Пояснительная записка
Актуальность программы:
Программа внеурочной деятельности «В мире художественной культуры» является составной частью учебно-методического комплекса, разработанного Даниловой Г.И.. В состав УМК входят: учебник
для 7 класса «Мировая художественная культура. 7-9 классы», программа, методические рекомендации.
Программа «В мире художественной культуры» направлена на обращение к проблемам человеческой личности, её связям с обществом и миром окружающей природы. Поиски идеала Человека, нашедшие отражение в религиозных представлениях и замечательных художественных образах женщиныматери, защитников Отечества, идеалах благородного рыцарства, становятся доминантной изучения, основывается на конкретно-чувственном восприятии произведений культуры.
Данная программа внеурочной деятельности систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные в образовательном учреждении, реализующего программы начального и основного общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории, формирует целостное
представление о мировой художественной культуре, логике её развития в исторической перспективе, о её
месте в жизни общества и каждого человека. Изучение мировой художественной культуры развивает толерантное отношение к миру как единству многообразия, а восприятие собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой позволяет более качественно оценить её потенциал, уникальность
и значимость. Проблемное поле отечественной и мировой художественной культуры как обобщённого
опыта всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а также для более чёткого осознания своей национальной и культурной принадлежности.
Цель: изучение мировой художественной культуры направлено на достижение следующих целей:
-ассоциативного мышления и художественно-творческих способностей; воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой
культуры;
особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре;
ения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;
ирования собственной культурной среды.
усства, созданных в различные художественно-исторические
эпохи, постижение характерных особенностей мировоззрения и стиля выдающихся художников – творцов;
–исторической эпохе, стиле и направлении,
понимание важнейших закономерностей их смены и развития в исторической, человеческой цивилизации;
развития, отражение вечных поисков эстетического идеала в лучших произведениях мирового искусства;
различных народов мира;
культуры как уникального и самобытного явления, имеющего непреходящее мировое значение;
ественного образа во всех его видах;
языка, создание целостной картины их взаимодействия.

Задачи:
- помочь школьнику выработать прочную и устойчивую потребность общения с произведениями
искусства на протяжении всей жизни;
- способствовать воспитанию художественного вкуса;
- развивать умения отличать истинные ценности от подделок и суррогатов массовой культуры;
- развитие способностей к художественному творчеству, самостоятельной практической деятельности в конкретных видах искусства;
- создавать оптимальные условия для живого, эмоционального общения обучающихся с произведениями искусства;
- подготовить компетентного читателя, зрителя и слушателя, готового к заинтересованному диалогу с произведениями искусства;
- знакомить с классификацией искусств, постижении общих закономерностей создания художественного образа.

Программа предусматривает изучение мировой художественной культуры на основе единых подходов, исторически сложившихся и выработанных в системе школьного образования и воспитания.
Принцип непрерывности и преемственности предполагает изучение мировой художественной
культуры в качестве единого и непрерывного процесса, который позволяет устанавливать преемственные
связи всех предметов гуманитарно-художественного направления. Материал, близкий в историческом или
тематическом плане, раскрывается и обобщается на качественно новом уровне с учетом ранее изученного.
Принцип интеграции обусловлен следующим: курс интегративен по своей сути, т.к. рассматривается в общей системе предметов гуманитарно-эстетического цикла: истории, литературы, музыки, изобразительного искусства, обществознания. Во-первых, программа раскрывает родство различных видов искусства, объединенных ключевым понятием художественного образа. Во-вторых, в ней особо подчеркнута
практическая направленность курса, прослеживается его связь с реальной жизнью.
Принцип дифференциации и индивидуализации является неотъемлемой частью при решении педагогических задач в изучении мировой художественной культуры. Процесс постижения искусства – процесс глубоко личностный и индивидуальный. Он позволяет на протяжении всего внеурочного времени
направлять и развивать творческие способности ученика в соответствии с общим и художественным
уровнем его развития, личными интересами, в то же время способствуя развитию эстетического вкуса.

