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Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Этнопедагогика» изучается в 1 семестре. Предусмотрены лекционные и 

семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – экзамен. 

 

Цель освоения дисциплины – становление профессиональной компетентности будущего 

педагога к решению профессиональных задач, связанных с воспитанием и духовно-нравственным 

развитием обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Этнопедагогика» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.2).  

Содержание дисциплины «Этнопедагогика» опирается на содержание дисциплины Б1.Б.15 

«Педагогика». 

Содержание дисциплины «Этнопедагогика» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин Б1.В.ОД.5 «Семейная педагогика», Б1.В.ОД.20 «Психология семьи и семейного 

воспитания»; для прохождения производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности).  

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

Компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-3 способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

З3 (ПК-3):  

методические основы и 

современные личностно-

ориентированные технологии 

осуществления воспитания и 

духовно-нравственного развития 

детей в регламентированной и 

нерегламентированной 

деятельности 

знать:  

- средства, факторы, методы 

народной педагогики, ее 

воспитательные возможности для 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

У2 (ПК-3): находить ценностный 

аспект учебного знания и 

информации, обеспечивать его 

понимание и переживание 

обучающимися 

уметь:  

- определять воспитательный 

потенциал национальных 

традиций, обычаев для духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

В 1(ПК-3): 

навыками реализации 

современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, используя 

их как на занятии, так и во 

внеурочной деятельности 

 

владеть:  

- навыками анализа средств и 

методов народной педагогики, а 

также  использования опыта 

народного воспитания в 

современном воспитательно-

образовательном процессе ДОО 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Этнопедагогика  наука изучающая сущность и особенности народного воспитания. 

2. Становление и развитие этнопедагогики. 

3. Основы народной педагогики. 

4. Народное воспитание в наследии классиков педагогики 

5. Педагогические традиции и их место в духовной культуре народа. 



6. Педагогическая культура и духовный прогресс народа. 

7. Методы народного воспитания. 

8. Средства народной педагогики. 

9. Факторы народного воспитания. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., доцент  В.Г. Барабаш 


