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Пояснительная записка 



      Народные  художественные  промыслы - это одна из исторически 

сложившихся форм декоративного искусства, представляющая собой 

производство  товаров широкого  потребления  при обязательном  

использовании ручного труда. Изделия художественных промыслов прочно 

вошли в наш быт: кружево, вышивка, изделия из бересты, дерева, глины и 

многое другое. В век  технического прогресса изделия  художественных 

промыслов,  выполненные вручную из природных материалов, имеют особое 

значение в сохранении народных ремёсел Вологодчины, духовных традиций 

и социокультурных истоков Севера.  

Данная образовательная  программа имеет  профориентационную  

направленность и позволяет обучающимся школ познакомиться с 

особенностями изготовления изделий народных промыслов, с основными 

направлениями подготовки студентов: художественная роспись по дереву и 

ткани, художественное кружевоплетение, живопись. 

Знакомство с духовно-нравственной основой и символикой 

художественных промыслов будет способствовать приобщению к традициям 

народной культуры, участию в их сохранении; нравственному развитию 

обучающихся. 

Программа интегрированного элективного курса по декоративно-

прикладному искусству рассчитана на школьников, склонных к творческой 

деятельности и направлена на освоение ими базовых приемов  графики, 

кружевоплетения, росписи по дереву и ткани,  на  подготовку     к  

самостоятельному   выполнению  простых изделий народных 

художественных промыслов. Принцип интеграции, заложенный в программу, 

позволяет обучающимся попробовать свои силы на первом ориентировочно-

исполнительском этапе (8 класс) во всех заявленных направлениях, а затем 

осознанно выбрать вид профессиональной пробы (9 класс): роспись по 

дереву, роспись по ткани, рисунок или кружевоплетение. 

Сегодня в любой профессии  востребованы  креативно мыслящие люди. 

Обучение детей созданию композиции изделия способствует развитию у 



обучающихся творческих способностей, воображения и фантазии,  

увеличивает шансы для реализации себя в современном мире, так как 

владение народными промыслами даёт возможность обеспечить себя 

эксклюзивными, красивыми изделиями и даже получить дополнительный 

доход. Этот  аспект программы нацеливает на социализацию личности через 

создание и реализацию изделий ручной работы. 

Цель курса: формирование первичных представлений о специфике и 

содержании профессий художественного профиля, о деятельности 

специалистов сферы декоративно-прикладного искусства.  

Задачи курса:     

-  ознакомить с содержанием, характером труда в   сфере народных 

художественных промыслов, требованиями, предъявляемыми к личности и 

профессиональными качествами работника названной сферы; 

- дать общие теоретические сведения, связанные с характером выполняемой 

профессиональной пробы; 

- познакомить с правилами безопасности труда, санитарии, гигиены, 

инструментами, материалами, оборудованием и правилами их использования 

на примере практической пробы; 

 

- сформировать умение выполнять простейшие операции изучаемой 

деятельности, умения пользоваться инструментами, материалами, 

документацией; выполнять санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасности труда; 

- научить творчески подходить к выполнению заданий профессиональной 

пробы,  соотносить свои индивидуальные особенности с профессиональными 

требованиями. 

Элективный курс носит практико-ориентированную 

направленность и выполняет мотивационную, информационную и 

диагностическую функции. 

Общий объем часов курса – 34 часа.  



Курс состоит из двух модулей. 

Инвариантный модуль рассчитан на 6 часов, включает 

интерактивную лекцию (2 часа) и 4 мастер-класса по 1 часу по разным 

видам декоративно-прикладного искусства, посвящён знакомству 

восьмиклассников с народными художественными промыслами Вологодской 

области, их историей и перспективами развития.  

Мастер-классы призваны помочь обучающимся сориентироваться в 

выборе профессиональных проб по предлагаемым для изучения видам 

декоративно-прикладного искусства.   

По окончании инвариантного модуля проводится анкетирование с целью 

выяснения выбранного обучающимся вида  декоративно-прикладного 

искусства (роспись, батик, кружевоплетение, рисунок) для прохождения 

профессиональной пробы в 9 классе и оценки результатов своей 

деятельности. 

Вариативный модуль рассчитан на 28 часов и включает 

профессиональные пробы по выбору обучающихся 1 и 2 уровней по рисунку, 

кружевоплетению, росписи по дереву, росписи по ткани (26 часов) и защиту 

творческой работы (2 часа).  

Пробы первого уровня требуют от учащихся проявления первичных 

профессиональных умений, достаточных для реализации  исполнительского 

уровня художественной росписи по дереву, кружевоплетения, 

художественной росписи ткани, рисунка.   

Пробы второго уровня носят творческий характер, предполагают 

продумывание композиции своего изделия и получение на выходе готового 

продукта.  

В рамках программы профессиональной пробы разработана система 

заданий с точки зрения трех аспектов: технологического, ситуативного и 

функционального. 

Технологический аспект характеризует операционную сторону 

профессии и позволяет выявить уровень овладения обучающимися 



определенными технологическими операциями.  Характерной особенностью 

содержания этих заданий является воспроизведение предметной стороны 

профессиональной деятельности. 

Ситуативный аспект воспроизводит содержательную сторону 

профессиональной деятельности, определяет предметно-логические 

действия, входящие в неё. Выполнение этих заданий требует от учащихся 

определенных мыслительных действий на основе знаний, приобретенных в 

процессе подготовки к выполнению проб (на теоретических занятиях). 

