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1 Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Мировая художественная культура в начальном образовании» 

являются: 

Представить и разъяснить студентам курс мировой художественной культуры с последующим 

усвоением ими культурологических знаний по основным разделам истории художественной культуры, 

еѐ роли в истории культуры, человечества, соотношения с другими формами духовной жизни. 

Учебные задачи дисциплины: 

Познакомить студентов с историей развития мировой художественной культуры, различными 

видами искусства, его направлениями и жанрами. Сформировать у студентов обоснованные оценки 

явлений художественной культуры, вызвать потребность регулярного общения с лучшими 

произведениями мирового искусства. 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенции:  

ПК-3 «способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». Компетенция ПК-3 понимается способность 

выпускника свободно оперировать теоретическими знаниями и эффективно их применять на практике 

в организации профессиональной деятельности по воспитанию и духовно-нравственному развитию 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Мировая художественная культура в начальном образовании» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 
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Всего: 36,5 36,5 

Лекции (Лек) 18 18 

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
18 18 

Лабораторные занятия (Лаб)   
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зачет 0,5 0,5 

Курсовая работа   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения 

(СР) 

54 54 

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен 



 
 

Общая трудоемкость (по плану) 
108 108 

 

4.2 Тематический план дисциплины 
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1. 

Понятие «культура». Искусство в системе 

культуры. Культура первобытной эпохи. 

Художественная 

культура Древнего Египта. 

2 2  
 

 
6  

 

10 

  

2. 

Культура Древней Месопотамии. 

Художественная культура Индии. 

Художественная культура Китая: по пути 

Дао. 

 

2 
2  

 

 

 

6 
 

 

10 

 3. Античная художественная культура. 

 
2 2   6  10 

  

4. 

Художественная культура средневековой 

Европы. Художественная культура эпохи 

Возрождения. 

2 2  
 

 

 

6 
 

 

10 

 5. Европейская художественная культура 

ХVII века. 
2 2   6  10 

 6. Культура Древней Руси IХ – ХIII веков. 

Русская культура ХIV – ХVII веков. 
2 2   8  12 

  

7. 

Западноевропейская художественная 

культура эпохи Просвещения. 

Художественная культура Западной 

Европы ХIХ века 

 

    2 
2  

 

 

 

8 
 

 

12 

 8. Культура России ХIХ – начала ХХ веков. 4 4      8    16 

  КПА (подготовка)      17,5 17,5 

  Экзамен      0,5 0,5 

Итого: 18 18   54 18 108 

 

4.3 Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование темы 

учебной дисциплины Содержание раздела темы 

 

1. Понятие «культура». 

Искусство в системе 

культуры. Культура 

первобытной эпохи. 

Художественная 

культура Древнего 

Египта. 

Культура как система материальных и духовных ценностей и как 

основной отличительный признак, разделяющий человека и животный 

мир. 

Происхождение термина «культура» и его трансформация. 

Культура как многоуровневая система. Материальная и духовная 

культура. 

Неразделенность, взаимосвязь материальной и духовной культуры. 

Онтология и аксиология культуры. Структура и 

  функции культуры. 

Особенности художественной культуры. Функции искусства. 



 
 

Общая характеристика первобытной эпохи. 

Синкретизм первобытной культуры. Мифология и религия в жизни 

первобытных людей. Первобытное искусство палеолита: 

«палеолитические Венеры», 

наскальные рисунки. Особенности изобразительного искусства эпохи 

мезолита и неолита. Первые 

архитектурные сооружения. Музыка и танец в системе первобытного 

искусства. 

Периодизация истории Древнего Египта. Религия и мифология древних 

египтян. Искусство периода Древнего царства: архитектура и 

скульптура. 

Отличительные черты скульптуры Древнего Египта. Общий канон 

изобразительного искусства. 

Искусство Среднего царства. 

Начало строительства храмовых комплексов. Искусство Нового царства. 

Карнак, Луксор, храм царицы Хатшепсут, храм Рамзеса в Абу-Симбеле. 

Амарнский период. Изобразительное и декоративно- прикладное 

искусство. 

Литература, театральное искусство и музыка Древнего Египта. 

2. Культура Древней 

Месопотамии. 

Художественная 

культура Индии. 

Художественная 

культура Китая: по 

пути Дао. 

Периодизация истории Древней Месопотамии. Клинопись как стержень 

месопотамской цивилизации. Религия и мифология Древней 

Месопотамии. «Сказание о Гильгамеше» - 

величайший памятник месопотамской литературы. 

Особенности архитектуры и изобразительного 

искусства Шумера, Аккада, Ассирии и Вавилона. 

Религия и мифология Индии. Индийская литература. 

Театральное искусство Индии. Архитектура и 

изобразительное искусство. Индийскоемузыкальное искусство и 

хореография. Индийский кинематограф. Религиозно-философские 

системыКитая. 

Литература Китая. Архитектура и изобразительное искусство. 

Китайская музыка и китайский театр. 

Декоративно-прикладное искусство. Цирковое искусство Китая. 

3. Античная 

художественная 

культура. 

Периодизация античной художественной культуры. 

Крито-микенская культура как предыстория античной греческой 

культуры. 

Культура гомеровского периода. Религиозные и мифологические 

представления эллинов. 

Формирование непосредственно античной культуры. Культура периода 

архаики. Демократия и гуманизм как главные идеи, лежащие в основе 

античной 

греческой культуры и цивилизации. 

