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РЕФЕРАТ 

 

Бакалаврская работа по теме «Проект инновационной стратегии 

преподавания курса «Мировая художественная культура» в системе среднего 

образования» содержит 67  страниц текстового документа, 3 приложения, 30 

использованных источников. 

Цель данного исследования – Изучение существующих стратегий 

инновационного преподавания курса «Мировой художественной культуры» на 

основе их анализа конструирование собственной на примере опроса, 

проведенного среди школьников г. Красноярска. 

Задачи, решаемые в процессе работы: 

 Изучить существующие программы преподавания «Мировой 

художественной культуры» в российском школьном образовании. 

 Провести полевое исследование в российских 

общеобразовательных учреждениях. 

 Выведение инновационной стратегии преподавания курса 

«Мировой художественной культуры». 

 Рассмотреть законодательная составляющую программы 

«Мировой художественной культуры» в российской системе образования. 

В результате проведенного исследования были проанализированы 

различные учебные программы, был проведен опрос и был сконструирован 

учебный проект по «Мировой художественной культуре». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы бакалаврской работы заключается в том, что курс 

«Мировой художественной культуры» не является общеобязательным 

предметом в российской системе образования, поэтому исследование стратегии 

обучения по данному предмету позволяет внедрять в курс «Мировой 

художественной культуры» инновационные идеи.  

Данная тема, для написания дипломной работы, выбрана что бы рассмотреть 

всю картину обучения по данному курсу и вывести основные закономерности 

преподавания «Мировой художественной культуры» в школьной системе 

образования. Актуальность данной темы можно подчеркнуть именно через то, 

что методология преподавания «Мировой художественной культуры» не 

закреплена общей программой и выбор способа ведения курса остается за 

самим учителем или школой.  

Иными словами, актуальность темы исследования в том, что существует 

несколько вариантов программ преподавания «Мировой художественной 

культуры», это вызывает проблемы в методике преподавания данного предмета. 

Поэтому важно исследовать наиболее приспособленные и добавить новые идеи 

в курс, основываясь на исследованиях среди школьников города Красноярска и 

анализа основных методик преподавания курса.  

Степень изученности темы бакалаврской работы 

Труды  философов, педагогов, психологов, раскрывающие значимость ху-

дожественного образования в развитии личности и общества (М.М. Бахтин, 

Н.А. Бердяев, Л.С. Выготский, М.С. Каган, К.Д. Ушинский, Д.Б. Кабалевского). 

Исследования известных педагогов, работающих в системе базовой 

подготовки педагога художественного профиля, обращали внимание на 

полипрофессиональные функции их деятельности (Л.Г.Арчажникова, 

Л.А.Неменская,).  

        Важную роль в создании нового образа и места культуры сыграли 

теоретические работы по проблемам духовной жизни общества и 
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общественного сознания, разработке “технологической" (З.С.Маркарян), 

"аксиологической" (Н.З.Чавчавадзе) и других концепций культуры. 

        Это позволило сформулировать подходы к рассмотрению 

культурологии как фундаментальной научной дисциплины, определить ее 

границы и место в системе человеческих знаний. Многоуровневая структура 

культурологического знания рассматривается в современной учебной 

литературе и в статьях, посвященных самоопределению культурологии как 

науки. 

Основанный Л. М. Предтеченской предмет был принят коллегией 

министерства образования РФСР в 1987 году в качестве обязательного предмета 

для общеобразовательных школ. 

Л.А. Рапацкая — российский музыковед и культуролог, работающая в 

области педагогики искусства. Значительная часть работ Л.А. Рапацкой связана 

с проблемами мировой художественной культуры как учебного предмета. Л.А. 

Рапацкая сформировала свою концепцию школьного курса «Мировой 

художественной культуры», опубликовав его программу под заголовком 

«Общечеловеческие ценности мировой художественной культуры: взгляд из 

России».
1
 Собственно, учебники для 10 и 11 классов, написанные Л. А 

Рапацкой, аккредитованные государством, были основаны на основании этой 

концепции. 

Труды Л.Г. Емохоновой так же представляются в качестве 

дополнительных учебных пособий для использования в акридетированных 

общеобразовательных учебных заведениях, но направлены на те школы и 

программы, в которых предмет «Мировой художественной культуры» не 

рассматривается в качестве профильного предмета. Поэтому они практически 

полностью предметно повторяют учебные пособия Л.А. Рапацкой, но в 

несколько более упрощенной форме. 

Труд Л.В. Пешиковой «Методика преподавания мировой художественной 

                                                 
1
 Рапацкая, Л. А. Русская художественная культура: учебник/ Л.А. Рапацкая. – Москва: Владос, 1998. 
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культуры в школе», ориентирован на программу основательницы советской 

школы мировой художественной культуры Л.М. Предтеченскую.
2
 Данный труд 

посвящен главным методическим проблемам преподавания мировой 

художественной культуры и организации восприятия — общения учащихся с 

произведениями искусства. 

О. Н. Пикало предлагает при планировании урока по «Мировой 

художественной культуре» учитывать несколько содержательных вертикалей. 

Так же выделяет некоторые методические принципы к использованию на 

уроках «Мировой художественной культуры».
3
 

Объект исследования  

Современные стратегии преподавания «Мировой художественной 

культуры» в общеобразовательных школах г. Красноярска. 

Предмет исследования  

Специфика стратегий преподавания курса «Мировой художественной 

культуры» в общеобразовательных школах г. Красноярска. 

Цель бакалаврской работы  

Изучение существующих стратегий инновационного преподавания курса 

«Мировой художественной культуры» на основе их анализа конструирование 

собственной на примере опроса, проведенного среди школьников г. 

Красноярска. 

Гипотеза бакалаврской работы заключается в том, что в современной 

системе среднего образования в России стратегия преподавания курса 

«Мировой художественной культуры» не имеет достаточной изученности. 

Поэтому необходимо изучить используемые в школьном образовании практики 

для формирования инновационной системы преподавания курса «Мировой 

художественной культуры». 

 
                                                 
2
 Пешикова, Л. В. Методика преподавания мировой художественной культуры в школе: Пособие для учителя: 

учебник/ Л. В. Пешикова. - Москва: Владос. – 2003. – 134с. 

3
 Пикалова, О. Н. Мировая художественная культура: учебник/ О. Н. Пикалова. - Москва: Владос. 2007. 
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Задачи бакалаврской работы 

1. Изучить существующие программы преподавания «Мировой 

художественной культуры» в российском школьном образовании. 

2. Рассмотреть законодательную составляющую программы «Мировой 

художественной культуры» в российской системе образования. 

3. Провести полевое исследование в российских общеобразовательных 

учреждениях. 

4. Выведение инновационной стратегии преподавания курса «Мировой 

художественной культуры». 

Методы исследования  

Анализ, синтез, обобщение, сопоставительный анализ, изучение и 

обобщение отечественной практики преподавания «Мировой художественной 

культуры», общеобразовательных учреждений, полевое исследование на фоне 

учащихся средних школ города Красноярска. 

Научная новизна бакалаврской работы заключается в составлении 

инновационного метода преподавания курса «Мировой художественной 

культуры» в российской системе среднего образования. 

Практическая значимость бакалаврской работы заключается в 

возможности использования материалов исследования для составления научных 

работ, выступления на конференциях, составления курсов преподавания 

«Мировой художественной культуры» для общеобразовательных учреждений. 

Структура бакалаврской работы  

Бакалаврская работа включает в себя введение, четыре главы, заключение 

и список литературы. 
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1. ЗНАЧЕНИЕ КУРСА МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСУОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1. Рассмотрение законодательных основ курса «Мировой 

художественной культуры» в средней общеобразовательной школе 

Данная глава посвящена рассмотрению действующих законов, 

регулирующих требования к ведению школьного курса по предмету «Мировой 

художественной культуры» в 10-11 классах.  

Начиная исследование предмета, являющегося частью российского 

среднего общего образования, нельзя не обратится к законодательной 

составляющей вопроса: а именно тому, какие цели и задачи ставить перед 

образовательными учреждениями государство, вводя в программу такой 

предмет. Более того, это необходимо для разработки любой авторской 

программы по данному предмету. 

Итак, предмет «Мировой художественной культуры» с 2011 года является 

обязательным компонентом (как курс по выбору) для российского среднего 

(полного) общего образования, в соответствии с Приказом Минобрнауки России 

от 10.11.2011 N 2643. Такое положение автоматически делает практические все 

учебные пособия и программы по мировой художественный культуре, 

вышедшие до 10.11.2011 в разной степени неактуальными и требующими 

доработки в соответствии с государственным стандартом образования. 

Государственный перечень учебников по предмету мировой художественной 

культуре появился лишь в приказе Минобрнауки России от 19.12.2012 N 1067  

"Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год" 
4
позднее 

                                                 
4
 Об утверждении федеральных перечней учебников на 2013/14 учебный год [Электронный ресурс] // Еду 

Режим доступа: http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_12/m1067.html. 
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замененного другим приказом о перечне учебников, без привязки к конкретным 

учебным годам. 

 Как и все общеобразовательные предметы в государственных стандартах 

изучение мировой художественной культуры делится на два уровня: базовый и 

профильный. 

Согласно базовому уровню изучения целями курса «Мировой 

художественной культуры» являются: 

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в 

освоении ценностей мировой культуры; 

- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного 

творчества в отечественной и зарубежной культуре 

- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать 

их художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

- использование приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды. 

По целям данного курса видно, что основной пласт знаний, который 

ученик должен получить в ходе изучения данного предмета связан с 

культивированием знаний и понимания искусства как репрезентирующей 

ценности отечественной и зарубежной культуры. 

Цели профильного уровня изучения несколько отличаются от базового: 

- развитие чувств, эмоций, образного, ассоциативного, критического 

мышления; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры восприятия 

произведения искусства, толерантности, уважения к культурным традициям 

народов России и других стран мира; 

- освоение знаний о закономерностях развития культурно-исторических 

эпох, стилей, направлений и национальных школ в искусстве; о ценностях, 
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идеалах, эстетических нормах на примере наиболее значимых произведений; о 

специфике языка разных видов искусства; 

- овладение умением анализировать художественные произведения и 

вырабатывать собственную эстетическую оценку; 

- использование приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды. 

Отличия профильного уровня не столь заметны, и направлены на более 

глубокое изучение курса. 

 Например, ученик должен научится понимать закономерности в 

формировании определенных стилей искусства, а не только знать различные 

стили и направления. Тут он уже должен уметь дать ответ на вопрос: а почему 

такой стиль или школа в искусстве возникла именно тогда, в той или иной 

общественно-культурной ситуации. Помимо этого, важным отличием является 

«воспитание толерантности» в восприятии памятников художественной 

культуры чужой для ученика культуры. 

Другим важным отличием является то, что рассматривать 

художественный памятник нужно уже не как таковой, как материально-

духовное достояние той или иной эпохи, а как предмет, репрезентирующий ту 

эпоху, в которой он был создан. 

Иными словами, ключевым отличием целей профильного уровня 

изучения от базового является само восприятие объекта обучения учеником. 

Если для базового уровня ученику достаточно знать, то или иное направление в 

мировой художественной культуре, то в профильном обучении ученик должен 

понимать его, быть способным в той или иной мере прочитать художественное 

произведение относительно периода его возникновения. 

В программе прописан так же и обязательный минимум для 

образовательных программ, которой различается в зависимости от уровня 

обучения. Полный текст приказа с обязательным минимумом содержания будет 

приложен в состав бакалаврской работы в качестве приложения, но тем не 

менее, вижу необходимым коротко рассмотреть то, что он из себя представляет. 
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Рассмотрим профильный уровень, так как он является значительно 

расширенной и углубленной версией базового, все что есть в базовом есть и в 

нем. 

Обязательный минимум содержания программы мировой художественной 

культуры профильного уровня содержит в себе три блока. 

Первый блок, художественная культура стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. Это направление самое расширенное по сравнению с базовым 

уровнем изучения. Из этого становится понятно значение понятия 

«толерантность» в целях профильного уровня – ученика знакомят с 

художественным достоянием тех культур, с которыми среднестатистический 

российский школьник имеет наименьшее знакомство.  И так в данном блоке, не 

смотря на его название, могут рассматриваются объекты художественной 

культуры не только стран Азии, Африки и Латинской Америки, но и 

художественная культура первобытного мира и древних цивилизаций в целом, 

например, такие живописные памятники палеолита и неолита как Альтамира и 

Стоунхендж и других традиционных культур до античного периода. В блоке 

рассматривается мифология как главный источник образов искусства для 

Древнего мира. Рассматриваются такие художественные культуры Древнего 

мира как месопотамская, египетская, крито-микенская. Среди изучения 

азиатских художественных культур главное место занимают индийская, 

китайская и японская художественные культуры. 