Функциональный аспект отражает динамическую сторону 

профессиональной деятельности. Соответствующие задания направлены на 

моделирование профессиональных действий в целом и позволяют соотнести 

результаты деятельности с целью, оценить своё продвижение в освоении 

первичных профессиональных умений, оценить свой профессиональный 

выбор. 

Категория школьников - обучающиеся 8-9 классов.  

Программа составлена с расчетом на то, что познавательная мотивация в 

этом возрасте напрямую связана с профессиональным самоопределением. А 

значит, взгляд на себя как на будущего профессионала поможет подросткам 

найти новый смысл в учебной деятельности. 

 

Примерный перечень формируемых знаний и умений 

      Учащиеся узнают: об особенностях профессиональной деятельности в 

области декоративно-прикладного творчества; о значении творческого 

потенциала человека в планировании и построении своей профессиональной 

карьеры, о востребованности специалистов декоративно-прикладного 

искусства на рынке труда. 

      Учащиеся получат представления: о смысле и значении народных 

художественных промыслов в жизни человека и общества, о символическом 

значении элементов росписей и кружева;  об основных технологических 

операциях создания декоративных изделий.     



Учащиеся самостоятельно смогут: выполнять базовые 

технологические операции по изучаемым профилям; соотносить свои 

индивидуальные особенности с требованиями  профессий сферы народных 

художественных промыслов; пользоваться сведениями о путях получения 

профессионального образования по предлагаемому профилю. 

 

Формы контроля:  

- текущий контроль предполагает оценку выполнения обучающимися 

заданий профессиональных проб по заданным критериям; 

- итоговая аттестация проводится в форме презентации своих работ 

обучающимися, где нужно представить последовательность выполнения 

работы, назвать приёмы её выполнения, оценить свои успехи в данном виде 

деятельности.  

На итоговую аттестацию программа предусматривает 2 часа учебного 

времени. 

 

Критерии оценки работ по кружевоплетению: 

- правильность выполнения основных элементов; 

- аккуратность. 

 

Критерии оценки работ по росписям: 

- разработанность композиции; 

- цветовое решение; 

- аккуратность. 

  

Критерии оценки работ по рисунку: 

- разработанность композиции; 

- передача света и тени; 

- передача объёма. 

 



Ресурсное обеспечение 

Материально-техническое обеспечение программы 

Колледж располагает необходимой для занятий учебно-материальной 

базой: мастерскими и кабинетами с оборудованными рабочими местами, 

отвечающими санитарно-гигиеническим нормам и профилю деятельности. 

Кабинеты и мастерские для занятий оснащены техническими средствами: 

интерактивные доски, медиа-проекторы, компьютеры. Педагогические 

работники имеют высокий уровень образования и квалификации. 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Программу дополняет учебно-методический комплекс (далее УМК), 

содержащий методические разработки интерактивной лекции, мастер-

классов и профессиональных проб 1 и 2 уровня по направлениям 

художественной подготовки, а также дидактические материалы (образцы 

выполнения технологических приёмов, пошаговые инструкции, рабочие 

листы) и презентации.  

Разработаны контрольно-оценочные средства: анкета для 

обучающихся, задания тестового характера, критерии и шкалы оценки 

изделий, требования к итоговой аттестации. 

Обучающиеся могут работать с информационными ресурсами 

колледжа: материалы сайта, материалы виртуального кабинета студента 

колледжа. 

 

 

 

 

Учебный план курса «Декоративно-прикладное искусство» для 

обучающихся 8-9 классов   

№  

п\п 

Наименование учебных 

модулей и разделов 

программы 

Всего  

часов 

В том числе Форма итоговой 

аттестации Лекции Практикум Мастер-

классы 

 Модуль 1 

Инвариантный 

     



1. Специфика 

декоративно-

прикладного искусства 

и народных промыслов 

6 Защита 

выполненного 

проекта 

(изделия) в 

одной из техник  

народных 

художественных 

промыслов. 

1.1 Традиционные промыслы  

Вологодчины: история, 

традиции и 

современность 

 

2 

 

2 

  

1.2 Северные росписи 

(художественная 

обработка дерева) 

1   1 

1.3 Особенности 

вологодского 

кружевоплетения 

1   1 

1.4 Технологии росписи 

ткани. Узелковый батик 

1   1 

1.5 Рисунок как основа 

подготовки мастера НХП 

1   1 

 Итого по модулю 1 6 2 - 4 

2. Модуль 2 

Вариативный.  

Профессиональная 

проба 

 

28 

   

2.1 Знакомство с основными 

приемами 

художественной росписи 

по дереву 

6   5 1 

2.2 Технология плетения 

вологодского кружева 

8 1 6 1 

2.3 Основные техники 

художественной росписи 

ткани 

6 1 5  

2.4 Основы рисунка 6  5 1 

2.5 Итоговая аттестация 2  2  

 Итого по модулю 2 28 3 23 2  

  

Итого по курсу 

 

34 

 

5 

 

23 

 

6 

 

 

 

Учебно-тематический план 

Модуль 1 Инвариантный. «Специфика декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов» 

№  

п\п 

Наименование учебных 

модулей и разделов 

Всего  

часов 

В том числе Форма 

промежуточного 



программы Лекции Практикум Мастер-

классы 

контроля 

1.1 Традиционные 

промыслы  

Вологодчины: история, 

традиции и 

современность 

 

2 

 

2 

   

