
 
 



1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Формирование полиэтнической культуры младших школьников» 

включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (профиль) образовательной 

программы «Научно-методическое обеспечение начального образования», заочной формы 

обучения. 

 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Цель освоения дисциплины «Формирование полиэтнической культуры младших 

школьников» – формирование у студентов системы научно-педагогических знаний о 

поликультурном образовании и поликультурной образовательной среде. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

- сформировать знания о культурно-национальном многообразии мира; 

- сформировать способности к описанию поликультурной среды через овладение 

специальным понятийным аппаратом; 

- приобщение студентов к общечеловеческим ценностям через усвоение национальных 

культур Поволжья; 

- воспитание толерантных отношений между людьми, принадлежащих к различным 

этносам и расам, при сохранении самобытности каждой культуры, каждого этноса отдельно; 

- подготовить студентов к осуществлению учебно-воспитательного процесса по 

формированию полиэтнической культуры младшего школьника. 
 

 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Формирование полиэтнической культуры 

младших школьников»: 

 
Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

 

готовность 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональные 

и культурные различия 

(ОПК-3) 

ОР-1 

основные 

методические подходы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса в 

поликультурной 

образовательной среде 

ОР-2 

проектировать 

дальнейшие 

образовательные 

маршруты в 

поликультурной 

образовательной среде 

ОР-3 

навыком 

моделирования, 

организации работы 

по формированию 

полиэтнической 

культуры младших 

школьников 

 

способность применять 

современные методики 

и технологии 

организации 

ОР-4 

основные методики 

организации 

образовательной 

деятельности младших 

ОР-5 

применять 

современные методики 

и технологии 

организации 

ОР-6 

способами 

представления 

информации в 

наглядном виде (в 



образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по различным 

образовательным 

программам (ПК-1) 

школьников, 

технологии 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования 

образовательной 

деятельности младших 

школьников; 

систематизировать 

информацию 

виде таблиц и 

графиков); 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

образовательным 

программам 

начального общего 

образования 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Формирование полиэтнической культуры младших школьников» 

является дисциплиной по выбору базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (профиль) 

образовательной программы «Научно-методическое обеспечение начального образования», 

заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.5.1 Формирование полиэтнической культуры младших 

школьников). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана бакалавриата «Современные образовательные технологии», 

«Информационные и коммуникационные технологии в образовании», «Методология 

духовно-нравственного воспитания младших школьников», «Практикум по проектной и 

исследовательской деятельности в начальной школе». 

Результаты изучения дисциплины «Формирование полиэтнической культуры младших 

школьников» являются теоретической и методологической основой для и прохождения 

«Практики по получению профессиональных умений и опыта инновационной деятельности». 

 

 

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: 

 

Н
о
м

ер
 

се
м

ес
тр

а 

Учебные занятия 

Ф
о

р
м

а 

п
р

о
м

еж
у

то
ч

н
о

й
 а

тт
ес

та
ц

и
и
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 Лекции, 

час 

Практические 

занятия, час  

 

Лабораторные 

занятия,  

час 

Самостоятельная 

работа, час 
зач. ед. 

 
часы 

4 4 144 4 12 0 119 
Экзамен 

(9 ч.) 

Итого: 4 144 4 12 0 119 
Экзамен 

(9 ч.) 

 

 

 

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: 
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4 семестр 

Раздел 1. Теоретические основы 

поликультурного образования младших 

школьников 

     

Тема 1. Поликультурное образование – один из 

подходов современного образования в России. 

Подходы к поликультурному образованию 

2   8  

Тема 2. Базовые понятия, объекты и субъекты 

поликультурного образования 
 2  16  

Тема 3. Принципы, методы, формы и средства 

формирования полиэтнической культуры младших 

школьников 

2   16  

Тема 4. Инновационные педагогические 

технологии формирования полиэтнической 

культуры младших школьников 
 2  16  

Тема 5. Народная педагогика – педагогические 

знания и воспитательный опыт народа 
 2  16  

РАЗДЕЛ 2. Реализация поликультурного 

образования в начальной школе в процессе 

урочной и внеурочной деятельности 

     

Тема 6. Роль родного языка, народного искусства, 

традиций в формировании полиэтнической 

культуры младших школьников 

 2  20  

Тема 7. Проектирование программ, уроков и 

внеурочных занятий по формированию 

полиэтнической культуры младших школьников 

 2  20  

Тема 8. Уроки, внеурочные занятия, праздники в 

поликультурном образовании младших 

школьников 

 2  10  

Итого 4 12  119 9 

Всего  144 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы поликультурного образования младших школьников 

 

Тема 1. Поликультурное образование – один из подходов современного 

образования в России. Подходы к поликультурному образованию 

Становление поликультурного образования за рубежом и в России. Актуальность 

развития поликультурного образования. 

Государственная политика России по реализации поликультурного образования. 

Государственные документы: Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», «Национальная доктрина образования в Российской Федерации», Федеральный 

государственный образовательный стандарт о повышении внимания к значимости 



этнокультурной составляющей в современной системе образования. 

Теоретико-методологические подходы к поликультурному образованию в рамках 

социальных наук. Подходы к поликультурному образованию в философской науке. Роль 

поликультурного образования в социологии. История о поликультурных сообществах. 

Изучение культурного многообразия этнографией. Проблемы межкультурного взаимо-

действия в психологической науке. Культурология о диалоге культур в поликультурной 

среде. Исследование проблем поликультурного образования педагогической наукой. 

 

Тема 2. Базовые понятия, объекты и субъекты поликультурного образования 
Мульти- или поликультурное воспитание (образование); поликультурное 

образовательное пространство как объект воспитания; меньшинства, представители 

субкультур – субъекты поликультурного воспитания; типы субъектов поликультурного 

образования; индивидуальная субъектность – идентичность и самоидентификация; 

национальный воспитательный идеал; базовые национальные ценности (патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, традиционные 

российские религии, искусство и литература, природа, человечество); традиционные 

источники нравственности (Россия, многонациональный народ РФ, гражданское общество, 

семья, труд, искусство, наука, религия, природа, человечество). 

Психологические факторы и детерминанты межэтнического сотрудничества и 

межкультурной коммуникации  

Интерактивная форма: дискуссия. 
 

Тема 3. Принципы, методы, формы и средства формирования полиэтнической 

культуры младших школьников 

Принципы поликультурного образования: гуманитарного мышления, педоцентризма, 

культурологический, деятельностного подхода к формированию интереса у младших 

школьников к традиционной народной культуре, создания педагогической среды, 

региональности, взаимодополняемости народных и традиционных методов воспитания, 

сравнительного обобщения. 

