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I.Общая характеристика программы 
1.1.Цель реализации программы 

Цель дополнительной образовательной профессиональной программы повышения 

квалификации «Преподавание декоративно-прикладного искусства в дополнительном 

образовании с учетом требований ФГТ» - совершенствование профессиональной 

компетенции преподавателей ДХШ и ДШИ в области методики преподавания живописи 

(постановка и написание живописных работ в технике акварель).  

Программа предполагает совершенствование профессиональных компетенций: 

        ПК.Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства индивидуального и интерьерного значения и воплощать их в 

материале. 

ПК. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с новыми 

технологическими и колористическими решениями; 

ПК. Составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-прикладного 

и народного искусства; 

ПК. Контролировать изготовление изделий на предмет  соответствия требованиям, 

предъявляемым к изделиям декоративно-прикладного и народного искусства 

 

  

1.2.Требования к результатам освоения программы. Планируемые результаты 

обучения  

Совершенствуемые компетенции, планируемые результаты 

Таблица 1  

Результаты освоения программы повышения квалификации 

 
Профессиональные 

компетенции 

(54.02.02  

Декоративно- 

прикладное искусство 

и народные промыслы 

(по видам) 

Практический опыт  Умения  Знания  

ПК.Создавать 

художественно-

графические проекты 

изделий декоративно-

прикладного 

искусства 

индивидуального и 

интерьерного значения 

и воплощать их в 

материале. 

 

Разработки 

специальных 

композиций для 

декоративного 

оформления изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

разработки 

графического и 

колористического 

решения декоративной 

композиции; 

пользования 

специальной 

литературой; 

составления аннотаций 

к разработанным 

проектам изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

 

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;включать 

теоретические знания 

о художественно-

прикладного 

искусства; 

включать 

теоретические знания 

о художественно-

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; 

специальную литературу 

по декоративно-

прикладному искусству и 

народному искусству, 

профессиональную 

терминологию 
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стилистических 

особенностях 

конкретного вида 

декоративно-

прикладного 

искусства в 

практическую учебно-

познавательную 

деятельность; 

разрабатывать 

авторские композиции 

на основе традиций и 

современных 

требований 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

адаптироваться к 

условиям работы в 

художественно-

творческом 

коллективе 

ПК.Варьировать 

изделия декоративно-

прикладного и 

народного искусства с 

новыми 

технологическими и 

колористическими 

решениями 

(художественная 

роспись тк 

ани) 

Материальное 

воплощение 

самостоятельно 

разработанных 

проектов изделий 

декоративно-

прикладного искусства 

(художественная 

роспись ткани) 

Применять знания и 

навыки в области 

материаловедения, 

специальной 

технологии, 

исполнительского 

мастерства в области 

копирования, 

варьирования и 

самостоятельного 

выполнения 

текстильных изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Специфика 

профессионального 

воплощения авторских 

проектов  текстильных 

изделий декоративно-

прикладного искусства 

(художественная роспись 

ткани) 

ПК.Составлять 

технологические 

карты исполнения 

изделий декоративно-

прикладного и 

народного искусства 

(художественная 

роспись ткани) 

Применение 

технологических и 

эстетических традиций 

при исполнении 

современных изделий 

декоративно-

прикладного искусства 

(художественная 

роспись ткани) 

Уметь использовать 

различные методы и 

приёмы изготовления 

изделий декоративно-

прикладного 

искусства 

(художественная 

роспись ткани) 

Правила техники 

безопасности при 

выполнении изделий 

декоративно-прикладного 

искусства 
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ПК.  Контролиро- 

вать изготовле- 

ние изделий на пред- 

мет  соответст- 

вия требова- 

ниям, предъявляемым к 

изделиям декоратив- 

но-прикладного и 

народного искусства. 

 

Применение 

технологических карт, 

соответствие 

требованиям 

технологического 

процесса 

Находить новые 
живописно-

пластические решения 

для каждой 

творческой задачи. 

