
рЕцЕнзиrI
на примерную программу

по предмету
по.0 1.уп.0 1. основы изоБрАзитЕльноЙ грАмоты и

ДоПоЛнительной предпрофес.":ffi:**Т#*"uо.зователъной программы в
области изобразительного искусства <художественное творчество>)
предметной области По. 0 1 . ХУДоЖЕСТВЕНноЕ ТВоРЧЕСТВо

представленная на рецензию программа по учебному предмету
по,01.уп.01. <<основЫ изобразИтельной грамотЫ И рисование) срок
ре€Lлизации 3 года, разработана на осноВе и с rIетом ФгТ n допоrr"ительным
предпрофессион€шьным про|раммам в области изобр€вительного искусства.

в пояснительной записке разъясняется роль предмета в комплексе
дисциплин художественного образования.

программа состоит из двух разделов и предполагает гибкий подход к
ее реализации, что требует творческого подхода от преподавателя.

структура про|раммы выдержана, содержание представлено в
системном' последовательном изложении, логически и ясно
структурированно.

учебно-тематический план каждого года предусматривает постепенное
усложнение задач. Тематика 1^rебного материала ориентирована на
знакомство с р€lзлиIIными видами изобразителъного искусства. Содержание
занятий отвечает возрастным требованиям младшего школьного возраста.

В ходе освоения
деятельность учащихся.

материЕLла предполагается конкурсно-выставочная

список литературы представлен методическими и нотными изданиями.
в целом, данная программа объективно раокрывает персгIективу и

динамику обучения по предмёту <<основы изобразительной ,puror"i и
рисование), его практическую значимость, соответствует современным
требованиям к предпрофессион€tльным образовательным программам и
может быть рекомендована для реализации в учебном процессе.

ецензия составлена кандидатом филооофских наук,
доцентом кафедры искусств

инстиryта психоло гии и педагогики Тюмгу
Е.А. Колчановой

ПодписЬ КолчановоЙ Е.А, заверло, секретарь: Мачулис Т.А.



рЕцЕнi,зия
lla програN{Iuу учебного Предмета <(основы изобразитеjlьIlо[:i

1,I)tl ý{о,tы и рисоВа rIи е)) дополнI{тельII ой предпросРЪссиоlл:r"ц ь llo iiобразова,геJIьIIой програN{Nlы в области изобразиI.ельliого
tIcKYccTBa

(сроlt обученИя - 3 Года д,ця 8 -летнеГо обученияl)
<< Худоiltес,гвен tIoe твOр чество))

I lРеДС'r'аВ,IеНFiаЯ На РеШеНЗиIо програNlNlа (( основы и:зобразиr е:tьгtойгр.lмоl,ы И рисование) разработана на основе И с учетоN,' cIlI-]. к
' lОItОЛIIИ'ГеJ]ЬIIЫ]\{ .rРеЛПРОфеССИОНаЛЬFIЫМ ОбРазовательLlLlN,' llpoI.pt.]\{]\{it]\,1 l]облас,ги изобразительного искVсстВа <Хулох<ествеIlное творчество)).

I] гlояснИ.ге"rtьной загiиске разъяснятсrI значиN,lость данной програм\,11,I 1,1ес N'ес,го в 1,чебнопl плане образоваТе1-IЬНоГо учреждения, выrIl],i]rIlо-l.сr]
\lL'/r\ ПРеДN,lеТНЫе С ВЯЗИ.

CiT,pvKr,l,pat програ\1]\{ы выдер)iана, все разделы гlроltисаны L{eT,lio,
K()tll(peTrio. Темы заданий носяТ рекоN{енДательный XapaкTep, ПРеДОСтtlв"rlrlrl
l]оз]\1оiкItОст,ь _litобО]\1\/ педаГогу исхОдиl,Ь из коFIкРетных чсловtlй рабо t.bt сliltгчрой.

Учебно-ьlеl,одический план каждого года повторяется с Ilос.гепен}lt,l\l
\ с,]о)кIIеlIием целей и :]аjlач" Интересt,rо подобраны доN{аrrllIие :Ja]liit,.lиr{:
ci,t\IoC I,оя,гельнЫе эl,юльj И зарисовItиr коilирование. t]РОС1\,{О'rр \,чебнLlх
tсt,tllос|lи;tьпtов, альбомов, хуложес'веLlilых хiурFIалов, поиск реllро.ц}/I..цlriiхуj{о)ItlIиков*IiлассиItоВ по определенной теме илИ cIo}ieTy. Заданлtяt
РаЗtlООбРаЗНЫ ГlО СОДеР,'tаНИЮ, форп,rе и развиваIот в учеFIике rtеобходrI\lLlс
IILll]ыки.

()чень ценно, LI,го в програN,lN,lе удеJIяе,гся вни]\{а}iие рal:]1]l.i,гl'I.,:зllи,гс,-itьной памяти учащихся, работе по представJIениIо и tlоисli\
х\"цо)iiес,l,венIlого образа при разнообразии 1ехнических возN,{о>rtнос,l.ей.

l Ipol,parMпla <осгiовы изобразиr,ельной грамоты и рисоваIlие)) N.lOiKe,ICll,tl,b реi(омендоваIIа к внедрению в ччебнук_l практику худоiкест,веIIi-iых
о г.llе.теIIий шко,,l искусств.

Jac, t r,;;ell ный Учите-rt ь PcD,

категорииt]ilT,e.rib Высrпей
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