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ГIрогllаrлlьlа y.Ic6]lO1,o преJ(\Iе,гir <Коп,tпtlзи; ll.rя пl]икJlаiт(lIая ) разработана IIа основе и с ytleToi\I

фелералыIых госуларственных требований к дополнительной lIрелпро(Ьессиоi IаJlьной

общеобразова,rелыIой программе в области изобразительного искусства (живопись).

Про.рu*"rо <Itомпозиция прикJIадная> направлена на рaввитие творческих способIIостей,

формпроваtrие навыков самостоятельной работы, воспитание эстетического вкуса учащихся.
ilpo.purru учебного предмета (КомпозиrIия прикладная) определяет общую

напраI]JIенtlос,гь преподаваIIия. объем зIrаний, навыков и умеЕий учащихся по разделам
опрелеJIяются педагогом в соответствии с разработанным содерханием fiредмета (работа в

материале (по видам)>.- 
11редмеТ <КомпозиtIиЯ прикладная) также тесно связан с предметами (Рисунок)),

<Живопись>, <История наролной культуры и изобразительного искусства). Навыки,

приобретеIlные lIa уроках рисунка и живописи, помогаIот учащимся наиболее успешно выполнять

задаlIия по прикладной композиции, Зrrание основных художественных школ русского и

западноевропейского искусства, основных видов народного художественного творчества, его

особенностей и истоков позволяет создавать IIаиболее выразительные орнаментirльные темы и

l(екорати Rные композиции,
особеllltосr.ью предмста (композиция прикладнаяD является его практико-

орисrггироваIIЕlаrl IlaI Iравле1lIlость.
знаrtия, упrения и навыки, приобретенные учащимися на уроках прикладной композиции,

позволrIIо,l, наиболее успешно создавать художественные проекты для раооты в материале,

например! рабоr,ы, созJIанные на уроках композиции, могут быть переведены в технические

рисунки и выполнены в магериапе.
согласttо учебному плану (при 5-летtrем и 6-летнем сроках обучения) изучение предмета

кКомпозиrlия прикJIадная) начиIIается с первого класса и заканчивается в пятом (шестом) классе с

ауди.горпой уч;бпой нагрузкой 1 час в неделrо. Самостоятелылая работа учащихся составляет 2

alaca в неделlо IIа про,[яжении всего периода обучgrr' и предполагает выполнение заданий по

разделJ]\l, a,l aк)l(c изучсll ие спсllиальной дополнительной литературы,

обutий обr,ем времени по учебrIому предмету (композиция прикладная) при 5-летнем

сроке обучения составляет 495 учебных часов (l- 5 класс). Из них аудиторные занятия -165 часов,

"оrоa,rпоr"поrruя 
рабо'га - 330 часов. В шестом классе аудиторные занятия составляют 33 часа,

самостоя,l,елыIая работа - 66 часов, общий объём учебной нагрузки составляет 99 часов.
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ЗаIIятия по предмету кКомпозиция прикладнаJI) и проведение консультациЙ рекомендуется
осущес.I.tsJlятЬ в (lopMe мелкогрупповых занятий (численностыо от 4 до 10 человек).

" 
Мелкогруrlповая форма заня,гиЙ позволяеТ преподавателIо построить процесс обучения в

соотвстс,гвии с lIриIIципами дифференцированного и ипдивидуального подходов,

5 класс
5-й год



Занятия подразделяются ца аудиторfiые занятия и самостоятелыrую работу.
Itель u зоDачч учебноzо преdмеmа
I{елью учебного предмета кКомпозиция прикладная)) является художествеItно-эстетическое

развитие личцостИ и приобретеНие ею В процессе освоения IIредмета хуложествснIIо-
исполнительскИх и теоретичесКих знаний, умений и навыков, а также выявJIсIIие одаренных летейи их подготовка к поступлениIо в образовательные организаr{ии, реализующие основные
профессиональные программы в области изобразительного искусства.

задачи учебного предмета <комtlозиtдия лрикладная):
о формирование способности понимать принципы создаIлия предметов декоративltо-llрикладного
искусства;
. развитие интереса к изобразительному искусству и художественному творчсству;
, знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами декоративной
композиции;

' применение полученных знаний о выразительных средствах композиции (ритм, Llиния, силуэт,
цвет, тональнаJI пластика, контраст) в композиционньж работах;
о формирование умения находить художественные средства, соответствуюп{ие комllозиционному
замыслу, а также - живописно-пластические решепия для каждой творческой работы;. формирование умения создавать грамотную художес,l.tsенную композицию;
о формироваНие у наиболее одаренных выпускников мотивации к продоJIх(еIIию обучеllия в
образовательных организациях среднего профессионального образоваrtrо, рa-r,rуrощuх осIIовные
профессионмьпые программы в области изобразительного искусства.