Методы поликультурного образования направлены на: развитие познавательной 

активности, интереса детей; развитие чувства сопричастности к культурно-историческому 

наследию своего народа; творческое развитие и творческое преобразование; методы 

диагностики и контроля готовности учащихся к активной и адекватной деятельности в 

поликультурной среде. 

Формы поликультурного образования: диалоговые – конференции, фестивали, 

воспитывающие ситуации и т.д. и практические – ролевые игры, уроки-экскурсии, уроки-

концерты, познавательные занятия, конкурсы и т.д.  

Средства поликультурного образования – устное народное творчество, музыкальное 

творчество, дидактические и народные игры, игры-драматизации, национальные костюмы, 

декоративно-прикладное творчество. 

Особенности педагогической диагностики. Цели и задачи педагогической диагностики. 

Диагностика развития личности как неотъемлемая часть учебного процесса в 

общеобразовательной школе. 

 

Тема 4. Инновационные педагогические технологии формирования 

полиэтнической культуры младших школьников 
Инновационная образовательная технология – комплекс из следующих 

взаимосвязанных составляющих: современное содержание, передаваемое обучающимся; 

активные методы формирования компетенций, основанные на взаимодействии обучающихся 

и их вовлечении в учебный процесс; современная инфраструктура обучения, включающая 

информационную, технологическую, организационную и коммуникационную 

составляющие. 

Педагогические технологии, способствующие как формированию у школьников 

творческой активности, самостоятельности, всех сфер универсальных учебных действий, так 

и полиэтнической культуры: групповой деятельности, «портфолио», уровневой 



дифференциации, игровые, компьютерные (информационные). 

Интерактивная форма: творческий отчёт (работа в микрогруппах). 

 

Тема 5. Народная педагогика – педагогические знания и воспитательный опыт 

народа 

Сущность народной педагогики. Народная педагогика как целостная воспитательная 

система. Характерные особенности и черты народной педагогики. Методы и источники 

народной педагогики: сравнение, стихийное и целенаправленное наблюдение, метод личной 

пробы. 

Поликультурное воспитание на идеях народной педагогики. 

Необходимость обращения школы и педагогики к народной культуре, традиционному 

опыту воспитания, накопленному на протяжении развития человечества. 

Компоненты народной культуры: родное слово, фольклор, народные промыслы, 

искусство, музыка. Г.Н. Волков о взаимодействии и взаимосвязи различных компонентов 

народной культуры. Отражение в народной культуре человеческих переживаний, 

многообразия форм связей личности с природой, обществом, настоящего с прошлым. 

Воспитательные возможности народной культуры для приобщения ребѐнка к его истокам. 

Факторы народного воспитания: природа, игра, слово, труд, традиции, искусство. 

Сходства и различия в народной культуре у разных народностей. Воспитательное 

воздействие народной культуры на этнос. 

Интерактивная форма: работа в парах, «Дерево решений». 

 

РАЗДЕЛ 2. Реализация поликультурного образования в начальной школе в процессе 

урочной и внеурочной деятельности 

 

Тема 6. Роль родного языка, народного искусства, традиций в формировании 

полиэтнической культуры младших школьников 

Актуальность изучения родного языка в поликультурном образовательном 

пространстве. Родной язык – важнейший признак нации, он сохраняет и передаѐт из 

поколения в поколение сведения об истории и культуре нации, нравах и обычаях, оказывает 

мощное влияние на этническое самосознание и способствует сохранению этноса. Изучение 

родного языка помогает более глубокому осмыслению истории своего народа и формирует в 

детях национальное самосознание. К.Д. Ушинский о родном слове. 

Народное искусство – эффективное средство поликультурного образования младших 

школьников на уроках и во внеурочной деятельности, включающее в себя познавательное, 

художественное и трудовое начало. Народное творчество населения Ульяновского Поволжья 

во второй половине XIX – начале XX вв. (декоративное искусство, вышивка, узорное 

ткачество, фольклор – устное народное и музыкальное творчество). 

Традиционная одежда – передававшийся из поколения в поколение костюм, 

включавший в свой состав комплекс элементов, формировавших внешний облик человека: 

нижняя и верхняя одежда, головные уборы, обувь и украшения. Особенность традиционной 

одежды народов Поволжья. 

Народные праздники в поликультурном воспитании учащихся, их воспитательный 

потенциал, который определяется источниками происхождения. Специфические 

особенности воздействия праздника через: знания об истории, возможностях данного 

праздника, характерных для него обрядах и обычаях; деятельность коллектива, группы, 

личности в подготовке, проведении праздника; отношение к празднику. Календарные 

праздники и обряды в Поволжье в конце XIX – начале XX вв. 

Основные этапы подготовки к празднику – планирование, сбор материала, 

предварительная подготовка, непосредственная подготовка. Использование средств 

поликультурного образования при подготовке и проведении праздников. Участие детей в 

традиционных народных праздниках. 

Интерактивная форма: виртуальная экскурсия по сёлам Симбирско-Ульяновского 

Поволжья (выступление с презентацией). 



 

Тема 7. Проектирование программ, уроков и внеурочных занятий по 

формированию полиэтнической культуры младших школьников 
Разработка программ отдельных учебных предметов, курсов на основе требований 

ФГОС НОО, должны содержать: пояснительную записку; общую характеристику учебного 

предмета, курса; описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета, курса; 

содержание; тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Структура урока, внеурочного занятия, мероприятия. Требования Стандарта к 

современному уроку. 

 

Тема 8. Уроки, внеурочные занятия, праздники в поликультурном образовании 

младших школьников 
Презентация программ внеурочной деятельности. Демонстрация фрагментов уроков, 

внеурочных занятий, мероприятий, праздников. Анализ используемых технологий, приѐмов, 

форм организации познавательной деятельности обучающихся. 

Интерактивная форма: метод Портфолио (творческий отчёт) 

 

 

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 тестовых и иных 

видов заданий по дисциплине. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных работ. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Контрольная работа (индивидуальное задание) по дисциплине «Формирование 

полиэтнической культуры младших школьников» включает в себя раскрытие темы одного из 

теоретических вопросов (реферата) и выполнения индивидуального задания (по выбору 

студента). 

 

 

Контрольная работа 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Формирование у детей умения жить в мире с другими, выполнять взаимные 

обязанности, уважать и любить людей в программе «Пампедия» Я.А. Коменского. 

2. Особенности русского народа в произведениях К.Д. Ушинского. 

3. П.П. Блонский «О национальном воспитании». 

4. Идеи П.Ф. Каптерева о взаимосвязи национального и общечеловеческого в 

педагогике. 

5. Положения М.М. Бахтина о человеке как уникальном мире культуры, вступающем во 

взаимодействие с другими личностями-культурами. 