Литература архаического периода. «Илиада» и 

«Одиссея» - великие эпосы Греции. Возникновение жанра лирической 

поэзии (Архилох, Анакреонт, 

Алкей, Сапфо). Басня как особый прозаический жанр. Эзоп. 

Архитектура периода архаики. Возникновение 

ордерной системы. Новый идеал красоты в греческой скульптуре. 

«Архаическая улыбка» как символ мироощущения. 

Ковровый стиль в декоративно-прикладном 

искусстве. Чернофигурный и краснофигурный стили вазовой росписи. 

Олимпийские игры – символ агонального характера древнегреческой 

культуры. 



 
 

  Культура классического периода. 

Философия как основа культурного подъема античной классики. 

Древнегреческий театр. Трагедия и комедия (Эсхил, 

Софокл, Еврипид, Аристофан). Проблема 

воспитательной роли искусства в эстетической 

традиции Древней Греции. Понятие «калокагатия». Архитектура и 

скульптура ранней классики. 

Отображение динамики в скульптурах Мирона. Художественная 

культура высокой классики. Афинский Акрополь – шедевр 

древнегреческой архитектуры. Великий Фидий. Теоретическая 

концепция скульптора Поликлета. 

Скопас, Пракситель и Левкипп – величайшие скульпторы поздней 

классики. 

Особенности архитектуры периода поздней классики. 

Галикарнакский мавзолей и Храм Артемиды в Эфесе 

– два из семи чудес света Древнего мира. Культура эпохи эллинизма. 

Новыежанры литературы. 

Новоаттическая комедия и александрийская поэзия. Архитектура эпохи 

эллинизма. Колосс Родосский и Фаросский маяк. Шедевры 

пластическогоискусства эпохи: «Ника Самофракийская»,«Венера 

Милосская», «Аполлон Бельведерский», «Лаокоон». Художественная 

культура поздней (римской) 

античности. 

Культура этрусков как древняя основа римской культуры. Влияние 

Греции на культуру Древнего Рима. 

Религия древних римлян. Литература и театр периода республики. 

Новые конструктивные принципы римской 

архитектуры. Портретные скульптурные бюсты. Культура эпохи ранней 

Империи. «Век Августа» и римская поэзия. Вергилий, Гораций, Овидий. 

Архитектура и изобразительное искусство ранней Империи. Колизей, 

Пантеон, термы Каракаллы, 

фаюмский портрет. 

Кризисные явления в культуре поздней Империи. Зарождение и 

становление христианства – особая 

страница в истории Древнего Мира. 

4. Художественная 

культура 

средневековой 

Европы. 

Художественная 

культура эпохи 

Возрождения. 

Религиозность, символизм, универсализм и 

традиционализм как основные черты средневековой духовной культуры. 

Культура дороманского периода. Влияние латыни и римской школьной 

традиции на культуру раннего Средневековья. 

«Каролингское возрождение» и принципы средневекового искусства. 

Архитектура и искусство миниатюры дороманского периода. 

Культура романского периода. Особенности романского стиля в 

архитектуре. Величайшие 

архитектурные сооружения готического стиля (Нотр- Дам де Пари, 

собор в Пеймсе, собор в Амьене, 

капелла Сент-Шапель, аббатство Мон Сен-Мишель, Кельнский собор, 

Миланский собор, собор св. Вита). Особенности скульптуры 

готического периода. 

Литература Западной Европы ХI – ХIII веков. Героический эпос, 

рыцарский роман, поэзия трубадуров, менестрелей, миннезингеров. 



 
 

  Развитие городской культуры. Герои городской литературы. 

Стихотворная новелла, городской сатирический эпос, поэзия вагантов. 

Три пласта средневековой культуры. Понятие Ренессанса в мировой 

культуре. Антропоцентризм и гуманизм как основы ренессансной 

культуры. 

Проторенессанс как феномен художественной культуры. 

Роль Джотто и Данте в формировании предпосылок культуры 

Возрождения. 

Искусство Раннего Возрождения. Связь 

гуманистических идеалов и художественного метода. Новые тенденции 

в литературе ХIV в. (Петрарка, Боккаччо). 

Ф. Брунеллески и законы перспективы в живописи. Новая 

художественная концепция в творчестве Мазаччо. Монументальная 

круглая скульптура Донателло. 

Искусство Высокого Возрождения. Синтез рациональных и идеальных 

истин. Миф и действительность в искусстве. 

Флорентийская школа живописи. Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, 

Сандро Боттичелли. Идеал человека-личности в творчестве 

Микеланджело Буонарроти. 

Великие венецианцы. Джорджоне – художник, поэт, музыкант. Новый 

тип женской красоты втворчестве Тициана. 

Маньеризм Позднего Возрождения. Реалистическая традиция в 

живописи Пинторетто, Веронезе и 

Караваджо. 

Ренессанс в Нидерландах. Фламандская манера живописи. 

ГубертванЭйк и Ян ванЭйк – предтечи нидерландского Возрождения. 

Особенности 

искусства Возрождения в Нидерландах. 

«Первооткрыватель подсознательного» - И. Босх. Гротеск как вид 

художественной образности. 

Питер Брейгель Старший – великий пейзажист и философ. 

«Похвала глупости» Э. Роттердамского. 

Связь немецкого Возрождения с движением 

реформации. Ценностные установки Реформации как важнейший 

фактор становления современной 

западной цивилизации и культуры. А. Дюрер – титан Северного 

Возрождения. Трагизм и пессимизм в творчестве М. Грюневальда. 

Развитие жанра портрета в творчестве Г. Гольбейна. Театр английского 

Возрождения. У. Шекспир. 