В восточной художественной культуре главную роль признают за 

отражением религиозно-мифологической картины миры. Как репрезентанты 

индийской культуры рассматриваются храмы Кхаджурахо, ступа в Санчи, 

фресковые циклы Аджанты, эпос "Махабхарата" и "Рамаяна" а также Тадж-

Махал как образец индо-мусульманской эстетики. В качестве репрезентации 

китайской культуры обязательно рассмотрение философии китайской живописи 

(единство слова, знака и изображения) посредством пейзажного жанра «горы-

воды», как архитектурные репрезентанты должны рассматриваться запретный 

город Гугун, храм Неба, парк Ихэюань в Пекине. 
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Японская художественная культура в курсе объединена посредством 

ключевой идеи «все в одном» (чайный домик, философские сады камней, 

гравюра на дереве), рассматривается святилище Аматерасу в Иссе. 

Художественная культура Мезаамерики рассматривается как 

репрезентация идеи жертвенного ритуала во имя жизни посредством таких 

архитектурных памятников как Паленке, Чичен-Ица, Тиночтитлан. 

Помимо рассмотрения традиционных культур древнего мира и востока в 

этом блоке рассматривается более современные объекты художественной 

культуры, например, творчество Д. Риверы. 

Заканчивается блок рассмотрением вопроса о том, каким образом 

проявлен диалог запада и востока в мировой художественной культуре. 

Второй блок, художественная культура Западной Европы и Северной 

Америки начинается с рассмотрения художественной культуры античного мира 

в эту часть входит рассмотрение древнегреческой и римской архитектуры 

(храмы архаики в Пестуме, Парфенон в Афинах, Колизей, Пантеон, Алтарь 

Мира), скульптурных и рельефных изображений, а также древнегреческий 

театр. Как элемент культуры повседневности Древнего Рима рассматривается 

римские жилища в Помпеях, их мозаики и фрески. Заканчивается изучение 

античного мира рассмотрением раннехристианского искусства и влияния 

традиций античного мира на европейскую и российскую культуру. 

Следующая часть этого блока — это художественная культура средних 

веков рассматриваются византийский крестово-купольный храм и западно 

христианская базилика – типы храмы характерные для православной Византии 

и католической Западной Европы. Важное место уделяется готическом 

искусству и эстетике, в национальных его проявлениях (в Германии, Франции, 

Италии, Испании) помимо архитектуры рассматривается музыка богослужения 

(монодия) и проповедь как источник сюжетов в средневековой живописи, 

скульптуре. Оканчивается часть рассмотрением влияния средневековой 

культуры на искусство последующих эпох. 

Следующий этап Эпоха Возрождения рассматривается большим образом 
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через призму живописи и архитектуры, философская составляющая культуры 

эпохи Возрождения не входит в перечень обязательных тем. Рассматриваются 

такие зодчие как Ф. Брунеллески, Д. Браманте, А. Паладио. Обязательно 

изучение творчества великих мастеров изобразительного искусства, таких как 

Мазаччо, Донателло, Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, 

Тициан, Тинторетто. Отдельно рассматривается творчество мастеров Северного 

Возрождения (Я. ван Эйк, А. Дюрер, П. Брейгель старший) и трагедии В. 

Шекспира как вершина художественного обобщения характеров и ситуаций. 

В художественной культуре Нового времени рассматривается эстетика 

Барокко отдельно и взаимодействии с реализмом. Уделяется внимание 

появлению новых жанров в живописи (исторический, бытовой, натюрморт) 

музыке (опера, инструментальная музыка). Отдельно рассматривается 

искусство рококо, репрезентантами которого выступают творения А. Ватто, Ф. 

Буше.  

Классицизм в блоке представлен архитектурой (Версаль, ансамбли Парижа), 

живописью (Н. Пуссен, Ж.Л. Давид) и театром (П. Корнель, Ж. Расин, Мольер). 

Период просвещения в художественной культуре репрезентируется через 

творчество К. В. Глюка и Венской классической школы (Й. Гайдн, В.А. Моцарт, 

Л. ван Бетховен). 

В знакомстве с эстетикой романтизма главное место в программе 

уделяется музыке, как ведущему жанру романтизма, в творчестве таких 

композиторов как Ф. Шуберт, Р. Вагнер, И. Брамс и Г. Берлиоз. В знакомстве с 

живописью романтизма рассматриваются следующие художники: У. Тернер, 

К.Д. Фридрих, Э. Делакруа, Ф. Гойя и некоторые другие. 

Небольшая часть программы уделяется реализму в литературном и 

живописном творчестве Стендаля, Г. Флобера, Э. Золя и П. Мериме, Г. Курбе, 

Ж.Ф. Милле. 

Период рубежа XIX – XX вв, охарактеризованный формированием новых 

средств художественной выразительности, рассматривается в нескольких 

направлениях: импрессионизм (О. Роден, К. Деббюсси, К. Моне, П.О. Ренуар, 
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Э. Дега), постимпрессионизм (П. Сезанн, Ван Гог, П. Гоген), символизм (Г. 

Моро, П. Пюи де Шаванн, Э.А. Бурделль) 

Искусство 20 века разделано на две части: модернизм и постмодернизм. 

В части отделенной модернизму рассматриваются различные направления 

живописи: фовизм А. Матисса, экспресионизм Ф. Марка, примитивизм А. 

Руссо, кубизм П. Пикассо, абстрактивизм В. Кандинского, сюрреализм С. Дали 

и Р. Магритта. Уделено внимание и музыке модерна, оно охарактеризовано 

появлением новых техник и направлений. Архитектура представлена 

знакомством с конструктивизмом и так называемым «большим стилем» 

тоталитарных государств. 

Отдельно, вне периодического цикла в программе предлагается 

рассмотреть своеобразие американской художественной культуры. 

Предлагается к рассмотрению литература (В. Ирвинг, Г. Лонгфелло, У. Уитмен, 

Э. Хемингуэй) живопись (Э. Хоппер, Э. Уорхел), архитектурная техника 

строительства небоскребов, музыка (Ч. Айвз) а также афроамериканский 

фольклор в его различных проявлениях. 

Постмодернизм предлагается рассматривать как философия, со своими 

основными принципами без обязательной привязки к отдельным 

репрезентантам. Искусство с появлением постмодернизма рассматривается как 

синтезированное, в перечень синтезированных видов искусств относят 

кинематограф, инсталляцию, анимацию. Музыка второй половины XX века 

должна быть представлена такими группами как Beatles, Pink Floyd и 

направлением New Wave (новая волна). Завершается блок традиционно 

обобщающими вопросами и темами в актуализированном ключе: массовая 

культура и возрождение архаических форм в художественном мышлении и 

взаимосвязь диалога культур и глобализации. 

Последний, третий блок, целиком посвящен русской художественной 

культуре. 

Начинается блок с знакомства с художественной культурой Древней Руси 

на основе славянских языческих традиций и эстетики православия. Важное 
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внимание уделяется историческому контексту развития художественной 

культуры на Руси. Рассматриваются специфики основных региональных школ 

(киевской, владимиро-суздальской, псковско-новгородской, московской) 

художественной культуры на Руси. Значительное место программа предлагает 

уделить деревянному зодчеству и иконописи. Основные репрезентанты, 

которые необходимо рассматривать это: тип шатрового храма, творчество Ф. 

Грека, А. Рублева, Дионисия. Завершается часть про Древню Русь как это 

характерно обобщающие-актуализационной темой «Образы Древней Руси в 

русском искусстве». 

Следующий крупную часть блока можно обобщающе назвать русское 

искусство XVIII – XIX веков. В этой части рассматривается проблемы 

культурного заимствования и культурного синтеза. Рассматриваются отдельные 

стилевые направления в российской художественной культуре XVIII – первой 

половине XIX веков: петербургский стиль: петровское и елизаветинское 

Барокко (Ф.Б. Растрелли, Д. Трезини), классицизм и ампир в архитектуре и 

скульптуре (А. Ринальди, ДЖ. Кваренги, М.Ф. Казаков, А.Д. Захаров, К. Росси в 

архитектуре; Э.М. Фальконе, Ф.И. Шубин, И.П. Мартос в скульптуре), реализм, 

романтизм и классицизм в живописи (Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, О.А. 

Кипренский, К.П. Брюллов, А.А. Иванов, П.А. Федотов) а так же классическая 

русская музыка на примере творчества М. И. Глинки. Движение передвижников 

рассматривается в контексте поиска национального самосознания в русской 

художественной культуре, конкретно должны рассматреться такие художники-

передвижники как И.Н. Крамской, И.Е. Репин, В.И. Суриков.  Помимо 

передвижников русскую художественную культуру второй половины XIX века 

предлагается рассмотреть на примерах художников русской пейзажной школы 

(А.К. Саврасов, Ф.А. Василев, И.И. Левитан) и музыкального творчества 

«Могучей кучки», П. И. Чайковского и М. Петипа.   

Рубеж XIX-XX веков начинается с рассмотрения русского модерна в 

архитектуре (Ф.О. Шлехтель), живописи (объединение «Мир Искусства»), 

музыке (А.Н. Скрябин, И.Ф. Стравинский) и театре (русские сезоны в Париже) 
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Значительное место в программе «Мировой художественной культуры» 

этого периода уделяется творчеству русских символистов (М.А. Врубель, В.Э. 

Борисов-Мусатов, К.С. Петров-Водкин и творческое объединение "Голубая 

роза". 

Среди мастеров русской художественной культуры первой половины XX 

века обязательно рассмотрение творчества художников (В. Кандинский, К. 

Малевич, М. Шагал), композиторов (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. 

Шнитке), кинематографиста С. М. Эйзенштейна, деятелей театра (К.С. 

Станиславский, В.Э. Мейерхольд) и архитектуры (В.Е. Татлин, К.С. Мельников) 

Затем идет рассмотрения советского искусства: монументальная 

живопись и политический плакат, социализм в живописи, скульптуре и гравюре 

на примере творчества А.А. Дейнека, П.П. Корина, В.И. Мухина и В.А. 

Фаворский. Как репрезентант советского ампира рассматриваются «сталинские 

высотки» в Москве. Отдельно, с подбором репрезентантов на своё усмотрение, 

педагог должен рассказать о развитии советской архитектуры и искусства во 

второй половине XX века. 

Завершается блок темой «Открытость современной русской культуры и 

преемственность в ее развитии» 

И так, мы рассмотрели достаточно обширный профильный обязательный 

минимум по школьному курсу мировой художественной культуры, так что 

теперь необходимо выделить его особенности.  Базовый минимум представлен 

в приложении к бакалаврской работе. 

1)Жестко прописанные репрезентанты образцы для стилевых 

направлений (особенно это касается русской художественной культуры, в 

меньшей степени для Азии, Африки и Латинской Америки) 

2)Сами блоки не обязуют преподавателя и автора методики преподавания 

обязательно следовать их структуре, они остаются свободными в выборе и 

построении структуры курса преподавания «Мировой художественной 

культуры», данные блоки лишь закладывают обязательные темы для 

обсуждения, однако, хронологические рамки и последовательность в них 
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закреплена лишь косвенно) 

3)Достаточно малое количество обобщающих вопросов о мировой 

культуре, основной задел минимума – стилевые направления и определенные 

художники и репрезентанты) 

4)Наиболее широкое внимание в программе уделено искусству Европы и 

России, таким образом учитель или автор методики имеет в них закрепленный 

набор художников и репрезентантов для преподавания, но в них существует 

необходимость в разработке тем для обсуждения и анализа. В блоке 

художественной культуры Азии, Африки и Латинской Америки наоборот 

больший задел на общефилософские, религиозные и мифологические темы. 

Согласно приказу Минобрнауки в результате изучения мировой 

художественной культуры на профильном уровне должен: 

* Понимать особенности возникновения и основные черты стилей и 

направлений мировой художественной культуры; 

* Знать шедевры мировой художественной культуры; 

* определять основные выразительные средства художественного языка 

разных видов искусства; 

* видеть роль знака, символа, мифа в художественной культуре; 

* уметь сравнивать художественные стили и соотносить их с 

определенной исторической эпохой, направлением, национальной школой, 

назвать их ведущих представителей; 

* понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими; 

* осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области 

искусства; 

* уметь аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по 

проблемам мировой художественной культуры; 

*уметь выполнять учебные и творческие задания (эссе, доклады, 

рефераты, отзывы, сочинения, рецензии); 

В повседневной жизни и практической деятельности ученик должен 

уметь 
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* определять пути своего культурного развития; профессионального 

самоопределения; 

* ориентироваться в классическом наследии и современном культурном 

процессе; 

* организовывать личный и коллективный досуг 

* весть самостоятельное художественное творчество 

* приобрести практический опыта деятельности, предшествующий 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Базовый уровень отличается большей ориентаций на простое 

запоминание обязательного минимума, меньшим типом выполняемых в ходе 

курса работ и в целом, более ограниченным количеством учебного материала. 

Приобретаемые умения аналогичны. 

Как видно в стандарте среднего никоим образом не зафиксировано каким 

образом педагог должен добиться этих целей, поскольку в обязательном 

минимуме представляет лишь список материалов, которые необходимо 

рассмотреть и минимальное количество общих вопросов. 

Существует лишь перечень аккредитованных учебников, допущенных в 

школьном обороте, на которые педагог может опираться в построении курса. 

Итак, при существующем государственном образовательном стандарте, 

он в обязательном порядке закладывает информацию о том, какие вещи в ходе 

проведения курса мировой художественной культуры необходимо рассмотреть и 

какие задачи, и цели курс носит в школьной программе полного образования. 