Анкета 

1.2 Северные росписи 

(художественная 

обработка дерева) 

1   1 

1.3 Особенности 

вологодского 

кружевоплетения 

1   1 

1.4 Технологии росписи 

ткани. Узелковый и 

холодный батик 

1   1 

1.5 Рисунок как основа 

подготовки мастера 

НХП 

1   1 

Модуль 2 Вариативный. «Профессиональная проба» 

2.1 Знакомство с 

основными приемами 

художественной 

росписи по дереву 

6   5 1   

Оценка 

проектной 

работы 2.1.1 Технологические 

приемы и особенности 

выполнения 

Глубоковской росписи 

1    1 

2.1.2 Отработка элементов 

растительного 

орнамента 

Глубоковской росписи 

1  1  

2.1.3 Особенности 

композиции 

Глубоковской росписи  

1  1  

2.1.4 Роспись сувенирной 

лопатки/доски в 

технике Глубоковской 

росписи 

3  3  

2.2.  Технология плетения 

вологодского кружева 

8 1 6 1  

 

Оценка 

проектной 

работы 

2.2.1 Основные правила и 

приемы подготовки 

рабочего места 

2 1  1 

2.2.2 Освоение технологии 

основных приемов 

кружевоплетения: 

«перевить», «сплести», 

«ползаплета», «полный 

заплет» 

 

2 

  

2 

 



2.2.3 Освоение технологии 

полотнянки  с 

введением заполнений 

из плетешков. 

(выполнение 

небольшого кружевного 

сувенирного изделия) 

 

4 

 

  

4 

 

2.3  Выполнение росписи 

ткани в технике 

«холодный батик» 

6 1 5   

 

Оценка 

проектной 

работы 

2.3.1 Основные правила и 

приемы работы в 

технике «холодный 

батик» 

1 1   

2.3.2 Отработка линейных 

орнаментальных 

рисунков с введением 

приемов колорирования 

2  2  

2.3.3 Отработка замкнутых 

растительных 

орнаментальных 

рисунков с введением 

приемов колорирования 

3  3  

2.4.  Основы рисунка 6  5 1 Оценка 

проектной 

работы 2.4.1 Графика. Изображение 

простых графических 

форм 

1   1 

2.4.2 Разработка авторского 

эскиза несложного 

натюрморта 

2  2  

2.4.3 Декорирование 3  3  

2.5 Итоговая аттестация 2    Защита 

творческой 

работы 

 

 

 

Содержание программы 

Раздел (модуль) 1 Специфика декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов. 

 Тема 1.1 Традиционные промыслы  Вологодчины: история, традиции и 

современность. 



Понятия «народные промыслы», «народные ремесла».  Общая 

характеристика часто встречающихся народных промыслов и ремесел в 

Вологодской области, перспективы их современного развития. 

Тема 1.2.  Северные росписи (художественная обработка дерева) 

Особенности северных росписей. Вологодские росписи.  Мастер-класс по 

вологодским росписям (харовская свободно-кистевая, глубоковская роспись, 

гаютинская роспись, шекснинская золоченка) 

Тема 1.3.  Особенности вологодского кружевоплетения. 

Вологодское кружево – визитная карточка Вологодской области. 

Особенности вологодского кружева. Оборудование, инструменты, 

материалы. Современные кружевные изделия. 

Тема 1.4. Технологии росписи ткани. Узелковый и холодный батик. 

Что такое роспись по ткани, краткая история. Виды росписи ткани. Роспись 

по ткани (батик) как направление в современном декоративном искусстве. 

Тема 1.5. Рисунок как основа подготовки мастера НХП. 

Рисунок как вид художественной деятельности, декоративный рисунок, 

стилизация. Важность владения навыком рисунка в подготовке мастера 

народных художественных промыслов. Мастер – класс «Стилизация 

растительной формы». 

Раздел (Модуль) 2 Профессиональная проба.  Выполнение изделий НХП 

в одной или нескольких техниках. 

Тема 2.1. Знакомство с основными приемами художественной росписи по 

дереву 

Технологические приемы и особенности выполнения Глубоковской росписи. 

Отработка элементов растительного орнамента Глубоковской росписи. 

Понятие композиции, ее закономерности. Композиция в полосе, круге. 

Особенности композиции Глубоковской росписи. Роспись сувенирной 

лопатки/доски в технике Глубоковской росписи 

Тема 2.2. Технология плетения вологодского кружева. 

Основные правила и приемы подготовки рабочего места. Освоение 

технологии основных приемов кружевоплетения: «перевить», «сплести», 

«ползаплета», «полный заплет». Основные элементы вологодского кружева. 



Освоение технологии полотнянки  с введением заполнений из плетешков. 

(выполнение небольшого кружевного сувенирного изделия). 

Тема 2.3. Выполнение росписи ткани в технике «холодный батик». 

Основные правила и приемы работы в технике «холодный батик». Основы 

цветоведения: теплые и холодные цвета, их сочетание. Отработка линейных 

орнаментальных рисунков с введением приемов колорирования. Орнамент: 

геометрический, растительный. Стилизация растительной формы. Отработка 

замкнутых растительных орнаментальных рисунков с введением приемов 

колорирования. 

Тема 2.4. Основы рисунка 

Графика. Изображение простых графических форм. Разработка авторского 

эскиза несложного натюрморта. Декорирование. 

Тема 2.5. Итоговая аттестация. Защита творческой работы. 

