
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Формирование полиэтнической культуры младших школьников» 

включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Начальное образование», очной 

формы обучения. 

 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Целью освоения дисциплины «Формирование полиэтнической культуры младших 

школьников» является: формирование у студентов системы научно-педагогических 

знаний о поликультурном образовании и поликультурной образовательной среде; 

способностей к организации учебно-воспитательного процесса с учётом национальных 

традиций региона. 

Задачи 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 бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Формирование полиэтнической 

культуры младших школьников» 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

 

готовность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

(ОК-5) 

ОР-1 

формы и методы 

коллективного 

взаимодействия, 

социальные и 

культурные различия 

ОР-2 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

ОР-3 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

культурных и 

личностных различий 

 

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

ОР-4 

технологии, формы, 

методы, содержание 

духовно-

нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

ОР-5 

решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности младших 

школьников 

ОР-6 

решения задачи 

воспитания и духовно-

нравственного 

развития младших 

школьников 



способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся (ПК-12); 

ОР-7 

 особенности 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся на 

разных этапах 

обучения 

ОР-8 

использовать 

теоретические и 

практические знания в 

процессе организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

ОР-9 

навыками 

организации и 

руководства учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

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 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Начальное образование», очной 

формы обучения (Б1.В.ДВ.4.2 Формирование полиэтнической культуры младших 

школьников). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

соответствующих дисциплин среднего профессионального образования, а также ряда 

дисциплин учебного плана: Педагогика, Психология, Информационно-

коммуникационные технологии в образовании. 

Результаты изучения дисциплины «Формирование полиэтнической культуры 

младших школьников» являются теоретической и методологической основой для 

подготовки к защите выпускной квалификационной работе. 

 

 

 

 

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 
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 Лекции, 

час 

Практические 

занятия, час  

 

Лабораторные 

занятия,  

час 

Самостоятельная 

работа, час 
зач. ед. 

 
часы 

7 3 108 18 30 0 33 
Зачёт с 

оценкой 

(27 ч.) 

Итого 3 108 18 30 0 33 
Зачёт с 

оценкой 

(27 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: 

 

Примерный тематический план по дисциплине 

«Формирование полиэтнической культуры младших школьников» 

 

 

 

Наименование раздела и тем 
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7 семестр 

Раздел 1. Теоретические основы формирования 

полиэтнической культуры младших 

школьников 

 

 

   

1. Поликультурное образование – один из 

подходов современного образования в России  
2     

2. Теоретико-методологические подходы к 

поликультурному образованию в рамках 

социальных наук 

2     

3. Принципы, методы, функции, формы и средства 

поликультурного образования младших 

школьников 

2     

4. Входная диагностика  2    

5. Поликультурное воспитание в Америке, странах 

Европы, в ближнем зарубежье, в России 
 2  2  

6. Базовые понятия, отражающие специфику 

полиэтнической культуры, объекты и субъекты 

поликультурного образования 

 2  2  

7. Средства поликультурного образования, их 

использование в учебно-воспитательном процессе 
 2  3  

Раздел 2. Этнопедагогика – история и теория 

народного воспитания 
     

8. История и современное состояние 

этнопедагогики 
2     

9. Народная культура и место в ней традиционной 

педагогики 
2     

10. Народная педагогика – педагогические знания 

и воспитательный опыт народа 
2     

11. Народное воспитание в наследии классиков  2  2  

12. Педагогические явления народной жизни. 

Факторы народного воспитания  
 2  2  

13. Особенности бытования народов Поволжья  2  4  

14. Приобщение к культурному наследию народов 

Поволжья 
 2  2  

Раздел 3. Реализация поликуль-турного      



образования в начальной школе в процессе 

урочной и внеурочной деятельности 

15. Роль родного языка, народного искусства, 

обычаев в поликультурном образовании 

подрастающего поколения 

2     

16. Деятельность Министерства образования 

Ульяновской области в рамках поликультурного 

образования обучающихся 

2     

17. Внеурочная работа – необходимое условие 

поликультурного образования младшего 

школьника 

 2  2  

18. Приобщение детей к основам народной 

культуры во внеучебной деятельности 
 2  2  

19. Разработка дидактического материала, 

творческих заданий, занимательного материала 
 2  4  

20. Разработка уроков, внеурочных мероприятий, 

праздников, презентаций 
 6  6  

Раздел 4. Диагностика уровня сформированности 

полиэтнической культуры младших школьников 
     

21. Педагогическая диагностика на современном 

этапе 
2     

22. Разработка собственных диагностических 

методик или адаптация имеющихся. Диагностика 

сформированности полиэтнической культуры 

 2  2  

Итого 18  30 33 27 

Всего  108 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы формирования полиэтнической культуры 

младших школьников 

 

Лекция 1. Поликультурное образование – один из подходов современного 

образования в России  

Становление поликультурного образования за рубежом и в России. Актуальность 

развития поликультурного образования для всех регионов и территорий России. 

Государственная политика России по реализации поликультурного образования. 

Государственные документы: 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. 

Предмет и задачи дисциплины «Формирование полиэтнической культуры младших 

школьников», её место в учебном процессе. Основные направления в работе над 

освоением курса. 

 

Лекция 2. 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 

взаимодействия в психологической науке. Культурология о диалоге культур в 



поликультурной среде. Исследование проблем поликультурного образования 

педагогической наукой. 

 

Лекция 3. Принципы, методы, функции, формы и средства поликультурного 

образования младших школьников 

Функции поликультурного образования: философско-культурологическая, 

этикогуманистическая, гуманитарно-гностическая, воспитательно-рефлексивная, 

личностно-развивающая. 

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, а также 

методы диагностики и контроля готовности учащихся к активной и адекватной 

деятельности в поликультурной среде. 

Цель поликультурного образования – оказание помощи каждой этнической группе 

оценить в равной мере собственную и чужую культурную идентичность. Достижение 

поставленной цели обеспечивается выполнением комплекса задач, которые определяются 

целевыми установками и особенностями механизмов мыслительной деятельности, 

восприятия «иного» и соотнесения «иного» со «своим», социально-культурными 

установками, привычками, обычаями, традициями и т.д. 

Содержание поликультурного образования основывается на общедидактической 

теории четырёхкомпонентного состава общего образования: социальный уровень, 

познавательный уровень, эмоциональный уровень, поведенческий уровень.  

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. 

 

Практическое занятие 1. Входная диагностика 

Выявление уровня культурологических представлений, уровня этнической 

идентичности, толерантности у студентов. 

 

Практическое занятие 2. Поликультурное образование (воспитание) за рубежом и в 

России 

Основные тенденции развития поликультурного образования. Направления, в русле 

которых развивается поликультурное воспитание в ведущих странах мира: педагогическая 

поддержка представителей этнических меньшинств; билингвальное обучение; 

многокультурное воспитание, сопровождающееся мерами против этноцентризма.  

Поликультурное воспитание в США и Канаде, Западной Европе, Австралии, 

Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Африке, России. Проблемы поликультурного 

воспитания в ближнем зарубежье. 

Интерактивная форма: круглый стол. 

 

Практическое занятие 3. 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. 

 

Практическое занятие 4. Средства поликультурного образования, их 

использование в учебно-воспитательном процессе 

Устное народное творчество. Сказки как проявление народного педагогического 

гения. Неисчерпаемое педагогическое богатство пословиц и поговорок. Воспитательные, 

обучающие и развивающие возможности загадок. Детский фольклор как явление 

педагогической культуры: жанры, педагогическая функция. Музыкальное творчество: 

песни, колыбельные. 