Создание конкретной методики для достижения поставленных целей остается 

на усмотрение её авторов и учителей. 

 

1.2 Изучение распространенных программ и методик преподавания 

курса мировой художественной культуры в средней школе 

В современном российском образовании курс «Мировой художественной 

культуры» появился достаточно давно (основанный Л. М. Предтеченской 

предмет был принят коллегией министерства образования РФСР в 1987 году в 
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качестве обязательного предмета для общеобразовательных школ). 
5
С тех пор 

предмет развивался, что, учитывая его ориентацию на мировую культуру 

является сугубо обязательным, с её постоянным развитием и переоценкой 

влияния ранних эпох культуры на современность. 

Сегодня в Российской Федерации за развитие данного предмета отвечает 

Министерство образования и науки Российской Федерации, которое как уже 

было рассмотрено в предыдущем параграфе, издало приказ по программе 

предмета «Мировой художественной культуры» с довольно точными 

указаниями по обязательному минимуму и умениям, которые школьник должен 

получить в процессе прохождения программы по нему. Итак, для начала 

разберем методологию, предложенную авторами рекомендованных учебников. 

В приказе министерства образования и науки Российской Федерации № 

253 от 31 марта 2014, утверждающем федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования указаны четыре учебника: это учебники 

Л. А. Рапацкой «Мировой художественной культуры» за 10 и 11 класс и 

учебники Емохоновой Л.Г.  «Мировая художественная культура (базовый 

уровень)» за 10 и 11 класс. Причем, учебники Емохоновой Л.Г. отнесены к 

дополнительным, по выбору.  

Рапацкая Л.А — российский музыковед и культуролог, работающая в 

области педагогики искусства. Доктор педагогических наук, профессор, член 

Союза композиторов России, Генеральный директор Международного центра 

поддержки педагогов-музыкантов, председатель Оргкомитета Международного 

конкурса «Музы мира». Значительная часть работ Л. А. Рапацкой связана с 

проблемами мировой художественной культуры как учебного предмета. Она 

была среди инициаторов внедрения этой дисциплины в общеобразовательных 

                                                 
5
 Мы выбираем программу Предтеченской // Искусство URL: 

http://art.1september.ru/view_article.php?ID=200901203 (дата обращения: 02.06.2016).Приказ от 31 марта 2014 г. N 

253 // Департамент образования города Москвы URL: 

http://dogm.mos.ru/upload/iblock/879/pr_mo_253_31_03_2014_r14.pdf. 
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школах, открыв в МГГУ им. М. А. Шолохова специализацию для будущих 

педагогов, тогда же он разработала программы для ведения этого курса. 

Позднее (уже в период российского, а не советского образования) Рапацкая 

сформировала свою концепцию школьного курса «Мировой художественной 

культуры», опубликовав его программу под заголовком «Общечеловеческие 

ценности мировой художественной культуры: взгляд из России». 
6
Собственно, 

учебники для 10 и 11 классов, написанные Л. А Рапацкой, аккредитованные 

государством, были основаны на основании этой концепции.  Сам учебник 

включает в себя базовый и профильный уровни обучения. Именно с 

использованием материалов данного учебного пособия разработано наибольшее 

количество учебных программ, используемых в российских 

общеобразовательных учреждениях. 

Основываясь на том, что Л. А. Рапацкая является одним из инициаторов 

введения преподавания предмета «Мировой художественной культуры» в 

российской школе, и том что, на сегодняшний день, программа этого предмета, 

основана на её учебно-методическом комплексе важной задачей этой 

бакалаврской работы является разработка инновационной методики 

преподавания «мировой художественной» культуры в общеобразовательной 

программе средней школы с учетом разработок Л. А. Рапацкой. 

В учебниках Л. А. Рапацкой подборка произведений культурных фактов 

основывается на положении о их близости и родстве с русской художественной 

культурой, то что питало её и находилось с ней во прямом взаимодействии с 

ней. Помимо учебно-методического комплекса «Мировой художественной 

культуры» Л. А. Рапацкая написала много работ посвященных построению 

процесса преподавания в средней школе и высшем педагогическом 

образовании. Значительное место в своих трудах Л. А. Рапацкая уделяет 

музыкальным практикам в ведении учебного процесса. По учебникам Рапацкой 

существует большое количество планов, уроков и т. д. Так, издательством, 

                                                 
6
 Рапацкая, Л. А. Русская художественная культура: учебник/ Л.А. Рапацкая. – Москва: Владос, 1998. 
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выпустившим учебники Л. А Рапацкой были изданы и «Поурочные планы по 

учебнику Л.А. Рапацкой "Мировая художественная культура. 10, 11 класс". 

Составителем которых являлась А.В. Хорошенкова. Однако сама Л. А Рапацкая 

не составляла обобщающих рекомендаций по преподаванию мировой 

художественной культуры в школе, большее внимание в её работах уделяется 

подготовке педагогов и бакалавров, обучающихся в сферах, связанных с 

музыкальными предметами и искусством.   

Учебники Емохоновой Л.Г так же представляются в качестве 

дополнительных учебных пособий для использования в акридетированных 

общеобразовательных учебных заведениях, но направлены на те школы и 

программы, в которых предмет «Мировой художественной культуры» не 

рассматривается в качестве профильного предмета. Поэтому они практически 

полностью предметно повторяют учебные пособия Л.А. Рапацкой, но в 

несколько более упрощенной форме. 
7
 

И труд Рапацкой, и труд Емохоновой объединяет то, что они оба следуют 

букве приказа и практически полностью повторяют обязательный предметный 

минимум. Однако, рассмотрев эти учебники мы получаем, подобно 

государственному стандарту, только представление о том, какие произведения 

должны рассматривается на занятиях по мировой художественной культуре. 

Необходимо заняться и определением тех методических указаний, которые 

существуют в российской педагогической школе по мировой художественной 

культуре. 

В этом смысле интересным представляется труд Л.В. Пешиковой 

«Методика преподавания мировой художественной культуры в школе», 

поскольку он ориентирован на программу основательницы советской школы 

мировой художественной культуры Л.М. Предтеченскую. 
8
Данный труд 

                                                 
7
 Емохонова, Л. Г. Мировая художественная культура: учебник/ Л. Г. Емохонова – Москва: Академия. 2001. 120 

- 156с. 

8
 Пешикова, Л. В. Методика преподавания: учебник/ Л. В. Пешикова. - Москва: Владос. – 2003. – 134с. 
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посвящен главным методическим проблемам преподавания мировой 

художественной культуры и организации восприятия — общения учащихся с 

произведениями искусства. 

В этой книги обосновывается, почему и каким образом общение с 

искусством необходимо организовать на уроке мировой художественной 

культуры. В данном труде важное место отдается объяснению того, что 

подразумевает собой понятие «общение с искусством». Автор методического 

пособия, Л.В. Пешикова, заявляет, что для того что бы состоялось общение-

диалог учеников с произведениями искусства, педагогу необходимо владеть 

значительным педагогическим навыком, смысл которого заключается в 

свободном владении приемами и средствами организации художественно-

педагогического общения, т.е., определенным мастерством устройства уроков 

по искусству. Цель этого труда ознакомить учителей с подобным мастерством. 

Книга разделена на шесть, четыре из них содержат и теоретическую, и 

практическую части. В теоретических частях книги рассматриваются основные 

принципы организации общения учеников с искусством, а также средства 

воплощения этого общения на уроках. В практической части представлены 

примеры уроков и фрагментов занятий, основанных на разработанных 

методических положениях. 

В книге важное место отдается не методическим рекомендациям, а 

описаниям "живых" уроков (которые проводились автором в 

общеобразовательных заведениях Санкт-Петербурга), знакомясь с этими 

примерами, педагог сможет представить их атмосферу, увидеть и понять, каким 

образом на занятии происходит постижение школьниками художественного 

произведения, проникновение в мысли и чувства его автора, процесс 

сопереживания. 

Указания к планированию авторских курсов по «Мировой 
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художественной культуре» представила О. Н. Пикалова. 
9
Итак, О. Н. Пикало 

предлагает при планировании урока по «Мировой художественной культуры» 

учитывать несколько содержательных вертикалей: 

1) Учитывать исторические закономерности развития мировой 

художественной культуры, а именно следовать логике исторической линейности 

(от культуры традиционного мира к культуре ХХ-XXI веков). Такой принцип 

должен заложить фундамент для сравнительного анализа различных культур. 

Элемент сравнительного анализа с методологической точки зрения самый 

важный. Таким образом, русская художественная культура рассматривается в 

неразрывной связи с культурой мировой.; 

2) Подвести учеников к философскому пониманию среды каждого 

культурно-исторического времени, представленного художественными 

образами различных видов искусства (зодчество, живопись, скульптура, 

литература, музыка, танец, театр, кино и так далее) 

 3) Рассмотреть закономерности замены художественных периодов, манер 

и направлений; 

4) В ходе проведения урока учитывать межкультурные связи, 

объединяющие различные человеческие сообщества; 

5) Разнообразие эстетических воззрений и форм творческого выражения, 

связанное с особенностями природы, топоса, культуры, цивилизации и 

особенностей исторического развития (художественная культура Западной 

Европы, Руси и России, Древнего Египта, Древней Греции, Древнего Рима, 

Индии, Китая, Японии, стран Америки); 

6. Наиболее выделяющиеся представители искусства различных 

культурно-исторических эпох (например, Титаны Возрождения, французские 

художники-импрессионисты и т.д.). 
10

 

                                                 
9
 Пикалова, О. Н. Мировая художественная культура: учебник/ О. Н. Пикалова. - Москва: Владос. 2007. 

10
 Пикалова, О. Н. Мировая художественная культура: учебник/ О. Н. Пикалова. - Москва: Владос. 2007. 
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О.Н. Пикалова так же выделяет некоторые методические принципы к 

использованию на уроках «Мировой художественной культуры» 

 1.Главный принцип отбора художественного содержания: 

принцип доступности содержания. 

2. В том случае, если вопрос в той или иной художественной эпохе, 

необходимо вычленить социокультурную доминанту эпохи, а также стили и 

национальные школы. 

3.В ряде подразделов тем на первый план выдвигается ведущий вид 

искусства в конкретную историческую эпоху. Например, «Греческая 

скульптура: идея и ее пластическое воплощение», «Основные памятники 

древнеримской архитектуры. Римский скульптурный портрет» и т. п. 

«Значимым условием, позволяющим решать задачи современного 

культурологического образования и воспитания, является использование 

интегрированного подхода к обучению и освоению искусства. 

Интегрированный подход способствует переосмыслению общей структуры 

организации обучения, подготовке учащихся к процессу активного восприятия, 

пониманию и осмыслению информации, формированию у школьников понятий 

и представлений о мире как едином целом.»  

Поскольку в история предмета «Мировой художественной культуры» 

насчитывает уже достаточно длительный период времени рассмотреть все 

представленные рекомендации к ведению уроков не представляется возможным 

в рамках бакалаврской работы, однако здесь были рассмотрены наиболее 

важные и общепринятые рекомендации в данной сфере. Важными их делает то, 

что именно они используются большинством учителей в создании авторских 

методик по преподаванию курса мировой художественной культуры в школе. 

Так же, их значительной особенностью является то, что эти программы оказали 

значительное влияние на формирование самого учебного предмета, поскольку 

указанные здесь люди, в разной степени, инициировали появление этого 
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предмета в школьном образовании (Предтеченская) и способствовали его 

измерению уже в Российской Федерации (Л.А. Рапацкая). 

 

1.3 Сравнительный анализ учебных методологий по «Мировой 

художественной культуре» 

В этом параграфе были описаны три основные учебные методологии по 

курсу «Мировой художественной культуре».  При подготовке к преподаванию 

уроков «Мировой художественной культуры» преподаватели Красноярских 

школ выделяют методологии Л.А. Рапацкой, Г.Д.Даниловой, Л.Г.Емохоновой. 

Причины сравнения данных работ заключены в том, что подробный 

разбор методологий позволил проанализировать существующие версии 

программ, и дало более приемлемый результат при написании собственной 

инновационной программы по курсу «Мировая художественная культура». 

Структура анализа была такой, что было произведено анализирование одной 

методологии, в данном случае программа Л.А. Рапацкой, остальные две будут 

проанализированы на основе сравнительного анализа, по итогу были выведены 

главные закономерности всех трех методолгий. 

Первой работой была проанализирована методология Л.А. Рапацкой. 

Программа рассчитана на 70 часов на два года обучения предмета, 1 час в 

неделю. 
11

 

Первая глава посвящена изучению культур Древнего и Средневекового 

Востока. Преподавание главы должно было длиться 10 часов. Основные 

страны, это Египет, Индия и Китай. Основной задачей в этой главе было 

описание цивилизаций, через их династии, мифологию, художественную 

культуру, религию, литературу. 

