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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Подготовка к поступлению в профессиональные образовательные 

организации культуры и искусства по специальности Декоративно-

прикладное искусство и народные художественные промыслы» в рамках 

образовательной деятельности ГБ ПОУ «Ленинградский областной колледж 

культуры и искусства» по направлению дополнительного образования детей 

и взрослых (Лицензия 78 Л02 №0000874 №1942 от 20.06.2016г. На основании 

Распоряжения комитета по образованию от 20.06.16 г. № 1709-р, 

Приложение 3, серия 78 П01,№ 0004963). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Подготовка к поступлению в профессиональные образовательные 

организации культуры и искусства по специальности Декоративно-

прикладное искусство и народные художественные промыслы» разработана 

на основании следующей нормативно-правовой базы: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Закон Ленинградской области от 24 февраля 2014 года. N 6-оз. «Об 

образовании в Ленинградской области»; 

- Устав ГБ ПОУ «ЛОККиИ»; 

- Положение об оказании платных образовательных услуг в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Ленинградский областной колледж культуры и искусства» от 13.04.2016г.; 

- Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Ленинградский областной колледж культуры и искусства» 

- Положение о порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеобразовательных программ ГБ ПОУ «ЛОККиИ»; 

- Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам 

(дополнительным общеобразовательным программам) ГБ ПОУ «ЛОККиИ». 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы связана с будущей педагогической 

деятельностью обучающихся и носит творческий характер.  

Актуальность данной программы обусловлена тем, что специальность 

«Декоративно-прикладное искусство и народные художественные 
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промыслы» высоко востребовано среди выпускников школ 9-х и 11-х 

классов. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

адресована абитуриентам, которые готовятся к поступлению в 

профессиональные образовательные организации культуры и искусства по 

специальности Декоративно-прикладное искусство и народные 

художественные промыслы. 

Объем и сроки освоения программы — 76 часов за 3 недели. 

Режим занятий: 

Теоретическая часть —  12 часов. 

Практическая часть — 64 часов. 

Периодичность занятий: 

Каждый день, кроме субботы и воскресенья. 

Продолжительность занятий — каждое занятие длится по 1 академическому 

часу (45 минут). 

Форма обучения — очная. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Целью программы подготовительных курсов является приобретение знаний 

и умений в области декоративно-прикладного искусства и народных 

художественных промыслов.   

Задачи программы связаны с освоением следующих образовательных 

модулей: 

 

1. «Рисунок»  

2. «Живопись» 

3.  «Композиция» 

 

Задачи: 

Обучающие: Демонстрация особенностей графических, живописных, 

пластических решений при изготовлении изделий декоративно-прикладного 

искусства; основных методов и способов проектирования и моделирования 

изделий декоративно-прикладного искусства. Понимание происхождения, 

содержания и видов народного орнамента; основных терминов в области 

декоративно-прикладного искусства. 

Развивающие: Способности использовать основные изобразительные 

материалы и техники при проектировании изделий декоративно-прикладного 

искусства. Применение основных композиционных законов и понятий при 
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проектировании и исполнении изделий декоративно-прикладного искусства; 

теоретических знаний о художественно-стилистических особенностях 

конкретного вида декоративно-прикладного искусства в практической 

деятельности. Умение разрабатывать авторские композиции на основе 

традиций и современных требований декоративно-прикладного искусства. 

Воспитательные: Воспитание профессионального отношения к 

дисциплинам, а также воспитание интереса и уважения к собственной 

культуре и культуре разных национальностей. Умения адаптироваться к 

условиям работы в художественно-творческом коллективе. 

 

Средства обучения: мольберты и натюрмортный фонд. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 Знать: 

 Особенности графических, живописных, пластических решений 

при изготовлении изделий декоративно-прикладного искусства. 

 Основные методы и способы проектирования и моделирования 

изделий декоративно-прикладного искусства.  
 Происхождение, содержание и виды народного орнамента. 

 Основные термины в области декоративно-прикладного 

искусства. 

Уметь: 

 Использовать основные изобразительные материалы и техники при 

проектировании изделий декоративно-прикладного искусства.  
 Применять основные композиционные законы и понятия при 

проектировании и исполнении изделий декоративно-прикладного 

искусства.  
 Применять теоретические знания о художественно-

стилистических особенностях конкретного вида декоративно-

прикладного искусства в практической деятельности. 

 Разрабатывать авторские композиции на основе традиций и 

современных требований декоративно-прикладного искусства. 

 Адаптироваться к условиям работы в художественно-творческом 

коллективе. 