6. В.А. Сухомлинский о воспитании детей в семье (по книге «Родительская 

педагогика»). 

7. Возможность реализации поликультурного образования через преподавание учебных 



дисциплин художественно-эстетического цикла (музыка, ИЗО, технология). 

8. Язык, песня, сказка, история, хозяйство, быт, традиции – составляющие 

национального воспитания. 

9. Воспитание осознания и понимания важности трудовой подготовки, уважительного 

отношения к труду как ценности с раннего возраста в народной педагогике. 

10. Идея традиционного почитания родителей, близких, родословной, предков, родного 

дома, детей. 
11. Особенности поликультурного воспитания младших школьников во внеурочной 

деятельности в условиях введения ФГОС. 

12. Современные подходы к этнокультурному образованию младших школьников. 

13. Проектно-исследовательская деятельность учащихся начальной школы как средство 

приобщения к национальной культуре. 

14. Народная сказка как средство воспитания толерантности у детей младшего 

школьного возраста. 

15. Национальные традиции как средство духовно-нравственного воспитания 

школьников в условиях полиэтнического региона. 

16. Народный фольклор как средство воспитания коммуникативной личности младшего 

школьника. 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий: 

1. Подготовка малой педагогической энциклопедии «Сокровищница народной 

педагогики». 

2. Прошлое и настоящее бытовых обрядов. 

3. Ценностные ориентации трудового воспитания. 

4. История детской подвижной игры. 

5. Составьте сценарий театрализованной этнопедагогической игры по любой сказке 

народов Поволжья. 

6. Составьте сценарий одного из народных праздников (по выбору) для проведения его 

в школе. 

7. Сценарий и презентация телеигры: «Культура и мир ребенка», «Поле чудес» и др. 

8. Сценарий викторины «Традиции и обычаи в воспитании детей». 

9. История игрушки, ее этносоциальный и педагогический аспект (изготовление куклы 

или игрушки). 

10. В мире создано много музеев игрушки. Если бы вам предложили стать 

организатором музея игрушки детей мира, каким вы ею представили бы? Защита проекта. 

11. Историко-краеведческий музей детской организации как родничок народной 

педагогики. 

12. Изготовьте предметы народного быта «Русской комнаты», «Татарской комнаты» и 

других народов. 

13. Составление педагогических ситуаций. 

14. Терминологический словарь. 

15. Эссе на тему: «Мой народ», «История народного костюма», «История народной 

игры», «Из бабушкиного сундука», «Моѐ любимое национальное блюдо», «Традиции моей 

семьи», «Я – человек, который любит свой народ и уважает культуру других народов», «Моѐ 

отношение к другим народам», «Чужих меж нами нет. Мы – братья все…», «Составить Закон 

Дружбы всех народов», «Что я сделаю для дружбы народов своего края…», «Что я сделаю 

для дружбы детей разных национальностей в своем классе (как учитель)» (тема по выбору 

магистранта). 



Критерии и шкала оценивания контрольной работы 

 

Перечень оценочных критериев 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

за критерий  

Критерии оценивания реферата 

1. Полнота основных методологических понятий 

темы, понимание теоретических аспектов проблемы, 

соответствие материала теме 

Теоретический 

(знать) 
12 

2. Умение формулировать цели и задачи работы, 

обобщать еѐ результаты, делать выводы и 

заключения по предложенной теме 

Теоретический 

(знать) 
8 

3. Новизна научной информации используемой для 

раскрытия вопроса 

Теоретический 

(знать) 
8 

4. Логичность и грамотность изложения материала, 

взаимосвязь между отдельными частями 

Практический 

(владеть) 
4 

5. Обоснованность приведѐнных предложений и 

сделанных выводов по результатам работы 

Модельный 

(уметь) 
8 

6. Наличие собственной точки зрения студента по 

рассматриваемому вопросу, степень 

самостоятельности, проявление творческого подхода. 

Модельный 

(уметь) 
8 

7. Соответствие практической части вопроса 

требованиям учебных программ по дисциплине, 

полнота дидактического обеспечения 

Модельный 

(уметь) 
8 

8. Своевременность выполнения задания и качество 

внешнего оформления работы 

Практический 

(владеть) 
4 

Итого  60 
Критерии оценивания индивидуального задания 

1. Полнота основных понятий темы, соответствие 

материала теме 

Теоретический 

(знать) 
10 

2. Новизна и актуальность информации Теоретический 

(знать) 
10 

3. Чѐткая структура Модельный 

(уметь) 
5 

4. Полное понимание проблемы, все требования, 

предъявляемые к заданию, выполнены 

Практический 

(владеть) 
10 

5. Соответствие содержания презентации теме задания Теоретический 

(знать) 
10 

6. Эстетическое оформление слайдов Практический 

(владеть) 
5 

7. Защита творческого задания (владение аудиторией, 

соблюдение регламента) 

Практический 

(владеть) 
10 

Итого  60 

ИТОГО за контрольное мероприятие  120 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

Темы выступлений 

- поликультурное образовательное пространство как объект воспитания; 

- субъекты поликультурного воспитания; 

- базовые национальные ценности (патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, труд и творчество, традиционные российские религии, искусство 

и литература, природа, человечество); 



- традиционные источники нравственности (Россия, многонациональный народ РФ, 

гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа, человечество); 

- информационная, технологическая, организационная и коммуникационная 

составляющие современной инфраструктуру обучения; 

- педагогические технологии, способствующие формированию полиэтнической 

культуры у младших школьников; 

- народная педагогика как целостная воспитательная система; 

- характерные особенности и черты народной педагогики; 

- методы и источники народной педагогики: сравнение, стихийное и целенаправленное 

наблюдение, метод личной пробы; 

- поликультурное воспитание на идеях народной педагогики; 

- Г.Н. Волков о взаимодействии и взаимосвязи различных компонентов народной 

культуры; 

- факторы народного воспитания: природа, игра, слово, труд, традиции, искусство; 

- воспитательное воздействие народной культуры на этнос; 

- народное искусство – эффективное средство поликультурного образования младших 

школьников на уроках и во внеурочной деятельности; 

- народное творчество населения Ульяновского Поволжья во второй половине XIX – 

начале XX вв.; 

- календарные праздники и обряды в Поволжье в конце XIX – начале XX вв. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Богомолова, М.И. Этнопедагогические аспекты в воспитании поликультурности у 

детей. Учебное пособие / М.И. Богомолова. – Ульяновск: Издательство «Вектор-С», 2008. – 

92 с. 

2. Дормидонтова Л.П., Заббарова М.Г. Формирование поликультурной личности 

дошкольников и младших школьников посредством фольклора народов Поволжья: 

образовательный аспект: учебно-методическое пособие / Л.П. Дормидонтова, 

М.Г. Заббарова. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2016. – 157 с. 

