
рЕцЕнзия
на программу

по учебному предмету ПО.01 .УП.03. ЛЕПКА
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в

области изобразительного искусства <<Живопись>>,

предметной области по.0 1 . художЕствЕнноЕ творчЕство

Программа учебного предмета по.01.уп.03. лЕпкА дополнительной
предпрфессиональной общеобразовательной программы в области

изобразительного искусства <<Живогtись>>, Qоставлена в соответствии с

ФедералЬнымИ государсТвенными требованиями к минимуму содержаIIиJI,

структуре И условиJIм реzLпизации доцолнительной прелпрофессиональной

образовательной программы В области изобразительного искусства и сроку

обl^rения по этой процрамме, утвержденными rrрик.lзом Министерства культуры

Р.Ф. от 12 MapTa2Ot2 годаNs 164.
в пояснительной записке подчеркивается значимость данной программы и

межпредметные связи. Акцентируется внимание на учете возрастных и

индивидуiшьных особенностях учащихся. Также работа по процрамме позволяет

организовать среду для рilзвитIш одаренных детей.
программа реitлизуется В течение 8-летнего срока обучения. Рекомендуется

групповая форма занятий, активизируя индивидуaльную творческую деятельность

учащихся.
содержание рalзделов представлено в Qистемном: последовательном

изложении, логически и ясно структурированно. .Щается краткое изложение

учебных тем по предмету.
особенностью шрограммы является ориентировка преподавателя на

специфиКу художественной деятельнОсти, чтО наглядно подтверждают заданиlI,

техника выполнеция и тематичеакое IIланирование.
программой прелусмотрены разнообразные средства обучения, сочетающие

традиционные и современные направления.
Представлен достаточно обширный

литературы.
список методической и учебной

в целом, данная программа объективно раскрывает перспективу и динамику
обучения, соответствует современным требованиям к предпрофессионiшьным

образовательным про|раммам в сфере художеатвенного образования и может быть

рекомендована для реttлизации в учебном процессе детской школы искусств,

кандидатом философских наук,

доцентом кафедры искусств
ологии и педагогики ТюмГУ
,<J Е.А. Колчановой
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й Е.А. заверяю, секретарь: Мачулис Т.А.
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рЕцЕнзия
на программу учебного предмета

((Лепка>)

дополнительной предпрофессиональной образовательной программы
в области художественноI-0 искусства

(Cporc обу,lgrrr,rl _ 8 лет)

Программа на предметную область ПО.01 кЛепка> по учебному предмету

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программьl в области
исl{усства кЛепка> составлена в соответствии с Федеральньlми государственньlми
требованиями к минимуму содержания , структуре и условиям реализации
дополнительноЙ предпрофессиональноЙ общеобразовательноЙ программьl в области
искусства клепка) и сроку обучения по этой программе/ утвержденньlми приказом
Министерства культурьr Российской Федерации от 12 марта 201,2г, Ns164,

!анная программа включает следующие раздельl: пояснительную записку, содержание

УЧебНОЙ диСциплиньl, требования к уровню подготовки обучающихся, формьl и методьl
контроля/ систему оценок, методические рекомендации перечен ь л итературьl.

Содержан ие п рограммьt уч ебного п редмета соответствует Федерал ьн blM

государственньlм требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям
реал иза ци и допол нительной п редп рофессионал ьной общеобразовател ьной п рограммьl в

области искусства.

.Щанная программа дает преподавателям убедительньlе рекомендации на разньlх этапах

работы с учеником. В программе приведеньl примерьl репертуаров по классам/

РаЗДеЛеНньlе на пять уровнеЙ сложности 8 соответствии с уровнем развития и с

возможностями учащихся.

Программа содержит объемньlе списки методической литературьl.

ОСОбО хОчется отметить наличие в программе подробньlх рекомендаций, касающихся
самостоятел ьной работьl учащихся.

В ИСПОльЗуемой программе созданьl все необходимьlе условия для творческого развития
учащегося в его социальноЙ и профессиональноЙ направленности. Требованиям ФГТ
соответствуют все положения программьl.

Программа учебного предмета ПО.01.УП.01 кЛепка) дополнительной
пРедпрофессиональноЙ общеобразовательной программьl в области искусства кЛепка>

МОЖеТ бьlть рекомендована для реализации в учебном процессе Щетской школьl искусств.

ь к!ШИ им. В.В, 3наменского>
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