 

Закономерности 

построения 

художественной формы и 

особенности ее 

восприятия; 

основные технические 

разновидности, функции и 

возможности 

художественной росписи 

ткани 

 

Планируемые результаты обучения по дополнительной профессиональной  программе 

повышения квалификации соответствуют выполненным трудовым действиям, входящим в 

профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых » 

(таблица 2) 

Таблица 2 

 

Описание трудовых функций профессионального стандарта 

 

Обобщенные 

трудовые функции  

 

 

Трудовые функции,  

реализуемые после обучения 

Трудовые действия 

Код Наименование Код Наименование Наименование 

А Преподавание по 

дополнительным 

общеобразовательны

м программа  

A/01.6 Организация 

деятельности учащихся, 

направленной на 

освоение 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Организация, в том 

числе стимулирование 

и мотивация 

деятельности и 

общения учащихся на 

учебных занятиях 

  A/04.6 Педагогический контроль 

и оценка освоения 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Контроль и оценка 

освоения 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, в том числе 

в рамках 

установленных форм 

аттестации (при их 

наличии) 

  A/05.6 Разработка программно-

методического 

обеспечения реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Определение 

педагогических целей 

и задач, планирование 

занятий и (или) циклов 

занятий, направленных 

на освоение 

избранного вида 

деятельности (области 

дополнительного 

образования) 
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1.3.Адресная (целевая группа) группа программы: 

Дополнительная программа повышения квалификации предназначена для преподавателей  

детских художественных школ и детских школ искусств, имеющих среднее 

профессиональное образование  или высшее профессиональное образование. 
 

1.4. Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 48  часов, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 
 

1.5. Форма обучения 

Форма обучения – очная. 

 

1.6. Режим занятий  

При очной форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 54 часов в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

слушателя. 
 

 

II.Содержание программы 
2.1. Учебно – тематический план программы повышения квалификации  
«Преподавание декоративно-прикладного искусства в дополнительном образовании с 

учетом требований ФГТ» 

Срок обучения- 48 часов  

Форма обучения – очная 

 Лицам, успешно освоившим дополнительную программу «Преподавание декоративно-

прикладного искусства в дополнительном образовании с учетом требований ФГТ» и 

прошедшим итоговую аттестацию выдается удостоверение о повышении квалификации. 
  

Учебно-тематический план программы повышения квалификации 

«Преподавание декоративно-прикладного искусства  

в дополнительном образовании с учетом требований ФГТ» 

 
Наименование  

темы 

Об. 

трудоем., 

час  

Всего, 

ауд. 

час 

Аудиторные  

занятия, час 

СРС, 

час 

Форма аттестации 

лекции Практ.  

занятия,  
  

1 2 3 4 5 6 7 

Тема1.Основы 

декоративно- 

прикладного 

искусства и народных 

промыслов 

4 3 2 1 1 Участие в работе 

«Круглого стола».  

Тема 2. Федеральные 

государственные 

требования и 

программы по 

декоративно-  

прикладному 

искусству в 

дополнительном 

образовании   

3 2 2  1 

Тема3. Методика 

преподавания 

декоративно- 

прикладного 

искусства 

(композиция 

39 33 - 33 6  
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прикладная, работа в 

материале). 

Выполнение проекта 

на тему «Стилизация 

объектов флоры или 

фауны». Выполнение 

стилизованного 

объекта в материале.   

Тема3.1. Методика 

сбора и анализа 

наглядного материала  

в изделиях народных 

промыслов Изучение 

объекта стилизации 

(по выбору) 

3 2 - 2 1 Просмотр 

Тема3.2. Обобщение 

формы   объекта 

флоры или фауны,  

выявление наиболее 

характерных особен- 

ностей по сущест- 

венным признакам   

4 3 - 3 1 Просмотр 

Тема3.3.  Разработка 

эскиза изображения 

на основе гео- 

метризации объекта 

10 8 - 8 2 Просмотр 

Тема3.4. Разработка 

эскиза изображения 

на основе 

орнаментизации  

объекта 

10 8 - 8 2 Просмотр 

Тема 3.5. 

