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Дисциплина «Декоративно-прикладное творчество» проводится в соответствии с 
учебным планом направления 050500.62 * - «Технологическое образование» 
профессионально-образовательного профиля 540502 «Технология обработки тканей и 
пищевых продуктов» для бакалавров факультета технологии и предпринимательства на 2, 3,
4 курсах в 4.5.6J семестрах.

1. Цели и задачи дисциплины

Цели дисциплины:
-обеспечение в совокупности с другими дисциплинами подготовки студентов к 

преподавательской деятельности в качестве бакалавра технологического образования, 
формирование развитой, творческой личности учителя с хорошим эстетическим вкусом, 
способного методически грамотно организовывать занятия по разделам 
«Рукоделие». «Художественная обработка материалов», «Декоративно-прикладное 
творчество» образовательной области «Технология», а также внеклассные занятия 
по декоративно-прикладному творчеству.

- способствовать подготовке студентов, отвечающих комплексу современных 
эстетических требований, владеющих декоративной композицией, техникой, умеющих 
создавать индивид\ атьные высокохудожественные изделия.

Задачи дисциплины:
- обеспечить качественное овладение техниками декоративно-прикладного 
искусства и художественной обработки материалов;
- развить творческие художественно-технические способности студентов, умения 
творческого подхода к любому виду деятельности;
- обеспечить профессионально-педагогическую подготовку студентов в качестве 
учителей технологии в основной образовательной щколы и руководителей кружков 
в системе дополнительного образования;
- подготовить сту'дентов к самостоятельному рещению творческих и практических 
задач в процессе преподавания предмета «Технология».
- формирование элементарных знаний и умений, привитие навыков элементарного 
конструктивного мышления, знакомство с новыми видами декоративно-прикладного 
творчества;
- расширение и углубление знаний о материалах и инструментах, используемых в работе,
о творчестве народов мира, об изменении условий быта человека;
- формирование сознательного выбора видов и способов простейшего моделирования, 
самостоятельная творческая активность, развитие инициативы творчества, воспитание у 
студентов творческого подхода в выполнении практических работ по декоративно
прикладному творчеству;

2. Требования к уровню освоения дисциплины:

В результате изучения дисциплины бакачавры должны:
а) знать:

Виды традиционного и современного художественно-декоративного искусства. 
Технологию изготовления изделий в технике вышивки, плетения иглой, нитяной 
графики, бисероплетения и другие техники ДПТ.
Терминологию изучаемой дисциплины. •
Основы композиции и колорирования изделий.
Назначение инструментов и приспособлений.
Правила оформления технологической документации (карты, проектные расчеты).



Правила техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами. 
Санитарно-гигиенические нормы при работе в мастерской ручного труда, 

б) уметь;
Организовать рабочее место, планировать работу.
Читать схемы узоров, работать по ним, а так же самостоятельно составлять различ
ные композиции.
Разрабатывать технологическую карту.
Вышивать в технике игольного кружева.
Изготовлять изделия в технике вышивки, плетения иглой, нитяной графики, бисе- 
роплетения и другие техники ДПТ 
Определять качество выполненного изделия.
Осуществлять художественное оформление изделий.
Выполнять проектные работы.
применять приобретенные знания и умения в повседневной жизни.

3.Объем дисциплины и виды учебной деятельности:

Вид учебной работы Всего часов Семестры

4 5 6 7
Общая трудоемкость дисциплины 200
Аудиторные занятия 158 3

8

36 36 48

Лекции
Практические занятия (семинары)

Лабораторные работы 158 л3

8

36 36 48

Другие виды аудиторных занятий
Самостоятельная работа 42 10 10 10 12

Курсовая работа (реферат)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) i зачет зачет зачет зачет

4. Содержание дисциплины 
4.1. Разделы дисциплин и виды занятий
№
п/п

Раздел дисциплины Лекции Лабораторные
занятия

4 семестр

1. Основы декоративно-прикладного 
творчества

4

2. Техника вышивки 28

'> Создание творческого проекта, его 
презентация

6

5 семестр 1

4. Техника бисеронизания 30

5. Создание творческого проекта, его 6



презентация

6 семестр

6. Техника вязания иглой 10

7. Техника нитяной графики 20

8. Создание творческого проекта, его 
презентация

6

7 семестр

9. Экотехнология выполнения декоративных 
' изделий

24

10, ! Герботворчество 12

И. Бумагопластика. Оригами 6

12. Создание творческого проекта, его 
презентация

6

Итого 158

4.2. Содержание разделов дисциплины:
4 семестр
Раздел 1. Основы декоративно-прикладного творчества.
Лабораторные занятия 1,2.