 

Практические работы.  

Профессиональные пробы первого и второго уровня. 

Защита творческой  работы.  

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные материалы. 

Оценочные материалы по программе интегрированного курса  по 

декоративно –прикладному искусству для школьников 8-9 классов включают 

в  себя тестовые профессиональные пробы 1и 2 уровня, защиту 

заключительной работы. 



План профессиональной пробы «Глубоковская роспись» 

(художественная роспись по дереву) 

Цель: ознакомить с традиционными техниками глубоковской росписи по 

дереву, технологическими особенностями выполнения росписи, 

необходимыми инструментами, оборудованием и условиями работы. 

Познакомить с основами цветоведения, растительным  орнаментам 

глублковской росписи. 

 Выполнение профессиональной пробы 1-го уровня: 

 Основные техники написания элементов глубоковской росписи и приёмы 

цветоналожения. Соблюдение  правил составления композиции глубоковской 

росписи в полосе, квадрате, круге. 

 Выполнение профессиональной пробы 2-го уровня: 

 Самостоятельно выполнить элементы растительного орнамента 

глубоковской росписи, используя приемы цветоналожения. 

 Анализ выполнения контрольного задания. Выбор приёмов росписи, 

правильность составления орнаментальных композиций с учётом выбранной 

формы, индивидуальность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание профессиональных проб 

Выполнение профессиональной пробы 1-го уровня 

Технологический компонент Ситуативный компонент Функциональный компонент 

Основные правила и приемы выполнения глубоковской росписи – 1 час 



Задание. Освоить технику 

написания элементов и 

приемы цветоналожения. 

Условие. Выполнение  

элементов глубоковской 

росписи с использованием 

приемов цветоналожения 

учителем, после чего 

учащимся предлагается 

повторить показанный прием.  

  Результат. Задание считается 

выполненным, если элементы 

росписи выполнены четко, с 

соблюдением 

технологическихособенностей. 

Задание. Выполнить 

элементы росписи 

используя приемы 

цветоналожения. 

Условие. Выполнение 

самостоятельно 

элементов росписи, 

используя приемы 

цветоналожнения. 

Результат. Задание 

считается выполненным, 

если проявляется 

самостоятельность, 

упорство,  вариативность. 

Задание. Выполнить 

роспись на бумаге. 

Условие.  Выполнение 

элементов росписи на 

бумаге, соблюдая 

технические и 

технологические правила 

работы. 

Результат. Задание 

считается выполненным, 

если элементы росписи 

соответствуюет 

технологическим и 

эстетическим требованиям. 

2. Отработка элементов растительного орнамента – 2 часа 

Задание. Освоить технику 

выполнения элементов 

растительного орнамента: 

бутон, млеток, цветок, 

характерных для глубоковской 

росписи. 

Условие. Выполнение 

элементов растительного 

орнамента учителем, после 

чего учащиеся повторяют 

показанные приемы. 

Результат. Задание считается 

выполненным, если элементы 

растительного орнамента 

выполнены четко. 

Задание.  Выполнение 

элементов растительного 

орнамента, используя 

приемы цветоналожения. 

Условие.  Использование 

знакомых элементов 

растительного 

орнамента. 

Результат. Задание 

считается выполненным, 

если  проявляется 

самостоятельность и 

вариативность в 

выполнении работы.. 

Задание. Выполнить 

элементы глубоковской 

росписи, используя приемы 

цветоналожкния. 

Условие. Самостоятельное 

выполнение элементов 

глубоковской росписи.. 

Результат. Задание 

считается выполненным, 

если элементы росписи 

соответствуют 

технологическим и 

эстетическим требованиям. 

Выполнение профессиональной пробы 2-го уровня 

Знакомство с основами композиции – 3 часа 

Задание. Освоить приёмы и 

правила составления 

композиции глубоковской 

росписи. 

Условие. Варианты 

композиции демонстрируются 

учителем, затем выполняются 

учащимися. 

Результат. Задание считается 

выполненным, если варианты 

композиции глубоковской 

Задание. Составить 

композицию в полосе, 

квадрате круге, 

используя основные 

элементы глубоковской 

росписи. 

Условие. Использовать 

освоенные элементы 

орнамента росписи с 

учетом вариативности. 

Результат.  Задание 

Задание. Выполнить 

роспись   в полосе, круге, 

квадрате. 

Условие. Самостоятельно  

разработать композицию      

в полосе, круге, квадрате. 

Результат.  Задание 

считается выполненным, 

если  композиция   в полосе, 

круге, квадрате 

соответствует глубоковской  



 

 

  

План профессиональной пробы по кружевоплетению 

Цели: 

 ознакомить технологией подготовки рабочего места кружевницы, 

необходимыми инструментами для кружевоплетении; 

-научить правильно навивать коклюшки;. 

 --познакомить с технологией выполнения плетешка, полотнянки, закидок и 

сцепки. 

 Выполнение профессиональной пробы 1-го уровня: 

 Соблюдение основных  правил подготовки рабочего места для 

кружевоплетения. Освоение  приёмов навивки коклюшек. Отработка 

основных технологических приемов «перевить», «сплести», «ползаплета», 

«полный заплет», «закидка», «сцепка». 

Выполнение профессиональной пробы 2-го уровня: 

Самостоятельное выполнение  по предложенному сколку основных 

элементов: плетешок, полотнянка. 

 Анализ выполнения контрольного задания. Правильное выполнение 

элементов  и соответствие их сколку. 