Игра – сокровищница человеческой культуры. Роль игры, её распространение, 

сходство и различие игрового фольклора у разных народов, методические особенности 

роль игры, её распространение, сходство и различие игрового фольклора у разных 

народов, методические особенности. Народные игры, их классификация. 
Методические рекомендации по использованию средств фольклора, народных игр в 

образовательном процессе.  
Анализ произведений устного народного творчества. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах (организация игр, конкурсов между 

группами). 

 

РАЗДЕЛ 2. Этнопедагогика – история и теория народного воспитания 
 

Лекция 4. История и современное состояние этнопедагогики 

Этнопедагогика – история и теория народного воспитания. Цели и задачи 

этнопедагогики. Актуальность этнопедагогики в сфере национальной политики 

государства и в сфере организации образования. Содержательный аспект этнопедагогики. 

Предмет этнопедагогики. Исследование педагогического опыта трудящихся 

этнопедагогикой, выявление возможности и эффективных путей реализации 

прогрессивных педагогических идей народа в современной науке и практике, анализ 

педагогического значения явлений народной жизни, исследование народных традиций; 

педагогических возможностей старых обычаев в современных условиях, целесообразность 

новых обычаев. Общность педагогических культур. Исторические предпосылки 

зарождения этнопедагогики. 

 

Лекция 5. Народная культура и место в ней традиционной 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 ребёнка к его истокам. 



Сходства и различия в народной культуре у разных народностей. Воспитательное 

воздействие народной культуры на этнос.  

 

Лекция 6. 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: космологического 

устройства мира («миропорядка», «мироустройства»); «совершенного человека»; 

«оптимистического мироощущения» как способа мировидения, восприятия жизни; 

традиционно доброжелательного, активизирующего отношения к ребёнку; ценности 

человека; «самостроительства» личности ребёнка; традиционного почитания родителей, 

близких, родословной, предков, родного дома. 

 

Практическое занятие 5. Народное воспитание в наследии классиков 

Взаимодействие народной педагогики, народного воспитания в творческом наследии 

великих педагогов. Опыт и идеи Я.А. Коменского и гениальных продолжателей его дела – 

К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского. 

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

Родной язык, по мнению Коменского, одно из самых ценных сокровищ. Сборник чешских 

пословиц: «Мудрость предков – зеркало для потомков».  

Опыт Коменского по просвещению народов Европы в трудах К.Д. Ушинского. Он 

считал, что система воспитания порождается историей народа, его потребностями и 

бытом, его материальной и духовной культурой, она не может существовать вне решения 

острых социальных проблем. Опора на совершенные знания существенных черт духовной 

жизни многих народов – один из основополагающих принципов педагогической системы 

Ушинского, свободной от национальной ограниченности и имеющей поэтому огромную 

притягательную силу. 

Народная педагогика, опирающаяся на житейскую мудрость, на «обыкновенный 

здравый смысл» в творчестве А.С. Макаренко. Та самая педагогика, которая существовала 

в народе испокон веков, которая имела свое влияние на подрастающее поколение и 

помимо школы, иногда и вопреки ей, которая жива и сегодня как неразрывная часть 

бессмертной народной мудрости, эта самая педагогика была не только предметом 

особенного внимания Макаренко, но нередко – и его опорой. Одной из центральных 

проблем в педагогике всех народов, по мнению Макаренко, была проблема родного языка. 

Родной язык – естественная потребность любого человека. 
В.А. Сухомлинский – приверженец идей Ушинского о принципе народности как наиболее 

полном отражении духовных сокровищ народа, его многовековой культуры, творческих 

способностей и деятельности. Выводы Сухомлинского о том, что осуществление гениальных идей 

патриарха российской педагогики становится возможным только в условиях подлинно народной 

системы образования и воспитания. Духовное богатство личности – это часть духовного богатства 

нации.  

Интерактивная форма: творческий отчёт («Творчество великих педагогов») 

 

Практическое занятие 6. Педагогические явления народной жизни. Факторы 

народного воспитания 

Педагогические явления народной жизни во всех её сферах: на свадьбе, на 

молодёжных праздниках, в трудовой деятельности. Педагогические знания народа – в 

тесной связи с житейской философией и моралью, с агрономическими, 

метеорологическими, астрономическими и другими знаниями. 

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



Интерактивная форма: творческое задание (дидактические задания с пословицами). 

 

Практическое занятие 7. Особенности бытования народов Поволжья 

Этносы как наиболее долговечные и прочные формы бытия человека и человечества, 

характеризующиеся рядом этнических признаков, среди которых существенное место 

занимает культура. Именно она выступает главенствующим способом адаптации этноса к 

среде обитания. Особенность бытования – яркое проявление культуры народов разных 

национальностей. Сущность понятий «быт», «бытовать», «бытование». 

Обряды и праздники как выражение эмоциональной и эстетической жизни народа. 

Религиозные и светские праздники, отмечаемые в определённое время года. Обычаи и 

обряды – хранители достижений прошлого. Элементы бытования народов Поволжья – 

жилище, костюмы, декоративно-прикладное творчество, кухня. 

Поселения – места постоянной или временной концентрации людей, центры 

производства и потребления материальных и духовных благ, общественной жизни. Типы 

сельских поселений Симбирского Поволжья (слободы, сёла, деревни, сельца). Основные 

типы сельских поселений края в зависимости от расположения в тех или иных условиях 

местности (долинный, водораздельный, притрактовый). 

Жилище, одно из основных материальных условий существования человека. 

Внешний вид, размер и расположение жилищ в зависимости от национальных и 

культурных особенностей региона, форм семейной жизни, многообразия естественно-

географической среды, от социального положения его хозяина. Виды построек, интерьер 

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.  

Народное декоративно-прикладное искусство. Произведения народных мастеров 

края. Основные способы орнаментации предметов быта. Связь современного народного 

искусства с национальными традициями, с художественной культурой прошлого, с 

изучением характерных образцов. 

Отражение истории, менталитета, нравов, быта этноса в традиционной кухне. 

Влияние природно-климатических условий, хозяйственной деятельности, уровня развития 

производительных сил, этнической истории народа на культуру питания, формирование 

национальной кухни. Традиционная кухня – это выработанные веками состав блюд, 

способы их приготовления и потребления, заготовки и хранения, этикет питания, 

праздничную, обрядовую и повседневную пищу. Этническое своеобразие выражают 

также традиции пищевого предпочтения или, напротив, пищевые ограничения и запреты, 

формы организации общественных и семейных трапез, этикет и ритуал приёма пищи. 

Интерактивная форма: виртуальная экскурсия по сёлам Симбирско-Ульяновского 

Поволжья (темы: «Праздники и обычаи, которые живут», «Жилище наших прадедов», 

«Костюмы народов Поволжья» и др.) 

 

Практическое занятие 8. Приобщение к культурному наследию народов Поволжья 

Приобщение к культурному наследию посредством работы с иллюстративным 

материалом (зарисовка орнаментов, разработка схем вышивок), выявления общего и 

частного в рассмотренных элементах материальной культуры народов Поволжья. 

Интерактивная форма: творческое задание (работа с иллюстративным материалом 

– зарисовка орнаментов, разработка схем вышивок, выполнение вышивки по схеме, 

выявление общего и частного в элементах костюма, вышивке, орнаментах, составление 

словаря темы). 

