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ГIрограмма учебного предмета кКомпозиция cTaHKoBaJID разработана на осЕове и
с учетом федеральных государственных требований к дополнительной
предпрофессиоlrальной общеобразовательной программе в области изобразительного
искусстl]а кЖивопись>.

Учебttый предмет (Композиция станковая) Еаправлен на приобретение детьми
зтrаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, получеttие ими
хулох(ественного образования, а также на эстетическое воспитание и д}ховно-
HpaBc,l,BeHHoe развитие ученика.

Худоlкественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения
ими IIавыками изобразителы,rой грамоты. Немаловаrrtная роль в данном процессе отведеlIа
овладеtIию :]IIаниями теории и ис,гории искусств.

Содертtание учебного предмета <Композиция станковая>) тесно связано с
соllсрхаIIием учебIrых предметов кЖивопись> и <Рисунок>. В каждом из данных
пре,Llме,гов поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по академическому
рисуIIку и )кивописи обязательны требования к осознанному композиционному решению
листа, а в программе по композиции станковой ставятся задачи перспективного
построения, выявлеItия объемов, грамотного владения тоном и цветом.

Срок реализации учебного предмета <<Композиция cTaHKoBarI)) составляет 5 лет: при
5-леr,ней дополIIительной тrрелпрофессиональной общеобразовательной программе
(Живопись) - с 1 по 5 классы.

Общая трудоемкость учебного
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Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуаJIьного подходов.
Занятия подразделяIотся на аудиторные занятия и самостоятельнуIо работу,
Рекомендуемая недельнаJI нагрузка в часах:
Аудиторные занятия:
1-4классы-2часа
5 класс -3 часа
Самостоятельная работа:
1-3классы-3часа
4-5классы-4часа

I{елью учебного предмета <Композиция cTaI{KoBarI) является хулояtественно-
эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе
освоения программы художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и
навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразите,ltьного искусства и
подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализуIощие осIlовные
профессиональные образовательные программы в области изобразительпого искусства.

Задачами учебного предмета кКомпозиция станковая) являются:
. развитие интереса к изобразительному искусству и художественному

творчеству;
. последовательное освоение двух- и трехмерного простраIIства;
. знакомство с основными законами, закономерIIостями, правиJIами и приемами

композиции;
. изучение вырtвительных возможностей тона и цвета;
. развитиеспособностей кхудожествеIIIIо-исполнительскойдеятслыIости;
. обучение навыкzlм самостоятельной работы с подготовительными материалами:

этюдами, набросками, эскизами;
о приобретение обучающимися опьlтатворческой деятельности;
о формирование у наиболее одарепных выпуск}lиков мотивации к продолжениlо

профессионального обучения в образовательных учрежде}Iиях среднего
профессионального образования.




