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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью учебной дисциплины «Традиции народной педагогики и искусства в художественном воспитании детей» является 

формирование у студентов представлений об истоках народной педагогики, ее сущности, особенностях и практическом 

значении использования средств и методов традиционного воспитания в системе дошкольного и начального школьного 

образования. 

Задачи изучения дисциплины: организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику данной области знаний; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста, проектирование дальнейшего образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры; организация культурного пространства; 

сбор, анализ, систематизация и использование информации по актуальным проблемам науки и образования. 

Область профессиональной деятельности: образование. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, 

воспитание, развитие. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.12 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины базируется на материале 

Детская литература и выразительное чтение 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

Производственная практика (педагогическая практика) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать: 

основные традиции народной педагогики как отрасли знаний на стыке с педагогикой, психологией и этнологией;влиянии 

традиционных систем воспитания и социализации на развитие личности в различных этнических культурах, особенности 

народного воспитания в национальных семьях и исповедующих разные религии 

Уметь: 

ориентироваться в особенностях этнического взаимодействия народов, проживающих на территории России 

Владеть: 

навыками толерантности в процессе общения 

     
ПК-13: способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп 

Знать: 

особенности функционирования народной педагогической культуры в различных исторических и этнокультурных условиях 

Уметь: 

планировать воспитательную работу в полиэтнической среде дошкольного, начального образовательных и иных культурно- 

просветительских учреждений 

Владеть: 

навыками межнационального взаимодействия в коллективе 

     
ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся 

Знать: 

психологические особенности обучающихся 

Уметь: 

руководить учебно-воспитательным процессом 

Владеть: 

самостоятельной трансформации, структурирования и психологически грамотного преобразования теоретического знания в 

практическую профессиональную деятельность 

     В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 
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психологические особенности обучающихся; основные традиции народной педагогики как отрасли знаний на стыке с 

педагогикой, психологией и этнологией;влиянии традиционных систем воспитания и социализации на развитие личности в 

различных этнических культурах, особенности народного воспитания в национальных семьях и исповедующих разные 

религии; особенности функционирования народной педагогической культуры в различных исторических и этнокультурных 

условиях 

3.2 Уметь: 

руководить учебно-воспитательным процессом; ориентироваться в особенностях этнического взаимодействия народов, 

проживающих на территории России; планировать воспитательную работу в полиэтнической среде дошкольного, начального 

образовательных и иных культурно-просветительских учреждений 

3.3 Владеть: 

самостоятельной трансформации, структурирования и психологически грамотного преобразования теоретического знания в 

практическую профессиональную деятельность; навыками толерантности в процессе общения; навыками межнационального 

взаимодействия в коллективе 

        
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Интеракт. 

