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1. Пояснительная записка 

 

 Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Декоративно-прикладное искусство» 

проводится с целью: 

– систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 

по дисциплине; 

– углубления и расширения теоретических знаний; 

– формирования умений использовать полученные знания в новых условиях; 

– развития познавательных и творческих способностей; 

– формирования самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, 

самореализации. 

 В учебном процессе используются два вида самостоятельной работы – аудиторная, 

которая выполняется под руководством преподавателя и внеаудиторная, которая выполняется 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия в определѐнные сроки и с 

последующей проверкой результатов на занятиях.  

 Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 

являются: 

– уровень освоения студентом учебного материала; 

– умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

– степень овладения профессиональными компетенциями; 

– сформированность общеучебных умений; 

– обоснованность и чѐткость изложения ответа; 

– оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

 В рабочей программе по дисциплине «Декоративно-прикладное искусство» определены 

темы и виды деятельности, предназначенные для самостоятельной работы. В данных 

методических рекомендациях предложены указания по еѐ выполнению. 
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2. Введение 

 

Данные методические рекомендации предназначены для организации внеаудиторной 

самостоятельной работы для студентов 4 курса. 

На самостоятельную работу, согласно учебному плану по специальности 54.02.01 

Дизайн (в области культуры и искусства) отводится 30 часов.  

Цель методических рекомендации: оказание помощи студентами в выполнении 

самостоятельной работы по дисциплине «Реклама». Самостоятельная работа студентов 

предназначена для углубления сформированных знаний, умений и навыков. 

Самостоятельная работа является логическим продолжением аудиторных занятий, 

проводится по заданию преподавателя, который инструктирует студентов и устанавливает 

сроки выполнения задания. 

Современное развитие образования требует готовить не просто хорошего специалиста, а 

специалиста с высокой эстетической культурой, разносторонней профессиональной 

подготовкой. Приобщение студента к самостоятельной работе поможет создавать изделия с 

росписью в различных народных техниках; использовать традиционные схемы композиций 

орнамента изучаемой росписи на декорируемой поверхности; изображать объемные предметы 

на плоскости, применять законы организации пространства; анализировать работы мастеров и 

использовать в своих работах отдельные элементы декора; творчески работать над созданием 

эскизов росписи изделий. 

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов содержат 

информацию о том, сколько и какие темы выносятся на самостоятельное изучение, основную и 

дополнительную литературу, инструкции по выполнению работ и критерии оценки, оснащение 

(литература). Целью методических указаний для самостоятельной работы студентов является 

организация и управление самостоятельной работой студентов в процессе изучения данной 

дисциплины. 

Форму самостоятельной работы студент выбирает согласно рабочей программе 

(изучение особенностей различных видов росписи: городецкой, северо-двинской и др.). К 

каждой теме предложен план, инструкции при выполнении, при необходимости указана 

литература. Это должно помочь студенту сориентироваться в изучаемой теме, верно расставить 

акценты. 

 

3. Методические рекомендации для студентов  

по отдельным формам самостоятельной работы 

 

Составление конспекта. 

Рекомендации: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При 

записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. 

2. Выделите главное, составьте план. 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора. 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь 

выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. 
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Подготовка сообщения. 

При подготовке сообщения необходимо определиться с темой (из предложенного 

преподавателем списка или самостоятельно). Внимательно изучить лекционный материал, а 

затем подготовить углубленный ответ по одному из вопросов. Для этого необходимо 

просмотреть сначала основную, а затем дополнительную литературу по теме. При подготовке 

сообщения рекомендуется использование Интернет-ресурсов. 

При просмотре литературы выделяется нужная информация, определяется степень ее 

важности. Заканчивается просмотр литературы классификацией отобранных источников по 

теме сообщения. Сообщения должны быть рассчитаны на 3-5 минут и излагаться в следующем 

порядке: 

– дать основные понятия рассматриваемого процесса или явления; 

– раскрыть его сущность, вскрыв причинно-следственные связи и взаимовлияние факторов, 

условий и обстоятельств на рассматриваемое явление; 

– определить состояние. Закономерности и тенденции его изменения от различных факторов и 

условий. 

