
1 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Костромской государственный университет» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ТЕХНОЛОГИИ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Направление подготовки44.03.01 «Педагогическое образование» 
 

Направленность  «Начальное образование» 
 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кострома 



2 
 

Рабочая программа дисциплины «Технологии народного творчества в начальной школе» 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом (приказом МОН №1426 от 04.12.2015 г.)  

Разработал: Скворцова М.А., старший преподаватель, к.п.н. 

Рецензент: 

  

Самохвалова А.Г.  д.псих.н., профессор, 

заведующий кафедрой 

педагогики и акмеологии 

личности КГУ 

  

УТВЕРЖДЕНО: 

На заседании кафедры педагогики и акмеологии личности 

Протокол заседания кафедры № 12 от 30.06.2017 г. 

Заведующий кафедрой педагогики и акмеологии личности 

Самохвалова А.Г., д.п.н., профессор 

подпись 

 

ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА: 

на заседании кафедры педагогики и акмеологии личности 

Протокол заседания кафедры №1 от сентября 2018 г. 

Заведующий кафедрой педагогики и акмеологии личности 

Самохвалова А.Г., д.п.н., профессор 

 подпись 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 

На заседании кафедры педагогики и акмеологии личности 

Протокол заседания № 9 от 27.04.2020 г. 

Заведующий кафедрой педагогики и акмеологии личности 

_____________________ к.пед.н., доцент Воронцова А.В. 

Подпись 

 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 

На заседании кафедры педагогики и акмеологии личности 

Протокол заседания № 10 от 31.05.2021 

Заведующий кафедрой педагогики и акмеологии личности 

 

 

                  к.пед.н., доцент Воронцова А.В. 

 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 

На заседании кафедры педагогики и акмеологии личности 

Протокол заседания №9 от 23.03.2022 

Заведующий кафедрой педагогики и акмеологии личности 

                    к.пед.н., доцент Воронцова А.В. 

Подпись 

 



3 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины:овладение знаниями по основам теории декоративно- 

прикладного искусства: 

- формирование и развитие умений и навыков, творческого подхода к 

проектированию и изготовлению изделий по отдельным видам декоративно-прикладного 

искусства; 

- подготовка выпускников к осуществлению учебного процесса по предмету 

«изобразительное искусство»; 

- подготовка будущих учителей к руководству творческой проектной деятельностью 

учащихся в области декоративно-прикладного искусства; 

- развитие и формирование духовной культуры личности студентов, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, формирование национального самосознания через 

овладение национальным культурным наследием 

Задачи дисциплины: 

- знакомить студентов с основами декоративно-прикладного искусства с учетом 

особенностей и различных направлений профессиональной деятельности учителя  

-обеспечить получение студентами новых знаний и умений в области декоративно-

прикладного искусства 

- показать возможности развития собственных способностей, творческой 

активности в процессе приобретение практических навыков создания изделий 

декоративно-прикладного искусства.  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
- приемы обобщения, анализа, восприятия информации, постановки цели и выбор 

путей её достижения 

- социальную значимость своей   будущей профессии,   обладанием   мотивацией   к 

осуществлению профессиональной деятельности  

- способ использования систематизированных теоретических и   практических 

знаний гуманитарных, социальных и экономических наук    при    решении   социальных    

и профессиональных задач 

уметь: 

обобщать, анализировать информацию, ставить цели и выбирать пути их 

достижения использовать, систематизировать теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных иэкономических наук при решении социальных  и 

профессиональных задач осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к 

сознательному выбору профессии использовать на практике знания о художественных 

ремеслах и основных центрах изготовления  изделий народного декоративно-прикладного 

искусства. 

владеть: 

приемами педагогического сопровождения процессов социализации и 

профессиональногосамоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 

выбору профессии возможностями региональной культурной  образовательной среды для 

организации культурно-просветительской деятельности приемами разработки и 

реализации учебных программ базовых и элективных курсов в различных 

образовательных учреждениях. 