Традиционные виды рукоделия и . декоративно-прикладного творчества. 
Ознакомление с характерными особенностями различных видов декоративно-прикладного 
творчества народов России. Народные традиции и промыслы. Региональные виды 
декоративно-прикладного творчества (ремесел). Изделия народного творчества в 
современном интерьере.

Композиция, ритм, орнамент, раппорт. Приемы композиции. Приемы ритмического 
построения; раппорт, убывающий или нарастающий ритм, симметричное и свободное 
расположение орнамента. Статичная и динамичная композиционная схема. Гармония 
композиции, орнаментального ритма и материала. Построение узора.

Цвет. Цветовая гамма и цветовая композиция. Основные свойства цвета: цветовой 
тон, светлота, насыщенность. Теплые, холодные и промежуточные цвета. Цветовой и 
яркостный контрасты. Цветовое восприятие. Цвет и свет. Тяжелые и легкие тона. 
Броскость, выступание и отступание цвета. Психофизиологическое воздействие цвета как 
экологический фактор. Принятие цветового решения.
Зарисовка традиционных орнаментов, определение колорита и материала. Анализ 
авторских работ.

Размещение цветовой композиции в рамке.

Раздел 2. Техника вышивки.
Лабораторные занятия 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, И, 12, 13, 14, 15, 16.

Техника вышивки (исторический экскурс). Вышивка в современном и народном 
костюме. Виды вышивки.

Приемы масштабирования рисунка. Приемы перевода рисунка на ткань. Правила 
запяливания ткани. Схемы вышивки: чтение, вязание по схеме. Правюа подбора 
материала и инструмента.

Виды швов. Приемы выполнения простых швов («вперед игла», ■ назад игла . 
стебельчатый, тамбурная петля, бархатньп! шов. петельный шов. сквозной шов) п приемы



украшающие на основе простых швов («волна», шов «павлиний глаз», шов «верхоплут», 
открытая тамбурная петля, сложная тамбурная петля, сложный «козлик»)

Приемы выполнения счетных швов, вышивка на основе счета нитей: «роспись», 
простой крест, набор, счетная гладь.

Приемы выполнения строчевых швов: мережка-столбик, «в раскол», жучек, с 
перевитием, панка. Выдерг с подрезом. Шов «навивка».

Приемы выполнения цветной и белой глади. Разновидности глади: двусторонняя и 
односторонняя гладь, верхошов, восьмерка, гладь «в прикреп». Приемы выполнения 
ришелье.

Отделка вышивкой текстильных изделий, вышивка панно.
Использование компьютерных технологий в разработке схем вышивки.
Требования к качеству изделия.

Раздел 3. Создание творческого проекта, его презентация 
Лабораторные занятия 17, 18, 19.

Выбор тем проектных работ. Самостоятельный выбор изделия. Формулирование 
требований к изделию и критериев их выполнения. Конструирование и дизайн- 
проектирование изделия. Этапы проектирования и конструирования.

Изготовление изделия творческого проекта. Теоретическая часть: история 
появления данного вида декоративно-прикладного творчества, основные центры 
народного художественного промысла, подвиды, оборудование и инструменты, 
технология обработки изделия. Практическая часть: выполнение готового изделия.

Презентация и защита творческого проекта (теоретической и практической части).

5 семестр
Раздел 4. Техника бисеронизания.
Лабораторные занятия 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.
Техника бисеронизания (исторический экскурс).
Приемы низания на проволоку и мононить. Изготовление сувенирной продукции.
Работа с технологической документацией: чтение схем и составление орнаментов на 
матрицах.
Техника изготовления изделий на станке. Техника тканья бисерного полотна без станка. 
Изготовление подвесок «Знаки зодиака».
Техника плетения многогранных жгутов и спиральных шнуров. Изготовление бижутерии 
или панно по схемам.
Техника низания сетчатого полотна. Оплетение изделия объемной формы. Изготовление 
пасхальных сувениров и композиций.
Техника вышивки бисером. Способы крепления бисера к полотну. Изготовление панно. 
Требования к качеству изделия.