В процессе такой работы важно вскрыть положительные и отрицательные стороны 

изучаемого явления, высказать свою точку зрения на состояние и тенденции развития. 

 

Особенности городецкой росписи. 

Городецкая роспись — русский народный художественный промысел. Существует с 

середины XIX века в районе города Городец. 

Яркая, лаконичная городецкая роспись (жанровые сцены, фигурки коней, петухов, 

цветочные узоры), выполненная свободным мазком с белой и черной графической обводкой, 

украшала прялки, мебель, ставни, двери. 

В 1936 основана артель (с 1960 фабрика «Городецкая роспись»), изготовляющая 

сувениры; мастера — Д. И. Крюков, А. Е. Коновалов, И. А. Мазин. 

В нижегородских росписях можно различить два типа — павловские и городецкие 

росписи, которыми украшали сундуки, дуги, сани, детскую мебель, донца для прялок и многие 

мелкие предметы обихода. 

Городецкий стиль отличается прежде всего содержательностью. В росписях основное 

впечатление дают жанровые сцены. Все эти изображения условны по характеру, очень вольны 

и декоративны по форме, а иногда граничат с шаржем. 

Это — быт крестьянства, купечества, пышный парад костюмов. 

Значительное место занимают цветочные мотивы — пышные «розаны», писанные 

широко и декоративно. 

Рядом с жанровыми реалистическими мотивами в городецких росписях живут и 

идеализированные, декоративные образы птиц и животных. Встречаются экзотические львы и 

барсы. Особенно часто изображение горячего, сильного коня или петуха в гордой, 

воинственной позе. Чаще всего это парные изображения, геральдически обращенные друг к 

другу. 
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Панно. «Мой любимый Городец». Колесникова 

 

Городецкий мастер росписи любит цветы. Они всюду разбросаны на поле росписей 

веселыми гирляндами и букетами. Там, где позволяет сюжет, мастер охотно пользуется 

мотивом пышного занавеса, подхваченного шнуром с кистями. Декоративность мотивов 

подчеркивается декоративностью цвета и приемов. 

 

 
 

Любимые фоны — ярко-зеленый или напряженный красный, глубокий синий, иногда 

черный, на котором особенно сочно расплескивается многоцветие Городецкого колорита. 

В характеристике сюжета разбелѐнные тона дают богатые оттенки цветовых переходов. 

Роспись ведется кистью, без предварительного рисунка, свободным и сочным ударом. 

Рекомендации по выполнению городецкой росписи. 

Чаще всего для выполнения городецкой росписи используют темперу – краски, 

приготовленные на основе натуральных сухих порошковых пигментов и/или их искусственных 

аналогов. Можно использовать гуашь, в которую добавлен клей ПВА. При работе с гуашевыми 

красками нужно знать, что после высыхания они приобретают белесоватый оттенок, поэтому 

каждом слою необходимо полностью просохнуть прежде, чем наносить другой слой краски. 

Все основные цвета должны иметь два оттенка: один – насыщенный, другой – разбавленный. 
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При работе с красками необходимо следить за тем, чтобы кисти не засыхали, так как если их не 

отмыть вовремя, то придется их выбросить. 

Техника выполнения городецкой росписи значительно проще, чем хохломской росписи, 

особенно если сравнивать подготовку деревянной основы. Городецкая роспись выполняется 

непосредственно на деревянной основе или же основа грунтуется красным, желтым, черным 

цветами. В первую очередь на выбранной поверхности тонкими линиями при помощи 

карандаша намечают композицию будущего узора. Причем главной задачей здесь является 

наметить размеры и расположение самых основных элементов – узлов композиции, например, 

цветов и животных. Однако карандаш используется далеко не всегда: опытные мастера сразу 

наносят рисунок красками, считая, что именно такая технология является правильной. Что 

касается средних и мелких деталей, то они играют дополняющую роль и мало влияют на всю 

композицию в целом. 

