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Программу дисциплины разработала доцент, к.п.н.  Парфилова Г.Г. Кафедра общей и 

социальной педагогики, отделение педагогики, Институт психологии и образования, 

Gulfiya.Parfilova@ksu.ru 

 

1. Целью освоения дисциплины «Проблема детства в этнопедагогике» является: 

расширить и углубить знания студентов о детстве в контексте этнопедагогических 

знаний, содействовать формированию умения оценивать параметры и 

проектировать психологически безопасную и комфортную образовательную среду 

детства, а также формировать у учащихся социокультурные компетенции, 

психологическую культуру и основы здорового, безопасного образа жизни. 

Задачи курса: 

- интеграция и систематизация знаний студентов об этнопедагогике как науке; 

- осмысление специфики предмета этнопедагогики, её места и роли в системе наук о 

человеке; 

- ознакомление с теорией и практикой воспитания с использованием народной 

педагогики;  

- организация самостоятельной творческой работы над важнейшими темами 

этнопедагогики по изучению её источников;  

включение в самостоятельный сбор материала по избранной теме, приобщение к 

методике исследовательской работы по этнопедагогике. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

В структуре ОПП дисциплина «Проблема детства в этпедагогике» находится в 

разделе «Гуманитарный, социальный и экономический цикл», в модуле адаптационный 

социокультурный «Психолого-педагогические основы образования в современной 

поликультурной среде». Она занимает важное место в системе подготовки специалиста 

данного профиля, т.к. в организации просветительской работы практического психолога 

необходимо знать традиции, обычаи народа той местности, где он живёт: знать 

психологию жителей, их нравственные, правовые, бытовые, семейные отношения, всё то, 

что оказывает воздействие на детей. В ней будут рассмотрены такие вопросы как: 

этнопедагогика как наука и её предмет; этнос и этногенез; истоки народной педагогики; 

основы народной педагогики; социализация детей и подростков в различных этнических 

образованиях. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Шифр 

компетенции 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОПК-5 Готовность организовывать различные виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую. 

ОПК-6 Способность организовать совместную деятельность и 

межличностное взаимодействие субъектов образовательной среды 

ПКПП-1 Способность организовывать совместную и индивидуальную 

деятельность детей в соответствии с возрастными нормами их 

развития 

ОПК-9 способность вести профессиональную деятельность в 

поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной 

ситуации развития 

ПКПП-4 Способность к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий 

ПКД-1 Способность организовать игровую и продуктивные виды 

деятельности детей дошкольного возраста 
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В результате освоения дисциплины студент: 

1. должен знать:  

 основные понятия, источники, методы и задачи этнопедагогики; 

 природу этноса; 

 духовные истоки народной педагогики; 

 средства и факторы народной педагогики; 

 народные традиции в практике семейного воспитания. 

2. должен уметь: 

 пользоваться понятийным аппаратом этнопедагогики; 

 самостоятельно работать с научно-педагогической литературой; 

 вести дискуссию, отвечать на проблемные вопросы; 

 чётко и ёмко формулировать свои мысли; 

 формулировать цели и задачи воспитательных мероприятий этнопедагогического 

характера 

3. должен владеть:  

 навыками осуществления микроисследования и интерпретировать их результаты; 

 навыками организации и проведения воспитательных мероприятий 

этнопедагогического характера.  

 

 

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. Форма 

промежуточного контроля – экзамен. Курс поддерживается электронным 

образовательным ресурсом  

 

Раздел 1. 

Тема 1. Феномен детства в этнопедагогике  

Феномен детства в психолого-педагогических исследованиях. Этнопедагогика и её 

предмет исследования. Источники этнопедагогики. Принципы этнопедагогики. Методы 

этнопедагогики. Связь этнопедагогики с другими науками. 

Тема 2. Средства народной педагогики Песенная поэзия воспитания. Пословицы, 

поговорки и загадки как педагогические миниатюры. Сказки в народной системе 

воспитания. 

Тема 3. Факторы народного воспитания  

Природа. Игра. Слово. Труд. Общение. Традиции. Искусство. Пример-идеал. 

Раздел 2. 

Тема 5. Природа этноса  

Понятие этнос. Основные тенденции этнического развития. 

