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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины 'Практикум в декоративно-прикладном искусстве' являются

освоение студентами ассоциативно-образного языка русской кистевой росписи через

постижение специфики художественного образа, понятий: стилизация, 'условность',

'изобразительность', 'выразительность', освоение элементов декоративного изображения:

линия, кистевой мазок, пятно, силуэт, точка, орнаментально-плоскостная организация

изображения, а также освоение закономерностей декоративной композиции и в системе

русской кистевой росписи.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.17 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) и относится

к обязательным дисциплинам. Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Для освоения дисциплины 'Практикум в декоративно-прикладном искусстве' обучающиеся

используют знания, умения, полученные при изучении следующих дисциплин 'Цветоведение и

колористика', 'Живопись', 'Рисунок', 'Композиция', 'Композиционное формообразование',

'Основы декоративно-прикладного искусства', 'Стилизация'.

Освоение данной дисциплины является необходимой основой последующей подготовки к

итоговой государственной аттестации, а также к дальнейшей трудовой деятельности

специалиста.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-10

(профессиональные

компетенции)

владением системой эвристических методов и приемов

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью к когнитивной деятельности

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способностью прогнозировать результаты

профессионально-педагогической деятельности

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

готовностью к осуществлению диагностики и

прогнозирования развития личности рабочих, служащих и

специалистов среднего звена

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 теоретическую базу и понятийный аппарат дисциплины; 
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 законы композиционного построения росписи различных по форме предметов быта; 

 законы цветового решения композиции росписи; 

 принципы поиска графического и цветового построения композиции; 

 принципы разработки деталей, фактур и текстур в кистевой росписи; 

 методы и подходы к формированию вариативности творческих решений росписи; 

 специфику выразительных средств декоративной росписи; 

 разнообразные технические приемы росписи; 

 историю развития народных художественных промыслов России. 

 

 2. должен уметь: 

 готовить основы, инструменты и материалы для росписи; 

 стилизовать реальные объекты флоры и фауны в контексте художественно-образного языка

системы русской кистевой росписи; 

 применять на практике освоенные закономерности построения композиции; 

 выполнять роспись изделий декоративно-прикладного искусства в соответствии с

разработанным эскизом; 

 проводить анализ изобразительных решений и выбор верного варианта; 

 

 3. должен владеть: 

 методами перехода от эскиза к выполнению росписи в материале; 

 методом эскизирования в работе над учебной росписью; 

 методами работы от общего к частному, от светлого к темному, от темного к светлому; 

 методами обобщения и выделения композиционного центра при окончании работы; 

 правилами оформления эскизов и выполненной работы. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Специфика

художественного

образа в системе

русской кистевой

росписи.

5 1-6 0 0 12

Лабораторные

работы

Творческое

задание

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Закономерности

композиционных

построений

5 7-12 0 0 12

Лабораторные

работы

Творческое

задание

 

3.

Тема 3. Метод

творческой

интерпретации натуры

5 13-18 0 0 12

Лабораторные

работы

Творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     0 0 36  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Специфика художественного образа в системе русской кистевой

росписи. 

лабораторная работа (12 часа(ов)):

Задание 1. Сочинение композиций из точек "штампиком" Материалы, инструменты и практика

творческой работы росписи Задание 2. Линия - основа изображения. Исследование

особенностей выполнения различных линий кистью Задание 3. Освоение исполнения мазка с

наплывом- капельки Элементы и специфика стилизации в кистевой росписи Задание 4.

Освоение графического образа листика Задание 5. Освоение графического образа цветка

без чашечки Цвет и колорит в русской в кистевой росписи Задание 6. Стилизованное

изображение трилистика

Тема 2. Тема 2. Закономерности композиционных построений

лабораторная работа (12 часа(ов)):

Задание 7. Освоение графического образа цветка с чашечкой Композиция росписи "Под

листок". Задание 8. Использование умения произвольного изменения силы нажима на кисть

для изображения стилизованных цветов и листочков Композиция росписи "Под фон" Задание

9. Освоение травной росписи. Композиция росписи "Кудрина" Задание 10. Травная

композиция. Кустики травки простые, кустики травки с цветами и декоративными элементами

Тема 3. Метод творческой интерпретации натуры

лабораторная работа (12 часа(ов)):

Метод творческой интерпретации (стилизация) натуры Задание 11. Освоение классической

композиции под названием "Пряник"

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Специфика

художественного

образа в системе

русской кистевой

росписи.

