
 
 

 

 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Этнопедагогические аспекты поликультурного воспитания» включена 

в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата), 

профиль образовательной программы «Дошкольное образование», заочной формы 

обучения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Этнопедагогические аспекты поликультурного 

воспитания» является включение студентов в педагогическую деятельность, 

направленную на поликультурное воспитание детей; формирование ценностного 

отношения к национальной культуре через ознакомление детей с культурой разных 

этнических групп. 

Планируемые результаты изучения дисциплины «Этнопедагогические аспекты 

поликультурного воспитания»:  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Этнопедагогические аспекты поликультурного воспитания детей» 

является дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

образовательной программы «Дошкольное образование», заочной формы обучения 

(Б1.В.ДВ.12.1). 

Изучение дисциплины «Этнопедагогические аспекты поликультурного 

воспитания» опирается на теоретические знания, полученные в рамках изучения  

дисциплин «История педагогики», «Общая педагогика». Успешное освоение дисциплины 

«Этнопедагогические аспекты поликультурного воспитания детей» позволит перейти к 

изучению дисциплины «Формирование полиэтнической культуры младших школьников». 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся:  
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6 

Итого: 2 72 2 6  58 6 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий: 

 

 

Наименование разделов и тем 
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10 семестр 

Тема 1. Основные цели, задачи и идеи курса 

этнопедагогики.  
2   2 

Тема 2. Понятие мира детства.     8 

Тема 3. Семья в мире.     10 

Тема 4.Влияние культурных традиций на воспитание 

подрастающих поколений. Роль обрядов и ритуалов в 

эстетическом воспитании детей и подростков.  

   10 



Тема 5. Мировые религии и конфессии.     10 

Тема 6. Традиции в моральном и нравственном 

воспитании детей у разных народов.  
 2  6 

Тема 7. Трудовое воспитание в различных этнических 

социумах.  
 2  6 

Тема 8. Традиционные модели и системы социализации 

детей в современном мире.  
 2  6 

Всего: 2 6  58 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Основные цели, задачи и идеи курса этнопедагогики.  

Предмет этнопедагогики. Методология и источники научной дисциплины. Связь 

этнопедагогики с другими гуманитарными науками. 

 

Тема 2. Понятие мира детства.  
Этнокультура детства, отрочества и юности. Традиции в воспитании у разных 

народов. Обряды жизненного цикла и системы воспитания. Реализация принципа 

природосообразности в воспитании детей. 

 

Тема 3. Семья в мире.  
Внутрисемейное воспитание. Роль родителей, старших и младших в семейном 

воспитании. Бытовые традиции в воспитании мальчиков и девочек. 

 

Тема 4. Влияние культурных традиций на воспитание подрастающих 

поколений. Роль обрядов и ритуалов в эстетическом воспитании детей и подростков.  

Фольклорные праздники, танцы и музыка, декоративно-прикладное искусство, 

устное народное творчество как средство формирования художественно-ценностных 

ориентаций школьников, формирования национального самосознания. Игра и игрушка в 

воспитании детей. 

 

Тема 5. Мировые религии и конфессии.  

Мировые религии и конфессии. Секты и псевдорелигиозные общества, культы 

(тоталитарные секты). Их слияние на процесс воспитания и образования подрастающих 

поколений. 

 

Тема 6. Традиции в моральном и нравственном воспитании детей у разных 

народов.  

Ценностные ориентации и идеалы. Влияние господствующих философских систем 

на воспитание молодежи. 

 

Тема 7. Трудовое воспитание в различных этнических социумах.  

Трудовое воспитание в различных этнических социумах. Цели, задачи и пути 

воспитания уважения к созидательному труду, к людям труда. 

 

Тема 8. Традиционные модели и системы социализации детей в современном 

мире.  

Современные институты социализации подрастающих поколений. Коррекция 

девиантного поведения. Выбор профессии, своего места и роли в обществе. Процесс 

компенсации недостающего в воспитании и социализации молодежи. Учет факторов 

развития, социализации детей и подростков в создании национальной модели воспитания. 

 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

практических заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена 

базой учебных материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к практическим занятиям. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы. 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла.  

1. Народная педагогика и вопросы воспитания. 

2. Дети в народном творчестве. 

3. Народная педагогика о физическом воспитании и закаливании. 

