
ВНЕУРОЧНАЯ РАБОТА ПО КУЛЬТУРОЛОГИИ И МХК 
 

Одной из особенностей введения стандартов нового поколения в современной школе 

является внеурочная деятельность, направленная на более эффективное использование 

образования в развитии ребенка и его, ребенка, подготовки к дальнейшему обучению. 

Внеурочная деятельность по предмету - это неотъемлемая часть образовательного 

процесса в школе, которая способствует в полной мере реализации требований 

федеральных образовательных стандартов общего образования.   
Учебно-познавательная деятельность школьников осуществляется не только в 

процессе обучения на уроках, она продолжается во внеурочное время. Дисциплина 

«Внеурочная работа по культурологии и мировой художественной культуре» 

ориентирована на расширение и углубление базовых знаний и умений студентов, на 

развитие способностей, познавательного интереса, на приобщение к исследовательской 

работе. Дисциплина  призвана познакомить студентов с разнообразными формами 

внеурочной работы по Мировой художественной культуре и другим дисциплинам 

культурологического цикла. В рамках дисциплины «Внеурочная работа по 

культурологии и мировой художественной культуре» рассматриваются вопросы 

организации внеурочной деятельности, содержание, виды и формы внеурочной 

деятельности по культурологии и мировой художественной культуре, а также системы 

диагностики эффективности внеурочной деятельности. 

Студенты овладеют методикой проведения экскурсий, олимпиад, конкурсов. 

Узнают, как организовать и провести научно-практическую конференцию и тематический 

вечер. 

Цель данной дисциплины состоит в следующем:  

 раскрыть специфику внеурочной деятельности  по культурологии и мировой 

художественной культуре в школе на основе компетентностного подхода. (что, в 

свою очередь, является одним из требований ФГОС);  

Задачи дисциплины:  

• показать особенности внеурочной работы в школе по предметам культурологического 

цикла; 

• ознакомить студентов с особенностями организации внеурочной работы и ее 

содержанием;  

• познакомить с критериями оценки и анализа внеурочной работы по культурологи и 

мировой художественной культуре. 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

В рамках ФГОС по направлению подготовки 51.03.01 «Культурология» 

(бакалавриат)  дисциплина «Внеурочной работа по культурологии и мировой 

художественной культуре» относится к вариативной части (Б1.В.ОД.5) и является 

обязательной для изучения студентами в 7 семестре. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 72 часов, в том числе 32 часов аудиторной нагрузки.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные 

студентами при изучении таких дисциплин общепрофессионального цикла, как 

«Педагогика», «Методика воспитательной работы».  

Курс включает два раздела: Формы организации внеурочной деятельности и 

Основы проектирования внеурочной деятельности.  

 