Вторая глава посвящена художественной культуре Европы. Материал 

                                                 
11

 Рапацкая Л. А. Мировая художественная культура. 10 класс. Часть 2: учебник / Л.А. Рапацкая. – Москва: 

Владос. 2014; Рапацкая Л. А. Мировая художественная культура. 10 класс. Часть 1: учебник / Л.А. Рапацкая. – 

Москва: Владос. 2014; Рапацкая Л. А. Мировая художественная культура. 11 класс: учебник / Л.А. Рапацкая. – 

Москва: Владос. 2014. 
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рассчитан на 14 часов. Глава построена была по системе описания не 

конкретной страны, а описание культурных эпох, чего не было в предыдущей 

главе. Взяты основные эпохи такие как: Античность, Средневековье, 

итальянское Возрождение, Северное Возрождение, Просвещение. Стоит 

добавить, что ни в одной из эпох не было описания исторического фона, на 

котором формировалась культура. Но в каждой были прописаны конкретные 

артефакты и разделены художественные культуры на архитектуру, скульптуру, 

живопись, музыку. Представители каждого направления были выделены у 

каждой эпохи. 

Третья глава была посвящена русской художественной культуре X-XVIII 

вв. Материал рассчитан на 11 часов. Эта глава  разделена по принципу 

разделения на территориально-культурные центры, далее было выделено 2 

исторических культурных рубежа. Изучение началось с Киевской Руси, были 

выделены основные традиции такие как, религиозная архитектура, 

музыкальные инструменты и литература. Тему Новгородской Руси выделил 

автор отдельно, хотя и не было объяснено почему и с каким историческим 

фактором это связано. Далее шло изучение Московской Руси, были выделены 

основные художественные школы и зодчество. 

Вторая половина курса изучается уже в 11 классе. Курс разделен на 4 

главы. В них были выделены основные проблемы и течения в отечественной, 

европейской и американской культуры XIX-XX вв. 

Первая глава повещена основным течениям в европейской 

художественной культуре XIX – начала XX в. Материал рассчитан на 10 часов. 

В этой главе были изучены такие направление как, романтизм в художественной 

культуре Европы XIX в., музыка эпохи романтизма, импрессионизм, 

экспрессионизм, изобразительное искусство начала XX в. Последнему 

посвящено много представителей различных стран и направлений. Однако, 

познакомиться со всеми направлениями по причине ограниченности времени 

невозможно, либо придется проходить достаточно поверхностно материал. 

Вторая глава была посвящена художественной культуре России XIX – 
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начала XX в. Материал рассчитан на 10 часов. Глава разделена на временные 

промежутки. Сначала идет изучение культуры XIX в. Большое внимание 

уделено литературе, архитектуре и живописи. Далее описывается 

пореформенная эпоха. В этой части изучается отмена крепостного права с точки 

зрения влияния этого процесса на отечественную культуру. Потом шла речь о 

культуре «серебряного века», изучались основные литературные направления. В 

заключении главы идет знакомство с представителями русского авангарда и 

поздним романтизмом. 

Третья глава была посвящена культуре Европы и Америки XX в. 

Материал достаточно сжат и рассчитан на 8 часов изучения. Глава разделена на 

художественные течения такие как, основные литературные классики, 

музыкальное искусство, театр и киноискусство и в конце главы идет изучение 

художественной культуры Америки, а именно американской музыки и 

американских художников 

В последней главе изучается русская художественная культура XX в. 

Материал рассчитан на 7 часов изучения. Глава касается такого направления, 

как социалистический реализм в архитектуре, музыки и театра. Далее идет 

изучение культуры военного времени. В заключении изучается бардовская 

музыка, театральные школы и поэзия. 

Исходя из проведенного разбора методологии, можно сделать несколько 

выводов, которые помогут в дальнейшем для сравнения следующих работ.  

1. При изучении определенных разделов культуры, приводится, 

достаточно, объемный список представителей искусства, что может запутать 

школьника при изучении курса 

2. Автор описал методологию по хронологическому порядку 

появления культур и этносов. 

3. Материал состоит в основном из памятников искусства, изучение 

самих творцов, в редких случаях проявлено. 

4. Исторические процессы, которые послужили образованию 

определенных культур не прописаны по программе. 
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5. В материале последней главы изучается вторая половина XX в., 

точнее 40-80ые года, однако про культуру 90ых, или начала 2000ых нет 

никакой информации, получается этот материал ученик не усвоит. 

Методолгия Г.И. Даниловой построена иначе нежели методология Л.А. 

Рапацкой. Курс рассчитан так же на 10-11 класс и на 70 часов в совокупности. 

12
. Можно отметить тот факт, что учебные блоки, хоть и составлены по-другому, 

однако, они схожи по содержанию, но есть существенные изменения. 

Во-первых, глава, которая изучает древние цивилизации у Даниловой 

дополнена изучением доколумбовой Америки, которая не проходилась у 

Рапацкой ни во одном из разделов. 

У Даниловой изучение культуры Античности выделена в отдельную 

главу. 

Эпоха Средних веков во втором случае изучается комплексно, то есть там 

присутствует архитектура, изобразительное искусство Древней Руси и Западной 

Европы и один урок посвящён изучению византийской культуры. 

Глава, посвящённая изучению Востока, включила в себя Индию и страны 

ислама, которые у Рапацкой были отнесены в главу, где изучались древние 

цивилизации.  

У Рапацкой эпоха Возрождения изучалось только с позиции итальянского 

и голландского ренессанса. У Даниловой же дополнительно шло изучение 

эпохи Возрождения у всех западноевропейских стран, которые переживали 

данный период. 

Следующая часть глав проходится уже в 11 классе. Главы сократились и 

стали более объёмные по списку тем. Разделение на главы произошло по 

принципу деления на временные периоды.  

                                                 
12

 Данилова, Г. И. Мировая художественная культура: от XVII века до современности. 11 класс. Базовый 

уровень: учебник/ Г. И. Данилова – Москва: Академия, 2012; Данилова, Г. И. Мировая художественная 

культура: От истоков до XVII века, 10 класс.  Базовый уровень: учебник/ Г. И. Данилова – Москва: Академия, 

2010. 
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Первая глава изучает художественную культуру XVII-XVIII вв. В отличие 

от предыдущей программы, в этой не было выделения главы посвящённой 

русской культуре. Глава разделилась на темы, в которых анализировались 2 

периода в разных художественных культурах, классицизм и барокко. Далее в 

главе были выделены такие темы, как голландский реализм, композиторы 

венской классической школы и театральное искусство XVII – XVIII вв. То есть 

исходя из предложенных тем можно сказать, что глава включает в себя весь 

спектр нужных тем для отражения художественной культуры того времени. 

Вторая глава изучает художественную культуру в целом, как в России, так 

и в Европе. Она поделена на темы, которые отражают стилевые особенности 

XIX в. Это романтика, реализм, импрессионизм, так же автор выделила 

внимание театрам, а также русской и западноевропейской музыкальной 

культуре. 

В последней главе изучается культурные традиции XX в. Так же 

затрагиваются культурные ареалы, такие как западноевропейские и русский. 

Примечательно, то что остальные культуры ни в каком виде не представлены. В 

сравнении с Рапацкой, которая затрагивает современные культуры таких стран, 

как США или территории Южной Америки. 

По итогу можно сказать о методологии Г.И. Даниловой, что: 

1. Материал нацелен на изучение западноевропейских и русской 

культур. Остальные культуры изучаются, только традиционно, и в самом 

начале программы. 

2. У Г.И. Даниловой в материале, где есть изучение эпохи 

Возрождения, есть часть, посвящённая изучению не только итальянского 

искусства, но и затрагивает остальные страны, где проходил данный процесс 

3. Структура методологического материала, построена таким образом, 

что русская культура проходится параллельно с остальными культурами, а 

именно западноевропейскими, кроме первой главы, где изучается комплекс 

древних культур. 

Третья методолгия будет рассмотрена так же, как и две предыдущие, а 
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именно, сначала краткий обзор всех глав, а далее сам анализ, на основе 

остальных методологий. Материал Л.Г. Емохоновой состоит из 9 глав, 

рассчитанных на 2 года, по 35 часов на каждый.
13

 

Первая глава является не большой по объему, всего 3 часа, посвящена она 

изучению первобытному миру. То есть в ней проходится отражение 

представлений о мире и жизни в мифах. Миф как факт мироощущения. 

Космогонические мифы. Древние образы в основе вертикальной и 

горизонтальной модели мира. Как таковых культур-лидеров здесь нет, изучается 

тема повсеместно. 

Вторая глава самая большая по объему и направлена она на изучение 

древних культур, это 14 часов. Культуры-лидеры, как и в предыдущих 

программах, это, Древний Египет, Древняя Индия, Древняя Греция, Древний 

Рим. Однако у Емохоновой изучается еще и Месопотамия, Древняя Америка, 

Крито-микенская культура, раннехристианское искусство. Основной 

составляющей у всех стран при изучении культуры является мифология и 

религия. Репрезентантов не так много, как, например, у Рапацкой. 

Третья глава посвящена изучению культуры средних веков. Самой 

большой темой является, художественная культура Византии и Древней Руси, 7 

часов. По стандартной схеме перечислены основные компоненты этого раздела, 

это изучение православия через репрезентантов культуры, большое внимание 

уделено храмам. Так же в главе представлена художественная культура 

Западной Европы, но если в предыдущей теме проходилась иконопись, мозаика, 

то в этой представлена только архитектура, скульптуры или живописи не 

наблюдалось. 

Четвертая глава демонстрирует художественную культуру Дальнего и 

Ближнего Востока в Средние века. Как и предыдущие авторы Емохонова 

выделила Китай и Японию в отдельные темы для уроков, третья тема, это 

                                                 
13

 Емохонова, Л. Г. Мировая художественная культура 10-11 класс. 10– 11 классы: учебник/ Л. Г. Емохонова – 

Москва: Просвещение, 2008.   
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культура мусульманских стран. Глава не отличается от глав у других 

составителей программ. 

Пятая глава проходится уже в 11 классе. Как и у Даниловой, в этой 

программе затрагивается Возрождение не только итальянское и нидерландское, 

но еще немецкое и английское. Основным изобразительным искусством 

выступили архитектура и живопись. 

Шестая и седьмая главы, а это художественные традиции XVII-XIV вв., 

по структуре не отличаются от остальных двух программ. В главах так же 

приведены основные стили изобразительного искусства, это: барокко, 

классицизм, неоклассицизм, ампир и романтизм. Однако нужно заметить, что 

стилю классицизм, уделен всего 1 час, когда барокко или ампир проходится 

учениками по 4 часа. 

Восьмая глава посвящена изучению художественной традиции рубежа 

XIX-XX вв. Выделены три основных стиля изображения, это реализм, 

импрессионизм, модерн. Как и у Даниловой русская культура в эти временные 

рамки проходится параллельно с западноевропейской традицией. 

Последняя глава посвящена изучению художественной традиции XX в. 

Именно эта глава концептуально отличается от глав в других программах. Глава 

разделена на 2 темы, это модернизм и постмодернизм. На первую тему отведено 

4 часа, на вторую всего час. Что говорит о том, что автор решила исключить 

остальные течения, направления и не стала выделять репрезентантов того 

времени через какие-либо другие стилевые направления. В теме модернизм, где 

проходится раздел «Кинематограф», всего 2 репрезентанта Сергей Михайлович 

Эйзенштейн. «Броненосец "Потемкин"». Федерико Феллини. «Репетиция 

оркестра». Не выделено и территориально-культурной направленности, как это 

было выше в остальных главах.  То есть автор решила объяснить 

художественную традицию через два стиля и подчеркнула, что дальше нет 

культурного развития, кроме как через постмодернизм. 

Проанализировав все три методологии, можно выделить следующие их 

недостатки. 
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1. Не сбалансированные главы по времени изучения второй 

половины художественных традиций. Если же первой части уделено 

достаточно много времени и прописаны все основные стили 

изображения. Вторая часть сокращена и многие разделы выделяют всего 

по 2-3 репрезентанта, когда как в первой части анализируется по 10-15. 

2. Важной темой для многих авторских методик является поиск 

умения обучать «общению» с произведением искусства. Моя авторская 

методология предполагает создание индивидуальной методики поиска 

необходимой «точки соприкосновения» ученика и художественного 

произведения. 

3. Не все произведения-репрезентанты из обязательного 

минимума государственного стандарта могут быть простыми к 

восприятию школьниками, в своей авторской инновационной программе я 

хочу предложить индивидуальный список репрезентантов, с которых 

необходимо начинать изучение того или иного художественного 

направления. 

4. В авторских программах и государственных стандартах 

практически полностью отсутствует элемент современной 

художественной культуры, как мировой, так и сугубо отечественной. Но, в 

целях того, что бы в сознании школьников не выработалось ошибочного 

мнения о изучении классической художественной в отрыве от настоящего 

необходимо подобрать перечень репрезентантов современного искусства, 

имеющих положительную художественную ценность для их 

рассмотрения на уроках мировой художественной культуры. 

