительного образова-

ния и художественно-творческая деятельность детей и подростков. 

Задачи народного художественного творчества в постиндустриальном обществе. 

Современные формы любительского творчества и самодеятельного искусства на Юж-

ном Урале. 

 

Раздел III. Методические основы руководства коллективом народного художест-

венного творчества 

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

модеятельного художественного коллектива. 

Коллектив как инструмент формирования личности. Принципы организации 

коллектива: перспективные линии; параллельное взаимодействие; отношения ответст-

венной 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 ху-

дожественного творческого коллектива. 
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Понятие об организационной структуре самодеятельного коллектива, его инфра-

структуре и макроструктуре. Сущность и основные этапы организационной деятельно-

сти руководителя коллектива 

1-ый этап, подготовительный: сбор и анализ исходной информации; выявление по-

тенциальных участников коллектива; изучение их потребностей, интересов, вкусов, мо-

тивации 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 регио-

на, художественных интересов и потребностей различных групп населения. 

 

            Тема  14. Методика педагогического руководства художественно-

творческим процессом. 

Художественно-творческая деятельность как основа педагогического процесса в само-

деятельном коллективе. Сущность художественного творчества и особенности художе-

ственно-творческой деятельности любителей искусства. Соотношение понятий творче-

ство и сотворчество. 

Основные виды художественно-творческой деятельности: создание и исполнение про-

изведений искусства. Формы художественно-творческого процесса: репетиции, кон-

церты, 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; 

– создание условий для творческого саморазвития и самореализации участников; 

– использование арттерапевтического потенциала искусства для решения задач само-

сознания, формирование адекватной самооценки членов коллектива. 

Дифференцированный подход к участникам коллектива в процессе их художественно-

творческой деятельности. 

Специфика педагогического руководства групповыми формами художественно - твор-

ческой деятельности коллектива, участников с разным уровнем художественной подго-

товки и художественных способностей. Специфика руководства художественно - твор-

ческой 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 форми-

рования сплоченности коллектива. Групповые нормы. Общность интересов участников. 
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Социометрия как инструмент диагностики социально-психологической структуры кол-

лектива. 

Формальные и неформальные лидеры коллектива. Проблема «звезд» и «звездных бо-

лезней» в самодеятельном коллективе. 

Психологический климат в коллективе, признаки его определения. Климат, оценка и 

самооценка его участников. Роль общественного мнения и традиций в создании благо-

приятного 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 худо-

жественного творчества. Критерии и показатели эффективности педагогического про-

цесса. Методы диагностики и их использование для изучения состояния и результатив-

ности 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 педагогиче-

ского процесса в коллективе народного художественного творчества для дальнейшего 

совершенствования его деятельности. Соблюдение профессиональной этики при осу-

ществлении диагностики. 

 

            Тема 16. Руководитель коллектива народного художественного творчества: 

традиционный и инновационный подходы. 

Функции руководителя коллектива: педагогические, художественно-творческие, соци-

ально-психологические, организационные. 

Требования, предъявляемые к руководителю коллектива народного художественного 

творчества. Профессиональные качества руководителя самодеятельного коллектива. 

Личностные качества руководителя коллектива народного художественного творчест-

ва. 

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. Со-

временный руководитель коллектива народного художественного творчества. Задачи, 

стоящие перед менеджером: 

– профессиональные; 

– экономические; 

– рекламные; 

– PR-задачи. 
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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 ра-

боты. 

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 коллекти-

ва, дисциплины его членов. Стиль руководства и этап развития коллектива. Стили ру-

ководства коллективом: авторитарный, демократический, либеральный. 

Современные исследования стиля управления. Различные модели управления коллек-

тивом. Стиль управления и характер результатов в художественно - творческой дея-

тельности. 

 

            Тема 17. Программирование и проектирование деятельности коллектива 

народного художественного творчества. Нормативная документация деятельности 

коллектива народного художественного творчества. Законодательные основы органи-

зации и руководства народным художественным творчеством в РФ. Нормативные до-

кументы 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 конст-

руирования. Диагностика состояния коллектива и использование ее материалов для оп-

ределения прогноза развития коллектива народного художественного творчества. Ди-

агноз как оценка общего состояния и отдельных компонентов деятельности самодея-

тельного коллектива. Принцип программно-целевого подхода в деятельности самодея-

тельного коллектива. Программирование деятельности коллектива и шаги его осущест-

вления. Планирование деятельности коллектива. Определение стратегических и такти-

ческих задач развития. Планирование работы руководителя. Постановка учебных, орга-

низационных и художественно-творческих задач. 

Технология составления плана – 3 аспекта: 

– коллектив; 

– деятельность; 

– личность. 
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Тематическое планирование учебно-воспитательного процесса в самодеятельном кол-

лективе. 

 

Раздел 1У. Художественно-творческая деятельность как  

основа педагогического процесса 

Тема 18. Сущность и закономерности восприятия народного х 

удожественного творчества. 
Творчество. Принципы творчества. Стадии творчества: подготовка; созревание; озаре-

ние; проверка. Художественно - творческая деятельность. Познание и отражение дей-

ствительности в художественном образе. Искусство как форма воплощения результатов 

художественно - творческой деятельности. Эстетико-психологический анализ художе-

ственного 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. Искус-

ство как познание. Художественные образы в народном искусстве как воплощение на-

родных традиций. Идеальная модель жизни как целого в культурной ментальности на-

рода. 

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 ху-

дожественного творчества 

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

вье» как педагогическая категория. Изменение спектра санкционированных культур-

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

Формы сохранения и передачи ответа культурной традицией о смысле и способах че-

ловеческой 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 про-

дукции содержания внутреннего мира личности. Способы и приемы коррекции поведе-

ния личности. 

Арттерапия и музыка. Способы и приемы осознания отраженного в музыке содержания 

внутреннего мира личности. Способы и приемы коррекции поведения личности. Ис-

пользование музыки в современной практике обучения. 

Арттерапия и танец. Способы и приемы выражения внутреннего мира личности в дви-

жении. Способы и приемы коррекции поведения личности с помощью танца. Опыт 
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Карла Орфа. Его применение в работе с детьми и взрослыми, в том числе с ограничен-

ными 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 вос-

приятия мира и самовосприятия. Проблема личности художника в работах 3. Фрейда, 

К. Юнга, Э. Нойманна. Воплощение коллективного бессознательного в образах народ-

ного 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 индивиду-

альных заданий;  

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

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

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий, работу с основной и дополнитель-

ной литературой и интернет-источниками, подготовку к семинарским занятиям; вы-

полнение 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 объ-

ем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации за-

висит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-

ных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 
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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 изучае-

мой дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей сту-

дентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему ус-

мотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

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

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

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

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 

 

Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Кол-во 

часов с/р 

Форма 

контроля 

Раздел 1.  Теоретические основы педагогики народного художественного творчества 

Тема 1. Предмет и задачи 

педагогики народного 

художественного творче-

ства. 

Подготовка к семинарскому заня-

тию №1 "Предмет и задачи педаго-

гики НХТ» 

 Степень участия в се-

минаре 

Тема 2. Педагогика НХТ в 

системе наук. Ее междис-

циплинарный характер. 

Самостоятельная работа № 2. Тема 

«Педагогика НХТ в системе наук. 

Ее междисциплинарный характер». 

 

 Проверка библиогра-

фического списка. Со-

ставление тезауруса 

Тема 3. Педагогический 

потенциал народного ху-

дожественного творчества 

и его реализация в совре-

менных условиях. 

Подготовка к семинарскому заня-

тию № 2 «Педагогический потен-

циал НХТ и его реализация в со-

временных условиях»  

 Степень участия в се-

минаре, доклады 

Тема 4. Место педагогики 

НХТ в решении духовных 

и прагматических задач. 

 

 

 Доклады, обсуждение, 

дискуссии, рефераты. 

Составление тезауруса  

Раздел 2 . Исторические основы педагогики НХТ 

Тема 5. Православная пе-

дагогика и религиозное 

художественное творчест-

во народа 

 Подготовка к семинарскому заня-

тию № 3 «Отражение религиозного 

содержания в НХТ» 

 Степень участия в се-

минаре, доклады Про-

верка библиографиче-

ского списка 
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Тема 6. Светское художе-

ственное образование как 

фактор развития люби-

тельских художественных 

коллективов в России 

XVIII – начала ХХ в. 

Подготовка к семинарскому заня-

тию № 4 

«Светское художественное образо-

вание и просвещение в России 

(XVIII – начало XX вв.)» 

 

Степень участия в се-

минаре, доклады 

Тема 7. Художественная 

самодеятельность в СССР 

как общественно-

педагогическое явление. 

Подготовка к семинарскому заня-

тию № 5 

«Художественная самодеятель-

ность в СССР как общественно-

педагогическое явление» 

 Степень участия в се-

минаре 

Тема 8. Становление и 

развитие системы подго-

товки и повышения ква-

лификации кадров руко-

водителей художествен-

ной самодеятельности в 

СССР. 

Библиографический список лите-

ратуры, аннотация литературы. 

2 Проверка выполнения 

самостоятельной рабо-

ты   

Тема 9. Тенденции разви-

тия художественной само-

деятельности в России на 

рубеже 20-21 вв. 

Библиографический список лите-

ратуры, аннотация литературы. 

 Степень участия в се-

минаре, доклады 

Тема 10. История станов-

ления и развития художе-

ственной самодеятельно-

сти на Южном Урале в 

советский период. 

Подготовка к семинарскому заня-

тию №6 

«История становления и развития 

художественной самодеятельности 

на Южном Урале в советский пе-

риод» 

 Степень участия в се-

минаре, доклады 

Тема 11. Художественно-

просветительская дея-

тельность на Южном Ура-

ле на рубеже 20-21 вв. 

Подготовка к семинарскому заня-

тию № 7 

«Художественно-просветительская 

деятельность на Южном Урале на 

рубеже XX – XXI вв.» 

 Степень участия в се-

минаре, доклады 

Раздел 3.  Методические основы руководства коллективом народного художественного творчества. 

Тема 12. Теория коллек-

тива А. С. Макаренко как 

основа деятельности са-

модеятельного художест-

венного коллектива.  

Библиографический список лите-

ратуры, аннотация литературы. 

 проверка выполнения 

самостоятельной рабо-

ты   

Тема 13. Организацион-

ные основы педагогиче-

ского процесса в коллек-

тиве народного художест-

венного творчества. 

Подготовка к семинарскому заня-

тию № 8 

«Организация педагогического 

процесса в коллективе народного 

художественного творчества» 

 Степень участия в се-

минаре, доклады 

Тема 14. Методика педа-

гогического руководства 

художественно-

творческим процессом. 

Подготовка к семинарскому заня-

тию № 9 

«Руководство художественно-

творческим процессом коллектива 

НХТ» 

 Степень участия в се-

минаре, доклады 

Тема 15. Методика руко-

водства межличностным 

общением участников 

коллектива народного 

художественного творче-

ства. 

Подготовка к семинарскому заня-

тию № 10 «Методика руководства 

межличностным общением в кол-

лективе НХТ» 

 Степень участия в се-

минаре, доклады 

Тема 16. Руководитель 

коллектива народного 

художественного творче-

ства: традиционный и ин-

новационный подходы. 

Подготовка к семинарскому заня-

тию № 11 

«Руководитель коллектива НХТ: 

традиционный и инновационный 

подходы» 

 Степень участия в се-

минаре, доклады 
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Тема 17. Программирова-

ние и проектирование 

деятельности коллектива 

народного художествен-

ного творчества. 

Подготовка к семинарскому заня-

тию №12 «Диагностика педагоги-

ческого процесса в коллективе 

НХТ»; 

№ 13 «Программирование и проек-

тирование деятельности коллекти-

ва НХТ» 

2 Степень участия в се-

минаре, доклады 

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

Тема 18. Сущность и за-

кономерности восприятия 

народного художествен-

ного тво рчества..  

Подготовка к семинарскому заня-

тию № 14 

«Методика руководства художест-

венно-образовательной работой в 

коллективе НХТ» 

24 Степень участия в се-

минаре  

Доклады, презентации 

Тема 19. Арттерапия и 

арттерапевтический по-

тенциал народного худо-

жественного творчества. 

Подготовка к семинарскому заня-

тию № 15 

 «Арттерапия и арттерапевтиче-

ский потенциал народного худо-

жественного творчества» 

24 Степень участия в се-

минаре  

Доклады, презентации 

Тема 20. Психоанализ и 

искусство. Народное ху-

дожественное творчество 

как воплощение опыта 

коллективного бессозна-

тельного.  

Библиографический список лите-

ратуры, аннотация литературы. 

24 Доклады, обсуждение, 

дискуссии, рефераты  

Самостоятельная работа студентов заочной формы обучения предполагает работу по каждой теме 

дисциплины. 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине предполагает подго-

товку к семинарам, в т.ч. создание презентаций по отдельным темам и вопросам.  

 

Самостоятельная работа № 1. Тема. Предмет и задачи педагогики народного художест-

венного творчества. 