 Раздел 1.    
1.1 Введение в предмет  /Ср/ 3 12 0 

1.2 Наследие, традиции, преемственность /Ср/ 3 12 0 

1.3 Народная педагогика и ее воспитательный потенциал /Лек/ 3 3 1 

1.4 Народная педагогика и ее воспитательный потенциал /Ср/ 3 12 0 

1.5 Традиционное воспитание и наследие педагогов во взаимодействии 

спрактикой /Ср/ 
3 12 0 

1.6 Фольклор как средство воспитания личности /Лек/ 3 3 1 

1.7 Фольклор как средство воспитания личности /Ср/ 3 12 0 

1.8 Роль народных промыслов и ремесел в традиционной системе 

воспитания /Ср/ 
3 12 0 

1.9 Воспитательная функция народных песен, сказок, пословиц и поговорок 

/Пр/ 
3 4 2 

1.10 Воспитательная функция народных песен, сказок, пословиц и поговорок 

/Ср/ 
3 12 0 

1.11 Народные обычаи и обряды, праздники и традиции: теория и практика 

/Ср/ 
3 12 0 

1.12 Идеалы совершенного человека в народном воспитании. Их социально- 

историческая обусловленность /Ср/ 
3 12 0 

1.13 Факторы народного воспитания, их взаимодействие /Ср/ 3 12 0 

1.14 Народная игра как средство социализации личности ребенка /Ср/ 3 12 0 

1.15 Национальный этикет /Ср/ 3 12 0 

1.16 Религиозное воспитание как часть народной культуры /Ср/ 3 12 0 

1.17 Современное функционирование народной педагогики /Ср/ 3 12 0 

1.18 Комплексный подход к воспитанию подрастающего поколения на 

основах народной системы воспитания /Ср/ 
3 12 0 

1.19 Технология подготовки и проведения занятий в ДОО и начальной школе 

с использованием жанров устного народного творчества /Пр/ 
3 4 0 

1.20 Технология подготовки и проведения занятий в ДОО и начальной школе 

с использованием жанров устного народного творчества /Ср/ 
3 13 0 

1.21 /Экзамен/ 3 9 0 

        
5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю) 

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю) 

Лекции на тему «Народная педагогика и ее воспитательный потенциал» 
Вопросы: 
1. Этнопедагогика как интегративная наука. 
2. Ее связь с социологией, этнологией, антропологией, этнокультурологией и др. 
Лекции на тему «Фольклор как средство воспитания личности» 
Вопросы: 
1. Место этнопедагогики в общей теории развития человеческой культуры. 
2. Основной этнопедагогический тезаурус. 
3. Фольклорные жанры в воспитании личности. 

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 



№ 

п/п 

Темы Содержание 

самостоятельной работы 

Продукты д-ти 

1. Этнопедагогика как 

наука 

анализ текста лекции конспект 

2. Основные ее источники поиск и анализ 

литературы 

конспект 

 
3. 

 

Методология народной 

педагогики 

анализ текста лекции словарь терминов 

4. 

 

Эволюция: наследие, 

традиции, 

преемственность 

преемственность; 

накопление опыта и идей 

подготовка сообщения Сообщение 

 

5. 

 

Народные педагоги-

новаторы: их теории и 

концепции 

поиск и анализ 

источников для доклада 

Доклад/презентация 

7. 

 

Идеалы совершенного 

человека в народном 

воспитании. 

анализ текста лекции, 

работа с 

дополнительными 

источниками 

конспект 

8. 

 

Факторы народного 

воспитания. Их взаимо-

действие. 

анализ учебной 

литературы 

план-конспект 

9. 

 

Методы, приемы, сред-

ства и формы народного 

воспитания 

Анализ текста лекции, 

работа с дополнительной 

литературой 

план-конспект 

10. Устное народное твор-

чество – педагогический 

опыт народа 

работа с дополнительной 

литературой 

план-конспект 

11. 

 

Основы народной 

семейной педагогики 

поиск и анализ 

этнопсихологических 

источников 

каталог письменных и электронных 

источников 

12. 

 

Значимость народной 

медицины в традицион-

ной культуре этноса 

подготовка сообщения текст сообщения 

13. 

 

Педагогическая культура 

любого народа как 

феномен мировой 

цивилизации 

подготовка доклада 

(этнос - на выбор) 

Доклад/презентация 

14. 

 

Педагогические основы 

формирования мировоз-

зрения русского народа 

Поиск и 

конспектирование 

источников 

конспект 

15. 

 

Религиозное воспитание 

этноса 

Конспектирование 

вопроса (этнос – на 

выбор) 

план-конспект 



16. 

 

Использование средств 

этнопедагогики в 

воспитательном процессе 

ДОУ 

Разработка сценария 

народного праздника для 

ДОУ 

Методические материалы с 

рекомендациями 

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента: 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Продукты 

деятельности 

1. Этнологические, 

антропологические 

культурологические 

основы этнопедагогики. 

Поиск литературы, выявление 

этнопедагогических понятий и 

подготовка плана-конспекта. 

Конспект по выбранной теме 

2 Духовные истоки 

народной педагогики. 

Поиск литературы, подготовка 

плана- конспекта. 

Конспект по выбранной теме 

3. Общее и особенное в 

народной педагогике. 

Поиск литературы, подготовка 

плана-конспекта. 

Конспект по выбранной теме 

4. Учёт национальной 

психологии в народном 

воспитании. 

Поиск литературы, выявление 

психолого-этнологического 

понятийного аппарата и 

подготовка плана- конспекта. 

Конспект по выбранной теме 

 5.3.Образовательные технологии 

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии: 
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология 
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой 
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации 
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления. 

