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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет узкой специальности (декоративно-прикладное искусство) 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Предмет узкой специальности (декоративно-

прикладное искусство)» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01  Дизайн (по отраслям) 

в культуре и искусстве углубленной подготовки. 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована по специальности 54.02.05 

Живопись (по видам) (Станковая живопись, Театрально-декорационная живопись), в 

дополнительном профессиональном образовании по специальностям в области «Культура и 

искусство». 
 

1.2. Место учебной дисциплины «Предмет узкой специальности (декоративно-

прикладное искусство)» в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

профессиональный цикл.  
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Предмет узкой специальности 

(декоративно-прикладное искусство)», требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1)  выбирать самостоятельно форму изделия; 

2) выбирать самостоятельно стиль росписи для этой формы; 

3) выбирать самостоятельно композицию и сюжет росписи. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1) основы мастерства росписи по дереву 

2) основы технологии росписи по дереву; 

3) особенности построения декоративной композиции росписи по дереву. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

«Предмет узкой специальности (декоративно-прикладное искусство)»: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 170 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 136 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины «Предмет узкой специальности (декоративно-

прикладное искусство)» и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 170 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  136 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 27 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Разработка эскизов, работа с аналогами 34 

Итоговая аттестация в форме просмотра 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Предмет узкой специальности (декоративно-прикладное искусство)» 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение  Вводная беседа.   1 
Раздел 1. 

Городецкая, 
северодвинская 

росписи 

   

Тема 1.1. 
Городецкая роспись 

Содержание учебного материала  
 

2 

2,3 
 1 История возникновения прикладного искусства в России. Разнообразие школ и 

промыслов. 
2 Городец. История возникновения промысла. Его характерные особенности. Мотивы и 

символика росписи. 
2 

3 Этапы работы над композицией. Рисование простых элементов. 3 
4 Последовательность выполнения основных мотивов росписи. Моделирование элементов 

штрихом и оживкой. 
5 

5 Последовательность рисования птиц, коней, людей в городецкой росписи. 5 
6 Достижение гармонии в композиции росписи. Орнаменты, используемые в росписях по 

дереву. Особенности построения композиции в городецкой росписи. 
5 

7 Рисование эскизов. 5 
8 Древняя религия славян, их боги. Связь древней религии с традициями росписи по дереву. 5 
9 Рисование эскизов. 5 
10 Подготовка основы к работе. 5 
11 Роспись в городецком стиле по собственным эскизам. 5 
Практические занятия 9 
Самостоятельная работа обучающихся 11 

Тема 1.2. 
Северо-Двинская 

роспись 

Содержание учебного материала  
 

2 

2,3 
 1 История возникновения Северо-Двинской росписи. Символика росписи, ее сюжеты и 

образы. 
2 Северодвинские прялки. Техника исполнения Особенности композиции. 2 
3 Рисование простых элементов росписи. 3 
4 Изображение птиц, коней, птицы Сирин, фантастических существ, людей. 3 
5 Рисование эскиза росписи (традиционная композиция). 5 
6 Рисование эскиза росписи (самостоятельная композиция). 5 
7 Подготовка основы к росписи. 5 
8 Выполнение росписи на основе. Лакировка изделия. 5 
Практические занятия 9 
Самостоятельная работа обучающихся 11 

Раздел 2.   
Тема 2.1. 
Хохлома 

Содержание учебного материала  
 

2 

2,3 
1 Золотая Хохлома. История возникновения промысла, его характерные особенности. 

Технология горячей закалки. 
2 Характерные виды росписи Хохломы. Элементы хохломского травного узора. 2 
3 Рисование элементов «верхового» письма – «пряник», «рыжик», «куриная лапка», 

«сестричка», «под листок», птиц, петухов. 
3 
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4 Работа над узором, характерным для «фоновой» росписи. 5  
5 Работа над узором «кудрина». 5 
6 Рисование эскизов росписи «под фон» и «верховой». 5 
7 Подготовка деревянной основы под роспись «фоновую» и «верховую». 5 
8 Роспись изделий по эскизам. Лакировка изделия. 5 
Практические занятия 9  
Самостоятельная работа обучающихся 12 

Всего: 136 +34 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины «Предмет узкой специальности (декоративно-

прикладное искусство)» требует наличия учебной мастерской спец. дисциплин. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: столы, стулья, наглядные пособия, 

доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

Жегалова С.К. и др. Пряник, прялка и птица Сирин. М, 2003. 

Жегалова С.К. Русская народная живопись. М,2002. 

Маврина Т.А. Городецкая живопись. Л, 2000. 

Разина Т.М. Русское народное искусство. М, 2000. 

Шорохов Е.В. Основы композиции. М, 2009. 