Тема 6. Духовные истоки народной педагогики 

Сложившиеся традиции. Религия как источник народной этики.  Христианская этика и 

мораль. Мораль и этика ислама. Мораль и этика буддизма. Мораль и этика иудаизма. 

Этические ценности северных народов. Природа и духовное начало народных 

воспитательных традиций. 

Тема 7. Младенчество (первый год жизни)  

Воздействие общества на семью и ребёнка через ритуалы. Роль матери и отца в 

воспитании ребёнка. Фольклор как средство ухода за ребёнком. 

Тема 8. Первый период детства  

Воздействие общества на семью и ребёнка через ритуалы. Роль матери и отца в 

социализации ребёнка и специфика усвоения социальных норм. Роль игры и игрушки в 

развитии и социализации ребёнка. Место фольклора в развитии и социализации ребёнка. 
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Раздел 3. 

Тема 9. Методика организации и проведения народного праздника «Масленица» 

История возникновения народного праздника «Масленица». Методика организации и 

проведения народного праздника «Масленица». 

Тема 10. Методика организации и проведения народного праздника «Сабантуй» 

История возникновения народного праздника «Сабантуй». Методика организации и 

проведения народного праздника «Сабантуй». 

 

 

 

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, практические и семинарские занятия с 

использованием интерактивных форм проведения. 

Интерактивная фронтальная работа. Фронтальная работа как одна из наиболее 

распространённых форм обучения ориентирована на одновременное взаимодействие 

преподавателя с большими группами (более 30 – 40 человек) обучающихся, которые в 

соответствии с учебной программой работают над единой задачей. Наиболее 

подходящими для интерактивного обмена информацией и знаниями для данного курса 

являются: лекция-беседа, или «диалог с аудиторией». Эта лекция предполагает 

непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы 

состоит в том, что она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным 

вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учётом 

особенностей студентов. Такая форма позволяет высказывать своё мнение по тем или 

иным темам, проявлять самостоятельность при обсуждении проблемных вопросов.  

Лекция-дискуссия вовлекает слушателей в активное обсуждение различных 

научных точек зрения по той или иной проблеме, побуждает их к осмыслению различных 

подходов, к аргументации чужой и своей позиции. Такая лекция активизирует 

познавательную деятельность аудитории и позволяет преподавателю управлять 

коллективным мнением слушателей, использовать его в целях убеждения, преодоления 

негативных установок и ошибочных суждений некоторых студентов.  

Лекция-консультация – лекция, в ходе которой преподаватель(и) дает(ют) 

развернутые ответы на вопросы, подготовленные слушателями по укрупненному блоку 

пройденных на занятиях тем. Преподаватель не только уточняет материал по отдельным 

проблемам, ссылаясь на литературные источники, но и обозначает свою личностную 

позицию, отношение, суждение. 

Проблемная-лекция – лекция, опирающаяся на логику последовательно 

моделируемых проблемных ситуаций путём постановки проблемных вопросов или 

предъявления проблемных задач. С помощью проблемной лекции обеспечивается 

достижение тpёx основных дидактических целей: 

- усвоение студентами теоретических знаний; 

- развитие теоретического мышления; 

- формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего специалиста. 

Демонстрационная-лекция (в частности, демонстрационная лекция) включает 

демонстрацию как основной метод обучения. Предварительный (до ознакомления с новым 

теоретическим материалом) просмотр видеосюжета, опыта, технической установки 

позволяет слушателям задать интересующие их вопросы, высказать свое мнение по 

предъявленному материалу до объяснения соответствующей темы преподавателем. Такая 

форма занятия позволяет привлекать студентов к формулировке выводов, подведению 

итогов занятия. 



5 

 

Интерактивная лекция представляет собой обучающее мероприятие, в котором 

используются активные методы обучения: 

- фасилитация, 

- ведомая (управляемая) дискуссия или беседа, 

- модерация, 

- демонстрация слайдов или учебных фильмов, 

- мозговой штурм, 

- мотивационная речь  

- «пинг-понг» и др. 

Индивидуальная работа – это активное, целенаправленное приобретение студентом 

новых для него знаний и умений без непосредственного участия в этом процессе 

преподавателя. 