Задание и методика выполнения: 

Цель данной темы – сформировать представление о предмете и задачах педагогики на-

родного художественного творчества (НХТ). 

Самостоятельная  работа предполагает изучение учебной литературы,  журнальных 

статей, анализ собственного опыта участия в коллективах народного художественного 

творчества. На  их основе составить интеллектуальные карты. При необходимости  

сделать к ним комментарии со ссылкой на источники. 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема. Педагогика НХТ в системе наук. Ее междисципли-

нарный характер. 

 

Задание и методика выполнения: 

Цель данной темы – сформировать представление о междисциплинарном характере пе-

дагогики НХТ. Составить схемы связи педагогики НХТ с другими дисциплинами:  гу-

манитарного, социального и экономического цикла; этнокультурным, этнохудожест-

венным, этнопедагогическим циклом; профессиональным циклом. Составить анноти-

рованный список источников по теме. 
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Самостоятельная работа № 3. Тема. Педагогический потенциал народного художест-

венного творчества и его реализация в современных условиях . 

Задание и методика выполнения: 

Цель данной темы – сформировать представление о возможностях педагогики НХТ в 

воспитании подрастающего поколения, изучить опыт работы коллективов НХТ в реше-

нии задач патриотического воспитания. 

На основе проделанной работы составить таблицу. 

                Возможности НХТ в решении задач воспитания 

Умственное 

воспитание 

Нравственное 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Трудовое вос-

питание 

     

     

     

     

     

 

Самостоятельная работа №  4. Тема. Место педагогики НХТ в решении духовных и 

прагматических задач. 

Задание и методика выполнения: 

Цель данной темы – сформировать представления о роли НХТ в духовно-нравственной 

жизни народа и трансляции опыта поколений. Составить словарь основных понятий и 

раскрыть их содержание. Сделать описание используемых источников в соответствии с 

библиографическими требованиями. 

 

Самостоятельная работа № 5. Тема . Православная педагогика и религиозное художест-

венное творчество народа. 

Задание и методика выполнения: 

Цель данной темы – сформировать представления о связи религиозного и языческого в 

народном художественном творчестве, показать религиозные мотивы в НХТ. На при-

мере  конкретных художественных промыслов показать взаимосвязь церковного и на-

родного искусства. Осуществить поиск и анализ литературы по теме. 

 

Самостоятельная работа № 6.  Тема.   Светское художественное образование как фак-

тор развития любительских художественных коллективов в России XVIII – начала ХХ 

в. искусства. 

Задание и методика выполнения: 

Цель данной темы – сформировать представления о светском художественном образо-

вании как факторе развития любительских художественных коллективов в России 

XVIII – начала ХХ в. Осуществить поиск и анализ литературы по теме. 

  

Самостоятельная работа № 7. Тема.  Художественная самодеятельность в СССР как 

общественно-педагогическое явление. 

Задание и методика выполнения: 

Цель данной темы – сформировать представления о художественной самодеятельности 

в СССР как общественно-педагогическое явление. Осуществить поиск и анализ литера-

туры по теме. 
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Самостоятельная работа № 8. Тема. Становление и развитие системы подготовки и по-

вышения квалификации кадров руководителей художественной самодеятельности в 

СССР. 

Цель данной темы – сформировать представления о становлени и развитии системы 

подготовки и повышения квалификации кадров руководителей художественной само-

деятельности в СССР. Осуществить поиск и анализ литературы по теме. 

 

Самостоятельная работа № 9.  Тема.   Тенденциях развития художественной самодея-

тельности в России на рубеже 20-21 вв. 

Задание и методика выполнения: 

Цель данной темы – сформировать представления о тенденции развития художествен-

ной самодеятельности в России на рубеже 20-21 вв. Осуществить поиск и анализ лите-

ратуры по теме. 

 

Самостоятельная работа № 10.  Тема.  История становления и развития художественной 

самодеятельности на Южном Урале в советский период.  

Задание и методика выполнения: 

Цель данной темы –  сформировать представления о истории становления и развития 

художественной самодеятельности на Южном Урале в советский период.  Осуществить 

поиск и анализ литературы по теме. 

 

Самостоятельная работа № 11. Тема.  Художественно-просветительская деятельность 

на Южном Урале на рубеже 20-21 вв.    

Задание и методика выполнения: 

Цель данной темы – сформировать представления о художественно-просветительской 

деятельность на Южном Урале на рубеже 20-21 вв.   Осуществить поиск и анализ лите-

ратуры по теме. 

 

Самостоятельная работа № 1.2  Тема.    Теория коллектива А. С. Макаренко как основа 

деятельности самодеятельного художественного коллектива. 

Задание и методика выполнения: 

Цель данной темы – сформировать представления о теории коллектива А. С. Макарен-

ко как основе деятельности самодеятельного художественного коллектива. Осущест-

вить поиск и анализ литературы по теме. 

 

Самостоятельная работа № 13. Тема.  Организационные основы педагогического про-

цесса в коллективе народного художественного творчества.   

Задание и методика выполнения: 

Цель данной темы – сформировать представления об организационных основах педаго-

гического процесса в коллективе народного художественного творчества. Осуществить 

поиск и анализ литературы по теме. 

 

Самостоятельная работа № 14. Тема.    Методика педагогического руководства художе-

ственно-творческим процессом. 

Задание и методика выполнения: 
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Цель данной темы – сформировать представления о методике педагогического руково-

дства художественно-творческим процессом.  Проанализировать примеры конкретных 

коллективов НХТ. 

 

Самостоятельная работа № 15.  Тема.  Методика руководства межличностным общени-

ем участников коллектива народного художественного творчества. 

Задание и методика выполнения: 

Цель данной темы – сформировать представления о руководстве межличностным об-

щением участников коллектива народного художественного творчества. Проанализи-

ровать примеры социально-психологической атмосферы коллектива. 

 

Самостоятельная работа № 16.  Тема. Руководитель коллектива народного художест-

венного творчества: традиционный и инновационный подходы. 

Задание и методика выполнения: 

Цель данной темы – сформировать представления о современном руководителе коллек-

тива НХТ. Проанализировать конкретные прмеры успешной деятельности. 

 

Самостоятельная работа № 17.  Тема.   Программирование и проектирование деятель-

ности коллектива народного художественного творчества. 

Задание и методика выполнения: 

Цель данной темы – сформировать представления о программироваи и проектировании 

деятельности коллектива народного художественного творчества. Проанализировать 

типичные трудности. 

 

Самостоятельная работа № 18.  Тема. Сущность и закономерности восприятия народ-

ного художественного творчества.   

Задание и методика выполнения: 

Цель данной темы – сформировать представления о традициях восприятия народного 

художественного творчества. Проанализировать народные праздники. 

   

Самостоятельная работа № 19.  Тема . Арттерапия и арттерапевтический потенциал на-

родного художественного творчества. 

Задание и методика выполнения: 

Цель данной темы – сформировать представления об арттерапии и арттерапевтическом 

потенциале народного художественного творчества. Проанализировать произведения 

фольклора с позиций арттерапии. 

 

Самостоятельная работа № 20. Тема.  Психоанализ и искусство. Народное художест-

венное творчество как воплощение опыта коллективного бессознательного. 

Задание и методика выполнения: 

Цель данной темы – сформировать представления о народном художественном творче-

стве как воплощении опыта коллективного бессознательного. Проанализировать произ-

ведения фольклора с позиций писхоанализа. 
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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 «Интер-

нет», 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.  

 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

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

воения образовательной программы 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 

разделов, темы 

  

 

Результаты 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 педаго-

гики народного 

художественно-

го творчества. 

 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-

ные различия (ОК-6); 

знания:  основ педагогического руко-

водства народным художественным 

творчеством 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию №1 

"Предмет и зада-

чи педагогики 

НХТ» 

Самостоятельная 

работа № 1, док-

лады презентации  

 

 

 

умения: строить работу в коллективе 

на основе учета этнических, кон-

фессиональных и культурных разли-

чий 

навыки и (или) опыт деятельности: 

владения  технологиями педагоги-

ческого руководства народным худо-

жественным творчеством 

способностью участво-

вать в реализации науч-

ных, учебных, творче-

ских программ в сфере 

народной художествен-

ной культуры, с актив-

ным использованием 

современных социаль-

ных, психолого-

педагогических и ин-

формационных техноло-

гий, средств массовой 

информации (ПК-17); 

 

знания: методы сбора профессиональ-

ной информации исторического, тео-

ретического и эмпирического харак-

тера в области народного художест-

венного творчества 

умения: реализации научных, учеб-

ных, творческих программ в сфере 

народной художественной культуры  

навыки и (или) опыт деятельности: 

использование современных социаль-

ных, психолого-педагогических и ин-

формационных технологий, средств 

массовой информации 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.twirpx.com/
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Тема 2. Педаго-

гика НХТ в сис-

теме наук. Ее 

междисципли-

нарный харак-

тер. 

 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-

ные различия (ОК-6); 

 

знания:  основ педагогического руко-

водства народным художественным 

творчеством 

Самостоятельная 

работа № 2, док-

лады презентации 

умения: строить работу в коллективе 

на основе учета этнических, кон-

фессиональных и культурных разли-

чий 

навыки и (или) опыт деятельности: 

владения  технологиями педагоги-

ческого руководства народным худо-

жественным творчеством 

способностью реализо-

вывать актуальные зада-

чи воспитания различ-

ных групп населения, 

развития духовно-

нравственной культуры 

общества и национально-

культурных отношений 

на материале и средст-

вами народной художе-

ственной культуры (ПК-

4); 

 

знания: актуальные задачи воспитания 

различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных 

отношений 

умения: формулировать и обосновы-

вать 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 об-

щества и национально-культурных 

отношений 

способностью участво-

вать в реализации науч-

ных, учебных, творче-

ских программ в сфере 

народной художествен-

ной культуры, с актив-

ным использованием 

современных социаль-

ных, психолого-

педагогических и ин-

формационных техноло-

гий, средств массовой 

информации (ПК-17); 

 

знания: методы сбора профессиональ-

ной информации исторического, тео-

ретического и эмпирического харак-

тера в области народного художест-

венного творчества 

умения: реализации научных, учеб-

ных, творческих программ в сфере 

народной художественной культуры  

навыки и (или) опыт деятельности: 

использование современных социаль-

ных, психолого-педагогических и ин-

формационных технологий, средств 

массовой информации 

 Тема 3. Педаго-

гический потен-

циал народного 

художественно-

го творчества и 

его реализация в 

современных 

условиях. 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-

ные различия (ОК-6); 

 

 

знания:  основ педагогического руко-

водства народным художественным 

творчеством 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию № 2 

«Педагогический 

потенциал НХТ и 

его реализация в 

современных ус-

ловиях» 2 час 

Самостоятельная 

работа № 3, док-

лады презентации 

умения: строить работу в коллективе 

на основе учета этнических, кон-

фессиональных и культурных разли-

чий 

навыки и (или) опыт деятельности: 

владения  технологиями педагоги-

ческого руководства народным худо-

жественным творчеством 

способностью руково-

дить художественно-

творческой деятельно-

стью коллектива народ-

ного художественного 

творчества с учетом осо-

бенностей его состава, 

локальных этнокультур-

знания: основы руководства художе-

ственно-творческой деятельностью 

коллектива народного художествен-

ного творчества   

умения: осуществлять организацион-

ное, педагогическое и методическое 

руководство коллективом народного 

художественного творчества 
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ных традиций и социо-

культурной среды (ПК-

8); 

 

навыки и (или) опыт деятельности: 

создавать психолого-педагогические 

условия для личностного и профес-

сионального становления личности в 

процессе освоения народной ху-

дожественной культуры 

Тема 4. Место 

педагогики НХТ 

в решении ду-

ховных и праг-

матических за-

дач 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-

ные различия (ОК-6); 

 

 

знания:  основ педагогического руко-

водства народным художественным 

творчеством 

Самостоятельная 

работа № 4, док-

лады презентации 

 умения: строить работу в коллективе 

на основе учета этнических, кон-

фессиональных и культурных разли-

чий 

навыки и (или) опыт деятельности: 

владения  технологиями педагоги-

ческого руководства народным худо-

жественным творчеством 

способностью руково-

дить художественно-

творческой деятельно-

стью коллектива народ-

ного художественного 

творчества с учетом осо-

бенностей его состава, 

локальных этнокультур-

ных традиций и социо-

культурной среды (ПК-

8); 

 

знания: основы руководства художе-

ственно-творческой деятельностью 

коллектива народного художествен-

ного творчества   

умения: осуществлять организацион-

ное, педагогическое и методическое 

руководство коллективом народного 

художественного творчества 

навыки и (или) опыт деятельности: 

создавать психолого-педагогические 

условия для личностного и профес-

сионального становления личности в 

процессе освоения народной ху-

дожественной культуры 

Раздел 2.  Исторические основы педагогики НХТ 

Тема 5.  Право-

славная педаго-

гика и религи-

озное художест-

венное творче-

ство народа  

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-

ные различия (ОК-6); 

 

знания:  основ педагогического руко-

водства народным художественным 

творчеством 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию № 3 

«Отражение ре-

лигиозного со-

держания в НХТ» 

2 час 

Самостоятельная 

работа № 5 док-

лады презента-

ции, 

умения: строить работу в коллективе 

на основе учета этнических, кон-

фессиональных и культурных разли-

чий 

навыки и (или) опыт деятельности: 

владения  технологиями педагоги-

ческого руководства народным худо-

жественным творчеством 

владением основными 

формами и методами 

этнокультурного образо-

вания, этнопедагогики, 

педагогического руково-

дства коллективом на-

родного творчества (ПК-

5); 

 

знания: формы и методы педагогиче-

ского руководства коллективом на-

родного художественного творчества 

умения: осуществлять организацион-

ное, педагогическое и методическое 

руководство коллективом народного 

художественного творчества 

навыки и (или) опыт деятельности: 

применять педагогичекие формы и 

методы в деятельности коллективов 

народного художественного творчест-

ва 

Тема 6. Свет-

ское художест-

венное образо-

вание как фак-

способностью руково-

дить художественно-

творческой деятельно-

стью коллектива народ-

знания: основы руководства художе-

ственно-творческой деятельностью 

коллектива народного художествен-

ного творчества   

Подготовка к 

семинарскому 

занятию № 4 

«Светское худо-
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тор развития 

любительских 

художественных 

коллективов в 

России XVIII – 

начала ХХ в. 

