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Программа учебного предмета Композиция является частью дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программы в области декоративно-

прикладного искусства «Керамика». Программа разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных 

письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ,  а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества в детских школах 

искусств. 

Композиция как предмет вбирает в себя полученные знания графической и 

живописной культуры, пластических свойств материалов через занятия рисунком, 

живописью, скульптурой и систему упражнений в графике и цветоведении. 

Немаловажную роль играет знакомство с теорией и практикой как отечественной, 

так и всемирной культуры, изучение истории искусств. Опираясь на эмоциональное 

восприятие учащихся как на основной источник познания окружающего мира, 

программа учит творческому подходу к воплощению своих замыслов, посредством 

изучения различных материалов, способов работы, изучение культурного наследия.  

Программа строится на раскрытии нескольких ключевых тем. Содержание 

тем постепенно усложняется с каждым годом обучения. Предлагаемые темы заданий 

по композиции были предложены преподавателями МУДО «ДШИ им. М.А. 

Балакирева» г.Ярославля по своему усмотрению, что дает им возможность 

творчески применять на занятиях авторские методики. 

Программа содержат следующие разделы: 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

 Срок реализации учебного предмета; 



 Объем учебного времени предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

 Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации; 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 Цель и задачи учебного предмета; 

 Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 Методы обучения; 

 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Учебно-тематический план; 

 Годовые требования. Содержание разделов и тем; 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

 Критерии оценки; 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Цели:  

 художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие творческого 

потенциала,  

 подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области 

декоративно-прикладного искусства. 

Задачи:  

 Умение простыми формами создавать сложные композиционные решения 

поставленной темы.  

 Развитие наблюдательности и образного мышления.  

 Фундаментальная направленность – освоение картинной плоскости. Развитие  

ощущения формата. 

 Воспитание профессионального подхода в отношении к предмету - сбор 

визуального материала по теме (фотографии, репродукции и зарисовки). 

Форма проведения учебных занятий: мелкогрупповые занятия (численностью от 4 



до 10 человек).  

Занятия подразделяются на аудиторные занятия, самостоятельную работу и 

консультации. 

Результат освоения программы (знания, умения, навыки): 

Результатом освоения программы «Композиция» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

знания: 

 о стилизации сложных форм; 

 о закономерностях построения ансамбля; 

умения: 

 создавать ансамблевую композицию как единое целое; 

 самостоятельно выделять главное в композиции; 

 разбираться в художественно-выразительных особенностях языка 

декоративно-прикладного искусства. 

навыки: 

 самостоятельного изучения материальной культуры; 

 применения визуальных эффектов в композиции; 

 конструирования и моделирования из различных материалов. 
 