Индивидуальная форма организации обучения–этоформа работы на занятии, 

которая предполагает, что каждый обучающийся получает для самостоятельного 

выполнения задание, специально для него подобранное в соответствии с его подготовкой 

и учебными возможностями. В качестве таких заданий может быть работа с учебником, 

другой учебной и научной литературой, разнообразными источниками (справочники, 

словари, энциклопедии, хрестоматии и т.д.); решение задач, примеров, написание 

изложений, сочинений, рефератов, докладов; проведение всевозможных наблюдений и 

т.д. 

Индивидуальные задания: тестовый контроль, метод кейс-стади, 

дифференцированные индивидуальные задания. 

Работа парами. Парное обучение – один из видов педагогической технологии, при 

которой один участник взаимодействует (обучает, обучается, обсуждает и т.д.) с другим 

(одним) участником. При этом необходимо наличие, по меньшей мере, трех-четырех 

участников, чтобы имелась возможность для смены партнеров в парах. 

Задачи для работы в парах: 1) обсуждение: восстановление информации, интерпретация 

текста, постановка вопросов; 2) совместное изучение: изучение по частям и др. 

Работа в малых группах. Малая группа – это небольшое объединение людей (от 2-3 до 20-

30 человек), занятых каким-либо общим делом и находящихся в прямых 

взаимоотношениях друг с другом. 

Если численность учебной группы в вузе составляет в среднем 20-25 человек, то она по 

определению (см. выше) является малой группой. 

Задачи для работы в малых группах: 1) создание темы и идеи ComeAlive (живая 

идея): анализ конкретных примеров; найти и поделиться (газетные вырезки); создание 

телевизионной рекламы; дебаты на тему; 2) углубление в тему: создание вопросов; 

создание ответа; создание теста; обзор лекций и учебных материалов; коллаж; сказка; 3) 

закрепление темы и развитие умений: развитие умений аудирования; рефлексия по теме; 

разработка рекомендаций. 

Семинары и практикумы включают интерактивные формы обучения: 

 Творческие задания 

 Кейс-метод 

 Метод проектов 

 Исследовательский метод 

 Работа в малых группах 

 Работа в парах 

 Презентации 

Для контроля знаний применяется дистанционные методы: онлайн тестирование и 

сообщения (ответы на задания) в системе дистанционного обучения. 
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов  

6.1.Вопросы для самоконтроля  
1. Тема: Этнопедагогика как наука 

1. Что такое этнопедагогика? 

2. Когда она возникла? 

3. Что является предметом этнопедагогики? 

4. Объясните значение этнопедагогики в жизни многонационального российского 

общества. 

5. Какое значение имеет этнопедагогика в профессиональной подготовке будущего 

педагога. 

6. Почему этнопедагогику называют междисциплинарной отраслью научно – 

педагогического знания. 

7. Что такое народная педагогика? 

8. В чем главное отличие этнопедагогики от народной педагогики. 

9. Каковы источники и методы изучения этнопедагогики? 

10. Дайте общую характеристику методов традиционного народного воспитания. 

11. Перечислите и раскройте суть методов традиционного народного воспитания, 

способствующих формированию сознания и убеждений детей. 

12. Перечислите и раскройте суть методов традиционного народного воспитания, 

направленных на организацию деятельности подрастающего поколения и 

выработку у них привычек положительного поведения. 

13. Назовите и раскройте сущность основных принципов этнопедагогики. 

2.Тема: Природа этноса 

1. Какова роль этногенеза в зарождении этнопедагогической мысли? 

2. Как соотносятся понятия «этногенез» и «антропегенез»? 

3. Назовите основные факторы расогенеза – становления человеческих рас Л.Н. 

Гумелёва от традиционных его трактовок? 

4. Объясните связь пассионарности и этногенеза в концепции Л.Н. Гумелёва. 

5. Каковы основные стадии жизни этноса, по Гумелёву? 

6. В чём основные различия в понимании этноса и этногенеза в концепции Л.Н. 

Гумелёва и Ю.В. Бромлея? 

7. В каких значениях может употребляться понятие «народ»? 

8. Раскройте сущность научного понятия «нация». 

9. На основе изучения литературы по теме дайте описание следующих научных 

понятий: «этнос» — «этническое воспитание»; «народ» — «народное 

воспитание»; «нация» — «национальное воспитание». 