3. Заббарова М.Г. Изучение бытования народов Поволжья как условие формирования 

полиэтнической культуры школьников: учебно-методическое пособие / Е.А. Гринѐва, 

М.Г. Заббарова. – Ульяновск: УлГПУ, 2010. – 77 с. 

4. Заббарова М.Г. Формирование полиэтнической культуры младших школьников на 

идеях педагогики народов Поволжья: учебно-методическое пособие / Е.А. Гринѐва, 

М.Г. Заббарова, Л.Н. Белоногова. – Ульяновск: УлГПУ, 2011. – 183 с. 

5. Заббарова М.Г., Гринѐва Е.А. Формирование полиэтнической культуры школьников 

посредством изучения быта народов Поволжья: электронное учебно-методическое пособие. – 

М.: ООО НПО «Медиаресурсы для образования и просвещения», №0321102279. 

6. Заббарова М.Г. Формирование основ поликультурности школьников: этнический 

аспект / M.G. Zabbarova. – Germany: LAP LAMBERT Academic Pablishing, 2015. – 173 с. 

7. Заббарова М.Г., Гринѐва Е.А. Теоретико-методологические основы формирования 

полиэтнической культуры младших подростков: монография / М.Г. Заббарова, Е.А. Гринѐва. 

– М: Издательство «Прометей», 2016. – 141 с. 

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

Практико-ориентированная монография / Л.М. Захарова. – Ульяновск: УлГПУ, 2008. – 106 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку компетенций, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 



рынке труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки достижений магистранта используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

- текущая аттестация: представлена проверочными работами, анализом различных 

УМК, диагностических методик, разработкой модели, кейсов, проекта; 

- промежуточная аттестация осуществляется в конце второго семестра в виде 

экзамена и завершает изучение дисциплины; помогает оценить формирование определенных 

профессиональных компетенций; 

- индивидуальные задания разнообразны по содержанию и виду, и могут быть 

предложены магистранту в соответствии с темами дисциплины; 

- контрольная работа – предполагается выполнение реферата и индивидуального 

задания. 

 



7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы: 
 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Знать Уметь Владеть навыками 

ОПК-3 – готовность 

взаимодействовать с 

участниками образова-

тельного процесса и 

социальными партне-

рами, руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональные 

и культурные различия 

Теоретический ОР-1 – основные методические 

подходы организации учебно-

воспитательного процесса в 

поликультурной образовательной 

среде 

  

Модельный  ОР-2 – проектировать дальнейшие 

образовательные маршруты в 

поликультурной образовательной 

среде 

 

Практический   ОР-3 – навыком моделирования, 

организации работы по 

формированию полиэтнической 

культуры младших школьников 

ПК-1 – способность 

применять 

современные методики 

и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

Теоретический ОР-4 – основные методики 

организации образовательной 

деятельности младших 

школьников, технологии 

диагностики и оценивания 

качества образовательного 

процесса на уровне начального 

общего образования 

  

Модельный  ОР-5 – применять современные 

методики и технологии организации 

образовательной деятельности 

младших школьников; 

систематизировать информацию 

 

Практический   ОР-6 - способами представления 

информации в наглядном виде; 

оценивания качества образователь-

ного процесса по образовательным 

программам начального общего 

образования 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№ 

п\п 
Контролируемые модули, разделы (темы) 

дисциплины 
Наименование оценочного средства 

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины 

ОР 1 ОР 2 ОР 3 ОР 4 ОР 5 ОР 6 

1 Тема. Базовые понятия, объекты и субъекты 

поликультурного образования 

ОС-1 

Проверочная работа 1 
+  +    

ОС-2 

Терминологический диктант 
+   +   

2 Тема. Инновационные педагогические 

технологии формирования полиэтнической 

культуры младших школьников 

ОС-3 

Проверочная работа 2 
+   +  + 

ОС-4 

Творческое задание 
+ + + + +  

3 Тема. Народная педагогика – педагогические 

знания и воспитательный опыт народа 

ОС-5 

Выступление с презентацией 
+ +  +  + 

4 Тема. Роль родного языка, народного искусства, 

традиций в формировании полиэтнической 

культуры младших школьников 

ОС-6 

Разработка виртуальной экскурсии «Наш край» + + + + +  

5 Тема. Проектирование программ, уроков и 

внеурочных занятий по формированию 

полиэтнической культуры младших школьников 

ОС-7 

Проектирование программы; дидактического 

обеспечения проектируемого урока, 

внеурочного занятия, мероприятия 

  + + + + 

6 Тема. Уроки, внеурочные занятия, праздники в 

поликультурном образовании младших 

школьников 

ОС-8 

Творческий отчѐт с презентацией + + + + + + 

7 Промежуточная аттестация ОС-9. Экзамен в форме устного собеседования 

по вопросам 
+ + + + + + 

 

 



Текущая аттестация 

 

ОС-1. Проверочная работа 1. 

Вопросы проверочной работы 

Вариант 1. 

1. Поликультурное образование – сравнительно новая область педагогики. В каких 

годах состоялось концептуальное оформление данной области в мировой педагогической 

мысли? 

2. Перечислите группы стран, где предусмотрена политика поликультурного 

образования. 

3. Кто из советских учѐных стал родоначальником циклических теорий в современной 

историографии и науки о культуре? 

А  –  О. Шпенглер 

Б  –  П. Сорокин 

В  –  Н. Данилевский 

Г  –  А. Тойнби 

Д  –  Л. Гумилѐв 

4. Что понимается под «хозяйственно-культурными типами» и «историко-культурными 

областями»? 

5. Какая из наук особое внимание уделяет вопросам формирования национальной 

идентичности. 

 

Вариант 2. 

1. Учѐным каких стран отводится одна из ведущих ролей в разработке проблем 

поликультурного образования?  

2. В каких документах отражена значимость этнокультурной составляющей в 

современной системе образования? 

3. Какой фактический материал предоставляет этнография для наук, исследующих 

проблемы становления, развития, взаимодействия и взаимовлияния культуры. 

4. Установите соответствие между наукой и понятием, которым она чаще оперирует 

1. Этнография              А  «Диалог культур» 

2. История                    Б   «Многообразие культур» 

3. Философия               В   «Единое историческое пространство» 

4. Социология              Г   «Хозяйственно-культурные типы». 

5. Охарактеризуйте суть «диалога культур» 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота ответа Теоретический (знать) 5 

Количество правильных ответов Теоретический (знать) 5 

Всего:  10 

 

 

ОС-2. Терминологический диктант 

Вариант 1: культура, мультикультурное воспитание (образование); поликультурное 

образовательное пространство, субъекты поликультурного воспитания; индивидуальная 

идентичность, национальный воспитательный идеал, базовые национальные ценности 

(патриотизм, семья, традиционные российские религии, природа); традиционные источники 

нравственности. 