Раздел 5. Создание творческого проекта, его презентация 
Лабораторные занятия 35, 36, 37.

Выбор тем проектных работ. Самостоятельный выбор изделия. Формулирование 
требований к изделию и критериев их выполнения. Конструирование и дизайн- 
проектирование изделия. Этапы проектирования и конструирования.

Изготовление изделия творческого проекта. Теоретическая часть: история
появления данного вида декоративно-прикладного творчества, основные центры 
народного художественного промысла, подвиды, оборудование и инструменты, 
технология обработки изделия. Практическая часть: выполнение готового изделия.

Презентация и защита творческого проекта (теоретической и практической части).

6 семестр



Раздел 6. Техника вязания иглой.
Лабораторные занятия 38, 39, 40, 41, 42,
Техника вязания иглой (исторический экскурс). Правила подбора материала и 
инструмента. Заготовка основы. Построение, лучевого каркаса. Заполнение фона. 
Выполнение декоративных элементов кружева. Шов «русский», шов «восьмерочка», 
насновка. «копеечка».
Сборка фрагментов кружева в изделие. Создание авторских фрагментов кружева. 
Изготовление салфетки, рушника, косынки, скатерти с прошивкой, жилетки.
Требования к качеству изделия.

Раздел 7. Техника нитяной графики.
Лабораторные занятия 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.
Техника нитяной графики (исторический экскурс). Основные приемы работы в технике 
нитяной графики. Геометрические построения и вышивка фигур. Вышивка секторов 
окружности хордовым стежком. Построение композиции из геометрических тел и 
вышивка работы. Построение и вышивка перспективных изображений в технике нитяной 
графики. Выполнение творческих заданий по методическому пособию. Выполнение 
декоративных изделий в технике нитяного дизайна.
Требования к качеству изделия.

Раздел 8. Создание творческого проекта, его презентация 
Лабораторные занятия 53, 54, 55

Выбор тем проектных работ. Самостоятельный выбор изделия. Формулирование 
требований к изделию и критериев их выполнения. Конструирование и дизайн- 
проектирование изделия. Этапы проектирования и конструирования.

Изготовление изделия творческого проекта. Теоретическая часть: история
появления данного вида декоративно-прикладного творчества, основные центры 
народного художественного промысла, подвиды, оборудование и инструменты, 
технология обработки изделия. Практическая часть: выполнение готового изделия.

Презентация и зашита творческого проекта (теоретической и практической части).

7 семестр
Раздел 9. Экотехнология выполнения декоративных изделий.
Лабораторные занятия 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67.

Малозатратные технологии в декоративно-прикладном творчестве. Рециклинг 
материалов. Бросовый материал. Использование бросового пищевого сырья в качестве 
рабочего материала в техниках ДПТ.

Мозаика (исторический экскурс). Виды мозаики. Классификация. Материалы и 
оборудование. Технология выполнения мозаичных работ. Использование бросового 
нишевого сырья и бытовых отходов в качестве рабочего материала в технике 
художественной мозаики. Изготовление изделий в технике художественной мозаики из 
манной крупы.

Лепка (исторический экскурс). Виды лепки: с натуры, по памяти, по замыслу. 
Способы лепки: конструктивный, пластический, комбинированный. Материалы и 
оборудование. Использование бросового пищевого сырья в качестве рабочего материала 
для лепки в технике тестопластики. Изготовление изделий в технике тестопластики. 
Изготовление коллажа из бросовых и природных материалов.

Изготовление панно из отходов берестяного ремесла.
Папье-маше: изготовление кукольного театра.
Отражение природных объектов средствами декоративно-прикладного творчества. 

Стилизация природных форм в вышивке. Изучение природных форм и строения 
экземпляров флоры и фауны, разработка моделей и воплощение в техниках ДПТ.



Составление схем и конструирование изделий на основе строения природных объектов. 
Изготовление цветов, деревьев, животных в технике бисероплетение. Вязание фруктов и 
ягод к-рючком и спицами. Требования к качеству изделия.

Раздел 10. Герботворчество.
Лабораторные занятия 68. 69, 70, 71. 72. 73.