10. Чем можно объяснить повышение интереса к аборигенным народам и их 

культурам в современной науке и общественном сознании? 

3.Тема: Духовные истоки народной педагогики 

1. Что такое религия, какие функции она выполняет в современном мире? 

2. Какие мировые религии Вы знаете? 

3. Что такое христианство?  

4. Когда сформировались идеи христианства, воспринятые на всех материках Земли? 

5. Назовите основателя христианства. 

6. Назовите ветви христианства. 

7. Священная книга христиан – это … 

8. Перечислите десять заповедей Моисея. 

9. Перечислите семь православных таинств, культовых обрядов, призванных дать 

человеку Божью благодать. 

10. Когда и при каком царе Русь приняла крещение? 
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11. В каком году и, в связи с чем, христианство на Руси стало именоваться 

православным? 

12. Если среди современных православных единомыслие? 

13. Что общего в православном и католическом вероисповедовании? 

14. Какие народы проживают на территории Вашего города, района, республики, 

исповедующие христианство? 

15. Глава католиков – это … 

16. Перечислите некоторые из течений протестантизма? 

17. Что такое ислам?  

18. Назовите основателя ислама. 

19. Священная книга мусульман – это … 

20. Сколько сур в Коране? 

21. Когда возник ислам? 

22. Когда возник ислам у татарского народа? 

23. Что такое шариат? 

24. Назовите пять столпов официального ислама. 

25. Если среди мусульман единомыслие? 

26. Что такое ваххабизм? 

27. Какие народы проживают на территории Вашего города, района, республики, 

исповедующие ислам? 

28. Есть ли на территории Вашего города, района, республики народы, исповедующие 

буддизм, иудаизм и шаманизм? 

29. Каковы основные обряды, праздники, ритуалы основных религий, разрешённых в 

РФ? 

30. Что такое традиции? 
31. Какова роль народных традиций в воспитании детей? 
32. Назовите фамилии педагогов занимавшихся вопросами использования народной 

мудрости и воспитательного опыта в воспитании подрастающего поколения. 

33. Каковы духовные источники народной педагогической мысли? 

34. Когда возник буддизм? 

35. В какого бога верят буддисты? 

36. Перечислите три направления буддизма. 

37. Суть учения буддизма. 

38. Как у буддистов называется путь преодоления эгоистичных устремлений? 

39. Когда в России буддизм был принят официально? 

40. Когда появилось иудаисткое вероисповедование? 

41. В какого бога верят иудаисты? 

42. Священная книга иудаистов – это … 

43. Что такое «избранность еврейского народа»? 

44. Когда возник шаманизм? 

45. Что такое шаманизм? 

46. Что является основой шаманистского мировосприятия? 

47. Какая вера наиболее приближена к природе? 

4.Тема: Общее и особое в традициях народной педагогики 

1. Почему отношение к старшим, уважение к родителям, наставникам может быть 

рассмотрено как нравственный фундамент народной культуры? 

2. Опишите, какими воспитательными возможностями располагает традиционное 

народное умственное воспитание и каковы его методы и средства. 

3. Раскройте методы и приемы традиционного народного трудового воспитания. 

4. Перечислите традиционные народные духовные ценности, какие из них вы 

исповедуете и почему? 
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5. Раскройте сущность и содержание традиций народов России, направленных на 

сохранение и воспроизводство природы. 

6. Какие оригинальные методы и средства традиционного народного физического 

воспитания вы бы отобрали для своего физического совершенствования или 

воспитания своих детей? 

7. Охарактеризуйте традиционное народное эстетическое воспитание. 

8. Раскройте значение народных патриотических традиций в воспитании детей и 

молодежи современности. 

9. Какова роль военно-патриотических традиций в жизни народа? 

10. Назовите характерные черты идеального народного героя-патриота, 

представленного в произведениях устного народного творчества (любого из 

народов России) 

5.Тема: Основы народной педагогики 

1. Что такое традиция и чем она ценна для людей? 

2. Объясните смысл выражения «инициационный голод современной культуры». 

3. В чём состоит смысл религиозно-этический смысл традиционных праздников? 

4. Каковы воспитательные традиции народов, исповедующих христианство, ислам, 

буддизм, иудаизм и шаманизм? 