5. Помимо рассмотрения влияния мировой художественной 

культуры на русскую, вижу необходимым рассмотреть влияние русского 

искусства на зарубежное. Данный метод рассмотрения предметов 

художественной культуры, как правило, опускается в методиках, но, это 

является необходимым для того, чтобы рассмотреть русское искусство как 
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имеющую определенную степень «заразительности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

2. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

КУРСА «МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ» ДЛЯ 

ПРЕПОДАВАНИЯ В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ г. КРАСНОЯРСКА 

 

2.1 Анализ отношения Красноярских школьников к существующей 

методике преподавания «Мировой художественной культуры» 

Анкетирование проведено с целью выяснения, как ученики 

воспринимают курс преподавания «Мировой художественной культуры» в 

школе. И на основе статистических данных будет получен результат, который 

отобразит, достаточно, полноценно картину преподавания «Мировой 

художественной культуры» в общеобразовательной школе города Красноярск. 

Данная анкета отображает наглядное представление учениками их 

отношения к курсу «Мировой художественной культуры».* В каждом вопросе 

предоставлено от 2 до 7 вариантов ответа. Для того что бы ученик смог хорошо 

понять, о чем идет речь в анкете, должны соблюдаться несколько пунктов 

благодаря которым опрос будет полноценным и основательным. Вот эти 

основные пункты: 

 Конкретность вопроса с ясной формулировкой предлагаемых 

ответов. 

 Доступный язык анкеты.  

 Учет особенностей аудитории. Текст был написан в 

соответствии с возрастным и образовательным уровнем опрашиваемого. 

В опросе были исключены термины и понятия, которые могли не 

соответствовать уровню анкетируемого. 

 Соблюдение нейтралитета исследователя. В анкете нет 

никаких намеков на то, что исследователь хочет получить определенного 

рода информацию для подтверждения своих гипотез. Нужно узнать 

мнение респондентов.     
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Анкета составлена из 18 вопросов, которые относятся к разным 

категориям опроса. Во-первых, есть вопросы, которые выясняют личностные 

данные учащегося. Во-вторых, есть вопросы, которые направлены на изучение 

преподавания курса «Мировой художественной культуры» в школе. В-третьих, 

есть вопросы, которые направлены выяснить степень восприятия материала 

учащимися. 

Анкетирование проводилось среди учеников средних образовательных 

школ города Красноярска в период с 16 по 29 мая. Было опрошено 42 ученика 

из 9 различных школ города. В анкетировании участвовали, как ученики 

десятых классов, так и одиннадцатых. Опрос проводился дистанционно при 

помощи социальных сетей. 

Опрашиваемые были доброжелательны и охотно соглашались участвовать 

в анкетировании. Перед началом опроса интервьюер ознакомил с темой анкеты 

и заранее спросил, понятен ли текст и не нужно ли ему, что-то дополнительно 

объяснить. Комментарии всех опрашиваемых подходили под одно описание, 

что анкета понятна и удобна для использования в опросе. Ни у кого проблем не 

возникло с ответами и среднее количество времени, отведенное на ответ, 

составлял 15 минут. 

В приложении 1 представлена таблица по анкетированию.* 

После опроса и внесения результатов в таблицу были описаны 

статистические данные.* 

После проведенного подсчета результатов следует дать анализ каждому 

вопросу и ответам: 

В опросе приняли участие 42 респондента, обучающиеся в 10 и 11 

классах,  среди них 29 девушек, 13 юношей. 

Ответы на третий вопрос позволили узнать сколько учеников посещает 

уроки «Мировой художественной культуры», это было сделано с целью понять, 

заинтересованы ли они в данном курсе или нет. По результату стало ясно, что 

два варианта ответов стали лидирующим, в первом случае ответило 19 человек, 

что они всегда посещают занятия, во втором случае, их оказалось большинство, 
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что они почти всегда являются на урок «Мировой художественной культуры». 

Данный вопрос не может отражать, полной картины по той цели, что 

задумывалась изначально. Нельзя с точностью сказать посещают ученики этот 

урок, потому что он им интересен или нет. Потому что сама школьная система 

подразумевает, что посещение занятий должно быть обязательным.  

На основе ответов на 4 вопрос, можно сделать вывод, где уже нужно было 

понять причину не посещения занятий, ответ А выделился среди других 

причин. Ученики отказываются ходить на занятия «Мировой художественной 

культуры» по большей части из-за того, что они считают, что курс им не 

интересен. Конечно, это одна из основных причин того, что школьники не хотят 

ходить в школу в данном возрасте. Стоит отметить, что на эти возрастные 

рамки накладывается подготовка к ЕГЭ.  

Ответы на пятый вопрос раскрывают цель, которая состоит в том, чтобы 

выяснить, интересен ли им курс «Мировой художественной культуры» или нет. 

Тут результат был непредсказуемым, потому что предыдущие два вопросы были 

направлены узнать, посещают ли они уроки «Мировой художественной 

культуры», где результат гласил, что около 80% посещают их. Однако, в пятом 

вопросе 29 учеников из 42 ответили, что курс им не интересен. Это возможно 

связанно, во-первых, с тем что опять-таки подготовка ЕГЭ снижает интерес к 

остальным предметам, которые не задействованы в сдаче экзамена, во-вторых 

скорее всего само отношение школьного управления к этому предмету ставит 

его на второй план, оно не является достаточно значимым в глазах руководства. 

Шестой вопрос был направлен на то что бы выяснить как лучше 

учениками воспринимается материал. То есть были предложены два варианта, 

где фаворитом стал ответ, что ученикам легче понимать и усевать материал, 

который предложен в виде какого-то одного определенного направления или 

объекта культуры. Тут есть логическое объяснение, во-первых, урок длится 45 

минут и проходит он один раз в неделю, соответственно ученику легче 

воспринять и усвоить конкретно один объект, чем по частям изучать несколько 

параллельно предметов. 
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Седьмой вопрос направлен на содержание программы курса «Мировой 

художественной культуры». Задача вопроса заключалась в определении того, 

какая именно часть программы не интересна школьникам. Ответы затрагивали 

основные темы Мировой Художественной Культуры. Туда были включены: 

религия, культура народов и стран, конкретные объекты культуры. Тек же были 

предложены вариантов ответов, где ученикам все объекты были не интересны и 

был ответ где их все устраивало. По итогам опроса больше половины 

опрашиваемых ответили, что их все устраивает, однако еще 10 человек 

отметили, что им не интересно изучать религию в рамках преподавания 

«Мировой художественной культуры». Можно сделать предположение, что в 

современной российской семье не происходит популяризации религиозного 

мышления. Это явление можно подтвердить двумя фактами. 

1. Во-первых, раньше не уделялось внимание к необходимости 

внедрения изучения религии в школах. То, что школьники не видели нужды на 

протяжении всего периода обучения иметь какое-то отношение к религии. 

Однако в 2011 году были внесены изменения в закон «Об образовании в 

Российской Федерации», которые отвечают за внесение поправок связанных с 

гарантиями и регулированием религиозного образования в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях и религиозного компонента 

образования Русской Православной Церкви в составе основных 

образовательных программ дошкольного, общего и профессионального 

образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами 
14

. В контексте данной работы речь идет о преподавании 

конфессионально ориентированных учебных предметов в рамках российских 

общеобразовательных школ. Введение данного закона сопровождалось 

большим количеством споров о том, является ли это необходимым шагом для 

укрепления российской культуры в системе школьного образования или 

                                                 
14

 Религия в школе. Обсуждение проекта нового закона «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Церковный вестник. Режим доступа: http://e-vestnik.ru/church/447_religiya_v_shkole. 
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представляет собой явный пример нарушения конституции Российской 

Федерации, заявляющей что Россия является светским государством. 

2. Во-вторых, в современном российском обществе роль религии 

спадает по сравнению с другими историческими периодам. В статье Мчедловой 

М. М. «Роль религии в современном обществе» говорится о том, что все больше 

россиян предпочитают надеются на свои собственные силы и правительство 

Российской Федерации. Особенно спад роли религии в российском обществе 

заметен в ходе изучения молодых людей, что особенно важно в контексте 

исследования данной бакалаврской работы. Данные опроса подтверждают 

сомнительный статус изучения религии на уровне школьного образования. 
15

 

Ответы на восьмой вопрос нацелены на подтверждение или 

опровержения того факта, что современному российскому школьнику не 

хватает дополнительного материала в изучении Мировой художественной 

культуры. 70% опрашиваемых дали положительный ответ, что они хотели бы 

изучать, что дополнительно помимо то что предложено в школьной программе 

«Мировой художественной культуры». Этот вопрос является подтверждением, 

что моя работа носит актуальный характер, потому как целью моей работы 

является составление инновационной программы курса Мировой 

Художественной Культуры. 

Девятый раскрывает предыдущий вопрос, в котором только спрашивалось 

о желании школьников более разнообразного изучения мировой 

художественной культуры. В этом вопросе было предложено несколько 

вариантов тем, которые либо уже присутствуют в школьной программе или же 

они не входят. Тут можно отметить 2 варианта ответов, которые выделили 

опрашиваемые. Первый ответ раскрывал тезис о том, что ученик хотел бы 

больше изучать современный кинематограф. Это связанно с тем, что в 

программе идет упор на значение так сказать классической художественной 

                                                 
15

 Роль религии в современном обществе [Электронный ресурс] // Referat. Режим доступа: 

http://xreferat.com/104/899-1-rol-religii-v-sovremennom-obshestve.html.  
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культуры, однако она рассматривается в большей степени в разрыве с 

современными веяниями художественной культуры. И поэтому ученикам 

сложнее воспринимается материал, поскольку они не воспринимают его как 

часть повседневной культуры. Второй ответ был достаточно непредсказуемым, 

потому что 8 человек отметили, что они бы хотели изучать больше музыку. Хотя 

этот результат можно объяснить тем, что в программе прописано изучение 

классической музыки, но нет изучения этнической. 

Десятый вопрос был задан с целью, того что бы понять, а нравится ли 

школьникам тот метод преподавания, который ведется у них на уроках 

«Мировой художественной культуры». На что был получен такой результат, что 

65% респондентов были довольны методом преподавания. 

В следующем вопросе раскрывалась сама суть предыдущего. 

Опрашиваемых спросили, какой им метод больше нравится для восприятия 

материала. Вопрос прописан в анкете с той целью, чтобы понять, является ли 

сам метод причиной недовольства учениками курсом преподавания «Мировой 

художественной культуры». Однако сам метод не чуть не мешает для изучения 

материала, предоставленного на уроке, потому что большинство ответило, что 

им было бы удобнее изучать курс в рамках семинара/лекции, то в привычном 

русле системы образования в школе.  

Двенадцатый вопрос не принес особых и ярко выраженных результатов, 

так как половина участников опроса считает, что урок «Мировой 

художественной культуры» является нужным для школьника, вторая половина 

же посчитала наоборот. 

Тринадцатый вопрос был направлен на заинтересованность школьника в 

изучении курса, предложенного на уроках «Мировой художественной 

культуры». По результату полученному по данному вопросу выходит, что 

опрашиваемым не нужно больше уроков в неделю. Это связано скорее всего с 

тем, что опять-таки программа Мировой Художественной Культуры направлена 

на учеников 10 и 11 классов, то есть когда происходит максимальное уделение 

внимания к подготовке к Единому государственному экзамену. А значит 
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программа «Мировой художественной культуры», должна быть достаточно 

лаконичной по времени, но в то же время должна быть емкой по информации 

предоставленной в русле одного урока. 

Четырнадцатый вопрос, который звучит как: «Воспитывается ли у Вас 

художественно-эстетический вкус на уроках «Мировой художественной 

культуры»?» является подытоживающим предыдущие вопросы, так как ответ 

респондентов на этот вопрос покажет, исполняется ли одна из основных задач 

на уроках «Мировой художественной культуры» или нет. Результат показал, что 

ученики не замечают на себе воспитательного процесса по отношению к 

художественно-эстетическому вкусу. И предыдущие результаты ответов это 

подтверждают тем, есть некоторые факторы, которые могут воспрепятствовать 

школьнику погрузиться полноценно в этот процесс воспитания. 

Ответы на пятнадцатый вопрос показали, что ученики в большинстве 

случаев не нарабатывают навык анализировать произведения искусства. Это 

связано с тем, что по программе не предусмотрено теории анализирования 

произведений искусства. Соответственно, между школьником/зрителем не 

происходит контакта с произведением искусства, в полной мере. 

В шестнадцатом вопросе нужно было узнать от опрашиваемых, 

устраивает ли их объем наглядной информации или нет. По результатам стало 

понятно, что опрашиваемые были разделены пополам при выборе ответа. 

Половине не хватало, вторая часть опрашиваемых была удовлетворена 

объемом. Тут работает тот факт того, что опрашиваемые были учениками 

различных школ города Красноярска и техническое оснащение во всех школах 

разное. Это одна из возможных причин. Вторая причина кроется в самих 

учителях, то есть в тех школах, где учительский состав более старшего возраста 

там менее плодотворно подбирается мультимедийный материал для 

наглядности на уроках «Мировой художественной культуры». 

В семнадцатом вопросе от опрашиваемых требовалось узнать, хотели бы 

они больше теории по анализу изобразительного искусства. И по результатам 

становится понятно, что у школьников имеется интерес к большему изучению 
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произведений искусства больше не через сами репрезентанты, а скорее через 

некий теоретический базис.  