Основными ключевыми компетенциями для учащихся являются:
Исследовательские компетенции означают формирование умение находить и обрабатывать информацию, использовать различные источники данных представлять и обсуждать различные материалы в
разнообразных аудиториях; работать с документами.
Социально-личностные компетенции означают формирование умений критически рассматривать те или иные аспекты развития нашего общества: находить связи между настоящими и прошлыми событиями; осознавать важность политического и экономического контекстов образовательных и профессиональных ситуаций; понимать произведения искусства и литературы; вступать в дискуссию и вырабатывать своё собственное мнение.
Коммуникативные компетенции предполагают формирование умений выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей; дискутировать и защищать свою точку зрения, выступать публично; литературно выражать свои мысли; создавать и понимать графики диаграммы и таблицы данных.
Организаторская деятельность и сотрудничество означает формирование способностей организовывать личную работу; принимать решения; нести ответственность; устанавливать и поддерживать
контакты; учитывать разнообразие мнений и уметь разрешать межличностные конфликты; вести переговоры; сотрудничать и работать в команде; вступать в проект.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Внеурочная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом отношении приоритетными
для внеурочного курса «В мире художественной культуры» являются:
- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность;
- устанавливать несложные реальные связи и зависимости;
- оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства;
- осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» разных видов искусств);
- использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления творческих работ;
- владеть основными формами публичных выступлений;
- понимать ценность художественного образования как средства развития культуры личности;
- определять собственное отношение к произведениям классики и современного искусства;
- осознавать свою культурную и национальную принадлежность.

Ожидаемые результаты:
В результате освоения мировой и отечественной художественной культуры формируются основы
эстетических потребностей, развивается толерантное отношение к миру, актуализируется способность
воспринимать свою национальную культуру как неотъемлемую составляющую культуры мировой и в результате более качественно оценивать её уникальность и неповторимость, развиваются навыки оценки и
критического освоения классического наследия и современной культуры, что весьма необходимо для успешной адаптации в современном мире, выбора индивидуального направления культурного развития, организации личного досуга и самостоятельного художественного творчества.

В результате изучения мировой художественной культуры ученик получит возможность:
Знать / понимать:

языка различных видов искусства.
Уметь:
узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением.
сточниками информации о мировой художественной культуре;
Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для:
ии личного и коллективного досуга;
ения о произведениях классики и современного искусства;

Нормативно-правовой и документальной основой программы
«В мире художественной культуры» являются:





Закон об образовании;
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования;
Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников;
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;
Программа разработана с учетом культурно-исторических, социально-экономических, запросов семей и других субъектов образовательного процесса, с учётом возрастных особенностей школьников, их интересов и способностей.

Направление программы: общекультурное
( место проведения занятий кабинет учащихся в школе)
Программа «В мире художественной культуры» рассчитана на 34 часов, 1 час в неделю для учащихся 7
класса.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы
Личностные:







формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре,
религии, традициям, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении общественной жизни в пределах возрастных компетенции с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;



формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видов деятельности.

Метапредметные результаты:









умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действии с изменяющейся ситуацией;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно –
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы;
смысловое чтение;
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
формирование и развитие компетентности в области использования информационно – коммуникационных технологий ( ИКТ – компетенции).

Предметные результаты:





формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта истории малой Родины как части российской
и мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;
развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и
аргументировать свое отношение к ней;
воспитание уважения к историческому наследию своей Родины; восприятие традиций исторического диалога.

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также используется групповая и индивидуальная формы работы.
Теоретические занятия (внеурочная, внешкольная):

.
.
внешкольная) .
историческим и памятным местам.

Практические занятия:
.
.
-познавательные игры.
.
.
Место проведения: школа, учреждения культуры и т.д.

Особенности содержания программы
Содержание данной программы внеклассной деятельности школьников подчиняется следующим
принципам:
—личностно ориентированное обучение (поддержка индивидуальности ребёнка; создание условий для
реализации творческих возможностей школьника);
—природосообразность (соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим возможностям и особенностям школьного возраста семиклассников);
—педоцентризм (отбор содержания обучения, адекватного психолого-возрастным особенностям детей,
знаний, умений, универсальных действий, наиболее актуальных для школьников; необходимость социализации ребёнка);
—культуросообразность (познание лучших объектов культуры из сферы мировой художественной культуры, что позволит обеспечить интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности школьника).

Данная программа внеурочной деятельности состоит:
 Раздел I. «В мире художественной культуры» ( 8ч.)
 Раздел II. «Своеобразие художественной культуры древнейших цивилизаций» (15ч.)
 Раздел III. «Мир и Человек в художественных образах» ( 11ч)
Содержание программы с распределением часов
№ п/п

Название разделов, тем, уроков

Колво
часов

Ключевые компетенции

Раздел I. «В мире художественной культуры» ( 8ч.)
1.

Введение
Соотношение понятий «цивилизация» и «культура»

1ч.

2.

Что значит быть культурным и
цивилизованным человеком

1ч.

3.

Понятие о мировой художественной культуры

1ч.

4-5

Художественные символы народов мира

2ч.

6

Единство и многообразие культуры

1ч.

7

Мировое Древо как отражение
единства мира

1ч.