РАЗДЕЛ 3. Реализация поликультурного образования в начальной школе в 

процессе урочной и внеурочной деятельности 

 



Лекция 7. Роль родного языка, народного искусства, обычаев в поликультурном 

образовании подрастающего поколения 

Актуальность изучения родного языка в поликультурном образовательном 

пространстве. Место изучению родных языков в поликультурном образовании. Родной 

язык – важнейший признак нации, он сохраняет и передаёт 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 творчество). 

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. 

 

Лекция 8. Деятельность Министерства образования Ульяновской области в рамках 

поликультурного образования обучающихся 

Современное состояние этнонационального образования в общеобразовательных 

учреждениях Ульяновской области. Основные принципы национально-языковой политики 

в Ульяновской области – свободное развитие и равноправие всех языков. Работа, 

проводимая Министерством образования Ульяновской области в рамках поликультурного 

образования. 

Деятельность Ульяновских областных национально-культурных автономий 

направлена на сохранение и развитие национальной культуры, родного языка, традиций и 

обычаев, развитие межнациональных связей и международного сотрудничества, 

воспитание детей и юношества в духе патриотизма и уважения к представителям других 

народов, проживающих в многонациональной стране, регионе.  

Совместная деятельность с Министерством образования Ульяновской области, 

Ульяновским государственным педагогическим университетом имени И.Н. Ульянова, 

центром возрождения и развития национальных культур ежегодно проводится областные 

фольклорные фестивали.  

Опыт школ г. Ульяновска в использовании и пропаганде традиционной народной 

культуры. Формы изучения культуры народов Поволжья в образовательных учреждениях 

г. Ульяновска. 

 

Практическое занятие 9. Внеурочная работа – необходимое условие 

поликультурного образования младшего школьника 

Внеклассная деятельность – наиболее интересная и доходчивая форма изучения 

народных традиций. Воспитательно-развивающий потенциалом национальной культуры.  

Успешное решение педагогических задач при органическом сочетании учебно-

воспитательной работы в ходе урока с целенаправленным воздействием на учащихся во 

внеучебное время. 



Формы внеурочной работы: индивидуальная, групповая, массовая. Цели 

внеклассных мероприятий (конкурсов, праздников).  

Интерактивная форма: работа в парах (анализ внеклассного мероприятия в 

журналах «Начальная школа») 

 

Практическое занятие 10. Приобщение детей к основам народной культуры во 

внеучебной деятельности 

В процессе подготовки и проведения конкурсов, мероприятий, праздников, в 

которых школьники, знакомясь и непосредственно проживая культурно-исторические 

традиции народов, населяющих Поволжье, осознают их единство с общечеловеческой 

культурой. 

Игровой и просветительский характер внеучебных мероприятий позволяет 

школьникам в творчески-игровой атмосфере почувствовать свою причастность к истории 

и культуре, как русского народа, так и народов других национальностей. 

Формирование знаний основ культуры народов разных национальностей в процессе 

знакомства и осмысления самобытных традиций и освоения учащимися различных видов 

народного творчества. В ходе внеурочных мероприятий учащиеся знакомятся с историей 

праздника, традиционными праздничными блюдами, народными традициями, обрядами, 

музыкой, играми. Тематика внеклассных мероприятий: 

- по страницам сказок, легенд; 

- знакомство с национальными праздниками – «Широкая масленица», «Светлая 

Пасха», «Зазыв весны», «Сабантуй», «Акатуй»; 

- знакомство с культурой народов, населяющих наш край – «Калейдоскоп традиций 

народов Поволжья»; «По одному краю», «Традиции, которые живут» и др.; 

- экскурсии в музеи. 

Интерактивная форма: мастер-класс. 

 

Практическое занятие 11. Разработка дидактического материала, творческих 

заданий, занимательного материала 

Интерактивная форма: творческое задание (ребусы, кроссворды). 

 

Практическое занятие 12-14. Разработка уроков, внеурочных мероприятий, 

праздников, презентаций 

Цель организации обучения – обеспечить оптимальное функционирование процесса 

управления учебной деятельностью со стороны учителя. Оптимальное сочетание 

компонентов процесса как целостной динамической системы, способствует его 

результативности. Конструирование конкретных форм организации обучения 

обеспечивает условия для эффективной учебной работы учеников под руководством 

учителя. 

Элементами урока, внеурочного мероприятия являются: актуализация, 

формирование новых понятий и способов действий и применение усвоенного. В реальном 

педагогическом процессе они выступают и как этапы процесса обучения, и как основные, 

неизменные, обязательно присутствующие на каждом уроке (мероприятии) обобщённые 

дидактические задачи, и как компоненты дидактической структуры урока. 

Преследуемые цели при подготовке и проведении внеурочных мероприятий: 

закрепить у учащихся знания, умения, навыки, полученные на уроках; приобщить детей к 

национальной культуре, народному досугу; познакомить учащихся с обрядами и 

традициями, связанными с традиционными праздниками; способствовать воспитанию 

заинтересованного и почтительного отношения к культурному наследию народов, 

отражённого в народных обычаях и традициях; творчески развивать учащихся на 

примерах фольклора и в процессе изучения национальной культуры; формировать у 

школьников навыки сотрудничества, коллективного взаимодействия; создавать условия 



для эстетического восприятия красоты народных праздников как одного из явлений 

народной культуры; развивать познавательный интерес, смекалку, находчивость, 

творческие способности, эстетический вкус. 

План-конспект внеурочного мероприятия. 

Интерактивная форма: метод Портфолио (творческий отчёт) 

 

РАЗДЕЛ 4. Диагностика уровня сформированности полиэтнической культуры 

младших школьников 
 

Лекция 9. Педагогическая диагностика на современном этапе 

Особенности педагогической диагностики. Цели и задачи педагогической 

диагностики. Диагностика развития личности  как неотъемлемая часть учебного процесса 

в общеобразовательной школе.  

Критериально-диагностический аппарат по определению уровня сформированности 

полиэтнической культуры школьников. Компоненты полиэтнической культуры: 

когнитивный, характеризуется наличием этнокультурных представлений, знаний о 

поликультурном обществе (элементарных основ культуры своего народа, культуры 

народов, проживающих рядом); эмоционально-ценностный – система ценностных 

ориентаций и отношений, готовность к сохранению культуры своего и других народов; 

практически-деятельностный – умение жить в полиэтнической среде, соблюдение 

социальных норм и правил поликультурного общества. 

 

Практическое занятие 15. Разработка диагностических методик сформированности 

полиэтнической культуры младших школьников 

Диагностические методики (анкеты, опросники, тесты, рисунки). 

Интерактивная форма: творческое задание (разработка собственных 

диагностических методик или адаптация имеющихся). 

 

 

 

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 

заданий, решения кейс-задач, ответов на вопросы дискуссии по дисциплине, заполнения 

таблиц в ходе изложения материала, анализа программ, выполнения лабораторных 

практических заданий творческого характера. Аудиторные работы по проверке текущей 

успеваемости обеспечены базой проверочных работ, которые включают два-три варианта 

по 3-5 вопросов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям);  

- подготовка к защите реферата; 

- проектирование конспект урока, экскурсии, внеурочного занятия или мероприятия, 

праздника; 

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

- разработка мультимедийной презентации к конспекту. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 



Контрольная работа 

Примерные темы реферата (тема по выбору студента) 

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

педагогике. 