освоить компетенции:готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3), способность организовывать  сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности (ПК-7),  готовность осуществлять художественно-

эстетическое образование младших школьников (СК-4). 
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3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится к «Дисциплинам по выбору»части учебного плана. 

Изучается в 7,8 семестрена очно-заочной форме обучения.Изучение дисциплины 

основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

- Культурно-просветительская деятельность в образовании 

- Педагогика (модуль) 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: 

- Преддипломная практика 

4. Объем дисциплины (модуля)  

Набор 2017 года 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы, Очнао-

заочная 

форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

Общая трудоемкость в часах 144 

Аудиторные занятия в часах, в том числе:  

Лекции  

Практические занятия 38 

Лабораторные занятия 18 

Самостоятельная работа в часах 88 

Форма промежуточной аттестации Зачеты 

(7,8семестры

) 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очно-заочная 

форма 

Лекции  

Практические занятия 38 

Лабораторные занятий 18 

Консультации  

Зачет/зачеты 0,5 

Экзамен/экзамены  

Курсовые работы  

Курсовые проекты  

Всего 56,5 
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5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

Очная форма обучения 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Введение. Декоративное 

искусство, истоки, 

основные термины, 

понятия. Специфика 

декоративного 

искусства. 

7  3  4 

2 Народное и 

декоративно–

прикладное искусство в 

системе ценностей 

культуры 

7  3  4 

3 Композиция в народном 

и декоративно-

прикладном искусстве 

7  3  4 

4 Орнамент. Его виды и 

значение  

7  3  4 

5 Виды и структура 

орнаментов 

7  3  4 

6 Многообразие и 

единство 

орнаментальных 

мотивов разных стран и 

народов 

7  3  4 

7 Стилизация 

орнаментальных форм 

7  3  4 

8 Художественная 

обработка ткани как вид 

декоративно-

прикладного искусства. 

7  3  4 

9 Текстиль в быту и 

одежде. 

7  3  4 

10 Технология выполнения 

простейших швов, 

строчевыхработ и 

аппликации 

7  3  4 

11 Народные 

художественные 

промыслы 

6  3  3 

12 Художественная 

роспись по дереву 

художественная 

6  3  3 



6 
 

керамика 

13 Русская деревянная 

игрушка 

5  2  3 

14 Русские 

художественные лаки 

5  2  3 

15 Павловопосадскиеплатк

и 

5  2  3 

16 Народный костюм-

синтез многих видов 

декоративно-

прикладного искусства 

5  2  3 

17 Художественная 

обработка металла 

5  2  3 

18 Художественная 

обработка дерева 

5  2  3 

19 Приемы работы с 

природным 

материалом(при 

наличии материала) 

5  2  3 

20 Методика освоения 

декоративной росписи 

5  2  3 

 Подготовка к зачетам 18    18 

 Итого: 144  52  88 

 

5.2. Содержание: 
Тема 1. Введение. Декоративное искусство, истоки, основные термины, 

понятия.Специфика декоративного искусства. Истоки, история и основные этапы 

становления и развития декоративного искусства. Крестьянско-ремесленническое 

искусство - источник развития декоративного искусства. Влияние  рыночных отношений 

на  развитие декоративного искусства. Виды декоративного искусства, классификация его 

по обрабатываемым материалам. Эстетическая сущность и специфика восприятия 

декоративного  искусства. Основные понятия и термины в декоративном искусстве.  

Тема 2. Народное и декоративно–прикладное искусство в системе ценностей 

культуры.Народное и декоративно–прикладное искусство неотъемлемая часть 

художественной культуры. Взаимодействие народного искусства с профессиональным. 

Понятие фольклора. Направления в народном искусстве: городское художественное 

ремесло и народные художественные промыслы. Значение художественной системы 

народного искусства в трудах А.Б. Бакушинского, И.Я. Багуславской, Г.К. Вагнера, 

В.С. Воронова, М.А. Некрасова, С.Б. Рождественской, АБ. Салтыкова и др. 

Тема 3. Композиция в народном и декоративно-прикладном 

искусстве.Композиционные схемы декоративной композиции. Активные элементы 

декоративной композиции. Выразительные средства и приемы декоративной композиции. 

