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обеспечение подготовки педагогических кадров к этнокультурному дополни-

тельному образованию детей. В процессе исследования предстоит разрабо-

тать и апробировать в Московском городском педагогическом университете 
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нокультурное дополнительное образование детей» и другие учебно-методиче-
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Актуальность исследования проблемы подготовки педагогических кадров к 

этнокультурному дополнительному образованию детей обусловлена современ-

ными задачами повышения компетентности педагогических кадров в данной об-

ласти педагогической теории, методики и практики. В современных условиях 

особое значение имеет подготовка, повышение квалификации и переподготовка 

педагогов к реализации в условиях дополнительного образования детей педаго-

гического потенциала традиционной народной культуры в их духовно-нрав-

ственном, патриотическом, этнокультурном и художественно-эстетическом вос-

питании. Такие задачи выдвинуты в Концепции развития дополнительного обра-
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зования детей (2014 г.), отражены в профессиональном стандарте «Педагог до-

полнительного образования детей и взрослых», утвержденном Приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. №613н. 

Новизна проблемы состоит в противоречии между вытекающими из указан-

ных выше государственных документов современными задачами реализации пе-

дагогического потенциала традиционных культур народов России в условиях до-

полнительного образования детей и недостаточной для реализации этих задач 

этнокультурной и этнопедагогической компетентностью педагогических кадров. 

В действующих ФГОС по таким направлениям высшего образования, как 

«Социально-культурная деятельность» и «Педагогическое образование», преду-

смотрено формирование ряда этнокультурных компетенций будущих бакалав-

ров и магистров. Для решения этой задачи автором данной статьи были разрабо-

таны и внедрены на кафедре социально-культурной деятельности Института 

культуры и искусств МГПУ несколько программ этнокультурных дисциплин: 

«Теория и история традиционной народной культуры», «Народная художествен-

ная культура», «Педагогика народного художественного творчества» и др. Для 

аспирантов разработан курс «Теория и история народной художественной куль-

туры». Также, в содержание нескольких учебных дисциплин (например, «Совре-

менные проблемы педагогики и образования», «Теория и история социально-

культурной деятельности» и др.) нами введены этнокультурные компоненты. 

В 2016 г. разработана новая дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Этнокультурное дополнительное образование де-

тей» (авторы Т.И. Бакланова, О.И. Киселева). 

Цель реализации программы – совершенствование компетенций студентов, 

необходимых им для разработки и реализации дополнительных общеобразова-

тельных этнокультурных программ для детей. 

Структура программы состоит из следующих разделов: 

Раздел 1. Сущность и актуальные проблемы развития этнокультурного об-

разования. 
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Тема 1.1. Сущность и понятийно-терминологическая система этнокультур-

ного образования. 

Тема 1.2. Актуальные проблемы развития теории и практики этнокультур-

ного образования детей. 

Тема 1.3. Концептуальные основы этнокультурного образования. 

Раздел 2. Основное содержание дополнительных этнокультурных образо-

вательных программ для детей. 

Тема 2.1. Народные календарные праздники. 

Тема 2.2. Устное народное творчество. 

Тема 2.3. Народное музыкальное творчество. 

Тема 2.4. Фольклорный театр. 

Тема 2.5. Народная хореография. 

Тема 2.6. Народное декоративно-прикладное творчество 

Раздел 3. Разработка и реализация дополнительных этнокультурных обра-

зовательных программ для детей. 

Тема 3.1. Общие требования к проектированию дополнительных общеобра-

зовательных общеразвивающих программ. 

Тема 3.2. Дополнительные этнокультурные программы для дошкольных об-

разовательных организаций. 

Тема 3.3. Дополнительные этнокультурные программы для организаций об-

щего образования. 

Тема 3.4. Этнокультурные образовательные программы для организаций 

дополнительного образования детей. 

Тема 3.5. Детские этнокультурные образовательные программы для учре-

ждений культуры. 

Тема 3.6. Педагогический маркетинг этнокультурных образовательных про-

грамм для детей. 

Для реализации данной программы планируется разработка учебного посо-

бия и других учебно-методических материалов, которые в совокупности соста-

вят целостный учебно-методический комплект (УМК). При этом будут учтены 
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новые ФГОС, требования к внеурочной деятельности, современные педагогиче-

ские технологии, опыт регионов РФ по развитию этнокультурного образования 

детей на материалах традиционных культур народов России. этнокультурные 

проекты и программы государств-членов ЮНЕСКО и других стран. 

Таким образом, будет внесен вклад в развитие межрегионального и между-

народного сотрудничества педагогических вузов и ведущих российских и зару-

бежных специалистов в области этнокультурного образования, внедрение инте-

грированного и других современных подходов к педагогическому проектирова-

нию этнокультурных образовательных систем. Также будет апробировано новое 

содержание и формы подготовки, повышения квалификации и переподготовки 

педагогов к осуществлению дополнительного этнокультурного образования де-

тей в столичном мегаполисе, с учетом миграционных процессов и задач развития 

межкультурных коммуникаций. 

Концептуальные основы (основные теоретические идеи, составляющие основу 

исследования): 

1. Развитие дополнительного этнокультурного образование детей в современ-

ных условиях необходимо рассматривать как один из главных факторов реализации 

духовно-нравственного потенциала традиционных культур народов России, ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина РФ в соответ-

ствии с современным российским национальным воспитательным идеалом. 

2. Цель дополнительного этнокультурного образование детей состоит в форми-

ровании у обучающихся ценностного отношения к этнокультурным традициям каж-

дого народа РФ как фактора реализации национальной стратегии воспитания и ос-

новы развития культуры межэтнических отношений в современном российском по-

лиэтническом обществе. 

3. Содержание дополнительного этнокультурного образование детей должно: 

а) отражать общее и особенное в традиционных культурах народов Российской Фе-

дерации; б) проектироваться с учетом этнокультурных процессов в столичном мега-
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полисе, современной России и других странах современного мира; в) разрабаты-

ваться на преемственной основе в образовательных организациях дошкольного, об-

щего и дополнительного образования. 

4. Для успешного развития дополнительного этнокультурного образование де-

тей в современных условиях необходимо разработать целостную научно обоснован-

ную систему учебно-методического обеспечения подготовки, повышения квалифи-

кации и переподготовки педагогических кадров для данной сферы. В эту систему 

необходимо включить соответствующие программы учебных курсов для студентов 

педагогических вузов и для дополнительного профессионального образования. 

5. Разработку, апробацию, внедрение и экспертизу таких программ целесооб-

разно проводить на основе межрегионального и международного сотрудничества с 

ведущими педагогическими и другими вузами и известными российскими и зару-

бежными специалистами в области народной культуры и этнокультурного образова-

ния. 

6. Для успешной апробации и внедрения УМК необходимы их мониторинг, 

научное и методическое сопровождение со стороны разработчиков. 

Для получения заявленного результата необходимо: проанализировать и 

обобщить российский и зарубежный опыт этнокультурного образования детей в 

различных видах образовательных организаций; осуществить педагогическое 

проектирование целей, задач, содержания, форм, методов, технологий подго-

товки, повышения квалификации и переподготовки кадров для сферы дополни-

тельного этнокультурного образования детей; внести в учебные планы МГПУ 

соответствующие этнокультурные учебные дисциплины, разработать и издать 

для них комплекс интегрированных рабочих программ, учебников и учебных по-

собий; апробировать и внедрить данный комплекс в МГПУ и других вузах. 
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