
муниципАльно Е учрL,жлЕi и]]

дЬполйтЕ,JIъ tloгo оБр Азов Аtlия

.Д,е,гская школа искусств Nl 2

n',.'ч,r"urпuuоного образования горол Краснолар
"'""- 

iД]uИ ,\'l 2 Мо гоtrlо''t l{раснtlлар)

tltlKoRa

Аrlнотация

по.0 l . уп.03. ItoMI lозццц!lцуцд4д,l4l1

к дополнителыtой "p"n"p"Б...";lT::.:!lii:,:З:1:.1X.,H'"-
il";ffi;;;;а;;;;;,,"i"р:з:,1";}Ч:liН'J;9"liri{Ы""

uitвlсорд,гивноlц tlB твор'tЕС'ГI]о)
tu".t,",ooo-" IцrоlрirlNlы)

п-...-_ 
--в"r.uпuч*"пр"д"о'u)

Срок обучения 5 (6) лст

лlrре},
.... \4() t,r

р:аý

Её i[
F"""9 (( _r!

)клаIо

Г.А. Лес

Красполар
202]t



ПРОГРаММа УЧебНОГО ПРеДмета <Композиция прикладная> разработана lla oclloBe и с учетом*"i"-lШH:}..l1',i#ojiT'",- требований п-. 

-'Ьо_*'"r"п"пой 
предпрофессиональной

fIрограмма .K";::|YY' 
В ОбЛаСТИ ИЗОбРаЗИТельного иокусства <<живопись>>.

форr"Й;;п;;';;;";i;"#:"'"'ИЯ 
ПРИКЛаДIIаЯu nunpu:].:ll_ .'u Pu.urrr" ,;;;;r" способностей,

По".о"^n;;-";""";Н".;'ЧЁlЖ:*:Ё:;Т::j:З*.",.,,"""по.оЪпу-"uу"u*"*"u.

ffi :;Н;,ЪТ;'",'";|;Jff "i""ooi"*,"";;;;-';";J";u;;;'XY.Hr}";;o",#TrJ:}:;
материале (по видам)>. 

в соответствии с разработанным содержанием предмета кработа в
предмет <композ

fi ХЪ",НН;*ftftт'"#|r"#;;}#},;{ft f ::Ё:::,,*Нr;;}Х,,-'Ъ?#х;ЗаДаЦИЯ ПО Прикладной композиции. зruпr. о"пjI_ОJJЧаЩИМСЯ 
НаИбОЛее Успешно выполнять

ЗаПадноевропей"по.о ,"ny".ruu. 
';";;;"#"::л:"::"u"'' ХУДОЯ(еСТвенных пlкол русского и

щж;ж* жIll#-Ji l]ii;#::Ж;J T,i.'#J*:Ё;xi jж:*:x.ý*:HrTJ;"i.i
UcooeIIHoclblo предмета,rКомпозиuиЯ ПРИКЛаЛНаЯ,направJ'еIII]ос],ь trу.l^Jrалfl'lЯ)) являетсЯ его практико-ориентированная
Зltания, умеrlия и навык
позволяIот lrаиболее 

'.;;}rJ';;.'f;lTý^J;,XH#1* 

На уроках прикладной композиIlии,

;':fi ff ?":liHжTжffiJ';;;;;ffi ;;:;'fi Т#ъ'Ж'#;:-J;:;}'"",J:;"J"х}?
I. .. L'огласно учебному плану (при 5-леrнем и 6-лс<Композиция прrпr,u2дпu"u 

""";;";;;;"-;";;";:_:;::i::Y :Р"КаХ 
ОбУчения) изучение предмета

:Iу1"|""й шЁо,";'ffir}ffiiЖ;J;J,,iТЪ:iХ1?::111Пu"uu..." u п",о^n-1L".,ом) классе с
'Iactr В НелеJ]tо nu npo."ni"rn, всего периода 

"ur"""""lТl"J_Ъffi1';i ffitrffi;"..;.""#r"зраздеJIам, а также изучение специальной до.rоrпrr"r"rlоП литературы.Обпtий объем време,11 по учебному пр*r"ц, <<Композиция прикладная)) при 5-летнем

Ёii::.!:Щ:#"1"#"#:'*Т{""."jJъ;т"ъ[;"*т,и,"-lуойр;;,J;;,,"-165часов,СаМОСТоятеJIьпая работа - 66 "".;;,;;;';#; ;:'::::,-"rИТОРНЫе 
ЗаЕЯТия составляют зз часа,

Ср"* "."o"*,""'"ЙX"i;;*:Ti;"ýffJJ*ёM 
УЧебНОй Нагрузки составляет 99 

"u.o",4l Iриклалная композиция,l 5 (б) лет
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Мелкогрупповая форма занятий позволяе1 *:нifiil";:":Iт""fiъii:шесс 
обучсвия в

.oo.,u..'Й''J io" 
" 
-"l1yiil,ф$"'ýНiýii::",Хl",i#Т:;*i;""'. ельн1 ю работу,

Занятия подразделяtu

l!ель u заDачu у""б":::-:!л:у:,[J,по,,"u"' ":"*T:fl: Жfii, 
-',il;;.'1T"'i",J'i.::Жi!i

I Iелью УЧебНОГО ПРеДМе lЗ 
о*;;;;;. .,о " lч:l::_ыков, а также выявление .,дЬре,,,,",х дст"й

ff#flJJ.lХТ},.Ь.;;J,"""-;:;:"Ъ'"Ж,lН.Хl,?;; "о,.*"заI[ии, 
реа]Iизу*,о", o,"no"o,,

и их подгото*" IллТ;i:iТ"ilrr*, 
"."оразительного 

искусстВа,

"П"Ф*iffiТН;i'.: ffiЖiJ,'Kirno,,"u" ,|1-]li#i; 
предметов ле*оративно-прикладного

. ф"оJ;;;;;; способности понимать принципы со

искvССТВа; L.,.vccTBv и художеСТВеННОМУ ТВОРЧеСТВУ; "

:";;;;;;" инlереса к изобпазительном} исКУСС'tВУ "iJJ;:";;;;;;лiп", " "р""*",и 
лекOративlIой

. ,nu*or.,uo , o,"ouno,,"Jlu*oiu*"- 
',,^*ono*"p"o.,,.,"", прсвилами и tlpиeMirl

композиции; л__._х л DLrпя.ительuых средствах композиции (ритм, линия' силуэт'

)- ni"*"n"n"" "*':::У'Х#il:l,i--',i:tфitt}",}:ig:ji:;".,".,.,,rюu ие.композициоltllому
цВет' тонаЛЬная ПЛOСl ИК3' п- -1"i,о '*уоо*""u'i 

1:::,: о,,, кажлой r ворчесl(ои pauo,.ы:о фоDмированиq Умения'"^j]пu.rйЪ"п". P"r.'j::,". 
ru.,,llylo коvпозициlо:.,ur",Ёп1. а ,IаКЖе - *'":]1':;;**',;;;;rl. художес rBcllllY'" 1:lTT*:ln."n",o обучсttия в

;;;;;;р",,,**"ё:;:ЁтНJ:ХТt!iiiJffi:***Н;нНХ"#Т;r;,*"-о",,оuu","
о формировани" У -1i,:,";-;;-";;;;;." профессиоr
образоват"л""",* "р'^":;;;;;; ; ъd;".r" иiобразительного искусства,

прЪ,Р..",о*,-оные прогtr