Ренессанс в Испании. Фантастический мир Эль Греко. Влияние Эль 

Греко на творчество 

художников ХХ в. 

Ф. Рабле – выдающийся представитель французского Возрождения. 

«Гаргантюа и Пантагрюэль» - манифест гуманизма против деспотизма и 

мракобесия католической 

церкви. 

«Опыты» М. Монтеня - новое направдениев 

европейской литературе. «Эротические» мадонны Ж. Фуке. 

Дворцово-парковая архитектура французского Возрождения. 

5. Европейская 

художественная 

Общая характеристика эпохи первой научной 

 культура ХVII века. революции. Развитие рационалистического мировоззрения. 

Секуляризация светской культуры. Локализация национальных 



 
 

художественных школ Италии, Фландрии, Голландии, Испании и 

Франции. 

Традиции Возрождения и новые аспекты художественной культуры 

ХVII в. 

Новые жанры в изобразительном искусстве (пейзаж, бытовой жанр, 

натюрморт). Барокко и классицизм – два основных направления в 

искусстве ХVII в. 

Д.Л. Бернини – символ итальянского барокко. Синтез барокко и 

классицизма в творчестве Г. Рени, С. Роза, Б. Строцци. 

Итальянская народная комедия дель Арте. Итальянская опера (Я. Пери, 

Д. Каччини, К. Монтеверди, А. Скарлатти). 

Фламандское искусство ХVII в. П.П. Рубенс – 

ярчайший представитель стиля барокко в живописи. Парадный портрет 

в творчестве Ван Дейка.Бытовой жанр во фламандской живописи (Я. 

Йорданс,А. 

Браувер).Натютморты Ф. Снейдера. 

Голландское изобразительное искусство. «Малые голландцы» - А. 

ванОстаде, Я. Стен, П. де Хох, Г. Терборх, Я.В. Дельфтский. 

Великий портретист Ф. Хальс. Рембрандт:путь исканий от барочных 

композиций до высокого реализма. 

«Золотой век» испанской живописи. Х. Рибера, Сурбаран. Мурильо. 

Сложность и противоречивость человеческой натуры в творчестве 

Веласкеса. 

Классицизм – главное явление художественной жизни Франции ХVII в. 

П. Корналь – родоначальник классицизма в литературе, Ж. Расин – 

гений 

французской драматургии. Социально-бытовая комедия Мольера. 

Музыка в культуре аристократической Франции. Особенности 

французской архитектуры ХVII в. Героика и пафос живописи Н. 

Пуссена. Пейзаж К. Лоррена. Социальный рисунок Ж. Калло. Эффект 

зажженной свечи де ла Тура. Жизнь простого 

человека в творчестве Л. Ленена. 

Реалистические тенденции в художественной культуре ХVII в. 

6. Культура Древней 

Руси IХ – 

ХIII веков. Русская 

культура ХIV – ХVII 

веков. 

Соотношение основных этапов развития русской и 

«европейской» художественных культур, 

особенностей формирования художественного национального 

мышления. 

Истоки древнерусской культуры. Восточные славяне, их нравы, 

традиции, обычаи. 

Художественные традиции языческой Руси. 

Значение принятия христианства для формирования эстетического и 

художественного идеала. 

Взаимодействие языческих и христианских элементов в древнерусской 

художественной культуре. 

Древнерусская литература Киевской Руси: 

агиографии, апокрифы, хроники, летописи. Русские былины и сказки. 

Семантика православного храма. Особенности 

древнерусского деревянного и каменного зодчества. Монументальная 

храмовая живопись. Иконопись и декоративно-прикладное искусство 

Киевской Руси. 

Русская православная музыка и музыкальный фольклор. 

  Театрализованные представления скоморохов. 

Русское искусство в период феодальной раздробленности. 



 
 

Процесс политической и экономической 

децентрализации русского государства. Летописание феодальных 

княжеств. 

Формирование владимиро-суздальского искусства. 

Суздальский стиль в архитектуре. Выдающиеся памятники архитектуры 

Владимиро-Суздальского княжества. 

Особенности новгородской и псковской 

архитектуры. Монументальная живопись и иконопись периода 

феодальной раздробленности. Книжная миниатюра и прикладное 

искусство. 

Процесс объединения русских княжеств и 

возрождение русского искусства. Литература ХIV – ХVII вв. Воинская 

повесть. Создание общерусских летописных сводов. Развитие 

агиографической литературы (ЕпифанийПремудрый). 

Декор новой архитектуры Новгорода и Пскова. 

Развитие светской архитектуры. Московский Кремль как архитектурный 

ансамбль. 

Расцвет монументальной живописи. Исихазм Ф. Грека. 

Творчество А. Рублева в контексте формирования московского 

государства. Творческий метод иконописца Дионисия. 

«Модификация Предвозрождения» и влияние идеи 

«Москва – третий Рим» на развитие русского 

искусства. Возрастание роли литературы. Развитие публицистики 

(Филофей, И. Пересветов, А. 

Курбский, М. Грек). Начало книгопечатания (И. Федоров, П. 

Мстиславец). 

Оригинальность творческих решений в русской архитектуре ХVI в. 

Шатровые храмы. 

Развитие символико-аллегорического жанрав живописи. 

Декоративно-прикладное искусство ХVI в. Культура России ХVII в. 

Процесссекуляризации культуры. 

«Бунташный век» и развитие публицистической литературы (А. 

Палицин, С. Шаховский, Ю. 

Крижанич, Аввакум Петров, «прелестные письма» С. 