Узлы композиции, как правило, выполняют широкой кистью и более светлой краской. 

Поверх светлых пятен наносят более темные мазки того же оттенка, например, у голубого 

элемента создают синюю обводку. Вся городецкая роспись состоит из таких элементов, как 

скобки, капли, круги-подмалевки, спирали, дуги, штрихи и точки. Причем штрихи и точки 

наносят тонкой кистью на заключительном этапе росписи – они называются «оживкой» и 

придают работе законченный вид. После высыхания рисунок можно покрыть бесцветным 

масляным лаком или нитролаком. Для нанесения масляного лака использовать кисть, тампон 

или краскораспылитель, а для нитролака – исключительно краскораспылитель, так как в этом 

случае поверхность будет более ровной и гладкой. Лак следует наносить в 2-3 слоя, причем 

каждый слой требует полной просушки. Таким образом, образуется качественная пленка, 

способная защитить городецкую роспись от механических и химических повреждений. 

 

Особенности Северо-Двинской росписи при изображении птиц, коней, людей. 

Северодвинская роспись отличается графичностью и яркостью. В ней часто 

используются знаки традиционной росписи: древо Жизни, птица Сирин, ев, грифон, медведь, 

русалка. 
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Роспись напоминает северное лето – короткое, долгожданное, очень теплое. В основном, 

росписью украшались прялки. Обычно поле прялки делили на три области. Возможно эта 

традиция – дань представлений об устройстве мира: подземный, наземный, небесный. Со 

временем появились новые композиции, приемы. Роспись прялок уступила своe место 

преимущественное положение другим предметам: кухонным доскам, бочонкам, солонкам. 

Однако, основные закономерности и традиции промысла сохранились и по сей день. 

Огромную роль в становлении росписи сыграла книга старообрядцев. Рисунки, которые 

украшали ее, являлись своеобразными готовыми схемами к разработке орнаментов и 

изображений на бытовых предметах мебели, ларцах и др. В XVIII-XIX вв. эти картинки с 

легкостью перекочевывали в резьбу и роспись, на крышки ларцов, створки шкафчиков. Одна из 

самых выразительных фантастических птиц изображена на крышке сундука 1710 г. Птица 

Сирин представлена сидящей на сочном стебле цветущего и плодоносящего дерева с гроздьями 

винограда. Над нею надпись: «Святого блаженного рая птица Сиринъ. Виноградъ». Более 

мелким шрифтом автор росписи привел легенду об этой мифической сладкоголосой птице, 

живущей на море. Соединение техники книжной графики с творческими идеями 

северодвинских мастеров создало уникальные росписи, узнаваемые и не вышедшие из моды 

даже спустя столетия. Обычно северодвинские росписи принято подразделять на три большие 

группы. Это Пермогорская, Борецкая и Ракульская росписи. Борецкая роспись включает в себя 

еще две подгруппы (кроме собственно Борецкой) – это Пучужская и Тоемская росписи. 

Названия росписей происходят от названия сел, которые являлись, своего рода, 

художественными центрами расписного дела. Все эти центры расположены сравнительно 

близко друг от друга, но каждое село стремилось к развитию своего стиля, своей манеры 

письма. 