Геральдика и символика в герботворчестве (исторический экскурс). Значение цвета 
в герботворчестве. Анализ гербов России, города Томска. Разработка эмблемы 
факультета. Разработка семейного герба. Ввшолнение изделия в техниках ДПТ. 
Требования к качеству изделия.

Раздел 11. Бумагопластика. Оригами.
Лабораторные занятия 74. 75, 76.

Приемы складывания заготовок по схеме. Сборка объемного изделия. 
Изготовление плоскостных и объемных изделий из бумаги. Требования к качеству 
изделия.

Раздел 12. Создание творческого проекта, его презентация.
Лабораторные занятия 77, 78, 79.

Выбор тем проектных работ. Самостоятельный выбор изделия. Формулирование 
требований к изделию и критериев их выполнения. Конструирование и дизайн- 
проектирование изделия. Этапы проектирования и конструирования.

Изготовление изделия творческого проекта. Теоретическая часть: история
появления данного вида декоративно-прикладного творчества, основные центры 
народного художественного промысла, подвиды, оборудование и инструменты, 
технология обработки изделия. Практическая часть: выполнение готового изделия.

Презентация и защита творческого проекта (теоретической и практической части).

5. Лабораторный практикум 
не пред>'смотрен.

6. Учебно -  методическое обеспечение дисциплины:

6.1. Рекомендуемая литература.
а) основная:
1. Молотова В. Н. Декоративно-прикладное искусство : учебное пособие / В.Н. Молотова.
-  2-е изд. Испр. И доп. -  М. : ФОРУМ, 2010. -  288 с.
2. Самолюк Н. Г. Художественно-декоративное искусство. Работа с текстильными 
материалами. Методические указания / И.Г. Самолюк. - Томск : Издательство Томского 
государственного педагогического университета, 2005. -  16 с.
3. Самолюк И. Г. Художественно-декоративное искусство: Нитяная графика: учебно
методическое пособие для проведения интегрированных занятий / Н.Г. Самолюк, С.А. 
Самолюк. - Томск : Издательство Томского государственного педагогического 
университета, 2008. -  80 с.: ил.
4. Самолюк Н. Г. Художественно-декоративное искусство: Нитяная графика
[Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс / Н. Г. Самолюк, С. А. Самолюк -  
Томск : ТГПУ, 2010. -  Электрон, опт. диск (CD-ROM).

б) дополнительная:
Кошаев В.Б. Композиция в русском народном иск} сстве [Текст] : на материалах изделии 
из дерева : уч.пос для вузов / В.Б. Кошаев. -  М. : ВЛАДОС. 206.-118с.
Фокина Л.В. Орнамент [Текст] : уч. пособие для вузов / Л.В. Фоюша.- Изд. 4-е. перераб. И 
допол. -  Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.- 172с.



Годовая подписка журналов:
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// Наука н жизнь 
' Сделан сам
Творчество народов мира 
Школа и производство

6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины
6.2.1. Плакаты:
Техника безопасной работы 
Гармоничные и дисгармоничные цвета 
Виды вышивки
Характеристика бисера-материала 
Деление окружности на равные части 
Геометрические построения

6.2.2.Образцы готовых изделий:
Комплект (скатерть и салфетки) декорированный в технике игольчатого кружева. 
Салфетки, выполненные в технике игольчатого кружева по авторским мотивам. 
Образцы изделий из бисера, выполненные в технике тканья на станке.
Панно, выполненные в технике вышивки бисером.
Бижутерия, выполненная в технике бисероплетения.
Панно, выполненные в технике нитяной графики.
Панно, выполненные в технике мозаики 
Изделия, выполненные в технике тестопластики

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Занятия по обучению проходят в специализированных мастерских. Оснащение для 
практических работ включает:

Ножницы маникюрные 
Иглы № О, №1 
Канва
Бисер, стеклярус 
Нитки «Мулине», ирис, №10 
Крючки № 2,3
Станки для изготовления тканого полотна 
Циркули
Измерительные линейки, транспортиры, треугольники 
Карандаш ТМ 
Гуашь 
Клей ПВА 
Мука
Наждачная бумага 
Декоративный картон 
Рамки формата А4, АЗ 
копировальная бумага; 
калька;
проволока-нихром, 0  0,25 мм;



• Мононить
• леска 0  0,2; 0  0.25 мм.

