
Аннотация к программе учебного предмета 

«Композиция станковая» 

 

Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана на 

основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области изобразительного искусства «Живопись». 

Учебный предмет «Композиция станковая» направлен на приобретение 

детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, 

получение ими художественного образования, а также на эстетическое 

воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. 

Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере 

овладения ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в 

данном процессе отведена овладению знаниями теории и истории искусств. 

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» тесно связано 

с содержанием учебных предметов «Живопись» и «Рисунок». В каждом из 

данных предметов поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по 

академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному 

композиционному решению листа, а в программе по композиции станковой 

ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов, грамотного 

владения тоном и цветом. 

Срок реализации учебного предмета «Композиция станковая» 

составляет 5 лет: при 8-летней программе — с 4 по 8 классы (5лет). Срок 

реализации учебного предмета «Композиция станковая» увеличивается на 1 

год при освоении учащимися дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы «Живопись» с дополнительным годом 

обучения (6-летний при 9-летнем сроке обучения). 

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» 

составляет 924 часа. Из них: 363 часа - аудиторные занятия, 561 час - 

самостоятельная работа. 

Форма занятий - мелкогрупповая, количество человек в группе – от 4 

до 10. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю 

построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

Целью учебного предмета «Композиция станковая» является 

художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе 

приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета 

«Композиция станковая» художественно-исполнительских и теоретических 

знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области 

изобразительного искусства и подготовка их к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области изобразительного искусства. 

Задачи освоения учебного предмета включают развитие интереса к 

изобразительному искусству и художественному творчеству; 

последовательное освоение двух- и трехмерного пространства; знакомство с 



основными законами, закономерностями, правилами и приемами 

композиции; изучение выразительных возможностей тона и цвета; развитие 

способностей к художественно-исполнительской деятельности; обучение 

навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: 

этюдами, набросками, эскизами; приобретение обучающимися опыта 

творческой деятельности; формирование у наиболее одаренных выпускников 

мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования. 

Программа содержит сведения о затратах учебного времени, 

содержании учебного предмета и распределении учебного материала по 

годам обучения, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и 

методы контроля, описание системы оценок, методическое обеспечение 

учебного процесса, список литературы и средств обучения.  

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используется комплекс методов обучения, включающий словесный 

(объяснение, беседа, рассказ), наглядный (показ, наблюдение, демонстрация 

приемов работы), практический, эмоциональный (подбор ассоциаций, 

образов, художественные впечатления). 

 

Для реализации программы предусмотрено материально-технические 

ресурсы: 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, 

фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные доски, 

интерактивные доски; 

- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы; 

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудиозаписи. 
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