Разина). Историческая и бытовая повесть. Жанр демократической 

сатиры в условиях острых 

социальных конфликтов. 

Принцип силлабизма в поэзии С. Полоцкого. 

Отражение переходного периода в русской архитектуре ХVII в. 

Архитектура нарышкинского (московского) барокко. 

Голицынское барокко как синтез художественного языка средневековой 

русской архитектуры, 

западноевропейского Ренессанса и барокко. Светские мотивы в русской 

живописи ХVII в. Годуновская и Строгановская школы живописи. 

Парсуна как первый русский портрет. 

Создание придворного театра. 

7. Западноевропейская 

художественнаякульту

ра эпохиПросвещения. 

Художественная 

культура Западной 

Европы ХIХ века. 

Философская подоснова и основные этапы развития художественной 

культуры эпохи (Д. Локк, Ф. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, И. Кант). 

Барокко и классицизм как основные художественные стили ХVIII в. 

Рококо, сентиментализм, 

предромантизм, неоклассицизм эпохи Просвещения. 



 
 

  Литература и театр. Просветительский реализм (С. Ричардсон, Д. Дидро, 

Д. Свифт, Г. Филдинг). 

Художественное творчество И.В. Гете. Поэзия и драматургия И.Ф. 

Шиллера. 

Комедия нравов П.О. Бомарше во Франции и Р.Б. Шеридана в Англии. 

Живопись эпохи Просвещения. Рокайльный стиль и его характер. 

Глубина А. Ватто и поверхностность Ф. Буше. Просветительский 

реализм Ж.Б. Шардена. Революционный классицизм Ж. Л. Давида. 

Английская национальная школа живописи. У. Хогард – предтеча 

критического реализма. Традиции барокко и классицизма в портретной 

живописи 

Рейндольса. Возвышенная одухотворенность и лиризм в портретах Т. 

Гейнсборо. 

Итальянская живопись ХVIII в. (О.Б. Тьеполо, Д.М. Крести, Ф. 

Маньяско). Венецианская ведута (А. 

Каналетто, Ф. Гварди, Б. Беллотто). 

Гений испанской живописи – Франциско Гойя. Архитектурный 

неоклассицизм эпохи Просвещения. Европейская скульптура ХVIII в. 

А. Вивальди – символ барокко в музыке. 

Философская глубина и этический смысл музыки И.С. Баха. 

Венская классическая школа. Создатель 

музыкальной драмы К.В. Глюк. «Отец симфонии» Й. Гайдн. Идеи 

немецкого Просвещения в творчестве В.А. Моцарта. Л. ван Бетховен. 

Основная тенденция культурного развития Европы в эпоху 

Просвещения. 

Реформы Петра – I и их значение для развития 

России. Усиление светских тенденций в образовании и просвещении. 

Великий русский ученый М.В. Ломоносов. 

Литература петровской эпохи. Публицистика (Ф. Прокопович, Ф. 

Салтыков, И. Посошков). Русская словесность и отражение ею процесса 

изменения мировосприятия русского общества. Классицизм в русской 

литературе: от оды к трагедии. Синтез литературных стилей в поэзии 

Г.Р. Державина. 

Просветительский реализм Д.И. Фонвизина. Главная тема творчества 

А.Н. Радищева. 

Архитектура ХVIII в. «Петровское барокко» (Ш.Б. Леблон, Д. Трезини, 

М.Г. Земцов, И.П. Зарудный). Барокко, рококо и классицизм 

елизаветинской эпохи (Ф.Б.Растрелли, Д.В. Ухтомский). 

«Екатерининский классицизм» (А. Ринальди, Дж. Кварнеги, Ч. 

Камерон, В.И. Баженов, М. Ф. Казаков, И. Е. Старов). 

Изобразительное искусство. Парадный портрет (И.Н. Никитин, А.М. 

Матвеев, А.П. Антропов). 

Крестьянская тема в русской живописи(И.П. 

Аргунов, М. Шибанов). Усилениетенденций 

классицизма в русской живописи ХVIII в. Великие русские художники – 

Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, 

В.Л. Боровиковский. Исторический жанр в 

творчестве А.П. Лосенко. Пейзажная живопись С.Ф. Щедрина. Развитие 

русской светской скульптуры (К.Б. Растрелли, Э.М. Фальконе, Ф.И. 

Шубин, М.И. Козловский). 

Первый русский профессиональный жанр. А.П. Сумароков и Ф.Г. 

Волков. Музыкальное искусство и русский балет ХVIII в. 



 
 

  Основные черты западноевропейской культуры ХIХ в. 

Романтизм в английской литературе (Дж. Байрон, П.Б. Шелли, Д. Ките, 

В. Скотт). Поэзия Г. Гейне как выражение немецкого романтизма. Ф. де 

Шатобриан, А. де Виньи, А. Дюма, А. де Мюссе, В. Гюго, Ж. 

Санд и французский романтизм. 

Романтизм как направление музыкального искусства (К.М. фон Вебер, 

Р. Шуман, Р. Вагнер, Г. Берлиоз,Ф. Шуберт, Ф.Шопен). 

Западноевропейская живопись ХIХ в. Романтизм как протест против 

буржуазной действительности. Т. Жерико, Э. Делакруа. 

Французский ампир – неоклассицизм в архитектуре. Классическая 

стройность в живописи Д. Энгра. 

Реализм как господствующее направлениев 

европейской художественной культуре середины ХIХ в. Критический 

реализм в литературе(Стендаль, О. де Бальзак, П. Мериме, Г. Фильбер, 

Гиде 

Мопассан). Творчество Ч. Диккенса – вершина английского 

критического реализма. 

