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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Современная российская педагогика широко пропагандирует и использует в своей 

практике методы личностно-ориентированного обучения. Такое внимание к 

индивидуальности каждого учащегося – ориентация на ценности, возможности и 

способности каждого школьника или студента особенно продуктивно при преподавании 

гуманитарных наук. Предметы гуманитарного цикла приобретают в новых условиях всё 

большее значение, как базисные знания, на которых зиждется вся система образования 

(как среднего, средне-профессионального, так и высшего). Немалая роль в формировании 

и воспитании современной нестандартно мыслящей и постоянно прогрессивно 

развивающейся личности отводится предметам области «Искусство», которые всё чаще и 

настойчивее вводятся в программы школ, гимназий, лицеев, вузов. 

Задачи: На основе знаний, полученных в ходе изучения общепрофессиональных 

дисциплин бакалавриата, сформулировать у студентов компетенции, позволяющие 

преподавать дисциплины области «Искусство» наиболее оптимальным и научно- 

обоснованным образом, а также заниматься просветительской работой в социокультурной 

сфере. «Методика преподавания мировой художественной культуры» как учебный курс 

способствует углублению полученных теоретических знаний по различным по 

дисциплинам области «Искусство» и их апробации при решении конкретных 

педагогических задач; обретению студентами первоначального опыта педагогической 

деятельности; формированию у студентов представлений о специфике преподавания 

предметов области «Искусство»; развитию профессионально-педагогических навыков и 

умений. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебный курс ««Методика преподавания мировой художественной культуры»» 

входит в состав вариативной части профессионального цикла дисциплин Б.1. ФГОС 

подготовки бакалавров. 

Изучение дисциплины «Методика преподавания мировой художественной 

культуры»» опирается на компетентностный ряд, выработанный в процессе освоения 

курсов базового профессионального цикла дисциплин «История», «История образования 

педагогической мысли», «Арт-технологии в образовательном процессе», «История 

изобразительного искусства». Содержательно-методическая связь с данными 

дисциплинами устанавливается благодаря расширению за счет знаний по  

художественным дисциплинам, по философии, а также благодаря опыту, полученному в 

ходе практик. 

Курс «Методика преподавания мировой художественной культуры» является 

междисциплинарным в силу своей специфики, суммирует всю базу теоретических, 

специальных и практических дисциплин профессионального цикла, закладывает 

необходимые основы для прохождения педагогической практики. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1. «Рисунок» + + + 

2. «Живопись»  + + 

3. «Композиция» + + + 

4. «Педагогика: История 

образования 
педагогической мысли» 

+  + 
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5. «История» + + + 
 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2). 

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2) 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины 

студент должен знать 

- основные  варианты  структурирования курсов по мировой художественной 

культуре; 

- особенности различных педагогических технологий, применяемых в современной 

школе, основные типы и виды уроков, вузовские формы занятий, традиционные и 

инновационные формы учебных занятий по дисциплинам области «Искусство»; 

- основные требования к составлению программ, тематическому и поурочному 

планированию, предъявляемые в современных учебных заведениях; 

- методику подготовки и проведения уроков, лекций и семинаров по по 

дисциплинам области «Искусство»; 

- современные нетрадиционные авторские формы занятий и методику их 

организации; 

студент должен уметь 

- составлять, анализировать, сопоставлять различные образовательные программы, 

учебники и пособия по дисциплинам области «Искусство»; 

- готовить и проводить уроки; 

- создавать тематические и поурочные планы; 

- выбирать максимально соответствующую содержанию форму занятия, способ 

подачи учебного материала; 

- собирать, систематизировать материал к своей будущей педагогической 

деятельности. 

студент должен владеть 

 культурой мышления; способностью к интеллектуальному, культурному и 

нравственному самосовершенствованию; 

современными инновационными образовательными технологиями; 

 навыками деловых коммуникаций в профессиональной сфере; 

 навыками работы в коллективе. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 34 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 36,75 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 
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3. Тематический план 

Таблица 3. 

№  
 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

Из 

них 

в  

инте 

ракт 

ивно 

й 

фор 

ме, в 

час 

Ито 

го 

коли 

чест 

во 

балл 

ов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 

  Модуль 1 Мировая художественная культура 
как предмет области «Искусство» 

1 Методика 
обучения МХК 

как учебная 

дисциплина 

1-2 1 1  2 4  0-10 

2 Программно- 

методическое 

обеспечение 

предмета. 

Тематическое 

планирование в 

10- 
11 классах. 

3-4 2 4  2 8  0-10 

3 Современные 

инновационные 

технологии 

преподавания 

гуманитарных 

дисциплин 

5-6 2 6  2 10 2 0-10 

 Всего  5 5  6 22 2 0-30 

  Модуль 2 Мировая художественная культура 
как целостная система 

4 Принципы 
соотнесения 

формальных, 

содержательных и 

смысловых 

элементов 
произведения. 

7-8 2 4  2 8  0-10 

2 
5 

Построение и 

природа 

художественного 

образа. 

Художественный 

образ как 

выразительная 

умозрительная 

9- 
10 

2 4  2 8  0-10 
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 модель         

2 
6 

Основы 

художественного 

восприятия 

11- 
12 

2 6  2 10 2 0-10 

 Всего  6 25  6 26 4 0-30 

  Модуль 3 Искусствоведческие методики 
в преподавании мировой художественной культуры 

7 Сравнительно- 

исторический 

анализ и его 

возможности в 

сфере 

проблематизации 

преподавания 
МХК. 

13-14 2 4  3 9  0-10 

8 Формальный 

анализ и «язык 

искусства». 

15-16 2 2  3 7  0-20 

9 Методики 

иконологического 

анализа и 

кросскультурные 

связи на уроках 
МХК. 

17 2 3  3 8  0-10 

 Всего  6 11  9 24  0-40 

 Итого (часов, 
баллов): 

 17 34  21 72 4 0 – 
100 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технически 

е формы 

контроля 

Информа 

ционные 

системы 

и     

технолог 
ии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

к
о

л
л
о
к
в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
 

е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

ан
ал

и
з 

п
р

о
и

зв
ед

ен
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

о
п

о
р
н

ы
е 

к
о

н
сп

ек
ты

 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 

к
о

м
п

ь
ю

те
р
н

о
 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

е 

п
р

ак
ти

к
у
м

 

п
р

ез
ен

та
ц

и
я
 

3 курс 
5 семестр 

Модуль 1 

1. 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1  0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0 – 10 

2. 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1  0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0 – 10 

3. 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1  0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-10 

Всего             0-30 

Модуль 2 

1. 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1  0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0 – 10 

2. 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1  0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0 – 10 

3. 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1  0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-10 
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Всего             0-30 

Модуль 3 

1. 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2  0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0 – 10 

2. 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1  0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0 – 20 

3. 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1  0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-10 

Всего             0-40 

Итого             0 – 100 
 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

МОДУЛЬ 1. 

ТЕМА 1. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МХК КАК УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
Процесс обучения МХК его структура и содержание. Дисциплина «Мировая 

художественная культура» в системе историко-культурологического образования. 

Образная концепция человека в истории культуры. История культурологической мысли в 

системе культурологического образования. Анализ содержания образовательных областей 

Базисного учебного плана школы, обеспечивающих гуманитарное образование 

(«филология», «обществознание») в соотношении с МХК. Понимание диалога как основы 

формирования культуротворческого мышления. Проект «Школы диалога культур» (В.С. 