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины,
8.1.Методические рекомендации преподавателю.
Изучение дисциплины «Декоративно-прикладное творчество» предусмотрено в виде 
лабораторных занятий и самостоятельных работ. Контроль знаний проводится в форме 
зачета в 4, 5, 6 ,7 семестрах. Закрепление и применение знаний осуществляется во время 
прохождения студентами педагогической практики.

8.2. Методические указания для студентов.
В процессе изучения дисциплины студенты должны посещать лабораторные занятия. В 

течении семестра предусмотрено выполнение контрольных работ по темам разделов, 
перечень вопросов указан в пункте 8.З.1.. а так же самостоятельных работ, перечень тем 
указан в пункте 8.3.2. Итоговым контролем является зачет, в рамках которого 
пред\смотрено два вопроса, указанных в пункте 8.3.5. и презентация творческого 
проекта. К зачет\’ допускается студент, выполнивщий задания контрольных и 
самостоятельных работ.

Самостоятельная работа ст>'дентов имеет своей целью развитие навыков 
самообразования, работы с учебной литературой, умения анализировать информацию и 
вьщелять главное в процессе учебного проектирования. На самостоятельную работу 
выносятся задания по сбору информации для определения тем творческих проектов, 
опережающие задания по таким темам, как -  «История развития декоративно
прикладного искусства». «Характеристика видов декоративно-прикладного искусства», 
«Декоративно-прикладное искусство других стран», с целью распределения бюджета 
времени в пользу практических работ, подготовка рефератов.

Для выполнения самостоятельной работы по дисциплине «Декоративно-прикладное 
творчество» студенты используют рекомендованную литературу и пособия по темам 
изучаемой дисциплины. Время, которое выделено на самостоятельную работу должно 
использоваться студентами не только для закрепления. Но и для расширения 
знаний, полученных на лабораторных занятиях. Во время самостоятельной работы 
студенты изучают историческую, технологическую литературу. Посещают музеи, 
выставки, где знакомятся с изделиями декоративно-прикладного творчества и 
народных ремесел. Изучают деятельность и мастерство народных умельцев. 
Студенты во время самостоятельной работы создают накопительную «методическую 
папку», состоящую из наглядных пособий (схемы, образцы), подборки иллюстрационного 
и технологического материала, схем, описаний. Накопительная «методическая папка» 
является формой тематического контроля.

■Примерное содержание «методической папки»;
1. Инструкционно-технологические карты.
2. Образцы изделий по изучаемым темам.
3. Перечень и назначение изучаемых инструментов.
4. «Терминологический словарик».
5. Творческие задания.
6. Задачи на развитие воображения, смекалки, конструкторского мышления.
7. Методический материал, собранный в процессе самоподготовки и.т.д.

8.3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы.
8.3.1. Перечень примерных контрольных вопросов
Раздел 1.
1. История возникновения и развития направлений декоративно-прикладного творчества.
2. Дайте определение декоративно-прикладному творчеству.



3. Дайте определение декоративно-прикладному искусству.
4. В чем заключается отличие декоративно-прикладного творчества от профессионального 
исклхства.
5. Опишите известный вам вид декоративно-прикладного творчества (определение, исто
рия появления. материалы и инструменты, техники выполнения, подвиды 
(разновидности).
6. Назовите основные виды декоративно-прикладного искусства (не менее 15).
7. Дайте определение понятию «композиция».
8. Перечислите основные приемы композиции. Охарактеризуйте два на выбор.
9. Цветовая гамма композиций.
10. Что вы знаете о таком средстве композиции как «цветовое решение»?
11. Правила размешения композиции в рамке.

Раздел 2.
1.Назовите виды вышивки.
2. Виды простых швов и украшающие приемы на их основе.
3.Приемы выполнения счетных швов
4.Приемы выполнения строчевых швов.
5. Приемы выполнения цветной и белой глади.
6. Приемы выполнения ришелье.
7.Какие требования к качеству изделия предъявляются?

Раздел 3.
1.Обосну йте выбор темы проектной работы с технологической, экономической и 
экологической точек зрения.
2. Восстановите технологическую последовательность изготовления проектного изделия.
3. Выявите сильные и слабые стороны творческого проекта.

Раздел 4
1.Приемы низания на проволоку и мононить.
2.Техника изготовления изделий на станке.
3.Техника тканья бисерного полотна без станка.
4.Техника плетения жгутов и шнуров.
5.Техника низания сетчатого полотна.
6.Последовательность оплетения изделия объемной формы.
7.Техника вышивки бисером.
8.Способы крепления бисера к полотну.
9.Какие требования к качеству изделия предъявляются?