По результатам последнего вопроса было выяснено, что 2/3 

опрашиваемых считают актуальным источником распространения мировой 

художественной культуры интернет. Стоит заметить, что только 2 

опрашиваемых отметили ответ занятия по «Мировой художественной 

культуры». Это говорит о том, современный школьник средней российской 

школы, это современный человек, который идет в ногу со временем и выделяет 

интернет, как источник новой и более разнообразной информации. 

В итоге, основываясь на результатах опроса можно прийти к выводу, что 

уровень преподавания курса «Мировой художественной культуры» в контексте 

современного российского образования не справляется с задачами, 

заложенными Министерством образования Российской Федерации. Это 

подтверждается следующими фактами: 

1) большинство опрошенных считают материал, преподаваемый в данном 

курсе не интересным. 

2) предыдущий фактор во многом исходит из того, школьное управление 

относится к предмету «Мировой художественной культуры» как к 

второстепенному, 

3) снижение интереса к предмету во многом обусловлено подготовкой к 

Единым государственным экзаменам, что особенно проявляется среди 11-

классников. 

4) многие респонденты признались в том, что в программе по Мировой 

художественной культуре не хватает материалов, что позволяет говорить о том, 

что охват курса в современном его состоянии недостаточно широк 

5) многие из опрошенных хотели бы изучать в рамках предметы 

современную художественную культуру, элементы которой преподаватели не 

всегда включают в программу 

6) большинство опрошенных были довольны методом преподавания, что 

можно объяснить тем что стандартная форма проведения уроков в школе для 
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них привычна, и они не видят необходимости менять её 

7) в ходе опроса подтвердилось, что в рамках программы недостаточно 

хорошо формируется практический навык использования полученной на уроках 

информации 

8) опрос показал, что в используемых учителями рассматриваемых школ 

программах нахватает теоретической базы в изучении репрезентантов мировой 

художественной культуры, что вызывает у учеников определенные сложности в 

восприятии рассматриваемых на уроках произведений 

9) в ходе опроса подтвердилось, что современный школьник пользуется 

интернетом не только в качестве развлекательной системы, но для того что бы 

получать информацию касаемо мировой художественной культуры. 

 

2.2 Разработка стратегии инновационного преподавания «Мировой 

художественной культуры» 

Целью этой главы является выведение инновационной стратегии 

преподавания курса «Мировой художественной культуры». Из описанных ранее 

методик, которые являются действующими при разработке учебных программ 

на территории России, в частности в городе Красноярске, и при помощи 

результатов полученных при опросе учеников средней школы была выведена 

своя стратегия преподавания «Мировой художественной культуры». 

Разработка стратегии инновационного преподавания началось с описания 

причин того, почему предыдущие стратегии преподавания не будут являться 

постоянными и общепринятыми постоянно. 

Во-первых, культурно-информационное развитие современного общества 

не стоит на месте. Со времен появления данного предмета в 1987 году доступ к 

информации претерпел значительные изменения. Если раньше школьник мог 

узнать информацию из курса «Мировой художественной культуры» только в 

школе или изучая специализированную литературу, то сейчас различная 

информация о художественной культуре просачивается в его жизнь напрямую: 

через социальные сети, различные интерактивные информационные ресурсы, 
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современное многоканальное телевидение. Такое положение вещей вызывает 

необходимость формирования новых подходов, учитывающих вышеописанные 

особенности.  

Во-вторых, для того что бы понять удовлетворяет ли современное 

состояние школьного образование в области преподавания курса «Мировой 

художественной культуры», был проведет опрос среди школьников города 

Красноярска. В опросе принимало участие 42 ученика 10 и 11 классов среди 

среднеобразовательных школ города. По результату опроса были выделены 

определенные закономерности и выводы, по которым стало понятно, что 

современного Красноярского школьника не удовлетворяет на сегодняшний день 

система преподавания «Мировой художественной культуры». 

Началом разработки стратегии инновационного преподавания было 

выделение основных методологий преподавания, которые соответствует 

современному представлению о преподавании «Мировой художественной 

культуры» в школе.  

Выбор был остановлен на методологии трех авторов изучения курса 

«Мировой художественной культуры» для 10 - 11 классов. Во-первых, на 

данных авторов ссылаются учителя в многочисленных учебных программах по 

данному курсу, что обусловлено тем, что данные методологии входят с перечень 

рекомендованных учебников для ведения курса как основной.  Во-вторых, в 

Государственном перечне учебников по предмету мировой художественной 

культуре, который появился в приказе Минобрнауки России от 19.12.2012 N 

1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год" труды Л.А. 

Рапацкой, Г.Д.Даниловой, Л.Г.Емохоновой.
16

 

Труды являются является образцовыми. Однако согласно опросу, 

                                                 
16

 Об утверждении федеральных перечней учебников [Электронный ресурс] // Еду. Режим доступа: 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_12/m1067.html. 
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проведенному среди учеников Красноярских школ, стало понятно, что 

ученикам не интересен курс в полной мере. Что бы понять, что является 

причиной незаинтересованности учеников в данном курсе, были заданы разно 

профильные вопросы, которые касались не только самой программы, но и 

остальных факторов, например, таких как причины пропусков занятий или 

возникает ли у учеников желание разнообразить урок дополнительными видами 

проведения уроков. Однако результат показал, что ученикам не хватает именно 

той информации, которой не предусмотрено по программе. Соответственно, по 

результатам анкетирования выяснилось, причина пропусков занятий и 

нежелания вовлекаться в работу на уроках. То есть ученикам не только не 

хватает дополнительного материала, но также они считают, что некоторые темы 

в курсе недостаточно информативны для общего расширения кругозора. 

Дополнительно стоит упомянуть, что по результатам опроса была выделена 

проблема, конкретно она касается усвоения отдельного пласта тем, которые 

касаются анализа художественный произведения. То есть респонденты указали 

в своих ответах, что они не умеют анализировать произведения искусства. 

Для разработки стратегии инновационного преподавания потребуется 

внесение дополнительных тем, которых, по результатам опроса не хватает 

школьникам. Однако, в опросе ученики указали, что они не хотят 

дополнительных занятий по «Мировой художественной культуры» в неделю, 

причина достаточно очевидна, и они ее указали-это подготовка к Единому 

Государственному Экзамен. Получается, что в учебную программу нужно 

ввести дополнительные темы для изучения Мировой художественной культуры, 

избегая при этом дополнительных часов, которые, предположительно, можно 

было бы добавить в школьную программу. 

Значит еще одной задачей при составлении инновационной программы 

будет совмещение или сокращение тем, которые предложены Л.А. Рапацкой, 

Г.Д.Даниловой, Л.Г.Емохоновой в своих трудах. 

Но перед тем как работать с методологиями Л.А. Рапацкой, 

Г.Д.Даниловой, Л.Г.Емохоновой, были выделены темы, которых не хватает 
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направлений, по мнению опрашиваемых. По результатам опроса было выделено 

несколько направлений: во-первых, ученикам не хватает знаний по изучению 

этнической музыки. Во-вторых, референты указали, что у них не хватает базиса 

при анализе художественных произведений, значит будет введение изучение 

теории по анализу художественных произведений.  

Для изучения этнической музыке удобным представляется использование 

методики старшего преподавателя гуманитарного института СФУ В. С. 

Василенко, которую он успешно применяет в обучении студентов на курсе 

«этническая музыка». Его метод не требует значительного лекционного 

материала, а единственное что нужно знать ученику по тому или иному 

направлению это то, как ощущает себя этнос в современном мире, на чем 

строились его традиции и с чем ему приходилось сталкиваться в недавней 

истории. Ученик должен воспринимать народную музыку как неотъемлемое 

достояние духовного творчества народа, создавшего её, ведь этническая музыка 

является репрезентантом внутреннего духа этого народа, а инструменты, 

которые используются в ней так же духовные вещи, которые имеют свою судьбу 

и историю. Важной особенностью преподавание по такой методике является то, 

что рассматривать этническую музыку нужно не только как то, что уже было – 

но и как-то что есть сейчас, и живет в различных проявлениях современной 

музыке. Подобная неразрывность преподавания представляется очень удобной в 

рамках создания данного инновационного курса, поскольку помогает ученику 

увидеть традиционные особенности художественной культуры в близкой ему 

современной. 

Для анализа живописных произведений удобно использовать теорию 

изобразительного искусства В. И. Жуковского, поскольку она так же не требует 

от учеников общинных знаний в области культуры – все что нужно ученик 

получит в процессе общения с произведением изобразительного искусства. 

Роль педагога, в данном случае, заключается в том, чтобы помочь ученику 

найти «общий язык» с произведением, подтолкнуть его к пониманию идеи 

произведения. Такая методика может использоваться для практических занятий 
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по абсолютно любому произведению живописного искусства. Цель данной 

методике не понять какие-то энциклопедические определения живописного 

искусства, а научить детей понимать произведение как воплощение художником 

его идеи. 

Для начала нужно сказать, что методика В.И. Жуковского должна 

проходиться в 10 классе, потому что изучение художественных произведений 

проходится уже в самом начале курса.  

Далее идет комплекс глав построенных на основе методологий Л.А. 

Рапацкой, Г.Д. Даниловой, Л.Г. Емохоновой, но с использованием теории 

изобразительного искусства В.И. Жуковского для более глубокого погружения 

учеников в общение с произведением искусства. Такая методика позволит 

ученику быть более подготовленным к дальнейшей работе с произведениями, 

что позволит школьнику с большим интересом изучать курс. 

Курс В.С. Василенко по изучению этнической музыки, будет изучаться 

интегративно, то есть когда будет изучение культуры определенного народа, 

тогда будет изучаться, дополнительно, культурные традиции этнической 

музыки. 

Еще одна стратегия выявлена при анализе имеющихся методологий 

преподавания. В Красноярских школах пеодается такой предмет как ОРР 

(Основы регионального развития). На уроках ОРР, как правило, рассказывают о 

эконмических успехах города Красноярска, краевых законах, о спортивных 

достижениях красноярцев и политике. Однако, художественная культура 

остается вне рассмотрения на данных уроках. Курс МХК, с его 

стандартизированными требованиями заложенными в стандартах 

Минобразования не может учитывать все региональные особенности субъектов 

Российской Федерация. Моя гипотеза заключается в том, что если ознакомить 

учеников с достижениями их родного региона в художественной культуре, то 

они смогут ближе воспринимать этот предмет, поскольку не будут ощущать 

себя в некотором роде “культурно бедными”, вынужденными изучать только 

далекие от их родного города художественные направления. Разумеется, 
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большее время на рассмотрение нашей региональной художественной культуры 

уделить не получится, поскольку, как уже было сказано в статье требования к 

ведению уроков по МХК уже имеют в себе большой массив заложенных 

репрезентантов. Однако, данную часть курса, гипотетически, будет полезно 

провести на заключительных уроках по МХК, поскольку это позволит ученикам 

чувствовать свою региональную неразрывность с мировой художественной 

культурой на фоне изученного материала, а также начальных уроках, в форме 

краткого ликбеза о том, что в Красноярске так же есть достойные 

репрезентанты художественной культуры. Подобное нововведение в курс 

позволить научить детей относится к красноярской к художественной культуре, 

так как к неотъемлемой часть мировой культуры и гордится своим городом. О 

самих репрезенантах лучше рассказывать в рамках близких к ним темам в курсе 

МХК. 

И так, в качестве репрезентантов красноярской художественной нужно 

рассмотреть: 

Свято-Покровский кафедральный собор (памятник XVIII века, старейшее 

из сохранившихся каменных зданий Красноярска. Памятник архитектуры 

енисейской школы сибирского барокко). Является объектом культурного 

наследия федерального значения в г. Красноярске 
17

. 

Здание Красноярского краеведческого музея. Здание является ярчайшим 

примером красноярского модерна (неоегипетский стиль) и важнейшим 

творением красноярского архитектора Л. А. Чернышева)
18

. 

Храм Преображения Господня. Яркий пример неоготики в Красноярске 

по проекту архитектора католика В. А. Соколовского). На данный момент 

здание является приходом католической церкви 
19

 и органным залом 

                                                 
17

 Описание предмета охраны [Электронный ресурс] // Минкульт. Режим доступа : https://okn-

mk.mkrf.ru/cultureObjects/viewMaps/149458 
18

 "Египетский храм" на берегу Енисея {Электронный ресурс} // Красноярский краеведческий музей Режим 

доступа : http://archvuz.ru/2013_2/12 
19

 [Электронный ресурс] Римско-католический приход Преображения Господня Режим доступа: 

http://www.catholic-krasnoyarsk.com/ 
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красноярской филармонии 
20

. 

Караульная башня - часовня Параскевы Пятницы. Одно из самых 

известных архитектурных сооружении и главная доминанта современного 

центра города. Так же является объектом культурного наследия федерального 

значения 
21

. 

В живописи желательно рассмотреть: 

 Творчество Б. Я. Ряузова, посвящено изображению сибирской природы. 

С 1941 года художник жил и работал в Красноярске
22

. 

Творчество А. Г.  Поздеева – культового красноярского и одного из 

крупнейших русских художников второй половины XX в. 

М. А. Рутченко-Короткоручко – художник, с творчества которого началось 

история живописи в Красноярске 
23

.  

