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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.13  ЭТНОПЕДАГОГИКА 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

   

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 13 Этнопедагогика является  

вариативной составляющей  основной профессиональной образовательной программы 

(программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по 

специальности  44.02.01 Дошкольное образование  

Дисциплина ОП.13 Этнопедагогика входит в П.00  Профессиональный цикл, ПО.00 

Общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   

  
Цель - углубить знания студентов об особенностях этнической культуры народов 

Поволжья, разъяснить возможности практического применения средств народной 

педагогики в образовании, помочь студентам осознать, что смысл воспитания - в 

укреплении преемственности поколений.  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

 

ОК 1, 

ОК 4, 

ПК 2.1,  

ПК 2.2 

ПК 2.4., 

ПК 2.6,  

ЛР5, 

ЛР 8,  

 

 - анализировать общие основы 

этнопедагогики, методологию 

анализа наследия классиков 

педагогики; 

- определять культурные традиции 

воспитания и образования;  

- оценивать идеи народности и 

культуросообразности в 

педагогической теории;  

- определять факторы и средства 

народной педагогики; 

- анализировать педагогические 

системы этнически народов, 

проживающих в Поволжье. 

- оценивать роль национальных 

факторов в развитии 

поликультурной среды региона; 

-проектировать, прогнозировать  

анализировать и реализовывать 

педагогическую деятельность с 

учётом традиций, культуры и 

этнической принадлежности 

региона. 

 

 

  -  взаимосвязь педагогической 

науки и практики, тенденции их 

развития;  

-педагогические проблемы и 

тенденции развития школы в 

современном мире;  

- связывать этнопедагогическое 

знание с профессиональной 

практикой; 

   - особенности этнокультурной 

среды Ульяновской области; 

   - особенности национальной 

политики в регионе; 

- возможность использования 

средств народной педагогики в 

воспитании детей. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 Этнопедагогика 

     

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

 Лекции 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.13 ЭТНОПЕДАГОГИКА 

 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Коды ОК и 

ПК, 

личностных 

результатов 

(ЛР), 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Теоретические 

основы 

этнопедагогики 

 14  

 

 

 

 

ОК 1, ОК 4,ПК 

2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4., ПК , ЛР 5, 

ЛР 8 

 

 

 

Тема 1.1. . 

Этнопедагогика 

как наука. 

Содержание учебного материала 2 

Предмет и задачи этнопедагогики как науки. 

Современное функционирование традиционной  и народной культуры воспитания. 

Особенности поликультурной среды региона. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщений на тему: Гуманистические идеи этнопедагогики  

Составление словаря педагогических терминов. 

1 

 

 

Тема 1.2. 

 Факторы 

народного 

воспитания 

Содержание учебного материала 2 

Природа как один из важнейших факторов народной педагогики. 

Значение игры в народном воспитании детей. 

Словесные средства обучения и воспитания. 

Ребенок и трудовая деятельность. 

Общение, традиции, искусство как факторы народного воспитания. 

 

ОК 1, ОК 4,ПК 

2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4., ПК , ЛР 5, 

ЛР 8 

Самостоятельная работа: 

Подготовить творческую работу на тему: «Народные и семейные традиции как 

факторы воспитания семье». 

2 
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Тема 1.3. 

Средства народной 

педагогики 

 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 4,ПК 

2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4., ПК , ЛР 5, 

ЛР 8 

Сказки и былины в народной системе воспитания. 

Песенная поэзия. 

Загадки, пословицы и поговорки как средство умственного воспитания. 

 

Самостоятельная работа: 

Изучение информационного материала и подготовка сообщений по проблеме 

воспитательного и образовательного значения средств народной педагогики.  

 

1 

 

1.4.Тема Народные 

традиции 

воспитания в 

наследии 

классиков 

педагогики. 

 

 

Содержание учебного материала 2  

ОК 1, ОК 4,ПК 

2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4., ПК , ЛР 5, 

ЛР 8 

Идеи гуманизма во всемирной истории воспитания (Коменский Я.А., Песталоцци 

И.Г.) 

Народная мудрость в педагогике Ушинского К.Д., Толстого Л.Н., Сухомлинского 

В.П., Макаренко А.С. 

Самостоятельная работа: 

Подготовка сообщения о педагогической деятельности классиков народного 

воспитания. 

Найти в сочинениях классиков крылатые выражения и народные поговорки о 

воспитании. 

2 

Раздел 2. Истоки 

педагогики 

народов Среднего 

Поволжья 

 28  

 

 

 

 

ОК 1, ОК 4,ПК 

2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4., ПК , ЛР 5, 

ЛР 8 

Тема 2.1. 

Формирование 

этнического 

состава 

Ульяновской 

области. 

 

 

Содержание учебного материала: 

 

2 

Симбирско - Ульяновское Поволжье - один из многонациональных регионов России.  

История формирования этнического состава Среднего Поволжья. 

 

Самостоятельная работа: 

Оформление контурных карт 

1 

Тема 2.2. Содержание учебного материала: 4  
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Этническая 

культура русского 

населения 

Среднего 

Поволжья 

 

 

 

 

Русские - самая многочисленная группа населения Ульяновской области. 

