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 1. Цели освоения дисциплины 

1 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих

способностей;

2 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой

культуры;

3 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их

характерных

4 особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной

культуре;

5 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные

особенности, высказывать о них собственное суждение;

6 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного

формирования собственной культурной среды.

7 формирование системы знаний об исторических этапах становления мировой

художественной культуры;

8 способствовать созданию у студентов целостного системного представления о феномене

мировой художественной культуры, ее месте и роли в истории развития общества.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.ДВ.1 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование

и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Дисциплина Б1.ДВ.1 "Мировая художественная культура/ Художественная культура

Республики Татарстан"- курс по выбору относится к гуманитарному, социально-экономическому

циклу дисциплин.

Программа изучения курса "Мировая Художественная культура" предполагает широкую

интеграцию и осмысление связей с дисциплинами исторической и гуманитарной

направленности, ранее изучавшимися в средней школе: Изобразительное искусство, Музыка,

Отечественной историей, всеобщей историей. Освоение дисциплины "МХК" необходимо для

изучения таких дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла, как:

философия и история Республики Татарстан, история культуры Татарстана.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

? ОК-3

(общекультурные

компетенции)

стремление к саморазвитию, повышению своей

квалификации и мастерства

ОК-15

(общекультурные

компетенции)

способность получить организационно-управленческие

навыки
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность к самостоятельному изучению новых методов

исследования

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

готовность к использованию практических навыков

организации и управления научно-исследовательскими и

научно-аналитическим работами

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 1 основные исторические этапы развития мировой художественной культуры 

2 сущность культуры и место человека в ней 

3 основные виды и жанры искусства и их классификацию; 

4 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

5 шедевры мировой художественной культуры; 

6 особенности языка различных видов искусства. 

 

 2. должен уметь: 

 1 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем,

направлением; 

2 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

3 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

4 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

5 пользоваться научной и справочной литературой; 

6 рассматривать культуру как ориентированную на развитие человека, культуру как мир

человека. 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 1 терминологическим аппаратом данной дисциплины 

2 навыками выступления перед аудиторией 

3 навыками работы с научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями. 

 

 

 

 применения знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
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55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие о

видах искусства

2 1 2 2 0  

2.

Тема 2. Человек.

Общество. Время.

2 2 2 2 0  

3.

Тема 3. Героический

эпос народов мира

2 3 2 2 0  

4.

Тема 4. Своеобразие

архитектурных

традиций

2 4 2 2 0  

5.

Тема 5.

Изобразительное

искусство народов

мира

2 5 2 2 0  

6.

Тема 6. Праздники и

обряды народов мира

2 6 2 2 0  

7.

Тема 7. Своеобразие

музыкальной культуры

2 7 2 2 0  

8.

Тема 8. Театр народов

мира

2 8 2 2 0  

9.

Тема 9. Самобытность

танцевальной

культуры.

2 9 2 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие о видах искусства 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Современные классификации видов искусства. Разделение искусств на пространственные,

или пластические (архитектура, живопись, графика, фотография, скульптура,

декоративно-прикладное искусство), временные (музыка). Подвижность и гибкость границ

между искусствами.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Пространственно-временные, или синтетические (литература, театр, опера, балет,

телевидение, кино, эстрада, цирк) виды искусства

Тема 2. Человек. Общество. Время. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Вечная жизнь души в искусстве Древнего Египта. Особенности изображения бога, фараона и

простого человека. Человек в искусстве Древней Греции ? настоящий гимн его величию и

духовной мощи. Человек в ?центре мира? (эпоха Возрождения). Возвышенный интерес к

неограниченным творческим возможностям Человека.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Человек и новая картина мира (эпоха Просвещения). Человек ? ничтожно малая частица

мироздания и одновременно великая сила, способная управлять природой. Мир глазами

романтика и реалиста (XX в.). Человек в искусстве XX столетия.

Тема 3. Героический эпос народов мира 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие о героическом эпосе, художественно отразившем представления об историческом

прошлом, воссоздавшем целостные картины народной жизни. Героический эпос ? результат

коллективного народного творчества. Безымянный характер эпических произведений

(?Сказание о Гильгамеше?, ?Песнь о нибелунгах?, ?Калевала?). Литературные интерпретации

народного эпоса (Шота Руставели ?Витязь в тигровой шкуре?).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Герои и темы народного эпоса. Общие черты и сходные признаки произведений героического

эпоса. Русские былинные богатыри и их отличие от средневековых рыцарей. Шедевры

народного эпоса. Карело-финский эпос ?Калевала?, его идейно-художественное значение.