Тематическая декоративная композиция и ее закономерности.  

Тема 4. Орнамент. Его виды и значение. Функции орнамента. Полихромный и 

монохромный орнамент. Стили орнаментального искусства. 

Тема 5. Виды и структура орнаментов.Геометрический орнамент, 

растительныйзооморфный,антропоморфный, комбинированный. Типы орнаментов: 

ленточный, сетчатый и замкнутый. Орнаментальный ритм. 

Тема 6. Многообразие и единство орнаментальных мотивов разных стран и 

народов. Сюжеты, мотивы и темы в орнаменте народов мира. Орнаментальный строй. 

Символические мотивы орнаментов. 
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Тема 7. Стилизация орнаментальных форм. Стилизация в народном орнаменте. 

Последовательность выполнения стилизации. 

Тема 8. Художественная обработка ткани как вид декоративно-прикладного 

искусства.Традиционные виды обработки волокнистых материалов их технические и 

художественные особенности. Художественная обработка ткани как вид декоративно-

прикладного искусства. Текстиль и текстильные материалы. Основа текстиля -пряжа. 

Виды волокон – растительные, белковые, искусственные. Получение ткани. Нетканые 

материалы. Крашение пряжи, ткани и изделий из нее. Виды красителей. 

Тема 9. Текстиль в быту и одежде.Виды изделий из ткани и их художественная 

обработка. Вышивка, кружевоплетение, макраме как виды декора в костюме и быту. 

Ремизное и жаккардовое ткачество. Набойка и техника ее выполнения. Лоскутная техника, 

аппликация 

Тема 10. Технология выполнения простейших швов, строчевых работ и 

аппликации.Вышивка. Из истории промысла. Основные центры промыслов. Материалы, 

инструменты, приспособления. Технология выполнения простейших швов, строчевых 

работ и аппликации. Текстильные аппликации. Плоскостныеи 

объемныеаппликации.Аппликацияврусском народномискусстве.Лоскутнаятехника 

«Печворк».Модульнаясистемавтекстильной аппликации.Способыкрепленияэлементов 

аппликации к основе. Построение композиций. 

Тема 11. Народные художественные промыслы.Отличительные особенности 

народных художественных промыслов России. Ценность произведений декоративно 

прикладного искусства как памятника духовной культуры. Духовная значимость 

предметов народного искусства в настоящее время. Народное искусство–соединение 

настоящего и прошлого. 

Тема 12. Художественная роспись по дереву.Гармония росписи с функцией 

изделий. Становление канонов и их влияние на народные промыслы. Деревянная 

расписнаяпосудаизХохломы. Композиция орнамента, особенностиколорита 

(красный,черный,золотой).Ознакомление с технологией приема грунтовки, лужения, 

сушки, закалки в печах, окрашивания изделия в золотой цвет без применения 

золота.Городецкая  роспись.Декорировкастолярныхи 

токарныхизделий.Излюбленныесюжеты нижегородских мастеров: бытовые сцены, кони, 

птицы,цветы.Цветнойфон,крупныецветовые пятна, особенности нанесения рисунка и 

др.Сергиево-Посадскаяросписьмалыхбытовых форм(коробочки,стаканы,солонки, ковши) в 

сочетании с выжиганиемконтуроврисунка. Созданиеоригинальнойтехникиросписи 

В.И. Соловьевымвначале XX века.Манера письма ивлияниенаеесоздание 

художественныхтеченийтоговремени. Излюбленные сюжеты (архитектурныпейзажи, 

бытовые сцены). Колорит. Краткое ознакомление сманеройПермогоской, Северодвинской 

и др. манерами росписи. 

Тема 13. Художественная керамика, как вид 

декоративногоискусств.Историяразвития художественной керамики от архаики до наших 

дней.КерамикаДревнейГреции.Китайский фарфор. Итальянскаямайоликаэпохи 

Ренессанса.ИзделияМейсонскогозавода. МайоликаГжели.Абрамцевская  мастерская. 