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным 
документом. 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Корепанов К.И. История культуры и искусства древних и средневековых 

народов Среднего Поволжья и Урала 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258085 

Казань : Познание, 2014 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Бердинских В.А. Русская деревня: быт и нравы 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426863 

Москва: Ломоносовъ, 2013 

Л2.2 Забылин М.М. Старинный быт: Строительство и убранство дома, костюм, 

травник, русский стол, музыка 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39851 

Москва: Директ-Медиа, 2012 

6.2 Перечень программного обеспечения 

- Acrobat Reader DC 

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite 

- GIMP 



- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 

OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online) 

- Microsoft Windows 10 Education 

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional 

- XnView 

- Архиватор 7-Zip 

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

6.3 Перечень информационных справочных систем 

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 

национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

- SCOPUS издательства Elsevier 

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы) 

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science 

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ» 

- УИС РОССИЯ 

- ЭБС «E-LIBRARY.RU» 

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум) 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги) 

- Информационно-образовательная программа «Росметод» 

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик» 

- СПС «Консультант-Плюс» 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, 

промежуточной аттестации. Оснащенность: Меловая доска-1шт., Комплект учебной мебели, переносное 

проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран на треноге). 

7.2 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал . 

Оснащенность: ПК-1шт., Принтер-1шт., Телефон-1шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



Методические рекомендации для студентов и преподавателей по организации изучения дисциплины. 
Методические рекомендации для преподавателей 
Обучение данной учебной дисциплины преподаватель обеспечивает чтением лекционного материала, а также - проведением 

семинарских (практических) занятий  и организацией работы студентов во всех предусмотренных формах работы с ними. 

Форма отчетности – экзамен. 
Отбор заданий для обсуждения на семинарских (практических) занятиях находится также в компетенции преподавателя. Он 

обусловлен учетом специализации и количеством часов в учебном плане текущего учебного года. Формами проведения 

практических занятий могут быть «круглый стол», дискуссия, пресс-конференция, что соответствует характеру изучаемого 

материала и способствует более непосредственному личностному проникновению студентами в его особенности. Для 

реализации таких форм проведения практических занятий могут даваться задания: разработка вопросов, поиск 

малоизвестных и дискуссионных материалов и т.п. 
Проведение аудиторных занятий целесообразно сочетать с посещением музеев, выставок, спектаклей (в соответствии со 

спецификой курса). Это позволит сочетать изучение теоретического материала с практической, творческой деятельностью 

студентов. Условиями успешности такой деятельности должны стать целенаправленность, систематичность в работе, а также 

обязательная соотнесенность, связь с изучаемым теоретическим материалом. Решение о целесообразности посещении 

студентами временно действующих экспозиций принимается преподавателем каждый раз отдельно. 
Методические рекомендации для студентов. 
Самостоятельная работа студентов по курсу призвана не только закреплять и углублять знания, полученные на аудиторных 

занятиях, но и способствовать развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать время, 

выделенное для их самостоятельной работы. 
При выполнении плана самостоятельной работы студенту необходимо прочитать теоретический материал не только в 

учебниках и учебных пособиях, указанных в библиографических списках, но и познакомиться с публикациями в 

периодических изданиях. 
Студенту необходимо творчески переработать изученный самостоятельно материал и представить его для отчета в форме 

рекомендаций. 
Все виды самостоятельной работы и планируемые на их выполнение затраты времени в часах исходят из того, что студент 

достаточно активно работал в аудитории, слушая лекции и изучая материал на практических занятиях. По всем недостаточно 

понятым вопросам он своевременно получил информацию на консультациях. 
Для подготовки к семинарским (практическим) занятиям нужно рассмотреть контрольные вопросы, при необходимости 

обратиться к рекомендуемой учебной литературе, записать непонятные моменты в вопросах для уяснения их на 

предстоящем занятии. 
Подготовка к зачету должна осуществляться на основе лекционного материала, материала практических занятий с 

обязательным обращением к основным учебникам по курсу. Это исключит ошибки в понимании мате-риала, облегчит его 

осмысление, прокомментирует материал многочисленными примерами, которые в лекциях, как правило, не приводятся. 