Территории проживания русских в Ульяновской области. 

Основные занятия русских.  

Быт русских. Народный костюм. Традиции, обычаи, обряды.  

Средства русской народной педагогики.  

Народные календарно-обрядовые праздники.  

Народные игры. Русская народная игрушка. Народное творчество. 

 

ОК 1, ОК 4,ПК 

2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4., ПК , ЛР 5, 

ЛР 8 

 

 

Самостоятельная работа: 

Проведение микроисследования теоретического характера (аннотация) 

1 

 

2.3.Тема 

Национальная 

культура 

татарского 

населения 

Среднего 

Поволжья. 

 

 

Содержание учебного материала: 

Особенности расселения татарского населения в Ульяновской области.  

Общественный и семейный быт татар.  

Традиции, обычаи, обряды.  

Средства татарской народной педагогики.  

Народные календарно-обрядовые праздники. Устное народное творчество.  

4  

ОК 1, ОК 4,ПК 

2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4., ПК , ЛР 5, 

ЛР 8 

 

Самостоятельная работа: Изучение информационного материала и оформление 

реферата по татарской народной культуре. 

 

1 

2.4.Тема 

Этническая 

культура 

чувашского 

народа. 

 

 

Содержание учебного материала                                                                      

Особенности расселения чувашей в Поволжье.  

Этнические группы чувашей. 

Общественный и семейный быт. 

Традиции, обычаи и обряды чуваш. 

Народные календарно-обрядовые праздники.  

Устное народное творчество. 

Декоративно-прикладное искусство чувашского народа 

 

4  

ОК 1, ОК 4,ПК 

2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4., ПК , ЛР 5, 

ЛР 8 

 

Самостоятельная работа: 

Экскурсия в музей чувашской культуры им. Яковлева 

1 

2.5.Тема 

Этническая 

культура 

мордовского 

народа. 

Содержание учебного материала 

Особенности расселения мордовского населения в Ульяновской области.  

Общественный и семейный быт.  

Традиции, обычаи, обряды.  

Средства мордовской народной педагогики.  

2  

ОК 1, ОК 4,ПК 

2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4., ПК , ЛР 5, 

ЛР 8 
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Народные календарно-обрядовые праздники.  

Устное народное творчество. 

 

Самостоятельная работа: Проведение микроисследования теоретического характера 

(аннотация) 

              1             

 

 

Тема 2.6. 

Этническая 

культура немцев и 

евреев Среднего 

Поволжья. 

 

 

  

Содержание учебного материала 

Евреи и немцы как этническая общность на территории Ульяновской области. 

Общественный и семейный быт. 

Традиции, обычаи и обряды. Народные праздники.  

Национальный костюм.  

Народное творчество.  

2 ОК 1, ОК 4,ПК 

2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4., ПК , ЛР 5, 

ЛР 8 

 

Самостоятельная работа:  

Составление плана и тезисов ответа; 

1 

2.7.Тема 

Нормативно-

правовые основы 

национальных 

отношений. 

 

 

Содержание учебного материала 

Конституция РФ   

Закон РФ « Об образовании»  

Закон о языках народов Российской Федерации  

Федеральный закон о национально-культурной автономии   

Закон Ульяновской области « Об утверждении областной целевой программы» 

«Национальное развитие и межнациональное сотрудничество на территории 

Ульяновской области». 

 

2  

ОК 1, ОК 4,ПК 

2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4., ПК , ЛР 5, 

ЛР 8 

 

Самостоятельная работа: 

Анализ документов 
2 

Раздел 3. 

Поликультурное 

воспитание 

 6  

Тема 3.1. 

Содержание, 

условия и средства 

поликультурного 

воспитания в 

образовательных 

учреждениях. 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 4,ПК 

2.1, ПК 2.2, ПК 

2.4., ПК , ЛР 5, 

ЛР 8 

 

 

 

 

Цель, задачи поликультурного воспитания детей.  

Содержание поликультурного воспитания детей 

Система средств поликультурного воспитания детей: фольклор народов Симбирско - 

Ульяновского Поволжья, народная педагогика, народные календарно-обрядовые 

праздники, народные обряды, музыкальное народное творчество, народные игры, 

народный костюм,  

Условия поликультурного воспитания. 
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Самостоятельная работа: 

Оформление студентами альбома с пословицами, поговорками, загадками, 

сказками коренных народов Поволжья. 

2 

 

 

  Всего часов:  48   

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Кабинет «Педагогики и психологии», оснащенный оборудованием:  

 Посадочные места по количеству студентов 

 Рабочее место преподавателя  

 Доска классная 

 Учебно-методический комплекс по дисциплине «Этнопедагогика» 

 Дидактический (раздаточный) материал 

 Методические рекомендации для организации самостоятельной работы. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее 

одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 

качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

 

1.  Волков, Г.Н. Этнопедагогика. Чебоксары, 2008 г. 

2.  Из этнической истории Ульяновской области. Сборник-   Ульяновск,  2005 г. 

 

Дополнительная литература. 