Современнаядекоративнаяхудожественная 

керамика.Композициявхудожественнойкерамике. Формообразование. 

Способыхудожественной выразительности.Связьмеждуназначениеми 

содержанием.Способыдекорированияхудожественной керамики.Историяразвитияспособов 

декорирования художественной керамики. Обзор способовдекорированиявпромышленном 

производстве.Способы декорирования художественнойкерамикивусловиях 

художественной мастерской.Способыхудожественногодекорирования 

керамическихизделий.Лощение. 

Процарапывание.Печать(декорированиештампами).Фактуризацияповерхности.Сграффито. 

Резьба.Прорезнаякерамика.Использование цветныхмасс.Скульптурныйдекор(низкий, 
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высокий рельеф, барельеф).Сочетаниеразных способов пластического 

декорирования.Мелкая пластика в керамике (анималистическая, 

жанроваяскульптура,народнаяигрушка). Сведенияизисториииособенностях 

художественногоязыкакерамическоймелкой пластики. Народные корнииместов 

современномискусстве.Работанадхудожественнымобразом.Средствапластической 

выразительности. Особенности композиции. 

Тема 14. Русские художественные лаки. Традиционные темы образы и сюжетыв 

русскойдеревянной игрушке. Игрушки русского Севера. Нижегородская «топорщина». 

Полхов-Майданскиетарарушки.Сергеевопосадская игрушка. Богородская игрушка. 

Матрешки.  

Тема 15. Павловопосадские платки.Набивные рисункиПавловопосадскихплатков. 

Мотивы узоров, композиционная законченность, колорит Павловопосадскихплатков и 

шалей. 

Тема 16. Народный костюм-синтез многих видов декоративно-прикладного 

искусства. Изделияиз папье-машесминиатюрной живописью и железные расписные 

лакированные подносы.Федоскино.Палех.Мстера.Холуй. Жостово. 

Тема 17. Художественная обработка 

металла.Художественнаяэмаль,Ростовскаяфинифть. Приемыработыс художественной 

эмалью. Имитация художественной эмали. 

Тема 18. Художественная обработка дерева. Типизация русского 

народногокостюма. 

Соответствиенародногокостюмаособенностямклимата,обычаю,нравственнымустоям, 

миропониманию,характеру,вкусурусского народа.Ансамбльнародногокостюмаиего 

символика.  

Тема 19. Приемы работы с природным материалом (при наличии материала). 

Художественнаяэмаль,Ростовскаяфинифть. Приемыработысхудожественнойэмалью.  

Имитация художественной эмали. 

Тема 20. Методика освоения декоративной росписи. 
Видырезьбыподереву.Инструментыи материалы. Основные примы резьбы по 

дереву.Этапысоздания изделияскистевойросписью. 

Взаимосвязьприродныхиорнаментальных мотивов вкистевойросписи.Композиция 

росписи.Основные принципынародного искусства: повтор, вариация, импровизация.  
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Раздел (тема)  дисциплины Задание Час

ы 

Методические рекомендации по выполнению 

задания 

Форма 

контрол

я 

1 Введение. Декоративное 

искусство, истоки, основные 

термины, понятия. 

Специфика декоративного 

искусства. 

Разработка эскиза  

композиционных схем  

декоративной 

композиции.  

4 Составление схемы с активными элементами 

декоративной  

композиции. Составление тематической 

декоративной  композиции для различных 

видов декоративно-прикладного искусства Д
ем

о
н

ст
р
ац

и

я
 р

аб
о
ты

 

2 Народное и декоративно–

прикладное искусство в 

системе ценностей культуры 

Разработка эскиза  

композиционных схем  

декоративной 

композиции. 

4 Разработка эскиза полихромного и  

Монохромного орнамента.  Разработка эскиза  

Орнамента в различных стилях  

орнаментального искусства. Д
ем

о
н

ст
р

ац
и

я
 

р
аб

о
ты

 

 3 Композиция в народном и 

декоративно-прикладном 

искусстве 

Разработка эскиза  

композиционных схем  

декоративной 

композиции. 

