


Пояснительная записка 

Программа представляет собой знакомство обучающихся с историей и теорией 

мировой художественной культуры, изучении выдающихся образцов мирового 

культурного наследия. 

Направленность: художественная. 

Актуальность: программа отвечает запросу государства и общества по разработке 

общеобразовательных программ художественной направленности, развивающих 

творческие способности обучающихся, воспитывающих художественный вкус, 

формирующих нравственные идеалы, повышающих общекультурный уровень. 

Отличительные особенности: Главной особенностью программы является построение ее 

на подготовке и реализации тематических культурно-образовательных проектов. Таким 

образом, обучающиеся осваивают знания непосредственно на практике, что позволяет 

строить образовательный процесс по принципу погружения и делает его более 

увлекательным. 

Адресат: программа ориентирована на детей от 6 до 18 лет. 

Объем и срок реализации:  

Общее количество учебных часов: 124. Срок реализации: 2 года.  

Цели и задачи 

Цель: воспитание культурно-образованной личности. 

Задачи: 

Обучающие 

- знакомство с мировым культурным наследием и его изучение; 

- участие в конкурсах. 

Развивающие 

-  привить любовь к искусству; 

- обогащение духовного мира. 

Воспитательные 

- воспитание художественного вкуса; 

- формирование нравственных идеалов;  

- повышение общекультурного уровня;  

- воспитание тяги к творчеству; 

- ведение культурно-просветительской работы; 

- организация совместной досуговой деятельности. 

Условия реализации программы: 

Условия набора: набор осуществляется с 1 мая по 10 сентября; формирование учебных 

групп производится с 1 по 10 сентября. 

Условия формирования групп: разновозрастной состав.  

Количество детей в группе: на 1-м году обучения – не менее 15 человек, на 2-м году 

обучения – не менее 12 человек. 

Особенности организации образовательного процесса:  
Вариативность количества учебных часов и дней: количество учебных часов во время 

конкурса, реализации проекта может увеличиваться, а количество учебных дней 

уменьшаться. 

Участие детей в конкурсах, периодичность участия: на первом году обучения обязательно 

участие в конкурсах уровня учреждения, на втором году – в конкурсах районного уровня. 

В случае необходимости (ограничения, введенные на уровне субъекта Российской 

Федерации) программа может быть реализована очно-дистанционно или дистанционно с 

применением технологий дистанционного и (или) электронного обучения. 

Предусматривается также участие в массовых и конкурсных онлайн мероприятиях. 

Материально-техническое оснащение: помещение, соответствующее нормам СП 

2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, проектор, экран, компьютер, аптечка. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. 

 



Планируемые результаты: 

Личностные 

- воспитание культурно образованной личности; 

- формирование духовных ценностей и нравственных идеалов; 

- воспитание художественного вкуса; 

Предметные 

- получение знаний по теории и истории МХК; 

- подготовка и реализация культурно-образовательных проектов. 

Метапредметные 

- способность к самообразованию. 

  



Учебный план 1-го года обучения  

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 0  

2 Первобытная культура 2 2 0 Контрольный урок 

3 Египет 4 4 0 Контрольный урок 

4 Античность 10 10 0 Контрольный урок 

5 Средневековье 6 6 0 Контрольный урок 

6 Возрождение 8 8 0 Контрольный урок 

7 Новое время 8 8 0 Контрольный урок 

8 Россия 10 10 0 Контрольный урок 

9 Проектная деятельность 12 0 12 Подготовка проектов 

10 
Культурно-просветительская 

работа 
4 0 4 Реализация проектов 

11 Конкурсы 2 0 2 Дипломы, грамоты 

12 

Культурно-развивающие и 

культурно-образовательные 

мероприятия 

2 0 2 Фото, видео 

13 Аттестация 2 0 2 Контрольный урок 

14 Итоговое занятие 1 0 1 Открытое занятие 

 Итого 72 49 23  

 

  



Учебный план 2-го года обучения  

 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 0  

2 Новое время 5 5 0 Контрольный урок 

3 Новейшее время 5 5 0 Контрольный урок 

4 Россия 20 20 0 Контрольный урок 

5 Проектная деятельность 10 0 10 Подготовка проектов 

6 
Культурно-просветительская 

работа 
4 0 4 Реализация проектов 

7 Конкурсы 2 0 2 Дипломы, грамоты 

8 

Культурно-развивающие и 

культурно-образовательные 

мероприятия 

2 0 2 Фото, видео 

9 Аттестация 2 0 2 Контрольный урок 

10 Итоговое занятие 1 0 1 Открытое занятие 

 Итого 52 31 21  

  



Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Мировая художественная культура» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Год обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

Второй 3 сентября 23 мая 29 52 
2 раза в неделю 

по 1 часу 

 

 

  



Оценочные материалы 

 

Требования для перевода на 2-ой год 

обучения 

Требования для успешного окончания 

программы 

Успешная сдача контрольных заданий, 

участие в подготовке и реализации 

культурно-образовательных проекто 

Успешная сдача контрольных заданий, 

участие в подготовке и реализации 

культурно-образовательных проектов. 

 

 

Система контроля результативности обучения: 

Контроль результативности обучения происходит с помощью открытых и контрольных 

занятий, ведения культурно-просветительской деятельности, реализации проектов, а также 

выступлений на конкурсах, где обучающиеся демонстрируют полученные и освоенные 

навыки и умения по пройденным учебным темам, в соответствии с учебно-тематическим 

планом. Даты контроля определяются графиком рабочей программы. 

 Открытое/контрольное занятие 

 Участие в конкурсах 

 Культурно-образовательный проект 

  



Методические материалы 

Образовательные технологии, используемые в процессе обучения:  

Информационно-коммуникативные технологии 

Эти технологии активно используются в работе с современными детьми и родителями, как 

для связи, так и для полноты образовательного процесса. В объединении созданы 

информационные чаты в социальных сетях, где размещается организационная информация, 

решаются различные вопросы, детям даются дистанционные задания с приложением 

образовательных медиа-файлов (фото, видео, аудио). Также, ИКТ активно используются 

непосредственно на занятиях (обучающие презентации, видеоролики).  

Технология творческих проектов 

Специфика объединения подразумевает постоянное провоцирование обучающихся к 

самостоятельному творчеству. Учащимся предлагается создать творческий продукт, 

используя доступные им навыки и знания. Также, имеют место долгосрочные проекты, 

которые обучающиеся готовят дома и получают педагогические корректировки на 

занятиях.  

Технология сотрудничества 

Педагог идет и открывает мир культуры и искусства вместе с учениками, вместе они 

познают новое, придумывают решения, достигают цели. Взаимодействие в коллективе 

строится на партнерских отношениях, где педагог не жесткий диктатор, а друг и помощник. 

Технология сотрудничества идеально подходит для специфики данного объединения, 

особенно в процессе создания проектов на всех этапах, что позволяет получить 

качественный итоговый результат, мягко развивая способности ребенка, учитывая его 

индивидуальные особенности. 

Дистанционные технологии 

При дистанционном и очно-дистанционном формате обучения занятия проходят на онлайн 

образовательных платформах, по видеосвязи, в мессенджерах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Литература для педагога 
1. Березовая, Л. Г. Введение в историю русской культуры. Методические 

рекомендации по курсу / Л.Г. Березовая, Н.П. Берлякова. - М.: Владос, 2001. 

2. Борзова, Е. П. История мировой культуры / Е.П. Борзова. - М.: Омега-Л, 2004. 

3. Грушевицкая, Т. Г. Мировая художественная культура / Т.Г. Грушевицкая, А.П. 

Садохин. - М.: Юнити, 2003. 

4. Дживелегов, А. К. История западноевропейского театра от возникновения до 1789 

года. Учебник / А.К. Дживелегов, Г.Н. Бояджиев. - М.: ГИТИС, 2013. 

5. Ильина, Т. В. Русский XVIII век. Изобразительное искусство. Музыка / Т.В. Ильина, 

М.Н. Щербакова. - М.: Дрофа, 2004. 

6. Кондаков, И. В. Культура России / И.В. Кондаков. - М.: КДУ, 2007. 

7. Малышева, Е. М. Культурология. История мировой культуры / Е.М. Малышева. - 

М.: КДУ, 2008. 

8. Савельев, А. Е. Культура Древней Греции / А.Е. Савельев. - М.: Высшая школа, 2008. 

9. Садохин, А. П. Мировая художественная культура / А.П. Садохин. - М.: Юнити-

Дана, 2009. 

Литература для детей и родителей 

1. Мировая художественная культура. В 2 томах. - М.: Высшая школа, 2009. 

 

 

 