 

ного художественного 

творчества с учетом осо-

бенностей его состава, 

локальных этнокультур-

ных традиций и социо-

культурной среды (ПК-

8); 

 

умения: осуществлять организацион-

ное, педагогическое и методическое 

руководство коллективом народного 

художественного творчества 

жественное обра-

зование и про-

свещение в Рос-

сии (XVIII – на-

чало XX вв.)» 2 

час 

Самостоятельная 

работа № 6, док-

лады презентации 

 

  

 

навыки и (или) опыт деятельности: 

создавать психолого-педагогические 

условия для личностного и профес-

сионального становления личности в 

процессе освоения народной ху-

дожественной культуры 

владением основными 

формами и методами 

этнокультурного образо-

вания, этнопедагогики, 

педагогического руково-

дства коллективом на-

родного творчества (ПК-

5); 

 

знания: формы и методы педагогиче-

ского руководства коллективом на-

родного художественного творчества 

умения: осуществлять организацион-

ное, педагогическое и методическое 

руководство коллективом народного 

художественного творчества 

навыки и (или) опыт деятельности: 

применять педагогичекие формы и 

методы в деятельности коллективов 

народного художественного творчест-

ва 

Тема 7. Художе-

ственная само-

деятельность в 

СССР как обще-

ственно-

педагогическое 

явление. 

 

способностью реализо-

вывать актуальные зада-

чи воспитания различ-

ных групп населения, 

развития духовно-

нравственной культуры 

общества и национально-

культурных отношений 

на материале и средст-

вами народной художе-

ственной культуры (ПК-

4); 

 

знания: актуальные задачи воспитания 

различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных 

отношений 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию №5 

«Художественная 

самодеятельность 

в СССР как об-

щественно-

педагогическое 

явление» 2 час. 

Самостоятельная 

работа № 7, док-

лады презентации 

 

умения: формулировать и обосновы-

вать 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 об-

щества и национально-культурных 

отношений 

владением основными 

формами и методами 

этнокультурного образо-

вания, этнопедагогики, 

педагогического руково-

дства коллективом на-

родного творчества (ПК-

5); 

знания: формы и методы педагогиче-

ского руководства коллективом на-

родного художественного творчества 

умения: осуществлять организацион-

ное, педагогическое и методическое 

руководство коллективом народного 

художественного творчества 

навыки и (или) опыт деятельности: 

применять педагогичекие формы и 

методы в деятельности коллективов 

народного художественного творчест-

ва 

Тема 

8.Становление и 

развитие систе-

мы подготовки и 

повышения ква-

лификации кад-

ров руководите-

лей художест-

способностью руково-

дить художественно-

творческой деятельно-

стью коллектива народ-

ного художественного 

творчества с учетом осо-

бенностей его состава, 

локальных этнокультур-

знания: основы руководства художе-

ственно-творческой деятельностью 

коллектива народного художествен-

ного творчества   

Самостоятельная 

работа № 8, док-

лады, презента-

ции 

умения: осуществлять организацион-

ное, педагогическое и методическое 

руководство коллективом народного 

художественного творчества 
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венной самодея-

тельности в 

СССР. 

 

ных традиций и социо-

культурной среды (ПК-

8); 

 

навыки и (или) опыт деятельности: 

создавать психолого-педагогические 

условия для личностного и профес-

сионального становления личности в 

процессе освоения народной ху-

дожественной культуры 

способностью участво-

вать в реализации науч-

ных, учебных, творче-

ских программ в сфере 

народной художествен-

ной культуры, с актив-

ным использованием 

современных социаль-

ных, психолого-

педагогических и ин-

формационных техноло-

гий, средств массовой 

информации (ПК-17); 

 

знания: методы сбора профессиональ-

ной информации исторического, тео-

ретического и эмпирического харак-

тера в области народного художест-

венного творчества 

умения: реализации научных, учеб-

ных, творческих программ в сфере 

народной художественной культуры  

навыки и (или) опыт деятельности: 

использование современных социаль-

ных, психолого-педагогических и ин-

формационных технологий, средств 

массовой информации 

Тема 9. Тенден-

ции развития 

художественной 

самодеятельно-

сти в России на 

рубеже 20-21 вв. 

 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-

ные различия (ОК-6); 

 

знания:  основ педагогического руко-

водства народным художественным 

творчеством 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию № 6 

«Тенденции раз-

вития художест-

венной самодея-

тельности в Рос-

сии на рубеже 

XX – XXI вв.» 2 

час. 

Самостоятельная 

работа № 8, док-

лады, презента-

ции 

 

умения: строить работу в коллективе 

на основе учета этнических, кон-

фессиональных и культурных разли-

чий 

навыки и (или) опыт деятельности: 

владения  технологиями педагоги-

ческого руководства народным худо-

жественным творчеством 

способностью участво-

вать в реализации науч-

ных, учебных, творче-

ских программ в сфере 

народной художествен-

ной культуры, с актив-

ным использованием 

современных социаль-

ных, психолого-

педагогических и ин-

формационных техноло-

гий, средств массовой 

информации (ПК-17); 

знания: методы сбора профессиональ-

ной информации исторического, тео-

ретического и эмпирического харак-

тера в области народного художест-

венного творчества 

умения: реализации научных, учеб-

ных, творческих программ в сфере 

народной художественной культуры  

навыки и (или) опыт деятельности: 

использование современных социаль-

ных, психолого-педагогических и ин-

формационных технологий, средств 

массовой информации 

Тема 10. Исто-

рия становления 

и развития ху-

дожественной 

самодеятельно-

сти на Южном 

Урале в совет-

ский период. 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-

ные различия (ОК-6); 

 

знания:  основ педагогического руко-

водства народным художественным 

творчеством 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию № 7 

«История станов-

ления и развития 

художественной 

самодеятельности 

на Южном Урале 

в советский пе-

риод» 2 час. 

 Самостоятельная 

работа №  10, 

доклады презен-

тации 

умения: строить работу в коллективе 

на основе учета этнических, кон-

фессиональных и культурных разли-

чий 

навыки и (или) опыт деятельности: 

владения  технологиями педагоги-

ческого руководства народным худо-

жественным творчеством 

владением основными 

формами и методами 

этнокультурного образо-

знания: формы и методы педагогиче-

ского руководства коллективом на-

родного художественного творчества 
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вания, этнопедагогики, 

педагогического руково-

дства коллективом на-

родного творчества (ПК-

5); 

 

умения: осуществлять организацион-

ное, педагогическое и методическое 

руководство коллективом народного 

художественного творчества 

  

 

навыки и (или) опыт деятельности: 

применять педагогичекие формы и 

методы в деятельности коллективов 

народного художественного творчест-

ва 

Тема 11. Худо-

жественно-

просветитель-

ская деятель-

ность на Южном 

Урале на рубеже 

20-21 вв. 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-

ные различия (ОК-6); 

 

знания:  основ педагогического руко-

водства народным художественным 

творчеством 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию № 7 

«Художественно-

просветительская 

деятельность на 

Южном Урале на 

рубеже XX – XXI 

вв.» 2 час 

Самостоятельная 

работа № 11, 

доклады презен-

тации 

 

умения: строить работу в коллективе 

на основе учета этнических, кон-

фессиональных и культурных разли-

чий 

навыки и (или) опыт деятельности: 

владения  технологиями педагоги-

ческого руководства народным худо-

жественным творчеством 

способностью реализо-

вывать актуальные зада-

чи воспитания различ-

ных групп населения, 

развития духовно-

нравственной культуры 

общества и национально-

культурных отношений 

на материале и средст-

вами народной художе-

ственной культуры (ПК-

4); 

 

знания: актуальные задачи воспитания 

различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных 

отношений 

умения: формулировать и обосновы-

вать 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 об-

щества и национально-культурных 

отношений 

Раздел 3. Методические основы руководства коллективом народного художественного творчества. 

Тема 12. Теория 

коллектива А. С. 

Макаренко как 

основа деятель-

ности самодея-

тельного худо-

жественного 

коллектива.  

 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-

ные различия (ОК-6); 

 

знания:  основ педагогического руко-

водства народным художественным 

творчеством 

Самостоятельная 

работа №12, док-

лады презента-

ции.  творчества» 

 
умения: строить работу в коллективе 

на основе учета этнических, кон-

фессиональных и культурных разли-

чий 

навыки и (или) опыт деятельности: 

владения  технологиями педагоги-

ческого руководства народным худо-

жественным творчеством 

 

владением основными 

формами и методами 

этнокультурного образо-

вания, этнопедагогики, 

педагогического руково-

дства коллективом на-

родного творчества (ПК-

5); 

 

 

знания: формы и методы педагогиче-

ского руководства коллективом на-

родного художественного творчества 

умения: осуществлять организацион-

ное, педагогическое и методическое 

руководство коллективом народного 

художественного творчества 

навыки и (или) опыт деятельности: 

применять педагогичекие формы и 

методы в деятельности коллективов 

народного художественного творчест-

ва 
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 Тема 13. Орга-

низационные 

основы педаго-

гического про-

цесса в коллек-

тиве народного 

художественно-

го творчества. 

 

 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-

ные различия (ОК-6); 

 

знания:  основ педагогического руко-

водства народным художественным 

творчеством 

 Подготовка к 

семинарскому 

занятию№ 8 

«Организация 

педагогического 

процесса в кол-

лективе народно-

го художествен-

ного творчества» 

2 час 

Самостоятельная 

работа № 13, 

доклады презен-

тации.   

умения: строить работу в коллективе 

на основе учета этнических, кон-

фессиональных и культурных разли-

чий 

навыки и (или) опыт деятельности: 

владения  технологиями педагоги-

ческого руководства народным худо-

жественным творчеством 

 

способностью реализо-

вывать актуальные зада-

чи воспитания различ-

ных групп населения, 

развития духовно-

нравственной культуры 

общества и национально-

культурных отношений 

на материале и средст-

вами народной художе-

ственной культуры (ПК-

4); 

 

 

знания: актуальные задачи воспитания 

различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных 

отношений 

умения: формулировать и обосновы-

вать 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 об-

щества и национально-культурных 

отношений 

Тема 14. Мето-

дика педагоги-

ческого руково-

дства художест-

венно-

творческим 

процессом. 

 

владением основными 

формами и методами 

этнокультурного образо-

вания, этнопедагогики, 

педагогического руково-

дства коллективом на-

родного творчества (ПК-

5); 

 

 

знания: формы и методы педагогиче-

ского руководства коллективом на-

родного художественного творчества 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию № 9 

«Руководство 

художественно-

творческим про-

цессом коллекти-

ва НХТ» 2 час 

Самостоятельная 

работа №14, док-

лады презента-

ции.   

  

 

умения: осуществлять организацион-

ное, педагогическое и методическое 

руководство коллективом народного 

художественного творчества 

навыки и (или) опыт деятельности: 

применять педагогичекие формы и 

методы в деятельности коллективов 

народного художественного творчест-

ва 

способностью руково-

дить художественно-

творческой деятельно-

стью коллектива народ-

ного художественного 

творчества с учетом осо-

бенностей его состава, 

локальных этнокультур-

ных традиций и социо-

культурной среды (ПК-

8); 

 

знания: основы руководства художе-

ственно-творческой деятельностью 

коллектива народного художествен-

ного творчества   

умения: осуществлять организацион-

ное, педагогическое и методическое 

руководство коллективом народного 

художественного творчества 

навыки и (или) опыт деятельности: 

создавать психолого-педагогические 

условия для личностного и профес-

сионального становления личности в 

процессе освоения народной ху-

дожественной культуры 

Тема 15. Мето-

дика руково-

дства межлич-

ностным обще-

нием участников 

коллектива на-

родного худо-

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-

ные различия (ОК-6); 

 

знания:  основ педагогического руко-

водства народным художественным 

творчеством 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию 

№ 10 «Методика 

руководства 

межличностным 

общением в кол-

умения: строить работу в коллективе 

на основе учета этнических, кон-

фессиональных и культурных разли-

чий 
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жественного 

творчества. 