Библер). Культуротворческая школа профессора А.П. Валицкой. Взаимодействие и 

интеграция искусств в полихудожественном развитии школьников как аспект культурного 

развития. 

 

ТЕМА 2. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА. 

 

Программа дисциплины «Художественная культура Древнего мира, Средних веков и 

эпохи Возрождения» Ю.А. Солодовникова. Учебные программы дисциплины «Мировая 

художественная культура» Анализ программ дисциплин МХК Рапацкой Л.А., Даниловой 

Г.И., Пешиковой Л.В. и др. Мировоззренческий и искусствоведческий принципы 

построения программ. 

ТЕМА 3. СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

Многообразие форм педагогической деятельности учителя. 

Потребности и мотивы учебной деятельности в процессе обучения мировой 

художественной культуры. Задачи, действия и операции в структуре учебной 

деятельности. Учет возрастных особенностей учебной деятельности в процессе обучения 

мировой художественной культуры. Научные, эмпирические знания и формирование 

теоретического мышления. Овладение обобщенными способами действий. Соотношение 

общих, абстрактных и конкретных, частных знаний в содержании культурологических 

дисциплин. 

Принцип опоры на деятельностный и личностный подход. Диалог как основа 

взаимодействия учителя и учащихся в педагогическом процессе. Педагогическая 

деятельность и ее основные характеристики. Формы работы учителя-культуролога: 

коллективные, факультативные и дополнительные занятия с временными творческими 

коллективами. Индивидуальные занятия с учащимися Формы опосредованного 

педагогического воздействия. 

Виды модулей на уроках МХК: теория искусства; «любование» - описание впечатлений 

учащихся в ходе общения с репродукцией; «музыкальная страница» - знакомство с 

музыкальными шедеврами или творчеством композиторов; «узнавание» - форма 

художественной викторины; «золотые россыпи» - знакомство и обсуждение  

высказываний великих философов; «музыкальные ассоциации» - вид творческого 
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восприятия музыки; «поэзия при свечах» - форма лирического общения; «словарь по 

эстетике» - одна из форм работы с теоретическими понятиями; «этикет и мы» - блок 

занятий по этикету, формы которых могут бесконечно варьироваться; «мой маленький 

музей» - форма самостоятельной работы учащихся по накоплению репродукций и 

информации об искусстве; «уроки погружения в эпоху» - уроки синтетического типа. 

 

МОДУЛЬ 2. 

ТЕМА 4. ПРИНЦИПЫ СООТНЕСЕНИЯ ФОРМАЛЬНЫХ, СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ И 

СМЫСЛОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. 

Общую специфику видов изобразительного искусства. Просветительское назначение 

произведения искусства предполагает подчиненность формы и содержания морально- 

этической, воспитательной смысловой нагрузке, философско-эстетическое назначение 

произведения предполагает подчиненность формы и содержания индивидуальной 

творческой концепции автора т.д. Эволюция таких жанров как портрет, пейзаж, 

анималистический, бытовой, исторический, батальный жанр, натюрморт в живописи, 

графике и скульптуре и соотнести изменение в жанровой структуре искусства с 

изменениями в мировоззрении эпохи. Историко-типологическая модель учебного 

предмета «Мировая художественная культура» и дидактические принципы организации 

знания принцип историко-типологического единства (Древний мир); принцип 

территориально-мировоззренческого единства (Средние века); принцип рационально- 

эстетического единства метода и стиля (Новое время); принцип субъектно-объектного 

единства мировой художественной культуры (Новейшее время). 

Дидактические принципы организации знания: первый уровень взаимосвязей — 

историко-типологический, осуществляемый между культурами, эпохами, искусствами и 

внутри отдельных искусств; второй уровень взаимосвязей — социологический, 

осуществляемый между идеями и эпохами, искусствами и эпохой, идеями и искусством; 

третий уровень взаимосвязей —мировоззренческий, осуществляемый между 

художественной культурой и потребностями времени, уровнем его научного познания, 

восприятия   картины   мира   и   человека,   воплощенными    в произведениях  

искусства; четвертый уровень взаимосвязей — семиотический, осуществляемый через 

трансформацию героя и образа, через трансформацию знака, через изменение 

художественно-образных средств. Этот уровень наиболее сложен, так как знаковая 

система художественной культуры складывается из языка искусств, его символики, 

трактовки времени и пространства, характера мышления в ту или иную эпоху. 

 

ТЕМА 5. ПОСТРОЕНИЕ И ПРИРОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ КАК ВЫРАЗИТЕЛЬНАЯ УМОЗРИТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

Художественный образ как результат художественно-творческой деятельности и 

реализация исторического культурного опыта человечества в сфере индивидуально- 

личностного и общественного сознания. Направления формирования художественно- 

образного сознания. Образность — специфический язык искусства, соответствующий его 

эстетической природе. Условность и договорная (конвенциональная) основа образа, 

синтез возможного и невозможного в нем: сознательно-бессознательная, интуитивная 

энергия. Роль воображения художника в создании образа. 

Художественный образ как синтез противоположных начал: реальности, предметной 

телесности и идеальности, условности, единичного и общего, типического и 

индивидуального, рационального и эмоционального, объективного и субъективного. 

Образ и понятие. 

Структура художественного образа. Механизм сравнения (метафоры — в широком 

смысле слова). Значимость комбинаторной способности художника в обеспечении 

процесса взаимопересекания, взаимоотражения понятий и представлений (одно через 

другое — А как Б). Роль контекста в возникновении образа. 
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Типы художественных образов: по предметности (образ-деталь, образ-характер, образ 

мира); по смысловой обобщенности (индивидуальные, характерные, типические, образы- 

мотивы, топосы, архетипы); по мере условности (знак, аллегория, символ). 

Образ как единство конечного и бесконечного. Смысловой потенциал художественного 

образа. 

 
 

ТЕМА 6. ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ 

Основные функции искусства. Художник — произведение — зритель как составляющие 

единого коммуникативного творческого акта. Читатель концепированный (Б. Корман), 

идеальный, воображаемый или реальный. Формирование автором «горизонта ожидания». 

Художественное произведение как поле диалогической встречи автора и зрителя. 

Восприятие произведений живописи как психомиметический процесс. Диалектика 

понимания. Понятие «потенциала восприятия». Восприятие произведений живописи как 

труд и творчество. Эффект глубинного сопереживания как результат способности 

реципиента воспринимать эстетическую природу объекта. Уровни восприятия 

художественного произведения. Феномен «массовой культуры». 

Герменевтика как наука об «искусстве понимания» и интерпретации текста. Идеи 

психологической и феноменологической школ, структуралистской и 

постструктуралистской эстетики (Э. Гуссерль, Р. Ингарден). Восприятие как «чистая 

возможность». Теория «смерти автора» Р. Барта. Концепция принципиальной вторичности 

о восприятия (М. Бахтин, А. П. Скафтымов) 

 

МОДУЛЬ 3. 

ТЕМА 7. СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ В 

ПРЕПОДАВАНИЯ МХК. 

Сравнительно-исторический анализ и его возможности в сфере проблематизации 

преподавания МХК. Проблемы типологии, генетических связей и взаимовлияний в 

культуре. 