4 Разработка эскиза геометрического 

орнамента, растительного зооморфного, 

антропоморфного,  комбинированного.  

Разработка эскизов орнамента различных 

типов: ленточный, сетчатый и замкнутый.. Д
ем

о
н

ст
р
ац

и

я
 р

аб
о
ты

 

4 Орнамент. Его виды и 

значение  

Разработка эскиза  

композиционных схем  

декоративной 

композиции. 

4 Разработка эскиза орнамента по  различным 

сюжетам, мотивам и темам  народов мира.  

Орнаментальный строй. Символические 

мотивы орнаментов Д
ем

о
н

ст
р

ац
и

я
 

р
аб

о
ты

 

5 Виды и структура 

орнаментов 

Разработка эскиза  

композиционных схем  

декоративной 

композиции. 

4 Выполнение зарисовок с натуры природных 

форм с последующей их стилизации в 

народном орнаменте 

Д
ем

о
н

ст
р

ац
и

я
 

р
аб

о
ты

 

6 Многообразие и единство Выполнение 4 Выполнение упражнений  Д
е

м
о

н
с

тр ац и
я
 

р
а

б
о

ты
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орнаментальных мотивов 

разных стран и народов 

художественной 

обработки ткани 

по художественной  

обработке ткани:  

вышивка, кружевоплетение,  

макраме, ткачество, набойка,  

аппликация (вид по выбору студента) 

7 Стилизация орнаментальных 

форм 

Выполнение 

художественного   

изделия в 

выбранной технике. 

4 Техника может быть любая, на выбор студента.  

Д
ем

о
н

ст
р

ац
и

я
 

р
аб

о
ты

 

8 Художественная обработка 

ткани как вид декоративно-

прикладного искусства. 

Выполнение 

упражнений по   

мотивам  

Народной 

художественной     

росписи.  

4 Выполнение эскиза росписи изделия по 

мотивам народной  художественной  росписи  

(по выбору студента). 

Д
ем

о
н

ст
р
ац

и
я
 

р
аб

о
ты

 

9 Текстиль в быту и одежде. Лепка игрушки 4 Лепка 

народных игрушек свистулек   с 

последующей росписью. Д
ем

о
н

с

тр
ац

и
я
 

р
аб

о
ты

 

10 Технология выполнения 

простейших швов, строчевых 

работ и аппликации 

Выполнение изделия 4 Выполнения эскиза для  изделия в технике  

художественной эмали. Выполнение  

художественного изделия в технике холодной 

эмали. Д
ем

о
н

ст
р

ац
и

я
 

р
аб

о
ты

 

11 Народные художественные 

промыслы 

Разработка эскиза  

композиционных схем  

декоративной 

композиции. 

3 Выполнение эскиза композиции по 

различным видам художественной резьбы по 

дереву. Выполнение упражнений на освоение 

основных приемов резьбы по дереву. Д
ем

о
н

ст
р

ац
и

я
 

р
аб

о
ты

 

12 Художественная роспись по 

дереву художественная 

керамика 

Разработка эскиза  

композиционных схем  

декоративной 

композиции. 

3 Выполнение упражнений похудожественной 

обработки природных материалов: соломка, 

рогоз, береста. Составление  композиции по 

одному из видов художественной обработке  

природных материалов Д
ем

о
н

ст
р
ац

и

я
 р

аб
о
ты

 

13 Русская деревянная игрушка Уравновесить фигуры 3 Найти их оптимальное положение в Д
е

м
о

н
с

тр ац и
я
 

р
а

б
о

ты
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правильной 

геометрической формы 

(круг, квадрат, ромб). 

центральной верхней части прямоугольной 

плоскости со смещением в одну сторону. 

Уравновесить композицию членением 

плоскости формата и введением тональных 

различий образовавшихся частей или мелкого, 

но контрастного по цвету элемента. 

