
рЕцЕнзi4я
на программу

по гIебному предмету ПО.01.УП.02. ЖИВОПИСЬ
дополнительной предпрофессионttльной общеобразовательной прогрсlN,{мы в области

изобразительного искусства <<Живопись>>,

предметной области ПО.0 1 . ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Программа учебного предмета ПО.01.УП.02. ЖИВОПИСЬ дополнtтгельной
гrредпрофессиональной общеобразовательноЙ IIро|раммы в области
изобразительного искусства <<Живопись>>, составлена в соответствии с
Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания,
структуре и условиJIм реilIизации дополнительной предпрофессиональной
образователъной про|раммы в области изобразительного искусства и сроку
обучения по этой программе, утвержденными прикiвом Министерства культуры
Р.Ф. от 12 марта 2012 года Ns 164.

В пояснительной запиако разъясняется значимость предмета <<Пtивопись>>,

обозначена его роль в формировании мировоззрения учащихся художественнQго
отделениlI, подчеркивается воспитательнzш функция дисциплины и BtDKHocTb

межпредметных взаимосвязей.

Щенность программы составляет рtвдел <Содержание учебного предмета).
Тематика занятий изложена по годам обучения, материrLл логически и яQно
представлен. Каждая из тем отражает знаниевый компонент, умения, навыки,
ориеЕттирует специалиста на выбор материztлов и средств обучения. Темы заданий
носят рекомендательный характер, что позволяет кdждому педагоry исходить из
конкретных условий работы. Приводятся задания для самостоятельной работы
учащихся.

В методических рекомендациJIх приведена схема выполнения заданий по
живописи. Интересны формы самостоятельной работы, обращает на себя внимание
их разнообразие, рекомендуетая использовать как традиционные, так и
информачионные средства.

Список рекомендуемой литературы представлен методическими и

учебными изданиями.
В целом, данная программа объективно раскрывает перспективу и динамику

обучения, соответствует аовременным требованиям к предпрофессионЕuIьным
образовательным процраммам в сфере художественного образования и может быть

рекомендована для реzшизации в учебном процессе детской школы искусств.

Рецензия соотавлена кандидатом философских наук,
доцентом кафедры искусств

Института rrсихоло гии и педагогики ТюмГУ
Е.А. Колчановой

Подпись Колчановой Е.А. заверяю, секретарь: Мачулис Т.А.

ffi/ьtо'.О/ I,1нпитлт 
'* Ъ.?

= 
i:/nr*ro,,r''*, -\1*,

i Ь,\ п*дrrог,tки ijt *

ý;;:.},,Ч]%Ё*l\(t**i**Y



рЕцЕнзия
на программу учебного предмета

<<Живопись>>

Щополнительной предпрофессиональной образовательной программы
в области художественного искусства

(срок обучения 5-б лет)

Програlrлма уrебного предмета по.01.уп.01 кЖивопись> дополнительной
предпрофессиона-rrьной общеобразовательной програ]\{мы в области искусства
кХудожественное творчество) составлена в соответствии с Федер*i""*"
государстВеннымИ требованиямИ К минимуму содержания, структуре и условиям
реализации дополнительной предпрофессионutльной общеобразовательной програ:чrмы в
области искусства <ХудожественIIое творчество) и сроку обуrarr", по этой прЪ.р*ra,
утверждеЕными IIриказоМ Министерства кульТуры Российской Федерации от 12 марта
2012 r., ]ф164

.Щанная программа включает следующио рiвдеJш: пояснительIrую записку,
содержание уlебной дисциплины, требования к уровню подготовки обl^rающихся, формiIи мотоды коЕтроJIя, систему оцеЕок, методические рекомендации, перечень литературы.

Содержание прогрЕlNlмы уrебного предмета соответствует Феjера_rrЪ"ьшrп
государственным требованиям к минимуму содержаЕия, структуре и условиям реt}лизации
дополнительной предпрофессионаrrьной общеобразовательной прогрztl\лмы в области
искусства.

Щанная програN,Iма дает преподаватеJIям убедительные рекомендации на разньD(
этЕ}паХ работЫ с }чеником. В програN{ме приводены примеры репертуаров IIо классzlм,
разделенные на пятЬ уровнеЙ сложностИ В соответствйи с уровнем рiввитии и с
возможностями )цапIихся.

Програruма содержит объемные списки методической литературы.
особо хочется отметить нztличие в прогрЕlN{ме подробньтх рекомендаций,касающихся сЕlN{остоятельной работы rIащихся.
щанная прогрtlN{ма соответствует всем требованиям уrебно-методическогообразовательного процесса. Следует отметить сочетания профессионапьньж

рекомендаций по предиету с воспитывЕlющим значением данной области искусства.
ПРОГРаlЛМа Уrебного предмета ПО,01.УП.01 <живопись> дополнительной

предпрофессиона-rrьной общеобразовательной програN{мы в области искусства
<Художествен}Iое творчество) может бьrгь рекомендована дJUI реitлизации в уrебномпроцессе .Щетской школы искусств.

Преподаватель <,ЩШИ им. В.В.

Заслуженный работник культуры Малягин С.Р.
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