Реалистическая опера ХIХ в. Дж. Верди. Ж. Бизе. Французская 

барбизонская школа живописи. 

Критический реализм Э. Мане и Д. Констебла. Импрессионизм в 

истории мировой живописи. (К. Моне, П.О. Ренуар, Э. Дега, А. Сислей, 

К. Писсаро). Музыка К. Дебюсси и М. Равеля – импрессионизм звука. 

Новые методы живописи постимпрессионизма (П. Сезанн, В. ван Гог, П. 

Гоген). 

Натурализм и символизм в литературе ХIХ столетия (Э. Золя, Г. 

Гауптман, П. Верлен, А. Рембо, М. 

Метерлинк, О. Уальд). 

8. Культура России ХIХ 

– 

начала ХХ веков. 

Основные факторы и тенденции культурного 

развития. 

Русская художественная культура первой половины ХIХ в. От 

классицизма к романтизму. Сочетание романтических средств 

художественной 

выразительности с реалистической образностью. Литература. В.А. 

Жуковский, К.И. Батюшков. 

Гражданский революционный романтизм К.Ф. Рылеева. Романтик и 

философ Е.А. Баратынский. 

Романтическая трагедия в творчестве Ф.И. Тютчева. Творчество А.С. 

Пушкина в контексте отечественной и мировой художественной 

культуры. М.Ю. 

Лермонтов. 

Баснописец И.А. Крылов. Критический реализм в литературе первой 

половины ХIХ в. А.С. Грибоедов, Н.В. Гоголь. 

Архитектурный ансамбль в русском зодчестве. А.Н. 

Воронихин, А.Д. Захаров. К. Росси – выразитель идей ампира в русской 

архитектуре. Эклектика на смену классицизму. 

Скульптура первой половины ХIХ в. (Б.И. Орловский, Ф.Ф. Щедрин, 

И.П. Мартос, П.К. Клодт). 

Живопись. Романтическое и реалистическое 

направление (О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, С.Ф. Щедрин). 

Взаимосвязь романтизма и реализма в творчестве К.П. Брюллова. 

Художник-философ А.А. Иванов. Традиции классицизма и романтизма 

в творчестве А.Г. Венецианова. Критический реализм в жанровой 

живописи Л.А. Федотова. 



 
 

Творчество М.И. Глинки – новая эпоха в развитии 

 

 

 

 

 

4.4 Практические занятия 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной 

дисциплины 

Примерная тематика 

 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  Понятие «культура». 

Искусство в системе 

культуры. Культура 

первобытной эпохи. 

Художественная культура 

Древнего Египта. 

1. Культура как система материальных и 

духовных ценностейи как основной 

отличительный признак, разделяющий человека 

и животный мир. 

2. Культура как многоуровневаясистема. 

3. Материальная и духовнаякультура. 

4. Особенности художественнойкультуры. 

5. Общая характеристика первобытнойэпохи. 

6. Мифология и религия в жизни 

первобытныхлюдей. 

7. Первые архитектурныесооружения. 

8. Периодизация истории ДревнегоЕгипта. 

9. Религия и мифология древнихегиптян. 

10. Общий канон изобразительногоискусства. 

 

 

 

 

 

2 

2. Культура Древней 

Месопотамии. 

Художественная культура 

Индии. Художественная 

культура Китая: по пути 

Дао. 

1. Периодизация истории 

ДревнейМесопотамии. 

2. Особенности архитектуры и 

изобразительного искусства Шумера, Аккада, 

Ассирии иВавилона. 

3. Религия и мифологияИндии. 

4. Индийское музыкальное искусство и 

хореография. Индийский кинематограф. 

5. Религиозно-философские системыКитая. 

6. Архитектура и изобразительное 

искусствоКитая. 

 

 

 

2 

3. Античная художественная 

культура. 

1. Периодизация античной 

художественнойкультуры. 

2. Религиозные и мифологические 

представленияэллинов. 

3. Литература в античном мире. 

4. Архитектура античности. 

5. Культура классическогопериода. 

6. Древнегреческий театр. 

7. Скульптура в античноммире. 

8. Культура эпохиэллинизма. 

9. Художественная культура поздней 

(римской)античности. 

10. Влияние Греции на культуру 

 

 

 

 

 

 

2 



 
 

ДревнегоРима. 

11. Религия древнихримлян. 

12. Культура эпохи ранней и позднейИмперии. 

13. Архитектура и изобразительное искусство 

раннейИмперии. 

14. Зарождение и становление христианства – 

особая страница в истории ДревнегоМира. 

4. Художественная культура 

средневековой Европы. 

Художественная культура 

эпохи Возрождения. 

1. Религиозность, символизм, универсализм и 

традиционализм как основные черты 

средневековой духовнойкультуры. 

2. «Каролингское возрождение» и принципы 

средневекового искусства. 

3. Культура романскогопериода. 

4. Литература Западной Европы ХI – 

ХIIIвеков. 

5. Понятие Ренессанса в мировойкультуре. 

6. Искусство РаннегоВозрождения. 

7. Искусство ВысокогоВозрождения. 

8. Искусство ПозднегоВозрождения. 

 

 

 

 

2 

5. Европейская 

художественная культура 

ХVII века. 

1. Секуляризация светской культуры в XVIIв. 

2. Локализация национальных 

художественныхшкол. 

3. Барокко и классицизм – два основных 

направления в искусстве ХVIIв. 

 

2 

   4. Реалистические тенденции в 

художественной культуре ХVIIв. 