 

 

 

навыки и (или) опыт деятельности: 

владения  технологиями педагоги-

ческого руководства народным худо-

жественным творчеством 

лективе НХТ» 

 2 час. 

Самостоятельная 

работа № 15, 

доклады презен-

тации. 

 

способностью реализо-

вывать актуальные зада-

чи воспитания различ-

ных групп населения, 

развития духовно-

нравственной культуры 

общества и национально-

культурных отношений 

на материале и средст-

вами народной художе-

ственной культуры (ПК-

4); 

знания: актуальные задачи воспитания 

различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных 

отношений 

умения: формулировать и обосновы-

вать 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 об-

щества и национально-культурных 

отношений 

Тема 16. Руко-

водитель кол-

лектива народ-

ного художест-

венного творче-

ства: традици-

онный и инно-

вационный под-

ходы. 

 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-

ные различия (ОК-6); 

 

 

знания:  основ педагогического руко-

водства народным художественным 

творчеством 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию № 11 

«Руководитель 

коллектива НХТ: 

традиционный и 

инновационный 

подходы» 2 час 

Самостоятельная 

работа №16, док-

лады презента-

ции. 

 

умения: строить работу в коллективе 

на основе учета этнических, кон-

фессиональных и культурных разли-

чий 

навыки и (или) опыт деятельности: 

владения  технологиями педагоги-

ческого руководства народным худо-

жественным творчеством 

владением основными 

формами и методами 

этнокультурного образо-

вания, этнопедагогики, 

педагогического руково-

дства коллективом на-

родного творчества (ПК-

5); 

 

знания: формы и методы педагогиче-

ского руководства коллективом на-

родного художественного творчества 

умения: осуществлять организацион-

ное, педагогическое и методическое 

руководство коллективом народного 

художественного творчества 

навыки и (или) опыт деятельности: 

применять педагогичекие формы и 

методы в деятельности коллективов 

народного художественного творчест-

ва 

Тема 17. Про-

граммирование 

и проектирова-

ние деятельно-

сти коллектива 

народного ху-

дожественного 

творчества. 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-

ные различия (ОК-6); 

знания:  основ педагогического руко-

водства народным художественным 

творчеством 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию№ 12   

«Диагностика 

педагогического 

процесса в кол-

лективе НХТ»;  

2 час 

 № 13 «Програм-

мирование и про-

ектирование дея-

тельности кол-

лектива НХТ» 4 

час. 

Самостоятельная 

умения: строить работу в коллективе 

на основе учета этнических, кон-

фессиональных и культурных разли-

чий 

навыки и (или) опыт деятельности: 

владения  технологиями педагоги-

ческого руководства народным худо-

жественным творчеством 

владением основными 

формами и методами 

этнокультурного образо-

вания, этнопедагогики, 

знания: формы и методы педагогиче-

ского руководства коллективом на-

родного художественного творчества 
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педагогического руково-

дства коллективом на-

родного творчества (ПК-

5); 

 

 

умения: осуществлять организацион-

ное, педагогическое и методическое 

руководство коллективом народного 

художественного творчества 

работа №17, док-

лады презента-

ции.   

 

 
навыки и (или) опыт деятельности: 

применять педагогичекие формы и 

методы в деятельности коллективов 

народного художественного творчест-

ва 

способностью руково-

дить художественно-

творческой деятельно-

стью коллектива народ-

ного художественного 

творчества с учетом осо-

бенностей его состава, 

локальных этнокультур-

ных традиций и социо-

культурной среды (ПК-

8); 

знания: основы руководства художе-

ственно-творческой деятельностью 

коллектива народного художествен-

ного творчества   

умения: осуществлять организацион-

ное, педагогическое и методическое 

руководство коллективом народного 

художественного творчества 

навыки и (или) опыт деятельности: 

создавать психолого-педагогические 

условия для личностного и профес-

сионального становления личности в 

процессе освоения народной ху-

дожественной культуры 

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

Тема18. Сущ-

ность и законо-

мерности вос-

приятия народ-

ного художест-

венного тво рче-

ства..  

 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-

ные различия (ОК-6); 

 

 

 

знания:  основ педагогического руко-

водства народным художественным 

творчеством 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию №14 

«Методика руко-

водства художе-

ственно-

образовательной 

работой в коллек-

тиве НХТ» 8 час 

Самостоятельная 

работа № 18, 

доклады презен-

тации.   

 

 

умения: строить работу в коллективе 

на основе учета этнических, кон-

фессиональных и культурных разли-

чий 

навыки и (или) опыт деятельности: 

владения  технологиями педагоги-

ческого руководства народным худо-

жественным творчеством 

способностью реализо-

вывать актуальные зада-

чи воспитания различ-

ных групп населения, 

развития духовно-

нравственной культуры 

общества и национально-

культурных отношений 

на материале и средст-

вами народной художе-

ственной культуры (ПК-

4); 

знания: актуальные задачи воспитания 

различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных 

отношений 

умения: формулировать и обосновы-

вать 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 об-

щества и национально-культурных 

отношений 

 Тема 19. Артте-

рапия и арттера-

певтический 

потенциал на-

родного худо-

способностью реализо-

вывать актуальные зада-

чи воспитания различ-

ных групп населения, 

развития духовно-

знания: актуальные задачи воспитания 

различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных 

отношений 

Подготовка к 

семинарскому 

занятию № 15 

 «Арттерапия и 

арттерапевтиче-
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жественного 

творчества. 

 

нравственной культуры 

общества и национально-

культурных отношений 

на материале и средст-

вами народной художе-

ственной культуры (ПК-

4); 

 

 

умения: формулировать и обосновы-

вать задачи воспитания различных 

групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношений 

ский потенциал 

народного худо-

жественного 

творчества» 8 

час. 

Самостоятельная 

работа № 19, 

доклады презен-

тации.   

 

 

навыки и (или) опыт деятельности: 

технологии решения задач воспитания 

различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных 

отношений 

способностью руково-

дить художественно-

творческой деятельно-

стью коллектива народ-

ного художественного 

творчества с учетом осо-

бенностей его состава, 

локальных этнокультур-

ных традиций и социо-

культурной среды (ПК-

8); 

 

знания: основы руководства художе-

ственно-творческой деятельностью 

коллектива народного художествен-

ного творчества   

умения: осуществлять организацион-

ное, педагогическое и методическое 

руководство коллективом народного 

художественного творчества 

навыки и (или) опыт деятельности: 

создавать психолого-педагогические 

условия для личностного и профес-

сионального становления личности в 

процессе освоения народной ху-

дожественной культуры 

способностью участво-

вать в реализации науч-

ных, учебных, творче-

ских программ в сфере 

народной художествен-

ной культуры, с актив-

ным использованием 

современных социаль-

ных, психолого-

педагогических и ин-

формационных техноло-

гий, средств массовой 

информации (ПК-17); 

 

знания: методы сбора профессиональ-

ной информации исторического, тео-

ретического и эмпирического харак-

тера в области народного художест-

венного творчества 

умения: реализации научных, учеб-

ных, творческих программ в сфере 

народной художественной культуры  

навыки и (или) опыт деятельности: 

использование современных социаль-

ных, психолого-педагогических и ин-

формационных технологий, средств 

массовой информации 

 Тема 20. Пси-

хоанализ и ис-

кусство. Народ-

ное художест-

венное творче-

ство как вопло-

щение опыта 

коллективного 

бессознательно-

го. 

способностью реализо-

вывать актуальные зада-

чи воспитания различ-

ных групп населения, 

развития духовно-

нравственной культуры 

общества и национально-

культурных отношений 

на материале и средст-

вами народной художе-

ственной культуры (ПК-

4); 

 

 

знания: актуальные задачи воспитания 

различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных 

отношений 

  Самостоятель-

ная работа № 20, 

доклады презен-

тации, дискуссии. 

 

 умения: формулировать и обосновы-

вать 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 об-

щества и национально-культурных 

отношений 

способностью руково-

дить художественно-

творческой деятельно-

стью коллектива народ-

знания: основы руководства художе-

ственно-творческой деятельностью 

коллектива народного художествен-

ного творчества   



38 

 

ного художественного 

творчества с учетом осо-

бенностей его состава, 

локальных этнокультур-

ных традиций и социо-

культурной среды (ПК-

8); 

 

умения: осуществлять организацион-

ное, педагогическое и методическое 

руководство коллективом народного 

художественного творчества 

навыки и (или) опыт деятельности: 

создавать психолого-педагогические 

условия для личностного и профес-

сионального становления личности в 

процессе освоения народной ху-

дожественной культуры 

способностью участво-

вать в реализации науч-

ных, учебных, творче-

ских программ в сфере 

народной художествен-

ной культуры, с актив-

ным использованием 

современных социаль-

ных, психолого-

педагогических и ин-

формационных техноло-

гий, средств массовой 

информации (ПК-17); 

 

знания: методы сбора профессиональ-

ной информации исторического, тео-

ретического и эмпирического харак-

тера в области народного художест-

венного творчества 

умения: реализации научных, учеб-

ных, творческих программ в сфере 

народной художественной культуры  

навыки и (или) опыт деятельности: 

использование современных социаль-

ных, психолого-педагогических и ин-

формационных 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 сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические основы педагогики народного художественного творчества 

Тема 1. Предмет 

и задачи педаго-

гики народного 

художественно-

го творчества. 

 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-

ные различия (ОК-6); 

знания:  основ педагогического руко-

водства народным художественным 

творчеством 

 Вопросы к экза-

мену 5 сем. Тео-

ретические  № 1. 

Практико-

ориентированное 

задание № 1 

умения: строить работу в коллективе 

на основе учета этнических, кон-

фессиональных и культурных разли-

чий 

навыки и (или) опыт деятельности: 

владения  технологиями педагоги-

ческого руководства народным худо-

жественным творчеством 

способностью участво-

вать в реализации науч-

ных, учебных, творче-

ских программ в сфере 

народной художествен-

ной культуры, с актив-

ным использованием 

современных социаль-

ных, психолого-

педагогических и ин-

формационных техноло-

гий, средств массовой 

информации (ПК-17); 

знания: методы сбора профессиональ-

ной информации исторического, тео-

ретического и эмпирического харак-

тера в области народного художест-

венного творчества 

умения: реализации научных, учеб-

ных, творческих программ в сфере 

народной художественной культуры  

навыки и (или) опыт деятельности: 

использование современных социаль-

ных, психолого-педагогических и ин-

формационных технологий, средств 

массовой информации 
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Тема 2. Педаго-

гика НХТ в сис-

теме наук. Ее 

междисципли-

нарный харак-

тер. 

