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Аннотированная программа учебной дисциплины: Этнопедагогика 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Музейная педагогика 
Теория и методика дополнительного образования детей 
Теория и методика обучения и воспитания в области 
дошкольного образования 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

развитие у студентов гуманистического отношения к  социальной 
действительности, подготовка их к работе в учреждениях 
дополнительного образования по этнопедагогизации детской 
среды  
 

Цель учебной 
дисциплины 

развитие у студентов гуманистического отношения к  социальной 
действительности, подготовка их к работе в учреждениях 
дополнительного образования по этнопедагогизации детской 
среды  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

 знакомство с этнопедагогической системой как 
социальным и об-щечеловеческим феноменом;  

 изучение психолого-педагогических основ теории 
этнопедагогики и традиций народного воспитания детей;   

 воспитания патриотических чувств и гражданского 
самосознания.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Введение к курс этнопедагогики 
Модуль 2. Педагогическая культура и духовный прогресс народа 
Модуль 3. Современное функционирование этнопедагогики 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-3; ПК-3;  
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