 

6. Культура Древней Руси IХ 

– ХIII 

веков. Русская культура 

ХIV – ХVII веков. 

1. Соотношение основных этапов развития 

русскойи 

«европейской» художественных культур, 

особенностей формирования художественного 

национального мышления. 

2. Истоки древнерусскойкультуры. 

3. Художественные традиции языческойРуси. 

4. Значение принятия христианства для 

формирования эстетического и 

художественногоидеала. 

5. Взаимодействие языческих и христианских 

элементовв древнерусской 

художественнойкультуре. 

6. Оригинальность творческих решений в 

русской архитектуре ХVIв. 

7. Декоративно-прикладное искусство ХVIв. 

8. Культура России ХVII в. Процесс 

секуляризациикультуры. 

9. Светские мотивы в русской живописи 

ХVIIв. 

 

 

 

 

 

2 



 
 

7. Западноевропейская 

художественная культура 

эпохи Просвещения. 

Художественная культура 

Западной Европы ХIХ века. 

1. Философская подоснова и основные 

этапыразвития 

художественной культуры эпохи Просвещения. 

2. Барокко и классицизм как основные 

художественныестили ХVIIIв. 

3. Рококо, сентиментализм, предромантизм, 

неоклассицизм эпохи Просвещения. 

4. Литература и театр. 

Просветительскийреализм. 

5. Живопись эпохиПросвещения. 

6. Основная тенденция культурного развития 

Европы в эпоху Просвещения. 

7. Литература петровскойэпохи. 

8. Архитектура ХVIII в. 

«Петровскоебарокко». 

9. Искусство Петровскойэпохи. 

10. Основные черты западноевропейской 

культуры ХIХв. 

11. Романтизм в английскойлитературе. 

12. Романтизм как направление 

музыкальногоискусства. 

13. Западноевропейская живопись ХIХв. 

14. Ампир. 

15. Реализм. 

16. Импрессионизм.Постимпрессионизм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

8. Культура России ХIХ – 

начала ХХ 

веков. 

1. Русская художественная культура первой 

половины ХIХв. 

2. Архитектурный ансамбль в русском 

зодчестве XIXв. 

3. Культура России пореформеннойэпохи. 

4. Культура России в начале XXвека. 

 

2 

 

Итого: 
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5. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5.1 Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и инновационные, в 

том числе информационные, образовательные технологии, включая при необходимости применение 

активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе лекционных и 

практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. Инновационные образовательные 

технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов в виде 

применения активных и интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования электронно-

библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов электронного обучения в 

электронной информационно-образовательной среде для активизации учебного процесса и 

самостоятельной работы студентов. 

 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Планируемые  уровни  сформированности  компетенции  устудентов-выпускников вуза: 

 



 
 

ПК-3 «способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности». 

№ Уровни Содержательное Основные 

сформированно

сти 

описание уровня признаки уровня 

компетенции   

1 Пороговый З1– знает роль духовно-

нравственного 

- знает понятия «воспитание», 

«духовно- 

уровень развития и воспитания как 

фактора 

нравственное развитие», «результаты 

воспитания», 

(как 

обязательный 

развития личности 

современного 

«результаты духовно-нравственного 

развития», 

для всех человека, принципы и 

закономерности 

«учебная деятельность», «внеучебная 

студентов- функционирования духовно- деятельность»; 

выпускников 

вуза) 

нравственного компонента 

культуры в 

- знает содержание и функции духовно- 

 обществе; нравственного компонента культуры в 

обществе; 

  - знает сущность, принципы и 

закономерности 

  психолого-педагогического 

сопровождения 

  процесса духовно-нравственного 

развития и 

  воспитания 

 З2– знает теоретические 

основы 

- знает структуру и основы построения 

учебно- 

 организации и ведения работы 

по 

воспитательного процесса 

образовательного 

 духовно-нравственному 

развитию и 

учреждения и его особенности в рамках 

учебного 

 воспитанию обучающихся в 

учебной и 

и внеучебного компонентов; 

 внеучебной деятельности 

(принципы, 

- знает структуру и содержание 

программы 

 факторы, формы, методы и 

т.д.). 

внеучебной деятельности в аспекте еѐ 

влияния на 

  духовно-нравственное развитие и 

воспитание; 

  - знает отдельные технологии духовно- 

  нравственного развития и воспитания 

  обучающихся в рамках образовательной 

области, 

  учебного предмета; 

  - знает требования нормативно-

программных 

  документов к структуре и содержанию 

духовно- 

  нравственной культуры учащихся; 

  - знает основы организации процесса 

духовно- 

  нравственного развития и воспитания 



 
 

  обучающихся исходя из принципов 

согласования 

  усилий многих социальных субъектов. 