Принцип историзма: рассмотрение явления, породившего художественное произведение в 

его развитии: взаимосвязь с другими явлениями; рассмотрение художественного 

произведения как неотъемлемой части художественного процесса: его принадлежность к 

определенному художественному направлению или школе; сопоставление с 

предшествующей традицией и последующим опытом. Принцип историзма предполагает и 

выработку оценочной установки, то есть: предварительного определения ценности 

данного произведения; его места в национальном и мировом художественном наследии. 

Сравнительно – сопоставительный анализ как сравнение разнородных объектов. 

Глобальное сопоставление крупных культурных ареалов (Восток – Запад) и регионов 

(Россия – Западная Европа), стадиально-разнородных культур (традиционной 

фольклорной культуры и культуры мировых религий по типу «язычество и 

христианство») и стилей (Древняя Греция – Рим, Ренессанс-барокко, барокко-рококо), 

сравнение разных видов искусства и их выразительных возможностей. Такой тип 

сравнения нацелен на выявление крупных, глубинных проблем. Историко-типологическое 

сравнение нацелено на выявление общности не связанных по происхождению явлений. 

Анализ, направленный на выявление различий, и синтез, направленный на осознание 

общности. 

Историко-генетическое сравнение нацелено на выявление сходства в связи с общим 

происхождением. Исследования реальных корней многих явлений в художественной 

культуре – это дело специалистов. 

 

ТЕМА 8. ФОРМАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И «ЯЗЫК ИСКУССТВА». 
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Формальный анализ и «язык искусства». Принципы формальной школы Г. Вёльфлина и 

анализ произведений разных видов изобразительного искусства. Роль объема, линии, 

цвета, света в формооброзовании произведения живописи, скульптуры, графики. 

Жанровая специфика живописи, скульптуры и графики. Каноны и стили как 

смыслообразющие элементы образного языка искусства. 

 

ТЕМА 9. МЕТОДИКИ ИКОНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ИСКУССТВА НА УРОКАХ МХК. 

Методики иконологического анализа и кросскультурные связи на уроках МХК. Э. 

Панофский и принципы анализа идей и символических смыслов в истории искусства. 

Повторяющиеся мотивы, атрибуты, композиционные схемы, сюжеты. Культурные коды. 

Анализ пространственно-временных моделей как инструмент активизации логических 

способностей учащихся на уроке. Знаковые и символические системы культуры. 

 

6. Планы практических (семинарских ) занятий. 

 

3 курс, 5 семестр 

 

МОДУЛЬ 1. 

ТЕМА 1. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МХК КАК УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Процесс обучения МХК его структура и содержание. 

2. Дисциплина «Мировая художественная культура» в системе историко- 

культурологического образования. 

3. Образная концепция человека в истории культуры. 

4. Анализ содержания образовательных областей Базисного учебного плана 

школы 

5. Проект «Школы диалога культур» (В.С. Библер). 

6. Культуротворческая школа профессора А.П. Валицкой. 

7. Взаимодействие и интеграция искусств в полихудожественном развитии 

школьников как аспект культурного развития. 

Литература: 

 

ТЕМА 2. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Программа дисциплины «Художественная культура Древнего мира, Средних веков 

и эпохи Возрождения» Ю.А. Солодовникова. 

2. Учебные программы дисциплины «Мировая художественная культура» 

3. Анализ программ дисциплин МХК Рапацкой Л.А., Даниловой Г.И., Пешиковой 

Л.В. и др. 

4. Мировоззренческий и искусствоведческий принципы построения программ. 

 

ТЕМА 3. СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Многообразие форм педагогической деятельности учителя. 

2. Задачи, действия и операции в структуре учебной деятельности 

3. Учет возрастных особенностей учебной деятельности в процессе обучения мировой 

художественной культуры 
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4. Диалог как основа взаимодействия учителя и учащихся в педагогическом процессе. 

5. Педагогическая деятельность и ее основные характеристики. 

6. Формы работы учителя: коллективные, факультативные и дополнительные занятия 

с временными творческими коллективами. 

 
 

МОДУЛЬ 2. 

ТЕМА 4. ПРИНЦИПЫ СООТНЕСЕНИЯ ФОРМАЛЬНЫХ, СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ И 

СМЫСЛОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. 

 

ВОПРОСЫ: 

1. Роль объема, линии, цвета, света в фомооброзовании произведений живописи, 

скульптуры, графики. 

2. Жанровая специфика живописи, скульптуры и графики. 

3. Каноны и стили как смыслообразющие элементы образного языка искусства. 

Контрольные задания: 

 

1. Перечислите какие элементы произведения живописи, графики и скульптуры 

относятся к формальным и почему; 

2. Назовите какие жанры являются определяющими для живописи, графики и 

скульптуры, объясните почему; 

3. Объясните роль канонов и стилей в процессе смыслообразования .Поясните 

принципы взаимодействия формальных, сюжетных и смысловых уровней произведения. 

 
 

ТЕМА 5. ПОСТРОЕНИЕ И ПРИРОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ КАК ВЫРАЗИТЕЛЬНАЯ УМОЗРИТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

В 

1. Художественный образ как язык искусства. 

2. Структура художественного образа. Изобразительно-выразительная 

ассоциативность его. 

3. От метафоры к образу мира. 

4. Соотношение понятий знак – образ – символ – миф – архетип. 

 
 

ТЕМА 6. ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие художественного пространства. 

2. Художник — произведение — зритель как составляющие единого 

коммуникативного творческого акта. 

3. Художественное произведение как поле диалогической встречи автора и 

зрителя. 

4. Восприятие произведений живописи как труд и творчество. 

5. Принципы условной интерпретации художественного пространства . 

6. Принципы реалистической интерпретации художественного пространства. 

7. Характерные черты доклассического метода. Принципы описания и анализа 

станковой и монументальной живописи 

8. Характерные особенности классического метода. Принципы описания и анализа 

станковой и монументальной живописи 

9. Специфика неклассического понимания живописи. Принципы описания и анализа 

станковой и монументальной живописи 
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Контрольные задания: 

1. Дайте определение – что такое “художественное пространство”; 

2. Перечислите принципы соотнесения реального и идеального в художественном 

пространстве; 

3. Рассмотрите основные способы построения художественного пространства в живописи, 

скульптуре и графике. 

 
 

МОДУЛЬ 3. 

ТЕМА 7. СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ В 

ПРЕПОДАВАНИЯ МХК. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сравнительно-исторический анализ и его возможности в сфере 

проблематизации преподавания МХК. 

2. Принципы историзма 

3. Принципы сравнительно – сопоставительного анализа 

4. Историко-типологическое сравнение произведений искусства 

5. Историко-генетическое сравнение произведений искусства 

 

ТЕМА 8. ФОРМАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И «ЯЗЫК ИСКУССТВА». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль объема, линии, цвета, света в формооброзовании произведения живописи, 

скульптуры, графики. 

2. Жанровая специфика живописи, скульптуры и графики. 

3. Каноны и стили как смыслообразющие элементы образного языка искусства. 

Контрольные задания: 

1. Перечислите какие элементы произведения живописи, графики и скульптуры 

относятся к формальным и почему; 

2. Назовите какие жанры являются определяющими для живописи, графики и 

скульптуры, объясните почему; 

3. Объясните роль канонов и стилей в процессе смыслообразования . Поясните 

принципы взаимодействия формальных, сюжетных и смысловых уровней произведения. 