 

 

 

Содержание профессиональных проб 

росписи выполнены правильно 

и чётко. 

 

 

считается выполненным, 

если композиция в 

полосе, круге, квадрате  

выдержана в традициях 

росписи и вариативности.    

росписи. 

 

Выполнение профессиональной пробы 1-го уровня 

Технологический компонент Ситуативный компонент Функциональный компонент 

1. Основные правила и приёмы  подготовки рабочего места - 2 часа 



Задание. Освоить приемы 

навивки коклюшек. 

Условие. Выполнение 

приёмов навивки ниток на 

коклюшки преподавателем, 

после чего обучающемуся 

предлагается повторить 

показанные приёмы. 

Результат. Задание считается 

выполненным, если все 

коклюшки навиты и 

закреплены правильно. 

 

Задание. Выполнение 

приёмов навивки ниток 

на коклюшки. 

Условие. Выполнение 

самостоятельно 

усвоенных приёмов 

навивки ниток на 

коклюшки. 

Результат. Задание 

считается выполненным 

при условии 

самостоятельной навивки 

коклюшек и правильном 

закреплении нитки 

(правильно закреплена 

петелька, нитка не 

распускается).   

Задание. Навить 7 пар 

коклюшек. 

Условие.  Выполнение 

навивки ниток на коклюшки 

и их закрепление при 

соблюдении технических и 

технологических  правил и 

приемов работы. 

Результат. Задание 

считается выполненным, 

если коклюшки навиты  в 

соответствии с  

технологическими   

требованиями.  

2. Освоение технологии основных приемов кружевоплетения: «перевить», 

«сплести», «ползаплета», «полный заплет» - 2 часа 

Задание. Освоить приёмы 

выполнения 

плетешка:«перевить», 

«сплести», «ползаплета», 

«полный заплет». 

Условие. Выполнение 

названных приемов 

преподавателем на рабочем 

месте обучающихся, после 

чего обучающийся повторяет 

показанные приёмы работы. 

Результат. Задание считается 

выполненным, если все 

технологические приёмы 

выполнены правильно.   

Задание. Выполнение 

плетешка по заданному 

рисунку. 

Условие. Использование 

знаний  и приёмов при 

выполнении плетешка. 

Результат. Задание 

считается выполненным, 

если плетешок чистый, 

плотный, ровный. 

Задание. Выполнить 

плетешок, применяя 

полученные знания и 

умения. 

Условие. Продумать 

технологическую цепочку 

выполнения плетешка и 

самостоятельно выполнить 

его. 

Результат. Задание 

считается выполненным, 

если плетешок сплетен в 

соответствии с технологией 

и   качественно ( плетешок 

чистый, плотный, ровный).   

3.  Освоение технологи плотнянки с введением заполнений из плетешков - 4 часа 

Задание. Освоить 

технологические приёмы 

(«закидка», «сцепка»)  

выполнения полотнянки. 

Условие. Приёмы 

выполнения полотнянки 

демонстрируются 

преподавателем, затем под 

его руководством 

выполняются обучающимися. 

Задание. Освоить 

технологию полотнянки 

в виде «вилюшки». 

Условие.   
Использование знаний  и 

умений при выполнении 

«вилюшки». 

Результат.  Задание 

считается выполненным, 

если приемы  «закидка», 

Задание. Выполнить 

кружевной сувенир из 

полотнянки и плетешков. 

Условие. Самостоятельно 

выполнить полотнянку с 

плетешками в сувенире по 

предложенному сколку. 

Результат.  Задание 

считается выполненным, 

если полотнянка и плетешки 



 

  

 План профессиональной пробы по технике холодного батика 

Цели: 

 -ознакомить с традиционными техниками ручной росписи по ткани, 

технологическими особенностями выполнения росписи, необходимыми 

инструментами, оборудованием и условиями работы  

-научить основным техническим приёмам работы с инструментами для 

создания линейных и замкнутых рисунков на ткани с последующей 

разработкой в цвете. 

 -познакомить с основами цветоведения, растительными и геометрическими 

орнаментами. 

 Первый уровень профессиональной пробы: 

Соблюдение основных  правил подготовки рабочего места. Освоение  

приёмов выполнения рисунка в технике холодного батика. Отработка 

линейного и замкнутого орнаментального рисунка на ткани с введением 

художественных приёмов колорирования ткани. 

Второй уровень профессиональной пробы: 

Самостоятельное выполнение  росписи  ткани по заранее разработанным 

композициям изделий геометрического и растительного характера. 

 Анализ выполнения контрольного задания. Выбор приёмов росписи, 

индивидуальность в  составлении орнаментальных композиций с учётом 

формы и назначения изделия, вариативность колористических решений. 

 

Содержание профессиональных проб 

Результат. Задание считается 

выполненным, если 

соблюдены все 

технологические требования 

по выполнению полотнянки.. 

«сцепка» выполнены 

правильно (повороты 

«вилюшки» плавные).   

выполнены строго по сколку 

с соблюдением 

технологических 

требований.. 

Выполнение профессиональной пробы 1-го уровня 

Технологический компонент Ситуативный компонент Функциональный компонент 



2. Основные правила и приёмы работы в технике холодного батика. 

Знакомство с особенностями составления композиций – 1 час. 

Задание. Освоить правила 

подготовки рабочего места и 

приёмы резервирования 

ткани. 