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

во взаимодействие с другими личностями-культурами. 

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

педагогика»). 

6. Возможность реализации поликультурного образования через преподавание 

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

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

национального воспитания. 

8. Воспитание осознания и понимания важности трудовой подготовки, 

уважительного отношения к труду как ценности с раннего возраста в народной 

педагогике. 

9. Особенности поликультурного воспитания младших школьников во внеурочной 

деятельности. 

10. Современные подходы к этнокультурному образованию младших школьников. 

12. Проектно-исследовательская деятельность учащихся начальной школы как 

средство приобщения к национальной культуре. 

13. Национальные традиции как средство духовно-нравственного воспитания 

школьников в условиях полиэтнического региона. 

14. Народная сказка как средство воспитания толерантности у детей младшего 

школьного возраста. 

15. Народный фольклор как средство воспитания коммуникативной личности 

младшего школьника. 

 

Критерии и шкала оценивания реферата 

Перечень оценочных критериев 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

за критерий  

1. Полнота основных методологических понятий 

темы, понимание теоретических аспектов 

проблемы, соответствие материала теме 

Теоретический 

(знать) 
6 

2. Умение формулировать цели и задачи работы, 

обобщать её результаты, делать выводы и 

заключения по предложенной теме 

Теоретический 

(знать) 
4 

3. Новизна научной информации используемой для 

раскрытия вопроса 

Теоретический 

(знать) 
5 

4. Логичность и грамотность изложения материала, 

взаимосвязь между отдельными частями 

Практический 

(владеть) 
2 

5. Обоснованность приведённых предложений и 

сделанных выводов по результатам работы 

Модельный 

(уметь) 
4 

6. Наличие собственной точки зрения студента по 

рассматриваемому вопросу, степень 

самостоятельности, проявление творческого подхода. 

Модельный 

(уметь) 
5 

7. Соответствие практической части вопроса 

требованиям учебных программ по дисциплине, 

полнота дидактического обеспечения 

Модельный 

(уметь) 
4 



8. Своевременность выполнения задания и качество 

внешнего оформления работы 

Практический 

(владеть) 
2 

ИТОГО за одно контрольное мероприятие  32 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

Темы выступлений 

1. Поликультурное воспитание в США и Канаде; Западной Европе, Австралии, 

Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Африке, ближнем зарубежье, России. 

2. Поликультурное образовательное пространство как объект воспитания. 

3. Типы субъектов поликультурного образования. 

4. Сказки как проявление народного педагогического гения. 

5. Неисчерпаемое педагогическое богатство пословиц и поговорок. 

6. Воспитательные, обучающие и развивающие возможности загадок. 

7. Детский фольклор как явление педагогической культуры: жанры, педагогическая 

функция. 

8. Музыкальное творчество. Песни и колыбельные. 

9. Народные игры (хороводные, подвижные и пр.): русские, татарские, чувашские, 

мордовские. 

10. Педагогические явления народной жизни. 

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

12. Вышивка – богатое наследие, которое является неиссякаемым источником для 

последующих поколений. 

13. Формы внеурочной работы. 

14. Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях. 

15. Критерии и показатели полиэтнической культуры учащихся младшего 

школьного возраста. 

 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий: 
 

1. Написать эссе по теме (тема по выбору): «Из бабушкиного сундука», «Моё 

любимое национальное блюдо», «Традиции моей семьи», «Я – человек, который любит 

свой народ и уважает культуру других народов», «Моё отношение к другим народам», 

«Что я сделаю для дружбы детей разных национальностей в своем классе (как учитель)». 

2. Разработка ребусов по теме «Бытование народов Поволжья» (национальный 

костюм, праздники, предметы быта). 

3. Разработка игр-конкурсов для младших школьников: «Самый умный», «Поле 

чудес», «Крестики-нолики». 

4. Мини-хрестоматия «Сказки народов Поволжья». 

5. Сборник загадок, пословиц и поговорок народов Поволжья. 

6. Выполнение книжки-малышки (сказки, легенды, загадки, пословицы и поговорки). 

7. Иллюстрирование пословиц. 

8. Выполнение национальной вышивки. 

9. Раскраска «Орнамент народов Поволжья». 

10. Разработка презентаций по темам: «Традиции питания», «Традиционные 

праздники», «Традиции декоративно-прикладного творчества» и др. 

11. Терминологический словарь основных понятий и категорий поликультурного 

образования: самобытность, уникальность, культурная традиция, духовная культура, 

этническая идентификация, национальное самосознание, российская культура, мировая 



культура многообразие культур, взаимовлияние культур, межкультурная коммуникация, 

культурная конвергенция, культура межнационального общения, ненасилие, 

толерантность и др. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

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. Изучение бытования народов Поволжья как условие 

формирования полиэтнической культуры школьников: учебно-методическое пособие / 

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

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

идеях педагогики народов Поволжья: учебно-методическое пособие / Е.А. Гринёва, М.Г. 

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

4. Заббарова М.Г. Моделирование и реализация процесса формирования 

полиэтнической культуры школьников на идеях педагогики народов Поволжья: 

монография / Е.А. Гринёва, М.Г. Заббарова, Л.Н. Белоногова. – Ульяновск: УлГПУ, 2011. 

– 257 с. 

5. Заббарова М.Г., Гринёва 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., Гринёва Е.А. Теоретико-методологические основы формирования 

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

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

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: текущая аттестация представлена проверочными работами, 

анализом диагностических методик, разработкой методических ситуаций, 

систематизацией этнографического материала; промежуточная аттестация 

осуществляется в конце седьмого семестра в виде зачёта с оценкой и завершает изучение 



дисциплины; помогает оценить формирование определенных профессиональных 

компетенций; индивидуальные задания разнообразны по содержанию и виду, и могут 

быть предложены студенту в соответствии с темами дисциплины; контрольная работа – 

предполагается выполнением контрольной работы, в т.ч. выполнение реферата по 

предложенным темам. 



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

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Знать Уметь Владеть навыками 

ОК-5 – готовность 

работать в команде, 

толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различия 

Теоретический ОР-1 – формы и методы 

коллективного 

взаимодействия, 

социальные и культурные 

различия 

  

Модельный  ОР-2 – работать в команде, 

толерантно воспринимая 

социальные, культурные и 

личностные различия 

 

Практический   ОР-3 – толерантного 

восприятия социальных, 

культурных и личностных 

различий 
ПК-3 – способность 

решать задачи воспитания 

и духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Теоретический ОР-4 – технологии, формы, 

методы, содержание духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

  

Модельный  ОР-5 – решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности младших 

школьников 

 

Практический   ОР-6 – решения задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития младших 

школьников 

ПК-12 способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

Теоретический ОР-7 

 особенности организации 

учебно-исследовательской 

  



деятельностью 

обучающихся ;  

 

 

деятельности обучающихся на 

разных этапах обучения  

 

Модельный  ОР-8 

использовать теоретические и 

практические знания в процессе 

организации учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся 

 

 

Практический    ОР-9 

навыками организации и 

руководства учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся 

 



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 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Тема. Поликультурное воспитание в 

