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Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателIо построить процесс
обучения в соответствии с принципами дифференчированного и индивидуального
подходов.
Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятеJIьную работу.
РекомеIIдуемая неделыIаJI нагрузка в часах:
Аудиторные заIIятия:
4-7классы-2часа
8 класс З часа
Самостоятельная работа:
4-6классы 3 часа
7-8 классы - 4 часа

I{елью учебного предмета кКомпозиция станковая) является хуложественно-
эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе
освоеlIия программы художествеIl}Iо-испоJIнительских и теоретических знаний, умений и
навыков, а также выявление одаренных детей в области изобразительного искуссl.ва и
подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализуIощие основныс
проt|ессиональные образоватеJlьные программы в области изобразителыrого искусства.

Задачами учебного предмета кКомтrозиция станковаJI) являются:
. развитие интереса к изобразительному искусству и художественному

творчеству;
. последовательнос освоение двух- и трехмерного пространства;
. знакомство с основными законами, закоttомерностями, правилами и приемами

композиции;
. изуче}Iие выразительных возмолtностей тона и цвета;
. развитиеспособностей кхудожественно-исполнительскойдеятельлIости;
. ОбУЧеНие }Iавыкам самостоятельной работы с подготовительными материаJIами:

этюдами, набросками, эскизами ;

. приобретение обучающимися опытатворческойдеятельности;
о формироваrrие у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолr(ениIо

профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего
профессиональtлого образоваItия.