 

ТЕМА 9. МЕТОДИКИ ИКОНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ИСКУССТВА НА УРОКАХ МХК. 

 

Представления о пространстве в виде религиозно мифологических, естественнонаучных, 

философско-эстетических идей оказывают влияние на условность или реалистичность 

пространственных построений композиции, оказывают влияние на представления о 

взаимоотношениях света, цвета, формы с системой пространственных характеристик 

изображения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Методики иконологического анализа и кросскультурные связи на уроках МХК. 

2. Э. Панофский и принципы анализа идей и символических смыслов в истории 

искусства. 

3. Повторяющиеся мотивы, атрибуты, композиционные схемы, сюжеты. 

4. Культурные коды. 

5. Анализ пространственно-временных моделей как инструмент активизации 

логических способностей учащихся на уроке. 

6. Знаковые и символические системы культуры. 

7. Обязательная литература: 

8. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства.- М.,1988 – с. 34-76 
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7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). Не предусмотрены ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрены ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Таблица 5 . 
 

 
№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр 

а 

Объе 

м 

часов 

Кол- 

во 

балло 
в 

обязательные дополнительн 

ые 

Модуль 1      

1 Методика Проведите Чтение и 1-2 2 0-10 
 обучения МХК сравнительный реферирова-    

 как учебная анализ ние    

 дисциплина колористических литературы    

  построений в по списку    

  произведениях     

  средневековой     

  живописи,     

  ренессансной,     

  постимпрессионис     

  тической     

  .(например:     

  “Мадонна с     

  младенцемна     

  троне” Пизанский     

  мастер, 1280,     

  “Св.Себастьян”     

  Д.Болтрафио 1500,     

  “Жена короля”     

  П.Гоген     

  ,1896.ГМИИ )     

2 Программно- Проведите Чтение и 3-4 2 0-10 
 методическое сравнительный реферирова-    

 обеспечение анализ ние    

 предмета реалистической и литературы    

 Тематическое психологической по списку    

 планирование в интерпретации     

 10- цвета в     

 11классах. произведениях     

  К.Моне и В.ван     

  Гога ( например:     

  “Руанский собор     

  вечером”     

  К.Моне,1894, и     

  “Красные     
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  виноградники в 

Арле” В.Ван 

Гога,1898 – 

ГМИИ) 

    

3 Современные Перечислите Чтение и 5-6 2 0-10 
 инновационные различия и реферирова-    

 технологии сходные черты в ние    

 преподавания творческих литературы    

 гуманитарных методах по списку    

 дисциплин византийских и     

  итальянских     

  мастеров     

  монументальной     

  живописи и     

  иконы.( Например     

  проведите     

  сравнительный     

  анализ     

  византийской     

  иконы “Христос     

  Пантократор” 14     

  в. И итальянской     

  иконы Симоне     

  Мартини “Мария     

  Магдалина” 14 в.     

  – ГМИИ, мозаики     

  ц. Сан Витале в     

  Равенне)     

 Всего по модулю 1:  0-30 

Модуль 2      

4 Принципы Перечислите Чтение и 7-8 2 0-10 
 соотнесения характерные реферирова-    

 формальных, черты творческого ние    

 содержательных и метода мастера литературы    

 смысловых баррочного по списку    

 элементов направления и     

 произведения. классисцистическ     

  ого метода.     

  Выявите черты     

  сходства и     

  различия в     

  монументальной     

  живописи и     

  станковой картине     

  (Например     

  проведите     

  сравнительный     

  анализ     

  “Вакханалии”     

  1615 П.П.Рубенса     
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  и “Великодушие 

Сципиона” 

Н.Пуссена 1645. – 

ГМИИ, 

монументальные 

росписи дворца в 

Кусково) 

Проведите 

сравнительный 

анализ 

художественных 

принципов 

мастеров 

импрессионизма, 

постимпрессиониз 

ма, фовизма.( 

Например 

проведите 

сравнительный 

анализ таких 

произведений из 

ГМИИ: “Скалы в 

Бель-Иль”1886 

К.Моне, П.Синьяк 

“Сосна”1909, 

“Сбор плодов” 

.1899.П.Гоген, 

“Красные рыбки) 

1912, А.Матисс.) 

    

5 Построение и 

природа 

художественного 

образа. 

Художественный 

образ как 

выразительная 

умозрительная 

модель 

Объясните каким 

образом условное 

сопоставление 

свето-тени 

линеарная 

условность 

трактовки 

силуэтов, 

фронтально- 

плоскостное 

распределение 

пластических масс 

может раскрывать 

религиозно- 

символический 

характер объемно- 

пластической 

интерпретации 

формы ( 

Проведите 

сравнительный 

анализ  статуи 

Чтение и 

реферирова- 

ние  

литературы 

по списку 

9-10 2 0-10 
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  фараона 

Аменмхета 111 

Х1Х в.до 

н.э.,Египет , 

рельефа 

“Пергамского 

алтаря” Греция и 

рельефа 

“Поклонение 

младенцу” 1479, 

Лука делла 

Робиа). 

    

6 Основы 
художественного 

восприятия 

Объясниете каким 

образом 

реалистическое 

построение свет- 

теневых эффектов, 

натурность 

линеарной 

трактовки силуэта 

и динамическое 

распределение 

пластических масс 

с учетом 

трехмерности 

пространственног 

о воспрятия 

формы может 

служить : а/ 

религиозно- 

символической 

интерпретации 

формы; б/ 

натурфилософско 

й интерпретации 

формы; в/ 

реалистической 

интерпретации 

формы. 

(Проведите 

сравнительный 

анализ следующих 

произведений: 

“Вакханка” 

Скопаса 350 г.до 

н.э., Статуя 

римлянина 

совершающего 

возляние” 1 в.до 

н.э., “Давид” 

,Микельанжело, 

портрет 

Чтение и 

реферирова- 

ние 

литературы 

по списку 

11-12 2 0-10 
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  А.Броньяра 

Ж.А.Гудон) 

    

 Всего по модулю 2:  0-30 

Модуль 3      

7 Сравнительно- Какова роль Чтение и 13-14 2 0-10 
 исторический творческого реферирова-    

 анализ и его метода Поликлета ние    

 возможности в в развитии литературы    

 преподавания скульптуры по списку    

 МХК. Нового и     

  Новейшего     

  времени     

  (Проведите     

  сравнительный     

  анализ     

  “Дорифора”     

  Поликлета с     

  “Давидом”     

  Микеланджело и     

  “Раненой     

  Амазонки”     

  Поликлета с     

  “Помонами”     

  А.Майоля.)     