Раздел 5.
1.Обоснуйте выбор темы проектной работы с технологической, экономической и 
экологической точек зрения.
2. Восстановите технологическую последовательность изготовления проектного изделия.
3. Вьывите сильные и слабые стороны творческого проекта.

Раздел 6.
1.История вязания иглой.
2.Последовательность построения лучевого каркаса.
3.Приемы выполнения шва «русский»,
4.Приемы выполнения шва «восьмерочка»,
5.Приемы выполнения шва «копеечка».
6.Технология сборки фрагментов кружева в изделие.



7.Какие требования к качеству изделия предъявляются?

Раздел 7.
1.История нитяной графики.
2.Основные приемы работы в технике нитяной графики.
3.Какие геометрические построения выполняются в технике нитяной графики?
4.Каким стежком вышивается окружность?
5.Приемы построения перспективных изображений в технике нитяной графики.
6.Какие материалы для основы изделия используются в технике нитяной графики?
7.Какие требования к качеству изделия предъявляются?

Раздел 8.
1 .Обосш йте выбор темы проектной работы с технологической, экономической и 
экологической точек зрения.
2. Восстановите технологическую последовательность изготовления проектного изделия.
3. Выявите сильные и слабые стороны творческого проекта.

Раздел 9.
1. Что понимаете под определением «малозатратные и ресурсосберегающие техно

логии»?
2. Что такое рециклинг?
3. Какой бросовый материал можно использовать в техниках ДПТ?
4. Виды мозаики.
5. Перечислите последовательность операций окрашивания манной крупы.
6. Какие материалы и инструменты используются в мозаичных работах?
7. Виды лепки.
8. Способы лепки.
9. Технологическая последовательность операций изготовления одного элемента 

панно в технике тестопластики.
10. Как и какими выразительными средствами ДПТ можно отразить красоту природных 
объектов в изделиях?

Раздел 10.
1 .Что такое геральдика и символика?
2.Каково значение цвета в герботворчестве.
3.Проведите анализ гербов России, города Томска.
4.В каких техниках ДПТ выполняются гербы, эмблемы?

Раздел 11.
1.История оригами.
2.Приемы складывания заготовок по схеме.
3.Сборка объемного изделия.
4.Какие требования к качеству изделия предъявляются?

Раздел 12.
1.Обоснуйте выбор темы проектной работы с технологической, экономической и 
экологической точек зрения.
2. Восстановите технологическую последовательность изготовления проектного изделия.
3. Выявите сильные и слабые стороны творческого проекта.

8.3.2. Перечень примерных тем заданий хтя самостоятельной работы.
Предполагаемые темы для самостоятельного изучения:



4 семестр
1.Творчество как элемент общей культуры человека и общества.
2. Творчество, творческий процесс, творческая деятельность.
3. Декоративно-прикладное искусство, декоративно-прикладное творчество, промыслы.

5 семестр
1. Народные промыслы России.
2. Народные ремесла и промыслы Сибири.
3. Народные традиции и промыслы народов мира.

6 семестр
1. Особенности организации выставочной деятельности изделий декоративно- 
прикладного творчества.
2. Организация индивидуально-трудовой деятельности в декоративно-прикладном 
творчестве.
3. Индивидуатьно-трудовая деятельность в декоративно-прикладном творчестве.

7 семестр
Организация внеклассной деятельности по декоративно-прикладному творчеству. 
Методы обучения декоративно-прикладному творчеству в основной образовательной 

школе и в системе дополнительного образования.
Нравственный, патриотический, экологический потенциал декоративно-прикладного 
творчества.

8.3.4. Примерная тематика рефератов. Не предусмотрена.

8.3.5. Примерный перечень вопросов к зачету.
4 семестр

1. Перечислите все виды декоративно-прикладного творчества (известные вам), 
используемые на уроках технологии в школе и внешкольных занятиях.

2. Дайте определение декоративно-прикладному творчеству.
3. Что такое «композиция»? Приведите примеры правильной и неправильной 

композиции на примере изученных тем.
4. Что означает словосочетание -  «цветовое решение композиции»? Приведите 

примеры правильного и неправильного «цветового решения композиции».
5. Что такое «эскиз»? Его необходимость.
6. Художественное оформление изделия. Понятие «завершенность композиции 

(образа)».
7. Перечислите инструменты и приспособления необходимые при вышивке. 