Условие. Выполнение 

приёмов натягивания ткани 

на раму и способов 

резервирования рисунка 

преподавателем, после чего 

обучающемуся предлагается 

повторить показанные 

приёмы. 

Результат. Задание считается 

выполненным, если ткань 

натянута без перекосов и 

провисаний и резервирование 

произведено по всем  

техническим правилам. 

Задание. Выполнение 

приёмов работы по 

правилам, с которыми 

познакомились. 

Условие. Выполнение 

самостоятельно 

усвоенных приёмов 

подготовки и 

резервирования ткани с 

учётом характера 

рисунка. 

Результат. Задание 

считается выполненным, 

если проявляется 

самостоятельность, 

композиционная 

вариативность. 

Задание. Выполнить 

натяжку ткани на раму и 

резервирование рисунка. 

Условие.  Выполнение 

резервирования ткани 

простыми линейными и 

замкнутыми рисунками с 

заливкой цветом, соблюдая 

технические и 

технологические правила 

работы. 

Результат. Задание 

считается выполненным, 

если линии резерва ровные, 

без утолщений и пропусков, 

а разработка в цвете 

соответствует 

колористическим приёмам 

росписи по ткани.  

2. Отработка линейных орнаментальных рисунков с введением приёмов 

колорирования – 2 часа (1 ч. – резервирование рисунка; 1 ч. – разработка в цвете). 

Задание. Освоить приёмы 

построения и выполнения 

линейно - геометрических 

ритмических композиций в 

полоску и клетку в цвете. 

Условие. Выполнение 

построения, способы 

переноса на ткань и приёмы 

резервирования 

преподавателем, после чего 

обучающийся повторяет 

показанные приёмы работы. 

Результат. Задание считается 

выполненным, если все 

технологические приёмы 

выполнены правильно и 

чётко. 

 

 

Задание. Построить 

линейную ритмическую 

композицию по 

принципу «шотландки» 

для  росписи изделия в 

колористическом 

оформлении. 

Условие. Использование 

знаний  и приёмов 

колорирования и 

способов разработки 

рисунков в клетку для 

текстильных изделий 

(салфеток, носовых 

платков). 

Результат. Задание 

считается выполненным, 

если композиция 

выполнена грамотно в 

ритмическом и цветовом 

решении. 

Задание. Выполнить 

роспись изделия, используя 

особенности линейных 

рисунков на ткани. 

Условие. Продумать 

технологическую цепочку 

выполнения росписи и 

самостоятельно выполнить 

роспись. 

Результат. Задание 

считается выполненным, 

если качественно выполнено 

сопряжение углов и 

резервных линий, роспись 

изделия выполнена в 

соответствии с формой и 

композицией. 

Выполнение профессиональной пробы 2-го уровня 

Отработка замкнутых растительных орнаментальных рисунков с введением 



 

 

  

 

План профессиональной пробы  

 по технике росписи  ткани «узелковый  батик» 

Цель: ознакомить с традиционными техниками ручной росписи по ткани, 

технологическими особенностями выполнения росписи, необходимыми 

инструментами, оборудованием и условиями работы. Научить основным 

техническим и технологическим приёмам подготовки и механического 

резервирования (крашения) ткани, способы работы с инструментами и 

материалами, используемыми для создания узелковых узоров. Познакомить с 

основами цветоведения  и способами колорирования ткани. 

Первый уровень профессиональной пробы: 

Основные правила подготовки рабочего места, приёмы создания рисунков 

различными способами резервирования ткани. Технологические способы 

крашения ткани. 

Второй уровень профессиональной пробы: 

приёмов колорирования – 3 часа (1 ч. – резервирование замкнутого рисунка; 2 ч. – 

разработка в цвете). 

Задание. Освоить приёмы 

выполнения резервирования 

простых цветочных форм с 

последующей разработкой в 

цвете. 

Условие. Приёмы 

резервирования цветочных 

форм демонстрируются 

преподавателем, затем 

выполняются обучающимися. 

Результат. Задание считается 

выполненным, если все линии 

рисунка замкнуты, а заливка 

краской соответствует 

техническим приёмам 

колорирования. 

Задание. Составить 

композицию открытки в 

реальном цветовом 

исполнении. 

Условие. Использование 

в виде образца открыток 

с изображением 

цветочных форм. 

Результат.  Задание 

считается выполненным, 

если композиция 

открытки составлена с 

учётом вариативности 

содержания 

растительных форм.  

Задание. Выполнить 

роспись  композиции на 

ткани. 

Условие. Самостоятельно 

выполнить роспись 

цветочной композиции с 

использованием цветовых 

эффектов фона. 

Результат.  Задание 

считается выполненным, 

если роспись  на ткани 

соответствует разработанной 

композиции. 



Самостоятельно выполнить механическое резервирование ткани для  

выбранного вида изделия. 

 Анализ выполнения контрольного задания. Выбор способа 

механического резервирования ткани, выбор материала для создания узоров, 

качество окрашивания ткани, индивидуальность выполняемой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание профессиональных проб 

Выполнение профессиональной пробы 1-го уровня 

Технологический компонент Ситуативный компонент Функциональный компонент 

1. Основные правила и приёмы работы в технике узелкового батика. 

Знакомство с особенностями создания узелковых узоров на ткани – 1 час. 



Задание. Освоить правила 

подготовки рабочего места и 

приёмы механического 

резервирования различных 

видов ткани. 