 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-

ные различия (ОК-6); 

 

знания:  основ педагогического руко-

водства народным художественным 

творчеством 

Вопросы к экза-

мену 5сем. Теоре-

тические  № 2,5 

Практико-

ориентированное 

задание № 2 

умения: строить работу в коллективе 

на основе учета этнических, кон-

фессиональных и культурных разли-

чий 

навыки и (или) опыт деятельности: 

владения  технологиями педагоги-

ческого руководства народным худо-

жественным творчеством 

способностью реализо-

вывать актуальные зада-

чи воспитания различ-

ных групп населения, 

развития духовно-

нравственной культуры 

общества и национально-

культурных отношений 

на материале и средст-

вами народной художе-

ственной культуры (ПК-

4); 

 

знания: актуальные задачи воспитания 

различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных 

отношений 

умения: формулировать и обосновы-

вать 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 об-

щества и национально-культурных 

отношений 

способностью участво-

вать в реализации науч-

ных, учебных, творче-

ских программ в сфере 

народной художествен-

ной культуры, с актив-

ным использованием 

современных социаль-

ных, психолого-

педагогических и ин-

формационных техноло-

гий, средств массовой 

информации (ПК-17); 

знания: методы сбора профессиональ-

ной информации исторического, тео-

ретического и эмпирического харак-

тера в области народного художест-

венного творчества 

умения: реализации научных, учеб-

ных, творческих программ в сфере 

народной художественной культуры  

навыки и (или) опыт деятельности: 

использование современных социаль-

ных, психолого-педагогических и ин-

формационных технологий, средств 

массовой информации 

 Тема 3. Педаго-

гический потен-

циал народного 

художественно-

го творчества и 

его реализация в 

современных 

условиях. 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-

ные различия (ОК-6); 

 

 

знания:  основ педагогического руко-

водства народным художественным 

творчеством 

Вопросы к экза-

мену 5 сем. Тео-

ретические  № 3, 

4. Практико-

ориентированное 

задание № 3 

умения: строить работу в коллективе 

на основе учета этнических, кон-

фессиональных и культурных разли-

чий 

навыки и (или) опыт деятельности: 

владения  технологиями педагоги-

ческого руководства народным худо-

жественным творчеством 

способностью руково-

дить художественно-

творческой деятельно-

стью коллектива народ-

ного художественного 

творчества с учетом осо-

бенностей его состава, 

локальных этнокультур-

знания: основы руководства художе-

ственно-творческой деятельностью 

коллектива народного художествен-

ного творчества   

умения: осуществлять организацион-

ное, педагогическое и методическое 

руководство коллективом народного 

художественного творчества 
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ных традиций и социо-

культурной среды (ПК-

8); 

 

навыки и (или) опыт деятельности: 

создавать психолого-педагогические 

условия для личностного и профес-

сионального становления личности в 

процессе освоения народной ху-

дожественной культуры 

Тема 4. Место 

педагогики НХТ 

в решении ду-

ховных и праг-

матических за-

дач 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-

ные различия (ОК-6); 

 

 

знания:  основ педагогического руко-

водства народным художественным 

творчеством 

Вопросы к экза-

мену 5 сем. Тео-

ретические  № 6, 

7. Практико-

ориентированное 

задание № 4 

умения: строить работу в коллективе 

на основе учета этнических, кон-

фессиональных и культурных разли-

чий 

навыки и (или) опыт деятельности: 

владения  технологиями педагоги-

ческого руководства народным худо-

жественным творчеством 

способностью руково-

дить художественно-

творческой деятельно-

стью коллектива народ-

ного художественного 

творчества с учетом осо-

бенностей его состава, 

локальных этнокультур-

ных традиций и социо-

культурной среды (ПК-

8); 

 

знания: основы руководства художе-

ственно-творческой деятельностью 

коллектива народного художествен-

ного творчества   

умения: осуществлять организацион-

ное, педагогическое и методическое 

руководство коллективом народного 

художественного творчества 

навыки и (или) опыт деятельности: 

создавать психолого-педагогические 

условия для личностного и профес-

сионального становления личности в 

процессе освоения народной ху-

дожественной культуры 

Раздел 2.  Исторические основы педагогики НХТ 

Тема 5.  Право-

славная педаго-

гика и религи-

озное художест-

венное творче-

ство народа  

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-

ные различия (ОК-6); 

 

знания:  основ педагогического руко-

водства народным художественным 

творчеством 

 Вопросы к экза-

мену 5 сем. Тео-

ретические  № 13 

Практико-

ориентированное 

задание № 5 

умения: строить работу в коллективе 

на основе учета этнических, кон-

фессиональных и культурных разли-

чий 

навыки и (или) опыт деятельности: 

владения  технологиями педагоги-

ческого руководства народным худо-

жественным творчеством 

владением основными 

формами и методами 

этнокультурного образо-

вания, этнопедагогики, 

педагогического руково-

дства коллективом на-

родного творчества (ПК-

5); 

 

знания: формы и методы педагогиче-

ского руководства коллективом на-

родного художественного творчества 

умения: осуществлять организацион-

ное, педагогическое и методическое 

руководство коллективом народного 

художественного творчества 

навыки и (или) опыт деятельности: 

применять педагогичекие формы и 

методы в деятельности коллективов 

народного художественного творчест-

ва 

Тема 6. Свет-

ское художест-

венное образо-

вание как фак-

способностью руково-

дить художественно-

творческой деятельно-

стью коллектива народ-

знания: основы руководства художе-

ственно-творческой деятельностью 

коллектива народного художествен-

ного творчества   

Вопросы к экза-

мену 5сем. Теоре-

тические  № 8, 9. 

Практико-



41 

 

тор развития 

любительских 

художественных 

коллективов в 

России XVIII – 

начала ХХ в. 

 

ного художественного 

творчества с учетом осо-

бенностей его состава, 

локальных этнокультур-

ных традиций и социо-

культурной среды (ПК-

8); 

 

умения: осуществлять организацион-

ное, педагогическое и методическое 

руководство коллективом народного 

художественного творчества 

ориентированное 

задание № 6 

навыки и (или) опыт деятельности: 

создавать психолого-педагогические 

условия для личностного и профес-

сионального становления личности в 

процессе освоения народной ху-

дожественной культуры 

владением основными 

формами и методами 

этнокультурного образо-

вания, этнопедагогики, 

педагогического руково-

дства коллективом на-

родного творчества (ПК-

5); 

 

знания: формы и методы педагогиче-

ского руководства коллективом на-

родного художественного творчества 

умения: осуществлять организацион-

ное, педагогическое и методическое 

руководство коллективом народного 

художественного творчества 

навыки и (или) опыт деятельности: 

применять педагогичекие формы и 

методы в деятельности коллективов 

народного художественного творчест-

ва 

Тема 7. Художе-

ственная само-

деятельность в 

СССР как обще-

ственно-

педагогическое 

явление. 

 

способностью реализо-

вывать актуальные зада-

чи воспитания различ-

ных групп населения, 

развития духовно-

нравственной культуры 

общества и национально-

культурных отношений 

на материале и средст-

вами народной художе-

ственной культуры (ПК-

4); 

 

знания: актуальные задачи воспитания 

различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных 

отношений 

Вопросы к экза-

мену 5 сем. Тео-

ретические  № 

10,11 Практико-

ориентированное 

задание № 7 умения: формулировать и обосновы-

вать 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 об-

щества и национально-культурных 

отношений 

владением основными 

формами и методами 

этнокультурного образо-

вания, этнопедагогики, 

педагогического руково-

дства коллективом на-

родного творчества (ПК-

5); 

знания: формы и методы педагогиче-

ского руководства коллективом на-

родного художественного творчества 

умения: осуществлять организацион-

ное, педагогическое и методическое 

руководство коллективом народного 

художественного творчества 

навыки и (или) опыт деятельности: 

применять педагогичекие формы и 

методы в деятельности коллективов 

народного художественного творчест-

ва 

Тема 

8.Становление и 

развитие систе-

мы подготовки и 

повышения ква-

лификации кад-

ров руководите-

лей художест-

способностью руково-

дить художественно-

творческой деятельно-

стью коллектива народ-

ного художественного 

творчества с учетом осо-

бенностей его состава, 

локальных этнокультур-

знания: основы руководства художе-

ственно-творческой деятельностью 

коллектива народного художествен-

ного творчества   

Вопросы к экза-

мену 5 сем. Тео-

ретические  № 12. 

Практико-

ориентированное 

задание № 1 
умения: осуществлять организацион-

ное, педагогическое и методическое 

руководство коллективом народного 

художественного творчества 
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венной самодея-

тельности в 

СССР. 

 

ных традиций и социо-

культурной среды (ПК-

8); 

 

навыки и (или) опыт деятельности: 

создавать психолого-педагогические 

условия для личностного и профес-

сионального становления личности в 

процессе освоения народной ху-

дожественной культуры 

способностью участво-

вать в реализации науч-

ных, учебных, творче-

ских программ в сфере 

народной художествен-

ной культуры, с актив-

ным использованием 

современных социаль-

ных, психолого-

педагогических и ин-

формационных техноло-

гий, средств массовой 

информации (ПК-17); 

 

знания: методы сбора профессиональ-

ной информации исторического, тео-

ретического и эмпирического харак-

тера в области народного художест-

венного творчества 

умения: реализации научных, учеб-

ных, творческих программ в сфере 

народной художественной культуры  

навыки и (или) опыт деятельности: 

использование современных социаль-

ных, психолого-педагогических и ин-

формационных технологий, средств 

массовой информации 

Тема 9. Тенден-

ции развития 

художественной 

самодеятельно-

сти в России на 

рубеже 20-21 вв. 

 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-

ные различия (ОК-6); 

 

знания:  основ педагогического руко-

водства народным художественным 

творчеством 

Вопросы к экза-

мену 5 сем. Тео-

ретические  № 14. 

Практико-

ориентированное 

задание № 2 

умения: строить работу в коллективе 

на основе учета этнических, кон-

фессиональных и культурных разли-

чий 

навыки и (или) опыт деятельности: 

владения  технологиями педагоги-

ческого руководства народным худо-

жественным творчеством 

способностью участво-

вать в реализации науч-

ных, учебных, творче-

ских программ в сфере 

народной художествен-

ной культуры, с актив-

ным использованием 

современных социаль-

ных, психолого-

педагогических и ин-

формационных техноло-

гий, средств массовой 

информации (ПК-17); 

знания: методы сбора профессиональ-

ной информации исторического, тео-

ретического и эмпирического харак-

тера в области народного художест-

венного творчества 

умения: реализации научных, учеб-

ных, творческих программ в сфере 

народной художественной культуры  

навыки и (или) опыт деятельности: 

использование современных социаль-

ных, психолого-педагогических и ин-

формационных технологий, средств 

массовой информации 

Тема 10. Исто-

рия становления 

и развития ху-

дожественной 

самодеятельно-

сти на Южном 

Урале в совет-

ский период. 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-

ные различия (ОК-6); 

 

знания:  основ педагогического руко-

водства народным художественным 

творчеством 

Вопросы к экза-

мену 5 сем. Тео-

ретические  № 15. 

Практико-

ориентированное 

задание № 3 

умения: строить работу в коллективе 

на основе учета этнических, кон-

фессиональных и культурных разли-

чий 

навыки и (или) опыт деятельности: 

владения  технологиями педагоги-

ческого руководства народным худо-

жественным творчеством 

владением основными 

формами и методами 

этнокультурного образо-

знания: формы и методы педагогиче-

ского руководства коллективом на-

родного художественного творчества 
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вания, этнопедагогики, 

педагогического руково-

дства коллективом на-

родного творчества (ПК-

5); 

 

умения: осуществлять организацион-

ное, педагогическое и методическое 

руководство коллективом народного 

художественного творчества 

навыки и (или) опыт деятельности: 

применять педагогичекие формы и 

методы в деятельности коллективов 

народного художественного творчест-

ва 

Тема 11. Худо-

жественно-

просветитель-

ская деятель-

ность на Южном 

Урале на рубеже 

20-21 вв. 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-

ные различия (ОК-6); 

 

знания:  основ педагогического руко-

водства народным художественным 

творчеством 

Вопросы к экза-

мену 5 сем. Тео-

ретические  № 16. 

Практико-

ориентированное 

задание № 4 

умения: строить работу в коллективе 

на основе учета этнических, кон-

фессиональных и культурных разли-

чий 

навыки и (или) опыт деятельности: 

владения  технологиями педагоги-

ческого руководства народным худо-

жественным творчеством 

способностью реализо-

вывать актуальные зада-

чи воспитания различ-

ных групп населения, 

развития духовно-

нравственной культуры 

общества и национально-

культурных отношений 

на материале и средст-

вами народной художе-

ственной культуры (ПК-

4); 

 

знания: актуальные задачи воспитания 

различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных 

отношений 

умения: формулировать и обосновы-

вать 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 об-

щества и национально-культурных 

отношений 

Раздел 3. Методические основы руководства коллективом народного художественного творчества. 

Тема 12. Теория 

коллектива А. С. 

Макаренко как 

основа деятель-

ности самодея-

тельного худо-

жественного 

коллектива.  

 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-

ные различия (ОК-6); 

 

знания:  основ педагогического руко-

водства народным художественным 

творчеством 

Вопросы к экза-

мену 5 сем. Тео-

ретические  № 17. 

Практико-

ориентированное 

задание № 5 

умения: строить работу в коллективе 

на основе учета этнических, кон-

фессиональных и культурных разли-

чий 

навыки и (или) опыт деятельности: 

владения  технологиями педагоги-

ческого руководства народным худо-

жественным творчеством 

 

владением основными 

формами и методами 

этнокультурного образо-

вания, этнопедагогики, 

педагогического руково-

дства коллективом на-

родного творчества (ПК-

5); 

 

 

знания: формы и методы педагогиче-

ского руководства коллективом на-

родного художественного творчества 

умения: осуществлять организацион-

ное, педагогическое и методическое 

руководство коллективом народного 

художественного творчества 

навыки и (или) опыт деятельности: 

применять педагогичекие формы и 

методы в деятельности коллективов 

народного художественного творчест-

ва 
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 Тема 13. Орга-

низационные 

основы педаго-

гического про-

цесса в коллек-

тиве народного 

художественно-

го творчества. 

 

 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-

ные различия (ОК-6); 

 

знания:  основ педагогического руко-

водства народным художественным 

творчеством 

 Вопросы к экза-

мену 5 сем. Тео-

ретические  № 18. 

Практико-

ориентированное 

задание № 6 

умения: строить работу в коллективе 

на основе учета этнических, кон-

фессиональных и культурных разли-

чий 

навыки и (или) опыт деятельности: 

владения  технологиями педагоги-

ческого руководства народным худо-

жественным творчеством 

 

способностью реализо-

вывать актуальные зада-

чи воспитания различ-

ных групп населения, 

развития духовно-

нравственной культуры 

общества и национально-

культурных отношений 

на материале и средст-

вами народной художе-

ственной культуры (ПК-

4); 

 

 

знания: актуальные задачи воспитания 

различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных 

отношений 

умения: формулировать и обосновы-

вать 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 об-

щества и национально-культурных 

отношений 

Тема 14. Мето-

дика педагоги-

ческого руково-

дства художест-

венно-

творческим 

процессом. 

