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РЕЦЕНЗИЯ
на программу учебного предмета «Скульптура» 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы допрофессиональной подготовки 

«Ранняя профессиональная ориентация. Изобразительное искусство» 
МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова» города Кировска Мурманской области

Программа учебного предмета ПО.01.УП.04. «Скульптура» дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы допрофессиональной подготовки 
«Ранняя профессиональная ориентация. Изобразительное искусство» разработана на основе и 
с учетом «Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 
реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.

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

Структура программы выдержана, все разделы прописаны четко, конкретно. Темы 
заданий носят рекомендательный характер. Это дает возможность педагогу творчески подойти 
к преподаванию учебного предмета, применять разработанные 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 «Скульптура» тесно связано с содержанием учебных 
предметов «Живопись», «Рисунок» и «Композиция станковая».

Программа тщательно продумана, профессионально выстроена, имеет логическую 
последовательность, грамотный язык изложения.

Программа учебного предмета ПО.01.УП.04. «Скульптура» дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы допрофессиональной подготовки 
«Ранняя профессиональная ориентация. Изобразительное искусство» является методическим 
пособием для преподавателей детской школы искусств и может быть рекомендована для 
реализации в учебном процессе Детской школы искусств.
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