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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основной целью изучения курса «Основы прикладного 

искусства» на инженерно-технологическом факультете является 

подготовка студентов к профессиональной деятельности в области 

декоративно-прикладного творчества. Изучение дисциплины 

способствует решению задач в художественно-творческой, 

художественно-исполнительской и в культурно-просветительской 

деятельности.  

Знакомство на занятиях с самобытным искусством разных 

народных промыслов помогает студентам увидеть общность и 

различие между ними, понять специфику творчества народного 

мастера (часто профессионального художника) как выразителя 

народной традиции, «встать» на его место, осваивая основные 

приемы работы, особенности формы, «колористики», характерные 

для того или иного промысла. 

Выстроенная тематика лабораторных работ по курсу 

предлагает обучающимся доступный для освоения образный язык, 

отличающийся предельной обобщенностью, лаконизмом, 

выразительной условностью, а также закономерностями 

построения орнамента, основами декоративной композиции. 

В процессе освоения и овладения тем или иным видом 

декоративно-прикладного искусства перед обучающимися должны 

быть поставлены и разрешены следующие главные вопросы: что?, 

как? и зачем?. 

Восприятие произведения декоративно-прикладного 

искусства начинается с вопроса что? Он связан с наиболее 

сильными зрительными впечатлениями (внешний облик предмета, 

материал, цвет, фактура, функция), первыми эстетическими 

переживаниями. 
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Вопрос как? предполагает более пристальное всматривание в 

образный строй вещи, внимание к технике, в которой она 

выполнена, к средствам данного искусства. Восприятие вещи 

(имеется в виду вопрос как?) помогает полнее осознать 

особенности образного языка декоративно-прикладного искусства.  

Вопрос зачем? и ответ на него помогают установить 

незримую смысловую связь образного строя вещи – с ее 

социальной функцией – с мировосприятием человека; 

предполагают раскрытие некоей тайны, проливающей свет на 

смысловое значение образов. Невозможно сформировать 

художественное мышление обучающегося без ответа на этот 

вопрос, без осознания продукта творческого труда в системе связи 

человека с миром на разных ступенях исторического развития. 

Декоративная работа в материале (коллаж, ткачество, бумага 

и тестопластика, поделки из мочала, шпагата и т. п.), 

осуществляемая в групповых и коллективных формах 

деятельности, связана с развитием чувства композиции, чувства 

материала - освоением его декоративно-пластических 

возможностей. 

В процессе создания плоскостных и объемных декоративных 

композиций в конкретном материале студенты учатся вести работу 

поэтапно — от разработки обобщенно-лаконичных 

композиционных эскизов до завершающего этапа, осознанно 

используя знание языка данного вида искусства. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

 

Практическая работа в курсе «Основы прикладного 

искусства» организуется по предложенной тематике лабораторных 

работ, с которой они знакомятся на первом вводном занятие. Для 

обеспечения эффективности овладения той или иной технологией 

обработки поделочного материала студенты заблаговременно до 

проведения каждой лабораторной работы изучают задания и 

просматривают всевозможные варианты и интерпретации изделий 

по дополнительным источникам литературу и Интернет ресурсу.  

В ходе изготовления изделия декоративно-прикладного 

творчества необходимо формировать портфолио творческих работ. 

Для этого в процессе выполнения выбранного объекта труда 

необходимо фиксировать на фотоаппарат каждый этап его 

выполнения. Вести соответствующие записи расходных 

материалов, инструментов и приспособлений. По завершению 

выполнения изделия предоставить на него отчетную 

документацию и публично его презентовать. 

 

Тематика лабораторных работ (Л/Р) 

Л/р №1 «Стили и направления в ДПТ» 

Л/р №2 «Лепка из соленого теста» 

Л/р №3 «Изготовление викторианских коробок» 

Л/р №4 «Изготовление стилизованных цветов» 

Л/р №5 «Изготовление изделий из бисера» 

Л/р №6 «Изготовление кукол» 
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25. Орнамент в декоративно-прикладном искусстве. 

26. Аппликация, как вид декоративно-прикладного 

искусства. 

27. Ковроткачество, как вид декоративно-прикладного 

искусства. 

