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ДОПОЛНИТеЛЬНЫМ предпрофессион€Lльным общеобрuвователъным программам
в области изобразительного искусства <<Живопись)>.

ПРОграмма реапизуется как в условиях города, так и в сельской
МеСТНОСТИ. В ПояснительноЙ записке раскрывается потенциalJI данной
про|раммы, обозначена взаимосвязъ с другими уrебными предметами.

Представленные в программе цель и задачи к обуrению, соотносятся с
программными требованиями по годам курса. Темы заданий носят
РеКОМеНДательныЙ характер, что дает возможность любому специutлисту
исходить из конкретных условий занятий по предмету.

Учебно-тематический план каждого года составлен с постепенным
УСЛОЖНеНИеМ целеЙ и задач. Учебные занятия" включают теоретиIIеск)rю,
практическую и исследовательскую деятельность учащихся для
фОРмирования основ профессионzLльного ремесла. Большое значение
придается творческому р€ввитию }п{ащихся,

ОСВОение программы заканчивается эскизом сюжетной композиции,
ЧТО поЗволяет оценитъ уровенъ сформированных умений и навыков по
предмету у )чащихся.

В программе обозначены методические приемы и даются
рекомендации по проведению уrебных уроков.

Программой предусмотрены разнообразные формы самостоятельной
работы: этюды, зарисовки, копии из журнаJIов, работа с уrебноЙ и
справочной литературой, rrосещение выставок.

Имеется список методической и учебной литературы.
Примерная программа по уrебному предмету По.03.УП.01. <<Пленэр>>

РеКОМендуется к реаJIизации в образовательном процессе детской школы
искусств.

Рецензия составлена кандидатом философских наук,
доцентом кафедры искусатв

Ц, Института психологии и педагогики ТюмГУ
И/ -- Е.А. Колчановой
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рЕцЕнзия
на программу rIебного предмета

<<Пленэр>

,ЩополнительноЙ предпрофессиональной образовательной программы
в области художественIIого искусства

(срок обучения 5-6 лет)

програrrлма на предметную область исполнительство по уrебному rrредмету
<Пленэр> доlтолнительной предпрофессионаJIьНой общеОбразовательной прогр€tNIмы в
области искусства кГIпенэр> состtlвлена в соответствии с ФедераьЕыми
государстВеннымИ требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям
реализации дополнительной предпрофессиоIIЕlльной общеобрiвоватеJIьной програN{мы в
области искусства <Пленэр> и срокУ обуrения по этой програI\4ме, утвержденными
приказоМ Министерства культуры Российской Федерации от |2 марта 2012 г.,J\Ъ164

Щшrная программа включает следующие ршдеJш: пояснительную записку,
содержание уrебной дисциплины, требованиrI к уровню подготовки обуrаrощихся, формы
и методы контtrюJIя, систему оценок, методические рекомендации, перечонь литературы.

Содержание rrрогрtlп{мы уrебного предмета соответствует Федера.llьньпrл
государствеIIным требованиям к минимр{у содержаншI, структуре и условиям реЕIлизации
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной програN{мы в области
искусства.

,щанная программа дает преподаватеJIям убедительЕые рекомондации на ршньD(
этаIIах работЫ с учеником. В прогрtll\лме приведены rrриморы репертуаров по классап{,
разделенные на пятЬ уровнеЙ сложности в соответствии с уровнем развитии и с
возможностями уIаrцихся.

Программа содержит объемные списки методитIеской литературы.
особо хочется отметить нttJIиtrио в программе подlобньrх рекомендаций,

касающихся сilмостоягельной работы учатцихся.
предлагаемая прогрtlп,{ма отвечает совремеЕньшrл требованиям уrебно-методического

образовательного процесса. Следует отметить сочетаIIия профессионitльньIх
рекомендаций по пред\dету с воспитывtlющим значением данной области искусства.

Прогршrма уrебного предмета <Пленэрные зЕ}нятия) допоJIнительной
предпрофессионаJIьIIой общеобразовательной прогрill\,{Мы в области искусства кПленэр>
можеТ быть рекомендована дJUI реализации в у.rебном процессе ,Щетской школы искусств.

Преподаватель к.ЩШИ им. В.В.

Заслуженный работник куjьтуры Малягин С.Р.


