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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа учебной дисциплины «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» предполагает разные формы работы с обучающимися: 

лекции, сообщения, просмотр презентаций и учебных фильмов, практическая 

работа в кабинете под руководством преподавателя. Более глубокому 

сознательному и активному отношению к делу поможет наглядный материал: 

схемы выполнения практических работ, репродукции из цветных альбомов, 

таблицы, электронные презентации. 

Для лучшего усвоения и закрепления знаний и навыков, полученных на 

учебных занятиях, обучающиеся выполняют ряд самостоятельнкомпитенцых 

работ.  

Поэтому практическим работам в программе отводится большая часть из 

отведенного по учебному плану времени. Каждому практическому заданию 

предшествует теоретическое обоснование.       

Все эти компоненты учебной дисциплины помогают  формировать  у 

обучающихся общие (ОК – 1, 2, 4, 8, 11) и профессиональные (ПК – 1.2, 1.3, 1.6, 

1.7, 2.2, 2.3, 2.6) компетенции, необходимые для формирования личности 

художника декоративно-прикладного искусства. 
 

После изучения программы данной учебной дисциплины 

обучающимся необходимо  

 уметь:  

- различать художественно-стилевые и технологические особенности 

изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;  

  

знать:  

          - основные виды народного художественного творчества и его 

особенности; 

         -   народные истоки декоративно-прикладного искусства; 

         -  центры народных художественных промыслов; 

         - художественные производства России, их исторический опыт, 

современное состояние и перспективы развития; 

         - основные  социально-экономические, художественно- творческие 

проблемы и перспективы развития декоративно-прикладного искусства. 
 

 

Методические рекомендации для выполнения 

самостоятельных работ 

 
На выполнение самостоятельных работ отводится 26 часов. Для 

выполнения самостоятельных работ обучающиеся могут пользоваться 

учебной литературой, альбомами, каталогами библиотеки колледжа, 

интернет – ресурсами, личными изданиями.  



Зарисовки образцов можно выполнять в рабочей тетради или на 

отдельном листе бумаги формата А-4. Материалы для выполнения 

самостоятельных работ – цветные карандаши, гуашь, акварель, фломастеры - 

в зависимости от поставленной задачи и темы задания. 

Работы оцениваются по десятибалльной системе (расписанные после 

каждой работы критерии суммируются). 

10б. -  оценка «5»;    9-8б. – оценка «4»;    7-6б. – оценка «3» 

 

Самостоятельная работа 1 

Найти и зарисовать фронтальный вид русской избы с элементами декора. 

Подписать названия элементов. Работа выполняется в листе Ф-А-3 цветными 

карандашами. 

 

     Критерии оценки: 

1) Передача фактуры  и цвета деревянной избы – 3 б. 

2) Сложность, качество рисунка – 3б. 

3) Правильность названия элементов декора – 4 б. 
 

Пример выполнения работы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 2 
Найти и зарисовать вид внутреннего убранства русской северной избы. 

Рисунок можно выполнить в рабочей тетради цветными карандашами. 

 

     Критерии оценки: 

1) Соответствие рисунка заданной теме – 5б. 

2) Качество выполнения работы – 5б. 

 

 

 



 

Пример образца внутреннего убранства русской северной избы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 3 
Выполнить зарисовки богородской игрушки, корабельной резьбы по дереву, 

шемогодской резьбы по бересте. Работа выполняется в рабочей тетради 

цветными карандашами. 

     

     Критерии оценки: 

1) Соответствие выполнения работы заданной теме -4б. 

2) Передача фактуры и рельефности – 4б. 

3) аккуратность, качество – 2б. 

 

Пример образцов изделий для зарисовок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

Богородская игрушка            Шемогодская  резьба                Корабельная резьба 

 

 

 

 



Самостоятельная работа 4 

Зарисовать орнаментальные мотивы или несложные изделия нижегородских 

росписей по дереву. Работу выполнить на листе формата А-4 гуашью. 

Критерии оценки: 

1) Правильность выбора росписи – 4б. 

2) Соблюдение традиций цветового решения – 4б. 

3) Аккуратность, качество исполнения – 2б. 

 

Примеры образцов изделий для выполнения работ: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Полхов-майданская роспись        Хохломская роспись                             Городецкая роспись 

 

 

Самостоятельная работа 5 
Выполнить эскиз русской матрешки традиционных старинных центров 

(Сергиевская, Полховмайданская, Семеновская матрешки). Работа    

выполняется на листе формата А-4 цветными карандашами или гуашью. Выбор 

центра свободный. 

Критерии оценки: 

1) Правильность выбора центра -4б. 

2) Сохранение традиций цветового решения – 4б. 