8 Формальный Объясните Чтение и 15-16 2 0-20 
 анализ и «язык природу знаково- реферирова-    

 искусства». информационного ние    

  восприятия литературы    

  графического по списку    

  образа в     

  современной     

  графике(Наприме     

  р на материале     

  анализа книжного     

  дизайна,     

  принципов     

  расположения     

  текста и     

  иллюстрации в     

  книге     

  Л.Лисицкого     

  “Левый марш”     

  В.Маяковского)     

9 Методики Перечислите Чтение и 17 5 0-10 
 иконологического особенности реферирова-    

 анализа знаково- ние    

 произведений информационного литературы    

 искусства на восприятия по списку    

 уроках МХК. графики в     

  первопечатной     
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  книге(Проведите 

сравнительный 

анализ “42 -х 

строчной Библии 

И.Гутенберга и 

“Апостола” Ивана 

Федорова) 

    

 Всего по модулю 3: 5 0-40 
 ИТОГО: 21 0-100 

 
 

* включая иные виды работ 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 
 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 
 

Семестр Название дисциплины ОК-2 

1 История + 

3 Педагогика: История образования педагогической мысли + 

1-7 История изобразительного искусства + 

7 
Арт-технологии в образовательном процессе 

+ 

3 Общая психология ОПК-2 

4 Возрастная психология + 

8 Печатная графика + 

3 Возрастная анатомия, физиология и гигиена + 

4,5,6,7 
Основы теории декоративно-прикладного искусства с 
практикумом 

+ 

7 
Арт-технологии в образовательном процессе 

+ 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные 

) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 
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О
К

-2
 

Знания: Неполные 

представления о 

закономерностях и 

этапах 

исторического и 

культурного 

процесса, 

основных 

культорно- 

исторических 

фактах, датах, 

событиях; 

основных 

событиях и 

процессах 

отечественной 

культуры в 

контексте мировой 

культуры 

Знания: 
Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

закономерностях и 

этапах 

исторического 

процесса, основных 

культорно- 

исторических 

фактах, датах, 

событиях; основных 

событиях и 

процессах 

отечественной 

культуры в 

контексте мировой 

культуры 

Знания: 
Сформированные 

представления о 

закономерностях и 

этапах культорно- 

исторических фактах, 

датах, событиях; 

основных событиях и 

процессах 

отечественной 

культуры в контексте 

мировой культуры 

Консультация, 

практическая 

работа 

Творческая 
работа, просмотр 

Умение: 
В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение критически 

воспринимать, 

анализировать и 

оценивать 

культурологическу 

ю информацию, 

факторы и 

механизмы 

исторических 
изменений 

Умение: 
В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение критически 

воспринимать, 

анализировать и 

оценивать 

культурологическую 

информацию, 

факторы и 

механизмы 

исторических 
изменений 

Умение: 
Сформированное 

умение критически 

воспринимать, 

анализировать и 

оценивать 

культурологическую 

информацию, факторы 

и механизмы 

исторических и 

культурных 

изменений 

Консультация, 

практическая 

работа 

Творческая 
работа, просмотр 

 Владеет: 
В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение 

навыками анализа 

причинно- 

следственных 

связей в развитии 

российской и 

мировой 

художественной 

культуры; места 

чeловека в 

мировой 

художественной 

культуры; 

навыками 

уважительного и 

бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 
традициям 

Владеет: 
В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владение навыками 

анализа причинно- 

следственных связей 

в развитии 

российской и 

мировой 

художественной 

культуры; места 

чeловека мировой 

художественной 

культуры; навыками 

уважительного и 

бережного 

отношения к 

историческому 

наследию 

культурным 

традициям 

Владеет: 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

анализа причинно- 

следственных связей в 

развитии российской и 

мировой 

художественной 

культуры; места 

чeловека в мировой 

художественной 

культуры; навыками 

уважительного и 

бережного отношения 

к историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

Консультация, 

практическая 

работа 

Творческая 
работа, просмотр 
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О
П

К
-2

 

Знает: законы 

развития 

личности и 

проявления 

личностных 

свойств, 

психологическ 

ие  законы 

периодизации 

и кризисов 

развития 

Знает: 

психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов 

развития 

Знает: возрастные 

особенности 

обучающихся, 

особенности 

реализации 

образовательных 

программ 

одаренных 

обучающихся и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 
трудностями в 

обучении, 

вопросы 

индивидуализаци 

и обучения 

Консультация, 

практическая 

работа 

Творческая 

работа, 

просмотр 

Умеет: 

защищать 
достоинство и 

интересы 

обучающихся с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизическ 

их и 

индивидуальны 

х особенностей 

Умеет: 

создавать 
условия для 

поддержания 

интереса  в 

обучении, 

воспитании  и 

развития с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизически 

х и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Умеет: 

разрабатывать и 

применять 

современные 

психолого- 

педагогические 

технологии, 

основанные на 

знании законов 

развития личности 

и поведения 

Консультация, 

практическая 

работа 

Творческая 

работа, 

просмотр 
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 Владеет: 

современными 

психолого- 

педагогически 

ми 

технологиями, 

основанными 

на знании 

законов 

развития 

личности и 

поведения 

(допускает 

ошибки 

Владеет: 

современными 

психолого- 

педагогическими 

технологиями 

обучения, 

воспитания с 

учетом 
социальных, 

возрастных, 

психофизически 

х и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе 

особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Владеет: 

современными 

психолого- 

педагогическими 

технологиями, 

основанными на 

знании законов 

развития личности 

и поведения. 

Консультация, 

практическая 

работа 

Творческая 

работа, 

просмотр 

 
 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 
 

Перечень примерных тем для контрольных работ: Не предусмотрены УП. 

 

Вопросы к зачету: 

1. Цвет и цветовосприятие в живописи Древнего мира.(Анализ стилистической 

эволюции фаюмского портрета из собр. ГМИИ) 

2. Типы рукописной книги и способы ее иллюстрирования (Из собр.музея книги РГБ) 
3. Восприятие цвета и света в средневековой иконописи.(Сравнительный анализ 

Мадонны с Младенцем на троне. Пизанский мастер .1280 г., Мадонны с младенцем. 

Шк.Перуджино.нач.16в.(ГМИИ) 

4. Канон и иконография жанров в средневековой живописи Китая.(Музей искусства 

народов востока) 

5. Искусство каллиграфии и методы иллюстрирования текста в книжной графике 

средневекового Китая.(Музей искусства народов востока) 

6. Канон и иконография в русской иконе 15 в.-16в(Описание и анализ иконы “Троица” 

А. Рублева и троичных икон 15-16 ст.(ГТГ) 

7. Проблема взаимоотношения цвета и света в живописи Леонардо да Винчи и его 

школы.(На материале описания и анализа “Св. Себастьяна Дж. Антонио Больтраффио 

ГМИИ) 

8. Эволюция творческого метода Рембрандта.(Сравнительный анализ “Изгнания 

торгующих из храма” 1626, “Неверие апостола Фомы”(1634) и “Артаксеркс, Аман и 

Эсфирь”1660(ГМИИ) 

9. Теория перспективы и концепция композиционного пространства в живописи 

Ренессанса.( Описание и анализ “Оплакивания Христа” Чима да Конельяно.1510 ( ГМИИ) 

10. Описание и анализ “42-строчной Библии” И. Гутенберга(Музей книги РГБ) 

11. Колорит и принципы построения композиционного пространства в голландском 

пейзаже 17 в. 