Приложение 

 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Традиции народной педагогики и искусства в художественно-культурном воспитании детей» 

Курс 3 Семестр 6 

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов 

Народная педагогика: ее предмет, методология и воспитательный потенциал 

1 Аудиторная работа 9 12 

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 6 8 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 2 2 

Контрольное мероприятие  10 14 

Промежуточный контроль 27 36 

Этнопедагогические информационные технологии и их роль в воспитании детей 

1 Аудиторная работа 7 16 

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 8 24 

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 4 10 

Контрольное мероприятие  10 14 

Промежуточный контроль 29 64 

Выходной рейтинг (экзамен) 56 100 

 

 

 

 

 

 

 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины  «Традиции народной педагогики и искусства в художественном воспитании детей» 

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты 

Аудиторная работа  Работа с конспектами лекций  

Дополните лекционный материал (ранее изученным или 

почерпнутым самостоятельно). 

1 балл – конспект лекции соответствует теме и отражает основные 

положения, сообщенные лектором, структурирован; 

2 балла – конспект лекции соответствует теме и отражает основные 

положения, сообщенные лектором, написан разборчиво, 

Наследие, традиции, преемственность 

Народная педагогика и ее воспитательный потенциал 

Фольклор как средство воспитания личности 

Роль народных промыслов и ремесел в традиционной системе воспитания 

Знает: основные традиции народной педагогики как отрасли знаний на стыке с 

педагогикой, психологией и этнологией;влиянии традиционных систем воспитания и 

социализации на развитие личности в различных этнических культурах, особенности 

народного воспитания в национальных семьях и исповедующих разные религии. 



структурирован, содержит дополнительные сведения, почерпнутые 

студентом из других источников. 

Умеет: ориентироваться в особенностях этнического взаимодействия народов, 

проживающих на территории России. 

Владеет: навыками толерантности в процессе общения. 

 

Выступление с докладом или сообщением на семинарском занятии 

Подготовьте сообщение по предложенной теме 

1 балл – доклад соответствует теме, структурирован, цель, 

сформулированная в докладе, достигнута, представлено 

современное видение проблемы; 

2 балла – доклад соответствует теме, структурирован, подготовлен 

самостоятельно, продемонстрировано свободное владение 

материалом, доклад сопровождался демонстрированием наглядного 

материала. 

Народная педагогика и ее воспитательный потенциал 

Знает: основные традиции народной педагогики как отрасли знаний на стыке с 

педагогикой, психологией и этнологией;влиянии традиционных систем воспитания и 

социализации на развитие личности в различных этнических культурах, особенности 

народного воспитания в национальных семьях и исповедующих разные религии. 

Умеет: ориентироваться в особенностях этнического взаимодействия народов, 

проживающих на территории России. 

Владеет: навыками толерантности в процессе общения. 

Ответы на вопросы на практическом занятии 

1балл – присутствие на занятии, реплики, замечания по 

обсуждаемым вопросам; 

2 балла – содержательный ответ на один из вопросов занятия; 

3 балла – содержательный и глубокий ответ на два-три обсуждаемых 

вопроса. 

Традиционное воспитание и наследие педагогов во взаимодействии спрактикой 

Знает: особенности функционирования народной педагогической культуры в 

различных исторических и этнокультурных условиях. 

Умеет: планировать воспитательную работу в полиэтнической среде дошкольного, 

начального образовательных и иных культурно-просветительских учреждений. 

Владеет:  навыками межнационального взаимодействия в коллективе. 

Составление таблиц, логических схем, кроссвордов, картотек, 

персоналий 

3 балла – задание выполнено в срок по образцу; 

4 балла – задание выполнено в срок с применением умений 

самостоятельного проектирования. 

 

Фольклор как средство воспитания личности 

Знает: основные традиции народной педагогики как отрасли знаний на стыке с 

педагогикой, психологией и этнологией;влиянии традиционных систем воспитания и 

социализации на развитие личности в различных этнических культурах, особенности 

народного воспитания в национальных семьях и исповедующих разные религии. 

Умеет: ориентироваться в особенностях этнического взаимодействия народов, 

проживающих на территории России. 