Тема 4. Своеобразие архитектурных традиций 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие об архитектурных стилях. Рождение архитектурных стилей и их последовательная

смена в истории человечества. Классический стиль архитектуры Древнего Египта.

Классический стиль архитектуры Древних Греции и Рима. Романтический стиль

западноевропейской архитектуры. Готический стиль.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Архитектурный стиль эпохи Возрождения. Стиль барокко. Стиль классицизма в архитектуре.

Ампир как стиль империи Наполеона. Стиль модерн. Архитектурный конструктивизм.

Особенности храмовой архитектуры. Своеобразие архитектурных традиций храмового

зодчества. Распространение на Руси крестово-купольного типа храма.

Тема 5. Изобразительное искусство народов мира 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Язык изобразительного искусства. Живопись, скульптура, графика ? древнейшие виды

изобразительного искусства. Понятие о монументальных и станковых видах изобразительного

искусства. Художественные средства и жанры живописи. Понятие о жанровом многообразии

живописи: исторический, бытовой, батальный, портрет, пейзаж, натюрморт, интерьер.

Искусство графики. Выразительные средства графики. Виды графики по технике исполнения

и целевому назначению. Художественная фотография. Искусство фотографии, его связь с

живописью и отличия.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Скульптура как один из древнейших видов изобразительного искусства. Виды скульптуры.

Декоративно-прикладное искусство ? составная часть народного творчества. Практическая и

эстетическая направленность произведений декоративно-прикладного искусства. Дизайн как

искусство организации среды, служащее человеку и украшающее его быт. Художественные и

научные основы дизайна.

Тема 6. Праздники и обряды народов мира 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Всякая душа празднику рада. Праздник ? неотъемлемая часть духовной жизни народа,

важнейший элемент традиционной народной культуры. Религиозные праздники и обряды.

Крещение Руси, следование византийским традициям церковного богослужения. Церковная

служба как своеобразный синтез искусств. Паломничество в Мекку (хадж) ? особый обряд

поклонения главным святыням ислама. Буддийские праздники и обряды, их своеобразие и

богатство традиций.
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Происхождение карнавала в странах Западной Европы, его традиции в средние века и в

эпоху Возрождения. Италия ? родина карнавальных шествий. Бразильские карнавальные

шествия, их особая зрелищность и театрализация.

Тема 7. Своеобразие музыкальной культуры 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Разнообразие жанров музыки. Музыка как своеобразный синтез искусств.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Музыка как часть культуры разных народов.

Тема 8. Театр народов мира 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Народное искусство скоморохов ? странствующих актеров и музыкантов. Историческая судьба

скоморошества на Руси. Пекинская музыкальная драма ? уникальное явление мировой

художественной культуры, воплощающие лучшие традиции китайского народа.

практическое занятие (2 часа(ов)):

История происхождения кукольного театра. Разнообразие типов кукольного театра в Древних

Греции, Риме и Китае. Традиции кукольного театра в средние века и эпоху Возрождения.

Тема 9. Самобытность танцевальной культуры. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Древнейшее происхождение индийского танца и его отражение в народных легендах.

Система классического индийского танца, ее основные положения. Фламенко ? своеобразный

художественный символ Испании. Характерные особенности импровизированного мужского и

женского исполнения. Гармония музыки, танца и пения. Традиционные танцы народов

Африки ? неотъемлемая часть их образа жизни. Разнообразие видов и форм танцев.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Русский танец ? один из древнейших и любимых видов народного творчества, его

многовековая история и традиции. Хоровод ? простейшая форма народного танца. Сочетания

пения и драматического действия.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие о

видах искусства

2 1

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Человек.

Общество. Время.

2 2

Подготовка к

тестированию

4 тестирование

3.

Тема 3. Героический

эпос народов мира

2 3

подготовка к

коллоквиуму

4 коллоквиум

4.

Тема 4. Своеобразие

архитектурных

традиций

2 4

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

5.

Тема 5.

Изобразительное

искусство народов

мира

2 5

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

6.

Тема 6. Праздники и

обряды народов мира

2 6

написание

доклада

4

проверка

доклада
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. Своеобразие

музыкальной культуры

2 7

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

8.

Тема 8. Театр народов

мира

2 8

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

9.

Тема 9. Самобытность

танцевальной

культуры.