Условие. Выполнение 

приёмов завязывания узлов на 

ткани и последовательности 

окрашивания изделия 

преподавателем, после чего 

обучающемуся предлагается 

повторить показанные 

приёмы работы. 

Результат. Задание считается 

выполненным, если ткань 

завязана и окрашена в 

технологической 

последовательности.  

Задание. Выполнить 

приёмы работы по 

правилам, с которыми 

познакомились. 

Условие. Выполнение 

самостоятельно 

усвоенных приёмов 

подготовки и крашения 

ткани с учётом характера 

изделия. 

Результат. Задание 

считается выполненным, 

если проявляется 

самостоятельность, 

вариативность. 

Задание. Выполнить 

солнечный узор в два цвета 

на хлопчатобумажной 

салфетке. 

Условие.  Выполнение 

механического 

резервирования  и 

окрашивания ткани, 

соблюдая технические и 

технологические правила 

работы. 

Результат. Задание 

считается выполненным, 

если роспись изделия 

соответствует 

технологическим и 

эстетическим требованиям. 

2. Отработка механических приёмов резервирования способом складывания, 

узловязания и окрашивания ткани –  2 часа  

Задание. Освоить приёмы 

складывания ткани по 

заданной схеме, с 

последующей фиксацией 

нитками и окрашиванием. 

Условие. Выполнение 

приёмов складывания ткани и 

последовательности 

окрашивания изделия 

преподавателем, после чего 

обучающемуся предлагается 

повторить показанные 

приёмы работы. 

Результат. Задание считается 

выполненным, если ткань 

сложена, завязана, и 

окрашена в технологической 

последовательности.  

Задание. Продумать 

способы создания 

композиции  для 

квадратной салфетки с 

учётом схем складывания 

ткани.  

Условие. Выполнение 

самостоятельно 

усвоенных приёмов 

подготовки, складывания 

и крашения ткани с 

учётом характера 

изделия. 

Результат. Задание 

считается выполненным, 

если проявляется 

самостоятельность, 

вариативность. 

Задание. Выполнить 

геометрический узор 

салфетки, с окрашиванием  

несколькими цветами. 

Условие.  Оформить 

салфетку, соблюдая 

технические и 

технологические правила 

работы. 

Результат. Задание 

считается выполненным, 

если роспись изделия 

соответствует 

технологическим и 

эстетическим требованиям. 

Выполнение профессиональной пробы 2-го уровня 

Отработка рисунков выполненных швом «вперёд иголка» с введением приёмов 

колорирования – 3 часа (1 ч. – резервирование  рисунка; 2 ч. – разработка в цвете). 

Задание. Освоить приёмы 

выполнения узора швом 

«вперёд иголка» с 

последующим окрашиванием 

ткани. 

Задание. Выполнить  

рисунок  композиции 

косынки «мыльный 

пузырь» по правилам, с 

которыми 

Задание. Выполнить 

роспись косынки по 

заданной композиции в два 

цвета. 

Условие.  Выполнение 



 

 

 

  

План профессиональной пробы по рисунку 

Цели: 

 ознакомить с различными видами штриховки, с осью симметрии; 

-научить построению несложного предмета геометрической формы по оси 

симметрии; 

 --познакомить с техникой передачи объема предмета с помощью 

определенного вида штриховки. 

 Выполнение профессиональной пробы 1-го уровня: 

Соблюдение основных  правил  и приемов передачи формы предмета с 

помощью штриховки. 

Выполнение профессиональной пробы 2-го уровня: 

Самостоятельное выполнение   несложного натюрморта из двух предметов 

на основе полученных навыков. 

Анализ выполнения контрольного задания. Выбор приемов штриха, 

освоенных в процессе подготовки, построение по оси симметрии, правильное 

соотношение тона при передаче объема предметов в натюрморте.  

Содержание профессиональных проб 

Условие. Прошивание и 

окрашивание ткани 

выполняется преподавателем, 

после чего обучающемуся 

предлагается повторить 

показанные приёмы работы. 

Результат. Задание считается 

выполненным, если ткань 

прошита, стянута и окрашена 

по всем правилам.  

 

познакомились.  

Условие. Выполнение 

самостоятельно 

усвоенных приёмов 

создания рисунка и 

крашения ткани с учётом 

характера изделия. 

Результат. Задание 

считается выполненным, 

если проявляется 

самостоятельность, 

вариативность. 

росписи изделия с 

соблюдением  технических 

приёмов работы и цветовой 

индивидуальности. 

Результат. Задание 

считается выполненным, 

если роспись изделия 

соответствует 

технологическим и 

эстетическим требованиям. 

Выполнение профессиональной пробы 1-го уровня 



Технологический компонент Ситуативный компонент Функциональный компонент 

1. Графика. Изображение простых графических форм - 1 час 

Задание. Освоить приемы 

работы простым карандашом. 

Условие. Самостоятельно 

продумать необходимую 

штриховку. 

Результат. Задание считается 

выполненным, если штрих 

накладывается под заданным 

углом. 

 

 

 

Задание. По оси 

симметрии построить 

простую геометрическую 

форму. 

Условие. 
Самостоятельно выбрать 

форму предмета. 

Результат. Задание 

считается выполненным, 

если форма предмета 

соответствует 

требованиям построения 

по оси симметрии. 

Задание. С помощью 

приемов штриховки создать 

объем геометрической 

формы. 

Условие.  Показать 

полученные знания и умения 

при передаче формы и 

объема предмета. 