Америке, странах Европы, в 

ближнем зарубежье, в России 

ОС-1. Проверочная работа 1 +  +    
ОС-2 

Круглый стол «Поликультурное 

воспитание в ведущих странах мира» 
+ + +    

2 Тема. Базовые понятия, 

отражающие специфику 

полиэтнической культуры, объекты 

и субъекты поликультурного 

образования 

ОС-3 

Дискуссия по теме «Мильти- или 

поликультурное образование?» + + + +   

3 Тема. Средства поликультурного 

образования, их использование в 

учебно-воспитательном процессе 

ОС-4 

Проверочная работа 2 
  + + +  

ОС-5. Творческое задание  + + + + + 
4 Тема. Народное воспитание в 

наследии классиков 

ОС-6 

Выступление с презентацией 
    +  

5 Тема. Педагогические явления 

народной жизни. Факторы 

народного воспитания 

ОС-7 

Творческое задание 
 + + + + + 

ОС-8. Проверочная работа 3 +   +   
6 Тема. Особенности бытования 

народов Поволжья 

ОС-9 

Виртуальная экскурсия «Поволжье – 

наш край родной» 
     + 

7 Тема. Приобщение к культурному 

наследию народов Поволжья 

ОС-10. Творческое задание «Работа с 

иллюстративным материалом» 
+ +  +   

ОС-11 

Проверочная работа 4 
+ + + + + + 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 Тема. Внеурочная работа – 

необходимое условие 

поликультурного образования 

младшего школьника 

ОС-12 

Анализ внеурочных занятий 

(мероприятий, праздников) 
+   + + + 

ОС-13 

Проверочная работа 5 
   + + + 

9 Тема. Приобщение детей к основам 

народной культуры во внеучебной 

деятельности 

ОС-14 

Защита исследовательских проектов 

«Наследие Поволжья» 
  + + + + 

ОС-15 

Анализ содержания курса предметных 

областей начальной школы 
+ + + + + + 

10 Тема. Разработка дидактических 

пособий, творческих заданий, 

занимательного материала 

ОС-16 

Разработка дидактического обеспечения 

внеурочного занятия 
+   + +  

11 Тема. Разработка уроков, 

внеурочных мероприятий, 

праздников, презентаций 

ОС-17 

Творческий отчёт с презентацией +   + + + 

12 Тема. Разработка диагностических 

методик сформированности 

полиэтнической культуры младших 

школьников 

ОС-18 

Разработка диагностических методик 
+ + + + + + 

13 Промежуточная аттестация ОС-19. Зачёт с оценкой в форме 

устного собеседования по вопросам 
+ + + + + + 

 

 



Текущая аттестация 

 

ОС-1. Проверочная работа 1 

 

Задание: выполнить задания контрольной работы по теме «Теоретико-

методологические подходы к поликультурному образованию в рамках социальных наук» 

(работа по вариантам). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота ответа Теоретический (знать) 2 

Количество правильных ответов Теоретический (знать) 2 

Всего:  4 

 

 

ОС-2. Круглый стол «Поликультурное воспитание в ведущих странах мира» 

 

Обсуждение вопросов: основные тенденции развития поликультурного образования 

в мире; поликультурное воспитание в США и Канаде, в Западной Европе, в Австралии, в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Африке, в ближнем зарубежье, в России. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота раскрытия вопроса, 

научность подходов 

Теоретический (знать) 
2 

При выражении собственных мыслей не 

пользуется упрощенно-примитивным 

языком 

Практический 

(владеть) 2 

Полное понимание рассматриваемых 

вопросов 

Теоретический (знать) 
2 

Активность в обсуждении темы Модельный (уметь) 2 

Всего:  8 

 

 

ОС-3. Дискуссия по теме «Мильти- или поликультурное образование?» 

Перечень дискуссионных тем 
1. Понятие «Мультикультурное воспитание». 

2. Понятие «Поликультурное воспитание». 

3. Почему некоторые учёные считают, что они тождественны, а другие не согласны с 

данным утверждением? 

4. Субъекты поликультурного образования (воспитания). 

5. Базовые национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность, 

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

искусство и литература, природа, человечество. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота раскрытия вопроса Теоретический (знать) 4 

При выражении собственных мыслей не 

пользуется упрощенно-примитивным языком 

Практический 

(владеть) 
2 

Ссылка на использованные справочники, 

энциклопедии, словари 

Модельный (уметь) 
2 



Полное понимание рассматриваемых 

вопросов 

Теоретический (знать) 
2 

Активность участия в дискуссии Модельный (уметь) 2 

Всего:  12 

 

 

ОС-4. Проверочная работа 2 

 

Задание: выполнить задания контрольной работы по теме «Принципы, методы, 

функции, формы и средства поликультурного образования младших школьников» (работа 

по вариантам). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота ответа Теоретический (знать) 2 

Количество правильных ответов Теоретический (знать) 2 

Всего:  4 

 

 

ОС-5. Творческое задание 

 

Подготовить выступление; подготовить и провести конкурсное задание по 

рассматриваемому вопросу. 

Подобрать: сказки народов Поволжья, в которых прослеживаются традиционные 

занятия народов Поволжья, древнейшие отрасли (охота, рыболовство, пчеловодство), 

сведения о поселенческо-жилищном комплексе, орудиях труда, костюме, модели питания 

(по национальностям: русские, татары, чуваши, мордва); выполнить анализ сказки. 

Примерный перечень индивидуальных заданий 

1. Сказки как проявление народного педагогического гения. 

2. Неисчерпаемое педагогическое богатство пословиц и поговорок. 

3. Воспитательные, обучающие и развивающие возможности загадок. 

4 Детский фольклор как явление педагогической культуры: жанры, педагогическая 

функция. 

5. Песни. 

6. Колыбельные. 

7. Народные игры (хороводные, подвижные и пр.): русские, татарские, чувашские, 

мордовские. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота раскрытия темы Теоретический (знать) 2 

При выражении собственных мыслей не 

пользуется упрощенно-примитивным 

языком 

Практический 

(владеть) 1 

Творческий, методически грамотный подход 

к практической части задания 

Модельный (уметь) 
2 

Организация деятельности студентов 

(владение аудиторией, заинтересованность 

студентов) 

Практический 

(владеть) 1 

Анализ сказки народов Поволжья Модельный (уметь) 2 

Всего:  8 
 



ОС-6. Выступление с презентацией 

 

Задание. Подготовить выступление, сопроводить его презентацией, привести 

высказывания Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского о 

народной педагогике, народном воспитании. 

Темы выступления с презентаций (по выбору студента) 

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 ребёнка к его 

истокам. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Научная обоснованность содержания 

выступления и презентации 
Теоретический (знать) 2 

Учёт нормативно-правовых требований в 

содержании презентации 
Модельный (уметь) 1 

Соответствие содержания презентации теме 

выступления 
Модельный (уметь) 2 

Эстетическое оформление слайдов Модельный (уметь) 1 

Защита презентации (владение аудиторией, 

повествование без опоры на текст доклада, 

соблюдение регламента) 

Практический (владеть) 2 

Высказывания учёных-классиков о 

народном воспитании 
Модельный (уметь) 4 

Всего:  12 

 

 

ОС-7. Творческое задание 

 

Обсуждение вопроса «Факторы народного воспитания». 