Борецкая роспись. Элементы борецкой росписи: веточка с ягодами, трилистник, древо, 

тюльпаны, розетки, птицы, кони, геометрические орнаменты, древо жизни, выезд молодых или 

возничий в санях. Борецкая роспись очень нарядная, так как помимо традиционных для 

северодвинских росписей красного, зеленого и желтого цветов, добавлено еще сусальное 

золото. Фон обычно белый. Корни борецкой росписи уходят вглубь веков и имеют общие 

истоки: древнерусское искусство Великого Новгорода и иконопись северной школы, особенно 

в самых ранних работах. Содержание народной росписи Борка самобытно. Из прямоугольных 

рамок вместо святых на нас смотрят веселые птички, лучистые солнца. Иногда в оконцах 

терема изображены львы и единороги. Круг сюжетов борецкой росписи довольно широк. В 

основном они отражают труд и быт северных крестьян и ремесленников. Но также украшают 

прялки растительные мотивы, тонкие вьющиеся ветки с мелкими красными завитками и кусты 

с крупными бутонами или раскрытыми лепестковыми розетками, солнечные знаки. В росписях 

сундуков и сундуков-подголовников конца XVII-начала XVIII веков можно встретить 

тюльпановидные цветы. Персонажи росписи сундуков одеты в праздничные одежды 

новгородских бояр XVII века. Здесь чувствуется влияние новгородской школы. 

В дальнейшем птицы становились все более красочными, нарядными, ярких пестрых 

расцветок; хвосты их удлинились, появилось много дополнительных украшений. Они уже стали 

сладкоголосыми райскими птицами, что сидели на «древе жизни». Та часть лопасти прялки 

называлось «став с древом»". Растительный узор несет глубокие традиции, которые уходят в 

XVII век. Напряжѐнный сочный по цвету, очень крупный, он полон динамики. Среди 

изогнутых традиционных листьев выделяется роскошный цветок тюльпана. Это царственно-

прекрасный цветок на красном стебле с темными зеленоватым-синими листьями и золотыми, 

как корона. «Древо жизни» с птицами было одним из излюбленных сюжетов русского 

народного искусства. С ним связывалось представление о могуществе сил природы и 

зависимости от нее благополучия и счастья человека. Дерево как символ жизни изображалось 

всегда с корнями и называлось «древом жизни». Роспись сверкала белизной фона, на котором 

ярко горел красный ведущий цвет растительного узора. 

Ракульская роспись. Орнамент ракульской росписи очень крупный, представлен, в 

основном, декоративными листьями, кустиками и птицами. В большинстве произведений 
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главную роль играют золотисто-охристый и красный цвета, а сопутствуют им глубокий 

зеленый, белый и коричнево-красный, черным цветом рисуют не только контур, но и многие 

детали - усики, завитки, прожилки. Фон может быть золотисто-желтым. Краски создают узоры, 

напоминающие эмалевые вставки. Основой росписи был растительный орнамент, состоявший 

из декоративных листьев. Элементы узора объединялись в пучки, веточки, кустики, гирлянды. 

Птицы, выполненные черным контуром, заливались черной краской, а иногда расцвечивались 

красными и зелеными цветами. Отличается самобытностью, особенной цветовой гаммой. В 

росписях главную роль играли золотисто-охристый и черный цвета, им сопутствовали голубой, 

зеленый и коричнево-красный. Черным цветом исполнялись не только контуры, но и многие 

детали, а также «усики», завитки, прожилки. Древо Жизни изображается изогнутым с 

определенным ритмом. Листья крупные, окрашенные в разные цвета. Птицы выполняются в 

основном черной краской, легким контуром, со штрихами перьев. «Движение» узора 

достигается за счѐт чѐрных прожилок, усиков и спиралевидных завитков. Иногда по всему 

орнаменту «рассыпаются» белые полукружья. 