2 9

подготовка к

коллоквиуму

4 коллоквиум

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Предметно - ориентированные технологии обучения

1 Технология постановки цели

2 Технология полного усвоения (по материалам М. С. Кларина)

3 Технология педагогического процесса по С. Д. Шевченко

4 Технология концентрированного обучения

Личностно - ориентированные технологии обучения

1 Технология обучения как учебного исследования

2 Технология педагогических мастерских

3 Технология коллективной мыследеятельности (КМД)

4 Технология эвристического обучения

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие о видах искусства 

устный опрос, примерные вопросы:

1. Изобразительные виды искусства. 2. Выразительные виды искусства. 3. статические виды

искусства. 4. Драматические виды искусства

Тема 2. Человек. Общество. Время. 

тестирование, примерные вопросы:

1. человек и проблема жизни и смерти 2. человек и бог (боги) 3. человек и космос 4. проблема

авторства

Тема 3. Героический эпос народов мира 

коллоквиум, примерные вопросы:

1. Мифология и религия древних людей. 2. Гомер: ?Илиада? и ?Одиссея?. 3. Европейский и

азиатский героический эпос. Сходства и различия

Тема 4. Своеобразие архитектурных традиций 

устный опрос, примерные вопросы:

1. Архитектура древних культур. 2. Архитектура Нового времени 3. Готика и романский стиль.

4. Синтез скульптуры и архитектуры.

Тема 5. Изобразительное искусство народов мира 

контрольная работа, примерные вопросы:

1. Происхождение живописи. 2. Живопись и фотография в современном мире. 3. Роль кино в

современности. 4 Условность в изобразительном искусстве

Тема 6. Праздники и обряды народов мира 
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проверка доклада, примерные вопросы:

1. Праздники нашего региона. 2. Религиозный праздник в жизни современного человека. 3.

Обряд как выражение этнической культуры. 4. Для чего современному человеку обряд. 5.

Новые праздники.

Тема 7. Своеобразие музыкальной культуры 

устный опрос, примерные вопросы:

1. Великие русские композиторы. 2. Великие европейские композиторы. 3. Происхождение

музыки. 4. Классическая и популярная музыка.

Тема 8. Театр народов мира 

устный опрос, примерные вопросы:

1. Комедия, драма, трагедия. 2. Условность в театральном искусстве. 3. Устройство театра. 4.

Реформа К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

Тема 9. Самобытность танцевальной культуры. 

коллоквиум, примерные вопросы:

1. Танец и физическая культура. 2. Народный и ?авторский? танец. 3. Культура русского

балета. 4. Современный танец как синтез традиций

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

ТЕСТЫ ПРОВЕРКИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

1. Очеловечивание природы (анимизм) характерно для

а) мифологического мышления

б) религиозного мышления

в) научного мышления

г) культурного мышления

2. Культурное пространство души средневекового человека

а) ойкумена

б) сакрум

в) пайдейя

г) хронотоп

3. Характеристики мифологического мироощущения первобытного человека

а) телесность, коллективность мышления

б) личностный характер, устремленность в будущее

в) вера в Бога, теоцентризм

4. Найдите правильное сочетание

а) Мирон - "Дискобол"

б) Перикл - "Парфенон"

в) Эсхил - "Одиссея"

г) Гомер - "Прометей прикованный"

5. Курос - это

а) благородный правитель античного полиса

б) жрец Дельфийского Оракула

в) скульптура обнажённого юноши-атлета, победителя в состязаниях.

г) Один из учеников философа Платона

6. В качестве образца для храмовых построек романские зодчие взяли

а) храм Парфенон Афинского Акрополя

б) гробницу Теодориха в Равенне

в) Палаццо
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г) римскую базилику

7. Окно "роза" - элемент архитектурного стиля

а) готика

б) барокко

в) ренессанс

г) романского

8. Базилика напоминала по форме:

а) круг

б) звезду

в) полумесяц

г) крест

9. В Афинском Акрополе находился/ находилась

а) храм Парфенон

б) оракул

в) стадион для олимпийских игр

г) гробница Ныряльщика

10 Неолитическая революция выражалась в том, что

а) средняя продолжительность жизни человека увеличилась до 30 лет

б) появляется гончарное мастерство

в) начинает изображаться женская красота

г) человек перестаёт бояться зверя

11. Изображение женщины, олицетворяющей собой грузную животворную силу матери,

относится к

а) палеолиту

б) неолиту

в) мезолиту

г) Античности

12. Атом, по древним грекам, - это

а) микроскопическая частица

б) неделимая частица космоса

в) микроорганизм

г) мера всех вещей

13. Романские храмы строились

а) монахами

б) ремесленными артелями

в) всеми жителями города

г) иностранными архитекторами

14. Для неолита характерно

а) собирающее хозяйство

б) отсутствие понятий "лечение", "болезнь", "здоровье"