4. Использование народной педагогики в семейном воспитании. 

5. Межнациональная семья - микросфера этнических процессов в Среднем 

Поволжье. 

6. Проблема личности в народной педагогике. 

7. Проблема поощрения и наказания в народной педагогике. 

8. Социально-психологические качества личности как основа культуры общения в 

народной педагогике. 

9. Общечеловеческие ценности в рамках народной педагогики. 

10. Соотношение национального и общечеловеческого в народной педагогике 

11. Регионализация как одно из условий внедрения народной педагогики в 

обучении и воспитании детей. 

12. Народная педагогика как источник воспитания экологической культуры. 

13. Воспитательные возможности родного языка в традиционной педагогике. 

14. Природное и культурное наследие в социальном развитии. 

15. Воспитание гуманизма в народной педагогике. 

16. Особенности подготовки к семейной жизни в народной педагогике. 

17. Роль народной сказки в формировании мировоззрения. 

18. Национальная песня как художественное воплощение народной педагогики. 

19. Народные традиции как средство формирования милосердия у детей. 

20. Загадки, пословицы, поговорки как средство экологического воспитания детей. 

21. Семья и ее место в экономическом воспитании детей.  

22. Традиции природоохранительного воспитания в русской народной педагогике. 

23. Материнская педагогика - основа народного воспитания.  

24. Отец и мать - первые и главные воспитатели в народной педагогике.  

25. Роль и место народных традиций в воспитании девочек.  

26. Многодетная семья как фактор формирования индивидуальности ребенка. 

27. Историко-краеведческий музей детского сада как родничок народной 

педагогики.  

28. Честность, правдивость как элементарные нормы человеческой порядочности в 

народном воспитании.  

29. Воспитание любви к народной музыке.  

30. Использование традиций этнопедагогики в работе с родителями. 

 

Тематика рефератов 



1. Предмет этнопедагогики. Связь эгнопедагогики с другими науками. 

2. Роль семьи в воспитании человека (историко-этнографический аспект). 

3. Педагогический идеал христианского воспитания, его развитие и формирование 

комплекса методов его достижения. 

4. Роль традиций в воспитании (историко-этнографический аспект). 

5. Эволюция метода поощрения в воспитании (историко-этнографический аспект). 

6. Эволюция метода наказания в педагогике разных народов. 

7. «Мир детства» и воспитательные системы у разных народов. 

8. «Мир детства» - неотъемлемая часть образа жизни и культуры любого отдельно 

взятого народа и человечества в целом. 

9. Положение детей в обществе, единство правовой педагогики и этнопедагогики. 

10. Традиционный комплекс социализации у разных пародов мира. 

11. Влияние философских систем на воспитание человека (европейские 

цивилизации).  

12. Принцип природосообразности в воспитании детей у разных народов мира. 

13. Возрастной принцип в этнопедагогике (сравнительный анализ).  

14. «Быт детства» - этнографический анализ различных материальных и 

социальных условий воспитания.  

15. Государственный Этнографический музей в помощь изучающему 

этнопедагогику (Представление буклета для учителя-воспитателя). 

16. Роль религии в воспитании молодежи (возможен моноанализ, возможен 

сравнительный анализ). 

17. Сочинение-предположение «Если бы я создал музей по этнопедагогике, то...».  

18. Воспитательная роль скачки (или малых форм устного народного творчества). 

19. Отражение этнопедагогических идей прошлого в настоящем. 

20. Этнопедагогика как часть философии.  

21. Ребенок как личность - ретроспективный анализ.  

22. История игрушки, ее этносоциальный и педагогический аспект. 

23. Сценарий телеигры: «Культура и мир ребенка». 

24. Монографический портрет крестьянской девушки на основе 

этпопедагогического анализа. 

25. Символические образы ребенка в культуре и массовом сознании.  

26. Проспект выставки «Детский портрет глазами художника (фотографа) вчера и 

сегодня». 

27. Традиционная роль старших в воспитании молодежи.  

28. Сценарий телевикторины «Традиции и обычаи в воспитании молодежи 

сегодня». 

29. Определение смысла жизни юношей у разных народов.  

30. Нравственно-этическая система воспитания (на примере педагогики одного из 

народов). 

31. «Жизненный круг» ребенка (историко-этнографический анализ). 

32. Представление (презентация) любой монографии по этнопедаготике (по 

выбору). 