В скульптуре можно рассмотреть следующие репрезентанты: 

Бронзовая скульптура основателя Красноярска Андрея Дубенского на 

Покровской горе (скульптор В. Гирич) 

Стела "Кандальный путь" (скульптор А. С. Демирханов).  Объект 

культурного наследия России местного значения 
24

. 

Бюст В. И. Сурикова в сквере им. Сурикова (скульптор В.Д. Кирхоглани).  

Обьект культурного наследия России федерального значения 
25

.  

И последней стратегией нужно отметить изучение элементов русской 

художественной культуры за рубежом. Рассказывая об этом предположении 

нужно ответить, почему ученикам нужно рассказывать о таком влиянии русской 

художественной культуры на мировую? Это связанно, как и прошлое 

предложение, с воспитанием в учениках патриотических качеств и чувства 

                                                 
20

 Филармония [Электронный ресурс] // Афиша Красноярска Режим доступа: http://krasfil.ru/philharmonic 
21

 Караульная башня - часовня Параскевы Пятницы [Электронный ресурс] // Минкульт Режим доступа: 

https://okn-mk.mkrf.ru/cultureObjects/viewMaps/149479 
22

 Ряузов Борис Яковлевич [Электронный ресурс]// Энциклопедия Красноярского края Режим доступа: 

http://my.krskstate.ru/docs/painters/ryauzov-boris-yakovlevich/ 
23

 Рутченко-Короткоручко, Михаил Александрович [Электронный ресурс] // Иркипедия Режим доступа: 

http://irkipedia.ru/content/rutchenko_korotkoruchko_mihail_aleksandrovich 
24

 стела "Кандальный путь" [Электронный ресурс] // ПАмятники истории Режим доступа: http://old.kulturnoe-

nasledie.ru/monuments.php?id=2400497000 
25

 Бюст художника Сурикова В.И. [Электронный ресурс] // Памятники истории Режим доступа: 

http://old.kulturnoe-nasledie.ru/monuments.php?id=2410011000 
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сопричастности к всемирному культурному достоянию. Разумеется, влияние 

российской художественной культуры на мировую не так заметно, как, 

например, влияние французской или английской, но, тем не менее, даже 

небольшие крупицы существующего влияния достойны рассмотрения, и не 

должны быть забыты, поскольку являются значительной частью истории 

развития российской художественной культуры. 

Русская художественная культура получила широкое распространение за 

рубежом, что говорит о длительной и непростой истории Российского 

государства. Такое влияние происходило, как правило, в рамках не свободного 

взаимовлияния с мировой художественной культурой, а из-за различных 

исторических процессов. И так, какие переходные моменты можно 

рассмотреть? 

Претензии России на мировое религиозное господство (после падения 

Константинополя в 1453 году). Данное влияние продолжает существовать и по 

сей день (открываются новые православные приходы, принадлежащие к РПЦ, 

здания которых, архитектурно следуют канону художественной культуры 

русских православных церквей). 

Памятники имперским амбициям Российского государства. Такие 

памятники получили распространение, преимущественно, в 19 веке и были 

посвящены великим правителям российской империи
26

. 

С последней трети XX века, за рубежом стал в значительной степени 

провялятся интерес к русской культуре, что так же способствовало появлению 

памятников, визуально рассказывающих о русской культуре, в том числе и 

художественной. 

Эмиграция русских художников и скульпторов при развале Российской 

Империи так же является важным периодом.  Огромное количество русских 

художников покинуло пределы родной страны и творила в условиях зарубежья, 

находясь в полном контакте с местной творческой средой 

                                                 
26

 Список 20 памятников русским за рубежом [Электронный ресурс] // Академик Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/Список20памятников_русским_за_рубежом 
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Влияние советского строя на развитие государств с социалистическим 

строем. Разработанных в Советском союзе стиль художественной культуры 

соцреализм распространялся и за рубежом, особенно это касается европейских 

социалистических государств. 

Таким образом инновационность разработанной программы будет 

состоять в том, что, во-первых, курс В.И. Жуковского познакомит учеников 10-

11 классов с теорией изобразительного искусства, что даст более продуктивный 

результат в изучении курса. Во-вторых, теория этнической музыки, которую 

разработал В.С. Василенко даст ученику более разнообразный материал в 

истории музыки. В-третьих, изучение красноярской художественной культуры в 

мировом контексте. В-четвертых, изучение российского влияния на мировую 

художественную культуру. По результатам опроса стало понятно, что 

современному школьнику нужна дополнительная информация, которой не было 

ранее в программе «Мировой художественной культуры», та которую 

достаточно сложно найти в концентрированном варианте в других источниках, 

в таких как интернет.  

 

2.3 Пример проекта стратегии инновационной программы по курсу 

«Мировая художественная культура» 

Инновационная программа «Мировой художественной культуры» для 

учеников 10-11 класса. Программа рассчитана на 72 часа, на 2 года. 

ГЛАВА I 

ТЕОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО ИСКУССТВА (8 часов)
27

 

Тема 1. Жизненная необходимость общения человека с произведениями 

искусства  

Тема 2. Процесс производства произведения искусства  

Тема 3. Система произведений искусства  

ГЛАВА II 

                                                 
27

 Жуковский, В. И. Теория изобразительно искусства: учебник/ В. И. Жуковский – СПб: Алетейя, 2011. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ПЕРВОБЫТНОГО МИРА (3 ЧАСА) 

Тема 1. Миф — основа ранних представлений о мире. Космогонические 

мифы. Древние образы. 

Тема 2. Славянские земледельческие обряды. Фольклор как отражение 

первичного мифа. 

Тема 3. Зарождение искусства. Художественный образ — основное 

средство отражения и познания мира в первобытном искусстве. 

Геометрический орнамент.
28

 

ГЛАВА III 

ВОСТОЧНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ — ВЕРНОСТЬ 

ЗАВЕТАМ ПРЕДКОВ. (6 часов)  

Тема 1. Древний Египет: художественная культура, олицетворяющая 

вечность.  

Тема 2. Художественная культура Древней и средневековой Индии. 

Тема 3. Художественная культура Древнего и средневекового Китая. 

Тема 4. Японская художественная культура: долгий путь средневековья. 

Тема 5. Художественные традиции мусульманского Востока: логика 

абстрактной красоты.
29

 

Тема 6. Этническая музыка Индии, Китая, Японии 

ГЛАВА IV  

КУЛЬТУРА АНТИЧНОСТИ (3 часа)  

Тема 1. Золотой век Афин. 

Тема 2. Архитектура Древнего Рима. 

Тема 3. Театральное искусство Античности.
30

 

Тема 4. Этническая музыка Греции. 

ГЛАВА V 

                                                 
28

 Емохонова, Л. Г. Мировая художественная культура 10-11 класс. 10– 11 классы: учебник/ Л. Г. Емохонова – 

Москва: Просвещение, 2008.   
29

 Рапацкая Л. А. Мировая художественная культура. 10 класс. Часть 1: учебник / Л.А. Рапацкая. – Москва: 

Владос. 2014. 

30
 Данилова, Г. И. Мировая художественная культура: От истоков до XVII века, 10 класс.  Базовый уровень: 

учебник/ Г. И. Данилова – Москва: Академия, 2010. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ (8 ЧАСОВ) 

Тема 1. Византия и Древняя Русь (6 часов) 

Тема 2. Западная Европа (4 часа).
31

 

Тема 3. Этническая музыка: славянская, кельтская, балканская 

ГЛАВА VI 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ (7 ЧАСОВ) 

Тема 1. Возрождение в Италии (5 часов) 

Тема 2. Северное Возрождение (4 часа)
32

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» В 11 КЛАССЕ 

ГЛАВА VII 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XVII – XVIII вв. (11 часов)  

Тема 1. Стилевое многообразие искусства XVII – XVIII вв. 

Тема 2. Архитектура барокко 

Тема 3. Изобразительное искусство барокко 

Тема 4. Классицизм в архитектуре Западной Европы 

Тема 5. Шедевры классицизма в архитектуре России 

Тема 6. Изобразительное искусство классицизма и рококо 

Тема 7. Реалистическая живопись Голландии 

Тема 8. Русский портрет XVIII в.  

Тема 9. Музыкальная культура барокко 

Тема 10. Композиторы Венской классической школы 

Тема 11. Театральное искусство XVII – XVIII вв.
33

 

ГЛАВА IX 

ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ XIX в. Начала XX в. (12 часов) 

                                                 
31

 Емохонова, Л. Г. Мировая художественная культура 10-11 класс. 10– 11 классы: учебник/ Л. Г. Емохонова – 

Москва: Просвещение, 2008.   
32

 Емохонова, Л. Г. Мировая художественная культура 10-11 класс. 10– 11 классы: учебник/ Л. Г. Емохонова – 

Москва: Просвещение, 2008.   
33

 Данилова, Г. И. Мировая художественная культура: от XVII века до современности. 11 класс. Базовый 

уровень: учебник/ Г. И. Данилова – Москва: Академия, 2012. 
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Тема 1.  Романтизм в художественной культуре Европы 19 века; открытие 

внутреннего мира человека. 

Тема 2. Шедевры музыкального искусства   эпохи романтизма. 

Тема3. Импрессионизм: поиск ускользающей красоты.  

Тема 4. Экспрессионизм. Действительность сквозь призму страха.  

Тема 5. Мир реальности и «мир новой реальности»: Традиционные и 

нетрадиционные течения в искусстве 19-20 веков.  

 Тема 6. Фундамент национальной классики: шедевры русской 

художественной культуры первой половины 19 века.
34

 

ГЛАВА X 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ XIX-XX вв. (6 часов) 

Тема 1. Русская художественная культура пореформенной эпохи: вера в 

высокую миссию русского народа.  

Тема 2. Переоценка ценностей в художественной культуре «серебрянного 

века»: открытие символизма.   

Тема 3.Эстетика эксперемента и ранний русский авангард. «Русский 

футуризм». 

Тема 4.  В поисках утраченных идеалов: неоклассицизм  и поздний 

романтизм.  
35

 

ГЛАВА XI 

ЕВРОПА И АМЕРИКА: ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XX в. (4 часа) 

Тема 1.   Художественная литература 20 века. Полюсы добра и зла. 

Тема 2. Музыкальное искусство в нотах и без нот. «Музыкальный 

авангард»20 века.  

Тема 3.  Театр и киноискусство 20 века; культурная дополняемость. 

Тема 4. Художественная культура Америки: обаяние молодости. 

Тема 5. Американская этническая музыка: джаз 

ГЛАВА XII 

                                                 
34

 Рапацкая Л. А. Мировая художественная культура. 11 класс: учебник / Л.А. Рапацкая. – Москва: Владос. 2014. 
35

 Рапацкая Л. А. Мировая художественная культура. 11 класс: учебник / Л.А. Рапацкая. – Москва: Владос. 2014. 
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РУССКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XX в. (6 часов) 

Тема 1. Социалистический реализм: глобальная политизация 

художественной культуры 20-30 гг.    

Тема 2. Смысл высокой трагедии, образы искусства военных лет и образы 

войны в искусстве второй половины 20 века.   

Тема 3. Общечеловеческие ценности и «русская тема» в советском 

искусстве периода «оттепели».    

Тема 4. Противоречия в отечественной художественной культуре 

последних десятилетий 20 века. 

ГЛАВА XIII 

ИССКУТСВО КРАСНОЯРСКА 

Тема 1. Архитектура Красноярска 

Тема 2. Живопись Красноярска 

Тема 3. Скульптура Красноярска 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью данной выпускной квалификационной работы являлось изучение 

существующих стратегий инновационного преподавания курса «Мировой 

художественной культуры» для их анализа и конструирование собственной на 

примере опроса, проведенного среди школьников г. Красноярска. 

Выбор подобной цели связан с высокой актуальностью исследуемой 

проблемы, поскольку в связи значительным социокультурным и 

информационным изменяем общественных структур необходимо обратить 

внимание на отношение к преподаванию курса “мировой художественной 

культуры” в российской школе. 

В ходе проведенного исследования были выполнены следующие задачи: 

1. Изучены существующие программы преподавания «Мировой 

художественной культуры» в российском школьном образовании.  

2. Проведено полевое исследование в российских общеобразовательных 

учреждениях. 

3.  Выведена инновационная стратегия преподавания курса «Мировой 

художественной культуры». 

4. Рассмотрена законодательная составляющая программы «Мировой 

художественной культуры» в российской системе образования 

Перечисленные задачи были выполнены в рамках трех частей работы: 

Первая часть работы «значение курса мировой художественной культуры 

в рамках государственной системы образования Российской Федерации» 

разделена на два параграфа: рассмотрение законодательных основ курса 

«Мировой художественной культуры» в средней общеобразовательной школе и 

изучение распространенных программ и методик преподавания курса мировой 

художественной культуры в средней школе. В параграфе «изучение 

распространенных программ и методик преподавания курса мировой 
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художественной культуры в средней школе» были рассмотрены 

законодательные акты регулирующие школьный курс предмета «Мировой 

художественной культуры». Был рассмотрен обязательный минимум 

необходимых к изучению элементов мировой художественной культуры и дана 

авторская характеристика содержания образовательной программы, кратко 

охарактеризовать которую можно следующим образом: 

1)Жестко прописанные произведения художественной культуры 

2)Нет продуманной хронологической последовательности в изучении 

направлений в мировой художественной культуре 

3)Малое число обобщающих тем и вопросов 

4)Малое внимание к любым культурам кроме христианских Русской и 

Европейской 

5)Минимальное рассмотрение современных произведений 

художественной культуры 

Итогом данного параграфа работы было выдвижение гипотезы о том, что 

государственная программа закладывает лишь ряд формальных требований к 

содержанию рассматриваемых явлений в мировой художественной, но не к 

требованию самого методического комплекса по данному предмету. 

