
Аннотация к учебной программе предмета В.00.В.05 «Композиция 

прикладная» 

Программа учебного предмета «Композиция прикладная» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области изобразительного искусства «Живопись». 

 Программа «Композиция прикладная» направлена на развитие 

творческих способностей, формирование навыков самостоятельной работы, 

воспитание эстетического вкуса учащихся. 

 Предмет «Композиция прикладная» также тесно связан с предметами 

«Рисунок», «Живопись», «История изобразительного искусства». Навыки, 

приобретенные на уроках рисунка и живописи, помогают учащимся наиболее 

успешно выполнять задания по прикладной композиции.  

Особенностью предмета «Композиция прикладная» является его 

практико-ориентированная направленность.  

Знания, умения и навыки, приобретенные учащимися на уроках 

прикладной композиции, позволяют наиболее успешно создавать 

художественные проекты для работы в материале, например, работы, 

созданные на уроках композиции, могут быть переведены в технические 

рисунки и выполнены в материале.  

Целью учебного предмета «Композиция прикладная» является 

художественно-эстетическое развитие личности и приобретение ею в 

процессе освоения предмета художественно-исполнительских и 

теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей 

и их подготовка к поступлению в образовательные организации, реализующие 

основные профессиональные программы в области изобразительного 

искусства. 

 Задачи учебного предмета «Композиция прикладная»: 

− формирование способности понимать принципы создания предметов 

декоративно-прикладного искусства; 



− развитие интереса к изобразительному искусству и художественному 

творчеству; 

− знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и 

приемами декоративной композиции; 

− применение полученных знаний о выразительных средствах композиции 

(ритм, линия, силуэт, цвет, тональная пластика, контраст) в 

композиционных работах; 

− формирование умения находить художественные средства, 

соответствующие композиционному замыслу, а также - живописно-

пластические решения для каждой творческой работы; 

− формирование умения создавать грамотную художественную композицию; 

− формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к 

продолжению обучения в образовательных организациях среднего 

профессионального образования, реализующих основные 

профессиональные программы в области изобразительного искусства. 

Согласно учебному плану изучение предмета «Композиция прикладная» 

при 8-летнем сроке обучения изучение предмета начинается с четвертого 

класса и заканчивается в седьмом классе с аудиторной учебной нагрузкой 1 

час в неделю. Самостоятельная работа учащихся предполагает выполнение 

заданий по разделам, а также изучение специальной дополнительной 

литературы. 

 Общий объем времени по учебному предмету «Композиция 

прикладная» при 4-летнем сроке обучения составляет 283 учебных часа. Из 

них аудиторные занятия -132 часа, самостоятельная работа - 151 час. 

Занятия по предмету «Композиция прикладная» и проведение консультаций 

рекомендуется осуществлять в форме групповых занятий (численностью от 10 

до 15 человек). 

 

 

 


