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РЕЦЕНЗИЯ
на программу учебного предмета «Беседы об изобразительном искусстве» 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы в области изобразительного искусства 

«Основы изобразительного искусства»
МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова» города Кировска Мурманской области

Суетиной Марии Александровны

Программа учебного предмета П0.02.УП.01. «Беседы об изобразительном искусстве» 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в области 
изобразительного искусства «Основы изобразительного искусства» 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.

Программа реализуется с нормативным сроком обучения -  3 года.
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 программы «Беседы об изобразительном искусстве» имеют согласованный характер.
В учебном предмете «Беседы об искусстве» темы чередуются с просмотром сюжетов, 

фильмов, обсуждением репродукций, прослушиванием музыки, посещением выставочных 
пространств, музеев, практической работой. Таким образом, у учащихся формируется 
эстетическое чувство: способность понимать главное в произведениях искусства.

Учебный материал, предложенный в программе, предполагает творческий подход 
педагога, за которым сохраняется право собственной компоновки тем и отдельных бесед.

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

Программа учебного предмета П0.02.УП.01. «Беседы об искусстве» дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы в области изобразительного искусства 
«Основы изобразительного искусства» является методическим пособием для преподавателей 
детской школы искусств и может быть рекомендована для реализации в учебном процессе 
Детской школы искусств.

Рецензент: Федорова Ирина Викторовна, 
преподаватель высшей квалификационной категории, 
заведующая художественным отделением 
МБУДО «ДШИ им. А. С. Розанова»

Подпись Федоровой И.В. верна.