33. Прошлое и настоящее бытовых обрядов. 

34. Наречение имени человеку (на примере педагогики различных народов). 

35. Макет журнала «Актуальные проблемы этнопедагогики».  

36. Сценарий любого фольклорного праздника у современных школьников. 

37. Ценностные ориентации трудового воспитания.  

38. Педагогическая сущность обрядов, связанных с рождением ребенка (на 

примере педагогики разных народов). 

39. Важнейший педагогический вывод педагогики всех народов – залог успешного 

воспитания во взаимной любви. 



40. История детской подвижной игры. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Богомолова М.И., Захарова Л.М. Межнациональное воспитание детей: [Текст]: 

учеб. пособие / М. И. Богомолова, Захарова Лариса Михайловна. - Москва: Флинта, 2011. - 

174, [1] с. - ISBN 978-5-9765-1018-0 (Флинта). (Библиотека УлГПУ). 

 

 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, а на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценивания компетенций бакалавров используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом традиционные средства 

совершенствуются в рамках компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптируются для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

Компетенции 
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компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 
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основы делового 

этикета, основные 

понятия и 

категории, 

характеризующие 

ОР-1 

- научные 

основы 

этнопедагогики 

в воспитании 

поликультурност

и у детей; 

закономерности 

и особенности 

формирования у 

детей 

эмоционально-

положительного 

отношения к 

своей 

национальности 

и людям разных 

национальносте

  



социальные, 

культурные, 

религиозные 

особенности 

народов и стран, 

роль и значение 

межкультурной 

коммуникации; 

й 

Модельный 

(уметь) 
адаптироваться в 

гетерогенном 

коллективе, 

строить 

позитивные 

межличностные 

отношения, 

поддерживать 

атмосферу 

сотрудничества, 

разрешать 

конфликты, 

следовать 

моральным и 

правовым нормам 

во 

взаимоотношения

х с людьми вне 

зависимости от их 

национальной, 

культурной, 

религиозной 

принадлежности, 

адекватно 

воспринимать 

психологические, 

культурные 

особенности 

коллег; 

 

ОР-2 

- анализировать 

концепции 

поликультурног

о воспитания 

детей  

 

 

Практический 

(владеть) 

методами 

конструктивного 

взаимодействия с 

коллегами, 

способами 

решения 

конфликтных 

ситуаций, 

навыками 

поддержания 

благоприятного 

  

ОР-3  

- навыками 

формирования 

у детей 

эмоционально-

положительног

о отношения к 

людям разных 

национальност

ей 



психологического 

климата в 

коллективе. 

способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

(ПК-3) 

Теоретический 

(знать) 

знать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся, 

формы и методы 

воспитания, 

возможности 

учебной и 

внеучебной 

деятельности в 

решении этих 

задач, проблемы 

воспитания 

обучающихся на 

современном 

этапе; 

ОР-4 

- особенности 

приобщения 

детей к 

национальной 

культуре 

народов мира с 

целью их  

духовно-

нравственного 

развития  

  

Модельный 

(уметь) 
уметь подбирать 

наиболее 

эффективные 

формы, методы и 

приемы 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

учащихся, решать 

и предупреждать 

проблемы 

нравственного 

развития 

обучающихся; 

 

ОР-5 

- разрабатывать 

методические и 

дидактические 

материалы 

проведения 

работы с детьми 

по 

поликультурном

у воспитанию, 

направленные на 

их  духовно-

нравственного 

развитие 

 

Практический 

(владеть) 

владеть 

современными 

технологиями 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся, 

способами 

организации 

  

ОР-6 

- навыками 

владения 

методикой 

приобщения 

детей к 

национальной 

культуре 

народов мира 



учебной и 

внеучебной 

деятельности для 

решения задач 

нравственного 

воспитания. 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№ 
п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 
ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для текущего 

оценивания показателя 
формирования компетенции 

Показатели формирования 
компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 
 

ОК-5 ПК-3 

1 

Тема 1. Основные цели, 
задачи и идеи курса 
этнопедагогики.  
 

ОС-1 
Контрольная работа 

+   +   

ОС-2  
Реферат 

+ +  + +  

ОС-3 
Групповые обсуждения 

+ +  + +  

2 

Тема 2. Понятие мира 
детства.  
  