Следующий параграф – «изучение распространенных программ и 

методик преподавания курса мировой художественной культуры в средней 

школе» посвящен рассмотрению существующих и широко распространенных 

подходов к преподаванию курса мировая художественная культура в российской 

системе школьного образования. В ходе данной части исследования были 

выведены следующие итоги 

1) Авторы методик часто стремятся связать русскую и зарубежную 

художественную культуру 

2) Важной проблемой многих из рассмотренных методик является способ 

презентации произведения ученику. 

3)Необходим поиск путей для более простого восприятия учеником 
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различных направлений в мировой художественной культуре. 

4) В рассмотренных авторских программах практически отсутствует 

элемент современной художественной культуры 

Таким образом задачей данной главы был анализ существующих методик, 

на основании которых, были выделены их характеристики и слабые места для 

заложения определенных требований к конструированию предлагаемой в 

данной работе авторской программы 

Следующая часть работы “анализ отношения красноярских школьников к 

существующей методике преподавания «Мировой художественной культуры» 

отведена анализу проведенного в работе опроса по мировой художественной 

культуре проведенного среди учеников девяти красноярских 

общеобразовательных школ. Сам опрос состоит из 18 опросов на которые 

ответили 42 ученика. Основываясь на данных опроса была приведена теория, 

что текущий уровень преподавания «Мировой художественной культуры» в 

красноярских школах не справляется с требованиями министерства образования 

Российской Федерации поскольку большинство опрошенных, считают материал 

интересным, школьное управление незаинтересованным в развитии данного 

предмета, охват предмета недостаточно широк, в рамках программы 

недостаточно хорошо формируется практический навык использования 

полученной на уроках информации, а так же опрос показал, что в используемых 

учителями рассматриваемых школ программах нахватает теоретической базы в 

изучении репрезентантов мировой художественной культуры, что вызывает у 

учеников определенные сложности в восприятии рассматриваемых на уроках 

произведений. 

Заключительная третья часть работы -- «разработка проекта методики 

инновационного преподавания «Мировой художественной культуры»» 

направлена на формулировку авторского проекта. 

В данной части было обоснована значимость методологии, которая 

основывается на работе Л.А. Рапацкой, Г.Д. Даниловой, Л.Г. Емохоновой. 
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Инновационность проекта программы состоит в том, что, во-первых, курс В.И. 

Жуковского познакомит учеников 10-11 классов с теорией изобразительного 

искусства, что даст более продуктивный результат в изучении курса. Во-вторых, 

теория этнической музыки, которую разработал В.С. Василенко даст ученику 

более разнообразный материал в истории музыки. В-третьих, изучение 

красноярской художественной культуры в мировом контексте, даст более 

углубленные знания о культуре родного города. В-четвертых, изучение 

российского влияния на мировую художественную культуру, покажет ученику 

общую картину влияния российского культуры.  По результатам опроса стало 

понятно, что современному школьнику нужна дополнительная информация, 

которой не было ранее в программе «Мировой художественной культуры», та 

которую достаточно сложно найти в концентрированном варианте в других 

источниках, в таких как интернет. Проект учебной программы был разработан с 

учетом данных полученных в опросе. Были выделены основные труды и 

представители, которые были внесены в проект разработанной программы. 

Обобщая все вышесказанное можно говорить, что основная гипотеза 

данной работы, а именно то, что в современной системе среднего образования в 

России стратегия преподавания курса «Мировой художественной культуры» не 

имеет достаточной изученности. Поэтому необходимо изучить используемые в 

школьном образовании практики для формирования инновационной системы 

преподавания курса «Мировой художественной культуры». Была подтверждена 

тем, что в ходе проведённого опроса и анализа существующих авторских 

методик недостает адаптации распространённых программ к социальному 

облику среднестатистического школьника. 
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16. Приказ от 31 марта 2014 г. N 253 Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования [Электронный 

ресурс] // Департамент образования города Москвы. Режим доступа: 
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Анкета «Восприятие учениками курса «Мировой художественной 

культуры» в школе» 

1. Ваш пол 

А) Женский 

Б) Мужской  

2. Класс 

А) 10 

Б) 11 

3. Посещаете ли вы все занятие по курсу «Мировой художественной 

культуры»? 

А) Да 

Б) Почти все занятия 

В) Редко 

Г) Нет 

4. По какой причине Вы не посещаете занятие по «Мировой 

художественной культуры»? 

А) Не интересный курс 

Б) Урок стоит последним в расписании  

В) Личная неприязнь к преподавателю  

Г) Я посещаю все уроки по «Мировой художественной культуры» 

5. Сложен ли для вашего понимания курс «Мировой художественной 

культуры»? 

А) Да 

Б) Нет 

В) Затрудняюсь ответить 

6. Как Вы считаете, в рамках одного занятия Вам удобнее рассматривать 

различные течения «Мировой художественной культуры», или же удобнее 

сконцентрироваться на чем-то одном? 

А) Удобней рассматривать различные течения 

Б) Удобней сконцентрироваться на чем-то одном 

В) Затрудняюсь ответить 

7. Какая часть курса Вам не интересна в курсе «Мировой художественной 

культуры»? 

А) Изучение культуры через определенную страну 

Б) Изучение религий  

В) Изучение памятников культуры  

Г) Все выше перечисленное 

Д) Все устраивает 

Е) Свой вариант_____________________________________________ 

8. Хотели ли бы Вы что-то добавить в курс преподавания «Мировой 

художественной культуры»? 

А) Да 

Б) Нет 

9. Выберите из списка тем те, которые бы вы хотели бы довить в курс 

преподавания «Мировой художественной культуры» (можно выбрать несколько): 

А) Больше зарубежной современной культуры  

Б) Больше современного кинематографа 

В) Большее изучение конкретного художника 

Г) Изучение истории создания народных костюмов 
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Д) Изучение этнической музыки 

Е) Затрудняюсь ответить 

Ж) Свой вариант_____________________________________________ 

10. Нравится ли Вам метод преподавания курса «Мировой художественной 

культуры»? 

А) Да 

Б) Нет 

11. Выберите лучший на Ваш взгляд метод преподавания курса «Мировой 

художественной культуры»: 

А) Урок-диспут 

Б) Урок творчества 

В) Урок-конференция 

Г) Урок-семинар 

Д) Урок-лекция 

Е) Урок-лекция/семинар 

12.  Считаете ли Вы курс преподавания «Мировой художественной 

культуры» нужным для школьника? 

А) Да 

Б) Нет 

13.  Хотели бы Вы больше занятий по курсу «Мировой художественной 

культуры» в неделю? 

А) Да 

Б) Нет 

14.  Воспитывается ли у Вас художественно-эстетический вкус на уроках 

«Мировой художественной культуры»? 

А) Да 

Б) Нет, не замечаю этого 

В) Затрудняюсь ответить 

15.  Происходит ли у Вас срабатывание навыка анализировать произведения 

искусства? 

А) Да, происходит 

Б) Нет, не замечаю этого 

В) Затрудняюсь ответить 

16.  Хватает ли Вам наглядного материала, предоставленного на уроках 

«Мировой художественной культуры»? 

А) Да, достаточно 

Б) Нет, не хватает 

17.  Хотели бы Вы больше теории по анализу произведений искусства? 

А) Да 

Б) Нет 

В) Затрудняюсь ответить  

18.  Что Вы считаете самым актуальным источником распространения 

мировой художественной культуры? 

А) Телевизор 

Б) Интернет 

В) Кружки/факультативы по интересам 

Г) Уроки «Мировой художественной культуры» 

Д) Узнаю от друзей/родственников/знакомых 
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Приложение Б 

Таблица 1. Результаты ответов анкетирования 

 

      № вопроса 

№  

респондента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1.  А А А Г Б Б Б А В Б А Б Б В Б Б В А 

2.  А А Б А Б А Д Б Б А В А Б В Б Б А А 

3.  А А А Г Б Б А Б Д А Е А Б В Б А А В 

4.  Б А Б В А Б Д А Е А Б Б Б Б Б А А Б 

5.  Б А А Г Б А В Б Д А Б Б Б Б Б Б Б Б 

6.  А А А Г Б Б Д Б Б А Е А Б Б Б Б Б Б 

7.  А А Б А А Б Д Б Б А Е А А А А А А Б 

8.  А А Б А Б А Д А Г А А Б Б А Б Б А Б 

9.  Б А А Г Б Б Б А Д Б В А А Б В Б А Б 

10.  Б А А Г Б Б Д Б Е А Г А Б Б А Б А А 

11.  А А А Г Б Б Д Б Б Б Е Б Б В Б Б Б Б 

12.  А А Б Г Б А Б Б Е Б Е Б Б А Б Б А Б 

13.  А А В Б А А В А А А А Б Б А Б Б А Б 

14.  Б А Б В А Б А А Г А А А А Б А Б Б А 

15.  А А А Г Б А Б Б Г Б Б А А Б Б А А В 

16.  А А А Г А А Д Б Д Б Е Б Б Б Б Б А Б 

17.  А А А Г Б Б Б Б Е Б Д Б Б Б Б А Б Д 

18.  А А Б А А Б Д Б Д Б Д А Б Б В Б Б Б 

19.  А А В В А Б Д А Б А А Б Б А Б А Б Б 

20.  А А Б А Б Б Б А Б Б Г А Б В В А А Д 

21.  Б А А Г Б Б Б А Д А Г А Б Б В А А Г 

22.  А А В А А А Д Б Б А Е Б Б Б Б Б А Б 

23.  Б А Б Г Б Б Д Б Б А Е Б Б А Б Б В Б 
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24.  А Б Б Б А Б Д Б Б А Е А Б Б А А А Д 

25.  Б Б А Г Б А Д Б Е Б Г А А А В А А Б 

26.  Б Б А Г Б Б Д Б Е А Б Б Б В Б Б А Б 

27.  А Б Б Б В Б Д Б Е А Б Б Б Б Б А А Б 

28.  Б Б В А В Б Д А Б А Б А Б А Б А Б Б 

29.  А Б В А А А Б Б А А В А Б Б В Б Б Д 

30.  А Б А Г Б А Д Б Е Б Е Б Б А Б Б А Б 

31.  А Б Б Г Б А Б Б Е А Е Б Б Б А А А Д 

32.  Б Б Б Г Б Б Д Б Б А Б А Б Б В А В Б 

33.  А Б Б Б Б В Б Б Д А Д А А В Б А В Д 

34.  А Б А Г Б В Д Б В А Е А Б Б Б Б Б Б 

35.  А Б А Г Б А Д А Б А Е Б Б А Б А Б Б 

36.  А Б Г Б В Б Д А Б Б А Б Б Б Б Б Б Б 

37.  А Б Б Г Б Б Д Б Б Б Г А Б Б В Б А Б 

38.  А Б А Г Б А Д Б Г А В А Б Б Б Б Б Б 

39.  А Б А Г Б Б А Б Д Б Г Б Б В Б А А Б 

40.  Б Б А Г Б Б В А Б А Е А А А А А А Д 

41.  А Б Б А Б Б Д Б В Б Е Б Б Б Б Б А Б 

42.  Б Б Г А Б В Д Б В А Д А А А В А А Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

 

Приложение В 

Сводный лист ответов анкетирования 

Вопрос №1: Ответ А-29, ответ Б-13 

Вопрос №2: Ответ А-23, ответ Б-19 

Вопрос №3: Ответ А-19, ответ Б-16, ответ В-5, ответ Г-2 

Вопрос №4: Ответ А-6, ответ Б-4, ответ В-4, ответ Г-24 

Вопрос №5: Ответ А-11, ответ Б-29, ответ В-2 

Вопрос №6: Ответ А-14, ответ Б-25, ответ В-3 

Вопрос №7: Ответ А-2, ответ Б-10, ответ В-3, ответ Г-0, ответ Д-26,  

ответ Е-0 

Вопрос №8: Ответ А-13, ответ Б-29 

Вопрос №9: Ответ А-2, ответ Б-14, ответ В-4, ответ Г-4, ответ Д-8,  

ответ Е-9 

Вопрос №10: Ответ А-27, ответ Б-15 

Вопрос №11: Ответ А-6, ответ Б-7, ответ В-3, ответ Г-4, ответ Д-4,  

Ответ Е-15 

Вопрос №12: Ответ А-22, ответ Б-20 

Вопрос №13: Ответ А-8, ответ Б-34 

Вопрос №14: Ответ А-12, ответ Б-21, ответ В-9 

Вопрос №15: Ответ А-6, ответ Б-27, ответ В-9 

Вопрос №16: Ответ А-19, ответ Б-23 

Вопрос №17: Ответ А-25, ответ Б-13, ответ В-4 

 

 


