


 

 

Образовательная программа «Мир культуры» адресована обучающимся 

музыкальных отделений ДШИ по дополнительной общеразвивающей 

образовательной программе в области музыкального искусства «Музицирование» 

в возрасте от 10 лет. Она направлена на формирование первоначальных 

представлений о культуре, истории, традиций и наследии народов мира, и на 

воспитание ценностного отношения к изучаемым явлениям. 

Данная образовательная программа является адаптированной к условиям 

ДШИ и ориентирована на контингент обучающихся и особенности 

образовательного процесса данной школы искусств.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка 

‒ Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе. 

‒ Срок реализации учебного предмета. 

‒  Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета. 

‒  Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

‒  Цель и задачи учебного предмета. 

‒  Методы обучения 

‒  Описание материально-технических условий реализации учебного предмета. 

 

II. Содержание учебного предмета 

‒ Учебно-тематический план. 

 

III. Ожидаемые результаты обучения 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

‒ Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

‒ Критерии оценки. 

 

V. Список рекомендуемой учебно-методической литературы и средств 

обучения 

- Список методической литературы; 

- Список учебной литературы; 

- Список средств обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Пояснительная  записка 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль 

 в образовательном процессе. 

Школа не только учит, она призвана воспитывать своих учеников. Цель 

воспитательной системы школы – обеспечение процесса становления и 

проявлении творческой индивидуальности обучающихся, т.е. создание условий 

для разностороннего (духовного и физического) развития личности на основе 

усвоения и присвоения общечеловеческих ценностей. Программа «Мир 

культуры» может помочь в решении этой задачи. 

Сама наука культурология не новая. Это  наука, изучающая материальную, 

духовную и художественную деятельность людей и составляющая единую 

систему культуры. Говоря словами Карнажицкой «…уменьшая контакт с 

искусством, мы получаем отсутствие познавательного, творческого, ценностно-

ориентировочного, коммуникативного потенциала детей. Поэтому искусство не 

только необходимо, но и не заменимо ничем другим…» А знакомство с культурой 

является дверью в мир эстетического воспитания ребенка. 

Известно более 100 толкований понятия "культура". Но данной программой 

предусмотрено понимать понятие "культура" как процесс и результат 

материальной  и духовной деятельности многих поколений. Беседы о культуре 

формируют у ребёнка интерес к разнообразным областям знаний, потребность во 

все более глубоком познании окружающего мира. 

 

Сроки реализации учебного предмета 

Программа рассчитана 1 год обучения и  адресована детям, прошедшим 4-

летний курс по дополнительной общеразвивающей программе в области 

музыкального искусства и желающих продолжить дальнейшее обучение в ДШИ. 

В соответствии с учебным планом, на предмет «Мир культуры» отводится 34 

часа в год, из расчета – 1 час в неделю. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

Максимальная учебная нагрузка по предмету составляет 1 час в неделю. 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Мелкогрупповые занятия – от 4 до 10 человек. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель программы:  Знакомство обучающихся с культурными стилями разных 

эпох и стран, изучение шедевров мирового искусства. 



Задачи:  

• Актуализировать имеющийся у обучающихся опыт общения с искусством; 

• Сформировать целостное представление о роли искусства в культурно-

историческом процессе развития человечества; 

• Формировать уважение к культуре, истории, готовность понимать и 

принимать систему иных ценностей; толерантности, уважения к культуре, 

истории 

• Развивать потребность в самостоятельном освоении окружающего мира 

путем изучения культурного наследия разных эпох, стран и народов; 

• Научить обучающихся видеть историко-культурный контекст окружающих 

его вещей, т.е. оценивать их с точки зрения развития истории и культуры; 

• Создать предпосылки для дальнейшего, личностного развития детей, 

последующего освоения и приобщения обучающихся к искусству.  

• Формировать основы культурного общения обучающихся в среде 

сверстников, а в дальнейшем в обществе. 

 

Основные методы обучения, используемые для наиболее усвоения знаний:   

� объяснительно-иллюстративный метод 

� метод демонстрации 

� частично-поисковый метод 

� метод упражнения 

� метод использования ассоциативных связей; 

� метод самостоятельной поисково-исследовательской деятельности. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной 

работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного 

материала по изучению предложенных тем. 

 

 

II. Содержание учебного предмета 

Программа дает примерное распределение учебных часов по разделам курса 

и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся. Программа имеет цикличную структуру, 

что позволяет возвращаться к изученному материалу, закрепляя его и постепенно 

усложняя. 

Занятие содержит:  



Теоретический познавательный материал: информацию, презентации, 

видеоматериалы, литературные и музыкальные примеры; 

Творческие, направленные на развитие мышления, задания; 

Запись ключевых понятий; 

Самостоятельная работа по теме. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

1. Введение. Предмет   1 

2. Наше наследие 1 

3. Время. Что это за понятие  1 

4. Письменность. Как человек накапливал и передавал знания  2 

5. Чудеса света 1 

6. Новые чудеса света 2 

7. Первобытное искусство. Зарождение искусства 2 

8. Мифы и легенды об искусстве 1 

9. Культура Египта 2 

10. Культура Греции 2 

11. Как празднуют Новый год в разных странах 1 

12. Культура Китая 2 

13. Культура  Японии 2 

14. Культура Индии 2 

15. Искусство народов Древней Америки 2 

16. Культура Италии 2 

17. Культура средних веков в Европе 1 

18. Культура Франции 1 

19. Культура Германии 1 

20. Культура Англии 1 

21. Культура Испании 1 

22. Культура США 1 

23. Значение культурного наследия в истории человечества 1 

24. Творческий отчет «Путешествие по странам мира» 1 

 Итого  34 

 