в) кочевничество

г) земледелие и скотоводство

15. Коры - это статуи, создававшиеся в эпоху

а) Архаики

б) Эллинизма

в) Классики

г) Готики
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16.Первые всемирные выставки были организованы

а) в эпоху Возрождения

б) в античности

в) в XIX веке

г) в XX век

17.Суть культурного развития - духовная, считал

а) Маркс

б) Фрейд

в) Клакхон

г) Гегель

18.Циклизм - черта миропонимания, восприятия времени

а) в информационном обществе

б) в феодальном обществе

в) в капиталистическом обществе

г) в Древней Греции

19. Наука - главный залог социального прогресса, - считают сторонники

а) психоанализа

б) Движения Реформации

в) антисциентизма

г) сциентизма

20.Слово "жэнь" по своему значению соответствует понятию

а) конкуренция

б) самопознание

в) человечность

г) приказ

21. Преобладание веры над разумом - главное в

а) теологии

б) марксизме

в) "игровой" теории культуры

г) "философии жизни"

22. "Тайная вечеря" написана

а) Микеланджело

б) Рафаэлем

в) Леонардо да Винчи

г) Дюрером

24. Идея о "сверхчеловеке" содержится в учении

а) Шпенглера

б) Будды

в) Маркса

г) Ницше

25. Перикл был

а) главным архитектором Акрополя

б) верховным стратегом Афин, военачальником

в) героем Троянской войны

г) философом, учеником Платона

26. В период Классики на лицах статуй

а) изображалась застывшая улыбка
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б) изображалось спокойное благородство

в) изображались сложные эмоции

г) изображалась боль

27. Собор в городе Вормс относится к:

а) готике

б) романскому стилю

в) барокко

28. Картина, составленная из кусочков разноцветного стекла - это

а) графика

б) батик

в) мозаика

г) витраж

29. Какой античный скульптор создал "Канон", трактат о правильных пропорциях тела

человека?

а) Мирон

б) Пифагорий Регийский

в) Фидий

г) Поликлет

30. На культуру древней Греции влияла культура

а) древнего Рима

б) Египта

в) Галлии

г) этрусков

31. Элемент внешней опорной системы готического собора

а) неф

б) портик

в) арк-бутан

г) фронтон

14. "Человеком можно стать только благодаря образованию", - считал

а) Гомер

б) Август

в) Цицерон

г) Эсхил

15. "Шок от будущего" - книга

а) Клакхона

б) Фромма

в) Тоффлера

г) Нисбета

16. Театр возникает в Древней Греции

а) в 1 в. до н.э.

б) в 3 в. До н.э.

в) в 1 в. Н.э.

г) 6 в. До н.э

17. "Откровения Иоанна Богослова" - составная часть

а) Нового Завета

б) Ветхого Завета

в) "Деяний апостолов"
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г) "Посланий апостолов"

18. Процесс секуляризации начинается в

а) в эпоху средневековья

б) в эпоху Возрождения

в) в эпоху Реформации

г) в XIX веке

19. Готике предшествует

а) стиль Ренессанс

б) стиль барокко

в) Романский стиль

г) стиль классицизм

20. "Высшая цель человеческого развития - моральность", - считал

а) Данте

б) Августин

в) Гегель

г) Кант

21. "Махабхарата" - памятник культуры

а) Древнего Китая

б) Древней Индии

в) Ислама

г) Древней Греции

22.Представитель литературы "потерянного поколения"

а) Бальзак

б) Фрейд

в) Хемингуэй

г) Боккаччо

23. Литература на новых современных языках возникает в

а) эпоху средневековья

б) эпоху Просвещения

в) эпоху социализма

г) эпоху Возрождения

24. "Закат Европы" написан

а) Хейзингой

б) Шпенглером

в) Фроммом

г) Кребером

25. "Социальные запреты давят на человеческую психику", - считали представители

а) культурной антропологии

б) психоанализа

в) движения Реформации

г) теологии

26. Этикет впервые возникает:

А) в феодальном обществе

Б) в буржуазном обществе

В) в ХХ веке

Г) в античном обществе

27. "Естественный" человек противопоставлялся человеку "цивилизованному":
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а) в средневековых учениях

б) в учениях Нового времени

в) в антисциентизме

г) в психоанализе

28. "Теогония" была написана

а) Эсхилом

б) Гомером

в) Софоклом

г) Гесиодом

29. Отсутствие поклонения мощам и иконам, непризнание чистилища, святых, ангелов,

богородицы характерно для такой религии, как

а) мусульманство

б) католичество

в) протестантизм

г) православие

30. Художники постимпрессионисты (ненужное вычеркнуть):

а) Ренуар

б) Матисс

в) Гоген

г) Сезанн

31. В буддизме считается, что путь к нирване лежит через

а) приобщение к природе

б) уничтожение желаний, отказ от мира

в) сочувствие другим людям

г) создание справедливого общества

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

К теме 1.