Перечислите виды нитей и канвы.
8. Обозначения (схемы), используемые при вышивке.
9. Расскажите о связи народного декоративно-прикладного искусства с бытом и влия

нии исторических факторов на традиции народного декоративно-прикладного ис- 
к\сства.

10. Дайте определение декоративно-прикладному творчеству. В чем отличие народно
го творчества от профессионального.

11. Техника безопасности на занятиях по декоративно-прикладному творчеству.
12. Творчество как элемент обшей культуры человека и общества.
13. Творчество, творческий процесс, творческая деятельность.
14. Декоративно-прикладное искусство, декоративно-прикладное творчество, 

промыслы.
5 семестр



15. Когда появился бисер в России? История бисерного производства.
16. В чем заключаются особенности низания бисера на нить, леску, мононить, прово

локу
17. Техника плетения тканого полотна на станке и без станка
18. Описать принцип техники плетения жгутов, шнуров
19. Техника плетения сеток с крючком и без крючка
20. Место изделиям народного декоративно-прикладного искусства в современном ин

терьере.
21. Организация учебно-воспитательной и методической работы на уроках «Техноло

гии». с учетом направления и возрастных особенностей обучающихся.
22. Организация учебно-воспитательной и методической работы в творческих объеди

нениях по ДПТ с учетом направления и возрастных особенностей обучающихся.
23. Основные документы, регламентирующие работу в творческих объединениях по 

ДПТ.
24. Особенности организации выставочной деятельности изделий по ДПТ.
25. Народные промыслы России.
26. Народные ремесла и промыслы Сибири.
27. Народные традиции и промыслы народов мира.

6 семестр
1. Техника плетения фрагмента игольного кружева.
2. Составить схему рисунка кружева в щестигранном фрагменте.
3. Техника заполнения центра кружева (в двух способах).
4. Техника выполнения украшающего шва «русский».
5. Техника выполнения украшающего шва «восьмерочка».
6. Техника выполнения украшающего шва «копеечка».
7. Как разделить окружность на п - частей с помощью циркуля?
8. Как разделить окружность на п - частей с помощью таблицы коэффициентов?
9. Какие геометрические кривые можно встретить в рисунке вышивки в технике нитя

ной графики?
10. Назовите основные приемы вышивки в технике нитяной графики.
11. Как выполняется светотень при вышивке геометрических тел в технике нитяной 

графики?
12. Особенности организации выставочной деятельности изделий декоративно

прикладного творчества.
13. Организация индивидуально-трудовой деятельности в декоративно

прикладном творчестве.
14. Индивидуально-трудовая деятельность в декоративно-прикладном 

творчестве.

7 семестр
1 .Основные идеи экотехнологии декоративно-прикладного творчества.
2. Техника тесто пластики.
3.Техника мозаики.
4.Технология герботворчества.
5.Техника оригами.
6.Организация внеклассной деятельности по декоративно-прикладному 

творчеству.
7. Методы обучения декоративно-прикладному творчеству в основной 

образовательной школе и в системе дополнительного образования.
8. Нравственный, патриотический, экологический потенциал декоративно

прикладного творчества.
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Лист внесения изменений

Дополнения и изменения
в программу учебной дисциплины на 20 /20 /Я учебный год

В программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения:
1. Список основной рекомендуемой литературы:

1. Корсунь, В.Н. Ювелирное искусство Древней Руси. Традиции мастерства: Учебное 
пособие. / В. Н. Корсунь. — М.: Форум, 2013. — 256 с.

Программа дисциплины утверждена на заседании кафедры технологии и 
предпринимательства
протокол № / _____от « М » 20/2.Г.

Зав.кафедрой ТиП, к.б.н. { Колесникова

Программа дисциплины одобрена методической комиссией факультета технологии и
предпринимательства ТГПУ
протокол Xq о т «3 / » 20

Председатель методической комиссии
факультета технологии и предпринимательства, /  /  / z'
к.пед.н. ________ I _______ А.С. Федотов

J
Согласовано:

Декан факультета
технологаи и предпринимательства __  _____Е.В. Колесникова