 

Сферой применения полученных знаний и умений является творческая 

художественная деятельность, связанная с декоративно-прикладным 

искусством и народными художественными промыслами. 
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Формой промежуточной аттестации выступает выставка живописи, 

натюрморта, рисунка геометрических тел, композиции и орнамента по 

следующим образовательным модулям: 

1. «Живопись» 

2. «Рисунок» 

3. «Композиция». 

 

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

 

Наименование 

модулей 

Всего 

часов 

Практич. 

занятия 

(групповые) 

Практич. 

занятия 

(индивид.) 

Теоретич. 

занятия 

(групповые) 

1 Модуль  1. «Живопись» 30   26 - 4 

2 Модуль 2. «Рисунок» 30  26 - 4 

3 Модуль 3. «Композиция». 16 12 - 4 

 Итого: 76  64 0 12 

 
№ Наименование модулей, 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Практич. 

занятия 

(групповые) 

Практич. 

занятия 

(индивид.) 

Теоретич. 

занятия 

(групповые) 

1 2 3 4 5 6 

1 Модуль  1. «Живопись». 30  26  0 4  

 Тема 1.1. «Техника акварельной 

живописи» 

10  8 0 2 

 Тема 1.2. «Простая постановка» 6 6 0 0 

 Тема 1.3. «Тональная живопись 

(гризайль)» 

6 6 0 0 

 Тема 1.4. «Понятие о теплых и 

холодных цветах» 

8 6 0 2 

2 Модуль 2. «Рисунок».  30 26  0 4  

 Тема 2.1. «Линейно-

конструктивный рисунок куба с 

трех точек зрения». 

10 8 0  2 

 Тема 2.2. «Линейно-

конструктивный рисунок 

геометрических фигур, 

освещенных искусственным 

светом (пирамида, призма, 

цилиндр)». 

10 10 0 0 

 Тема 2.3. «Натюрморт из 2-3 

геометрических тел, освещенных 

искусственным светом (куб, шар, 

цилиндр, конус)». 

10 8 0 2 

3  Модуль 3. «Композиция».  16 12 0 4 

 Тема 3.1. «Введение. Композиция 

натюрморта из 3-5 простых 

предметов. Силуэт. Пропорции». 

8 6 0 2 
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 Тема 3.2. «Применение модулей в 

построении орнамента». 

8 6 0 2 

  Всего: 76  64 0  12 

 
№ Наименование модуля, 

разделов и тем 

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), наименование и тематика 

практических работ и занятий, семинаров, 

самостоятельной работы, используемых 

образовательных технологий и рекомендуемой 

литературы 

 Модуль  1. «Живопись».  

1 Тема 1.1. «Техника 

акварельной живописи» 

Техника акварельной живописи (по методической 

работе «Методика ведения учебного задания – 

натюрморт (акварель)»). Автор – Вульфович Г.Л. 

2 Тема 1.2. «Простая 

постановка» 

Композиция постановки. Прорисовка. Технические 

возможности живописи. Цветовое решение. 

Завершение работы. Объединение.  

3 Тема 1.3. «Тональная 

живопись (гризайль)» 

Методика ведения живописи одним цветом (черный, 

сепией, умброй), видеть блик, тень, рефлекс. 

Тональный диапазон акварельных красок. Лепка 

формы. Завершение работы. Объединение. 

4 Тема 1.4. «Понятие о теплых 

и холодных цветах» 

Развитие правильного восприятия тепло-холодности 

(воздействие цветов друг на друга и влияние 

окружающих цветов на предмет). Теплые и холодные 

цвета. Цвет и тон. Живописная подложка. 

Завершение работы. Объединение. 

 Модуль 2. «Рисунок».   

5 Тема 2.1. «Линейно-

конструктивный рисунок 

куба с трех точек зрения». 

Знание основ линейно-конструктивного рисунка. 

Закон перспективы. Линия горизонта и точка схода. 

Выбор трех интересных точек зрения. Анализ формы 

и конструкции куба. Компоновка формата с учетом 

перспективных сокращений. Изображение 

геометрических фигур с натуры. 

6 Тема 2.2. «Линейно-

конструктивный рисунок 

геометрических фигур, 

освещенных искусственным 

светом (пирамида, призма, 

цилиндр)». 

Компоновка листа. Линейно-конструктивное 

построение предметов. Учет перспективных 

сокращений. Соблюдение последовательности 

ведения рисунка. Тоновые отношения.  

Изображение геометрических тел с натуры. 

