ВО.01.УП.01. Дополнительная общеразвивающая программа «Творческое развитие»

АННОТАЦИЯ
на программу учебного предмета
«КОМПОЗИЦИЯ»
Пояснительная записка
Учебный предмет «Композиция» направлен на приобретение детьми знаний, умений и
навыков по выполнению композиционных работ, получение ими художественного
образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие
ученика.
Художественно-творческое развитие обучающихся осуществляется по мере овладения
ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном процессе
отведена овладению знаниями и навыками ознакомления со свойствами художественных
материалов.
Содержание учебного предмета «Композиция» тесно связано с содержанием учебных
предметов «Графика» и «Скульптура». В каждом из данных учебных предметов
поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по графике и скульптуре
обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, основы
плоскости, а в программе по композиции ставятся творческие задачи, выявления образов,
грамотного владения тоном и цветом в соответствии с возрастными возможностями
обучающихся.
Цель учебного процесса: развить художественно-эстетическую сторону личности ребенка
через раскрытие его творческого потенциала приобретенного в процессе освоения основ
композиции с целью подготовки одаренного ребёнка к поступлению в детские
образовательные учреждения, реализующие предпрофессиональные образовательные
программы в области изобразительного искусства.
Задачи учебного процесса:
- развить интерес к изобразительному искусству и художественному творчеству;
- освоить последовательно двух- и трехмерного пространства;
- ознакомить с основными законами и приемами композиции;
- изучить выразительные возможности художественных материалов;
- обучить навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами;
- приобрести опыт в творческой деятельности.
Требования к уровню подготовки обучающихся:
Результатом освоения учебного предмета «Композиция» является приобретение
обучающимися следующих знаний, умений и навыков:
- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной
формы;
- знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его
применения для воплощения творческого замысла;
- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме,
линии, силуэте, объемной пластике, цвете, контрасте – в композиционных работах;
- умение использовать средства скульптуры и графики, их изобразительновыразительные возможности;
- навыки работы по композиции.
Срок реализации:
Учебный предмет «Композиция» реализуется 1 год.
Продолжительность учебных занятий по реализации программы учебного предмета
«Композиция» составляет 34 недели в год.
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