Пучужская роспись. Одна из многих видов росписей, встречающихся на берегах реки 

Северная Двина. В отличие от борецких возница на прялках Пучуги одет по-крестьянски, в 

поддевку и черную войлочную шапку с отогнутыми краями. На обратной стороне лопасти 

повторяется сцена катания, которая украшает фасадную сторону этой прялки. Растительный 

узор состоит из трех видов листьев. А характерный для всех видов северной росписи 

трилистник в пучужской росписи имеет свой вариант - более тонкую, загнутую к стеблю 

нижнюю часть листа и верхнюю, переходящую в круглую ягоду. Пучужскую прялку можно 

отличить от борецкой и по узору на ножке. Вместо прямого стебля, что на борецкой прялке, 

ножка пучужской прялки украшена гибким, вьющимся стеблем с листьями. Стебель бежит от 

основания ножки прялки до лопасти и заканчивается круглой розеткой. Пучужская роспись 

выполняется на белом фоне красной краской, украшается ярко-зелеными листочками и белыми 

точками-капельками. В некоторых изделиях встречается синий цвет. 

Мезенская роспись. На примере мезенской росписи хорошо видно, как в народном 

искусстве всегда уживается старое и современное, как на образы далекой древности 

наслаиваются новые образы и представления. Рядом с конями и оленями, изображения которых 

впервые были обнаружены на скалах Заонежья во второй половине XIX в., на мезенских 

памятниках появляются изображения современных мастеру кораблей и людей. 

По своему характеру мезенская роспись не имеет ничего общего с народным красочным 

орнаментом пермогорской или борецкой росписи. Предельная скупость изобразительных 

средств, архаичность, лаконичность рисунка ставит мезенскую роспись особняком среди всех 

известных в народном искусстве. По мнению знатока крестьянского искусства А. 

Бакушинского мезенские росписи «отражают круг очень ранних земледельческих 

представлений. Они – пережитки первобытно-родового уклада жизни. Некоторые ученые 

считают, что геометрические мотивы и графичность рисунка росписи свидетельствуют о связи 

росписи с резьбой по дереву. На сегодняшний день нет единого мнения по поводу истоков 

мезенской росписи.  

 

Особенности хохломской росписи. 

Хохлома – народный промысел, представляющий собой декорирование деревянной 

посуды и мебели с использованием трех характерных цветов – черного, красного и золотого. 
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Известная легенда, раскрывающая историю происхождения хохломской росписи, гласит, 

что иконописец по имени Андрей Лоскут, не признававший порядки, установленные 

патриархом Никоном, сбежал из столицы в леса Приволжья, где стал писать удивительной 

красоты иконы по старому образцу. Весть об этом дошла до патриарха, и тот отправил за 

непокорным художником солдат. Не покорившись силе, Андрей Лоскут совершил 

самосожжение «рассыпавшись искрами как золотом», завещая свое мастерство людям. Оттого 

и горят хохломские узоры золотом и огнем на радость и почет к мастерам-самородкам. Эта 

легенда подтверждает одну из распространенных версий, по которой искусство хохломской 

росписи зародилось в скитах старообрядцев, когда, на рубеже XVIII-XIX столетий, поволжские 

земли были настоящей сокровищницей разнообразных народных искусств и художественных 

умений. По другой версии, корни хохломы уходят вглубь XVI века, и берут свое начало от 

ремесленных работ нижегородских мастеров, задолго до появления старообрядчества. Как бы 

там ни было, развитию промысла и распространению хохломской росписи по Руси 

способствовало богатство лесных ресурсов, которые становились главным источником для 

изготовления посуды и мебели. 

 

 
 

Традиционным узором для росписи являются кисти рябины и земляника и 

многочисленные родственные растительные орнаменты, также знаменитая жар-птица. Все они 

имеют специально принятые названия, например, «пряник» (характерный ромб или квадрат в 
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середине изделия в котором, в свою очередь, расцветает «огненный рыжик» — солнце, 

украшенный листьями и ягодами) или «кудрина» (орнамент из цветов и листьев в виде 

завитков, выполняемый с помощью тонкого контура). Нередко орнамент рождался из 

удивительной красоты росписей, которыми изобилуют религиозные книги старообрядцев и, 

модифицировался в виде рисунков на посуде и мебели. При этом изображение наносится на 

дерево не золотой краской, как можно было бы подумать, а при помощи оловянного порошка, 

имеющего серебристый цвет. Золотисто-медовый оттенок – визитная карточка хохломской 

росписи, появляется на изделиях в результате обжига и обработке специальным составом. 

