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1.Пояснительная записка 

 

Общие положения. 

 

Модуль "Мифология в изобразительном искусстве и музыке" направлен на 

организацию внеурочной деятельности учащихся образовательного 

учреждения в сфере искусства в 8 классе. 

Ценности  художественно- эстетического образования, на формирование 

которых направлен модуль, определены на основе требований ФГОС ООО в 

области искусства. 

Законодательство в сфере образования и культуры постоянно 

совершенствуется с учетом происходящих сдвигов в понимании социальной 

роли художественного образования, его значимости для развития 

личностного потенциала каждого человека. 

Значение искусства для общеобразовательных учреждений  определяется в 

первую очередь достижением метапредметных результатов через духовно-

нравственное содержание, знаково-символический характер и творческий 

опыт человечества, накопленный на протяжении многих веков. Современное 

понимание специфики познавательных процессов, сама природа мышления 

человека, где присутствует рациональное (научное) и образное, 

эмоциональное восприятие мира, делает искусство незаменимым для 

гармоничного и всестороннего развития учащихся. 

 Актуальность освоения искусства сегодня заключается в том, что  требуется  

все больше людей, обладающих различными компетенциями в самых подчас 

далеких сферах, людей, способных адаптироваться к быстро меняющимся 

условиям и технологиям, умеющих воспринимать и осваивать инновации. 

Художественное образование  способствует развитию подобного рода 

навыков у учащихся, вырабатывает  у них способность к участию в самых 

разных сферах творческой деятельности.  

 

Основу модуля "Мифология в изобразительном искусстве и музыке" 

составляют основные положения нормативных документов федерального и 

регионального значения, определяющих развитие системы отечественного 

образования на современном этапе: 

-Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009 г. №373); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего  образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 мая 2012г. №413, 

в ред. от 31 декабря 2015); 



- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р); 

- Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в 

Российской Федерации на 2008-2015 гг. (Распоряжение Правительства РФ от 

25 августа 2008г.№1244-р); 

-Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 "Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования"; 

- Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013г.№1008 г.Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. №09-3242 "Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы"). 

  

Модуль "Мифология в  изобразительном искусстве и музыке" является 

функционально и конструктивно самостоятельной  частью программы " 

Изобразительное искусство и музыка ", разработан с учетом углубленного 

изучения предметов художественной направленности. 

Модуль рассчитан на 16 часов.  

Категория обучающихся- 8 класс. 

Содержание модуля формируется  с учетом социокультурных потребностей 

обучающихся и ориентировано на решение следующих задач: 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоиндентификации личности; 

-развитие  эстетического вкуса, художестенного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений 

человека с природой и выражать свое отношение художественными 

средствами; 

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

-формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, 

их сохранению  и приумножению. 

В осное реализации модуля лежит системно- деятельностный подход, 

который предполагает: 

- формирование основ художественной и музкальной культур обучающихся 

как неотъемлемых частей общей духовной культуры:                     1) как 

основного способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности; способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения в изобразительном искусстве; 



2) потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в 

жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

- развитие визуально- пространственного мышления как формы 

эмоционально- ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном  и нравственном пространстве культуры; 

- развитие общих музыкальных способностей обучающихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально- ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

- освоение художественной культуры во всём  многообразии её видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах; 

- формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально- творческую деятельность; 

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

изобразительном искусстве и музыке; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально- пространственных искусств; 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации; 

- приобретение опыта работы  различными художественными материалами и 

в разных техниках в различных видах визуально- пространственных 

искусств; 

-расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного  

искусства; 

- овладение основами  музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью. 

Выбранные педагогические технологии, формы и методы соответствуют 

возрастным особенностям формирования интереса школьников к искусству, 

художественному творчеству. 

Формы организации учебно- воспитательного процесса: 

Групповая ( технология "world cafe"),  

индивидуальная (самостоятельная). 

В программе используются технологии личностно- ориентированного 

развивающего обучения.  

 И.С. Якиманская утверждает, что каждый ученик как носитель 

индивидуального, личного (субъектного) опыта «...прежде всего стремится к 

раскрытию собственного потенциала, данного ему от природы в силу 

индивидуальной организации». 

 Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие основные методы обучения: 



- объяснительно- иллюстративный; 

-репродуктивный; 

-частичнопоисковый. 

 

2.Планируемые результаты модуля. 

Формулировка  результатов модуля соответствует требованиям ФГОС ООО  

в области искусства. 

К числу планируемых результатов освоения модуля относятся: 

в сфере личностных универсальных учебных действий  

- внутренняя позиция на уровне положительного отношения к искусству; 

-учебно- познавательный  интерес к новому учебному материалу; 

- способность ориентироваться в нравственном содержании изучаемого 

материала; 

-развитие чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мифологическим жанром в изобразительном искусстве и музыке. 