ОС-1 
Контрольная работа 

+   +   

ОС-2  
Реферат 

+ +  + +  

ОС-4 
Работа в микрогруппах 

+ +  + +  

3 

Тема 3. Семья в мире. 

ОС-1 
Контрольная работа 

+   +   

ОС-2  
Реферат 

+ +  + +  

ОС-3 
Групповые обсуждения 

+ +  + +  

4 Тема 4.Влияние 
культурных традиций на 
воспитание 
подрастающих 
поколений. Роль обрядов 
и ритуалов в 
эстетическом воспитании 
детей и подростков.  

ОС-1 
Контрольная работа 

+   +   

ОС-2  
Реферат 

+ +  + +  

ОС-4 
Работа в микрогруппах 

+ + + 
 

+ + + 
 

5 

Тема 5. Мировые 
религии и конфессии.  
  

ОС-1 
Контрольная работа 

+      

ОС-2  
Реферат 

+ +     

ОС-3 
Групповые обсуждения 

+ + +    

6 Тема 6. Традиции в 
моральном и 

ОС-1 
Контрольная работа 

+   +   



нравственном 
воспитании детей у 
разных народов. 

ОС-2  
Реферат 

+ +  + +  

ОС-3 
Групповые обсуждения 

+ + + + + + 

7 

Тема 7. Трудовое 
воспитание в различных 
этнических социумах.  

ОС-1 
Контрольная работа 

+   +   

ОС-2  
Реферат 

+ +  + +  

ОС-4 
Работа в микрогруппах 

+ + + + + + 

8 Тема 8. Традиционные 
модели и системы 
социализации детей в 
современном мире.  
 
 

ОС-1 
Контрольная работа 

+   +   

ОС-2  
Реферат 

+ +  + +  

ОС-4 
Работа в микрогруппах 

+ + + + + + 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная работа, 

рефераты, работа в микрогруппах, групповые обсуждения. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа состоит из 30 вопросов (образец контрольной работы приведен 

в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос контрольной работы 

начисляется 1 балл. 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основы этнопедагогики в воспитании 

поликультурности у детей; особенности 

формирования у детей эмоционально-

положительного отношения к своей 

национальности и людям разных 

национальностей; особенности приобщения 

детей к национальной культуре народов 

мира с целью их  духовно-нравственного 

развития 

Теоретический 

(знать) 

60 

 

 

ОС-2 Реферат  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основы этнопедагогики в воспитании 

поликультурности у детей; особенности 

формирования у детей эмоционально-

положительного отношения к своей 

национальности и людям разных 

национальностей; особенности приобщения 

Теоретический 

(знать) 
13 



детей к национальной культуре народов 

мира с целью их  духовно-нравственного 

развития  

Выделяет, обрабатывает, анализирует 

методические и дидактические материалы 

проведения работы с детьми по 

поликультурному воспитанию, 

направленные на их  духовно-

нравственного развитие; анализирует 

концепции поликультурного воспитания 

детей  

Модельный  

(уметь) 
12 

Всего:  25 

 

ОС-3 Работа в микрогруппах 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основы этнопедагогики в воспитании 

поликультурности у детей; особенности 

формирования у детей эмоционально-

положительного отношения к своей 

национальности и людям разных 

национальностей; особенности приобщения 

детей к национальной культуре народов 

мира с целью их  духовно-нравственного 

развития  

Теоретический 

(знать) 
9 

Выделяет, обрабатывает, анализирует 

методические и дидактические материалы 

проведения работы с детьми по 

поликультурному воспитанию, 

направленные на их  духовно-

нравственного развитие; анализирует 

концепции поликультурного воспитания 

детей  

Модельный  

(уметь) 
8 

Владеет навыками организации 

деятельности детей в области 

поликультурного воспитания; методикой 

приобщения детей к национальной 

культуре народов мира 

Практический 

(владеть)  
8 

Всего:  25 

 

ОС-4 Групповые обсуждения 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основы этнопедагогики в воспитании 