 З3 – знает специфику 

организации 

- знает основные принципы и 

закономерности 

 учебно-воспитательного 

процесса с 

применения форм, методов и приемов 

 учетом возраста и пола 

обучающихся; 

воспитательной работы с учащимися с 

учетом их 

  возраста и пола; 

  - знает отдельные формы проявления и 

принципы 

  оценивания результатов духовно-

нравственного 

  развития обучающихся с учетом их 

возраста и 

  пола 

 П1– умеет анализировать, - умеет анализировать ситуацию 

развития 

 проектировать, реализовывать 

средства 

личности и вычленять еѐ отдельные 

параметры, 

 и технологии достижения 

результатов 

значимые для достижения результатов 

воспитания 

 воспитания и духовно-

нравственного 

и духовно-нравственного развития 

обучающихся в 

 развития обучающихся в 

учебной и во 

учебной и во внеучебной деятельности; 

 внеучебной деятельности, 

опираясь на 

- умеет проектировать и реализовывать 

отдельные 

 их возрастные особенности; элементы средств и технологий 

воспитания и 

  духовно-нравственного развития 

обучающихся в 

   учебной и во внеучебной деятельности; 

- умеет применять диагностические 

методики для 

выявления результатов духовно-

нравственного 

развития обучающихся с учетом их 

возраста и 

пола; 

П2– умеет разрабатывать 

программы 

- умеет по алгоритму разрабатывать 

программы 

воспитания и духовно-

нравственного 

воспитания и реализовывать отдельные 

задачи 

развития обучающихся в 

учебной и во 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в 

внеучебной деятельности с 

учетом 

учебной и во внеучебной внеурочной 

тенденций развития 

современного 

деятельности. 

общества;  



 
 

В1– владеет современными 

формами, 

- демонстрирует в собственной 

профессиональной 

методами и средствами 

воспитания и 

деятельности навыки владения 

отдельными 

духовно- нравственного 

развития 

формами, методами и средствами 

воспитания и 

обучающихся в учебной и во духовно- нравственного развития 

обучающихся в 

внеучебной деятельности. учебной и во внеучебной деятельности; 

2 Повышенный З2– знает теоретические 

основы 

- знает теории и технологии духовно- 

уровень организации и ведения работы 

по 

нравственного развития и воспитания 

 духовно-нравственному 

развитию и 

обучающихся в рамках образовательной 

области, 

 воспитанию обучающихся в 

учебной и 

учебного предмета, отдельных 

направлений 

 внеучебной деятельности 

(принципы, 

внеучебной деятельности в сопряжении 

с общим 

 факторы, формы, методы и 

т.д.). 

воспитанием; 

  - знает направления обновления 

процессов 

  воспитания духовно-нравственного 

развития 

  обучающихся на уровне учебного 

предмета, 

  внеучебной деятельности; 

  - знает систему и состав 

инструментария оценки 

  результатов воспитания и духовно-

нравственного 

  развития обучающихся, критерии и 

процедуры 

  оценивания, формы фиксации и 

представления 

  результатов воспитания и духовно- 

нравственного 

  развития обучающихся, 

 З3 – знает специфику 

организации 

- знать возможности и ограничения 

применения 

 учебно-воспитательного 

процесса с 

форм, методов и приемов 

воспитательной работы с 

 учетом возраста и пола 

обучающихся; 

учащимися с учетом их возраста и пола; 

  - знает основы комплексного 

проявления, 

  вариативные подходы и принципы 

оценивания 

  результатов духовно-нравственного 

развития 

  обучающихся с учетом их возраста и 

пола 



 
 

 П1– умеет анализировать, - умеет анализировать и выявлять 

ведущие 

 проектировать, реализовывать 

средства 

характеристики ситуации развития 

личности и на 

 и технологии достижения 

результатов 

их основе вычленять основные 

трудности, с 

 воспитания и духовно-

нравственного 

которыми сталкиваются педагоги и 

родители в 

 развития обучающихся в 

учебной и во 

воспитании и духовно-нравственном 

развитии 

 внеучебной деятельности, 

опираясь на 

обучающихся; 

 их возрастные особенности; - умеет проектировать и реализовывать 

по 

  предложенному алгоритму средства и 

технологии 

  достижения результатов воспитания и 

духовно- 

  нравственного развития обучающихся в 

учебной и 

  во внеучебной деятельности; 

  - умеет применять средства духовно- 

  нравственного развития и воспитания 

  обучающихся с учетом их пола и 

возраста; 

  - умеет диагностировать и оценивать 

результаты 

  духовно-нравственного развития 

обучающихся с 

  учетом их возраста и пола; 

 П2– умеет разрабатывать 

программы 

- умеет на основе результатов анализа 

ситуации 

 воспитания и духовно-

нравственного 

развития личности разрабатывать 

программу 

 развития обучающихся в 

учебной и во 

воспитания и духовно-нравственного 

развития 

 внеучебной деятельности с 

учетом 

обучающихся; 

 тенденций развития 

современного 

- умеет анализировать тенденции 

развития 

 общества; современного общества и ставить 

задачи на 

  соответствие проводимой 

воспитательной работы 

  данным тенденциям; 

 В1– владеет современными 

формами, 

- демонстрирует в собственной 

профессиональной 

 методами и средствами 

воспитания и 

деятельности навыки владения 

основными 

 духовно- нравственного 

развития 

формами, методами и средствами 

воспитания и 

 обучающихся в учебной и во духовно- нравственного развития 

обучающихся в 



 
 

 внеучебной деятельности. учебной и во внеучебной деятельности, 

анализа и 

  коррекции результатов этого процесса 

по 

   алгоритму; 

В2– владеет основами 

проектирования 

- демонстрирует в собственной 

профессиональной 

и реализации задач воспитания 

и 

деятельности навыки владения 

базовыми 

духовно-нравственного 

развития 

технологиями проектирования и 

реализации задач 

обучающихся в учебной и во воспитания и духовно-нравственного 

развития 

внеучебной деятельности обучающихся в учебной и во 

внеучебной 

 деятельности; 

3 Продвинутый П1– умеет анализировать, - умеет комплексно анализировать 

ситуацию 

уровень проектировать, реализовывать 

средства 

развития личности и на основе 

результатов 

 и технологии достижения 

результатов 

анализа прогнозировать противоречия и 

трудности 

 воспитания и духовно-

нравственного 

в воспитании и духовно-нравственном 

развитии 

 развития обучающихся в 

учебной и во 

обучающихся; 