8

Многообразие и национальная
самобытность культуры

1ч.

Объяснять понятия культура и цивилизация.
Характеризовать соотношение понятий культура и цивилизация.
Объяснять причину существования множества определений понятия культура.
Объяснять почему слово цивилизация часто выступает
синонимом культуры.
Характеризовать образ культурного человека, согласно
учениям древнегреческого философа Платона, китайского мыслителя Конфуция.
Объяснять смысл понятий культурный и цивилизованный человек.
Объяснять смыл понятия художественная культура.
Характеризовать особенности художественной культуры.
Характеризовать художественные символы народов
мира.
Раскрывать сущность единство и многообразия культур.
Характеризовать общие направления в развитии мировой художественной культуры в настоящем и будущем.
Раскрывать символический образ Мирового Древа, художественно отразившие в мифологических представлениях о строении Вселенной.
Характеризовать основные принципы японского искусства.
Объяснять отражение японского искусства в традиционном искусстве чайной церемонии, искусстве цветоч-

ных композиций.
Раздел II. Своеобразие художественной культуры древнейших цивилизаций ( 15ч)
9

Жизнь человека в искусстве

1ч.

10

Художественный канон в искусстве

1ч.

11-12

«Дома вечности» богов и фараонов

2ч.

13

Символический характер искусства

1ч.

14

Природа и Человек – главная
тема восточного искусства

1ч.

Религиозные верования и их отражение в искусстве

2ч.

«Страна героев и богов»

2ч.

Прогулка по афинскому Акрополю
В поисках Человека

1ч.

21

Характерные черты искусства
ацтеков

1ч.

22

Особенности художественной
культуры майя.

1ч.

23

Памятники художественной
культуры инков

1ч.

15-16

17 – 18

19
20

1ч.

Характеризовать достижения древнеегипетской цивилизации.
Раскрывать значения достижений древнеегипетской
цивилизации.
Описывать жизнь человека в произведениях изобразительного искусства.
Раскрывать главные сюжеты рельефов и фресковых
росписей.
Характеризовать основную связь между рельефами и
росписями и сооружениями архитектуры.
Раскрывать художественный канон произведений изобразительного искусства.
Раскрывать связь архитектуры Древнего Египта с религиозно-мифологическими представлениями египтян.
Описывать элементы истории мировой архитектуры.
Описывать историю создания и характерных особенностей семи чудес света – пирамиду в Гизе.
Характеризовать символический характер искусства
древневосточных цивилизаций.
Описывать
картины
китайских
художниковпейзажистов.
Объяснять главную особенность поэтического воплощения темы природы и человека.
Объяснять отражение в произведениях искусства религиозных верований народов Древнего Востока.
Описывать характерные особенности буддийских памятников архитектуры и изобразительного искусства
Индии.
Объяснить отражение в искусстве мифологических
представлений древних греков.
Объяснять смыл выражения «колыбелью европейской
цивилизации».
Описывать выдающиеся памятники Акрополя.
Описывать скульптурные произведения, воплотившие
идеал человека.
Характеризовать наиболее значительные культурные
цивилизации Центральной и Южной Америки.
Объяснять причину проявления своеобразия и оригинальный характер художественных культур.
Характеризовать черты искусства ацтеков.
Объяснять своеобразие культуры ацтеков.
Описывать достижения народов майя.
Характеризовать особенности архитектуры и изобразительного искусства народов майя.
Описывать шедевры искусства могущественной империи инков.
Характеризовать влияние на развитие искусства мифологических и религиозных представлений.

Раздел III. Мир и Человек в художественных образах ( 11ч.)
24

Понятие об идеале.

1ч.

Раскрывать понятие идеал.
Характеризовать основные черты идеал человека в античности, средневековье и в эпохе Возрождения.

25

Идеал Человека в религиях мира

1ч.

Описывать идеал Человека (Бога) в крупнейших религиях мира: буддизме, христианстве, исламе.

26

Святые и святость

1ч.

27

Георгий Победоносец – доблестный защитник Отечества

1ч.

28

Идеал благородного рыцарства

1ч.

29

Александр невский – патриот
Земли Русской

1ч.

Характеризовать святых в народе: апостолы Пётр и
Павел, Андрей Первозванный, Николай Чудотворец,
Сергий Радонежский, С. Сваровский.
Объяснять почему именно человек обращался с молитвами о помощи к ним.
Раскрывать смыл понятия юродивые.
Характеризовать праведную жизнь Георгия Победоносца.
Объяснять почему он стал воплощение защитника Отечества.
Описывать образ Георгия Победоносца, и почему этот
образ не утратил значение до сегоднейшего дня.
Описывать идеал благородного рыцарства.
Характеризовать основные качества рыцарей, которые
были отражены в кодексе чести.
Описывать рыцарские турниры и участие рыцарей в
военных сражениях.
Описывать художественный образ Александра Невского в произведениях искусства.

