
рЕцЕнзия
на про|рамму

по учебному предмету ПО.0l.УП.01. РИСУНОК
дополнительной предпрофессионttльной общеобразовательной rrрограммы в

области изобразительного искусства <<Живогlись>>,

предметной области ПО.0 1 . ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Программа учебного предмета ПО.01.УП.01. РИСУНОК дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области
изобразительного искусства <<Живопись>>, составлена в соответствии с

Федеральными государатвенными требованиями к минимуму содержаниrI,
структур9 и условиям рsiшIизации дополнительной прелпрофессиональной
образовательной процраммы в области изобразительного искусства и сроку
обучения по этой программе, утвержденными прикtвом Министерства культуры
Р.Ф. от 12 марта 20|2 года Jф 164.

.Щанная программа вкJIючает следующую структуру : tIояснительЕую записку,
содержание учебного предмета; учебно-тематический план, требования к уровню
подготовки учащихся; средства, виды и методы текущего и промежуточного
конч)оля, систему оценок, методические рекомендации педагогическим

работникам, список литературы и средотв обучения. Содержание рЕLзделов
представлено в системном, последовательном изложении, логически и ясно
структурированно.

В содержании программы подчеркивается ре потенцичlJI в рrlзвитии и
восгIитания детей, - обозначен принциrl интеграции рiвных видов искусства и
взаимосвязь искусства с жизнью. Учебно-тематический план имеет рitзвернутую
структуру, вкJIючающий краткую аннотацию к каждой учебной теме.

Система занятий строится в оIIоре на единство задач обучения, воспитания и

рЕlзвитиll с применением интерактивных форм обучения.

Щля освоениlI материzLла по программе rrредусмотрены формы и методы
кошгроля. Система оценивания осуществляется по заданным параметрам, в

соответствии с критериlIми и покhзателями знаний учащихся. .Щля итоговых точек
отчетности применяются традиционные и современные средства оценивания.

.Щостоинством программы является систематическая органиЗация
самостоятельной работы учащихся, которая вкJIючает посещение культурно-
просветительских мероприятий, Обращает внимание наличие разнообразных
средств обучения.

В целом, данная программа объективно раскрывает перспективу и динамику
обучения, соответствует современным требованиям к прелпрофессионitльным
образовательным программам в сфере художественного образования и может быть

рекомендована для и в учебном процессе детской школы искусств.
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рЕцЕнзия
на программу учебного предмета

<<Рисуною>

.Щополнительной предпрофессиоцаJIьной образовательной программы
в области худо}кественного искусства

(срок обучепия 5-б лет)

Програлма уrебного предмета по.01.уп.01 <Рисуною> допоJIнительной
предlрофессионаrrьной общеобразовательной прогрtll\dмы в области искусства
<Художественное творчество> составлена в соответствии с ФедерЕIльЕыми
государстВеннымИ требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям
реапизации дополнительной предпрофессионаJьной общеобрЕtзовательЕой програллмы в
области искусства кХудожественное творчество> и сроку обуrения по этой,rрЪrраrr.,
утвержденными прикiвоМ Министерства кульТуры Российской Федерации от 12 марта
20Т2 r., Ns164

,ЩаннаЯ програN{ма включаеТ следующИе раздолы: пояснитольЕую записку,
содержание уrебной дисципJIины, требовалrия к уровню подготовки обу.rпощихся, формы
и мотодЫ контроJIя, системУ оценок, методические рекомендации, перечень литературы.

Содержание прогрtlп{мЫ 1"rебного предмета соответствует ФедЪралЪньппr
государственным требованиям к минимуму содержаIIиII, структуре и условиям реализации
дополнительной предпрофессиона-тьной общеобразовательной програп,rмы в области
искусства.

ЩелИ и задачи уrебного предмота в програI\4ме раскрыты в полном объоме,
целенаправленно ориентирует уIеЕиков в профессионtlльном отношеЕии.

Програллма содержит объемные списки метод,Iческой "литературы.
особо хочется отметить наJIичие в прогрilмме подробньrх рекомендаций,

касающихся самостоятелъной работы учатцихся.
настояrцая програпdма отвечаот всем профессионttльным требованиям, дает

возможность приобщить детей к общечеловеческим ценностям, направлеIIа на изуrение
богатейшего наследия мирового изобразительного искусства.

Програ:rлма 1"rебного предмета по.01.уп.01 кРисунок> дополнительной
предпрофессиона-rrьной общеобразовательной прогрitl\,{мы в области искусства
<Художественное творчество) может бьrгь рекомендована дJIя реаJIизации в уrебном
процессе Щетской пIколы искусств.
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