 

владением основными 

формами и методами 

этнокультурного образо-

вания, этнопедагогики, 

педагогического руково-

дства коллективом на-

родного творчества (ПК-

5); 

 

 

знания: формы и методы педагогиче-

ского руководства коллективом на-

родного художественного творчества 

 Вопросы к экза-

мену 5 сем. Тео-

ретические  № 19. 

Практико-

ориентированное 

задание № 7 

 

умения: осуществлять организацион-

ное, педагогическое и методическое 

руководство коллективом народного 

художественного творчества 

навыки и (или) опыт деятельности: 

применять педагогичекие формы и 

методы в деятельности коллективов 

народного художественного творчест-

ва 

способностью руково-

дить художественно-

творческой деятельно-

стью коллектива народ-

ного художественного 

творчества с учетом осо-

бенностей его состава, 

локальных этнокультур-

ных традиций и социо-

культурной среды (ПК-

8); 

 

знания: основы руководства художе-

ственно-творческой деятельностью 

коллектива народного художествен-

ного творчества   

умения: осуществлять организацион-

ное, педагогическое и методическое 

руководство коллективом народного 

художественного творчества 

навыки и (или) опыт деятельности: 

создавать психолого-педагогические 

условия для личностного и профес-

сионального становления личности в 

процессе освоения народной ху-

дожественной культуры 

Тема 15. Мето-

дика руково-

дства межлич-

ностным обще-

нием участников 

коллектива на-

родного худо-

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-

ные различия (ОК-6); 

 

знания:  основ педагогического руко-

водства народным художественным 

творчеством 

 Вопросы к экза-

мену 5 сем. Тео-

ретические  № 20 

Практико-

ориентированное 

задание № 6 

умения: строить работу в коллективе 

на основе учета этнических, кон-

фессиональных и культурных разли-

чий 
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жественного 

творчества. 

 

 

 

навыки и (или) опыт деятельности: 

владения  технологиями педагоги-

ческого руководства народным худо-

жественным творчеством 

способностью реализо-

вывать актуальные зада-

чи воспитания различ-

ных групп населения, 

развития духовно-

нравственной культуры 

общества и национально-

культурных отношений 

на материале и средст-

вами народной художе-

ственной культуры (ПК-

4); 

знания: актуальные задачи воспитания 

различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных 

отношений 

умения: формулировать и обосновы-

вать 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 об-

щества и национально-культурных 

отношений 

Тема 16. Руко-

водитель кол-

лектива народ-

ного художест-

венного творче-

ства: традици-

онный и инно-

вационный под-

ходы. 

 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-

ные различия (ОК-6); 

 

 

знания:  основ педагогического руко-

водства народным художественным 

творчеством 

 Вопросы к экза-

мену 5 сем. Тео-

ретические  № 22  

Практико-

ориентированное 

задание № 7 

умения: строить работу в коллективе 

на основе учета этнических, кон-

фессиональных и культурных разли-

чий 

навыки и (или) опыт деятельности: 

владения  технологиями педагоги-

ческого руководства народным худо-

жественным творчеством 

владением основными 

формами и методами 

этнокультурного образо-

вания, этнопедагогики, 

педагогического руково-

дства коллективом на-

родного творчества (ПК-

5); 

 

знания: формы и методы педагогиче-

ского руководства коллективом на-

родного художественного творчества 

умения: осуществлять организацион-

ное, педагогическое и методическое 

руководство коллективом народного 

художественного творчества 

навыки и (или) опыт деятельности: 

применять педагогичекие формы и 

методы в деятельности коллективов 

народного художественного творчест-

ва 

Тема 17. Про-

граммирование 

и проектирова-

ние деятельно-

сти коллектива 

народного ху-

дожественного 

творчества. 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-

ные различия (ОК-6); 

знания:  основ педагогического руко-

водства народным художественным 

творчеством 

 Вопросы к экза-

мену 5 сем. Тео-

ретические  № 21 

Практико-

ориентированное 

задание № 3 

умения: строить работу в коллективе 

на основе учета этнических, кон-

фессиональных и культурных разли-

чий 

навыки и (или) опыт деятельности: 

владения  технологиями педагоги-

ческого руководства народным худо-

жественным творчеством 

владением основными 

формами и методами 

этнокультурного образо-

знания: формы и методы педагогиче-

ского руководства коллективом на-

родного художественного творчества 
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вания, этнопедагогики, 

педагогического руково-

дства коллективом на-

родного творчества (ПК-

5); 

 

 

умения: осуществлять организацион-

ное, педагогическое и методическое 

руководство коллективом народного 

художественного творчества 

навыки и (или) опыт деятельности: 

применять педагогичекие формы и 

методы в деятельности коллективов 

народного художественного творчест-

ва 

способностью руково-

дить художественно-

творческой деятельно-

стью коллектива народ-

ного художественного 

творчества с учетом осо-

бенностей его состава, 

локальных этнокультур-

ных традиций и социо-

культурной среды (ПК-

8); 

знания: основы руководства художе-

ственно-творческой деятельностью 

коллектива народного художествен-

ного творчества   

умения: осуществлять организацион-

ное, педагогическое и методическое 

руководство коллективом народного 

художественного творчества 

навыки и (или) опыт деятельности: 

создавать психолого-педагогические 

условия для личностного и профес-

сионального становления личности в 

процессе освоения народной ху-

дожественной культуры 

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

Тема18. Сущ-

ность и законо-

мерности вос-

приятия народ-

ного художест-

венного тво рче-

ства..  

 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-

ные различия (ОК-6); 

 

 

 

знания:  основ педагогического руко-

водства народным художественным 

творчеством 

 Вопросы к экза-

мену 5 сем. Тео-

ретические  № 19.  

Практико-

ориентированное 

задание № 3 

умения: строить работу в коллективе 

на основе учета этнических, кон-

фессиональных и культурных разли-

чий 

навыки и (или) опыт деятельности: 

владения  технологиями педагоги-

ческого руководства народным худо-

жественным творчеством 

способностью реализо-

вывать актуальные зада-

чи воспитания различ-

ных групп населения, 

развития духовно-

нравственной культуры 

общества и национально-

культурных отношений 

на материале и средст-

вами народной художе-

ственной культуры (ПК-

4); 

знания: актуальные задачи воспитания 

различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных 

отношений 

умения: формулировать и обосновы-

вать 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 об-

щества и национально-культурных 

отношений 

 Тема 19. Артте-

рапия и арттера-

певтический 

потенциал на-

родного худо-

способностью реализо-

вывать актуальные зада-

чи воспитания различ-

ных групп населения, 

развития духовно-

знания: актуальные задачи воспитания 

различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных 

отношений 

Вопросы к экза-

мен 5 сем. Теоре-

тические  № 

25,26,27,28. Прак-

тико-
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жественного 

творчества. 

 

нравственной культуры 

общества и национально-

культурных отношений 

на материале и средст-

вами народной художе-

ственной культуры (ПК-

4); 

 

 

умения: формулировать и обосновы-

вать задачи воспитания различных 

групп населения, развития духовно-

нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношений 

ориентированное 

задание № 2 

  

 

навыки и (или) опыт деятельности: 

технологии решения задач воспитания 

различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных 

отношений 

способностью руково-

дить художественно-

творческой деятельно-

стью коллектива народ-

ного художественного 

творчества с учетом осо-

бенностей его состава, 

локальных этнокультур-

ных традиций и социо-

культурной среды (ПК-

8); 

 

знания: основы руководства художе-

ственно-творческой деятельностью 

коллектива народного художествен-

ного творчества   

умения: осуществлять организацион-

ное, педагогическое и методическое 

руководство коллективом народного 

художественного творчества 

навыки и (или) опыт деятельности: 

создавать психолого-педагогические 

условия для личностного и профес-

сионального становления личности в 

процессе освоения народной ху-

дожественной культуры 

способностью участво-

вать в реализации науч-

ных, учебных, творче-

ских программ в сфере 

народной художествен-

ной культуры, с актив-

ным использованием 

современных социаль-

ных, психолого-

педагогических и ин-

формационных техноло-

гий, средств массовой 

информации (ПК-17); 

 

знания: методы сбора профессиональ-

ной информации исторического, тео-

ретического и эмпирического харак-

тера в области народного художест-

венного творчества 

умения: реализации научных, учеб-

ных, творческих программ в сфере 

народной художественной культуры  

навыки и (или) опыт деятельности: 

использование современных социаль-

ных, психолого-педагогических и ин-

формационных технологий, средств 

массовой информации 

 Тема 20. Пси-

хоанализ и ис-

кусство. Народ-

ное художест-

венное творче-

ство как вопло-

щение опыта 

коллективного 

бессознательно-

го. 

способностью реализо-

вывать актуальные зада-

чи воспитания различ-

ных групп населения, 

развития духовно-

нравственной культуры 

общества и национально-

культурных отношений 

на материале и средст-

вами народной художе-

ственной культуры (ПК-

4); 

 

 

знания: актуальные задачи воспитания 

различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры об-

щества и национально-культурных 

отношений 

Вопросы к экза-

мену 5 сем. Тео-

ретические  № 24 

Практико-

ориентированное 

задание № 1 умения: формулировать и обосновы-

вать 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 об-

щества и национально-культурных 

отношений 

способностью руково-

дить художественно-

творческой деятельно-

стью коллектива народ-

знания: основы руководства художе-

ственно-творческой деятельностью 

коллектива народного художествен-

ного творчества   
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ного художественного 

творчества с учетом осо-

бенностей его состава, 

локальных этнокультур-

ных традиций и социо-

культурной среды (ПК-

8); 

 

умения: осуществлять организацион-

ное, педагогическое и методическое 

руководство коллективом народного 

художественного творчества 

навыки и (или) опыт деятельности: 

создавать психолого-педагогические 

условия для личностного и профес-

сионального становления личности в 

процессе освоения народной ху-

дожественной культуры 

способностью участво-

вать в реализации науч-

ных, учебных, творче-

ских программ в сфере 

народной художествен-

ной культуры, с актив-

ным использованием 

современных социаль-

ных, психолого-

педагогических и ин-

формационных техноло-

гий, средств массовой 

информации (ПК-17); 

 

знания: методы сбора профессиональ-

ной информации исторического, тео-

ретического и эмпирического харак-

тера в области народного художест-

венного творчества 

умения: реализации научных, учеб-

ных, творческих программ в сфере 

народной художественной культуры  

навыки и (или) опыт деятельности: 

использование современных социаль-

ных, психолого-педагогических и ин-

формационных технологий, средств 

массовой информации 

 

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 руко-

водства народным художественным 

творчеством 

знает основы педагогики и психоло-

гии и может с из позиций определить 

задачи педагогики НХТ Указывает на 

связь педагогики НХТ с другими дис-

циплинами 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) 

знания:  основ педагогического руково-

дства народным художественным твор-

чеством 

при устном и письменном ответе вос-

производит, описывает, дает характе-

ристику, раскрывает содержание ос-

новных положений педагогики  НХТ, 

объясняет организационно-

управленческие решения; различает 

функции руководителя; перечисляет 

основные задачи воспитания различ-

ных групп населения, развития духов-

но-нравственной культуры общества и 

национально-культурных отношений,  

знает и раскрывает сущность техноло-

гий воспитания различных групп на-

селения. 

 

Активная учебная 

лекция; семинары; 

самостоятельная 

работа:  

устный опрос (базо-

вый уровень) по во-

просам семинара; с 

использованием во-

просов и заданий, не 

имеющих однознач-

ного решения); уст-

ное выступление 

умения: строить работу в коллективе на 

основе учета этнических, кон-

фессиональных и культурных различий 

навыки и (или) опыт деятельности: 

владения  технологиями педагоги-

ческого руководства народным худо-

жественным творчеством 

знания: актуальные задачи воспитания 

различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры обще-

ства и национально-культурных отно-

шений 
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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 обще-

ства и национально-культурных отно-

шений 

знания: формы и методы педагогиче-

ского руководства коллективом на-

родного художественного творчества 

 владеет понятийным аппаратом педа-

гогики НХТ, способен к осуществле-

нию поиска, систематизации,  

анализа, оценки информации о совре-

менных педагогических проблемах 

НХТ, поиска, систематизации, анали-

за,  

оценки информации о современных 

тенденциях в области руководства 

коллективом НХТ, 

 поиска, систематизации, анализа, 

оценки информации о современных 

проблемах и состоянии педагогики 

НХТ, 

составляет образовательные програм-

мы коллектива НХТ по выбранным 

направлениям, 

обосновывает   выбор     методов изу-

чения коллектива НХТ, 

поиска, систематизации, анализа, 

оценки информации  по проблемам 

педагогики НХТ. 