Метапредметные универсальные учебные действия. 

В сфере регулятивных универсальных учебных  действий: 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

-планировать предстоящую деятельность в помощью вопросов; 

-проводить рефлексию и самооценку учебной деятельности. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий  с использованием учебной литературы, энциклопедий ,в том числе с 

помощью Интернета; 

-основам смыслового восприятия художественных и музыкальных текстов, 

выделять существенную информацию; 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественнх признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно- следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждений об объекте, его свойствах и связях; 

-обобщать информацию и устанавливать аналоги. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- выполнять задания в сотрудничестве с одноклассниками. 

Предметные результаты освоения модуля: 

-понимание значения искусства в жизни человека и общества, навыки 

восприятия и характеристики художественных образов, представленных в 

произведениях изобразительного искусства и музыке; 

-знание, что такое миф, особенности мифологического сюжета в 

изобразительном искусстве и музыке, главные темы и образы в мифолигии 

народов мира; 



-знание развития мифологического сюжета в изобразительном искусстве и 

музыке, его формирование и изменение  в разные эпохи; 

- знание и определение  известных средств художественной выразительности 

в изобразительном искусстве и музыке  

 ( композиция,фактура, колорит, пропорция, цвет, тон, ритм, темп, лад, 

тембр, регистр) в создании художественного образа; 

-знание основных представителей мифологического жанра в 

изобразительном искусстве и музыке; 

-умение использовать  при создании художественного образа средства 

художественной выразительности; 

-умение самостоятельно определять известные музыкальные произведения, 

имеющих в основе мифологический  сюжет; 

-навыки в потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства и музыки, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки  произведений мифологического сюжета. 

  

Содержание  модуля коррелирует сформированность заданных УУД и 

личностных результатов. 

 

3. Содержание программного материала. 

На каждую тему выделяется 2 часа учебного времени. 

Тема1. Вводное занятие. "Искусство начинается с мифа". 

Теория. Знакомство. Правила техники безопасности. Что такое миф. 

Мифологический сюжет, его особенности в мифах народов мира. Мифы в 

искусстве- изобразительном и музыке. 

Практика. Презентация "Мифологический жанр в изобразительном 

искусстве". 

Тема 2. Музыка  и изобразительное искусство Древней Греции. 

Теория.Знакомство с музыкальными инструментами  и видами 

изобразительного искусства древней Греции. 

Практика. "Гимн Аполлону"( видео), "Музыкальные инструменты в Древней 

Греции"( презентация), "Музыка Древней Греции" (видео, автор Грегорио 

Паниагуа); 

Презентация " Мифы Древней Греции в картинах великих художников". 

Тема 3. Средства выразительности в искусстве. Синтез 

изобразительного искуства и музыки. 

Теория. Лекция о синтезе искусств. Знакомство со  средствами 

выразительности в изобразительном искусстве и музыке (общие). 

Практика. Презентация "Средства выразительности в искусстве". 

Тема 4. Средства выразительности в изобразительном искусстве. 

Теория. Знакомство с основными представителями мифологического жанра в 

изобразительном искусстве. Этапы развития мифологического сюжета и его 

трансформация.  



Практика.  Презентация "Мифология в картинах великих художников"  ( 

репродукции Рембрандта, С. Боттичелли, Джорджоне, П. Рубенса, Ф. Буше, 

Д. Веласкеса, Н. Пуссена). 

Тема 5. Средства выразительности в музыке. 

Теория. Знакомство с основными представителями мифологического жанра в 

музыке.  

Практика. К.В.  Глюк  "Орфей и Эвридика" ( презентация и прослушивание 

фрагментов оперы). 

Тема 6. Мифология Средневековья в изобразительном искусстве и 

музыке. 

Теория. Особенности воспроизведения мифа в Средневековье. 

Практика.  Р. Вагнер "Кольцо Нибелунгов" ( презентация и прослушивание). 

Тема 7. Мир сказочной мифологии в изобразительном искусстве и 

музыке. 

Теория. Славянская мифология. Образы, темы, самобытность. 

Практика. А.С. Даргомыжский "Русалка" ( презентация и прослушивание 

фрагментов), Н.А. Римский -Корсаков  ("Снегурочка", презентация и 

прослушивание фрагментов), М.И. Глинка "Руслан и Людмила"  

( презентация и прослушивание фрагментов). 

Презентация  " Славянская мифология в изобразительном искусстве". 

Тема 8. Диалог времен в искусстве. 

Теория.  Современное прочтение  и переосмысление мифологического 

сюжета  в изобразительном искусстве и музыке. 