Выполнение эскиза 

стилизованного 

объекта флоры или 

фауны в материале 

(по выбору) 

12 12 - 12 - Просмотр 

Итого 46 38 4 34 8  

Итоговая 

аттестация 
2      

Всего 48 часов 

 
 

2.2. Календарный учебный график 

 

 

 Апрель Апрель Май 

 01-

06 

08-

13 
15 16 17 18 19 20 22-

27 

29- 

-04 

06-

11 

13-

18 

20-

25 

Теоретическое 

обучение 

   4           

Практические 

занятия 

   2 7 7 7 7 4      

Самостоятельная 

работа 

   2 1 1 2 2       

Итоговая 

аттестация 

         

2 

     

Всего часов  48 часов  
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2.3.Содержание учебного материала  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема1.Основы декоративно- прикладного 

искусства и народных промыслов 
Содержание учебного материала: 

 Основные виды народного художественного творчества, его особенности, 

народные истоки декоративно-прикладного искусства; центры народных 

художественных промыслов; художественные производства России, их 

исторический опыт, современное состояние и перспективы развития; основные 

социально-экономические, художественно-творческие проблемы и перспективы 

развития декоративно-прикладного искусства; 

2ч 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие:  
Цель: Умение различать художественно-стилевые и технологические особенности 

изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

Самостоятельная работа:  

1ч 

 

 

 

Подготовить доклад об истории возникновения и технологии народных промыслов 

по теме на выбор (представить в виде иллюстрированного реферата). 

 

 

1ч 

Тема.2.Федеральные государственные 

требования и программы по декоративно-  

прикладному искусству в дополнительном 

образовании   

Содержание учебного материала: 

Федеральный закон «Об образовании в РФ». Дополнительное образование. 

Дополнительное образование детей и взрослых. Федеральные государственные 

требования. 

2ч 

Самостоятельная работа: 

Проанализировать одну из современных учебных программ по декоративно-

прикладному искусству. 

1ч 

Тема.3 Методика преподавания декоративно- 

прикладного искусства (композиция 

прикладная, работа в материале). Выполнение 

проекта на тему «Стилизация объектов флоры 

или фауны». Выполнение стилизованного 

объекта в материале.   

  

Тема 3.1.  Методика сбора и анализа наглядного 

материала  в изделиях народных промыслов. 

Изучение объекта стилизации (по выбору) 

Содержание учебного материала: 

Выполнение натуралистических зарисовок животных или растений из числа 

основных образов ДПИ и НП, с целью выявления основных характеристик  

3ч 
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 Практическое занятие  

Классификация материалов для составления наглядного пособия «Основные 

образы ДПИ». Выполнить эскизы различными средствами графики 

2ч 

 Самостоятельная работа: 

Оформление этапа №1, №2 методического пособия  «Стилизация животных» 

1ч 

Тема 3.2. Обобщение формы   животного и 

выявление наиболее характерных особенностей 

по существенным признакам   
 

Содержание учебного материала. Изображение обобщенного (идеального) образа 

животного,  предельная локализация средств изображения 
4ч 

Практические занятия Выполнение эскизов животного на этапе обобщения, 

отказе от второстепенных деталей для выявления и  подчёркивания самых 

существенных форм 

3ч 

Самостоятельная работа. Оформление этапа №3 «Обобщение» методической  

разработки  наглядного пособия «Стилизация животных» на формате А3 

1ч 

Тема.3.3 

Разработка эскиза изображения на основе гео- 

метризации объекта 

Содержание учебного материала.  10ч 

Практические занятия 

Выполнение эскизов декоративной формы животного, найденной посредством 

выразительного силуэтного (пятнового)  или контурного (линейного), вписанного в 

заданый формат  

8ч 

Самостоятельная работа.  
Оформление этапа №4 «Геометризация изображения животного» методической  

разработки  наглядного пособия «Стилизация животных» на формате А3 

2ч 

Тема 3.4. Разработка эскиза изображения на 

основе орнаментизации  объекта  

Содержание учебного материала. Поиск декоративной формы изображения 

объекта, найденного посредством выразительного контура или силуэта, 

заполненного орнаментом 

10ч. 