5 1-6

9

Лабораторные

работы

подготовка к

творческому

заданию

3

Творческое

задание

2.

Тема 2. Тема 2.

Закономерности

композиционных

построений

5 7-12

9

Лабораторные

работы

подготовка к

творческому

заданию

3

Творческое

задание

3.

Тема 3. Метод

творческой

интерпретации натуры

5 13-18

6

Лабораторные

работы

подготовка к

творческому

заданию

6

Творческое

задание

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Просмотр видеоматериалов

Работа с учебником

Выступления на конференциях с использованием наглядного материала, дополнительной

литературы и форм внеаудиторной деятельности (показ слайд-шоу, составленный студентом)

Поиск необходимой информации в глобальных компьютерных сетях

Посещение мастерских художников-прикладников, интерактивных мастерских

Творческие задания

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Специфика художественного образа в системе русской кистевой

росписи. 

Лабораторные работы , примерные вопросы:

Задание 1. Сочинение композиций из точек "штампиком" Материалы, инструменты и практика

творческой работы росписи Задание 2. Линия - основа изображения. Исследование

особенностей выполнения различных линий кистью Задание 3. Освоение исполнения мазка с

наплывом - капельки Элементы и специфика стилизации в кистевой росписи Задание 4.

Освоение графического образа листика Задание 5. Освоение графического образа цветка без

чашечки Цвет и колорит в русской в кистевой росписи Задание 6. Стилизованное изображение

трилистика

Творческое задание , примерные вопросы:

1. Выполнить композицию с различными видами ягод 2. Выполнение композиции с цветами 3.

Выполнение композиции со стилизованными элементами фауны. 4. Выполнение эскиза

росписи тарелки

Тема 2. Тема 2. Закономерности композиционных построений

Лабораторные работы , примерные вопросы:
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Закономерности композиционных построений Задание 7. Освоение графического образа

цветка с чашечкой Композиция росписи "Под листок". Задание 8. Использование умения

произвольного изменения силы нажима на кисть для изображения стилизованных цветов и

листочков Композиция росписи "Под фон" Задание 9. Освоение травной росписи. Композиция

росписи "Кудрина" Задание 10. Травная композиция. Кустики травки простые, кустики травки

с цветами и декоративными элементами

Творческое задание , примерные вопросы:

5. Выполнение эскиза росписи вазы 6. Выполнение эскиза росписи разделочной доски. 7.

Разработка эскиза декоративной композиции. 8. Выполнить композицию с элементами

Кудрины

Тема 3. Метод творческой интерпретации натуры

Лабораторные работы , примерные вопросы:

Задание 11. Освоение классической композиции под названием "Пряник". Выполнить

авторскую творческую композицию по теме на деревянной тарелке, блюде или плошке

Творческое задание , примерные вопросы:

Выполнение творческого задания по изученной дисциплине. Разработать композицию по

оформлению набора из деревянной точеной посуды не менее 5 предметов

Итоговая форма контроля

экзамен (в 5 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Понятия "условность", "изобразительность", "выразительность" в хохломской росписи;

2. Значение материалов и техник в хохломской росписи;

3. Форэскиз и подготовительный рисунок.

4. Стилизация и плоскостно-орнаментальная трактовка элементов изображения.

5. Выявление орнаментально-ритмической основы хохломской росписи;

6. Элементы изображения в хохломской росписи:

7. Линия. Штрих. Пятно. Силуэт

8. Геометрическая основа элементов хохломской росписи

9. Этапы создания изображения объектов.

10. Схематизация. Типизация. Индивидуализация.

11. Внешние признаки объектов

12. Системы пространственных построений.