28. Лоскутное шитье и стежка, как вид декоративно-

прикладного искусства 

29. Вышивка, как вид декоративно-прикладного искусства 

30. Лепка, как вид декоративно-прикладного искусства. 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

 

1. Методология декоративного и прикладного искусства.  

2. Виды и сферы искусства.  

3. Законы красоты и элементы дизайна в изделия ДПТ. 

4. Материалы и техника в искусстве. 

5. Первобытно искусство 

6. Искусство Древнего мира 

7. Средневековое искусство. 

8. Древнерусское искусство 

9. Искусство Возрождения 

10. Искусство Арабских стран, Ирана и Турции 

11. Искусство Индии и Юго-восточной Азии 

12. Искусство стран Дальнего Востока. 

13. Искусство XX века. 

14. Текстильные промыслы народов России. 

15. Металлообрабатывающие промыслы народов России. 

16. Художественная керамика народов России. 

17. Косторезный и камнерезные промыслы народов России. 

18. Деревообрабатывающие промыслы народов России. 

19. Подносный промысел народов России. 

20. Исторические эпохи древнего искусства Татарстана. 

21. Классификация татарских народных ремесел.  

22. Этапы ученичества и подмастерья. 

23. Средства экспозиции в декоративно-прикладном 

искусстве. 

24. Художественное проектирование в декоративно-

прикладном искусстве. 
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Содержание технологической карты  

на изготовление декоративно-прикладного изделия 

 

 

фото 

Название: 

Описание внешнего вида: 

Назначение: 

Инструменты и приспособления: 

Расходные материалы: 

Время, затраченное на изготовление: 

Уровень сложности: 

Себестоимость: 

 

Таблица 1 – Технологическая последовательность выполнения 

изделия 

№ Этап Содержание операции Рисунок 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА № 1 

 

Стили и направления в декоративно-прикладном творчестве 

 

Цель: изучить историю возникновения и развития декоративно-

прикладного искусства, выявить стили, хранителей и памятники 

искусства в каждой рассматриваемой эпохе. 

 

Теоретические сведения 

Человек соприкасается с искусством каждый день, и, как 

правило, не в музеях. С самого рождения и на протяжении всей 

жизни люди погружены в искусство. 

Здания, гостиницы, вокзал, магазины, интерьер квартиры, 

одежда и ювелирные украшения могут быть произведениями 

искусства. Но могут и не быть. Далеко не каждую картину, статую, 

песню или фарфоровый сервиз считают шедеврами. Как отличить 

произведения искусства от ремесленных поделок? Не существует 

рецепта, где было бы точно изложено, что и в каких пропорциях 

нужно соединить, чтобы получилось произведение искусства. 

Однако можно развивать свою способность чувствовать и ценить 

прекрасное, которую мы часто называем вкусом. 

Искусство – форма познания мира. Но методы искусства 

совершенно не похожи на научные. 

Подлинный художник способен выразить то, что другие 

лишь смутно чувствуют. Лучшие памятники искусства можно 

рассматривать часами, находя все новые грани совершенства. 

По историческому становлению искусство рассматривают в 

следующих временных этапах: 

 Первобытно искусство; 

 Искусство Древнего Египта; 
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11. Вид художественный практики, в которой материалом служит 

тело человека, это: 

а) ню; 

б) боди-арт; 

в) видео-арт. 

 

12. Вид росписи ткани, осуществляемый перенесением краски с 

манеры на ткань, это; 

а) кубовая набойка; 

б) белоземельная набойка; 

в) фотопечать. 

 

13. Кружевоплетение из металлических нитей относиться к: 

а) текстильным промыслам; 

б) ювелирному промыслу; 

в) металлообрабатывающему промыслу. 

 

14. Косторезный промысел, для которого характерно изготовление 

ажурных и высокорельефных брошей, кулонов, серьги с 

изображением цветов, это: 

а) Тобольский; 

б) Кисловодский; 

в) Хотьковский. 

 

15. Камнерезный промысел по обработке камня для изготовления 

скульптур, утилитарных и декоративных изделий, это: 

а) огранка твердого камня; 

б) резьба по мягкому камню; 

в) ковка. 