Деревянная, неокрашенная основа, так называемое «белье», грунтуют очищенной глиной и, 

после просушки покрывают несколькими слоями олифы. Затем следует операция «лужение» 

или равномерное втирание алюминиевого порошка по всей поверхности изделия, после чего 

оно приобретает характерный серебристо-зеркальный блеск. Приходит время непосредственно 

росписи. Ее мастера производят красками на масляной основе и рисунок наноситься либо 

«верховую» (сначала контур — потом фон) или наоборот. Расписанные вручную изделия 

имеют каждое свой неповторимый рисунок и очарование, но до покрытия лаком и прохождения 

печной обработки хохлома не похожа не саму себя. И только после четырехчасовой закалки на 

поверхности изделий появляется масляная пленка характерного тепло-медового оттенка — 

знаменитая «золотая хохлома»! 

 

 
 

Городом «огненной росписи» считается город Семенов, где находятся крупнейшие 

фабрики — «Хохломская роспись» и «Семеновская роспись». Хохломой расписывают огромное 

количество самых разнообразных изделий — от привычных предметов обихода и посуды, до 

мебели, игрушек и икон. 
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Деревянные предметы, выточенные на токарном станке, или вырезанная ножом из липы 

или березы вещь тщательно покрывалась тончайшим слоем глины. Потом сушат в течении 

нескольких часов. Затем многократно покрывается олифой, красится серебрянкой 

(алюминиевый порошок), по которому затем наносится роспись масляными красками, главным 

образом черной и красной, как наиболее жаростойкими. Расписанную вещь вновь несколько раз 

олифят и сушат в печи. После чего серебро дает золотистый оттенок, а красные узоры еще 

больше пламенеют на золотом и черном фоне, поэтому хохлому называют «золотой».  

В хохломе есть два письма: Верховое письмо- это когда узор наносится черной, красной, 

зеленой и желтой красками на серебристый фон изделия сверху. А фоновое письмо – сначала 

рисуют концом кисти контуры волнообразного стебля и всех крупных элементов узора, а затем 

серебристый фон изделия закрывают черной или красной краской, оставляя нарисованный узор 

незакрашенным. 

Хохломская роспись выполняется от руки без предварительного рисунка, с маху. При 

этом кисть у самого основания обхватывается тремя пальцами, собранными в щепотку, 

ставится перпендикулярно к украшаемой поверхности и концом с легким нажимом рисуют 

тонкую волнистую линию стебелька, ведя ее к себе, и слегка поворачивая кисть в сторону 

изгибов. От стебелька в обе стороны рисуют завитки: начинают с тонкой линии, затем плавно 

усиливают нажим на кисть, не забывая вращать ее, и заканчивают тонкой линией. Из отдельных 

завитков и мазочков разной формы складывается сложный мотив- «кустик», повторяя который 

можно получить ленту орнамента для украшения края изделия и узкой его грани или заполнить 

им пустоты, образовавшиеся вдоль стебля в сложной цветочной росписи. 

 

 

4. Требования к оформлению и содержанию письменной работы 
 

 

Письменная работа (реферат, доклад, словарь-справочник и т.д.) должна отвечать 

определенным требованиям. 

На титульном листе необходимо указать следующие данные: 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«САМАРСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ  

ИМЕНИ К.С. ПЕТРОВА-ВОДКИНА» 

 

Название реферата (доклада) 

   

Выполнил: 

ФИО студента, курс, группа 

  

Руководитель: 

ФИО преподавателя 

  

 Самара, 2018 г. 

 

Список использованной литературы оформляется следующим образом: 

 порядковый номер в списке; 

 фамилия и инициалы автора; 

 название книги (для статьи еѐ заглавие, название сборника или журнала, его номер); 

 место и год выпуска. 