14 Русские художественные 

лаки 

Выполнить 

уравновешенную 

композицию из 

контрастных по форме 

пятен, в прямоугольной 

плоскости разместить 

5-8 элементов или 

контрастных форм 

различной 

конфигурации, сочетая 

обтекаемые и 

прямолинейные.  

3 Это могут быть круги, овалы, остроугольные, 

ажурные и правильные прямоугольные формы 

или приближенные к таковым фигуры. Верно 

найти место каждой фигуры, помня о ее весе в 

зависимости от формы (например, компактная 

форма воспринимается более массивной, 

изрезанная по форме или ажурная – 

облегченной, даже если она в целом по 

размеру больше). Вспомнить и учесть в работе 

лево-правое восприятие плоскости. 

Д
ем

о
н

ст
р
ац

и
я
 р

аб
о
ты

 

15 Павловопосадские платки Выполнить 5-7 

вариантов компоновок 

в карандаше; 

выбранный вариант 

выполняется в 

ахроматическом 

решении.  

3 Фигуры должны восприниматься силуэтно 

верно. Необходимо найти тональные 

отношения между формами. Фигуры должны 

быть четко прорисованы, аккуратно 

покрашены, чтобы силуэт был ровным 

(небрежность в покраске будет мешать 

решению задачи). Необходимо найти 

интересные и разнообразные по очертанию 

фигуры.  Д
ем

о
н

ст
р
ац

и
я
 р

аб
о
ты

 

16 Народный костюм-синтез 

многих видов декоративно-

прикладного искусства 

Выполнить 

композицию на 

создание равновесия с 

использованием схем 

членения плоскости на 

3 Членение плоскости использовать с двойной 

целью: для достижения равновесия и для 

связывания предметов в единую композицию. 

Добиться этого следует за счет переброски 

тона с одних участков формата на другие, как с Д
ем

о
н

ст
р
ац

и

я
 р

аб
о
ты
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части по принципу 

статики из 4-х-5-ти 

несложных фигур или 

декоративных 

элементов, 

композиционно не 

связанных между 

собой, а свободно 

располагающихся в 

формате.  

предмета на фон, так и наоборот. Одинаковые 

тональные пятна должны пройти при этом 

единым композиционным приемом сквозь все 

предметы, объединяя их. Композиция должна 

быть статична, может быть украшена 

несложным орнаментом 

17 Художественная обработка 

металла 

Выполнить 

декоративный 

статичный натюрморт 

из стилизованных 5-7 

упрощенных 

предметов.  

3 Все предметы изображаются фронтально, 

форма предметов обтекаемая или 

прямолинейная, без резких углов. 

Распределение предметов по плоскости листа 

равномерное, без скученности и образования 

пустоты в зоне изображения. Расположить 

предметы в композиции надо в равновесии, 

при этом, если разделить плоскость формата 

вертикальной осью на две части, количество 

светлых и темных пятен с левой стороны в 

целом должно равняться той же массе пятен 

справа. В композиции необходимо выдержать 

принцип статики. Д
ем

о
н

ст
р
ац

и
я
 р

аб
о
ты

 

18 Художественная обработка 

дерева 

Выполнить 

стилизованный 

динамичный 

натюрморт из 7-10 

предметов, совместив 

несколько точек зрения 

на разные предметы.  

3 Совмещение двух точек зрения на один 

предмет, активный контраст в размерах между 

предметами усилят динамичность композиции. 

Оправдано будет использование остроугольных 

форм и расположение предметов в разных 

динамических поворотах. 

Д
ем

о
н

ст
р
ац

и
я
 

р
аб

о
ты

 

19 Приемы работы с природным 

материалом (при наличии 

Выполнить 

декоративный 

3 Работать можно как с конкретной постановкой, 

так и с воображаемой. Для стилистической Д
ем

о

н
ст

р

ац
и

я
 

р
аб

о

ты
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материала) стилизованный 

натюрморт в стиле 

известного художника 

(Матисса, Дерена, 

Брака, Пикассо, 

Лентулова, Фалька, 

Гончаровой, Машкова, 

Сарьяна, Кустодиева, 

Куприна), стараясь 

передать творческую 

индивидуальность и 

манеру письма, внося и 

свои творческие 

разработки.  