 

Ключи к тестовым заданиям 
вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

I б б б в в а б б а а б а б а а 

II в в а а а а в а б б б б а б б 
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6. Изображение, орнамент из различных материалов, которые 

врезанные в поверхность изделия или сооружения и 

отличаются от нее цветом или фактурой, это: 

а) инктустация; 

б) вираж; 

в) фреска. 

 

7. Сделанный от руки многоцветный рисунок, который мог 

располагаться в любом месте рукописи, это: 

а) буквица; 

б) заставка; 

в) миниатюра. 

 

8. Соборная или пятничная мечеть, в Арабских странах, это: 

а) Джами; 

б) Масджид; 

в) Муссала. 

 

9. Миниатюрная фигурка из слоновой кости, дерева или 

другого материала, принадлежность японского костюма, 

это: 

а) пасос; 

б) нэцкэ; 

в) оберег. 

 

10. Французский вариант абстрактного экспрессионизма, 

введенный в обиход в 1954 г., которому характерны резкие 

маски и брызги ярких красок, это: 

а) дриппинг; 

б) ташизм; 

в) оп-арт. 
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 Искусство Древней  Передней Азии;  

 Древнегреческое искусство; 

 Древнеримское искусство; 

 Искусство Византийского мира; 

 Средневековое искусство Западной Европы; 

 Древнерусское искусство; 

 Искусство Возрождения; 

 Искусство Арабских стран, Ирана и Турции; 

 Искусство Индии и Юго-восточной Азии; 

 Искусство стран Дальнего Востока;  

 Искусство XVII века;  

 Искусство  XVIII века;  

 Искусство XIX века; 

 Искусство рубежа XIX-XX вв.; 

 Искусство XX века. 

 

Практическая работа 

Задание 1. Изучите историю возникновения и развития 

декоративно-прикладного искусства народов мира. Полученные 

сведения оформите в таблицу «Этапы возникновения и развития 

декоративно-прикладного искусства». 

Таблица 2 - Этапы возникновения и развития декоративно-

прикладного искусства 
Вид   

искусства 

Эпоха Род 

деятельности 

Стили и  

направления 

Памятники 

искусства 

1 2 3 4 5 

 
Задание 2.Выпишите и дайте определения новым течениям, 

понятиям, появляющимся в каждой рассматриваемой 

исторической эпохи искусства. 

Задание 3.Ответьте на контрольные вопросы. 
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Контрольные вопросы: 

1. Есть ли границы у прикладного искусства? 

2. Что относиться к пространственным видам искусства? 

3. Что относиться к временным видам искусства? 

4. Что влияет на появление нового течения в искусстве? И 

почему это происходит? 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА № 2 

 

Лепка из соленого теста 

 

Цель: изучить технологию работы с соленым тестом в 

декоративно-прикладном творчестве и выполнить модели фигурок. 

 

Теоретические сведения 

Это старинный обычай - изготавливать из теста (муки, соли и 

воды) и украшать различные религиозные фигурки из народных 

сказаний. Еще древние египтяне, греки и римляне использовали 

для преклонения перед своими божествами фигурки из теста. 

Когда в Германии в XIX веке главным символом Рождества стала 

елка, бедные люди изготавливали из хлебного теста 

рождественские украшения. 

Чтобы сохранить их от поедания мышами и насекомыми, в 

тесто добавляли большое количество соли - так возникло соленое 

тесто. Во время Первой мировой войны, а также в первые годы 

после нее изготовление фигурок из соленого теста было 

невозможно, так как не хватало соли. Искусство создания фигурок 

из соленого теста вскоре было утеряно. 

Около 20 лет тому назад это древнее народное искусство 

было возрождено и в настоящее время завоевало широкий круг 

своих поклонников. 
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Вариант II 

 

1. Вид изобразительного искусства, произведения которого 

имеют объемную фигуру, это: 

а) рельеф; 

б) горельеф; 

в) скульптура. 

 

2. Сфера народного искусства, производящая традиционные 

утилитарно-декоративные и декоративные изделия на 

рынок и на заказ, это: 

а) зодчество: 

б) художественных промыслов; 

в) деятельности народных мастеров. 

 

3. Область искусства, произведения которого представляют 

собой художественно исполненные предметы утилитарного 

назначения, это: 

а) прикладное искусство; 

б) декоративное искусство; 

в) народное искусство. 