13. Цвет и колорит в хохломской росписи:

14. Ограничение количества используемых цветов, их гармоничное сочетание и выбор

оптимального количества оттенков.

15. Переход на "ограниченную палитру" и работа опосредованным цветом.

16. Метод работы колерами.

17. Метод творческой интерпретации натуры:

18. Авторская композиция

19. Стилизация

20. Работа по представлению и воображению.

21. Обобщение и максимальное воплощение первоначального творческого замысла.

22. Стилизация и абстрагирование.

23. Стилизация в декоративной композиции.

24. Этапы выполнения композиции "Кудрина"

25. Этапы выполнения композиции в хохломской росписи

26. Подбор "цветовых камертонов" (определение колористической гаммы для создания

художественного произведения).
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27. Выявление "прибавочного элемента" (соотношение формы, цвета, фактуры поверхности

материала позволяет определить "собственное содержание живописи").

28. Определение композиции (поиск формы и содержания художественного произведения).

29. Специфика художественного образа в хохломской росписи.

30. Материалы и практика творческой работы: ассоциативно-образный язык хохломской

росписи.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Алексеева И. В. Основы теории декоративно-прикладного искусства: учебник для студентов

художественно-педагогических и художественно-промышленных специальностей высших и

средних профессиональных учебных заведений / И.В. Алексеева, Е.В. Омельяненко. - Ростов

н/Д: Издательство ЮФУ, 2009. - 184 с. ISBN 987-5-9275-0774-0 - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=550003

2. Смирнова Л.Э. Народные промыслы и ремесла Сибири: Учебное пособие / Смирнова Л.Э.,

Абаев Ю.Х. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 260 с.: ISBN 978-5-7638-3467-3 - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=967535

3. Молотова В.Н. Декоративно-прикладное искусство: Учебное пособие / В.Н. Молотова. - 2-e

изд., испр. и доп. - М.: Форум, 2013. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование).

(переплет) ISBN 978-5-91134-398-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/368082

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Глухих Е.А. Художественная обработка бересты / Глухих Е.А. - Новосиб.:НГТУ, 2014. - 51 с.:

ISBN 978-5-7782-2462-9 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=558818

2. Миронова А.Ф. Экспертиза и атрибуция изделий декоративно-прикладного искусства :

учеб. пособие / А.Ф. Миронова. - 2-е изд. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 96 с. - (Среднее

профессиональное образование). - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=989074

3. Смирнова Л. Э. Теория и практика преподавания народного искусства Урала и Сибири в

педагогических вузах [Электронный ресурс]: монография / Л. Э. Смирнова. - Красноярск: Сиб.

федер. ун-т, 2012. - 128 с.: ил. - ISBN 978-5-7638-2556-5. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=492848

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

союз художников России - http://soyuz-hudognikov.ru/

Официальный сайт Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина -

www.arts-museum.ru/

Официальный сайт Государственного Русского музея - http://www.rusmuseum.ru/

Официальный сайт Государственного Эрмитажа - http://www.hermitagemuseum.org/

Официальный сайт Государственной Третьяковской галереи - http://www.tretyakovgallery.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Практикум в декоративно-прикладном искусстве" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины "Практикум в декоративно-прикладном искусстве" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью не более 12 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, проекционного экрана,

персонального компьютера (с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3

4096Mb, 500Gb). Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное

программное обеспечение.

Аудитория для лабораторных занятий. Имеется следующее оборудование: учебные и

наглядно-методические пособия. Ватман, тонированный картон, планшеты, карандаши (Т, ТМ,

М), краски (акварель, гуашь), кисти (белка, синтетика �5-10); подиум, предметы быта,

драпировки с орнаментами и росписями

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям)" и профилю подготовки

Декоративно-прикладное искусство и дизайн .



 Программа дисциплины "Практикум в декоративно-прикладном искусстве"; 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям);

доцент, к.н. Минсабирова В.Н. 

 Регистрационный номер 967335819

Страница 10 из 10.

Автор(ы):

Минсабирова В.Н. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Файзрахманова А.Л. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


