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Аннотация к программе учебного предмета 

«Декоративно - прикладная композиция» 

Программа учебного предмета "Декоративно - прикладная композиция" 

разработана на основе "Рекомендаций по организации общеразвивающих 

программ в области искусств" и с учетом Федеральных Государственных 

требований к дополнительным программам в области изобразительного 

искусства, на основе примерной программы для детских художественных 

школ (составитель Миронова Т. А. Москва 2006 г.).  

Срок реализации учебного предмета  

Учебный предмет «Декоративно - прикладная композиция» по 

общеразвивающей образовательной программе в области изобразительного  

искусства рассчитан на пять лет обучения  (1-5 класс) для учащихся в 

возрасте   от 7лет и старше.  

 

Цели и задачи программы:  

 создание условий для развития детского воображения, фантазии, 

художественной наблюдательности;  

 обучение учащихся умению обобщать, стилизовать увиденное;  

 обучение навыкам работы с элементами различной формы, организации 

равновесия композиции;  

 обучение основам технологической системы в создании декоративной 

композиции;  

 воспитание чувства гармонического восприятия действительности;  

 воспитания любви к декоративному искусству, к народным традициям 

своего края.  

 Занятия по предмету «Декоративно - прикладная композиция» 

осуществляется  в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 

человек, что позволяет преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 

подходов. 

 

Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

- Срок реализации учебного предмета 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий 
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- Цель и задачи учебного предмета 

- Структура программы учебного предмета 

- Методы обучения  

- Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

II. Содержание учебного предмета       

- Учебно-тематический план 

- Годовые требования, содержание разделов и тем 

III. Требования к уровню подготовки учащихся    

IV. Формы и методы контроля, система оценок      

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки 

V. Методическое обеспечение учебного процесса  

VI. Средства обучения 

 

VII. Список учебной и методической литературы  

 

 Список методической литературы; 

 Список учебной литературы. 
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