5. Что общего в воспитательных традициях народов, исповедующих христианство, 

ислам, буддизм, иудаизм и шаманизм? 

6.Тема: Младенчество (первый год жизни ребёнка) 

1. Какие отголоски обрядов присутствуют сегодня? 

2. Как отражается отсутствие большинства обрядов на современном ребёнке? 

3. Как отражается отсутствие большинства обрядов на семье ребёнка? 

4. Какие обряды, и в какой форме вы бы предложили современным родителям? 

5. Перечислите основные эмоциональные проблемы в современной матери. 

6. Как представить детям возможность для освоения предметного мира в нашей 

культуре? 

7. Какую роль играет современный отец в жизни ребёнка? 

8. Назовите колыбельные песни, которые вы знаете. 

7.Тема: Первый период детства 

1. Представьте, что вашему ребёнку пять лет и вам предстоит провести с ним 

выходной. В какие игры и с кем вы будите играть? 

2. Какие фольклорные тексты вы будете использовать с ребёнком трёх лет? 

3. Как можно в современных условиях предоставить ребёнку возможность занять 

субъективную позицию в отношении фольклора? 

8.Тема: Второй период детства 

1. Какие советы, основанные на опыте прошлого, вы бы дали родителям 

«правополушарных» детей? 

2. Как вы относитесь к идее раздельного обучения в начальной школе? 

9.Тема: Подростковый возраст 

1. В каком возрасте, и в каких классах вы могли бы предложить проведение 

инициации сегодня? 

2. На какие аспекты в них вы бы сделали акцент? 

3. В каких формах может проявляться отсутствие умения обращаться с 

противоположным полом у современной молодёжи? К каким последствиям это 

может привести? 

 

6.2.Форма итогового контроля: экзамен 

1. Феномен детства в психолого-педагогических исследованиях. 

2. Этнопедагогика и её предмет. 

3. Источники этнопедагогики. 
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4. Методы этнопедагогики. 

5. Связь этнопедагогики с другими предметами. 

6. Факторы народного воспитания. 

7. Средства народного воспитания. 

8. Методы народного воспитания. 

9. Понятие «Этнос». 

10. Основные тенденции этнического развития. 

11. Предмет, объект и содержание этнопсихологии.  

12. Какие методы используются этнической психологией.  

13. Христианская этика и мораль. 

14. Мораль и этика ислама. 

15. Мораль и этика буддизма. 

16. Мораль и этика иудаизма. 

17. Этнические ценности северных народов. 

18. Природа и духовное начало народных воспитательных традиций. 

19. Воспитательные традиции христианских народов. 

20. Воспитательные традиции мусульман. 

21. Воспитательные традиции, исповедующих буддизм. 

22. Воспитательные традиции иудаистов. 

23. Воспитательные традиции народов Севера и Дальнего Востока. 

24. Корейская народная педагогика. 

25. Идеи гуманизма – основа воспитания. 

26. Нравственные принципы воспитания. 

27. Эстетическое развитие личности.  

28. Трудовое воспитание. 

29. Воздействие общества на семью и ребёнка (младенца) через ритуалы. 

30. Роль матери и отца в воспитании младенца. 

31. Фольклор как средство ухода за младенцем.  

32. Воздействие общества на семью и ребёнка (первый период детства) через ритуалы. 

33. Роль матери и отца в социализации ребёнка в первый период детства и специфика 

усвоения социальных норм. 

34. Роль игры и игрушки в развитии и социализации ребёнка. 

35. Место фольклора в развитии и социализации ребёнка первого периода жизни. 

36. Воздействие общества на семью и подростка через ритуалы и обычаи во второй 

период детства. 

37. Роль матери и отца в социализации ребёнка и специфика обучения. 

38. Роль группы сверстников в социализации ребёнка. 

39. Воздействие общества на семью и подростка через ритуалы. 

40. Роль общения со сверстниками в социализации молодёжи. 

41. Место фольклора в социализации молодёжи. 

42. Структура этнической психологии. 

43. Этническая идентичность. 

44. Национальный характер. 

45. Национальный менталитет. 

46. Уникальность и общность наций. 

47. Идеи гуманизма – основа народного воспитания. 

48. Нравственные принципы народного воспитания. 