Практические занятия 

Выполнение эскизов декоративной формы животного преобразованного  методом 

орнаментации объекта стилизации 

8ч 

Самостоятельная работа 

Оформление этапа №5 «Орнаментизация изображения животного» методической  

разработки  наглядного пособия «Стилизация животных» на формате А3 

2ч 

Тема 3.5. Выполнение эскиза стилизованного 

объекта флоры или фауны в материале (по 

выбору) 

Содержание учебного материала. Выполнение эскиза в цвете стилизованного 

животного для выполнения в материале с учетом специфики материала и 

технологии его обработки 

12 

Практические занятия 

Выполнение эскиза в цвете (этапа №6)  на формате А3 

12ч 

Итоговая аттестация 1. Итоговый просмотр, анализ практических работ 2ч. 
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2. Презентация и защита  методического пособия «Стилизация  животного» 

                                                                                                                                                                        Всего  48 
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III.Организационно – педагогические условия 
 

3.1. Материально-технические условия реализации программы  

 

 Программа повышения квалификации «Преподавание декоративно-прикладного 

искусства в дополнительном образовании с учетом требований ФГТ» 

 
 Учебная мастерская        Оборудование: 

- доска,  

-стулья студентов,  

- табурет под краски 

- стеллажи для хранения работ,  

-стол для преподавателя и учащихся,  

-стул для преподавателя и учащихся.  

                                                        

Технические средства обучения:  

-Интернет-ресурсы 

Учебно-наглядные пособия: 

- образцы работ; 

- таблицы 

 
 

3.2. Учебно - методическое обеспечение программы 

 

Программа повышения квалификации «Преподавание декоративно-прикладного 

искусства в дополнительном образовании с учетом требований ФГТ» 

 
литература Основные источники: 

1. Голубева, О. Л. Основы композиции : учебник / О. Л. 

Голубева. – 3-е изд. – Москва : Сварог и К, 2010. – 144 с. : ил.  

Дополнительная литература: 

2. Логвиненко, Г. М. Декоративная композиция : учеб. 

пособие / Г. М. Логвиненко. – Москва : ВЛАДОС, 2011. – 144 с. ил. 

– (Учебное пособие для вузов).  

3. Устин В. Б. Композиция в дизайне 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы 

1. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных 

изделий. — М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. 

2. Московская школа дизайна: Опыт подготовки дизайнеров в 

МВХПУ. 

-М.:ВНИИТЭ,1991. 

3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его 

преподавания в начальной школе. — М.: Академия, 2002. 

4. Трансформация природных форм в орнаментальные мотивы. / 

Сост. 

В.Н.Козлов, Т.А.Журавлева, С.А.Малахова, М.Сильвицки: Учебное 

пособие. - М.: Московский текстильный институт, 1980. 

5. Художественное оформление текстильных изделий. / 

С.А.Малахова, 

Т.А.Журавлева, В.Н.Козлов и др. - М.: Легпромбытиздат, 1988. 

6. Чернышев О.В. Формальная композиция. — Минск: Харвест, 

1999. 
 

http://82.147.65.91:8080/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?z21id=&i21dbn=book&p21dbn=book&s21stn=1&s21ref=1&s21fmt=fullwebr&c21com=s&s21cnr=20&s21p01=0&s21p02=1&s21p03=a=&s21str=%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2c%20%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://82.147.65.91:8080/cgi-bin/irbis32r_01/cgiirbis_32.exe?z21id=&i21dbn=book&p21dbn=book&s21stn=1&s21ref=1&s21fmt=fullwebr&c21com=s&s21cnr=20&s21p01=0&s21p02=1&s21p03=a=&s21str=%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2c%20%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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3.3. Кадровое обеспечение 

 
№ 

п/

п 

ФИО Долж 

ность 

Ученое 

звание 

Уровень 

образования,  

квалификация 

Препода- 

ваемый 

предмет 

Условия 

привлече 

ния к 

педагогическ

ой деятельно 

сти 

(штатный 

работник, 

внутр. совм, 

вн. совм) 

1 Харитонова  

Ирина 

Геннадьевна 

Препо- 

дава- 

тель 

 Высшее,  

высшая 

квалификаци- 

онная категория 

по должности 

«преподава- 

тель» 

художествен

ное 

проектирован

ие изделий 

ДПИ и НП; 