Практика.  Викторина- презентация "Азбука изобразительного искусства и 

музыки" ( итоговое занятие). 

 

4.Средства оценивания результатов модуля  

 

В связи с переходом на новые федеральные государственные стандарты 

актуальным является совершенствование системы контроля и оценивания 

достижений обучающихся.  При реализации данной программы предлагается  

проводить критериальное оценивание. 

В основе него лежит  оценивание по критериям, т. е. оценка складывается из 

составляющих (критериев), которые отражают достижения учащихся по 

разным направлениям развития их учебно-познавательной компетентности. 

 

В оценивание  используем  4 критерия: 

 

1) Критерий   А: Знание и понимание 

Теоретических понятий, понимание  терминологии; критического 

осмысления своей деятельности и других; понимания исторических законов 

развития искусства; понимание вклада творчества человека в  развитие 

мирового искусства. 

                                                                            Максимум 10 баллов 

 



2) Критерий  В: Применение знаний, УУД 

                                                                            Максимум 10 баллов 

 

3) Критерий  С: Размышления и оценка 

                                                                             Максимум  8  баллов 

 

4) Критерий Д: Художественное восприятие и личная вовлеченность. 

                                                                             Максимум  8  баллов 

 

Перевод  баллов в оценочное суждение 

0       Не достиг ни одного из ниже перечисленных уровней; 

1-2 Показывает ограниченное знание базовых теоретических основ и малое 

понимание рассматриваемой темы; 

3-4 Показывает понимание  базовых теоретических основ.  Демонстрирует 

критическое осмысление изучаемого материала. 

5-7 Показывает широкое понимание рассматриваемой темы. Применяет 

теоретические знания и специализированную терминологию для 

критического осмысления изучаемого материала. 

8-10 Показывает глубокое понимание рассматриваемой темы. Применяет 

теоретические знания и специализированную терминологию для четкого 

критического осмысле ния изучаемого материала. 

 

 

 Итоговое занятие: 

 

Викторина- тест "Азбкука изобразительного искусства и музыки" 

(Презентация) 

Примерные тесты для викторины: 

1) Автор оперы "Руслан и Людмила- это...( М.И. Глинка) 

2) Выберите правильный ответ: Миф -это: 

- авторский рассказ  

- современная проза 

- древнее предание 

3) Расположите в правильном порядке. 

Эпоха развития мифологического жанра: 

- XVII-XVIIIв. 

-XIX-XX в. 

-Средневековье. 

4)Установите соответствие: 

- В. Серов            "Купчиха за чаем" 

- Рембрандт         "Сирин и Алконост.Песнь Радости и Печали" 

-В. Васнецов         "Похищение Европы" 

-Б. Кустодиев        "Даная" 

 

 



5. Материально- техническое обеспечение модуля 

 В оборудовании для внеурочной деятельности предусмотрено выставочное 

пространство. Кабинет должен быть оснащен мультимедиа проектором, 

музыкальным техническим оборудованием , набором демонстрационных 

материалов. 

 

 

6. Список литературы для педагога. 

 

1.Воеводина Л.Н. "Мифология и Культура". М. Изд-во:Иои, 2012 

2.Изобразительное искусство. 5-8 кл. Управление познавательной 

деятельностью учащихся. М.:Изд-во: Учитель, 2013. 

3. Кун Н. "Мифы и легенды древней Греции".-М.:ОЛМА Медиа Групп, 2013- 

304 с.: ил.- (Классика в иллюстрациях). 

4.Романец Д. "Сказка в музыке". Популярная музыкальная    литература" . 

М.: Изд-во Феникс, 2015 

5. В.Успенский, Л. Успенская "Мифы, легенды, сказания".М.:  

Изд-во:"Дрофа плюс", 2012 

 

 

Список литературы для детей. 

1. Кун Н. "Мифы и легенды древней Греции".-М.:ОЛМА Медиа Групп, 2013- 

304 с.: ил.- (Классика в иллюстрациях). 

2 Лаврова С. "Славянская мифология", М. Изд-во: Белый город, 2012. 

3. Мифология. Для тех,кто хочет все успеть. м.: Изд-во: Эксмо, серия 

Энциклопедия быстрых знаний, 2016. 

4.Романец Д. "Сказка в музыке". Популярная музыкальная литература" . М.: 

Изд-во Феникс, 2015 

5. Савельев А.Е. "Культура древней Греции" М., Изд-во:Вш, 2011 

 

Интернет- ресурсы: 

www.bibliotekar.ru 

www.gallerix.ru 

www.liveinternet.ru 

www.cyberleninka.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bibliotekar.ru/
http://www.gallerix.ru/
http://www.liveinternet.ru/
http://www.cyberleninka.ru/