умения: осуществлять организацион-

ное, педагогическое и методическое 

руководство коллективом народного 

художественного творчества 

навыки и (или) опыт деятельности: 

применять педагогичекие формы и ме-

тоды в деятельности коллективов на-

родного художественного творчества 

знания: основы руководства художест-

венно-творческой деятельностью кол-

лектива народного художественного 

творчества   

умения: осуществлять организацион-

ное, педагогическое и методическое 

руководство коллективом народного 

художественного творчества 

навыки и (или) опыт деятельности: 

создавать психолого-педагогические 

условия для личностного и профессио-

нального становления личности в про-

цессе освоения народной художествен-

ной культуры 

знания: методы сбора профессиональ-

ной информации исторического, теоре-

тического и эмпирического характера в 

области народного художественного 

творчества 

 владеет методами сбора и анализа 

информации по педагогическим про-

блемам  народного художественного 

творчества,  осуществляет поиск ли-

тературы по разделам и темам дисци-

плины, демонстрирует навыки рефе-

рирования литературы по актуальным 

проблемам педагогики НХТ, устного 

представления материалов рефериро-

вания,  владение вниманием аудито-

рии в процессе выступления. 

умения: реализации научных, учебных, 

творческих программ в сфере народной 

художественной культуры, 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использованием современных социаль-

ных, психолого-педагогических и ин-

формационных технологий, средств 

массовой информации 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 

Знания: основ педагогического руково-

дства народным художественным твор-

чеством 

 Раскрывает роль  педагогики НХТ в 

профессиональной подготовке руко-

водителей НХТ 

 Раскрывает междисциплинарный ха-

рактер, связь с другими предметами. 

 Понимает значение использования 

педагогического потенциала педаго-

гики НХТ в современных условиях 

Ориентируется в возможностях НХТ в 

социализации и социальной адапта-

Экзамен: 

– ответы на теорети-

ческие вопросы на 

уровне описания, 

воспроизведения ма-

териала; на уровне 

анализа; на уровне 

объяснения. 

 

Умения: строить работу в коллективе 

на основе учета этнических, конфес-

сиональных и культурных различий 

навыки и (или) опыт деятельности:  

владения  технологиями педагогиче-

ского руководства народным художест-

венным творчеством 
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знания: актуальные задачи воспитания 

различных групп населения, развития 

духовно-нравственной культуры обще-

ства и национально-культурных отно-

шений 

ции. 

 Имеет представление о патриотиче-

ском воспитании, формировании ду-

ховно-нравственной культуры лично-

сти средствами НХТ 

 Имеет представление о исторических 

основах педагогики НХТ 

 Ориентируется в задачах, содержании 

и педагогическом процессе руково-

дства коллективом НХТ 

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 обще-

ства и национально-культурных отно-

шений 

знания: формы и методы педагогиче-

ского руководства коллективом на-

родного художественного творчества 
 владеет понятийным аппаратом педа-

гогики НХТ, способен к осуществле-

нию поиска, систематизации, анализа, 

оценки информации о современных 

педагогических проблемах НХТ, по-

иска, 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 програм-

мы коллектива НХТ по выбранным 

направлениям, 

обосновывает   выбор     методов изу-

чения коллектива НХТ, 

поиска, систематизации, анализа, 

оценки информации  по проблемам 

педагогики НХТ. 

умения: осуществлять организацион-

ное, педагогическое и методическое 

руководство коллективом народного 

художественного творчества 

навыки и (или) опыт деятельности: 

применять педагогичекие формы и ме-

тоды в деятельности коллективов на-

родного художественного творчества 

знания: основы руководства художест-

венно-творческой деятельностью кол-

лектива народного художественного 

творчества   

умения: осуществлять организацион-

ное, педагогическое и методическое 

руководство коллективом народного 

художественного творчества 

навыки и (или) опыт деятельности: 

создавать психолого-педагогические 

условия для личностного и профессио-

нального становления личности в про-

цессе освоения народной художествен-

ной культуры 

знания: методы сбора профессиональ-

ной информации исторического, теоре-

тического и эмпирического характера в 

области народного художественного 

творчества 

 владеет методами сбора и анализа 

информации по педагогическим про-

блемам  народного художественного 

творчества,  осуществляет поиск ли-

тературы по разделам и темам дисци-

плины, демонстрирует навыки рефе-

рирования литературы по актуальным 

проблемам педагогики НХТ, устного 

представления материалов рефериро-

вания,  владение вниманием аудито-

рии в процессе выступления. 

умения: реализации научных, учебных, 

творческих программ в сфере народной 

художественной культуры, 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использованием современных социаль-

ных, психолого-педагогических и ин-

формационных технологий, средств 

массовой информации 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, на-

пример, дискуссия или опережающий);        
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– 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 лек-

ция; 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 практи-

ко-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 номи-

нальной 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 формули-

ровать выводы из изложенного теоретического материала, знает дополнитель-

но 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. 

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 элемен-

тарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля показы-

вают, что студент не овладел необходимой системой знаний и умений по дис-

циплине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности излагаемо-

го вопроса, дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании 

балльно-рейтинговой системы 
Балльно-рейтинговая система по дисциплине не предполагается  
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Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания устного выступления 
Дескрипто-

ры 

Образцовый, 

примерный; дос-

тойный подража-

ния ответ  

(отлично) 

Законченный, 

полный ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый ответ 

(удовлетвори-

тельно) 

Минималь-

ный ответ 

(неудовлетво-

рительно) 

Оцен-

ка 

Раскрытие 

проблемы  

Проблема раскрыта 

полностью. Прове-

ден анализ про-

блемы с привлече-

нием дополнитель-

ной литературы. 

Выводы обоснова-

ны.  

Проблема раскры-

та. Проведен ана-

лиз проблемы без 

привлечения до-

полнительной ли-

тературы. Не все 

выводы сделаны 

и/или обоснованы.  

Проблема раскры-

та не полностью. 

Выводы не сдела-

ны и/или выводы 

не обоснованы.  

Проблема не 

раскрыта. От-

сутствуют вы-

воды.  

 

Представле-

ние  

Представляемая 

информация сис-

тематизирована, 

последовательна и 

логически связана. 

Использованы все 

необходимые про-

фессиональные 

термины.  

Представляемая 

информация сис-

тематизирована и 

последовательна. 

Использовано 

большинство не-

обходимых про-

фессиональных 

терминов.  

Представляемая 

информация не 

систематизирова-

на и/или не после-

довательна. Про-

фессиональная 

терминология ис-

пользована мало.  

Представляе-

мая информа-

ция логически 

не связана.  

Не использова-

ны профессио-

нальные тер-

мины.  

 

Оформление  Широко использо-

ваны информаци-

онные технологии 

(PowerPoint). От-

сутствуют ошибки 

в представляемой 

информации.  

Использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  

Не более 2 ошибок 

в представляемой 

информации.  

Использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint) час-

тично.  

3-4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использова-

ны информа-

ционные тех-

нологии 

(PowerPoint).  

Больше 4 оши-

бок в пред-

ставляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  

Ответы на вопросы 

полные с привиде-

нием примеров. 

Ответы на вопро-

сы полные и/или 

частично полные.  

Только ответы на 

элементарные во-

просы.  

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 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1. Педагогика НХТ как наука ПК-4; ПК-17 

2. Современные источники и факторы развития педагогики НХТ. ОК-6; ПК-17 

3. Значение педагогики НХТ. ПК-4; ПК-8 

  4. Специфика связи педагогики НХТ с другими науками. ОК-6; ПК-8 

5. Основные тенденции развития педагогики НХТ на современном этапе. ПК-5; ПК-8 

6. Системный подход и его реализация в педагогике НХТ.  ПК-17 

7. Методологические основы педагогики НХТ. ПК-17 

8.   Деятельностный подход и его реализация в педагогике НХТ. ПК-17 

9. Культурологический подход и его реализация в педагогике НХТ.  ПК-17 

10. Личностно-ориентированный подход в педагогике НХТ.  ПК-17 

11. Основные категории педагогики НХТ.  ОК-6; ПК-4 

12. Народное художественное творчество как форма и содержание трансляции ОК-6; ПК-5 
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эмоционально-ценностных ориентаций. 

13. Значение фольклора в формировании национального самосознания и на-

ционально-культурной самоидентификации. 

ОК-6; ПК-4 

14. Взаимосвязь русского церковного и народного искусства.  ПК-8; ПК-17 

15. Библейские образы, темы, сюжеты, заповеди и их отражение в народном 

художественном творчестве. 

ПК-8; ПК-17 

16. Светское художественное образование в России (18в.– нач. 20в.). ПК-5 

17. Становление и развитие  высшего художественного образования в дорево-

люционной России. 

ПК-5 

18. Художественная самодеятельность в СССР. История становления и разви-

тия. 

ПК-4; ПК-5 

19. Воспитательный потенциал художественной самодеятельности и его реали-

зация в советский период. 

ПК-5; ПК-8 

20. Традиции в развитии художественной самодеятельности в России на рубеже 

20-го – 21вв. 

ОК-6; ПК-8 

  

6.3.2. Материалы для подготовки к экзамену 

№ 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 систе-

ме 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 художест-

венного творчества 

ОК-6; ПК-8 

7. Патриотическое воспитание личности средствами народного художествен-

ного творчества. 

ОК-6; ПК-5 

8. Любительские кружки и студии в России в 19 веке. Их значение в просвети-

тельской деятельности. 

ПК-4; ПК-8 

9. Любительские кружки и студии в России начала 20 в. Их вклад в воспита-

ние 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 самодея-

тельности. 

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 самодеятель-

ного художественного коллектива. 

ОК-6; ПК-5 

18. Организация педагогического процесса в коллективе НХТ. ОК-6; ПК-4 

19. Педагогическое руководство художественно-творческим процессом в кол-

лективе 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;  
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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 коллек-

тивом НХТ.  

ПК-17 

4.   осуществить  анализ и оценку информации о современных проблемах и 

состоянии педагогики НХТ 

ПК-8 

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 

 
6.3.3. Темы и методические указания по подготовке рефератов, 

эссе и творческих заданий по дисциплине 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

6.3.4. Методические указания по выполнению курсовой работы 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.5. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования компе-

тенций 

6.3.5.1. 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 ху-

дожественного 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 по-

стмодерна, постиндустриального общества. 

5. Проанализируйте бытовое и научное представление о народном художественном 

творчестве, о педагогике народного художественного творчества. Обозначьте парамет-

ры, по которым их можно сравнивать, укажите принципиальные различия. 

Основные понятия: наука, предмет и объект науки, методология, теория, методологи-

ческий подход, культура, культура постмодерна, постиндустриальное общество, народ-

ная культура, творчество, художественное творчество, народное художественное твор-

чество, педагогика, педагогика народного художественного творчества. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару(см. п. 7. 2) 
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Семинар № 2. Тема «Педагогический потенциал НХТ и его реализация в совре-

менных 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, социа-

лизация, адаптация, творческий потенциал личности, способности, направленность 

личности, деятельность, сознание, картина мира, культурный контекст. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару(см. п. 7. 2) 

 

       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. 

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 любитель-

ских коллективов. 

8. Проанализируйте современные формы и методы работы православной церкви с мо-

лодежью 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, цер-

ковно-певческие книги, тронарь, знаменный распев, литургия; икона, иконопись, фре-

ски, витражи, святые. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару(см. п. 7. 2) 

 

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

сии (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 дво-

рянства в XVIII веке. 

2. Художественное воспитание и образование учащихся кадетских училищ, пансионов 

и институтов благородных девиц. 
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3. Высшее художественное образование в России (XVIII - XIX) и его влияние на разви-

тие общественного интереса к классическому искусству. 

4. Деятельность народных университетов, народных консерваторий, Бесплатной музы-

кальной школы и любительских обществ. 

5. Роль усадьбы как очага классической художественной культуры в русской провин-

ции. 

6. Организационная и художественно - просветительская деятельность русской интел-

лигенции 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, консервато-

рия, академия художеств, любительское художественное творчество, народный универ-

ситет, народная консерватория, любительский художественный коллектив, меценатст-

во, интеллигенция. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару(см. п. 7. 2) 

 

Семинар № 5. Тема: «Художественная самодеятельность в СССР как обществен-

но-педагогическое явление» (ОК-6), (ПК-4), (ПК-5). 2 часа. (проходит в форме дискус-

сии) 

Вопросы для обсуждения:  

1. Соотношение профессионального и непрофессионального творчества. Художествен-

ная 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 исследова-

ниях 60 - 80-х гг. XX века. 

6. Проанализируйте исследование В. С. Цукермана «Народная художественная культу-

ра в условиях социализации». 

Основные понятия: народная художественная культура, художественная самодея-

тельность, любительское творчество, самодеятельный художественный коллектив, 

жанр художественной самодеятельности, самореализация, способности, одаренность, 

развитие, художественно - творческая деятельность, самодеятельность. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару(см. п. 7. 2) 

 

Семинар № 6. Тема: «История становления и развития художественной самодея-

тельности 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 ру-

ководству художественной самодеятельности. 