Вариант 2: культура, поликультурное воспитание (образование), меньшинства, типы 

субъектов поликультурного образования, самоидентификация, национальный 

воспитательный идеал, базовые национальные ценности (гражданственность, труд и 

творчество, искусство и литература, человечество), традиционные источники 

нравственности. 



Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота ответа Теоретический (знать) 7 

Количество правильных ответов Теоретический (знать) 8 

Всего:  15 

 

 

ОС-3. Проверочная работа 2 

 

Вариант 1. 

1. Перечислите элементы содержания поликультурного образования школьников. 

2. Формы поликультурного образования: 

1. диалоговые 

2. практические 

А – познавательные занятия                              Г – уроки-экскурсии 

Б – ролевые игры                                               Д – конкурсы 

В – воспитывающие ситуации                           Е – конференции 

3. Перечислите аспекты педагогической диагностики. 

4. Перечислите критерии сформированности полиэтнической культуры школьников. 

 

Вариант 2. 

1. Установите соответствие между уровнями структуры содержания и их 

характеристикой. 

Уровень Характеристика 

1. Поведенческий уровень А – воспитание положительного отношения к культурному 

окружению 

2. Социальный уровень Б – освоение системы понятий и представлений о 

поликультурной среде 

3. Эмоциональный уровень В – развитие навыков социального общения 

4. Познавательный уровень Г – социальная идентификация личности 

 

2. Методы получения новых знаний и практических умений и навыков – решаются за 

счѐт использования … (объяснения, беседы, дискуссии, лекции); … (интерпретации, 

рецензирования, тезирования); … (моделирования, проектирования, упражнения, тренинга) 

А - методов работы с текстом, Б - практических методов, В - словесных методов  

3. Перечислите виды диагностирования. В чѐм суть комплексной проверки? 

4. Перечислите критерии сформированности полиэтнической культуры школьников. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота ответа Теоретический (знать) 5 

Количество правильных ответов Теоретический (знать) 5 

Всего:  10 

 

 

ОС-4. Творческое задание 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий 

1. Подготовить доклад по темам (по выбору магистранта): «Этнокультурные 

технологии», «Инновационные технологии в поликультурном образовании младших 

школьников», «Игровые технологии на уроках», «Игровые технологии в организации 

внеурочной деятельности». 



2. Разработка творческих заданий для младших школьников по литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, изобразительному искусству, музыке (предмет по выбору). 

3. Разработать задания для работы в группах на внеурочных занятиях (использование 

технологии групповой деятельности). 

4. Предложить темы проектов по литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, изобразительному искусству, музыке (предмет по выбору). Представить 

обоснование, краткое содержание, результаты проекта. 

5. Подготовка статьи для участия в конференции. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота раскрытия темы Теоретический (знать) 3 

Научность подходов Модельный (уметь) 3 

При выражении собственных мыслей не 

пользуется упрощенно-примитивным языком 
Модельный (уметь) 3 

Полное понимание проблемы, все требования, 

предъявляемые к заданию, выполнены 
Теоретический (знать) 3 

Наличие рекомендаций Практический (владеть) 3 

Всего:  15 

 

 

ОС-5. Выступление с презентацией 

 

Темы выступления с презентаций (по выбору магистранта) 

1. Я.А. Коменский о жизни народа, его истории, народных традициях и обычаях. 

2. К.Д. Ушинский о системе воспитания, которая порождается историей народа, его 

потребностями и бытом, его материальной и духовной культурой. 

3. Народная педагогика, опирающаяся на житейскую мудрость, на «обыкновенный 

здравый смысл» в творчестве А.С. Макаренко. 

4. В.А. Сухомлинский о принципе народности как наиболее полном отражении 

духовных сокровищ народа, его многовековой культуры, творческих способностей и 

деятельности. 

5. Компоненты народной культуры: родное слово, фольклор, народные промыслы, 

искусство, музыка (по выбору магистранта). 

6. Г.Н. Волков о взаимодействии и взаимосвязи различных компонентов народной 

культуры. 

7. Воспитательные возможности народной культуры для приобщения ребѐнка к его 

истокам. 

8. Факторы народного воспитания: природа, игра, слово, труд, традиции, искусство (по 

выбору магистранта). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Научная обоснованность содержания 

выступления и презентации 

Модельный (уметь) 5 

Учѐт нормативно-правовых требований в 

содержании презентации 

Практический 

(владеть) 

5 

Соответствие содержания презентации теме 

выступления 

Теоретический (знать) 5 

Эстетическое оформление слайдов Модельный (уметь) 5 

Защита презентации (владение аудиторией, 

повествование без опоры на текст доклада, 

соблюдение регламента) 

Модельный (уметь) 5 

Всего:  25 



ОС-6. Разработка виртуальной экскурсии «Наш край» 

Темы экскурсии (по выбору магистранта) 

1. По родному краю (посѐлок, природа, люди, обычаи, праздники). 

2. Из бабушкиного сундука (вышивка, узорное ткачество, предметы быта – рушники, 

подзоры, занавески). 

3. По залам Краеведческого музея. 

4. Этнографический музей нашего села (школы) 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие содержания экскурсии 

выбранной теме 

Теоретический (знать) 5 

Научная обоснованность содержания 

экскурсии и презентации 

Модельный (уметь) 5 

Творческий подход к разработке содержания 

экскурсии 

Практический 

(владеть) 

5 

Учѐт нормативно-правовых требований в 

содержании презентации 

Практический 

(владеть) 

5 

Эстетическое оформление слайдов Модельный (уметь) 3 

Защита презентации (владение аудиторией, 

повествование без опоры на текст доклада, 

соблюдение регламента) 

Модельный (уметь) 2 

Всего:  25 

 

 

ОС-7. Проектирование программы; дидактического обеспечения проектируемого 

урока, внеурочного занятия, мероприятия 

Структура программы, содержание 

Критерии и шкала оценивания программы 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие структуры программы 

требованиям стандарта 

Модельный (уметь) 6 

Содержательность программы Теоретический (знать) 7 

Творческий подход к решению поставленных 

задач 

Практический 

(владеть) 

7 

Выступление с отчѐтом (владение аудиторией, 

удержание интереса) 

Модельный (уметь) 5 

Всего:  25 

 

Разработка: проверочных работ (вопросы, тесты), занимательного материала 

(кроссворды, ребусы). Подбор загадок, пословиц, сказок, иллюстративного материала, 

раскрасок. Иллюстрация загадок, пословиц. 