7 Тема 2.3. «Натюрморт из 2-3 

геометрических тел, 

освещенных искусственным 

светом (куб, шар, цилиндр, 

конус)». 

Компоновка. Учет перспективных сокращений. 

Использование тона в линейно-конструктивном 

решении. Закон свето-тени (блик, свет, полутень, 

собственная тень, рефлекс, падающая тень). 

Соблюдение последовательности ведения рисунка. 

Целостность восприятия. 

Изображение геометрических тел с натуры. 

  Модуль 3. «Композиция».  

8 Тема 3.1. «Введение. 

Композиция натюрморта из 

3-5 простых предметов. 

Силуэт. Пропорции». 

Основные законы композиции. Профессиональная 

терминология. Графические материалы (бумага, 

тушь, перо). Упражнения с различными видами 

перьев. Понятие «силуэт». Понятие «пропорции». 
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Итоговая композиция разработка двух итоговых 

композиций с использованием техники заливки 

«Натюрморт» (тушь, перо, бумага  40х50). 

Самостоятельная работа: подбор и работа с 

аналогами.  

9 Тема 3.2. «Применение 

модулей в построении 

орнамента». 

Понятие «модуль». Виды модулей. Понятие 

«орнамент». Виды орнамента. Методика применения 

модуля в построении орнаментальной композиции.  

Орнаментальная композиция в полосе, круге, 

квадрате, треугольнике. Растительный орнамент. 

Зооморфный орнамент (тушь, перо, бумага 40х50). 

Самостоятельная работа: подбор и работа с 

аналогами.  

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1 Материально-техническое обеспечение 

Занятия проходят в 2 учебных аудиториях, предназначенных для 

выполнения заданий по живописи, рисунку и композиции.  

№ Наименование 

помещение 

Описание, оборудование 

1. Учебная аудитория Мольберты, натюрмортный фонд, 

методический фонд, стулья, столы, софиты 

2. Учебная аудитория Мольберты, натюрмортный фонд, 

методический фонд, стулья, столы, софиты 

 

 

5.2 Информационное обеспечение 

Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com) 

Бойченко И. В. Основы теории декоративно-прикладного искусства с 

практикумом. Народные художественные промыслы: монография 

(https://e.lanbook.com/book/109728) 

Степанова А. П. Теория орнамента : Учебное пособие 

(https://e.lanbook.com/reader/book/115930/#1) 

https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/book/109728
https://e.lanbook.com/reader/book/115930/#1
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Исторические традиции и формы художественно-образного и 

пространственно-средового взаимодействия архитектуры, дизайна и 

декоративно-прикладного искусства (https://e.lanbook.com/book/73843) 

Теоретические проблемы художественно-образного и пространственно-

средового взаимодействия архитектуры, дизайна и декоративно-прикладного 

искусства (https://e.lanbook.com/book/73826) 

  

5.3 Кадровое обеспечение 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Уровень 

образования 

Квалификация 

 

Направление 

подготовки, 

специальность 

Педстаж 

Наталья 

Васильевна 

Мищенко 

1.ГОУ СПО 
«ЛОККиИ», 

«Декоративно-

прикладное 
искусство и 

народные 

промыслы», 
мастер, 

2009 г. 

2.ФГБОУ ВО 
«Российский 

государственный 

педагогический 
университет  им. 

А.И. Герцена», 

«Педагогическое 
образование», 

бакалавр, 2016 г. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

26.02.2019 

«Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы» 

«Педагогическое 

образование» 

7 л 9 м 

Октай 

Алирзаевич 

Алирзаев 

Санкт-
Петербургский 

Академический 

институт 
живописи, 

скульптуры и 

архитектуры им. 
И.Е. Репина, 

«Графика», 

художник-график, 
1997г. 

Высшая 

квалификационная 

категория 

27.03.2018 

«Графика» 18 л 9 м 

 

 

5.4 Методические и оценочные материалы 

Основными формами организации образовательного процесса является 

групповая работа.  

Основные формы организации учебного занятия: репетиции, мастер-

классы и творческие показы.  

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, 

объяснительно-результативный, частично-поисковый, проблемный, игровой. 

https://e.lanbook.com/book/73843
https://e.lanbook.com/book/73826
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Формы контроля: текущий контроль и промежуточная аттестация. 

Текущий контроль связан с результатом выполнения задания по темам 

следующих образовательных модулей: 

Модуль  1. «Живопись». 

Тема 1.1. «Техника акварельной живописи» 

Форма контроля:  Практическая работа.  

Задания по теме: Выполните наброски  предметов натюрморта в технике 

акварельной живописи. 

