
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Российский государственный профессионально-педагогический университет» 

 

Факультет художественного образования 

Кафедра художественного образования 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УМР 

__________ Л. П. Филатова 

«____»_____________2018 г. 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО» 

 

 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

 

Профиль подготовки «Изобразительное искусство» 

Форма обучения заочная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Тагил 

2018 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Райхерт Татьяна Николаевна
Должность: Директор
Дата подписания: 12.04.2022 12:18:14
Уникальный программный ключ:
c914df807d771447164c08ee17f8e2f93dde816b



 

 Рабочая программа дисциплины «Декоративно-прикладное искусство». Нижний Тагил: 

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО 

«Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2018. –  9 с. 

 

 

 Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

 

 

 Автор: 

старший преподаватель  

кафедры художественного образования                            И. Б. Толкачев 

 

 

 Рецензент: зам. директора по УМР,                        Л. П. Филатова  

                      канд. пед. наук, доцент 

 

Одобрена на заседании кафедры художественного образования 5 июня 2018г., протокол 

№ 12. 

 

Заведующий кафедрой      И. П. Кузьмина 

 

 

Рекомендована к печати методической комиссией факультета художественного 

образования 21 июня 2018 г., протокол № 4. 

 

Председатель методической комиссии ФХО   А. В. Миронов 

 

 

Декан ФХО        Н. С. Кузнецова 

 

 

 

Зав. отделом АВТ и МТО научной библиотеки   О. В. Левинских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Нижнетагильский государственный  

социально-педагогический институт 

(филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный  

профессионально-педагогический университет», 2018. 

© Толкачев И Б., 2018. 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины………………………………………………...4 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы……………………..4 

3. Результаты освоения дисциплины……………………………………………………4 

4. Структура и содержание дисциплины………………………………………………..4 

4.1.  Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы…………..4 

4.2. Тематический план дисциплины………………………………………………….5 

4.3.  Содержание дисциплины…………………………………………………………5 

5. Образовательные технологии…………………………………………………………6 

6. Организация самостоятельной работы……………………………………………….7 

7. Содержание самостоятельной работы………………………………………………..8 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение……………………………8 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины………………………………9 

10. Текущий контроль качества усвоения знаний……………………………………….9 

11. Промежуточная аттестация……………………………………………………………9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: формирование системы знаний и умений, связанных с владением  принципами 

композиционного построения декоративной композиции на плоскости и в объеме. 

Задачи:  формирование знаний по основам сбора,  поиска, оформления декоративной 

композиции; побуждение студентов к  изучению проблем  творческой  работы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Декоративно-прикладное искусство» является частью учебного плана по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Изобразительное 

искусство». Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой 

художественного образования. 

Данная дисциплина относится к вариативной части образовательной программы. 

Изучение данной дисциплины осуществляется во взаимодействии с дисциплинами профильной 

подготовки: «Рисунок», «Живопись», «Скульптура и пластическая анатомия», «История 

искусств», «Композиция». 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК - 6-готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

СК-4- владение практическими навыками работы в декоративно-прикладном искусстве 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

студент должен знать: особенности ДПИ в области применения; теоретические основы 

композиции, закономерности построения художественной формы и особенности ее восприятия; 

методы организации творческого процесса художника-прикладника; современные методы 

проектирования; основные изобразительные и технические средства и материалы ДПИ. 

 

Уметь: применять средства ДПИ в процессе  проектирования. 

  

Владеть опытом: проведения целевого сбора и анализа исходных данных, 

подготовительного материала, необходимых предпроектных исследований; использования 

разнообразных изобразительных и технических приемов и средств при выполнении проекта. 

 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

 

 

Вид работы 

Форма обучения 

Заочная 

3 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 (4 зач. ед.) 

Контактная работа, в том числе: 8 

Лабораторные занятия 8 

Самостоятельная работа, в том числе: 136 

Подготовка к сдаче экзамена в 3 семестре  9 

 

 



4.2. Тематический план дисциплины 

 
 

Наименование разделов и тем дисциплины 
 

 

 

Всего  
часов 

Контактная 

работа 

 

Самост. 
работа 

Формы текущего 

контроля  
успеваемости лекц

ии 
лабо
рраб

ота 

2 курс, 3 семестр 

1. Введение.  Цели и задачи курса. 

Истоки декоративно-прикладного 

искусства. Основные термины, понятия. 