Подобрать пословицы, поговорки, загадки народов Поволжья о факторах народного 

воспитания (природа, игра, слово, труд, традиции, искусство). Разработать с ними задания 

для младших школьников. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Участие в обсуждении вопроса Теоретический (знать) 2 

Творческий, методически грамотный подход 

к заданиям с пословицами, поговорками, 

загадками 

Практический (владеть) 2 

Разнообразие и количество заданий Модельный (уметь) 3 



Организация деятельности студентов 

(владение аудиторией, заинтересованность 

студентов) 

Практический (владеть) 2 

Всего:  8 

 

 

ОС-8. Проверочная работа 3 

 

Задание: выполнить задания контрольной работы по теме «Народная культура и 

место в ней традиционной педагогики» (работа по вариантам). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота ответа Теоретический (знать) 2 

Количество правильных ответов Теоретический (знать) 2 

Всего:  4 

 

 

ОС-9. Виртуальная экскурсия «Поволжье – наш край родной» 

 

Темы экскурсии (по выбору студента) 

1. Бытование – яркое проявление культуры народов. 

2. Обряды и праздники нашего края (русские, татары, чуваши, мордва – по выбору). 

3. Поселения, жилище (интерьер) народов Поволжья (русские, татары, чуваши, 

мордва – по выбору). 

4. Традиционная национальная одежда (русские, татары, чуваши, мордва – по 

выбору). 

5. Декоративно-прикладное творчество (вышивка, ткачество, плетение, резьба и др.) 

(русские, татары, чуваши, мордва – по выбору). 

6.Традиционная национальная кухня (русские, татары, чуваши, мордва – по выбору). 

 

Практическое задание (работа в малых группах): структурирование подобранного 

материала по выделенным критерием – сводная таблица «Традиции питания», 

«Традиционные праздники», «Традиции декоративно-прикладного творчества» 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие содержания экскурсии 

выбранной теме 
Модельный (уметь) 2 

Научная обоснованность содержания 

экскурсии и презентации 
Теоретический (знать) 1 

Творческий подход к разработке содержания 

экскурсии 
Практический (владеть) 2 

Учёт нормативно-правовых требований в 

содержании презентации 
Модельный (уметь) 1 

Эстетическое оформление слайдов Модельный (уметь) 1 

Защита презентации (владение аудиторией, 

повествование без опоры на текст доклада, 

соблюдение регламента) 

Практический (владеть) 2 

Выполнение практического задания Практический (владеть) 3 

Всего:  12 

 



ОС-10. Творческое задание «Работа с иллюстративным материалом» 

 

Обсуждение вопроса «Вышивка – богатое наследие, которое является неиссякаемым 

источником для последующих поколений». 

Творческое практическое задание: работа с иллюстративным и фото материалом – 

зарисовка орнаментов, разработка схем вышивок. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Участие в обсуждении вопроса. Точность и 

полнота его раскрытия, активность 

Теоретический (знать) 2 

При выражении собственных мыслей не 

пользуется упрощенно-примитивным 

языком 

Практический (владеть) 2 

Творческий подход к выполнению 

практического задания 

Практический (владеть) 
2 

Качество выполненного задания Модельный (уметь) 2 

Всего:  8 

 

 

ОС-11. Проверочная работа 4 

 

Задание: выполнить задания контрольной работы по теме «Особенности бытования 

народов Поволжья» (работа по вариантам). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота ответа Теоретический (знать) 2 

Количество правильных ответов Теоретический (знать) 2 

Всего:  4 

 

ОС-12. Анализ внеурочных занятий (мероприятий, праздников) 

 

Выполнить анализ внеурочного занятия (мероприятия, праздника) по приобщению 

младших школьников к народной культуре из журнала «Начальная школа», материала 

сайта «1 Сентября» и др., по следующему плану: 

1) Тема занятия. 

2) Цель занятия. 

3) Возраст участников (класс). 

4) Планируемые результаты. 

5) Методическое оснащение. 

6) Ход занятия: 

- организационный момент; 

- постановка цели внеурочного занятия; 

- актуализация знаний учащихся; 

- организация восприятия и осмысления нового материала; 

- первичная проверка понимания учебного материала, творческое применение 

знаний (проведение конкурсов, выполнение заданий и т.п.); 

- обобщение изученного; 

- подведение итогов занятия. 

7) Формы организации познавательной деятельности обучающихся. 

8) Выводы. 



Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Обоснованность выбора конспекта занятия 

(мероприятия) для анализа 
Теоретический (знать) 2 

Грамотность и полнота анализа занятия Модельный (уметь) 3 

Качество обобщающих выводов Практический (владеть) 3 

Всего:  8 

 

 

ОС-13. Проверочная работа 5 

 

Задание: выполнить задания контрольной работы по теме «Внеурочная работа – 

необходимое условие поликультурного образования младшего школьника» (работа по 

вариантам). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота ответа Теоретический (знать) 2 

Количество правильных ответов Теоретический (знать) 2 

Всего:  4 

 

 

ОС-14. Защита исследовательских проектов «Наследие Поволжья» 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Полнота раскрытия темы Теоретический (знать) 2 

Соответствие содержания заявленной теме Теоретический (знать) 2 

Творческий подход к выполнению проекта  1 

При защите проекта не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

 1 

Качество защиты (удержание внимания 

аудитории) 

 
1 

Всего:  7 

 

 

ОС-15. Анализ содержания курса предметных областей начальной школы 
 

Задание. Анализ содержания учебников по предметам «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «Технология», «Музыка», «Изобразительное искусство» с целью 

выбора тем внеурочных занятий (мероприятий), с точки зрения решения задач 

формирования полиэтнической культуры младших школьников. Предложить по каждому 

предмету тему внеурочного занятия (мероприятия). Данные занести в таблицу. 

 

Предметная 

область, класс 
Тема урока 

Тема 

внеурочного 

занятия 

Формы 

организации 

деятельности 

учащихся 

Примерное 

содержание 

занятия 

Литературное 

чтение 

    



Окружающий 

мир 

    

Технология     

Музыка     

Изобразительное 

искусство 

    

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Полное понимание проблемы, все требования, 

предъявляемые к заданию, выполнены 

Теоретический (знать) 
2 

Научность подходов Практический 

(владеть) 
1 

Участие в обсуждении предлагаемых 

студентами тем 

Модельный (уметь) 
1 

Полнота выполнения задания Модельный (уметь) 1 

Всего:  5 

 

 

ОС-16. Разработка дидактического обеспечения внеурочного занятия 

 

Задание: разработка дидактического обеспечения занятий для младших школьников, 

разработка занимательного материала (кроссворда, ребуса, заданий с пословицами, 

филворда и др.). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Количество заданий (max – 5 шт.), их 

разнообразие 
Модельный (уметь) 2 

Соответствие материала теме внеурочного 

занятия 
Теоретический (знать) 2 

Содержательность дидактического 

материала 
Модельный (уметь) 3 

Творческий подход к решению задач Практический (владеть) 3 

Соответствие содержания заданий 

заявленной теме 
Практический (владеть) 2 

Всего:  12 

 

 

ОС-17. Творческий отчёт с презентацией 

 

Демонстрация фрагментов внеурочных занятий, мероприятий, праздников. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие структуры внеурочного 

занятия, мероприятий, праздников 

требованиям стандарта 

Теоретический (знать) 2 

Содержательность внеурочного занятия, 

мероприятия, праздника 
Модельный (уметь) 2 

Оригинальность практического опыта Практический (владеть) 2 



Наличие дидактического обеспечения Модельный (уметь) 2 

Соответствие содержания презентации теме Теоретический (знать) 2 

Защита презентации (владение аудиторией, 

повествование без опоры на текст доклада, 

соблюдение регламента) 

Практический (владеть) 2 

Всего:  12 

 

ОС-18. Разработка диагностических методик 
 

Задание. Подберите задания для диагностики полиэтнической культуры младших 

школьников, учитывая три критерия её сформированности: знания; умения; отношения. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Наличие заданий на выявления уровня 

сформированности знаний культуры, 

традиций народов Поволжья 

Теоретический (знать) 3 

Наличие заданий на выявления уровня 

сформированности умений вести себя в 

полиэтнической среде 

Модельный (уметь) 3 

Наличие заданий на выявления уровня 

сформированности отношения к 

культурному многообразию 

Модельный (уметь) 3 

Описание уровней Практический (владеть) 3 

Всего:  12 

 

ОС-19. Зачёт с оценкой в форме устного собеседования по вопросам 
 

Задание: ответить на вопросы билета. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Ответ на вопрос практически отсутствует. 