Тема 1.2. «Простая постановка» 

Форма контроля:  Практическая работа. 

Задания по теме: Выполните наброски  предметов натюрморта в технике 

акварельной живописи. 

Тема 1.3. «Тональная живопись (гризайль)» 

Форма контроля:  Практическая работа. 

Задания по теме: Скомпонуйте изображение натюрморта в листе . 

Прорисуйте объекты натюрморта с учетом их гармоничного расположения в 

листе. Выполните тональное построение натюрморта. 

Тема 1.4. «Понятие о теплых и холодных цветах» 

Форма контроля:  Практическая работа. 

Задания по теме: Выполните эскиз постановки с передачей цветового 

диапазона акварельных красок. 

Модуль 2. «Рисунок». 

Тема 2.1. «Линейно-конструктивный рисунок куба с трех точек». 

Форма контроля: Практическая работа 

Задание по теме: Выполнить  компоновку куба  в трех ракурсах 

Тема 2.2. «Линейно-конструктивный рисунок геометрических фигур, 

освещенных искусственным светом (пирамида, призма, цилиндр)». 

Форма контроля: Практическая работа 

Задание по теме:  Построить и прорисовать  геометрические тела на 

плоскости.   
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Тема 2.3. «Натюрморт из 2-3 геометрических тел, освещенных 

искусственным светом (куб, шар, цилиндр, конус)». 

 

Модуль 3. «Композиция» 

Тема 3.1. «Введение. Композиция натюрморта из 3-5 простых предметов. 

Силуэт. Пропорции». 

Форма контроля:  Практическая работа.  

Задания по теме: 

Нарисуйте  карандашом эскиз орнамента в полосе и круге с применением 

основных законов композиции. 

Тема 3.2. «Применение модулей в построении орнамента». 

Форма контроля:  Практическая работа  

Задания по теме:  Нарисуйте эскизы применения модулей для построения 

орнамента. 

Промежуточная аттестация связана с выставкой живописи, 

натюрморта, рисунка геометрических тел, композиции и орнамента по 

следующим образовательным модулям: 

1. «Живопись» (Бум., акв. 40х50); 

2. «Рисунок» (Бум., карандаш. 40х50); 

3. «Композиция» (Бум., акв., гуашь. 40х50) 

 

Защита работ включает в себя обоснование выбора  композиционного 

решения, цветового строя, тональных отношений и  последовательность 

выполнения работы. 

 

Критерии оценки работ: 

 «5» -  (отлично)                                                                                               

1. Изображение точно скомпоновано в заданном формате листа 
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2. Правильно передано расположение плоскости натюрмортного столика 

(в пространстве) с помощью линейной перспективы 

3. Правильно изображены основания предметов, стоящих на плоскости 

4. Определены пропорции и характер предметов 

5. Правильно передан колорит всего натюрморта, тонально-цветовые 

отношения найдены 

6. Тщательно проведена моделировка цветом формы предметов. 

 «4» - (хорошо)  

1. Изображение недостаточно точно скомпоновано в заданном формате 

листа 

2. Правильно передано расположение плоскости натюрмортного столика 

(в пространстве) с помощью линейной перспективы 

3. Правильно изображены основания предметов, стоящих на плоскости 

4. Определены пропорции и характер предметов 

5. Правильно передан колорит всего натюрморта, тонально-цветовые 

отношения найдены 

6. Проведена моделировка цветом формы предметов. 

 «3» - (удовлетворительно)                                                                                                  

1. Изображение плохо скомпоновано в заданном формате листа 

2. Не правильно передано расположение плоскости натюрмортного 

столика (в пространстве) с помощью линейной перспективы 

3. Не правильно изображены основания предметов, стоящих на плоскости 

4. Нарушены пропорции и характер предметов 
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5. Не передан колорит всего натюрморта, тонально-цветовые отношения 

не найдены 

6. Не проведена моделировка цветом формы предметов. 

 «2» - (неудовлетворительно) 

1. Изображение не скомпоновано в заданном формате листа 

2. Не передано расположение плоскости натюрмортного столика (в 

пространстве) с помощью линейной перспективы 

3. Не правильно изображены основания предметов, стоящих на 

плоскостиНарушены пропорции и характер предметов 

4. Не передан колорит всего натюрморта, тонально-цветовые отношения 

не найдены 

5. Не проведена моделировка цветом формы предметов 

Не аттестация ставится в случае отсутствия необходимого количества 

учебных работ и не соответствии критериям оценивания. 
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