Например: 
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Бадян В.Е. Основы композиции: учебное пособие / Бадян В.Е., Денисенко В.И. М.: 

Академический Проект, Трикста, 2017. – 187 c. 

При ссылке на источник в тексте приводится порядковый номер и номер страницы 

использованной литературы, заключенный в квадратные скобки, также возможно вынесение 

ссылки в нижнюю левую часть листа. 

Например: 

Бадян В.Е. Основы композиции: учебное пособие / Бадян В.Е., Денисенко В.И. М.: 

Академический Проект, Трикста, 2017. С. 12. 

 

Оформление работы 

Письменная работа выполняется на листах А 4, на одной стороне листа. Кегль – Times, 

размер шрифта – 14, межстрочный интервал - 1,5. 

 

Рекомендуемый объем: 

Доклад – 3-5 листов формата А 4. 

Реферат – 10-15 листов формата А 4. 

 

При написании письменной работы необходимо соблюдать следующие поля: 

 сверху 2 см; 

 снизу 2 см; 

 слева 3 см; 

 справа 1,5 см. 

 

Все страницы работы нумеруются арабскими цифрами. Нумерация должна быть 

сквозной, от титульного до последнего листа текста. На титульном листе нумерация страниц не 

проставляется. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы и т.д.) располагаются 

непосредственно после текста, где они упоминаются впервые или на следующей странице. 

Каждая иллюстрация должна иметь название, которое приводится после слова Рис. и еѐ номера. 

Нумерация иллюстраций должна быть сплошной по всему тексту. 
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Раздел 1. Городецкая, северодвинская росписи 

Тема 1.1. Городецкая роспись (10 часов) 

  

 Виды самостоятельной работы студента. 

 Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной 

самостоятельной работы, выполните эскиз городецкой росписью. 

 

 Методические указания. 

 Выполнение эскиза городецкой росписью осуществляется на основе опыта, полученного 

на практических занятиях по дисциплине «Декоративно-прикладное искусство» и с учетом 

методических рекомендаций по самостоятельной работе. При выполнении эскиза возможно 

использование ресурсов сети Интернет. Эскиз выполняется на бумаге для рисования формата 

А3. 

 

 Формы контроля. 

 Сдача работы в срок.  

 Выполнение требований к оформлению работы. 

 

Тема 1.2. Северо-Двинская роспись (10 часов) 

  

 Виды самостоятельной работы студента. 

 Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной 

самостоятельной работы, выполните эскиз Северо-Двинской росписью. 

 

 Методические указания. 

 Выполнение эскиза Северо-Двинской росписью осуществляется на основе опыта, 

полученного на практических занятиях по дисциплине «Декоративно-прикладное искусство» и 

с учетом методических рекомендаций по самостоятельной работе. При выполнении эскиза 

возможно использование ресурсов сети Интернет. Эскиз выполняется на бумаге для рисования 

формата А3. 

 

 Формы контроля. 

 Сдача работы в срок.  

 Выполнение требований к оформлению работы. 

 

Раздел 2. Хохлома 

Тема 2.1. Хохломская роспись (10 часов) 

  

 Виды самостоятельной работы студента. 

 Используя методическое пособие по выполнению данной внеаудиторной 

самостоятельной работы, выполните эскиз хохломской росписью. 

 

 Методические указания. 

 Выполнение эскиза хохломской росписью осуществляется на основе опыта, полученного 

на практических занятиях по дисциплине «Декоративно-прикладное искусство» и с учетом 

методических рекомендаций по самостоятельной работе. При выполнении эскиза возможно 

использование ресурсов сети Интернет. Эскиз выполняется на бумаге для рисования формата 

А3. 

 

 Формы контроля. 

 Сдача работы в срок.  

 Выполнение требований к оформлению работы. 
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