Результат. Задание 

считается выполненным, 

если объем предмета 

передан с учетом освещения: 

свет, полутень, собственная 

тень, рефлекс, падающая 

тень. 

2. Разработка авторского эскиза несложного натюрморта - 

2 часа 

Задание. Разработка эскиза 

натюрморта. 

Условие. Эскиз выполняется 

на бумаге, учитывая 

расположение предметов 

(ближе-дальше). 

Результат.  Задание 

считается выполненным, если 

предметы расположены  с 

учетом требований. 

Задание. Разместить 

композиционно 

предметы на формате 

листа А-4. 

Условие. Эскиз должен 

соответствовать нормам 

композиции. 

Результат. Задание 

считается выполненным, 

если учтены законы 

линейной перспективы. 

Задание. Передать формы и 

объема предметов 

несложного натюрморта. 

Условие. Работа 

выполняется каждым 

обучающимся 

самостоятельно. 

Результат. Задание 

считается выполненным, 

если форма предметов 

соответствует графическим 

требованиям с учетом 

освещения (свет, полутень, 

собственная тень, рефлекс, 

падающая тень). 

Выполнение профессиональной пробы 2-го уровня 

Декорирование – 3 часа 

Задание. Декоративная 

переработка натюрморта на 

основе приёмов стилизации  

Условие. Переработка 

выполняется на основе 

карандашного эскиза, 

учитывая возможности и 

эффекты стилизации. 

Результат.  Задание 

Задание. Прорисовка 

натюрморта тушью на 

формате А-4. 

Условие. Натюрморт 

должен соответствовать 

нормам композиции. 

Результат. Задание 

считается выполненным, 

если учтены законы 

Задание. Декорировать 

натюрморта за счёт 

стилизации формы, фактуры 

и объема составляющих его 

предметов. 

Условие. Работа 

выполняется каждым 

обучающимся 

самостоятельно. 



  

 

 

Условия реализации программы   

Материально-технические условия: 

 - мастерская кружевоплетения, оборудование мастерской: 

 рабочее место кружевницы (подушки, пяльца)   по количеству 

обучающихся;  

 необходимые  по программе  сколки для организации практических 

работ; 

 Коклюшки, нитки, булавки 

 рабочее место преподавателя;  

Мастерская росписи, оборудование мастерской: 

- рабочие места, пяльца для росписи по ткани; 

- кисти, краски, ткань для росписи, деревянные заготовки для росписи 

(магнит) 

Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 проектор; 

 лицензионное программное обеспечение общего и профессионального 

назначения.  

  презентации по темам программы; 

 комплект учебно-методической документации; 

   методические пособия. 

    Информационно-методическое обеспечение 

Рекомендуемая литература: 

1 Рехачев М.В. « Вологодские кружева» Областная  книжная редакция. 

Вологда  1955 г 

2 Работнова И. П.  Русское народное кружево.  Всесоюзное кооперативное 

издательство Москва  1956 г 

считается выполненным, если 

к предметам натюрморта 

применены приёмы 

стилизации. 

линейной перспективы. Результат. Задание 

считается выполненным, 

если использованные 

приёмы стилизации дают 

эффект декорирования. 



 3  Узоры и кружева – Минск  Харвест, М. ООО  « Издательство АСТ», 

2000.-160с.-\на все руки  мастерица\ 

4 Лукашева Р. А. Азбука кружевоплетения на коклюшках \ Ростов Н\Д .  

феникс  2006 (город  мастеров) 

5 Сорокина М.А. Кружева России. Вологодское  кружево. М.2001.-127с 

6 Фалеева В.А.Русское  плетёное  кружево. Л: , 1982 

Алферов Л.Г. Технологии росписи. - Ростов-на-Дону, «Феникс», 2001г. 

Путилова Н.В. Методический материал по Глубоковской росписи. Ярославль  

«НЮАНС»  1994 

Пузенкова Л.А. Шенкурская роспись. Институт образования, 2000г. г. 

Архангельск. 

Соколова М.С. Художественная роспись по дереву. - Изд. ВЛАДОС, 2002г. 

Талицына Л.Ю. Вологодские свободно-кистевые росписи -  Каталог, 

Вологда, 2011. 

Учебно-методические пособия: 

  Медкова М.Ч. Основы вологодского кружевоплетения. Вологда 2011 

Исакова К.В. Плетение кружев/под. ред. И.П. Работновой.-М.1959 

Вологодское кружево в интерьере /альбом сколков. Вологда 2011 

Вологодское кружево в костюме /альбом сколков. Вологда 2011 

Шильниковская Н.В. Методический материал по изучению Глубоковской 

росписи для учащихся и мастеров НХП. -  Вологда, ГОУ ПУ №15 (народных 

промыслов), 2007г. 

Корчагова Л.А. Методический материал по изучению росписи «Шекснинская 

золоченка» для учащихся и мастеров НХП. -  Вологда, ГОУ ПУ №15 

(народных промыслов), 2008г. 

Дидактические средства обучения: 

   - комплект учебно-методической документации (программы,               

конспекты занятий, методические рекомендации)   



-инструкционные карты, таблицы по технологии выполнения кружева, 

росписи, 

-сколки (схемы плетения, рисунки), 

-эталоны изделий, 

-образцы изделий, элементов кружева, росписи по дереву и ткани 

- электронные презентации по темам программы 

- материалы музея декоративно-прикладного искусства колледжа. 

 