Критерии и шкала оценивания дидактического обеспечения проектируемого урока 

(внеурочного занятия) 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие материала теме урока 

(внеурочного занятия) 

Модельный (уметь) 8 

Содержательность дидактического материала Теоретический (знать) 9 

Творческий подход к решению задач Практический 

(владеть) 

8 

Всего:  25 

 



ОС-8. Творческий отчѐт с презентацией 

Презентация программ внеурочной деятельности. Демонстрация фрагментов уроков, 

внеурочных занятий, мероприятий, праздников.  

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие структуры программы, урока 

(внеурочного занятия) требованиям стандарта 

Теоретический (знать) 3 

Содержательность и научность программы, 

урока (внеурочного занятия) 

Теоретический (знать) 7 

Оригинальность практического опыта Практический 

(владеть) 

5 

Наличие дидактического обеспечения Модельный (уметь) 3 

Соответствие содержания презентации теме Теоретический (знать) 2 

Защита (владение аудиторией, повествование 

без опоры на текст, грамотное изложение 

материала, соблюдение регламента) 

Практический 

(владеть) 

5 

Всего:  25 

 

 

ОС-9. Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении экзамена 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). 

Критерии оценивания знаний магистрантов на экзамене 

Требования к изложению теоретического вопроса на экзамене по дисциплине: 

1. Магистрант должен дать полный, исчерпывающий ответ на определѐнный 

теоретический вопрос. 

2. Ответ должен быть логически связанным и структурно обоснованным. 

3. Ответ должен быть проиллюстрирован примерами. 

При оценке магистранта следует руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изучаемого материала; 

3) соответствие требованиям учебных программ по дисциплинам. 

Для допуска к экзамену магистранту в течение семестра необходимо выполнить все 

запланированные по программе практические работы независимо от числа набранных баллов 

по дисциплине. 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 
Количество баллов 

Магистрант обнаруживает знание и понимание 

основных положений темы, но излагает 

материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке 

правил; не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; допускает 

погрешности в ответе и при выполнении 

экзаменационных заданий, но обладает 

необходимыми знаниями для их устранения 

под руководством преподавателя 

Теоретический (знать) 0-60 



Магистрант даѐт ответ на теоретический 

вопрос, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для 64-58 баллов, но не 

всегда умеет соотнести теоретические знания с 

практикой; показывает систематический 

характер знаний по дисциплине и способен к 

их самостоятельному пополнению и 

обновлению; не проявляет творческие 

способности в понимании, изложении 

использовании учебно-программного 

материала 

Модельный (уметь) 61 - 90 

Магистрант свободно ориентируется в 

излагаемом материале, владеет базовой 

терминологией в объѐме, предусмотренном 

учебной программой по дисциплине; 

обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания 

на практике; подкрепляет теоретические 

положения примерами из практики, 

почерпнутыми из опыта самостоятельной 

работы над темой; умеет структурировать 

содержание ответа в соответствии с 

поставленным вопросом; способен ответить на 

вопросы спонтанно, без подготовки; проявляет 

творческие способности в понимании, 

изложении использовании учебно-

программного материала; усвоил взаимосвязь 

основных понятий дисциплины в их значении 

для приобретаемой профессии 

Практический 

(владеть) 
91- 120 

 

 

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 экзамену 
1. Поликультурное образование – один из подходов современного образования в 

России. 

2. Предпосылки зарождения поликультурного образования за рубежом и в России. 

3. Актуальность поликультурного образования в России. 

4. Государственная политика России по реализации поликультурного образования. 

5. Изучение культурного многообразия этнографией. 

6. Исследование проблем поликультурного образования педагогической наукой. 

7. Поликультурное образовательное пространство. 

8. Принципы, функции, цели поликультурного образования младших школьников» 

9. Содержание поликультурного образования младших школьников. 

10. Формы поликультурного образования. 

11. Методы поликультурного образования. 

12. Средства поликультурного образования. 

13. Этнопедагогика: сущность, цели, подходы. 

14. Предмет этнопедагогики. 

15. Компоненты народной культуры. 

16. Сходства и различия в народной культуре у разных народностей. 



17. Сущность народной педагогики. 

18. Характерные особенности народной педагогики. 

19. Актуальность изучения родного языка в поликультурном образовательном 

пространстве. 

20. Народное искусство как средство поликультурного образования младших 

школьников. 

21. Роль народных праздников в поликультурном воспитании учащихся. 

22. Педагогическая диагностика, еѐ цели и задачи. 

23. Направления, в русле которых развивается поликультурное воспитание в ведущих 

странах мира (педагогическая поддержка представителей этнических меньшинств; 

билингвальное обучение; многокультурное воспитание). 

24. Фольклор как средство развития полиэтнической культуры школьников. 

25. Сказки как проявление народного педагогического гения. 

26. Неисчерпаемое педагогическое богатство пословиц и поговорок. 

27. Народные игры как средство поликультурного образования, их классификация. 

28. Педагогические явления народной жизни. 

29. Факторы народного воспитания (природа, слово, труд, традиции, искусство). 

30. Идеи народной педагогики. 

31. Особенности бытования народов Поволжья. 

32. Роль внеурочной работы в поликультурном воспитании школьников. 

33. Формы внеклассной работы. 

34. Музыкальное творчество народов Поволжья, его использование в учебно-

воспитательном процессе начальной школы. 

 

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 Проверочная работа Проверочные работы (№1, 2) выполняются 

в форме письменного ответа по 

рассматриваемым вопросам на лекционных 

занятиях. Оценивается точность и полнота 

ответа, количество правильных ответов. 

Регламент – 1-1,5 минуты на один вопрос. 

Вопросы, 

критерии 

оценивания 

2 Терминологический 

диктант 

Проверочная работа по вариантам 

выполняется в форме письменного ответа 

по основным понятиям курса. Оценивается 

точность формулировки термина 

Контролируемые 

термины, 

критерии 

оценивания 

3 Творческое задание Задание выполняется индивидуально 

каждым студентом во внеаудиторное время. 

На практическом занятии магистранты 

представляют его тезисно 

Перечень 

заданий, 

критерии 

оценивания 



4 Выступление с 

презентацией 

Задание выполняется индивидуально 

каждым студентом во внеаудиторное время. 

