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РЕЦЕНЗИЯ  
на программу учебного предмета 

«Скульптура»
дополнительной предпрофессиональной общ еобразовательной программы г 

области изобразительного искусства «Ж ивопись», 5(6) лет, 
преподавателя изобразительного искусства М БУДО «ДШ И им. А.С. Розанова»

города Кировска М урманской области  
Ф едоровой Ирины Викторовны

Программа учебного предмета П О .01.В .01. «Скульптура» дополнительно л 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 
изобразительного искусства «Ж ивопись» со сроком обучения 5(6) лет составлена 
соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания, структуре 
и условиям реализации дополнительной предпрофессионально л
общеобразовательной программы в области изобразительного искусства 
«Ж ивопись» и сроку обучения по этой программе утвержденными приказам! 
М инистерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012г. № 156 .

Содержание программы учебного предмета соответствует Федеральн эЩ 
государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и условкяи 
реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательно] 
программы в области изобразительного искусства.

В пояснительной записке разъясняется значимость данной программы и ее 
место в учебном плане образовательного учреждения, выявляются меж предметны 
связи.

Структура программы выдержана, все разделы прописаны четко, конкретней. 
Темы заданий носят рекомендательный характер. Это дает возможность педагогу 
творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанны 
им методики; разнообразные по техникам и материалам задания. Задания построены 
в грамотной методической последовательности: работа с натуры, по наблюдению и 
зарисовкам, композиционные работы. Содержание учебного предмета «Скульптур 
тесно связано с содержанием учебных предметов «Ж ивопись», «Рисунок» 
«Композиция станковая».

Учебно-тематический план каждого года повторяется с постепенным усложче 
нием целей и задач. Курс обучения заканчивается итоговой работой, которая должна 
наглядно демонстрировать приобретенные знания и умения учащихся.

В качестве домаш них заданий применяются различные методы и форлпЦг 
(теоретических и практических занятий, самостоятельной работы по сбор} 
натурного материала и т.п.), что четко укладывается в схему поэтапного ведегит 
работы. В программе уделяется внимание развитию зрительной памяти учащихся, 
работе по представлению и поиску художественного образа при разнообразии 
технических возможностей.

Программа тщ ательно продумана, профессионально выстроена, име 
логическую последовательность, грамотный язык изложения.



Программа учебного предмета П О .01.В .01. «Скульптура» дополнительной 
предпрофессиональной общ еобразовательной программы в обла :т \ 
изобразительного искусства «Ж ивопись» является методическим пособием для 
преподавателей детской школы искусств и может быть рекомендована для 
реализации в учебном процессе Детской школы искусств.
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РЕЦЕНЗИЯ
на программу учебного предмета «Скульптура» 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 
области изобразительного искусства «Живопись», 5(6) лет, 

преподавателя изобразительного искусства МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова 
города Кировска Мурманской области Федоровой Ирины Викторовны

Программа учебного предмета П0.01.В.01. «Скульптура» дополнителен 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительно 
искусства «Живопись» со сроком обучения 5(6) лет составлена в соответств 
государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и услов|ия 
реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы 
области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой програ 
утвержденными приказами Министерства культуры Российской Федерации от 12 м^р 
2012г. №156 .

Содержание программы учебного предмета соответствует Федеральны 
государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в обл 
изобразительного искусства.

В пояснительной записке разъясняется значимость данной программы и ее мее 
учебном плане образовательного учреждения, выявляются меж предметные связи.

Программа тщательно продумана, профессионально выстроена, имеет логичес 
последовательность, грамотный язык изложения. Темы заданий носят рекомендатель 
характер. Задания построены в грамотной методической последовательности. Содержание 
учебного предмета «Скульптура» тесно связано с содержанием учебных предме|о 
«Живопись», «Рисунок» и «Композиция станковая».

Учебно-тематический план каждого года повторяется с постепенным усложнен 
целей и задач. Курс обучения заканчивается итоговой работой, которая должна нагля, 
демонстрировать приобретенные знания и умения учащихся.

Программа учебного предмета П0.01.В.01. «Скульптура» дополнительнрй 
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительн 
искусства «Живопись» является методическим пособием для преподавателей детскёй 

I школы искусств и может быть рекомендована для реализации в учебном процессе Детской 
школы искусств.
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