49. Народная дипломатия. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1. Основная литература 
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а) основная литература: 

1. Конькина Е.В. Воспитание культуры здоровья средствами традиций народной 

педагогики : игра как территория здорового детства : материалы к спецкурсу, 

2009.-57с.// http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8375 

2. Воспитание детей в духе миролюбия в традициях народной педагогики: 

Монография / О.В. Коротких. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 128 с.// 

http://znanium.com/bookread.php?book=426260. 

3. Налчаджян А.А. Этнопсихология. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2004. 

7.2 Дополнительная литература 

1. Агапова Н.С., Слепцова И.С., Морозов И.А. Народные игры для детей. – М., 1995. 

2. Алиева Б.Ш. Народность и этнические аспекты экологического воспитания 6-8-

летних детей на педагогических традициях дагестанцев//Развитие личности в 

образовательных системах Южно-Российкого региона. Часть 2. – Ростов-н/Д,1997. 

3. Апышев Б. Народные традиции и их использование в трудовом воспитании 

старшеклассников. – М., 1974. 

4. Афанасьева А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. В 3-х т. – М., 1969. 

5. Ахохова Е.А. Религия и этикет адыгов// Мир на Северном Кавказе через языки, 

образование, культуру. Симпозиум 1. – Пятигорск, 1996. 

6. Батурина Г.И., Кузина Т.Ф. Народная педагогика в современном учебно-

воспитательном процессе. – М.: «Школьная пресса», 2003.Гл.2. 

7. Бахтин В. От былин до считалки. – М., 1989. 

8. Безвербный А.А., Безвербный А.С. Этнос и межэтнические отношения 

(философско-политический аспект). – Ростов н/Д, 2000. 

9. Бережнова Л.Н. Этнопедагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

Л.Н.Бережнова, И.Л.Набок, В.И.Щеглов. – М.: Издательский центр «Академия», 

2007, гл. 1.1. 

10. Бердникова Н. Праздник Рождества Христова/ Н.Берникова// Дошкольное 

воспитание. – 2002. - № 12. 

11. Богатырёв П.Г. Русское народное творчество. – М., 1966. 

12. Болотников В.Х. Национальный менталитет в теории и практике межнациональных 

отношений// Мир на северном Кавказе через языки, образование, культуру. 

Симпозиум 1. – Пятигорск. 1996. 

13. Большая энциклопедия любимых праздников/ Худож. А.Н.Лукьянов, И.В.Новиков. 

– М.: Росмэн, 2002. 

14. Брежнев В.С. Человек и религия. – Ростов н/Д, 1992. 

15. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. – М., 1983. 

16. Васильцова В.П. Мудрые заповеди народной педагогики. – М., 1983. 

17. Весёлый А. Масленица масляная// Сорока и компания. – 1998. - №2. 

18. Вестли А.- К. Рождество/ А.-К.; пер. Л. Гориной; худож. Ю.Вестли// А.-К.Вестли. 

Мама, папа, восемь детей и грузовик: Повести. – М.: ЭКСМО – Пресс, 2001. 

19. Волков Г.Н. Этнопедагогика: Учеб. для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений. – 

М.: Издательский центр «Академия», 1999.  

20. Гершунский В.С. Менталитет и образование. М., 1997. 

21. Гордин Л.Ю К вопросу о генезисе народной педагогики, Народная педагогика и 

современные проблемы воспитания (Материалы Всесоюзной научно-

педагогической конференции) – Чебоксары, 1991. Часть 2. 

22. Гришин Д.М., Панарина Г.П. Народные традиции в воспитании. – Калуга, 1992. 

23. Гумилев Л.Н. Психологическое несходство этносов// Психология национальной 

нетерпимости. – Минск, 1998. 

24. Гумилев Л.Н. Этносфера: История людей и история природы. – М., 1993. 

25. Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период. – Л.: Наука, 1990. 

26. Гумилев Л.Н. От Руси до России; очерки этнической истории. – СПб., 1992. 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8375
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=8375
http://znanium.com/bookread.php?book=426260
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27. Гумилев Л.Н. Субэтносы // Диалог. – 1991. - №17. 

28. Желобовский А.И. Семья по воззрениям русского народа, выпаженным в 

пословицах и др. произведениях народно-поэтического творчества. – Воронеж, 

1982. 