поликультурности у детей; особенности 

формирования у детей эмоционально-

положительного отношения к своей 

национальности и людям разных 

национальностей; особенности приобщения 

детей к национальной культуре народов 

мира с целью их  духовно-нравственного 

развития  

Теоретический 

(знать) 
9 



Выделяет, обрабатывает, анализирует 

методические и дидактические материалы 

проведения работы с детьми по 

поликультурному воспитанию, 

направленные на их  духовно-

нравственного развитие; анализирует 

концепции поликультурного воспитания 

детей  

Модельный  

(уметь) 
8 

Владеет навыками организации 

деятельности детей в области 

поликультурного воспитания; методикой 

приобщения детей к национальной 

культуре народов мира 

Практический 

(владеть)  
8 

Всего:  25 

 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций), навыки обобщения, анализа, выбора путей достижения цели 

(практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает основы этнопедагогики в воспитании 

поликультурности у детей; особенности 

формирования у детей эмоционально-

положительного отношения к своей 

национальности и людям разных 

национальностей; особенности приобщения 

детей к национальной культуре народов 

мира с целью их  духовно-нравственного 

развития  

Теоретический 

(знать) 
0-20 

Выделяет, обрабатывает, анализирует 

методические и дидактические материалы 

проведения работы с детьми по 

поликультурному воспитанию, 

направленные на их  духовно-

нравственного развитие; анализирует 

концепции поликультурного воспитания 

детей  

Модельный  

(уметь) 
21-40 

Владеет навыками организации 

деятельности детей в области 

поликультурного воспитания; методикой 

приобщения детей к национальной 

культуре народов мира 

Практический 

(владеть) 
41-60 

 

7.3 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: 



 

Примерный перечень вопросов к зачету в 10 семестре                      
1. Основные цели, задачи изучения этнопедагогики. Предмет этнопедагогики. 

2. Классики педагогики о взаимодействии народной и научной педагогики. Идеи 

И.Г. Песталоцци. 

3. Дать определение понятиям «народная педагогика», «этнопедагогика». Методы 

исследования в этнопедагогике. 

4. Значение народного педагогического опыта о воспитании в трудах Я.А. 

Коменского. 

5. А. Дистервег о значении народной педагогики в воспитании детей. 

6. М.В. Ломоносов как преемник прогрессивного в народной педагогике. 

7. А.П. Сумароков о народных традициях в воспитании. 

8. А.Н. Радищев об использовании средств народной педагогики в воспитании. 

9. Понимание идеи народности в педагогике В.Г. Белинского. 

10. Н.А. Добролюбов о патриотическом воспитании его взаимодействии с 

общечеловеческими ценностями. 

11. Н.Г. Чернышевский об идеи народности в воспитании.  

12. Идея народности воспитания - основа педагогической системы К.Д. 

Ушинского. 

13. Народность в педагогике Л.Н. Толстого. 

14. Н.К. Крупская об использовании средств народной педагогики в воспитании 

детей. 

15. Использование средств народной педагогики в воспитании в высказываниях. 

А.В. Луначарского.  

16. С.Т. Шацкий о средствах народной педагогики. 

17. Использование средств народной педагогики в школе В.А. Сухомлинского. 

18. Четыре трактовки понятия «народная педагогика» (Е.Л. Христова). 

19. Современные проблемы использования народной педагогики в воспитании 

детей. 

20. Тенденции использования народной педагогики в советской школе. 

21. Перечислить задачи этнопедагогики.  

22. Перечислить правила-требования народной педагогики.  

23. Раскрыть первую позицию народной педагогики (Г.Н. Волков). 

24. Раскрыть вторую позицию народной педагогики (Г.Н. Волков). 

25. Раскрыть третью позицию народной педагогики (Г.Н. Волков). 

26. Раскрыть четвертую и пятую позиции народной педагогики (Г.Н. Волков). 

27. Перечислить актуальные темы, необходимые для изучения в современных 

исследованиях. 

28. Перечислить и раскрыть меры, направленные на внедрение народной 

педагогики в систему воспитания детей (современный этап). 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п. 6 программы. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменной работы по теоретическим 

Вопросы контрольной 

работы 



вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты 

на один вопрос.  