Шпикалова Т.Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования. М, 2005. 

Дополнительные источники: 

Бус Кресель. Велесова Книга.// Мифы древних славян. Саратов, 2006. 

Баженова А.В. Солнечные боги славян.// Мифы древних славян. Саратов, 2007. 

Вишневская В.А. Хохлома. Л, 2001. 

Глинка Г.А. Древние религия славян.// Мифы древних славян. Саратов, 2000. 

Кайсаров А.С. Славянская и российская мифология./ Мифы древних славян. Саратов, 

2004. 

Круглова О.В. Русская народная резьба и роспись по дереву. М, 2002. 

Рондели Л.Д. Народное декоративно- прикладное искусство. М, 2005. 

Рыбаков Б.А. Рождение богинь и богов.// Мифы древних славян. Саратов, 2009. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Предмет узкой 

специальности (декоративно-прикладное искусство)» осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Иметь представление:  

1) о тенденциях духовного 

возрождения национальной 

культуры, ее видов и жанров и, в 

частности, декоративно- 

прикладного искусства. 

2) о трех видах русской 

национальной традиционной 

росписи по дереву: «Городец», 

«Северная Двина», «Хохлома», 

истоков ее возникновения, сути и 

значения символики росписи. 

3) о мастерстве и технике исполнения 

традиционных росписей. 

Знать:  

4) основы мастерства росписи по 

дереву 

5) основы технологии росписи по 

дереву; 

6) особенности построения 

декоративной композиции росписи 

по дереву. 

Уметь: 

4) выбирать самостоятельно форму 

изделия; 

5) выбирать самостоятельно стиль 

росписи для этой формы; 

6) выбирать самостоятельно 

композицию и сюжет росписи. 

 

Промежуточные и поэтапные просмотры 

работ учащихся и выставление оценок 

преподавателем дисциплины в итоге 

каждого задания. 

Окончательный просмотр всех работ 

учащихся за семестр и выставление 

итоговой оценки комиссией учебного 

заведения. 
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Пояснительная записка. 

 

Программа учебной дисциплины «Предмет узкой специальности (декоративно-

прикладное искусство)» на базе основного специального образования изучается на 

специальности «Дизайн». Программа служит основой для разработки календарно – 

тематических планов дисциплины. 

Учебная дисциплина «Предмет узкой специальности (декоративно-прикладное 

искусство)» является  практической учебной дисциплиной в цикле профессиональных 

художественных дисциплин, которая обеспечивает достаточный уровень подготовки 

специалиста средне-специального учебного заведения.  

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

Иметь представление:  

4) о тенденциях духовного возрождения национальной культуры, ее видов и жанров 

и, в частности, декоративно- прикладного искусства. 

5) о трех видах русской национальной традиционной росписи по дереву: «Городец», 

«Северная Двина», «Хохлома», истоков ее возникновения, сути и значения 

символики росписи. 

6) о мастерстве и технике исполнения традиционных росписей. 

Знать:  

7) основы мастерства росписи по дереву 

8) основы технологии росписи по дереву; 

9) особенности построения декоративной композиции росписи по дереву. 

Уметь: 

7) выбирать самостоятельно форму изделия; 

8) выбирать самостоятельно стиль росписи для этой формы; 

9) выбирать самостоятельно композицию и сюжет росписи. 

Содержание предметной программы рассчитано на 170 часов. 

При разработке рабочей программы учебной дисциплины учитывалась специфика 

подготовки специалистов, сохраняется возможность варьировать последовательность тем. 

В этом плане программа ориентируется на уровень подготовки студентов. 

При изучении дисциплины обращается внимание студентов на ее прикладной характер, на 

то, где и когда изученные теоретические положения и практические навыки могут быть 

применены в творческой деятельности. Соблюдается преемственность обучения, единство 

терминологии и обозначений, соответствующие  государственным стандартам. При 

проведении занятий: 

- используются учебные пособия, технические  наглядные средства обучения; 

- проводятся беседы, лекции и анализы. 

- обосновываются шаги последовательности исполнения работы; 

- формируется личность учащегося в его интеллектуальном, культурном, художественно- 

творческом и нравственном развитии средствами декоративно- прикладного искусства. 

- используются проработанные приемы кистевого письма; 

- оформляются все предварительные работы. 

- используются кальки и шаблоны в работе. 

- самостоятельно исполняется изделие под лак. 

В рабочей программе дисциплины, наряду с практическими занятиями, планируется 

самостоятельная работа студентов и указывается ее тематика. В содержании учебной 

дисциплины по каждой теме приведены требования к формируемым знаниям и умениям. 

В программе определены формы и сроки проведения контроля по дисциплине. 

 
 

 