12. Описание и анализ “Вид на Эгмонт-ан-Зее” Я.Рейсдала.1655 и “Сенкокос” 

Я.ванГойена 1630. (ГМИИ) 
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13. Образ человека и пространственная среда в голландском портрете 17 в.(Герард 

Тербох “Портрет дамы” 1660 г.и “Девушка с рукоделием” Г.Метсю.(ГМИИ) 

14. Принципы композиционного построения голландского натюрморта 17 в. Описание 

и анализ. Г.Хеда Ветчина и серебряная посуда” 1649 и П.Клас “Завтрак” 1646. (ГМИИ) 

15. Стилистические признаки барокко в “Вакханалии” П.П. Рубенса 1615 г. и “Сатира 

в гостях у крестьянина ” А.ван Дейка1622.(ГМИИ) 

16. Стилистические признаки барокко в “Натюрморте с лебедем” Ф.Снайдерса.1640. 

(ГМИИ) 

17. Стилистические признаки барокко в “Поклонении пастухов” Г.Рени.1640 и “Старая 

кокетка” Б.Строцци 1630. (ГМИИ) 

18. Стилистические признаки барокко в “Мадонне со святыми”1740 Д.Д. Тьеполо и 

“Трапезе монахинь” А. Маньяско 1710 (ГМИИ) 

19. Цвет и композиционное пространство в жанре итальянской ведуты-“Возвращение 

Бучинторо к молу у Дворца Дожей.1729.Маст.Каналетто.и “Вид старого рынка в 

Дрездене” 1752 Белотто. (ГМИИ) 

20. Стилистические признаки классицизма в произведениях:17 в. “Ринальдо и Армида” 

1630 и “Великодушие Сципиона” 1645 Н. Пуссена, и 18 в. в “Андромаха, оплакивающая 

Гектора ” 1783 Ж.Л.Давида. (ГМИИ) 

21. Стилистические признаки рококо в скульптуре Клодиона “Речная нимфа” и 

“Геркулес и Омфала” Ф.Буше 1730.Сравнительный анализ.(ГМИИ) 

22. Стилистические признаки рококо в “Бивуак” А.Ватто и Н.Ланкре “Дама в саду”. 

(ГМИИ) 

23. Стилистические признаки неоклассицизма в “Потрете Жозефины Будаевской” 

1806 и “Мадонны перед причастием” 1841 Ж.О.Д.Энгра (ГМИИ) 

24. Героизация личности в портрете эпохи романтизма. На материале анализа 

“Портрета кн. Б.Н.Юсупова”1809 Ж.А.Гро и “Портрета А.Кановы” Т.Лоуренса.(ГМИИ) 

25. Романтические тенденции в развитии русской жанровой картины-“Кружевница” 

В.Тропинина и “На пашне” В.Веницианова.(ГТГ) 

26. Романтическая концепция пейзажного жанра. На материале описания и анализа 

“Горный пейзаж” 1820 К.Д.Фридриха и “Воз сена”1870 (ГМИИ) 

27. А.Бенуа - иллюстрации к “Медному всаднику” А.Пушкина (музей книги РГБ) 

28. Особенности цветовосприятия в живописи импрессионизма. К.Моне “Руанский 

собор в подень”1894, “Руанский собор вечером” К.Писсаро “Оперный проезд в Париже” 

1898.(ГМИИ) 

29. Импрессинистическое восприятие формы в творчестве О.Родена. На материале 

описания и анализа композиций проекта “Врат Ада”.1886-1881.(ГМИИ) 

30. Психологический символизм цветовосприятия в живописи 

постимпрессионизма.П.Гоген “Сбор плодов”1899 и В.Гог “Красные 

виноградники”(ГМИИ) 

31. Творческий метод А.Майоля ( Описание и анализ аллегорических статуй 

“Помона”,Флора”, “Весна”, “ Лето” (1910-1911).(ГМИИ) 

32. Творческий метод С.Коненкова - “Стрибог”, “старичок-полевичок”, “Ника” -(ГТГ) 

33. Творческий метод Э.А. Бурделя(Описание и анализ композиции “Действо с 

покрывалом” 1909.(ГМИИ) 

34. Эволюция творческого метода П. Пикассо (Описание и анализ”Арлекин и его 

подружка”(1901), “Девочка на шаре” 1905”,“Портрет А.Воллара”1910(ГМИИ) 

35. Цвет и композиция в творческом методе А. Матисса (Описание и анализ 

“Мастерской художника” 1911, “Танца вокруг настурций”1912, “Марроканского 

триптиха” 1913.(ГМИИ) 

36. Канон и иконография в египетском скульптурном портрете.(портретАменемхета 

III, портретные статуи жрицы Ранаи и жреца Аменхотепа- (ГМИИ) 
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37. Композиционные особенности монументальной скульптуры Фидия.(Описание и 

анализ  скульптурных композиций фронтонов Парфенона)(ГМИИ) 

38. Стилистические принципы монументальной скульптуры эпохи готики.(Описание и 

анализ Южного портала собора в Амьене и фигуры Экслексии и Синагоги в собора в 

Страсбурге)(ГМИИ) 

39. Античные традиции в монументальной скульптуре Микеланджело.(Описание и 

анализ скульптурных композиций усыпальницы Медичи).(ГМИИ) 

40. Принципы построения композиционного пространства в рельефах Лоренцо 

Гиберти .(Описание и анализ восточных дверей флорентийского баптистерия)(ГМИИ) 

41. Античные традиции конного монумента. Описание и анализ конной статуи 

Кондотьера Гаттамелаты Донателло.(ГМИИ) 

42. Стилистические принципы барокко и классицизма в садово-парковых и 

скульптурных ансамблях Кусково и Архангельское. 

43. Стилистические принципы монументальной живописи барокко на примере 

декоративного убранства парадного дворца в Кусково. 

44. Стилистические принципы построения композиции и выразительные особенности 

византийских мозаик (Описание и анализ мозаик из Равенны (547) и собора Сан Марко 

(1270)(ГМИИ) 

45. Описание и анализ картины Н. Ге “Что есть истина ?”(ГТГ) 

46. Портретный жанр в творчестве И.Е. Репина .(ГТГ) 

47. Исторический портрет в творчестве М. Антокольского.(Описание и анализ статуи 

И.Грозного (ГТГ). 

48. Композиционный анализ парковой композиции памятника И. Крылову А. 

Митлянского (Москва). 

49. Композиционный анализ памятника В.Маяковскому В.Кибальникова.(Москва) 

50. Просветительский классицизм и творческий метод А.Гудона.(Описание и анализ 

портретных образов Мольера, А.Вольтера, Луизы и Александра Броньяр). 

51. Искусство пастели во французском искусстве 17-19 веков .( Ж. Латур, М.-К. Латур, 

Э. Дега( ГМИИ) 

52. Кубизм как основа образной трактовки формы в творчестве .И. Цадкина и А. 

Архипенко (Описание и анализ композиции Цадкина ”Музыканты” и статуэтки А. 

Архипенко “Грация”-1926 ГМИИ) 

53. Стилистические принципы сюрреализма в творчестве Г. Арпа. (Описание и анализ 

композиции “Крылатое создание” ГМИИ) 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
 

Формой контроля являются тестовые задания, рефераты, различные формы уроков 

(используемых наряду с традиционными формами как дополнительные или как элементы 

урока): 
 

1. Урок-имитация. Создается игровая ситуация, во время которой студенты пытаются 

воспроизвести стиль общения, возможные темы и проблемы обсуждаемые людьми 

конкретной культурной эпохи. Цель подобного урока – попытаться реконструировать в 

самых общих чертах содержательную направленность той или иной эпохи, выявить и 

уяснить те фундаментальные мировоззренческие, этические, эстетические проблемы, 

которые волновали людей конкретно изучаемой эпохи. 
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2. Урок –«экскурсия»(по эпохе, стране, музею и т.д.) Экскурсоводом выступает 1 студент 

или группа студентов. Цель урока – закрепить знания о жизни и быте той или иной 

культурной эпохе. Подобный урок, целесообразнее предлагать студентам подготовить 

заранее, чтобы они самостоятельно собрали материал по изучаемой теме. 
 

