
рЕцЕнзиrI
на программу

по rIебному предмету по.02,уп.01. БЕсЕды оБ искусствЕ
дополнительной прелпрофессиональной общеобразовательной програI\dмы в области

изобразительного искусства <<Живопись>>,

предметной области ПО.02. ИСТОРИJI ИСКУССТВ

ПрограrrлМа учебного предмеТа По.02.Уп.01, БЕсЕдЫ оБ искУсствЕ (срок

реализйи 
^ 3 года с нормативным сроком обучения 5-6 лет) дополнительной

прелпрофессионаJIьной общеобразовательной программы в области изобразительного

"Ь*у""r* 
<<Живопись), предметной области По.02. исторИrI искуССТВ ооставлена в

соответстВии с ФедерilIьнымИ государстВенными требованиями к минимуму содержания,

структуре и условияМ реЕIпизации допоJшительной предпрофессиона:rьной

оОрЬоЪur"льноЙ 11РОГР€}П,lМЫ в области изобразительного искусства и сроку обуrения по

этой программе, утвержденными приказом Министерства культуры Р.Ф, от |2 марта2012

годаNs 164.

,Щапная прогрil]\{ма включает следуIощую структуру: rrояснительную записку,

содержЕtние уrебного предмета; улебно-тематический план, требования к уровню
подготовКи )чащиХся; средсТва, видЫ и методЫ текущего и промежуточного KoHTpoJU{,

систему оценок, методические рекомеЕдации педагогическим работникам, сIIисок

литературы и средств обl^rения. Содержание разделов представлено в системном,

последовательном изложении, логически и ясно структурированно.
в содержании програ}4мы подчеркивается ее потенциал в развитии и воспитания

детей, обозначен принцип иFIтgграции разньж видоВ искусства и взаимосвязь искусства с

жизнью. Учебно-тематический план имеет развернутую структуру, включающий краткую

аннотацию к каждой у"lебной теме.
Система занятий строится в опоре на единство задач обучения, восtIитания и

развития с примеЕением интерактивньD( фор* обуlения. Обращает внимание наличие

разЕообрiLзньж средств обуrения.

.щля освоения материала rrо программе предусмотрены формы и методы контроля.

система оценивания осуществJIяется по заданным пара}dетрам, в соответствии с

критериями и показатеJU{ми знаний учащихся. Щля итоговьtх точsк отчетности

приМеняюТсятраДиционныеисоВременныесреДсТВаоцениВания.
,Щостоинством программы является систематическаJI организация самостоятельной

работы уIащихся, которая включает посещение культурно-IIросветительских

мероприятий.
в целом, даннаJI программа объективно раскрывает перспективу и динамику

обуrения, соответствует современным требованиям к прелпрофессиональным

образовательным программаN{ в сфере художественного образования и может бьrть

рекомендОвана для реализации в уIебном процессе детской школы искусств.
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рЕцЕнзия
на программу учебного предмета

(Беседы об искусстве>>

.Щополнительной предпрофессиональной образовательной программы
в области худо}кественного искуества

(срок обучения 5-б лет)

Программа уrебного предмета <<Беседы об искусстве> дополIIительной
предпрофессионаrrьной общеобразовательной lrрограпdмы в области искусства
кХудожественное творчоство)) составлена в соответствии с Федеральными
государстВеннымИ требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям
реЕrлизации дополнительной предпрофессион€tльной общеобрiвовательной програN{мы в
областИ искусства кБеседы об искусство) и сроку обуrения по этой ЦРОГРatIчIМе,
утворждонными прикzLзоМ Министерства кульТуры Российской Федерации от 12 марта
20]'2 г., J\Ъ164

.Щанная програI\{ма включает следующие разделы: пояснительЕую записку,
содержание уlебной дисциплины, требования к уровЕю подготовки обуrающихся, формы
и методы KoHTpoJUI, систему оценок, методические рекомеЕдации, перечень литературы.

Содержание програNdмы уrебного предмета соответствует ФедерЙньшл
государственным требованиям к минимуму содержаЕия, структуре и условиям реt}лизации
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области
искусства.

.Щанная програN{ма дает преподаватеJUIм убедительные рекомендации на разньD(
этапах работы с r{еником. В прогрtll\dме приведены примеры репертуаров по классаN{,
рuLзделенные на пять у.ровней сложности В соответствйи с уровнеМ развитии и с
возможностями }цаIцихся.

Програlrлма содержит объемные с'rиски методической литературы.
Содержание данной програNлмы способствует формироваЕию у молодого поколения

правильньD( эстетических установок и духовIIьтх потребностей.
програ:vrма УT ебного предмета кБеседы об искусстве) дополIIительной

предпрофессионаJIьной общеобразовательной прогрtlммы в области искусства кБеседы об
искусстве)) можеТ быть рекОмендована дJUI реt}лИзациИ в уrебном процессо .Щетской
школы искусств.

Преподаватель <ЩШИ им. В.

Заслуженный у.rитель РФ Василенко Н.Р.