 внеучебной деятельности, 

опираясь на 

- умеет вариативно и в комплексе 

применять 

 их возрастные особенности; разнообразные средства духовно-

нравственного 

  развития и воспитания обучающихся с 

учетом их 

  пола и возраста; 

  - умеет комплексно диагностировать и 

оценивать 

  актуальные и отсроченные результаты 

духовно- 

  нравственного развития обучающихся с 

учетом их 

  возраста и пола; 

  - умеет провести анализ ошибок и 

затруднений в 

  воспитательной работе; 

 П2– умеет разрабатывать 

программы 

- умеет на основе результатов анализа 

ситуации 

 воспитания и духовно-

нравственного 

развития личности и тенденций 

развития общества 

 развития обучающихся в 

учебной и во 

самостоятельно разрабатывать 

комплексную 

 внеучебной деятельности с 

учетом 

программу воспитания и духовно-

нравственного 



 
 

 тенденций развития 

современного 

развития обучающихся, учитывающую 

тенденции 

 общества; развития современного общества; 

  - умеет оперативно корректировать 

программу 

  воспитания и духовно-нравственного 

развития 

  обучающихся исходя из выявленных 

ошибок и 

  затруднений в воспитательной работе. 

 В1– владеет современными 

формами, 

- демонстрирует в собственной 

профессиональной 

 методами и средствами 

воспитания и 

деятельности навыки владения опытом 

 духовно- нравственного 

развития 

самостоятельного отбора эффективных 

форм, 

 обучающихся в учебной и во средств и способов достижения, анализа 

и оценки 

 внеучебной деятельности. результативности, коррекции по 

алгоритму 

  технологического обеспечения 

воспитания и 

  духовно-нравственного развития 

обучающихся в 

  рамках учебного предмета и внеучебной 

  деятельности; 

 В2– владеет основами 

проектирования 

- демонстрирует в собственной 

профессиональной 

 и реализации задач воспитания 

и 

деятельности навыки владения опытом 

 духовно-нравственного 

развития 

самостоятельного проектирования и 

реализации 

 обучающихся в учебной и во задач воспитания и духовно-

нравственного 

 внеучебной деятельности развития обучающихся в учебной и во 

внеучебной 

  деятельности; 

 

 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература 

1. Большаков, В. П. История и теория культуры : учеб. пособие для академического бакалавриата / В. 

П. Большаков, К. Ф. Завершинский, Л. Ф. Новицкая ; под общ. ред. В. П. Большакова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 289 с. — (Серия :Авторский учебник). — ISBN 

978-5-534-05382-1. (https://biblio-online.ru/bcode/441129) 

2. Медведев, А. В. Библия как памятник культуры : учеб. пособие для вузов / А. В. Медведев. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 373 с. — (Серия :Университеты России). — ISBN 978-5-534-05300-5. 

(https://biblio-online.ru/bcode/441502) 

3. Каган, М. С. Введение в историю мировой культуры в 2 т. Т. 1 : учебник для вузов / М. С. Каган. — 

2-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 310 с. — (Серия :Авторский учебник). — ISBN 

978-5-534-05623-5. (https://biblio-online.ru/book/F87AB75C-2B47-4EDE-8E6A-8DF52270EDCD) 

7.2. Дополнительная литература 

https://biblio-online.ru/book/istoriya-i-teoriya-kultury-441129?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=2ff54d9cfb0148729c48eb11e9dd0ed0
https://biblio-online.ru/book/istoriya-i-teoriya-kultury-441129?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=2ff54d9cfb0148729c48eb11e9dd0ed0
https://biblio-online.ru/book/istoriya-i-teoriya-kultury-441129?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=2ff54d9cfb0148729c48eb11e9dd0ed0
https://biblio-online.ru/book/istoriya-i-teoriya-kultury-441129?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=2ff54d9cfb0148729c48eb11e9dd0ed0
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1. Каган, М. С. Введение в историю мировой культуры в 2 т. Т. 2 : учебник для вузов / М. С. Каган. — 

2-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 287 с. — (Серия :Авторский учебник). — ISBN 

978-5-534-05624-2. (https://biblio-online.ru/bcode/441664) 

2. Мартынов, А. И. Культурогенез : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. И. Мартынов. — 

2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 297 с. — (Серия :Авторский учебник). 

— ISBN 978-5-534-09543-2. (https://biblio-online.ru/bcode/432838) 

3. Горохов, В. Ф. Культурология : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Ф. 

Горохов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 348 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-05059-2. (https://biblio-online.ru/bcode/438931) 
7.3 Периодические издания 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

2. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) - 

https://rucont.ru/  

3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/  

4. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru 

5. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/  

7. Электронно-библиотечная система "Научный архив" - https://научныйархив.рф/ 

8. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

9. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

http://fgosvo.ru 

11. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

7.5.Программные средства 

1. Microsoft Office X: Microsoft Word X Microsoft Power Рoint X 

2. Fine Reader X 

3. Adobe Reader X 

4. Dicter 

5. Download Master Х 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  

При необходимости для проведения занятий используются аудитории, оборудованные компьютером с 

доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным обеспечением и браузером, 

проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

Электронно-библиотечная система, информационно-справочная система, лекционные аудитории, 

помещения для проведения практических занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотека (имеющая 

рабочие места для студентов, оснащенная компьютерами с доступом к базам данных и Интернет). 
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Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением. 
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