2 Реферат Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

3 Работа в 

микрогруппах 

Работа в микрогруппах осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, активность, 

корректность 

Вопросы для 

обсуждения в 

микрогруппе 

содержатся в кратком 

описании содержания 

тем (разделов) 

дисциплины  

 

4 Групповые 

обсуждения 

Групповые обсуждения осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, способность 

отстаивать свою точку зрения, активность, 

корректность 

Вопросы для 

групповых обсуждений 

содержатся в кратком 

описании содержания 

тем (разделов) 

дисциплины  

5 Зачет в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«не зачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект примерных 

вопросов к зачету 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

10 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимал

ьное 

количеств

о баллов 

за занятие 

Максимальн

ое 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1 Посещение лекций 2 2 

2 Посещение практических занятий 1 3 

3 Работа на практическом занятии 25 75 

4 Контрольная работа 60 60 

5 Зачет 60 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 



 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная 

работа  

Зачёт/ 

Экзамен 

10 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 2=2 

балла 

3 х 1=3  

балла 

3 х 25=75 

баллов 
60 баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

максимальный 

балл 

2 балла 

max 
5 баллов max 

80 баллов 

max 

140 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестров 

По итогам изучения дисциплины «Этнопедагогические аспекты поликультурного 

воспитания» в десятом семестре, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ, обучающийся 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не 

зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины:  

Основная литература: 

1. Бережнова Л.Н. Этнопедагогика: [Текст]: учеб. пособ. для вузов / Л. Н. 

Бережнова, Набок Игорь Леонтьевич. - 2-е изд., стер. - Москва: Академия, 2008. - 232, [1] 

с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-5394-3. (Библиотека 

УлГПУ) 

2. Богомолова М.И., Захарова Л.М. Межнациональное воспитание детей: [Текст]: 

учеб. пособие / М. И. Богомолова, Захарова Лариса Михайловна. - Москва: Флинта, 2011. - 

174, [1] с. - ISBN 978-5-9765-1018-0 (Флинта). (Библиотека УлГПУ) 

3. Коротких О.В. Воспитание детей в духе миролюбия в традициях народной 

педагогики : Монография. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2017. - 128 с. - ISBN 9785160051758. URL: http://znanium.com/go.php?id=590231 

4. . Кукушин В.С. Этнопедагогика: [Текст]: учеб. пособие / В. С. Кукушин. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Москва: МПСУ ; Воронеж: МОДЭК, 2013. - 427 с. - Гриф РАО. - ISBN 

978-5-9770-0670-5 (МПСУ). (Библиотека УлГПУ) 

 

Дополнительная литература: 
1. Бурдина Г.Ю. Формирование основ толерантности у дошкольников на традициях 

этноэтикета в контексте нового образовательного стандарта (к постановке проблемы) / 

Интернет-журнал "Науковедение", Вып. 2 (21), 2014. - Москва : Издательский центр 

"Науковедение", 2014. - 12 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=480147 

2. . Волков Г.Н. Этнопедагогика [Текст] : [учеб. для сред. и высш. учеб. заведений]. 

- Москва : Академия, 1999. - 167,[1] с. - (Высшее образование). - ISBN 5-7695-0413-7 : 

34.00. (Библиотека УлГПУ) 

3. Захарова Л.М. Этнопедагогические технологии в дошкольном образовании 

[Текст] : [практико-ориентированная монография]. - Ульяновск : УлГПУ, 2008. - 105 с. - 

Список лит.: с. 101-104. - ISBN 978-5-86045-292-3 : 150.00. (Библиотека УлГПУ) 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

http://znanium.com/go.php?id=590231
http://znanium.com/go.php?id=480147


 

Интернет-ресурсы 

1. Волков Г.Н. Этнопедагогика: учебное пособие. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.studfiles.ru/preview/3048170/ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина «Этнопедагогические аспекты поликультурного воспитания» изучается 

студентами заочниками в 10 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание этнопедагогических аспектов поликультурного воспитания детей. 

Участие в практическом занятии позволяет студенту соединить полученные 

теоретические знания с анализом конкретных ситуаций в области поликультурного 

воспитания. 

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения практических задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных 

видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Этнопедагогические аспекты поликультурного воспитания»  является зачет в 10 

семестре.  



Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы и положительной оценки. 

 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях 

10 семестр 

1. Использование народных традиций в семейном воспитании народов России и 

зарубежных (стран по выбору). 

2. Русские колыбельные песни в воспитании младших дошкольников 

(колыбельки, одежда с национальным оформлением) как средство ознакомления с 

культурой своего народа. 

3. Ознакомление дошкольников с национальными костюмами народов 

Поволжья (национальные куклы). 

4. Ознакомление дошкольников с национальным прикладным искусством 

русского и других народов. 