        1.  Батурина, Г.И., Кузина Т.Ф. Народная педагогика в современном учебно-

воспитательном процессе [Текст] / Батурина, Г.И., Кузина Т.Ф.– М.: Школьная Пресса, 

2007. 

        2.  Бударина, Т.А. Знакомство детей с русским народным творчеством. Методическое 

пособие [Текст] / Бударина Т.А., Корепанова О.Н.  - С.-Пб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2001.  

   3. Бусыгин, Е.П.. Общественный и семейный быт русского населения Среднего 

Поволжья [Текст] / Е.П. Бусыгин, Н.В.  Зорин. - Казань, 2000г. 

   4.   Козлова,  К.И. Этнография народов Поволжья. [Текст]  М., 1994г. 

   5. Котлякова, Т.А., Иванова, Н.П. От народных истоков русского фольклора - к 

детскому творчеству. [Текст]  Ульяновск, 2006. 

    6. Мухамедова, Р.Г. Татары-мишари: историко-этнографическое исследование. Р.Г 

Мухамедова. [Текст] - М., 1999г.  

          7.. Тихонова, М.В., Смирнова Н.С. Красна изба: Знакомство детей с русским 

народным искусством, ремеслами, бытом в музее [Текст]/ Тихонова М.В. - С-Пб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004.  

          8.  Федорова, Г.П. На золотом крыльце сидели. Игры, занятия, частушки, песни, 

потешки для детей [Текст] / Федорова Г.П. - С-Пб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000.  

     9.  Этническая культура чувашей. [Текст]  Чебоксары, 2001г. 

          10. Этнопедагогика [Текст]// Методическое пособие для студентов педагогического 

колледжа, под ред. Беляниной Л.Г., Ульяновск, 2016 

 

Интернет-ресурсы:  

http://slovari.yandex.ru/~книги/Словарь%20 по общественным % 20 наукам 

/Этнопедагогика./ 

http://www.inter-pedagogika.ru/shapka.php?sect_type=111&menu_id=131&alt_menu=-1 

http://www.pedlib.ru/Books/1/0078/index.shtml 

http://www.pokrov-forum.ru/action/scien_pract_conf/pokrov_reading/sbornik_2008-

2009/txt/15_mat 

http://slovari.yandex.ru/~книги/Словарь
http://www.inter-pedagogika.ru/shapka.php?sect_type=111&menu_id=131&alt_menu=-1
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать: 

  -  взаимосвязь педагогической 

науки и практики, тенденции их 

развития;  

 

Формулирование понятий и 

терминологии дисциплины 

 

Тестовый опрос 

-педагогические проблемы и 

тенденции развития школы в 

современном мире;  

Формулирование основных 

педагогических проблем 

Устный опрос  

- связывать этнопедагогическое 

знание с профессиональной 

практикой; 

 

Изложение сведений о 

взаимосвязи этнопедагогических 

знаниях и профессиональной 

практики 

Контроль в 

малых группах 

-особенности этнокультурной 

среды Ульяновской области; 

Изложение сведений об 

особенностях этнокультурной 

среды Ульяновской области 

Тестовый опрос 

   - особенности национальной 

политики в регионе; 

 

Изложение сведений об 

особенности национальной 

политики в регионе 

Контроль в 

малых группах 

- возможность использования 

средств народной педагогики в 

воспитании детей. 

 

Изложение сведений о 

возможности использования 

средств народной педагогике в 

воспитании детей. 

Опрос 

(тестовый, 

устный) 

Уметь: 

- анализировать общие основы 

этнопедагогики, методологию 

анализа наследия классиков 

педагогики; 

Формирование общих основ 

этнопедагогики и методологию 

наследия классиков педагогики. 

Проверка 

выполнения 

индивидуальных 

домашних 

заданий 

 

- определять культурные 

традиции воспитания и 

образования;  

 

Формирование культурных 

традиций воспитания и 

образования. 

Опрос 

(тестовый, 

устный) 

- оценивать идеи народности и 

культуросообразности в 

педагогической теории;  

 

Формирование основных идей 

народности и 

культуросообразности в 

педагогической теории 

Устный опрос 

- определять факторы и средства 

народной педагогики; 

 

Формирование определять 

факторы и средства народной 

педагогики; 

Опрос 

(тестовый, 

устный) 

- анализировать педагогические 

системы этнических народов, 

проживающих в Поволжье. 

 

Формирование педагогической 

системы этнических народов, 

проживающих в Поволжье.  

Тестовый опрос 

- оценивать роль национальных 

факторов в развитии 

поликультурной среды региона; 

 

Формирование понятия роли 

национальных факторов в 

развитии поликультурной среды 

региона 

Контроль в 

малых группах 
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-проектировать, прогнозировать  

анализировать и реализовывать 

педагогическую деятельность с 

учётом традиций, культуры и 

этнической принадлежности 

региона. 

 

Демонстрация умения 

проектировать, прогнозировать  

анализировать и реализовывать 

педагогическую деятельность с 

учётом традиций, культуры и 

этнической принадлежности 

региона 

Контроль в 

малых группах 
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