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Учебно-методическое  пособие  составлено 
в  соответствии  с  Федеральным  государствен-
ным образовательным стандартом высшего про-
фессионального  образования  и  предназначено 
бакалаврам  очного  и  заочного  отделения  до-
школьного образования.

Пособие содержит материалы для углублен-
ного  изучения  вопросов  музыкально-испол-
нительской  деятельности  детей  дошкольного 
возраста  в  соответствии  с  федеральным  госу-
дарственным  образовательным  стандартом  до-
школьного образования.

Авторами раскрыто понятие «технологии», 
выделены  условия,  подобраны  средства  в  ор-
ганизации  и  развитии  общих  исполнительских 
умений детей дошкольного возраста.

Пособие  рекомендовано  педагогическим 
работникам дошкольного образования, высших 
и средних профессиональных организаций, ба-
калаврам, магистрантам.

пСИхОлОгО-пЕДАгОгИЧЕСкИЕ 
ОСОбЕННОСтИ пОлИЭтНИЧЕСкОгО 

ВОСпИтАНИя СтУДЕНтОВ 
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(учебно-методическое пособие)
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Пособие составлено в соответствии с Феде-
ральными государственными образовательными 
стандартами высшего профессионального обра-
зования и предназначено студентам-бакалаврам 
очного  и  заочного  отделений  по  направлению 
«Педагогическое образование».

Пособие  содержит  материалы,  связанные 
с  изучением  проблем  этнопедагогики,  межэт-
нических отношений, компонентов содержания 
профессионально-педагогической  подготовки 
будущих  учителей,  обусловливающих  основ-

ные  направления  педагогических  воздействий 
в  условиях  полиэтнической  среды,  формули-
рованием  педагогических  условий,  позволяю-
щих  вести  эффективную  подготовку  студентов 
к  полиэтническому  воспитанию  школьников, 
использованию  возможностей  народной  педа-
гогики,  ориентирующих студентов на развитие 
профессионально-педагогических  компетенций 
в полиэтнической сфере.

Пособие рекомендовано педагогическим ра-
ботникам образовательных организаций общего 
и высшего профессионального образования. 
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Учебно-методическое  пособие  составлено 
в  соответствии  с  государственными  образова-
тельными  стандартами  высшего  профессио-
нального образования и предназначено студен-
там-бакалаврам  очного  и  заочного  отделения 
педагогического  образования.  Издание  содер-
жит материалы для  углубленного  изучения  во-
просов подготовки педагогов и психологов к ра-
боте с одаренными детей.

Авторами  изучены  основные  этапы  иссле-
дования  детской  одаренности  в  отечественной 
и  зарубежной  педагогике  и  психологии,  опре-
делены  личностные  особенности  и  типология 
одаренности,  уточнено  понятие  «психолого-пе-
дагогическое  сопровождение»,  определена  роль 
педагога  в  развитии  одаренности  ребенка,  ис-
следованы ошибки  в  педагогической  деятельно-
сти.  В  учебном  пособии  раскрыта  система  пси-
холого-педагогического сопровождения развития 
одаренности детей на примере изучения матема-
тических дисциплин, определены формы психо-
лого-педагогического  сопровождения  развития 
одаренных детей. 

Пособие  рекомендовано  учителям  средней 
школы,  психологам,  преподавателям  высших 
и средних профессиональных организаций, сту-
дентам,  магистрантам,  педагогам  учреждений 
дополнительного  образования,  а  также  педаго-
гам-исследователям.
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