Специфика искусства. Материалы, 

используемые в декоративно-прикладном 

искусстве. Синтез архитектуры, 

скульптуры, монументального и 

декоративного искусств, Форма, цвет, 

текстура и фактура в предметах 

декоративно-прикладного искусства. 

9 - 2 7 Оценка устного 

сообщения 

Тема 1. 

2. Художественная керамика, основные 

виды и направления, материалы, 

инструменты и приспособления. Изучение 

основных приемов лепки. Лепка 

геометрической фигуры шар (жгутовой 

набор). 

42 - 2 40 Оценка устного 

сообщения 
Фронтальный 
просмотр 

3. Изучение основных приемов лепки. 

Лепка геометрической фигуры (лепка из 

пласта). 

42 - 2 40 Фронтальный 

просмотр 

4. Проектирование и изготовление 

керамического изделия 

(формообразование, конструирование и 

декорирование). 

42 - 2 40 Фронтальный 
просмотр 

Подготовка и сдача экзамена 9 - - 9  

                   Всего в 3 семестре 144 - 8 136  

Всего по дисциплине 144 - 8 136  

 

 

 

4.3. Содержание дисциплины 

 

           1.Введение в содержание учебного курса. ДПИ в системе искусств. Терминология. 

Основные составляющие декоративной композиции. 

            Цель, задачи и содержание учебного курса. Методические рекомендации к изучению 

теоретического материала и выполнению практических заданий. Основы понимания ДПИ. 

Оборудование художественной  мастерской по художественной обработке материалов. 

Инструменты и оборудование. 

 

           Тема 1. 

2. Художественная керамика, основные виды и направления, материалы, 

инструменты и приспособления. Изучение основных приемов лепки. Лепка 

геометрической фигуры шар (жгутовой набор). 

Виды художественной керамики. Художественные промыслы. Основные 

закономерности формообразования и декорирования керамических изделий. Рельеф и объем. 

http://www.recom.ru/~obraztsov/texts/kurs_leksiy/vvedenie.htm


Стилизация в объеме, понятие пластики, конструкции, структуры. Свойства формы.  Техника 

и приемы конструирования керамических изделий.  

           Практика. Практическое освоение приема жгутового набора: из предварительно 

раскатанного руками жгута лепят основание будущего изделия. Затем на него накладывают 

первый жгут, потом следующий, постепенно наращивая вито за витком. Диаметр нового витка 

делают больше или меньше в зависимости от конфигурации изделия. Иногда, для того чтобы 

жгуты имели правильную форму и одинаковую толщину, применяют специальную дощечку с 

ограничителями. Уложенные жгуты сглаживают пальцами изнутри, удерживая стенки 

ладонями. 

   - умение изготавливать жгут определенной длины и одинаковой толщины, 

    - умение сохранять четкость формы, 

    - умение объемно - пластически изображать форму. 

 

            3. Изучение основных приемов лепки. Лепка геометрической фигуры (лепка из 

пласта). 

            Практика. Практическое освоение приема лепки из пласта: до начала работы 

необходимо изготовить пласт, для этой цели глину необходимо равномерно распределить на 

поверхности, предварительно смоченном куске материи. Затем с каждой стороны пласта 

укладывают деревянные бруски, той толщины, которая необходима для стенок будущего 

изделия. После приготовления глину раскатать скалкой. Готовый пласт можно изгибать в 

соответствии с задумкой автора, формируя из него нужную форму. Можно также разрезать 

пласт на полосы и формировать изделие по принципу жгутового набора.      

    - умение изготавливать пласт определенного размера и одинаковой толщины, 

    - умение сохранять четкость формы, 

    - умение объемно - пластически изображать форму. 

 

4. Проектирование и изготовление керамического изделия (формообразование, 

конструирование и декорирование). 

 Практика. Основные закономерности формообразования и декорирования 

керамических изделий. Рельеф и объем. Стилизация в объеме, понятие пластики, 

конструкции, структуры. Свойства формы. Техника и приемы конструирования керамических 

изделий. Создание вариативных форм керамической пластики. (Ряд композиций в графической 

технике, лепной форме). Воплощение итоговой композиции в материале. 

 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс декоративно-прикладного искусства является интегрированным учебным курсом, 

определяющим основу теоретической и практической подготовки бакалавра. Этот курс тесно 

связан с дисциплинами: скульптура, рисунок, история искусств, дизайн, декоративная 

композиция в среде. Теоретический материал конкретизируется в установочных беседах 

непосредственно перед началом нового учебного задания и углубляется в процессе выполнения 

практических работ. Беседы сопровождаются показом методических наглядных пособий, 

лучших студенческих работ из фондов кафедры, а также репродукциями произведений 

мастеров. 