1.Изобразительные виды искусства.

2.Выразительные виды искусства.

3.статические виды искусства.

4.Драматические виды искусства

К теме 2.

1.человек и проблема жизни и смерти

2.человек и бог (боги)

3.человек и космос

4.проблема авторства

К теме 3.

1.Мифология и религия древних людей.

2.Гомер: "Илиада" и "Одиссея".

3.Европейский и азиатский героический эпос. Сходства и различия

К теме 4.

1.Архитектура древних культур.

2.Архитектура Нового времени

3.Готика и романский стиль.

4.Синтез скульптуры и архитектуры.

К теме 5.
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1.Происхождение живописи.

2. Живопись и фотография в современном мире.

3. Роль кино в современности.

4 Условность в изобразительном искусстве

К теме 6.

1.Праздники нашего региона.

2.Религиозный праздник в жизни современного человека.

3.Обряд как выражение этнической культуры.

4.Для чего современному человеку обряд.

5.Новые праздники.

К теме 7.

1.Великие русские композиторы.

2.Великие европейские композиторы.

3.Происхождение музыки.

4.Классическая и популярная музыка.

К теме 8.

1.Комедия, драма, трагедия.

2.Условность в театральном искусстве.

3.Устройство театра.

4.Реформа К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

К теме 9.

1.Танец и физическая культура.

2.Народный и "авторский" танец.

3.Культура русского балета.

4.Современный танец как синтез традиций.

Вопросы для подготовки к устному опросу на семинарских занятиях

Тема 1. Понятие о видах искусства (2часа)

1. пластические виды искусств. (пространственное построение в раскрытии художественного

образа - Изобразительное искусство, Декоративно-прикладное искусство, Архитектура,

Фотография.)

2. временные виды искусств. (Музыка, Литература)

3. синтетические искусства - (Хореография, Театральное искусство, Киноискусство)

4. Художественный образ в искусстве.

Тема 2. Человек. Общество. Время (2 часа)

Человек и общество.

1.Субъективный и объективный хронотоп.

2.Человек и судьба.

3.Человек и проблема жизни и смерти.

Тема 3. Героический эпос народов мира (2 часа)

1. Функция мифов в культуре первобытных народов.

2.Теория бродячих сюжетов.

3.Понятие "былина".

4.Сходства героических эпосов народов мира.

Тема 4. Своеобразие архитектурных традиций (2 часа)

1. Отличительная черта месопотамского стиля в культовых и общественных сооружениях

Двуречья.
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2. Архитектура и декор крито-микенских дворцов как отражение мифов (Кносс, Микены)

3. Японская архитектура как отражение культа природных форм и простоты.

4. Отражение мифологии древних греков в архитектуре и рельефе дорических и ионических

храмов (Парфенон и Эрехтейон в Афинах)

5. Синтез искусств в готике

Тема 5. Изобразительное искусство народов мира (2 часа)

1. Особенности графики как вида искусства. Рисунок.

2. Особенности живописи как вида искусства.

3. Акварель. Пастель. Гуашь.

4. Жанры живописи: портрет и автопортрет, натюрморт, пейзаж.

5. Жанры художественной фотографии

Тема 6. Праздники и обряды народов мира (2 часа)

1.Неофициальные и государственные праздники.

2.Языческие и религиозные праздники.

3.Обряд и ритуал.

4.Типы обрядов.

Тема 7. Своеобразие музыкальной культуры (2 часа)

1.М.И. Глинка - родоначальник классической русской музыки (на примере оперы "Жизнь за

царя").

2.Творчество И.С. Баха как ярчайшее явление музыки барокко (жанры, полифония, светское и

церковное начала).

3.Русская музыкальная школа второй половины XIX в. (П.И. Чайковский)

Тема 8. Театр народов мира (2 часа)

4.Народный театр

5.Античный театр как основа европейского театра.

6.Театральное искусство Японии.

7.Опера

Тема 10 Самобытность танцевальной культуры (2 часа)

1.Народный танец.

2.Ритуальный танец

3.Балет.

4.Бальные танцы.

5.Современный танец.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Мировая художественная культура" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Образование в

области физической культуры и Безопасности жизнедеятельности .
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