переработки можно использовать конкретную 

работу выбранного автора или серию 

натюрмортов, ориентируясь на собирательный 

образ. Цветовое решение может быть частично 

в стиле мастера, частично авторское. 

20 Методика освоения 

декоративной росписи 

Выполнить 

декоративный 

стилизованный 

натюрморт в стиле 

известного художника 

(Матисса, Дерена, 

Брака, Пикассо, 

Лентулова, Фалька, 

Гончаровой, Машкова, 

Сарьяна, Кустодиева, 

Куприна), стараясь 

передать творческую 

индивидуальность и 

манеру письма, внося и 

свои творческие 

разработки.  

3 Работать можно как с конкретной постановкой, 

так и с воображаемой. Для стилистической 

переработки можно использовать конкретную 

работу выбранного автора или серию 

натюрмортов, ориентируясь на собирательный 

образ. Цветовое решение может быть частично 

в стиле мастера, частично авторское. 

Д
ем

о
н

ст
р
ац

и
я
 р

аб
о
ты
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6.2. Тематика и задания длялабораторных занятий 

 Тема 1. Оригами. Познакомить учащихся со свойствами бумаги разной 

фактуры (салфетки, ватман, газета). Рассматривание образцов, определение порядка 

работы. Пробные поделки. Подбор материала. Изготовление фигурок для макетов. 

Соединение фигурок в общий макет. Используется белая и цветная бумага, подставка, 

клей. Самостоятельная работа: сделать фигурки меньшего размера 

 Тема 2: Открытка с элементами 3D. Познакомить с новым видом 

деятельности. Рассмотреть образцы полуобъёмных открыток. На примере одной открытки 

показать изготовление птички на бумажной спиральке. Придумать и выполнить эскиз 

своей открытки. Сделать объёмные фигурки. В работе используем лист А4, цветную 

бумагу, кусочки картона, клей-карандаш, цветные карандаша, фломастеры. 

Самостоятельная работа: сделать открытку в подарок другу. 

 Тема 3: Филимоновская матрёшка. На основе предложенных образцов 

выполнить бумажную матрёшку и расписать её филимоновскими мотивами. Используем 

альбом, акварельные краски. Самостоятельная работа: выполнить несколько узоров для 

сарафана матрёшки. 

 Тема 4: Аппликация с использованием клеевой паутинки. Беседа о 

лоскутной технике. Рассматривание образцов аппликации из ткани. Выбор сюжета. Показ 

способа наклеивания тканевых фигурок тёплым утюгом с помощью клеевой паутинки и 

целлофана. Выполнить несложную композицию, соблюдая правила техники безопасности. 

Используются лоскуты х/б ткани, клеевая паутинка, кусочки целлофана. Самостоятельная 

работа: вместе с мамой подобрать лоскуты х/б ткани с силуэтами цветов, зверей, птиц. 

 Тема 5: Лоскутное шитьё «Весёлая гусеница». Рассматривание игрушек из 

текстильных шариков. Показ способов выполнения. Вырезывание кругов из ткани по 

трафаретам. Изготовить игрушку, используя заготовки. Украсить дополнительными 

деталями: берет, бантик, цветок и т.д. Используется ткань х/б, синтепон, швейные 

принадлежности. Самостоятельная работа: сделать подружку - гусеницу. 

 Тема 6: Коллаж на тему безопасность жизнедеятельности.Обговаривание 

возможных сюжетов для изображения. Рассматривание иллюстраций: спасение на воде, 

спасение на льду, пожарные ситуации и т.д. Силуэтное вырезывание и составление 

аппликации из цветной бумаги. Используется цветная бумага, лист А5, клей-карандаш, 

плакаты по ОБЖ. Самостоятельная работа : подобрать иллюстрации на данную тему; 

оформить коллаж в рамочку. 

 Тема 7: Мастерская Деда Мороза. Рассматривание иллюстраций с 

изображением ёлочных игрушек, сделанных из подручного материала, бумаги и ткани. 