3. Урок –«брейн-ринг». Образуются две команды, которые поочередно задают друг другу 

вопросы по изучаемой теме. Оценка определяется не только правильностью, но и 

скоростью ответа. Цель урока – закрепление изученного материала и контроль знаний. 
 

4. Урок- «анкетирование» Студентам предлагается «анкета» с просьбой, указать, какие 

города они посещали, какие видели там памятники культуры, какие книги читали, какую 

музыку слушали, кто из великих деятелей данного времени больше им нравиться и  

почему и т.д. Вопросы могут быть составлены преподавателем в зависимости от широты и 

глубины изучаемого материала. Цель урока – контроль знаний. 
 

5. Урок – «викторина» Преподаватель или студент задает вопросы: «Правильно ли, что 

…?»и далее следует спорное утверждение. Цель урока – контроль знаний. 
 

6. Урок – «головоломка» Студентам предлагается разгадать кроссворд , слова которого 

составляют основные художественные понятия конкретной культурной эпохи. 

Составление подобных кроссвордов можно предложить в качестве одной из форм 

самостоятельной работы. Цель урока – закрепление знаний. 
 

7. Урок – «диспут» Темой диспута может быть обсуждение духовных и эстетических 

приоритетов различных культурных эпох, осмысление того, что в них исторически 

относительного, преходящего и что конкретная эпоха оставила для последующего 

развития человечества в качестве безусловной духовно-эстетической ценности. Цель 

урока – сформировать проблемное видение и понимание тех процессов, которые 

определяют развитие истории культуры. 

 

11. Образовательные технологии. 

При разработке занятий по методике преподавания мировой художественной культуры 

необходимо учитывать: преемственность на разных ступенях профессионального 

образования, реализация внутрипредметных связей, учет межпредметных связей, 

реализация личностно-ориентированного, деятельностного и практикоориентированного 

подходов в соответствующих технологиях обучения. Современные тенденции в 

преподавании мировой художественной культуры: 

 комплексное использование культурологического, аксиологического, личностно- 
ориентированного подходов в преподавании дисциплины; 

 конструирование содержания в соответствии с принципами культуросообразности, 

наглядности, диалогичности, интегративности; 

 сочетание репродуктивных, проблемно-поисковых, проектных методов; методов 

развивающего обучения (в т.ч. метод художественно-педагогической драматургии); 

технологии интегрированного обучения на основе межпредметных связей; 

 творческое применение методов на разных этапах урока: этапа восприятия – 

усвоения, методы монологически - диалогического обучения: рассказ, объяснение, беседа, 

лекция, визуальное изучение явлений и приобретение зрительно-звуковой информации, 

демонстрация и иллюстрация, самостоятельная работа с источниками; 

 методы этапа усвоения-воспроизведения: собственно воспроизведения 

(проблемная, игровая ситуация, поиск-эксперимент, закрепление); методы диагностики и 
получения обратной информации: опросно-ответный метод, тестирование; 
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 углубление значимости самостоятельной работы обучающихся  (проектные 

задания, научно-исследовательская деятельность, доклады, творческие авторские работы, 

в том числе с использованием Интернет-ресурсов); 

 применение различных приемов: эмпатия, интервью, раскрытие истории культуры 
через одну судьбу (выдающегося деятеля культуры или наоборот, рядового члена 

сообщества); 

 использование здоровьесберегающих технологий, возможностей арт-терапии, 

тренинговых, релаксационных техник; 

 учет национально-регионального (этнокультурного) компонента в преподавании 
истории изобразительного искусства; 

 расширение применения на занятиях информационно-коммуникационных 
технологий (формирование банка презентаций, мультимедийных материалов, наглядных 

пособий, дидактического материала, которые могут изготовлять и обучающиеся); 

 интеграция занятий по методике преподавания  мировой  художественной 

культуры и внеуаудиторной деятельности, помимо экскурсий необходимо проводить 

встречи с деятелями региональной художественной культуры; способствовать 

обязательному посещению театров, выставок. 

 

 

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

12.1 Основная литература: 

Основная литература: 

1. Садохин, А. П. Мировая культура и искусство / А. П. Садохин/ А.П. Садохин. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 415 с.. Режим доступа : Режим доступа : 

http://znanium.com/go.php?id=881103 (Дата обращения 28.09.2016) 

2. Сокольникова, Н. М.Методика преподавания изобразительного искусства: [учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению "Педагогическое образование"]/ Н. М. 

Сокольникова. - 7-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2015. - 256 с. 

3. Данилова Г.Н. Тематическое и поурочное планирование.- М.: Дрофа, 2007. Нет в 

фонде ИБЦ 

4. Рапацкая, Л.А. Мировая художественная культура. В 2-х частях / Л. А. Рапацкая. 1/ 

Л.А. Рапацкая. - Б.м., 2012. - 376 с.. Это электронный ресурс, к нему нет доступа 

5. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. М. «Искусство», 1989. Укажите какую 

именно? Их много в каталоге 

6. Мировая художественная культура: Учеб.пособ./ Под ред. Б.А. Эренгросс.- М.: 

Высш. шк., 2009г. В каталоге ИБЦ 2001 г. 

7. Петкова С.М. Справочник по мировой культуре и искусству. - Ростов н/Д: Феникс, 

2005г. В каталоге ИБЦ 2007 г. 

8. Пешикова Л.Ф. Методика преподавания мировой художественной культуры: 

Пособие для учителя.- М.: ВЛАДОС, 2002. Нет в фонде ИБЦ 

9. Поликарпов В.С. История искусства. Конспект лекций. Ростов-на Дону – Таганрог: 

Изд-во ТРТУ, 2001г. Нет в фонде ИБЦ 

 
 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Богустов А.П. Интеграция академической и авангардной школ живописи: 

педагогические аспекты: Монография / А.П. Богустов. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 50 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=409318 (Дата 

обращения 28.09.2016). 
2. Гусева, О.М. Поурочные разработки по изобразительному искусству: / 
О.М. Гусева. - М. : Вако, 2012. - 192 с. - Режим 

http://znanium.com/go.php?id=881103
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=409318
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доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222664 (Дата обращения 28.09.2016). 

Нет доступа к чтению 

3.  Загвязинский В.И. Педагогические основы интеграции 

традиционных и новых методов в развивающем обучении: учеб. пособие/ В. И. 

Загвязинский; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ: Компания Мир, 2008. - 120 с. 

4.  Загвязинский В. И. Теория обучения : современная интерпретация: 

учеб. пособие для студентов пед. вузов, обуч. по спец. 031000 - Педагогика и психология/ 

В. И. Загвязинский. - Москва: Академия, 2001. - 192 с. 

5. Педагогические технологии: учеб. пособие для студ. пед. спец./ ред. В. С.  

Кукушин. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва; Ростов-на-Дону: МарТ, 2006. - 336 с. 