3. Художественная самодеятельность на Южном Урале в годы Великой Отечественной 

войны. Деятельность домов и Дворцов пионеров. 
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4. Послевоенный период становления и развития художественной самодеятельности на 

Южном Урале. 

5. Достижения художественной самодеятельности в 70 - 80 -е годы в Челябинской об-

ласти. 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: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару(см. п. 7. 2) 

 

        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. 

Основные понятия: смотры, конкурсы, фестивали, всесоюзный научно-методический 

центр народного творчества и культурно-просветительской работы, методика педаго-

гического руководства. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару(см. п. 7. 2) 

 

        Семинар № 8. Тема: «Организация педагогического процесса в коллективе народ-

ного художественного творчества», (ОК-6), (ПК-4). 2 часа. (проходит в форме дискус-

сии) 

    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 художественно-

го 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 осущест-

вления учебного процесса, методы обучения, формы образовательной работы. 
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Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару(см. п. 7. 2) 

 

          Семинар № 9. Тема: «Руководство художественно-творческим процессом коллек-

тива 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 деятель-

ность, художественно - творческий процесс, репетиция, концерт, репертуар, творческие 

задания, способности, одаренность, самореализация, самопознание, самооценка, разви-

тие, художественно - творческое развитие, потенциал, сочинение, исполнение, воспри-

ятие произведения искусства, дифференцированный подход. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару(см. п. 7. 2) 

 

           Семинар  № 10. Тема: «Методика руководства межличностным общением в кол-

лективе 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. 

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, само-

оценка, общественное мнение, межличностные отношения, конфликт, личностный 

рост. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару(см. п. 7. 2) 

 

            Семинар № 11. Тема: «Руководитель коллектива НХТ: традиционный и иннова-

ционный 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 управ-

лению. 

6. Методы руководства межличностным общением членов коллектива. 

7. Проанализируйте знакомые вам коллективы художественного творчества с точки 

зрения стилей их руководства. 
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Основные понятия: руководитель, управление, менеджмент, менеджер, теории прав-

ления, стили управления, методы управления. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару(см. п. 7. 2) 

 

Семинар № 12. Тема: Диагностика педагогического процесса в коллективе НХТ» 

 (ОК-6), (ПК-4), (ПК-8) 2 часа. (проходит в форме дискуссии) 

Вопросы для обсуждения:  

1. Методы научно-педагогического исследования и их применение в изучении коллек-

тива 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 струк-

туре коллектива. 

4. Психологические тесты в изучении индивидуально - психологических особенностей 

участников художественной самодеятельности. 

5. Возможности метода экспертных оценок и его применение в диагностике эффектив-

ности педагогического процесса. 

6. С помощью выбранного вами метода проведите исследования конкретного коллек-

тива. Проанализируйте полученные вами результаты 

Основные понятия: диагностика, методы исследования, критерии эффективности, по-

казатели, наблюдение, беседа, интервью, анкетирование, изучение документации, тест, 

метод экспертных оценок, социометрия, социограмма, эксперимент, опытно-

экспериментальная работа. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару(см. п. 7. 2) 

 

 Семинар № 13. Тема: «Программирование и проектирование деятельности кол-

лектива НХТ» (ПК-4), (ПК-8), (ПК-17), 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 коллек-

тиве. 

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. 

Основные понятия: проектирование, прогнозирование, программирование, педагоги-

ческая деятельность, педагогическая задача, педагогический процесс, репетиционный 

процесс, концертная деятельность, развитие, критерии развития, художественно-

творческая деятельность, перспективный план, программно - целевой подход. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 
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Дополнительная литература к семинару(см. п. 7. 2) 

 

          Семинар № 14. Тема: «Методика руководства художественно-образовательной 

работой в коллективе НХТ» (ПК-5), (ПК-8) 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 худо-

жественной самодеятельности. 

5. Репертуар как основа художественно — образовательной работы в коллективе на-

родного художественного творчества. 

6. Покажите на примере конкретного коллектива формы и методы художественно - об-

разовательной работы. 

Основные понятия: художественное образование, художественное просвещение, ме-

тоды художественного образования, формы художественного образования, формы ху-

дожественно - образовательной работы, художественное самообразование, теория и ис-

тория искусства, репертуар. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару(см. п. 7. 2) 

 

          Семинар № 15  Тема : «Арттерапия и арттерапевтический потенциал народного 

художественного творчества» (ПК-4); (ПК – 8), (ПК – 17) 8 час. (проходит в форме дис-

куссии) 

                    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, са-

мовыражение, конфликт, внутренний конфликт, персонализация. 

          Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару(см. п. 7. 2) 

 

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 пре-

дусмотрены.   
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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 художе-

ственной 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 ограни-

ченными возможностями. 

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 репертуа-

ра. 

13. Репетиционная работа в самодеятельном коллективе народного художественного 

творчества. 

14. Концертная деятельность самодеятельного коллектива народного художественного 

творчества. 

15. Формирование творческих способностей участников самодеятельного художест-

венного коллектива. 

16. Социально-психологический  климат самодеятельного художественного коллекти-

ва. 

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 дея-

тельности коллектива народного художественного творчества.  

21. Менеджмент в деятельности самодеятельного художественного коллектива. 

22. Формы и методы воспитания  художественной  культуры  у участников  любитель-

ских   коллективов. 

23. Арттерапия и ее использование в формировании душевного здоровья подрастающе-

го 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. 
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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 в учебном процессе не используются.   

  

 6.3.5.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения 

и методические рекомендации по ее выполнению  
Требования к оформлению контрольной работы 

 Объем контрольной работы 10 – 15 печатных страниц формата А4 (до библио-

графического списка и приложения). Шрифт Times New Roman, размер 14, между-

строчный интервал полуторный (на странице 29 – 30 строчек). Выравнивание заголов-

ков – по центру, остального текста – по ширине страницы. Заголовки печатаются в по-

лужирном («жирном») начертании того же размера шрифта (14). Знак переноса в заго-

ловках не допускается. Абзацный отступ (новая строка) – 1,25 – 1,27 см. Поля: по 2 см с 

каждой стороны. Страницы нумеруются внизу, нумерация выравнивается по центру. 

Структура контрольной работы 
Контрольная работа включает введение, основную часть, заключение, список 

литературы (не менее 7 источников, могут быть использованы источники из сети Ин-

тернет, желательно (в зависимости от избранной темы) использование литературы, из-

данной (переизданной) за последние 10 лет. Обязательно использование  в списке лите-

ратуры учебников, монографий, научных статей), приложение (по необходимости). На 

второй странице контрольной работы  пишется ее содержание: введение (стр.3), основ-

ная часть (название, параграфы, подзаголовки с указанием страниц), заключение стр. 

(№)  

Введение должно содержать обоснование выбранной темы для специализации, 

на которой обучается студент(ка); цель; задачи. Цель должна быть тождественна назва-

нию контрольной работы. Например, если тема контрольной работы сформулирована 

как «Развитие художественного самодеятельного творчества в Челябинской области в 

XX в.», то целью работы должно стать изучение (анализ) развития художественного 

самодеятельного творчества в Челябинской области в XX в. Формулировка задач 

должна быть тождественна с названиями параграфов или подзаголовками в основной 

части. По объему введение не должно превышать 3 страниц. 

Заключение должно содержать основные выводы по решению поставленных за-

дач. По объему заключение – не более 2 страниц. 

В приложения выносятся таблицы, графики, рисунки, фотографии, записи бесед 

с носителями традиции, аудио- и видеодиски, программы и т.д. Количество страниц в 

Приложениях в общее количество страниц контрольной работы не включается.  

По тексту: годы пишутся арабскими цифрами, века – римскими. Для годов приме-

няется сокращение «г.» или «гг.», для веков «в.» или «вв.» например: 1975 г., 1930 – 

1945 гг., X в., XIX – XX вв.). Ссылки на литературу указываются в квадратных скобках 

и содержат как минимум два числа (цифры); первое – номер книги в библиографиче-

ском списке, вторая – номер страницы, с которой цитировался данный фрагмент. Сама 

цитата оформляется в кавычках. Например, «Русская православная церковь, жившая во 

многом представлениями прошлых веков, в конце XIX в. начинает терять контроль над 

состоянием общества» [11, 301]. В тексте могут использоваться общепринятые сокра-

щения: РСФСР, СССР, НХК, НХТ и др. 

Сроки и форма сдачи контрольной работы 

 Контрольная работа по дисциплине должна быть сдана методисту музыкально-

педагогического факультета по ОЗО не позднее, чем за месяц до начала сессии и заре-
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гистрирована в соответствующем журнале. 

В случае отправки почтой контрольная работа присылается на адрес академии. 

Адрес академии: 454091, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36а. На конверте обязатель-

на пометка: контрольная работа по «Педагогике НХТ».  

 

6.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

этапы формирования компетенций 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам 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 орга-

низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-

ведения 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 промежу-

точной 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 статисти-

ческих 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 освое-

ния образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах 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 форми-

рования 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; 

– описание шкал оценивания; 

– итоги компьютерного тестирования; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средствадаптируются за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой ат-

тестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психо-

физических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
 

7.1. Основная литература  

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

ный ресурс] : Учебники — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. 

— 160 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/76291. — Загл. с экрана. 

 

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 досту-

па: 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 литерату-

ры) 

Челябинский государственный центр народного творчества [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.ocnt.ru 

Челябинская государственная академия культуры и искусств. Отдел дополни-

тельного профессинального образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.chgaki.ru/izo_idpo 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Педагогика народно-

го художественного творчества» предполагает: овладение материалами лекций, учеб-

ной и дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; 

творческую работу студентов в ходе проведения семинарских занятий, а также систе-

матическое выполнение заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

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

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

товки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 

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

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

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, об-

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

http://e.lanbook.com/book/76291
https://lib.rucont.ru/efd/614329/info
http://tomanage.ru/
http://www.artmanager.ru/
http://www.aup.ru/books/i002.htm
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://rucont.ru/
http://www.ocnt.ru/
https://www.chgaki.ru/izo_idpo
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суждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. 

При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем исполь-

зуются 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 студен-

тами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

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

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

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

тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
Наименование 

оценочного сред-

ства 

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 пе-

риод обучения студентов. 

Текущий 

(аттестация) 

Доклад (в рамках 

семинара) 

 

Средство оценки навыком публичного выступления по пред-

ставлению 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 студен-

тами учебных работ, усвоения учебного материала практиче-

ских и семинарских занятий. Экзамен служит для оценки рабо-

ты студента в течение срока обучения по дисциплине (модулю) 

и призван выявить уровень, прочность и систематичность полу-

ченных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мыш-

ления, 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 заня-

тий или самостоя-

тельной 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 65Атериала и 

инструмента оценки степени его усвоения. Семинары проводят-

ся по наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной 

программы с целью углубленного изучения дисциплины, при-

вития 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 обу-

чающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Текущий (в рамках 

лекции, семинара, 

аттестации), про-

межуточный (часть 

аттестации) 



66 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Педагогика народного художественного творчества» исполь-

зуются следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация видеоматериалов; 

 офисные программы: Window, Microsoft Office 2007, Adobe Reader 9.0 

 специализированные программы Windows Media Player;  

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты, форумов, Интернет-групп, 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 демонстрационно-

го оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстра-

ции. 

11.2.Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

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

точной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хра-

нения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплек-

тованы 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 элек-

тронную информационно-образовательную среду организации. 
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12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

51.03.02 Народная художественная культура  реализация компетентностного подхода 

с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочета-

нии с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе ак-

тивных и интерактивных форм. 
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. Семинары Дискуссии,  34 
Всего из 104  аудиторных часов на интерактивные формы приходится  64 час. 

 

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

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

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

59 % от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы,  

должность  

1 Шишов К.А. Председатель Челябинского област-

ного общественного фонда культуры 

2 Ошеров В. Г. Художественный руководитель Че-

лябинской областной филармонии 

3 Склярова М.Ю. ГЦНТ, заместитель директора 

4. Лапидус Ю. А. Директор Дома дружбы народов 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Педагогика народного художественно-

го 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 подго-

товки 51.03.02 Народная художественная культура  внесены следующие изменения и 

дополнения: 

 

 

Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, под-

раздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 Протокол № 1 
от 19.09.2016 

Выходные 

данные 
Герб, наименование вуза, год,  

6.4. Реквизиты нормативных актов, наименование 

журнала 
10. Обновлено лицензионное программное обес-

печение и БД 

2017-2018 Протокол № 

01 от 

19.09.2017 

п 6.4  Обновлены данные о нормативно-

методическом обеспечении 
10. Обновлено лицензионное программное обес-

печение и БД 
2018-2019 Протокол №1 

от 31.08.2018  
6.3.2. Внесены практико-ориентированные за-

дания 
10. Обновлено лицензионное программное обес-

печение и БД 
2019-2020 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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