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ПО.01. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО 

АННОТАЦИЯ 

на программу учебного предмета 

ПО.01. В.06. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КНИГИ 

 

Пояснительная записка 

 

     Программа учебного предмета «Художественное оформление книги» разработана на основе и с 

учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись».  

     Учебный предмет «Художественное оформление книги» дает возможность расширить и 

дополнить образование детей в области изобразительного искусства, является одним из предметов 

вариативной части предметной области «Художественное творчество». 

     Программа ориентирована не только на формирование знаний, умений, навыков в области 

художественного оформления книги, на развитие эстетического вкуса, но и на создание 

оригинальных произведений, отражающих творческую индивидуальность, представления детей об 

окружающем мире. 

     Особенностью данной программы является возможность в материале выразить творческий 

замысел по оформлению печатной продукции и познакомиться с азами профессии книжного 

иллюстратора. 

     Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом уровня развития 

детей. 

 

Срок реализации учебного предмета 

     При реализации программы «Живопись» со сроком обучения  5(6) лет, предмет «Художественное 

оформление книги»  реализуется 2 года.  

     При реализации программы учебного предмета «Художественное оформление книги» 

продолжительность учебных занятий с четвертого по пятый классы составляет 33 недели ежегодно.  

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

на реализацию учебного предмета 

     Общая трудоемкость учебного предмета «Художественное оформление книги» при 5(6)-летнем 

сроке обучения составляет  198 час. Из них: 66 час. – аудиторные занятия, 132 час. - самостоятельная 

работа.  

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

     Учебные занятия по учебному предмету «Художественное оформление книги» проводятся в 

форме аудиторных занятий и самостоятельной (внеаудиторной) работы.  Занятия по учебному 

предмету осуществляется в форме мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек, 

групповых занятий численностью более 10 человек.  

     Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов. 

     Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу.  

     Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:  

 Аудиторные занятия: 4-5 классы – 1 час.  

Самостоятельная работа: 4-5 классы – 2 час.  

 

Цель и задачи учебного предмета 

     Целью учебного предмета «Художественное оформление книги»  является художественно-

эстетическое развитие  личности обучающегося  на основе приобретенных  им в процессе  освоения  

программы  учебного  предмета «Художественное оформление книги»  художественно-

исполнительских  и  теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных детей  
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в  области изобразительного искусства  и подготовка  их  к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные программы в области  

изобразительного искусства.  

Задачами учебного предмета «Художественное оформление книги» являются: 

 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.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

     Результатом освоения учебного предмета «Художественное оформление книги» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:  

 знание основных понятий художественного оформления книги; 

 знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественной формы;  

 знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала и способов его 

применения для воплощения творческого замысла при создании макета книги;   

 умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме, линии, 

силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте – при создании макета книги;  

 умение использовать средства живописи и графики, их изобразительно-выразительные 

возможности;  

 умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи;   

 навыки работы по композиции.  

 

 

 