30

«Венеры» первых художников
Земли

1ч.

31

Священный лик Богоматери

1ч.

32

Мадонны титанов Возрождения

1ч.

33

Величавая славянка в творчестве
А.Г.Венецианова

1ч.

Объяснять
смыл
А.Г.Венецианова.

34

Женщина-мать в искусстве ХХ
века

1ч.

Характеризовать особенности воплощения образа
женщины-матери в произведениях искусства XX века.

Характеризовать воплощение культа женщины-матери
в первобытном искусстве.
Объяснять смыл понятия «палеотические Венеры».
Описывать шедевры византийской и древнерусской
иконописи, запечатлевших образ Богоматери.
Характеризовать основные типы изображения Богородицы в древнерусском искусстве.
произведений

искусства

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
программы внеурочной деятельности
Личностные:









формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре,
религии, традициям, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении общественной жизни в пределах возрастных компетенции с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видов деятельности.

Метапредметные результаты:









умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действии с изменяющейся ситуацией;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно –
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы;
смысловое чтение;
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
формирование и развитие компетентности в области использования информационно – коммуникационных технологий ( ИКТ – компетенции).

Предметные результаты:





формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта истории малой Родины как части российской и
мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;
развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и
аргументировать свое отношение к ней;
воспитание уважения к историческому наследию своей Родины; восприятие традиций исторического диалога.

Список литературы:
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование литературы
Учебник для 7 класса «Мировая художественная культура. 7-9 классы» ( 2006)
Учебник Искусство. 8-9 классы: учеб. Для общеобразоват.учреждений / Г.П. Сергеева, И.Э.
Кашекова, Е.Д. Критская. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 191 с. Ил.
История мировой культуры ( мировых цивилизаций)/ под ред.док.фил.наук Г.В.Драча –
Изд.6-е- Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 533с.
Н.А.Кун “ Легенды и мифы Древней Греции’. – М.: Просвещение, 1975, в новой редакции
А.А.Нейхардт. – 558с.
Кубеев М.Н. Сто великих музеев мира / Михаил Кубеев. – М.: Вече, 2011. – 256с., ил. – (Иллюстрированная коллекция).
50 великих художников мира. ООО ‘ БЕЛЫЙ ГОРОД’/ авт.сост. Ю.А.Астахов. –М., 303с., ил.
Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453552f31d9b164
Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий»

Тематическое планирование
№ п/п

Название разделов, тем, уроков

Кол-во
часов

Дата

План
Раздел I. «В мире художественной культуры»

( 8ч.)

2.

Введение
Соотношение понятий «цивилизация» и «культура»
Что значит быть культурным и цивилизованным человеком

1ч.
1ч.

3.

Понятие о мировой художественной культуры

1ч.

4-5

Художественные символы народов мира

2ч.

6

Единство и многообразие культуры

1ч.

7

Мировое Древо как отражение единства мира

1ч.

8

Многообразие и национальная самобытность культуры

1ч.

1.

Раздел II. Своеобразие художественной культуры древнейших цивилизаций
9
Жизнь человека в искусстве

(15ч)
1ч.

10

Художественный канон в искусстве

1ч.

11-12

«Дома вечности» богов и фараонов

2ч.

13

Символический характер искусства

1ч.

14

Природа и Человек – главная тема восточного искусства

1ч.

15 - 16

Религиозные верования и их отражение в искусстве

2ч.

17- 18

«Страна героев и богов»

2ч.

19

Прогулка по афинскому Акрополю

1ч.

20

В поисках Человека

1ч.

21

Характерные черты искусства ацтеков

1ч.

22

Особенности художественной культуры майя.

1ч.

23

Памятники художественной культуры инков

1ч.
(13ч.)

24

Раздел III. Мир и Человек
в художественных образах
Понятие об идеале.

25

Идеал Человека в религиях мира

2ч.

1ч.

Факт

26

Святые и святость

1ч.

27

Георгий Победоносец – доблестный защитник Отечества

1ч.

28

Идеал благородного рыцарства

1ч.

29

Александр невский – патриот Земли Русской

1ч.

30

«Венеры» первых художников Земли

1ч.

31

Священный лик Богоматери

1ч.

32

Мадонны титанов Возрождения

1ч.

33

Величавая славянка в творчестве А.Г.Венецианова

1ч.

34

Женщина-мать в искусстве ХХ века

1ч.