3) Качество выполнения работы – 2б. 
 

Примеры изделий для зарисовки: 

 

Полховмайданская матрешка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Семеновская матрешка 



Самостоятельная работа 6  

      Найти и зарисовать фрагменты различных видов традиционных русских 

вышивок (3-4шт.). Работа выполняется в рабочей тетради. При выполнении 

работы не требуется выполнение технического рисунка вышивок. Необходимо 

передать суть фактуры и цветовое решение. 

    

    Критерии оценки: 

1) Правильность выбора вышивок – 4б. 

2) Передача основной стилистики и цвета –4б. 

3) Аккуратность, качество – 2б. 

 

Примеры образцов вышивок: 

 
1.   «Роспись»                         2.  «Владимирские швы»                      3. «Тамбур» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. «Сквозные швы» 

 

 
 

 

Самостоятельная работа 7  
      Зарисовать керамическое изделие с Гжельской росписью. Работа 

выполняется на листе формата А-4 гуашью.  

        

         Критерии оценки: 

1) Передача традиционных особенностей росписи- 5б. 

2) Сложность выбранного изделия и росписи – 3б. 

3) Качество исполнения – 2б. 

 



Пример гжельской художественной керамики: 

 

 
 

Старинный печной изразец 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 8  
Выполнить зарисовки глиняных игрушек старинных русских центров – 

Дымково, Филимоново, Каргополь. Работу можно выполнять в рабочей 

тетради цветными карандашами. Все игрушки подписать в соответствии с 

центрами. 

 

    Критерии оценки: 
1) Передача традиционных особенностей формы – 5б. 

2) Цветовое решение – 3б. 

3) Качество выполнения рисунков – 2б. 

 

Примеры  образцов игрушек: 

 

 
Филимоновская              Дымковская                            Каргопольская 

 

 

Самостоятельная работа 9  
        Подобрать иллюстративный материал по теме «Лаковая живопись». Материал 

может быть в виде иллюстраций в альбомах и книжных изданиях, открыток, 

фотографий или в электронном виде. 



         Критерии оценки: 

1) Наличие по 1-2 образцам каждого центра росписи подносов и лаковой 

миниатюры в виде иллюстраций (некоторые варианты могут быть в 

электронном виде) – 10б. 

2) Наличие иллюстративного материала только в электронном виде – 8б. 

 

Примеры образцов «Лаковой живописи» 
 

Лаковая миниатюра – Федоскино, Палех, Мстера, Холуй 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаковые металлические подносы - 

Нижний Тагил и Жостово 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 10  

         Подобрать иллюстративный материал по теме «Художественная обработка 

камня». (6-7 образцов).  Материал может быть в виде иллюстраций в альбомах и 

книжных изданиях, открыток, фотографий или в электронном виде. Это могут 

быть виды минералов, виды обработанных камней и виды художественных 

изделий из камня. В подборке должны присутствовать драгоценные, 

полудрагоценные, поделочные камни, а так же камни органического 

происхождения. 

           Критерии оценки: 
1) В подобранных образцах обозначены виды минералов, камней и центры 

изготовления  ювелирных изделий – 8б. 

2) Образцы подобраны в заданном количестве – 2б. 

3) Образцы подобраны без названий минералов и камней и 

 не в полном объеме – 6б. 



Примеры образцов материала для выполнения задания: 
 

                       Природные минералы – самоцветы  

 

 
 

 

 
 

Современное ювелирное             Декор.панно. Петербург               Резьба по янтарю  

изделие (частная коллекция)    «Русские самоцветы» 20в.          Калининград. 20в. 

 

 

Самостоятельная работа  11 

  Подобрать материал о современном состоянии народных промыслов 

России. Для сбора материала использовать современные печатные издания, 

интернет ресурсы. Материал записать в рабочей тетради. 

Содержание для сбора материала: 

1) Современное понятие – Мастер народных художественных промыслов 

2) Современные предприятия народных художественных промыслов. 

3) Ярмарки, выставки, фестивали НХП в Вологде и Вологодской области. 

 

Критерии оценки: 

1) Четкое конкретное изложение материала – 3б. 

2) Полнота объема (материал по всем темам) – 3б. 

3) Хорошая подача и оформление материала – 2б. 

4) Грамотное использование терминологии – 2б. 

 

 

Информационный материал: 
 

 

Основные источники: 

1.  В.Н. Молотов  Декоративно-прикладное искусство – Учебное пособие. 

Москва  «ИНФРА-М» 2017  (электронный учебник) 

2. Н.В.Ягодынская, С.А.Малышкин  Культурно-исторические центры 

России. -Учебное пособие  Москва «Академия» 2009г 
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