Важная роль в учебно-воспитательном процессе отводится учебным  практическим 

заданиям. Получаемые на теоретических и практических занятиях знания и умения 

закрепляются и развиваются в процессе самостоятельной работы студентов. Самостоятельная 

работа студентов направлена на изучение необходимых теоретических источников, подготовку 

к практическим занятиям, выполнение текущих и итоговых заданий. Самостоятельная работа 



контролируется ведущим преподавателем и кафедрой и учитывается при аттестации студентов 

в конце семестра.   

Важными педагогическими условиями, обладающими наибольшим значением в 

формировании художественно-педагогической компетентности в области декоративно-

прикладного искусства являются: 

- преподавание дисциплин «Рисунок», «Живопись», «Скульптура и пластическая 

анатомия», «Композиция», «Декоративная композиция  среде» в структурной взаимосвязи; 

- построение содержания образования на блочно-тематической основе, обеспечивающее 

преемственность и общность предметов художественного цикла на художественно-образной 

основе;  

- включение личностно-ориентированного подхода в обучение декоративно-

прикладному искусству для формирования индивидуального видения и художественно-

творческого развития каждого студента;  

- использование проблемного моделирования, нацелившего деятельность учащегося на 

самостоятельное исследование в области теории и практики  декоративно-прикладного 

искусства и на создание «художественного изобретения».  

Особую роль представляет использование проблемных ситуаций и эвристических 

методов как факторов, способствующих развитию самостоятельности студентов, их 

аналитических способностей и познавательной активности. На занятиях по декоративно-

прикладному искусству используются различные  способы создания проблемно-творческих 

ситуаций: 

1. Создание педагогической ситуации, вызывающей чувство удивления от содержания 

творческого задания, при знакомстве с неожиданными факторами или использованием 

нетрадиционных приемов. 

2. Необходимость выбора нужной информации в ситуации избыточной информации и 

свободного выбора при решении творческих задач. 

3. Противоречия между имеющимися знаниями и необходимыми (недостаток 

информации). 

4. Побуждение к сравнению, сопоставлению, обобщению. 

5. Задание ситуаций практического характера, требующих оценки (самостоятельной, 

совместной с преподавателем, групповой, коллективной). 

6. Совершение собственных открытий в процессе художественной деятельности с цветом. 

 Проблемный метод преподавания создает такую обстановку на занятии, при которой 

происходит  сотворческая деятельность преподавателя со студентом, возникает совместное 

переживание, создающее положительное эмоциональное отношение к изучаемой теме.  

Такое построение содержания образования обеспечивает преемственность и позволяет 

планировать работу со студентами системно, с учетом единых образовательных задач. 

Взаимодействие дисциплин художественного цикла на основе принципов системного подхода 

дает возможность сделать систему обучения гибкой, продуктивной, адекватной условиям 

современной художественной культуры, достижениям технического прогресса 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Получаемые на практических занятиях знания, умения и навыки закрепляются и развива-

ются в процессе самостоятельной работы студентов, которая направлена на изучение 

необходимых теоретических источников, подготовку к практическим занятиям, выполнение 

текущих и итоговых заданий. Самостоятельная работа контролируется ведущим 

преподавателем и кафедрой и учитывается при аттестации студентов в конце семестра. 

Самостоятельная работа студента может быть организована по установленному графику 

с целью закрепления теоретических знаний, умений и навыков практической работы с 

пластическими материалами в различных видах и декоративно-прикладного искусства. С целью 



изучения примеров декоративно-прикладного искусства выполняется копирование образцов и  

зарисовки в альбоме.  

          При выполнении самостоятельной работы необходимо добиваться решения основных 

учебных задач:  

          1. Конструктивное построение формы предметов и их пространственного положения. 

          3. Выявление основных объемов и масс. 

          4. Передача формы предметов и характера пластики средствами обработки материалов. 

Для достижения большей выразительности работы желательно использовать различные 

приемы и изобразительные средства обработки и декорирования материалов. 

         Лекционный курс не предусмотрен учебной программой, поэтому формирование системы 

теоретических знаний в области декоративно-прикладного искусства происходит во время 

каждого занятия, а также в процессе самостоятельного изучения студентами литературы, 

подготовки к занятиям и во время проблемных бесед.  

