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РЕЦЕНЗИЯ 

на методическую разработку на тему: 

«Стилизация природных форм в композиции» 

педагога дополнительного образования 

Кобзарь Ирины Юрьевны 

Методическая разработка педагога И.Ю. Кобзарь написана  к дополнительной 

общеразвивающей  программе творческого объединения «Искусство народной росписи. 

Дизайн», реализуемой в рамках художественной направленности деятельности МБУ ДО 

«Центр дополнительного образования «Хоста» г. Сочи.  

Актуальность методической разработки «Стилизация природных форм в 

композиции» состоит в поиске новых возможностей для развития художественно-

творческих способностей обучающихся.  

Как показывает педагог дополнительного образования И.Ю. Кобзарь, стилизация 

оказывает большое влияние в формировании художественного мировоззрения 

обучающихся, данному концептуальному замыслу посвящена разработка. 

В своей разработке на основе анализа и изучения литературы автор, отталкиваясь 

от своего профессионального опыта, обосновывает важность использования стилизации 

на интегрированных занятиях, где в тесном взаимодействии с рисунком и живописью, 

осуществляются межпредметные связи с композицией, цветоведением, поэтикой. 

Педагогу И.Ю. Кобзарь удалось последовательно и весьма профессионально изложить 

особенности стилизации природных форм в композиции, анализируя конструкцию, 

состояние объекта с последующей трансформацией, видоизменением, созданием 

авторского образца. 

И.Ю. Кобзарь делает  вывод, что на занятиях по спортивным бальным  танцам могут 

активно применяться многие современные образовательные технологии, но каждая из них 

получает особое преломление в соответствие со спецификой работы. 

Педагог достаточно  подробно описывает приемы и этапы стилизации, использование 

различных средств художественной выразительности. 



Выводы автора логически вытекают из содержания методических рекомендаций. 

Перечень рекомендуемой литературы составлен в соответствии с современными 

правилами оформления библиографических списков и позволяет расширить знания в 

исследуемой области.   

Перечисленные позиции позволяют утверждать, что содержание методической 

разработки педагога И.Ю. Кобзарь «Стилизация природных форм в композиции» имеет 

определенную практическую ценность для реализации программ художественной 

направленности, а ее содержание дополнит методическое обеспечение учебной 

программы, в рамках которой она реализуется.  

Представленный методический материал, актуален, содержит элементы авторства, 

возможен для распространения среди педагогического сообщества художников, 

дизайнеров. 
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