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1 Автор программы 

(Ф.И.О., место работы, должность) 

Шишова Н.В., к.и.н., доц. ДГТУ Донской 

государственный технический университет, 

заведующий кафедрой «История и культурология»;  

Калюжная Я. Л., Заслуженный учитель РФ,  

Частное образовательное учреждение «Лицей 

классического элитарного образования». 

Преподаватель, 

реализующий программу 

(Ф.И.О., место работы, должность) 

Калюжная Я. Л., Частное образовательное учреждение 

«Лицей классического элитарного образования», 

преподаватель; 

Топчий И. В., к.ф.н. доц. кафедры «История и 

культурология»; ДГТУ;                           

Косьяненко Е. В., к.ф.н. доц. кафедры «История и 

культурология» ДГТУ. 

2 Направленность программы Социально-педагогическая  

3 Срок реализации 1 год, 144 часа 

4 Возраст обучающихся 14 -17 лет 

5 Когда и где рассмотрена Согласована и рекомендована к утверждению 

Экспертным советом ГБУ ДО РО «Ступени успеха»  

Протокол № 1 от 30.01.2019 г. 

6 Дата утверждения 31.01.2019 г. 

7 Цель программы Выявление и дальнейшая профессиональная поддержка 

одарённых детей, проявивших способности в области 

искусств, подготовка и привлечение их к участию в 

региональных и всероссийских олимпиадах, творческих 

конкурсах  указанной направленности. 

8 Краткое содержание программы Данная программа имеет ряд характерных 

особенностей:                                                              Во – 

первых – программа осуществляется не только 

дистанционно, но и очно, что открывает широкие 

возможности обучающимся в Ростовской области не 

ограничиваться школьной программой, а продолжать 

свое образование через Интернет в логике курса, 

созданного высоко профессиональными 

специалистами, готовиться и участвовать  в 

региональных и всероссийских олимпиадах, творческих 

конкурсах. 

Во – вторых – данная программа даёт возможность в 

режиме реального времени, под наблюдением 

преподавателя, с использованием элементов видео, 

аудио и других ресурсов открывать доступ к вечно 

живому источнику общечеловеческого опыта и 

сформировать у обучающихся  способность  и 

потребность пользоваться  этим  источником  



нравственных сил и духовного богатства  на  

протяжении  всей  жизни. 

9 Прогнозируемые результаты В результате освоения  дополнительной 

образовательной  программы «Искусство» (МХК) 

ученик должен: знать/понимать/уметь 

Знать: 

• основные виды и жанры искусства;  

• шедевры мировой художественной культуры;  

Понимать: 

• изученные направления и стили мировой 

художественной культуры; 

• особенности языка различных видов искусства.  

Уметь: 

• узнавать изученные произведения и соотносить 

их с определенной эпохой, стилем, направлением.  

• устанавливать стилевые и сюжетные связи 

между произведениями разных видов искусства;  

• пользоваться различными источниками 

информации о мировой художественной культуре; 

• выполнять учебные и творческие задания 

(доклады, сообщения);  

Использовать приобретенные знания в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• выбора путей своего культурного развития;  

• организации личного и коллективного досуга; 

• выражения собственного суждения о 

произведениях классики и современного искусства;  

• для попыток самостоятельного художественного 

творчества. 

 

 

 

 