 

4. Изображение, либо орнамент из цветного стекла или 

другого материала, который пропускает свет, это: 

а) вираж; 

б) фроттаж; 

в) коллаж. 

 

5. Вертикальная опора в виде скульптурной мужской фигуры, 

поддерживающей перекрытие здания, это: 

а) атлант; 

б) капитель; 

в) кариатида. 
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11. Абсурдное действо, разыгрываемое художниками на 

публике без определенного сценария, это: 

а) оп-арт; 

б) хэппенинг; 

в) видео-арт. 

 

12. Вид росписи ткани, осуществляемый с манеры на ткань 

вапы, это; 

а) кубовая набойка; 

б) белоземельная набойка; 

в) фотопечать. 

 

13. Основную массу продукции наследников бронницких 

мастеров составляют: 

а) броши; 

б) цепи и цепочки; 

в) салфеточные кольца. 

 

14. Косторезный промысел, который специализировался на 

миниатюрной объемной скульптуре, это: 

а) Тобольский; 

б) Кисловодский; 

в) Хотьковский. 

 

15. Камнерезный промысел по обработке камня для украшения 

фасадов и интерьеров дворцов и др. зданий, это: 

а) огранка твердого камня; 

б) резьба по мягкому камню; 

в) ковка. 
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Практическая работа 

 

Задание 1. Изучите технологию работы с соленым тестом в 

декоративно-прикладном творчестве. Полученные данные 

оформите в таблицу  «Рецепты приготовления соленого теста». В 

графе «назначение» указывается для изготовления, каких изделий 

оно пригодно (для простых фигурок, филигранной обработки, 

статуэток, воздушной сушки, изразцов и плиток или грубых 

фигурок). 

Таблица 3 - Рецепты приготовления соленого теста 
Ингредиен

ты 

Особенности 

замеса 

Назначе

ние 

Условия  

сушки 

и/или 

выпечки 

Грунтовка 

и  

оформлени

е 

1 2 3 4 5 

Задание 2. Выполните индивидуальное (коллективное) 

изделие из соленого теста, согласно предложенным вариантам 

рецептур (См. таблица 3). 

Задание 3. Составьте технологическую карту на 

изготовление изделия из соленого теста. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какими инструментами пользуются при работе с соленым 

тестом?  

2. Какие виды фигурок можно выполнить из сенного теста и 

что при этом используется? 

3. Какими приемами пользуются при работе с соленым 

тестом? Приведите примеры. 

4. Какими материалами (сырьем) можно заменить соленое 

тесто? 
 

 

 



12 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 

 

Изготовление Викторианской коробочки 

 

Цель: освоить один из способов изготовления изделий из картона  

на примере нарядных коробок. 

 

Теоретические сведения 

Викторианские коробочки – это нарядные коробочки из 

дорогих тканей, украшенные вышивкой, лентами, кистями, 

достаточно роскошны. Основным базовым материалом при 

изготовлении этих коробочек служат картонные коробки. 

Бумага и картон – материалы, широко используемые для 

изготовления игр, игрушек, коробок, изделий из папье-маше, а 

также для переплетенных и различных оформительских работ. 

Сортов бумаги и картона существует очень много. Они 

отличаются друг от друга прочностью, гладкой и шероховатой 

поверхностью, цветом и другими качествами. 

Для изготовления коробок можно использовать любой 

картон. 

Коробки могут быть изготовлены: 

 только сгибкой, причем для скрепления иногда 

используются «замки»; 

 сгибкой и склеиванием; 

 сгибкой и склеиванием скрепками вместо склеивания. 

При изготовлении коробок обязательно снимите с них 

лекало, это облегчит процесс обтягивания их тканью.  Готовое 

лекало разложите на подготовленной ткани, корой будете 

обтягивать коробочку, и аккуратно по контурным линиям с 

расчетом на припуски (2-2,5 см) вырежьте детали. Ватин и 

подкладочную ткань раскройте согласно внутренним размерам 

предполагаемой коробочки. 
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6.  Техника стенной росписи красками, разведенными на воде, 

по сырой штукатурки, это: 

а) фреска; 

б) миниатюра; 

в) гравюра. 