Студентом изложены отдельные знания из 

разных тем, отсутствуют причинно-

следственные связи. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология не 

используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа 

Теоретический 

(знать) 
0-9 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и 

конкретизация. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология практически 

не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа 

Теоретический 

(знать) 
10-22 



Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Нарушены логичность 

и последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий. Студент не способен 

самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции 

Теоретический 

(знать). 

Модельный (уметь) 

23-36 

Дан относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием 

современной педагогической 

терминологии. Могут быть допущены 

заметные недочеты или неточности, 

частично исправленные магистром с 

помощью преподавателя или не 

исправленные 

Теоретический 

(знать). 

Модельный (уметь) 

37-50 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять причинно-

следственные связи. Ответ имеет четкую 

структуру, изложен грамотным языком с 

использованием современной 

педагогической терминологии. Могут 

быть допущены 2-3 недочета или 

неточности, исправленные магистром с 

помощью преподавателя. 

Теоретический 

(знать). 

Модельный (уметь). 

Практический 

(владеть) 

51-64 

 

При проведении зачёта 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). 

 

 

 

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 зачёту 

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. Подготовка к празднику. 

23. Современное состояние этнонационального образования в общеобразовательных 

учреждениях Ульяновской области. 

24. Деятельность Ульяновских областных национально-культурных автономий. 

25. Опыт школ г. Ульяновска в формировании полиэтнической культуры младших 

школьников. 

26. Педагогическая диагностика, её цели и задачи. 

27. Основные направления, в русле которых развивается поликультурное воспитание в 

ведущих странах мира (педагогическая поддержка представителей этнических мень-

шинств; билингвальное обучение; многокультурное воспитание). 

28. Фольклор как средство развития полиэтнической культуры школьников. 

29. Сведения, содержащиеся в произведениях устно-поэтического творчества. 

30. Сказки как проявление народного педагогического гения. 

31. Неисчерпаемое педагогическое богатство пословиц и поговорок. 

32. Воспитательные, обучающие и развивающие возможности загадок. 

33. Средства поликультурного образования – народные игры, их классификация. 

34. Педагогические явления народной жизни 

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

36. Идеи народной педагогики. 

37. Сущность понятия «бытование». 

38. Особенности бытования – праздники и обычаи народов Поволжья. 

39. Поселения, жилище народов Поволжья. 

40. Традиционная национальная одежда. 

41. Декоративно прикладное творчество (вышивка, ткачество, плетение, резьба и др.). 

42. Традиционная национальная кухня. 

43. Роль внеурочной работы в поликультурном воспитании школьников. 

44. Формы внеучкбной работы. 

45. Цель, планируемые результаты внеучебных мероприятий. 

46. Составьте план внеурочного занятия «Из бабушкиного сундука», предложите задания 

для команд. 

47. Составьте план внеучебного мероприятия «Обычаи, которые живут…», предложите 

задания для болельщиков. 

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

воспитательном процессе начальной школы. 

 

 



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 (№№1-5) выполняются в 

форме письменного ответа по теоретическим 

вопросам курса (лекциям и практическим 

занятиям). Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос 

Тестовые и 

тематические 

задания. 

Критерии 

оценивания 

2 Круглый стол На занятии обсуждаются вопросы по теме 

«Поликультурное воспитание в ведущих 

странах мира», подготовка по предложенным 

вопросам происходит во внеаудиторное время 

Описание 

задания, 

критерии 

оценивания 

3 Дискуссия Обсуждение тем, предложенных 

преподавателем, по теме «Мильти- или 

поликультурное образование?». Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время 

Перечень тем,  

критерии 

оценивания 

4 Творческое 

задание 

Подготовка к выступлению и задания по 

рассматриваемому вопросу осуществляется во 

внеаудиторное время. Анализ сказки народов 

Поволжья осуществляется на занятии по 

параметрам, предложенным преподавателем 

Перечень тем 

индивид-ных 

заданий,  

критерии 

оценивания 

5 Выступление с 

презентацией 

Подготовка к выступлению и презентации 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна неделя. Регламент – 3-5 

мин. на выступление 

Перечень тем, 

выступлений, 

критерии 

оценивания 

6 Творческое 

задание 

Обсуждение вопроса «Факторы народного 

воспитания». Разработка заданий для младших 

школьников с пословицами и загадками народов 

Поволжья о факторах народного в воспитания 

(природа, игра, слово, труд, традиции, 

искусство) 

Критерии 

оценивания 

7 Виртуальная 

экскурсия 

Виртуальная экскурсия «Поволжье – наш край 

родной» осуществляется во внеаудиторное 

время. На подготовку дается одна неделя. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление 

Перечень тем, 

экскурсии, 

критерии 

оценивания 

8 Творческое 

задание 

Обсуждение вопроса «Вышивка – богатое 

наследие, которое является неиссякаемым 

источником для последующих поколений». На 

занятии студенты выполняют творческое 

практическое задание зарисовка схемы вышивки 

по иллюстрациям или фотографиям 

Критерии 

оценивания 

9 Анализ 

внеурочных 

занятий 

Анализ занятия из журнала «Начальная школа», 

материала сайтов «1 Сентября», «Инфоурок» и 

др. по предложенному преподавателем плану 

Описание 

задания, 

критерии 



(мероприятий, 

праздников) 

оценивания 

10 Защита 

исследоват-ских 

проектов 

«Наследие 

Поволжья» 

Защита индивидуального исследовательского 

проекта с презентацией. На защиту проекта 

отводится 5-7 мин. 

Критерии 

оценивания 

11 Анализ 

содержания 

предметных 

областей 

начальной школы 

Анализ содержания учебников по предметам 

«Математика», «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Окружающий мир», «Технология», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», с 

целью решения задач формирования 

полиэтнической культуры младших школьников 

Схема анализа 

(таблица), 

критерии 

оценивания 

12 Разработка 

дидактического 

обеспечения 

внеурочного 

занятия 

Разработка дидактического обеспечения занятий 

для младших школьников, разработка 

занимательного материала (кроссворда, ребуса, 

заданий с пословицами, филворда и др.) 