29. Звезда Рождества: Святочные рассказы и стихи / Худ. В.Г.Алексеев, сост. 

Е.Тростникова. – М.: Дрофа, 2003. 

30. Кириков С.В. Человек и природа степной зоны. – М.: Наука, 1983. 

31. Климович Л.И. Обряды, праздники и культ святых в исламе. – Грозный, 1958. 

32. Кочетов В.В. Психология межкультурных различий. М.: ПЭР СЭ, 2002. 

33. Кузина Т.Ф., Батурина Г.И. Занимательная педагогика народов России: советы, 

игры, обряды, - 2-е изд. – М.: Школьная Пресса, 2001. 

34. Кукушин В.С. Этнопедагогика. Учебное пособие. – М.: Издательство Московского 

психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2002. 

Введение. 

35. Кукушин В.С., Столяренко Л.Д. Этнопедагогика и этнопсихология. – Ростов н/Д, 

2000. 

36. Латышина Д.И. Традиции воспитания детей у русского народа. – М.: Школьная 

пресса, 2004. 

37. Лунина А.В. Воспитание детей на традициях русской культуры. – М.: ЦГЛ, 

«ЭЛИЗЕ ТРЭЙДИНГ», 2004. 

38. Мирзоев Ш.А. Из народного опыта воспитания детей// Дружба. – 1981. - №3. 

39. Мирзоев Ш.А. Народная педагогика: Словесные средства воспитания. – 

Махачкала, 1984. 

40. Найдёнов Б.Ф. Значение русской народной сказки для воспитания детей школьного 

возраста. – М., 1950. 

41. Нигматов З.Г. Традиции семейного воспитания// Народное образование. – 1986. - 

№1. 

42. Орлова А.П. Народные традиции и современные проблемы воспитания// Советская 

педагогика. – 1989. - №7. 

43. Сарсенбаева Т.У. национальные традиции в семейном воспитании// Советская 

педагогика. – 1984. - №9. 

44. Семёнов К.В. Народная педагогика Карачая и Черкессии о педагогической 

культуре родителей// Политкультурное образование в современной России. – 

Пятигорск, 1997. 

45. Ситько Р.М. Гуманизм народной педагогики// Культура и мир детства. – Ростов 

н/Д, 1996. - №1. 

46. Токарев С.А. Религии в истории народов мира. – М., 1986. 

47. Ханбиков Я.И. Некоторые вопросы изучения народной педагогики// Советская 

педагогика. – 1966. - №6. 

48. Ханбиков Я.И. Татарская народная педагогика. – Казань, 1967. 

49. Хухлаева О.В. Этнопедпгогика: социализация детей и подростков в традиционной 

культуре: учебное пособие. – М.: Московский психолого-социальный институт, 

2008. 

50. Шмаков С.А. Нетрадиционные праздники в школе. – М.: Новая школа, 1997. 

 

8. Интернет-ресурсы 

1. Горный Алтай: национальный праздник: Эл Ойнын. 

http://www.youtube.com/watch?v=IgrB-UqVCYQ 

2. День святого Патрика. http://rutube.ru/video/6a23c3856852fdf27ed72e26196bf6ce/ 

3. Индусы празднуют Дивали. http://video.sibnet.ru/video982278-

Indusyi_prazdnuyut_Divali/ 

http://www.youtube.com/watch?v=IgrB-UqVCYQ
http://rutube.ru/video/6a23c3856852fdf27ed72e26196bf6ce/
http://video.sibnet.ru/video982278-Indusyi_prazdnuyut_Divali/
http://video.sibnet.ru/video982278-Indusyi_prazdnuyut_Divali/
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4. Курбан байрам в Москве. 

https://www.google.ru/#newwindow=1&q=курбан+байрам+в+москве+2013+видео 

5. Последняя суббота лета 2012 Бон-одори. 

http://www.youtube.com/watch?v=T2U_xUx5IXY 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Оборудованные аудитории; видеосистема для просмотра видеофильмов, мультимедийный 

проектор, ноутбук; наглядные пособия; видеофильмы, пакеты презентаций для лекций. 

Диагностические методики (тесты и опросники), раздаточный стимульный и справочный 

материал. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом 

дополнительной профессиональной программы (программы профессиональной 

переподготовки) по направлению «Практическая психология в образовании» 
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