 

7. Небольшая орнаментальная или изобразительная 

композиция, выделяющая и украшающая начало какого-либо 

раздела книги, это: 

а) буквица; 

б) заставка; 

в) миниатюра. 

 

8. Небольшая мечеть, служившая местом индивидуальной 

молитвы  в Арабских странах, это: 

а) Джами; 

б) Масджид; 

в) Муссала. 

 

9. Скульптурные группы из дерева на библейские сцены, 

распространенные в Испании, это: 

а) пасос; 

б) нэцкэ; 

в) оберег. 

 

10. Джексон Полок отказался от подрамников и, расстилая 

холст на полу, беспорядочно набрызгивал не него краску из 

тюбиков или банок. Такую технику назвали: 

а) дриппинг; 

б) ташизм; 

в) оп-арт. 
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Тестовые задания  

 

Вариант I 

1. Искусство проектировать и строить разнообразные здания, 

сооружения и их комплексы, это: 

а) градостроительство; 

б) архитектура; 

в) строительство. 

 

2.  Артели, начавшие объединять мастеров художественных 

промыслов в фабрики художественных изделий 

развивались в сфере: 

а) зодчество: 

б) художественных промыслов; 

в) деятельности народных мастеров. 

 

3. Художественная обработка предметов обихода, 

художественная отделка, внутреннее убранство зданий и 

т.д., это: 

а) прикладное искусство; 

б) декоративное искусство; 

в) народное искусство. 

 

4. Технический прием в изобразительном искусстве, наклеивание на 

какую-либо основу материалов, отличающихся от нее по цвету 

или фактуре, это: 

а) вираж; 

б) фроттаж; 

в) коллаж. 

 

5.  Вертикальная опора в виде скульптурной женской фигуры, 

поддерживающей перекрытие здания, это: 

а) атлант; 

б) капитель; 

в) кариатида. 
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Отделка дна и боковой части  коробки. Оберните ткань для 

боковой стороны вокруг коробочки, оставляя несколько больше 

припусков у верхнего края коробочки, чем у нижнего. Приклейте 

ткань к верхнему и нижнему ребру боковой стороны коробочки. 

Надрежьте припуски на расстоянии 2,5 см, сделайте надсечки в 

виде треугольников, чтобы ткань при наклеивании не морщила. 

Расстояние от ребра коробочки до конца надсечки должно быть не 

меньше 3 мм. Отверните надсечки к днищу коробочки и 

приклейте. Надрежьте верхние припуски с интервалом 2,5 см. 

Чтобы облегчить работу, стачало, приклейте соседние надсечки 

между уже приклеенными. Приклейте также концы всех лент. 

Вклейте подкладку в коробочку, начиная с нижнего ребра и 

закрывая все концы лент и надсечек. Подрежьте подкладку 

коробочки, чтобы она разместилась ровно. Приклейте ее 

обрабатывая за один раз ¼  круга. Приклейте на днище подкладку 

в форме круга. 

Положите муаровую ткань для чехла на рабочую 

поверхность. При помощи карандаша и линейки проведите линию 

длиной 3,8 см от нижнего к верхнему краю чехла. Отметьте место 

для тесьмы или вышивки. Положите под муар прокладку. 

Чехлы. Пришейте через край тесьму с помпонами к длинной 

стороне чехла коробки. Сложите чехол с подкладкой лицом к лицу 

и стачайте вдоль длинных срезов. Заутюжьте припуски на 

подкладку, затем откройте деталь. Стачайте боковые швы. 

Заверните ткань во внутрь  и приутюжьте. Убедитесь, что крышка 

закрывается плотно и чехол хорошо сидит. При необходимости 

подтяните его. Приклейте чехол поверх крышки к внутренней 

стороне ободка. Приклейте подкладку крышки, закрывая срезы.  
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Для увеличения высоты и объема можно украсить 

декоративными цветами. 

Основные инструменты и материалы, необходимые для 

изготовления нарядных коробок: ножницы, нож, линейка 

(желательно металлическую), гладилка или косточка для 

разглаживания складок на сгибах бумаги, кисти для клей, доска 

для работы, чтобы не испортить поверхность стола, треугольник, 

циркуль для черчения разверток, клей ПВА;  картон, ткань, ватин 

для стежки (синтепон или объемный флизелин), тесьма, калька, 

цветные  ленты, кисти, нитки, иголки. 