технология 

исполнения 

изделий 

 ДПИ и НП 

Штатный 

работник 

2. Волкова 

Любовь 

Петровна 

Препо- 

дава- 

тель 

к.п.н. Высшее, 

высшая 

квалификаци- 

онная категория 

по должности 

«преподаватель

»  

ПМ 

Педагогиче- 

ская 

детельность 

Штатный 

работник 

  
 

  

IV. Формы аттестации, оценочные материалы 
 

Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в процессе 

проведения текущей аттестации. Оценке подлежат выполнение индивидуальных и 

подгрупповых практических заданий, просмотра учебно-творческих работ. 
Контрольно-оценочные материалы предназначены для проверки соответствия 

результатов освоения программы заявленным целям и планируемым результатам. 

 

4.1.Контрольно-оценочные материалы позволяют оценивать: освоение умений и 

усвоение знаний 

 

Наименование  

 раздела, темы 

 

Формы контроля и оценивания 

 

Промежуточный 

контроль 

Текущий контроль 

 Тема1.Основы декоративно- 

прикладного искусства и 

народных промыслов 

 Участие в работе «круглого» 

стола 

Тема.2.Федеральные 

государственные требования и 

программы по декоративно-  

прикладному искусству в 

дополнительном образовании   

 

 

 

 

 

Тема 3.1.  Методика сбора и 
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анализа наглядного материала  

в изделиях народных 

промыслов. Изучение объекта 

стилизации (по выбору) 
Тема 3.2. Обобщение формы   

животного и выявление 

наиболее характерных 

особенностей по существенным 

признакам   
 

  

Тема.3.3. 

Разработка эскиза изображения 

на основе геометризации 

объекта 

 Просмотр учебно- 

творческих работ 

Тема.3.4. 

Разработка эскиза изображения 

на основе орнаментизации  

объекта 

 Просмотр учебно- 

творческих работ 

Тема 3.5. Выполнение эскиза 

стилизованного объекта флоры 

или фауны в материале (по 

выбору) 

 Просмотр учебно- 

творческих работ 

Итоговая 

аттестация 

1. Итоговый просмотр учебно-творческих работ, их 

анализ. 

2.Разработка и презентация методического пособия 

«Стилизация животного». 

 
4.2.Комплект оценочных средств 

Задания текущего контроля успеваемости 

Вопросы «Круглого» стола  

 

1.  Перечислите основные виды декоративного искусства. 

2. С чего начинается работа над художественным проектом? 

3. Что такое декор и декоративность? 

4. Что такое стилизация? 

5. Дайте определение стилизации как базовому принципу декоративного искусства 

6. Какие народные промыслы вы знаете? 

7. В чем заключается прикладной характер изделий народных промыслов? 

8. В чем заключается образность произведений ДПИ? 

9.  Какие основные образы используются в изображениях ДП и НИ? 

10. Знаете ли вы семантическое значение образов животных в декоративном 

искусстве? 

11. Что такое стилизация? 

12. Какое влияние оказывает специфика материала на процесс стилизации? 

13. Какова роль нюанса в композиционном решении изделия? 

14. Какова роль контраста  в композиционном решении изделия? 

15. Что такое «конструкция» и «структура» предмета? 

Тема 3.3. Разработка эскиза изображения на основе геометризации объекта 

Текущий контроль  - просмотр и анализ  учебно - творческих работ.  

 

 

 

http://psihdocs.ru/praktikum-po-hudojestvennomu-konstruirovaniyu-napravlenie-podg.html#%D0%A1_%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://psihdocs.ru/praktikum-po-hudojestvennomu-konstruirovaniyu-napravlenie-podg.html#%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D1%8E%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0_%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://psihdocs.ru/praktikum-po-hudojestvennomu-konstruirovaniyu-napravlenie-podg.html#%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D1%8E%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0_%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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Тема.3.4. 

Разработка эскиза изображения на основе орнаментизации  объекта 

 

Текущий контроль  - просмотр и анализ учебно - творческих работ.  

 

Тема 3.5. Выполнение эскиза стилизованного объекта флоры или фауны в материале 

(по выбору) 

Текущий контроль  - просмотр и анализ учебно - творческих работ.  

