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Прtlграп,tп,tа у.iебного прелN,Iета хуложсствеIItlо-творчсской подготовItи <Станttilвая

KO]\,I l Iоз}Iция ) разработаttа на основс хРgкбрlgн.rlаtlИй по орi'анизации сrбразовirто:tьной и ме,гсl/1и'lесlсой

llеятелыlос,I,и lIри рсlULи,Jаt(ии обl t 1еразвиваlоIцих проl,гat]\lм в областIl искусств), lIаправленllых
llись}{оN,1 Минис.гсрс,I,ва культурЫ РФ c1,1, 2].l1.201З J$191-01-39/06-ГИ. ttрограп,tltа разработаtrа на

основс проI.ра]\{.{ы по учебной дисllипллпIс (СтаIIко]]ая композиция). (A(larracbeBa Е.д.) дпо детских
xyJlO11tecTBelllI ых IlIl((),jl и изобрази,геJI ьных отделений де,I,ских Москва, 200Зг., а 1акжс с уче,гоN{

]\{IIогоJIетIIего IlcllaI,()I ичесl(ого опыта r] области изобразительноl,о искусс,l,ва в ffТIIИ.
Учсбныл"l прелN1с,l, <СтаIlковая к0}1llо:]иIIия) llаIlравлен IIа IIриобретение дстьпlи знlttlиii,

упtений и llaBIJKoB по t]ыIIолнениIо )ItивоIlисIILж работ. получение иl\4и художес'l'вснIIоГt) rlбразования.

а такжс на эстетичсское воспи,l,ание и духовно-нравс,гtsснIIое развитис ученика.
Содсрлtание у.iсбllогО прс.Il]\1е,га l,есно связанО с соllержаllиешt учсбttых прсJ(I!Iс loB

кЖивописьll и (I)LlcyHoK). В каiкдолл и,] лаIIIIых предNlс t()}t пocTllB]Iel{b] tlбшие исполпительские

за.]lачи: в заjlаниях по аiк:r(еNlичесttоN,lу рисунку и жl{вопIlси об;tзателыtы требоваtrия к осозIIalIIноNlу

коN4llозициоIt H()Nly l]сt]lениl(] лис,l,а, а в IIрограмме по коi\,1Ilозицllи с,гаltксlвсlй с,l'авятся ,]адаIIli

персIlективноI'О посlp()ониrIJ выявJIениЯ tlбt,епl"в. грilNI(l'Lного вJIаления To}IoM и IlBc,I,OllI,

[Iредлагаспlая програNr}tа рассrIи,гаIIа IIа /{ва гола tlбy,rеrIия.
Возрас,г ;1е r ей, пристуllак]Iцих к освосIIию програN,]]\lы. l З-1 7 лет.

НслельнаЯ IIагрYзка по преllNIстУ <.t(],I,irllKoBarl композlIllllrI)) cocTaBJIrIeT З ч:rса в IIсдеJIIо, срок
обу.l"rrrrr, - 2 го/Iа. Занятllя l1рохо/lя,l,в rtелкоr,рупповой формс ( 8 чел.).

llри выборе той и:tи иной формы зltl]егшсIlия Об1,.1.,,п, ЛШИ N! 2 МО горсц1 КрасIIолар вправе

при j\,Iенять иlIливидуаjlьн ы й подхоlt.

lIри рсlulизаrlии IrрограN{N,ILJ учебIIсlго lIредNlс I,:t кС],rаttttовая t{оNlпо:]и l(ия ) со cpoкoN, обучеlIия 2 гt,lда,

IIродоJI)I(и'IелыIос,гь y,teбttl,tx залtятий на год ()бучеIIия сос,Iавлясl,ЗЗ недсли в t,од,

Объе,lt учебttоz0 бPeJ|Ietru, ПРеОltс,уu1111рgl,rt ьtй учебньt,+t пJlOlto]I обрt|lоваmелt ttоli орzонalзацula нu

реал чза цuло учебtl о?о преО,че пlо
МаксимаlIьнаЯ у'rсбнаЯ IIагрузка у.IсбногО преjtмета <С,ганкtlваЯ коj\ltIозиция) IIри ср(')ке обучсtlия 2

гола составляс I, 396 ,tacoB.

CBeieH ttlt о
Вид учсбной рабо,I,ы,
нагрузки, а,tтестации

Затраr,ы учебIIоl,о вроN{сllи Bcct,tl
rIacoB

l'олы обу.lсttия l -ii I()rl 2-й I,tlд

Ilо-,tугодия 1 2 4

Ксl.;tичество ttелелr, lб 17 16 \7
Аули,I,орныс заtня,l,ия 51 48 51 198

С]ашIостсlя,I,е:tьная рабо,l,а 48 51 48 5l 198

Максимапьная учебная
ltагрузка

96 102 96 102 з96

Вид пропtежуточtrой
al,1"l,есгации
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