выполняется на практическом занятии 

Критерии 

оценивания 

13 Творческий 

отчёт с 

презентацией 

Демонстрация фрагментов внеурочных занятий, 

мероприятий, праздников. На защиту отводится 

7-10 мин. Обсуждение используемых приёмов 

Критерии 

оценивания 

14 Разработка 

диагностических 

методик 

Анализ диагностических методик 

сформированности полиэтнической культуры 

младших школьников подобранных во 

внеаудиторное время; разработка собственных 

или адаптация имеющиеся 

Критерии 

оценивания 

15 Зачёт с оценкой 

в форме устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки  

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» 

и «владеть» – практикоориентированными 

заданиями 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

зачёту, 

критерии 

оценивания 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

7 семестр 
 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальная 

сумма баллов  

1 Посещение лекций 1 9 

2 Посещение практических и семинарских занятий 1 15 

3 Работа на занятии: 

- результат текущего контроля 

- выполнение домашнего задания 

- выступление на занятии (семинар/практика) 

- выполнение задания на занятии 

(семинар/практика) 

12 

 

180 

4 Контрольное мероприятие рубежного контроля 32 32 

5 Зачёт с оценкой 64 64 

ИТОГО 3 зачётные единицы  300 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
 

посещение 

лекций 
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практических 
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9 1 9 15 1 15 15 12 180 1 32 32 64 300 

 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

 

По итогам изучения дисциплины «Формирование полиэтнической культуры 

младших школьников», трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 7 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

определённой оценке согласно следующей таблице: 
 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 151 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Гринева Е.А. Формирование полиэтнической культуры младших школьников на 

идеях педагогики народов Поволжья: учебно-методическое пособие для вузов / 

Е.А. Гринева, М.Г. Заббарова, Л.Н. Белоногова / Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. 

Ульянова. – Ульяновск : УлГПУ, 2011. – 182 с. – Режим доступа: 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%80%d

0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-

%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%8d%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b

5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-

%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80 

 

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. – 

Режим доступа: 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%

80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%

82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-

%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82 

3. Кукушин В.С. Этнопедагогика: учеб. пособие / РАО, Моск. психол.-социал. ун-т. - 

2-е изд., испр. и доп. – М.: МПСУ; Воронеж : МОДЭК, 2013. – 427 с. 

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. Богомолова М.И. Межнациональное воспитание детей: учебное пособие / М.И. 

Богомолова, Л.М. Захарова. – М.: Флинта; Наука, 2011 г. – 176 с. 

3. Харченко Л.Н. Полиэтническая среда образовательного учреждения: проблемы 

эффективного межкультурного взаимодействия; презентация / Л.Н. Харченко. - 

Москва: Директ-Медиа, 2014. - 114 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240805 

4. Хухлаева О.В. Поликультурное образование: учебник для бакалавров / Моск. 

город. психол.-пед. ун-т. – М.: Юрайт, 2014. – 282 с. - (Бакалавр) (Базовый курс) 

5. Этнография Симбирского-Ульяновского Поволжья / УлГПУ им. И.Н. Ульянова; 

[Е.Ю. Анисимова, З.Г. Баширова, О.В. Мурзаева и др.; отв. ред. Л.П. Шабалина]. – 

Ульяновск: УлГПУ : Артишок, 2008. – 375 с. 

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://moi-universitet.ru/ru/motodika Методическая копилка учителя. 

 

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% 

 

 

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 приобретённые знания, умения, навыки 

для решения поставленных задач как практического, так и теоретического содержания. 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий 

(лекции, семинарские и практические) и самостоятельной работы.  

При чтении лекционного курса необходимо особое внимание уделять: 

- раскрытию научно-теоретических и психолого-педагогических основ 

поликультурного образования школьников; 

- применению инновационных технологий (информационных, проектных, 

исследовательских) при изучении культуры и быта народов Поволжья; 

- раскрытию многообразия творческих, исследовательских, организационных 

возможностей учащихся. 

На лекционных занятиях необходимо рассмотреть ряд актуальных проблем 

формирования полиэтнической культуры учащихся начальных классов в 

многонациональном регионе, умении жить в мире и согласии с представителями другой 

национальности. 

На семинарских и практических занятиях: 

1) анализируются учебники по различным предметам «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «Технология», «Музыка», «Изобразительное искусство» для 

начальных классов, методических пособий для учителей и учащихся, дидактических и 

раздаточных материалов, наглядных пособий с целью выбора тем уроков, в которые 

можно ввести этнокультурный компонент; 

2) рассматриваются: 

- методика подготовки и проведения различных форм работы с младшими 

школьниками в процессе формирования полиэтнической культуры; 

- подготовка учителя к уроку и проведению внеклассных мероприятий, 

национальных праздников; 

- формы организации деятельности учащихся на уроке, внеклассном мероприятии; 

- отбор исторического, этнографического материала, наглядных пособий, 

разработка занимательного материала, конкурсных заданий; 

- оформление конспектов уроков, внеклассных мероприятий, сценариев; 



- критерии отбора материала для выполнения учащимися практических и 

творческих работ; 

- подготовка младших школьников к практической деятельности (к жизни в 

многонациональном и многокультурном мире), активизация их познавательного интереса 

к культуре и быту народов, населяющих регион, их прошлому и настоящему, развитие 

творческих способностей посредством изготовления изделий декоративно-прикладного 

творчества; 

- этапы планирования работы с одарёнными учащимися по выполнению ими 

творческих и исследовательских проектов. 

 

Методические рекомендации студентам 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций и активной 

работы на семинарских и практических занятиях, выполнения всех учебных заданий 

преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой по курсу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, призваны формировать навыки работы с научной 

литературой. 

Подготовка к семинарскому и 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; 

- 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. 

При работе над темами, определёнными для самостоятельного изучения, 

необходимо: 

- подобрать и изучить литературу по теме; 

- законспектировать основные положения; 

- подготовится к устному раскрытию темы. 

Текущий контроль осуществляется в ходе практических (семинарских) занятий по 

результатам анализа выполнения студентами самостоятельных индивидуальных и 

групповых заданий, а также анализа домашних и аудиторных проверочных заданий.  

Рубежный контроль проводится в форме домашней контрольной работы, 

включающей теоретические и практические вопросы по изученному в течение семестра 

материалу. Рубежный контроль ориентирован на успешное прохождение промежуточного 

контроля – экзамена. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена в сессионный период 

в четвёртом семестре. Для допуска к экзамену студенту в течение семестра необходимо 

набрать такое количество баллов, при котором в сумме с максимальным количеством 

баллов за экзамен он мог бы получить отметку «удовлетворительно». Если студент по 

итогам текущего и рубежного контроля набрал необходимое количество баллов и более 

баллов, то по его желанию экзаменационная отметка может быть выставлена 

«автоматически». 

 

 



 

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 EndpointAntivirusforWindows, лицензия AV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 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 

1 302 аудитория, 

корпус 3  

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная система 
Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 



учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

SMART Boaro SB685.Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. 

№ВА0000000864) 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 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. 

2 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. № ВА0000003547), 

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) 

3 306 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 

№1110 от 15.12.2014 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. 

4 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) 

 

5 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, лаборатория 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. 

Лицензионные программы  
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  



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 

№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)  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 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 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP 

NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

6 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –25 шт., стул 

ученический (ВА000000602) – 30 

шт. 

 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045) – 27 

шт. 

 

8 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) 

 

9 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) – 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 



10 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –6шт.,  

стул ученический (16417045) – 12 

шт. 

 

11 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135) – 39 шт., стол 

компьютерный 

 

12 Аудитория № 408 

Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Стол ученический двухместный 

(9121488) –16 шт.,  

стул ученический 

(ВА0000000602) – 31 шт. 

 

13 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) –13 шт., 

стул ученический – 25 шт. 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 8шт.,  

стул ученический – 15 шт. 

 

 

15 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –13 шт.,  

стул ученический – 25 шт. 

 

16 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –14 шт., 

стул ученический на 

микрокаркасе (ВА0000000777) – 

27 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