На практическом занятии магистранты 

выступают с сообщением по теме, 

сопровождая его презентацией 

Перечень тем 

выступлений, 

критерии 

оценивания 

5 Разработка 

виртуальной 

экскурсии «Наш 

край» 

Проведение экскурсии по родному краю, 

музею. Выступление с презентацией 

Перечень тем 

экскурсий, 

критерии 

оценивания 

6 Проектирование 

программы; 

дидактического 

обеспечения 

проектируемого 

занятия 

Проектирование программы формирования 

полиэтнической культуры младших 

школьников, дидактического обеспечения 

проектируемого урока (внеурочного 

занятия) могут выполняться индивидуально 

либо в малых группах (по 2 человека) в 

аудиторное и во внеаудиторное время (сбор 

материала по теме работы, подготовка 

презентации выполняются внеаудиторно) 

Критерии 

оценивания 

программы, 

дидактического 

обеспечения 

занятия 

7 Творческий отчѐт с 

презентацией 

Презентация программы внеурочной 

деятельности. Демонстрация фрагментов 

уроков, внеурочных занятий, мероприятий, 

праздников 

Критерии 

оценивания 

8 Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки отметки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»; учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» – практикоориентированными 

заданиями 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену 

8 Презентация 

программы 

формирования 

проектной культуры 

младших 

школьников 

Защита программы формирования 

проектной культуры младших школьников 

(презентация выполняется внеаудиторно) 

Критерии 

оценивания 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на занятиях путем 

суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

4 семестр 

 

№п/п Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальная 

сумма баллов  

1 Посещение лекций 2 4 

2 Посещение практических и семинарских 

занятий 

1 6 

3 Работа на занятии: 

- результат текущего контроля 

- выполнение домашнего задания 

- выступление на занятии 

- выполнение задания на занятии  

25 

 

150 

4 Индивидуальное задание  120 

5 Экзамен  120 

ИТОГО 4 зачѐтные единицы  400 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
 

посещение 

лекций 

посещение 

практических 

занятий 

работа на 

практических 

занятиях 

контрольное 

мероприятие 

рубежный 

контроль 
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Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

 

По итогам изучения дисциплины «Формирование полиэтнической культуры младших 

школьников», трудоѐмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается во 2 семестре, магистрант 

набирает определѐнное количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырѐхбалльной шкале, характеризующей качество освоения обучающимся знаний, 

сформированных у него умений и навыков согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 201 

 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

Основная литература 

1. Дормидонтова Л.П., Заббарова М.Г. Формирование поликультурной личности 

дошкольников и младших школьников посредством фольклора народов Поволжья: 

образовательный аспект: учебно-методическое пособие / Л.П. Дормидонтова, 

М.Г. Заббарова. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2016. – 157 с. 

2. Заббарова М.Г., Гринѐва Е.А. Теоретико-методологические основы формирования 

полиэтнической культуры младших подростков: монография / М.Г. Заббарова, Е.А. Гринѐва. 

– М: Издательство «Прометей», 2016. – 141 с. 

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

педагогики: Монография / О.В  Коротких. – М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. –  128 с. [Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=590231]. 

 

Дополнительная литература 

1. Анисимова Е.Ю. Культура народов Ульяновской области: учебно-методическое 

пособие / Е.Ю. Анисимова, И.Е. Канцерова; ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». – 

Ульяновск: УлГПУ, 2014. – 43 с. 

2. Подымова Л.С. Инновационные модели профессиональной деятельности педагогов в 

образовательных организациях в целях социализации детей и молодежи: монография / под 

науч. ред. В.П. Сергеевой. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 165с. [Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=809887]. 

3. Тихонова, А.Ю. История культуры Волжской Булгарии (Х-ХIVвека): учебное 

пособие / А. Ю. Тихонова. – Ульяновск: УИПКПРО, 2014. – 48 с. – (Истоия культуры 

Симбирско-Ульяновского края). 

 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Интернет-ресурсы 

- http://минобрнауки.рф/ Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

- https://infourok.ru/. Инфоурок. 

- https://pedsovet.org/. Педсовет. 

- http://www.openclass.ru. Открытый класс 

 

 

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 № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223  

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=36&page=9#none


10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Методические рекомендации преподавателю 

Организация учебно-воспитательного процесса строится на коммуникативной, 

толерантной основе с ориентацией на личность обучаемого. На занятиях должна создаваться 

обстановка, при которой студенты испытывают желание знакомиться с новым материалом и 

имеют возможность использовать приобретѐнные знания, умения, навыки для решения 

поставленных задач как практического, так и теоретического содержания. 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий (лекции, 

практические) и самостоятельной работы. 

При чтении лекционного курса необходимо особое внимание уделять раскрытию 

общих научно-теоретических и психолого-педагогических основ поликультурного 

образования младших школьников; применению инновационных технологий 

(информационных, проектных, исследовательских) при изучении культуры и быта народов 

Поволжья; современных подходов к организации учебно-воспитательного процесса с 

использованием интерактивных технологий. 

На практических занятиях рассматриваются: методика подготовки и проведения 

различных форм работы с младшими школьниками в процессе формирования 

полиэтнической культуры; подготовка учителя к уроку и проведению внеурочных занятий, 

мероприятий, национальных праздников; формы организации деятельности учащихся на 

уроке, внеклассном мероприятии; отбирается исторический, этнографический материал, 

наглядные пособия; критерии отбора материала для выполнения учащимися практических и 

творческих работ; этапы планирования работы с одарѐнными учащимися по выполнению 

ими творческих и исследовательских проектов; разрабатывается занимательный материал, 

конкурсные задания. 

Практические занятия служат для контроля преподавателем уровня подготовленности 

магистрантов, закрепления изученного материала, развития умения и навыков подготовки 

докладов, сообщений с использованием мультимедийных технологий, приобретения опыта 

публичных выступлений, ведения дискуссий, аргументации и защиты выдвигаемых положений. 

В заключение практического занятия преподавателю необходимо подвести итоги обсуждения 

рассмотренных вопросов и дать оценку выступлений магистрантов. 

Отчеты магистрантов по проведенной самостоятельной работе в изучении дисциплины 

рекомендуется проводить в виде докладов с презентациями. Методика самостоятельной 

работы предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с 

учетом индивидуальных особенностей студентов и эффективности работы учебных групп. 

Изучение дисциплины завершается сдачей зачѐта. 

 

Методические рекомендации магистранту 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций и активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

основной и дополнительной литературой по курсу. 

Лекции нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, 

призваны формировать навыки работы с научной литературой. 

Подготовка к практическому занятию должна включать в себя следующие моменты: 

- работа над понятиями, составление терминологических словарей по основным 

разделам программы; 

- классификация материала, составление выписок из рекомендованной литературы в 

строгом соответствии с планом занятия; 

-подбор исторических и этнографических сведений из дополнительной литературы,  

фольклорного и наглядного материала по рассматриваемой теме с целью дальнейшего 

использования при разработке программы, урока, внеурочного занятия; 

- подготовка к выступлению, обсуждению рассматриваемых вопросов на практическом 

занятии; 



- составление конспектов или фрагментов урока, экскурсии, внеклассного мероприятия, 

праздника; 

- подготовка заданий для практических работ, конкурсов, занимательного материала; 

- разработка мультимедийной презентации к выступлению на занятии. 