 

Практическая работа 

 

Задание 1.Изучите способы изготовления картонных коробок 

(«Коробка с вырезными углами», «Коробка со склеенными 

уголками», «Коробка с крышкой», «Коробка со съемной 

крышкой», «коробка треугольная складная», «Коробка 

шестиугольная с вкладышами», «Коробка цилиндрическая»). 

Полученные сведения оформите в таблицу  «Технологии 

изготовления картонных коробок». 
Таблица 4 - Технологии изготовления картонных коробок 

Название 

 способа 

Эскиз Последовательность  

изготовления 

1 2 3 

 

Задание 2. Выполните индивидуальное изделие в технике 

картонопластика, обтяните и оформите его тканью, тесьмой, 

бисером и т.д. 

 

Задание 3. Составьте технологическую карту на 

изготовление Викторианской коробочки. 
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Тема 2. Виды и техники исполнения декоративно-прикладного 

искусства. 

1. Аппликация.  

2. Ковроткачество. 

3. Лоскутное шитье и стежка. 

4. Вышивка. 

5. Лепка. 

 

Задания первого уровня 

1. Подготовить тезис.  

2. Найти в литературе определения базовых понятий темы. 

 

Задания второго уровня 

1. Составить классификацию видов декоративно-прикладного 

искусства. 

2. Сделать презентации «Коллекция видов декоративно-

прикладного искусства», «Инструменты и материалы 

используемые в групповых видах декоративно-прикладного 

искусства». 

 

Задания третьего уровня 

1. Составить схему основных понятий по каждому виду 

декоративно-прикладного искусства. 

2. Выполнить изделие в одной из техник исполнения. 

Литература: 

1. Гандертон, Л. Энциклопедия рукоделия /Пер. с англ. А. 

Деркача. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 1995, - 192 с. 

2. Бельтюкова, Н. Учимся лепить: Папье-маше. Пластилин. /Н. 

Бельтюкова, С. Петров, В. Кард. – М.: Эксмо, 2003. – 224 с. 

3. Максимова, М.В. Лоскутики. /М. В. Максимова, М. А. 

Кузьмина. - М.: Эксмо, 2005. – 110 с. 
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Перечень тем для самостоятельного изучения студентами 

 

Тема 1. Экспозиция в декоративно-прикладном искусстве 

1. Средства экспозиции. 

2. Художественное проектирование. 

3. Орнамент. 

 

Задания первого уровня: 

1. Подготовить тезис.  

2. Найти в литературе определения базовых понятий темы.  

 

Задания второго уровня: 

1. Составить классификацию основных понятий экспозиции в 

декоративно-прикладном искусстве. 

2. Сделать презентации «Изобразительный ряд», «Оборудование и  

конструкции, используемые на выставках». 

 

Задания третьего уровня 

1. Составить проект выставки изделий декоративно-прикладного 

искусства.  

2. Оформить выполненное изделие по одному из направлений 

тематики выставки. 

Литература: 

1. Литвинов, В. В. Практика современной экспозиции /В. В. 

Литвинов.  – М.: Плакат, 1989. – 192 с. 
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Контрольные вопросы 

1. Какие изделия в технике картонопластика можно 

изготовить? Приведите примеры и их описание (эскиз). 

2. Для отделки  и обтяжки коробок какими лучше всего 

пользоваться материалами (тканью) и почему? 

3. Опишите «метод развертки», используемый при 

обтягивании основной коробки и крышки. 

 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА № 4 

 

Изготовление стилизованных цветов 

 

Цель: изучить способы изготовления цветов из текстильных и 

поделочных материалов в декоративно-прикладном творчестве, 

овладеть умениями их изготовления. 

 

Теоретические сведения 

Шелковые ленты и тесьма, применяемые для отделки прочно 

вошли и в нашу повседневную жизнь. О них обычно вспоминают 

перед праздниками и торжественными событиями, когда возникает 

необходимость украсить и расцветить окружающий нас мир. В 

Италии шумные и веселые торжества, удавшиеся на славу, даже 

называются "праздниками с  бантиками".       