Владеет: навыками толерантности в процессе общения. 

Ответы на вопросы   во время лабораторных и практических 

занятий, выступление во время проведения круглого стола, в ходе 

ролевой игры. 

6 баллов – присутствие на коллоквиуме в круглом столе и ролевой 

игре, реплики замечания по обсуждаемым вопросам; 

7 баллов – содержательные ответы на 2, 3 обсуждаемых вопроса; 

8 баллов - глубокие и содержательные ответы (дополнения) по всем 

обсуждаемым проблемам, аргументированное собственное видение 

проблемы  

По пяти темам дисциплины (на выбор) 

Знает: основные традиции народной педагогики как отрасли знаний на стыке с 

педагогикой, психологией и этнологией;влиянии традиционных систем воспитания и 

социализации на развитие личности в различных этнических культурах, особенности 

народного воспитания в национальных семьях и исповедующих разные религии. 

Умеет: ориентироваться в особенностях этнического взаимодействия народов, 

проживающих на территории России. 

Владеет: навыками толерантности в процессе общения. 

Самостоятельная работа 

(обязательная) 

Подготовка к практическим  занятиям и написание конспектов 

научных работ 

1 балл – конспект краткий, неразборчивый; 

2 балла – конспект полный написан разборчиво, материал 

структурирован и проработан. 

 

Народные обычаи и обряды, праздники и традиции: теория и практика 

Знает: основные традиции народной педагогики как отрасли знаний на стыке с 

педагогикой, психологией и этнологией;влиянии традиционных систем воспитания и 

социализации на развитие личности в различных этнических культурах, особенности 

народного воспитания в национальных семьях и исповедующих разные религии. 



Умеет: ориентироваться в особенностях этнического взаимодействия народов, 

проживающих на территории России. 

Владеет: навыками толерантности в процессе общения. 

Написание доклада, сообщения 

3 балла – реферат соответствует теме и отражает ее основные 

положения; 

4 балла – реферат соответствует теме, отражает основные положения 

и собственное видение проблемы, для защиты реферата использован 

богатый наглядный материал. 

Идеалы совершенного человека в народном воспитании. Их социально-историческая 

обусловленность 

Знает: особенности функционирования народной педагогической культуры в 

различных исторических и этнокультурных условиях. 

Умеет: планировать воспитательную работу в полиэтнической среде дошкольного, 

начального образовательных и иных культурно-просветительских учреждений. 

Владеет:  навыками межнационального взаимодействия в коллективе. 

Выполнение домашней работы (творческое эссе) 

3 балла - задание выполнено в срок по образцу; 

4 балла – задание выполнено в срок с применением умений 

самостоятельного проектирования. 

Факторы народного воспитания, их взаимодействие 

Знает: основные традиции народной педагогики как отрасли знаний на стыке с 

педагогикой, психологией и этнологией;влиянии традиционных систем воспитания и 

социализации на развитие личности в различных этнических культурах, особенности 

народного воспитания в национальных семьях и исповедующих разные религии. 

Умеет: ориентироваться в особенностях этнического взаимодействия народов, 

проживающих на территории России. 

Владеет: навыками толерантности в процессе общения. 

Самостоятельная работа 

(на выбор) 

Поиск и обзор литературы и электронных источников информации 

1 балл – представлен каталог электронных ресурсов по заданным 

темам, дана их  характеристика; 

2 балла – обзор литературы отражает основные противоречия 

исследования данной темы, указаны также электронные источники 

информации; 

3 балла – анализ литературы соответствует теме и отражает ее 

основные положения, использован обширный материал, 

представлено собственное видение проблемы. 

 

 

Народная игра как средство социализации личности ребенка 

Знает: основные традиции народной педагогики как отрасли знаний на стыке с 

педагогикой, психологией и этнологией;влиянии традиционных систем воспитания и 

социализации на развитие личности в различных этнических культурах, особенности 

народного воспитания в национальных семьях и исповедующих разные религии. 

Умеет: ориентироваться в особенностях этнического взаимодействия народов, 

проживающих на территории России. 

Владеет: навыками толерантности в процессе общения. 

Промежуточная 

аттестация 

Представлена в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

 

 