Объяснение способов работы с пластиковыми флаконами. Подготовка материала и 

изготовление игрушек. Используются пластиковые флаконы б/у, цветная бумага, лоскуты 

ткани, универсальный клей. Самостоятельная работа: изготовить игрушку для городской 

ёлки. 

 Тема 8: Роспись бумажного (пластикового) блюдца гжельскими узорами. 
Подбор подходящего узора. Распределение его по кругу. Выполнение росписи. 

Используются акриловые краски, плоские кисти. Самостоятельная работа: украсить чашку 

или пластиковый стаканчик в тон блюдца. 

 Тема 9: Картины из вязанных разноцветных цепочек. Беседа "Из истории 

вязания на Руси". Напоминание способов вязания цепочек. Выполнение цепочек для 

будущих картин. Смотка цепочек в клубки по цветам. Используется разноцветная пряжа, 

вязальные крючки. Самостоятельная работа: довязать нужные по цвету цепочки. 

Оформить картину в рамочку. 

 Тема 10: Вышивка праздничной открытки. Рассмотреть образы праздничных 
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открыток. Выбрать открытку для копирования или выполнить эскиз своей открытки. 

Перенести рисунок на ткань. Вышивка по контуру, применяя знакомые швы. 

Используются нитки мулине, ткань х/б, швейные принадлежности. Самостоятельная 

работа: подобрать праздничные открытки с несложным сюжетом, зарисовать одну в 

альбом. 

 Тема 11: Кукла-закрутка. Знакомство с традициями русского народа. 

Рассматривание образцов народной игрушки. Изготовление куклы-закрутки. Создание 

композиции, собрав все ранее сделанные из природного материала игрушки. Используется 

ткань х/б, суровые нитки, подставка для композиции. Самостоятельная работа: найти в 

интернете изображение народных кукол и зарисовать понравившиеся в альбоме. 

 Тема 12: Фигурки оригами. Знакомство со свойствами бумаги. Освоить 

способы сгибания бумаги. Познакомиться с обозначениями различных линий сгиба. 

Изготовить фигурки, для создания коллективных коллажей на темы ОБЖ. Используется 

цветная и белая бумага. Самостоятельная работа: изготовить дома похожие фигурки 

большего или меньшего размера 

 Тема 13,14: Блюдце в хохломских узорах. Продолжать учиться работать по 

образцу, применяя разнообразие элементов росписи. Выполнение росписи с подлинника. 

Использование бумажной (деревянной) заготовки, гуаши. Самостоятельная работа: 

подобрать иллюстративный материал для работы над будущей композицией. 

 Тема 15,16: Творческая работа в технике батик. Вспомнить все способы 

техники - батик. Помочь в подборе рисунка для творческой работы. Работа над эскизом. 

Использование ткани, красок для батика. Самостоятельная работа: оформить работу по 

своему желанию: рамка, кисти и т.д. 

 Тема 17,18: Кукла-красотка. Вспоминаем традиции и праздники русского 

народа. Выполнение куклы-красотки, применяя полученные навыки и умения. Украсить 

некоторые элементы одежды контурной вышивкой. Используется набивная ткань х/б, 

нитки мулине, швейные принадлежности. Самостоятельная работа: закрепить навыки, 

полученные на уроке, выполнив подобную куклу. 

 Тема 19,20: Игрушки из помпонов. Обучение изготовления отдельных 

помпонов. Заготовка колец разного размера. Рассматривание иллюстраций с изображением 

игрушек из помпонов. Подбор игрушки для изготовления. Выполнение помпонов.сборка 

их в игрушку. Используется разноцветная пряжа, картон швейные принадлежности. 

Самостоятельная работа: выполнить помпоны разных размеров. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 
а) основная: 

  

б) дополнительная: 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование»; 

2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации 

 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы: 

учебная аудитория, оснащенные учебной мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект 

мультимедиа-оборудования, интерактивная доска, персональные компьютеры с доступом в 

сеть Интернет, офисный пакет 

 

 