На Западе принято, готовясь к торжествам украшать 

праздничный стол всевозможными бантами и  цветами в тон 

скатерти. С их помощью стараются создать в доме праздничную 

атмосферу.  

Изделия, созданные из ленточек, прекрасны, и секреты этого 

ремесла просто необходимо передать следующему поколению. 

Может быть цветы, которые вы сделаете и прикрепите к платью 

или шляпе сегодня, пробудят однажды в человеке другой эпохи 

интерес к созданию изделий из лент. 
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Практическая работа 

Задание 1. Изучите технологию работы с шелковыми 

лентами. Выполните цветы из лент, оформив их в завершенное 

изделие (дерево, головной аксессуар, заколка и т.д.). Составьте 

технологическую карту изготовленного вами изделия из шелковых 

лент. 

 

Задание 2. Изучите технологию работы с войлоком. 

Выполните цветы из войлока, оформив их в завершенное изделие 

(веточку дерева, брошь, заколка и т.д.). Составьте 

технологическую карту изготовленного вами изделия. 

 

Задание 3. Изучите особенности изготовления цветов в 

технике вязания крючком и спицами. Выполните вязаные цветы, 

оформив их в завершенное изделие (веточку дерева, брошь, 

заколка и т.д.). Составьте технологическую карту изготовленного 

вами изделия. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. В каких техниках можно изготовить стилизованные 

цветы? 

2. Из каких элементов складывается технология 

изготовления цветов из шелковых лент? 

3. Какими приемами пользуются при изготовлении цветов 

из войлока? 

4. Перечислите основные сходства и отличия в 

изготовлении вязаных цветов крючком и спицами. 
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Примерная тематика самостоятельной работы 

1. Батик. 

2. Гобелен. 

3. Инкрустация соломкой. 

4. Рельефное панно (папье-маше). 

5. Ковроткачество. 

6. Икебана. 

7. Мозаика. 

8. Вышивка (крестом, гладью и т.д.). 

9. Художественное вязание (крючком, спицами). 

10. Изделия из кожи (обработка кожи). 

11. Лепка. 

12. Лоскутная техника. 

13. Изготовление цветов. 

14. Бисероплетение. 

15. Изделия из картона. 

16. Флористика. 

17. Макраме. 

18. Фриволите. 

19. Оригами. 

20. Мягкая игрушка. 

21. Изделия из фольги. 

22. Роспись ткани. 

23. Конструирование изделий из природных материалов. 

24. Изонить. 

25. Аппликация (объемная, плоскостная, вырезная, 

витражная). 

26. Бумагопластика. 

27. Витражи. 

28. Бурачный промысел. 

29. Деревообрабатывающий промысел. 

30. Кружевоплетение. 

31. Ювелирный промысел. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Самостоятельная работа студентов по освоению 

теоретического материала предполагает выполнение реферата и 

решение тестовых заданий с пояснениями выбора варианта ответа. 

 

Оформление реферата 

Текст работы должен быть аккуратно оформлен в папке, 

выполнен в машинописном варианте, лист бумаги форматом 

210*297 мм (А4). Допускается рукописный вариант четким 

чертежным почерком. При заполнении листа следует отставить 

поля: слева 30-35 мм, вверху и внизу 20 мм, справа 15 .  

Иллюстрации в виде рисунков, фотоснимков, схем и т.п. 

могут располагаться органично с текстом (возможно ближе к 

иллюстрируемой части) либо на отдельных листах. В любом 

случае выполняется нумерация (сквозная для всех разделов), 

которая  располагается вверху. Подрисуночную нумерацию и 

надпись располагать внизу. 

Заканчивается пояснительная записка библиографическим 

списком источников, к которым обращался студент во время 

работы над разрабатываемой темой. 

Объем информационно-технологической документации не 

регламентируется – он диктуется достаточностью для 

практического применения. Карточки задания для самоконтроля 

(если таковы имеются) вкладываются в прозрачные файлы. 

Реферат по своему содержанию должен освещать следующие 

вопросы: 

 историческая справка; 

 классификация (виды, ассортимент); 

 производство и /или технология работы; 

 материалы и техника в искусстве. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА № 5 

 

Изготовление изделий из бисера 

 

Цель: изучить технологию работы с бисером в декоративно-

прикладном творчестве и выполнить скульптуру. 