При работе над темами, определѐнными для самостоятельного изучения, необходимо: 

подобрать и изучить литературу по теме; законспектировать основные положения; 

подготовится к устному раскрытию темы. 

 

План практических занятий 
 

Практическое занятие №1. Базовые понятия, объекты и субъекты поликультурного 

образования 
Цель работы: изучить основные понятия дисциплины. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Мульти- или поликультурное воспитание (образование). 

2. Поликультурное образовательное пространство как объект воспитания. 

3. Типы субъектов поликультурного образования. 

4. Базовые национальные ценности. 

5. Психологические факторы и детерминанты межэтнического сотрудничества и 

межкультурной коммуникации. 

Отчѐтность: словарь дисциплины. 

 

Практическое занятие №2. Инновационные педагогические технологии формирования 

полиэтнической культуры младших школьников 
Цель работы: ознакомиться с инновационными педагогическими технологиями 

формирования полиэтнической культуры младших школьников. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Инновационная образовательная технология. 

2. Педагогические технологии: групповой деятельности, «портфолио», уровневой 

дифференциации, игровые, компьютерные (информационные). 

Отчѐтность: презентация индивидуального творческого задания. 
 

Практическое занятие №3. Народная педагогика – педагогические знания и 

воспитательный опыт народа 
Цель работы: ознакомиться с народной педагогикой как целостной воспитательной 

системой. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Сущность народной педагогики. 

2. Народная педагогика как целостная воспитательная система. 

3. Характерные особенности и черты народной педагогики. 

4. Методы и источники народной педагогики: сравнение, стихийное и целенаправленное 

наблюдение, метод личной пробы. 

5. Поликультурное воспитание младших школьников на идеях народной педагогики. 

6. Компоненты народной культуры: родное слово, фольклор, народные промыслы, 

искусство, музыка. 



7. Факторы народного воспитания: природа, игра, слово, труд, традиции, искусство. 

8. Воспитательное воздействие народной культуры на этнос. 

Отчѐтность: выступление с презентацией. 

 

Практическое занятие №4. Роль родного языка, народного искусства, традиций в 

формировании полиэтнической культуры младших школьников 
Цель работы: определить роль родного языка, народного искусства, традиций в 

формировании полиэтнической культуры младших школьников. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Родной язык – важнейший признак нации, актуальность его изучения. 

2. Роль родного языка в поликультурном образовательном пространстве. 

3. К.Д. Ушинский о родном слове. 

4. Народное искусство как средство поликультурного образования младших школьников. 

5. Народное творчество населения Ульяновского Поволжья. 

6. Воспитательный потенциал народных праздников. 

7. Этапы подготовки к празднику. 

Отчѐтность: виртуальная экскурсия по сѐлам Симбирско-Ульяновского Поволжья 

(выступление с презентацией). 

 

Практическое занятие №5. Проектирование программ, уроков и внеурочных занятий 

по формированию полиэтнической культуры младших школьников 
Цель работы: ознакомиться со структурой и разработать программу, урок, внеурочное 

занятие или праздник. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Требования ФГОС НОО к структуре и содержанию программы отдельного учебного 

предмета, курса. 

2. Требования Стандарта к современному уроку. 

3. Требования ФГОС НОО к структуре и содержанию урока, внеурочного занятия. 

4. Технологии, приѐмы, формы организации познавательной деятельности обучающихся на 

уроках и внеурочных занятиях. 

Отчѐтность: программа; дидактическое обеспечение проектируемого урока, внеурочного 

занятия, праздника, мероприятия; презентация. 

 

Практическое занятие №6. Уроки, внеурочные занятия, праздники в поликультурном 

образовании младших школьников 
Цель работы: получить навыки защиты собственных методических разработок. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить литературу по теме.  

2. Подготовить сообщения по вопросам семинара 

Содержание: 

1. Требования к презентации методической разработки. 

2. Требования к защите (владение аудиторией, грамотное изложение материала, соблюдение 

регламента). 

3. Схема анализа урока (внеурочного занятия). 

Отчѐтность: презентация программ внеурочной деятельности; демонстрация фрагментов 

уроков, внеурочных занятий, мероприятий, праздников. 

 

 



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. 

 

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

пролонгировано. 

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

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 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 ProPlus 2010 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 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. 

 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Аудиторный фонд факультета педагогики и психологии, реализующего 

образовательный процесс соответственно ОПОП позволяет осуществлять обучение в одну 

смену. В составе используемых помещений имеются 3 лекционные аудитории, 12 аудиторий 

для практических и семинарских занятий, компьютерный класс, библиотека, конференцзал, 

столовая, административные и служебные помещения. Тексты нормативно-правовых 

документов (ФГОС НОО, программы), мультимедиа проектор, интерактивная доска, 

ноутбуки, доступ в Интернет. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 
 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Корпус 3 

1 Аудитория № 305, 

корпус 3 

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. № ВА0000003547), 
 



лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками 

– 1 шт. (инв. № ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. (инв. 

№ ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № ВА0000003535, 

№ ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 шт. 

(инв. № ВА0000002911) 

2 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками 

– 1 шт. (инв. № ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. (инв. 

№ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 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 ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 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 

3 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. (инв. 

№ ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 шт. 

(инв. № ВА0000002919) 

 



4 309 аудитория, 

корпус 3  

компьютерный 

класс, лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки с 

доступом с Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. (инв. 

№ ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками 

– 1 шт. (инв. № ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. (инв. 

№ ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 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 ProPlus 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 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 

5 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 25 шт., стул 

ученический (ВА000000602) – 30 

шт. 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045) – 27 

шт. 

 

6 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602) – 23 

шт. 

Шкаф широкий книжный со 

стеклом (ВА0000003694) 

 

7 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) – 12 шт., 

 стул ученический (ВА0000003694) 

– 23 шт. 

 

8 Аудитория № 406 

Аудитория для 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 6шт.,  
 



семинарских и 

практических 

занятий 

стул ученический (16417045) – 12 

шт. 

9 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) – 19шт., 

стул ученический (ВА0000001135) 

– 39 шт., стол компьютерный 

 

10 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) – 13 шт., 

стул ученический – 25 шт. 

 

11 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 8шт.,  

стул ученический – 15 шт. 

 

12 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 13 шт.,  

стул ученический – 25 шт. 

 

13 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 14 шт., 

стул ученический на микрокаркасе 

(ВА0000000777) – 27 шт. 

 

 

 