III. Ожидаемые результаты 

По окончании курса обучающиеся должны проявить следующие умения и 

навыки: 

• иметь представление о вкладе различных цивилизаций в мировую культуру; 



• накопление опыта эстетического переживания; 

• уважительное отношение к культуре и искусству народов мира; 

• размышлять над поставленным вопросом и высказывать свою точку зрения; 

• уметь понимать деятельность людей, живших в разное время и 

исторический опыт других эпох 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• анализировать различные источники и извлекать из них информацию; 

• формирование исследовательских, коммуникативных и информационных 

умений; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функцию. Разнообразные формы контроля 

успеваемости обучающихся позволяют объективно оценить успешность и 

качество образовательного процесса.  

Основными видами контроля успеваемости являются: 

• Текущий контроль успеваемости обучающихся; 

• Итоговая аттестация. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения 

какого-либо раздела учебного материала предмета и направлена на поддержание 

учебной дисциплины, выявление отношения к предмету и может носить 

стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, отметки 

выставляются в журнал и дневник обучающегося. В них учитываются: 

‒ Отношение ученика к занятиям, его старание, прилежание; 

‒ Инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во время 

домашней работы; 

‒ Качество выполнения домашнего задания; 

‒ Темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные оценки. 

Итоговая аттестация (в конце учебного года) определяет успешность 

развития обучающегося и степень освоения им учебных задач курса. Проводится 

тестирование – игра-квест, состоящая из различных заданий. При прохождении 

итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, умения и 

навыки в соответствии с программными требованиями. 



 

Критерии оценки 

Тест 

Тест составляется из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен 

знать». 

Оценка «5»: 90%  - 100% правильных ответов; 

Оценка «4»: 70% - 89% правильных ответов; 

Оценка «3»: 51%  - 69% правильных ответов; 

Оценка «2»: менее 50% правильных ответов. 

Устный опрос 

Проверка знаний в форме беседы, которая предполагает знание терминологии 

предмета, выразительных средств искусства, владение первичными навыками 

анализа произведений искусства. 

Оценка «5» (отлично): ученик правильно отвечает на вопросы преподавателя, 

ориентируется в пройденном материале. 

Оценка «4» (хорошо): ученик ориентируется в пройденном материале,  

допускает одну-две ошибки и отдельные неточности в устных комментариях. 

Оценка «3» (удовлетворительно): ученик часто ошибался, ответил правильно 

только на половину вопросов. 

Оценка «2» (неудовлетворительно): ученик не ориентируется в пройденном 

материале. 

 

 

VI. Список литературы и средств обучения 

Список рекомендуемой учебной и методической литературы 

1. Альбом репродукций. Государственный Эрмитаж. – М.: Изобр.искусство, 1997 

2. Альбом репродукций. Старые нидерландские и немецкие мастера. – М.: 

УНИСЕЕВ, 1996 

3. Артемова, О. В. Большая энциклопедия открытий и изобретений. Науч.-поп. 

издание для детей [Текст] /О. В. Артемова. - М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 

2007. 

4. Введение в культурологию. - М., 1996. 

5. Все обо всем. Популярная энциклопедия для детей [Текст] /А. Ликум.- М.: 

Компания «Ключ С», том 1-12, 1997. 

6. Гнедич П.П. История искусства. Живопись. Скульптура. Архитектура. – М.: 

ЭКСМО,  2007 

7. Данилова Г.И. Искусство: Вечные образы искусства. Мифология. 5 кл.: учеб. 

Для общеобразоват. Учреждений/ Г.И.Данилова. – М.: Дрофа, 

2012.  (используются задания творческих мастерских); 

8. Каменева Е. Какого цвета радуга. – М.: Детская литература, 1984 



9. Мировое искусство (500 мастеров живописи)/ Сост. И.Г.Мосин. – СПб: СЗКЭО 

«Кристалл»,  2006 

10. Музеи мира. – М.: Мир энциклопедий Аванта+,  2006 

11. Справочник школьника. История мировой культуры /Сост. Ф.С.Капица, Т.М. 

Колядич – М.: Филологическое об-во «Слово», АСТ,  1996 

12. Три века русской живописи (иллюстр.издание). – СПб.: Китеж,  1994 

13. Шедевры живописи. – М.: Мир энциклопредий Аванта+, Астрель,  2007 

14. Шедевры мировой архитектуры. – М.: Мир энциклопедий Аванта+,  2007 

15. Энциклопедия «Музыка». – М.: «Олма – Пресс»,  2002 

16. Я познаю мир: Дет. знциклопедия: История ремесел /Пономарев Е, 

Пономарева Т – М.: «Издательство АСТ»,  2000 

17. Я познаю мир: Дет.энциклопедия: Культура /Авт-сост. Чудакова Н.В – М.: 

АСТ – ЛТД, 1997 

 

Список средств обучения 

1. Технические средства обучения: телевизор, компьютер, муз.центр, DVD 

2. Другие средства обучения: 

‒ Наглядно-плоскостные:  наглядные методические пособия, карты, фонд 

работ учащихся, настенные иллюстрации; 

‒ Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные универсальные 

энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

‒ Аудиовизуальные: видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи 

3. Авторские презентации преподавателя по темам программы 

 