6. Степанов, В.Г. Мозг и эффективное развитие детей и взрослых: возраст, обучение, 

творчество, профориентация : учебное пособие / В.Г. Степанов. - М.: Академический 

проект, 2013. - 320 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220600 (Дата обращения 28.09.2016). 

Нет доступа к чтению 

7. Художественно-педагогический словарь / . - М. : Академический проект, 2005. - 

480 с. - (Фундаментальный учебник). - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223616 (Дата обращения 28.09.2016). Нет 

доступа к чтению 

8. Щуркова, Н.Е. Педагогическая технология / Н.Е. Щуркова. - 2-изд, допол. - М. : 

Педагогическое общество России, 2005. - 256 с. - (Высшее образование XXI век). – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93276 (Дата обращения: 28.09.2016). 

Нет доступа к чтению 
 

12.3 Интернет-ресурсы: 

http://ancientegypt.mylivepage.ru 

http://ancientrome.ru 

www.artprojekt.ru 

www.arthistori.ru 

www.bibliotekar.ru 

www.ellada.spb.ru 

www.egypt.org.ru 

www.egyptology.ru 

www.kemet.ru 

www.maat.ru 

http://pero-maat.ru 

www.sov-art.com 

www.worldarthistori.com 

www.hermitagemuseum.org 

www.museum.ru 

www.hermitage.ru 

www.distance-learning.ru 

www.rusmuseum.ru 

www.rosculture.ru 

www.arthistory.ru 

www.tretyakov.ru 

www.tretyakovgallery.ru 

www.taralex.da.ru 

www.smallbay.ru/rusart 

www.staratel.com/pictures 

www.kentavr-art.ru 

www.wm-painting.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=222664
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=220600
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=223616
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=93276
http://ancientegypt.mylivepage.ru/
http://ancientegypt.mylivepage.ru/
http://www.artprojekt.ru/
http://www.artprojekt.ru/
http://www.artprojekt.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.egypt.org.ru/
http://www.egypt.org.ru/
http://www.egypt.org.ru/
http://www.kemet.ru/
http://www.kemet.ru/
http://www.maat.ru/
http://pero-maat.ru/
http://www.sov-art.com/
http://www.worldarthistori.com/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.museum.ru/
http://www.hermitage.ru/
http://www.distance-learning.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.rosculture.ru/
http://www.arthistory.ru/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://www.taralex.da.ru/
http://www.smallbay.ru/rusart
http://www.staratel.com/pictures
http://www.kentavr-art.ru/
http://www.wm-painting.ru/
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www.bibliotekar.ru 

www.rusarh.ru 

www.vitart.ru/history 

www.archi.ru 

www.zhentos.narod.ru 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Рабочая программа «История изобразительного искусства» сопровождается 

мультимедийным пособием для преподавателя и студентов. 

Перечень презентаций в формате Power Point в мультимедийном пособии: 

1. Первобытное искусство. 

2. Искусство Древнего Египта. 

3. Искусство Древней Месопотамии и Ирана. 

4. Искусство Индии, Китая. 

5. Искусство Древней Греции. 

6. Искусство Древнего Рима. 

7. Искусство Западной Европы в эпоху Средневековья. 

8. Искусство Византии, Киевской и Московской Руси. 

9. Искусство Арабского Востока. 

10. Искусство Средневековых Индии, Китая и Японии. 

11. Искусство эпохи Возрождения. 

12. Искусство эпохи Просвещения. 

13. Западноевропейское искусство XIX века. 

14. Западноевропейское искусство XX века. 

15. Искусство России в XX веке. 

Мультимедийное пособие находится на кафедре изобразительного образования. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 
оборудованные аудитории с затемнением и экраном; технические средства 

обучения: компьютеры, аудио, - видеоаппаратура: магнитофон, музыкальный центр, 

проигрыватель, видеомагнитофон, DVD-проигрыватель; учебно-наглядные пособия: 

репродукции, альбомы, слайды, подборки иллюстраций, музыки и текстов. 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических и лабораторных занятий 

 
Помещения для 

осуществления 

образовательног 
о процесса 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий 

Адрес 

 
Мультимедийн 

ая аудитория 

 

301, 309 
625007, 
г.Тюмень, 

Проезд 9 

Мая, д.5, 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Методические указания к написанию рефератов, докладов. 

http://www.bibliotekar.ru/
http://www.rusarh.ru/
http://www.vitart.ru/history
http://www.archi.ru/
http://www.zhentos.narod.ru/
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Выбор темы реферата, курсовой работы рекомендуется делать после ознакомления 

с содержанием программы курса, с учетом возможностей и личной заинтересованности 

студента в проблеме. Выбор темы может быть сделан как на основании предлагаемого 

перечня тем, так и самостоятельно после консультации с преподавателем. 

В письменной работе обязательно должен быть составлен план, включающий 

введение, главы (разделы)основной части, заключение, список литературы с указанием 

авторов в алфавитном порядке, названия книги, места и года издания, причем указание 

источника необходимо давать в указанном порядке, так же, как и сноски в тексте, которые 

следует заключать в кавычки, сверху ставить порядковый номер и затем  указание автора 

и исходных данных цитируемого источника следует расположить внизу страницы (1/ 

Иванов П.И. История Рима.- М.,1990- с.67) 

Во введении следует обозначить цель написания работы, которая заключается в 

изучении основных элементов образной структуры произведения, предполагает 

выявление исторических закономерностей развития тех или иных композиционных, 

объёмно-пластических, колористических задач. 

В задаче, следует указать, что автор работает над выработкой навыков формально- 

стилистического и содержательного описания, а также композиционного и смыслового 

анализа рассматриваемого произведения искусства. 

В основной части материал следует располагать по историко-типологическому 

принципу: 

В основных разделах необходимо раскрыть исторические закономерности создания 

и функционирования произведения искусства: 

При описании и анализе произведения относящегося к древнему миру или средним 

векам следует раскрыть законы построения композиции с учетом канона и иконографии, 

учитывая культово-религиозный характер произведения -предложить возможную 

интерпретацию символики образного языка произведения. Показать особенности 

условного языка цвета, света, пространственных построений композиции, объмно- 

пластических моделировок формы, линий, силуэтов. 

При описании и анализе произведения , относящегося к новому , новейшему 

времени следует выявить формально-стилистические признаки барокко, классицизма, 

романтизма, модернизма или постмодернизма, показать взаимосвязь художественной 

идеологии рассматриваемого стиля и композиционных,  сюжетно-тематических, 

жанровых задач , решаемых в произведении. 

При описании и анализе произведений Нового и Новейшего времени следует 

учитывать роль открытий в области оптики, физики цвета, света, пространства,  

оказавших влияние на изменения в области композиционного мышления, колорита, 

показать появление реалистических тенденций в развитии искусства. 

При описании и анализе произведений модернизма, постмодернизма следует 

учитывать своеобразие творческой концепции автора, его личную философию цвета, 

света, композиции. 

В заключении важно сформулировать основные положения работы,  подвести 

итоги и сделать выводы. Следует показать культурно-историческую роль и 

художественное своеобразие анализируемого материала, его место и роль в истории 

искусств. После заключения следует список используемой литературы в алфавитном 

порядке. 
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 201  / 201  учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__»  201 г. 

 
 

Заведующий кафедрой  /  / 
Подпись Ф.И.О. 