 

Теоретические сведения 

 

Слово «Бисер» арабского происхождения – слово «Бусра» по-

арабски означало искусственный жемчуг (множественное число – 

«Бусер»). В первое время бисер был довольно крупным и 

непрозрачным, но технологии с каждым веком 

совершенствовались, и бисер сегодняшнего дня радует глаз 

яркостью, блеском в солнечных лучах и огромным разнообразием 

форм и цвета. Современные мастерицы пользуются накопленным 

тысячелетиями опытом и помимо украшения одежды и обуви и 

изготовления всевозможных жгутов, браслетов и колье, делают 

также потрясающей красоты деревца и цветы.  

Необходимые материалы. Итак, что нам потребуется для 

изготовления деревьев из бисера: разнообразный по цвету и 

качеству бисер, пайетки, бусинки, проволока разной толщины, 

жесткие стержни, флористическая лента, гипс для закрепления 

изделия,  декоративные камни, песок и прочее. На самом деле не 

стоит так сильно пугаться. Бисероплетение – занятие не одного 

дня, поэтому со временем вы сможете обзавестись всем 

необходимым. Итак, для начала нам понадобится только бисер, 

пайетки в форме листочков, проволока. На конечном этапе 

необходимо будет только подобрать форму для посадки 

получившегося дерева из бисера.  
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Практическая работа 

Задание 1. Изучить технологию работы с бисером и особенности 

изготовления изделий. 

Задание 2.  Выполнить дерево из бисера . Составить 

технологическую карту изготовляемого вами изделия. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какими инструментами пользуются при работе с бисером? 

Перечислите их. 

2. Какие виды изделий можно изготовить в технике 

бисероплетения? Что при этом используется? 

3. Какими приемами пользуются при работе с бисером? Приведите 

примеры. 

  

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

 

Изготовление кукол 

Цель: освоить один из видов декоративно-прикладного 

искусства – изготовление кукол из подручных материалов. 

 

Теоретические сведения 

Традиционной игрушкой в русской деревне даже в самых 

бедных крестьянских семьях  была тряпичная кукла.   

В куклы играли и девочки, и мальчики, примерно до 7-8 лет. 

Но как только мальчики начинали носить штаны, а не рубахи, а 

девочки – юбку, игровые роли и сами игры разделялись.  

Пока дети были маленькими, кукол им шили матери, 

бабушки, старшие сестры. С пяти лет такую куклу уже могла 

делать любая девочка. Становясь старше, девочки шили кукол 

более сложных, а иногда обращались к мастерице,  которая  делала 

их на заказ. 
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Лицо у таких кукол вышивали или рисовали  карандашом,  а 

ещё раньше  - угольком. Обязательно приделывали косу и ленту в 

нее вплетали, если шили девку, а если бабу, то сооружали 

настоящую прическу. Наряжали красиво, фартук повяжут и поясок 

поверх рубахи, обязательно  и о головные уборы. 

Стоит заметить, что умение ребенка  оценивали взрослые. По 

кукле судили, насколько талантлива,  способна к рукоделию 

девочка. В кукольных играх дети  учились шить, вышивать, прясть, 

постигали традиционное искусство одевания. 

На сегодняшний день существуют несколько классификаций 

тряпичных кукол в зависимости от назначения, от размера куклы, 

от способа изготовления. Например, по своему назначению куклы 

делятся на обереговые, обрядовые и игровые.  

 

Практическая работа 

Задание 1. Изучить виды текстильных  кукол (каркасные, 

объемные, полуобъёмные, плоские). Составить классификацию 

кукол по видам и объёму. 

Задание 2.  Изучить технологии  изготовления  текстильных 

кукол. Составить классификацию кукол по технологии 

изготовления. 

Задание 3. Изготовить текстильную объемную куклу и 

составить технологическую карту. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем преимущество изделий выполненных своими руками от 

фабричных? 

2. Какую технику при изготовлении кукол из подручных 

средств вы предложите? 

3. Какие нововведения при изготовлении изделия вы могли 

бы предложить? 
 

 