5. Ознакомление старших дошкольников с родословной своей семьи: Я - моя 

семья - род - человечество. 

6. Нормы этического воспитания, о воспитании культуры поведения в народной 

педагогике народов Поволжья. 

7. Дидактическая игра как средство воспитания симпатии к русскому и другим 

народам. 

8. Народная игрушка как средство ознакомления с культурой своего народа. 

9. Ознакомление дошкольников с прикладным искусством народов страны как 

средство познания рукотворного мира, эстетического воспитания. 

10. Нормы этического воспитания в разных сословиях, классах в истории 

отечественной педагогики (у разных народов), соотношение общечеловеческого и 

национального.  

11. Средства и методы приобщения детей к мировой и национальной культуре 

(зарубежная и отечественная педагогика).  

12. Особенности воспитания мальчиков и девочек в педагогике разных народов. 

13. Культ личности матери в произведениях и зарубежных педагогов, программах 

и концепциях, народной педагогике.  

14. Этнокультура народов Среднего Поволжья и Приуралья и ее воспитательная 

ценность.  

15. Использование колыбельных песен (разных народов - по выбору) в 

воспитании детей раннего и младшего дошкольного возраста. 

16. Использование попевок, потешек, пестушек в воспитании детей раннего 

возраста. 

17. Роль традиции в воспитании (национальном общечеловеческом). 

18. Монографический портрет крестьянской девушки на основе 

этнопедагогического анализа.  

19. Традиционная роль старших в воспитании молодежи в опыте разных народов. 

20. Определение смысла жизни юношей у разных народов.  

21. Наречение имени человеку (на примере различных народов). 

22. Педагогическая сущность отрядов, связанных с рождением ребенка (на 

примере педагогики разных народов). 

23. Роль обрядов и ритуалов в эстетическом воспитании детей и подростков. 

24. Фольклорные праздники, танцы и музыка, декоративно-прикладное 

искусство, устное народное творчество как средство формирования художественно-

ценностных ориентации школьников и дошкольников, формирования национального 

самосознания. 

25. Понятие мира детства (дать определение, рассмотреть возрастной принцип в 

педагогике у разных народов с учетом исторического, этносоциального и педагогического 



аспектов). 

26. Этнокультура детства, отрочества и юности: обычаи и обряды детского 

(отроческого, юношеского) цикла. 

27. Традиции в воспитании детей у разных народов. Обряды жизненного 

(возрастного) цикла в системе воспитания. 

28. Семья как главный фактор воспитания. Значение семьи в развитии человека. 

Ценности семейной жизни в языке, в пословицах и поговорках. 

29. Роль родителей в воспитании старших и младших детей.  

30. Общее и различное в бытовых семейных традициях у разных народов в 

воспитании мальчиков и девочек. 

31. Воспитательное значение устного народного творчества (колыбельные песни, 

пестушки, потешки, сказки, загадки, пословицы, поговорки, былины, заговоры, заклички, 

дразнилки). 

 

Подготовка к контрольной работе. 

При подготовке к контрольной работе необходимо изучить теоретический материал 

по дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к контрольной работе 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее 

сложных вопросов теоретического материала. 

 

Подготовка реферата 

Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких 

источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки 

зрения. 

Назначение реферата: 

- итог самостоятельного изучения одной или нескольких научных работ; 

- демонстрирует умения студента выделять главное в научном тексте: видеть 

проблемы, пути и способы их решения, предлагаемые различными авторами; 

- не отражает субъективных взглядов референта на излагаемый вопрос: не имеет 

рассуждений и оценок текста. 

Требования к содержанию реферата: 

- точное изложение взглядов автора; 

- соблюдение единого стиля; 

- использование точного, краткого, литературного языка; 

- изложение в логической последовательности; 

- наличие ссылок на авторов; 

- объем реферата может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 



Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. Для проведения лекционных 

занятий могут быть использованы лекционные аудитории; специализированные 

лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и мультимедийными 

средствами). Для проведения практических занятий, а также промежуточного и итогового 

тестирования используются малые аудитории, специализированные малые аудитории 

(технически оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Гагарина, дом 36.  

Аудитория № 403 

Компьютерный класс.  

Аудитория для 

практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт, ноутбук 

Lenovo – 1 шт., проектор 

NEC M361X – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 



действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