 

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Темы занятий 

 

Содержание  
самостоятельной работы 

 

Формы  
контроля СРС 

 

1. Введение.  Цели и задачи 

курса. Истоки декоративно-

прикладного искусства. 

Основные термины, понятия. 

Специфика искусства. 

Материалы, используемые в 

декоративно-прикладном 

искусстве. Синтез 

архитектуры, скульптуры, 

монументального и 

декоративного искусств, 

Форма, цвет, текстура и 

фактура в предметах 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Работа  с литературой по 

теме. Составление словаря 

терминов.  Эскизные 

зарисовки - линейные, 

тоновые, цветовые, 

композиционные вариации 

и интерпретации 

Опрос. Проверка 

выполненного задания на 

практическом занятии 

2. Художественная керамика, 

основные виды и 

направления, материалы, 

инструменты и 

приспособления. Изучение 

основных приемов лепки. 

Лепка геометрической 

фигуры шар (жгутовой 

набор). 

Выполнение практической 

работы на основе аудиторной 

работы. 
 

 Проверка выполненного 

задания на практическом 

занятии 

3. Изучение основных 

приемов лепки. Лепка 

геометрической фигуры 

(лепка из пласта). 

Выполнение практической 

работы на основе аудиторной 
работы. 

 

Проверка выполненного 

задания на практическом 
занятии 

4. Проектирование и 

изготовление керамического 

изделия (формообразование, 

конструирование и 

Выполнение практической 

работы на основе аудиторной 
работы. 

Проверка выполненного 

задания на практическом 
занятии 

http://www.recom.ru/~obraztsov/texts/kurs_leksiy/vvedenie.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.   УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

 

1. Стельмашонок, Н. В.Монументально-декоративное искусство в интерьере:учеб.пособие / Н. 

В. Стельмашонок. – Минск: РИПО, 2015. – 180 с. https://ibooks.ru/reading.php?productid=351289 

– ЭБС«Ibooks» 

2. Шауро, Г. Ф.Народные художественные промыслы и декоративно-прикладное искусство : 

учеб.пособие / Г. Ф. Шауро, Л. О. Малахова. – Минск : РИПО, 2015. 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=351292 – ЭБС«Ibooks» 

 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

декорирование). 

Подготовка к экзамену   Работа с литературой  

Всего: 144  часов   

https://ibooks.ru/reading.php?productid=351289
https://ibooks.ru/reading.php?productid=351292


Занятия проводятся в специальных классах мастерских (аудитории № 101х), 

оборудованных для работы с материалом и демонстрацией наглядных пособий: 

1.Станки для обработки материалов. 

2. Инструменты для обработки материалов. 

3. Материалы. 

4. Доска для рисования мелом. 

5. Наглядные пособия (плакаты, репродукции художественных произведений, работы 

студентов). 

6. Стеллажи для хранения студенческих работ. 

 

10. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

 

 Качество знаний и умений студентов проверяется в ходе практических занятий. 

Преподаватель анализирует процесс ведения работы студентами и проводит индивидуальные 

консультации. В течение семестра проводятся текущие просмотры с обсуждением 

выполненных работ. Частота проведения просмотров определяется на усмотрение 

преподавателя (не менее 3-4 просмотров в семестр). Небольшие текущие просмотры могут 

проводиться по мере необходимости для проверки выполненных самостоятельных заданий. 

 

 

11. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация по денкоративн-прикладному искусству проводится в форме 

дифференцированного зачета в 5 семестре в виде просмотра практических работ и экзамена в 8 

семестре. 

 

Критерии оценки практических работ студентов  

на дифференцированном зачете, экзамене 

Оценка 5 (отлично): 

- оценка «отлично» соответствует качественно и творчески решенной декоративной 

композиции, доведенной до технического и художественного завершения; 

Оценка 4 (хорошо): 

- оценка «хорошо» подразумевает творческий замысел композиции, грамотно 

воплощенный с технической точки зрения, но с определенными недочетами в композиции, в 

выборе и гармонизации средств выразительности; 

            Оценка 3 (удовлетворительно): 

- оценка «удовлетворительно» предполагает недочеты в композиции, в выборе и 

гармонизации средств выразительности, в техническом исполнении проекта и изделия; 

Оценка 2 (неудовлетворительно): 
- оценка «неудовлетворительно» указывает на отсутствие признаков выполненной 

работы, изложенных выше. 

  


