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АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Педагогика народного художественного творчества  

 
 

по направлению/специальности 51.03.02 «Народная художественная культура 
(хореографы)» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями  освоения дисциплины «Педагогика народного художественного творчества» 
являются: 

- формирование у студентов знаний и умений в области педагогики народного 
художественного творчества, 

- профессиональная теоретическая и общая методическая подготовка студентов к 
педагогическому руководству народным художественным творчеством в современных 
условиях. 

Задачи дисциплины: 

- Сформировать у студентов представление о сущности, предмете, целях и задачах 
педагогики народного художественного творчества, о роли межпредметных связей в 
развитии данной отрасли педагогической науки. 

- Познакомить студентов с историческими основами педагогики народного 
художественного творчества. 

- Раскрыть роль и место педагогики народного художественного творчества в системе 
профессиональной подготовки специалистов и их будущей профессиональной 
деятельности. 

- Познакомить с теоретическими и научно-методическими основами педагогики 
народного художественного творчества. 

- Сформировать у студентов систему профессиональных знаний в области организации и 
педагогического руководства любительскими художественно-творческими коллективами. 

- Раскрыть перспективы совершенствования педагогического руководства народным 
художественным творчеством на основе современных педагогических идей и технологий. 
 

2. Место дисциплины в структуре  ООП, ОПОП 
Педагогика народного художественного творчества относится к базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)». На теоретическом уровне дисциплина представляет собой систему 
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понятий, положений, выводов, касающихся сущности, содержания, средств и методов 
организации учебно-воспитательного процесса в изучении народного художественного 
творчества на основе современных требований к формированию личности педагога как 
субъекта обучения и воспитания. На методическом уроне изучаются технологические 
основы народного художественного творчества в системе социокультурной деятельности 
современного образования. На практическом уровне будущие руководители приобретают 
педагогическую технику организации творческими коллективами, отрабатывают 
педагогические технологии, приёмы педагогического влияния на развитие творческих 
способностей личности, воспитание культуры, нравственного и эстетического кругозора, 
художественного вкуса, самоорганизации своего досуга. Дисциплина «Педагогика 
народного художественного творчества» обеспечивает логическую взаимосвязь изучения 
дисциплин: «Теория и история НХК», «Педагогика», «Психология», «Этнопедагогика», 
«Этнография». 
 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 способностью применять этнокультурные знания в профессиональной деятельности и 

социальной практике (ОПК-1); 
 способностью реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп 

населения, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-
культурных отношений на материале и средствами народной художественной 
культуры (Пк-4); 

 владением основными формами и методами этнокультурного образования, 
этнопедагогики, педагогического руководства коллективом народного творчества (ПК-
5); 

 способностью принимать участие в формировании общего мирового научного, 
образовательного и культурно-информационного пространства, трансляции и 
сохранения в нем культурного наследия народов России, достижений в различных 
видах народного художественного творчества (ПК-6); 

 способностью выполнять функции художественного руководителя этнокультурного 
центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-7); 

 способностью участвовать в реализации научных, учебных, творческих программ в 
сфере народной художественной культуры, с активным использованием социальных, 
психолого-педагогических и информационных технологий, средств массовой 
информации (ПК-17); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: правовые и нормативные основы развития  народного художественного творчества 
в РФ; системы организации, руководства и научно-методического обеспечения народного 
художественного творчества России, функции государственных органов управления 
культурой, этнокультурных центров, домов народного творчества, фольклорных центров, 
культурно - досуговых  учреждений, учебных заведений по развитию народного 
художественного творчества, научно-методические основы организационно 
управленческой деятельности народного художественного творчества, предмет, цель, 
задачи и теоретические основы педагогики народного художественного творчества; 
формы и методы педагогического руководства коллективом народного художественного 
творчества; 
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Уметь: осуществлять организацию, педагогическое и методическое руководство 
коллективами народного художественного, творчества; организовывать и проводить 
фестивали, конкурсы ,смотры, олимпиады, праздники, выставки, мастер-классы 
семинары, конференции и другие мероприятия в сфере народной художественной 
культуры; осуществлять патриотическое воспитание различных групп населения 
средствами народного художественного творчества, формировать духовно-нравственные 
ценности и идеалы, культуру межнационального общения на материале и средствами 
народной художественной культуры и национально-культурных традиций народов 
России; создавать благоприятные психолого-педагогические условия для успешного 
личностного и профессионального становления индивида в процессе освоения народной 
художественной культуры и различных видов народного художественного творчества; 
Владеть: источниками,  каналами,  методами сбора,  анализа,  обобщения и применения 
информации о сфере народного художественного творчества,  о ее организации и 
педагогическом руководстве. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет __4___зачетных единиц (_144__часа). 

5.  Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 
следующие образовательные технологии: лекции с использованием презентаций, 
семинарские занятия с использованием интерактивных форм (деловых игр, дискуссий). На 
практических групповых занятиях используется технология проблемного обучения (перед 
студентами ставятся задачи, которые необходимо решить используя знания и навыки 
полученные в ходе обучения).  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: работа с электронными учебными пособиями, 
компьютеризированными тестами, использование Интернет-ресурсов, видео материалы.  

6.                        Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: реферат, 
коллоквиум, открытые уроки, опрос студентов для проверки освоенности материала.   
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена на 5 семестре и зачета 4 семестре.  
 