 

 

Критерии оценки результата: 

1. Работа выполнена в полном объёме; 

2. Присутствует композиционное решение замысла; 

3. Продемонстрирована  взаимосвязанность этапов стилизации; 

4.Колористическое решение соответствует задачам темы 

 

Задания итоговой  аттестация  

Форма итоговой аттестации - зачет 

1. Итоговый просмотр, анализ практических работ 

2. Презентация  методического пособия «Стилизация животных». 

Критерии оценки  

Зачет ставиться при наличии методического пособия по теме «Стилизация животных»,  

выполненным  полном объеме, в соответствии с поставленными задачами.  

 

Незачет ставиться при отсутствии 30% объема практического и теоретического 

материала. 

 

V.Методические материалы  
История декоративно-прикладного искусства показывает, что мотивы природы — 

преобразованный животный и растительный мир, мы находим в различных видах 

декоративного искусства: вышивке, росписях, текстильном и резном орнаменте. При этом 

мотивы природы в зависимости от национальных традиций, особенностей развития 

производства, сложившихся эстетических и художественных взглядов могут сильно 

изменяться. 

Орнаментальные мотивы могут быть приближены к реалистическому изображению или 

быть сильно стилизованными. 

Для начала давайте разберемся, что же такое стиль. Это слово переводится с греческого 

как «палочка для письма». Со временем оно приобрело другой смысл, связанный с 

индивидуальностью идейно-художественных особенностей творческой личности. 

Стилизация как процесс работы представляет собой декоративное обобщение 

изображаемых объектов с помощью ряда условных приемов изменения формы, объемных 

и цветовых отношений. В декоративном искусстве стилизация – метод ритмической 

организации целого, благодаря которому изображение приобретает признаки повышенной 

декоративности. 

Стиль – наиболее общая категория художественного мышления, характерная для 

определенного этапа исторического развития. Стиль выражает суть, уникальность 

художественного творчества в единстве всех его компонентов, содержания и формы, 

изображения и выражения, личности и эпохи. 
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Чаще всего стиль определяют как систему внутренних связей между всеми компонентами 

творческого процесса, содержанием и формой, колоритом и техникой исполнения, 

пространственными построениями. Если сравнить стиль и манеру, то манера – это 

особенные черты творческого процесса, а стиль – его конечный результат, обязательный 

синтез, целостность всех компонентов художественного произведения. 

Первой, начальной стадией осмысления природных мотивов, первой творческой 

фиксацией являются натурные зарисовки, в основе своей уже подчеркивающие и 

заостряющие характерные признаки. 

Выполняя зарисовки природных форм, надо не слепо копировать природу, а изучать, 

находить в натуре мотивы и формы, способные пробудить творческое воображение и игру 

фантазии, что послужит толчком к созданию художественного произведения. 

Психологи, занимающиеся изучением творческой деятельности в области искусства, 

особое значение придают подготовительному процессу, за которым следует период 

вынашивания и обработки творческих идей  

Любой творческий процесс всегда связан с определенными художественными 

обобщениями, абстрагированием, выявлением общих признаков, свойств предметов. 

Художественное обобщение, в свою очередь, может идти по пути изобразительному и 

неизобразительному, опосредованному, через эмоциональные ассоциации. 

Изобразительный путь обобщения характерен для тех случаев, когда конкретно-

предметный образ природного мотива сохраняется в натурной зарисовке несмотря на 

большую или меньшую условность изображения. Неизобразительный путь 

художественного обобщения требует от художника способности к абстрагированию и 

ассоциативному мышлению. 

Очень часто природные формы подвергаются активной переработке, что приводит к 

утрате изобразительных черт и превращению в условный орнаментальный образ, то есть к 

абстрактным сочетаниям ритмически организованных линий, пятен, форм. Но и в этом 

случае орнаментальный образ должен иметь хотя бы отдаленное сходство с 

первоисточником в части пластических и структурных особенностей. 

При работе над зарисовками природных форм необходимо выбрать нужные объекты, 

наиболее удачную точку зрения, а в некоторых случаях, например, вскрыть, разрезать 

плод надвое для выявления наиболее характерных пластических свойств, выявить 

главное, отбросить все случайное, второстепенное, вычленить отдельные формы и 

группировку частей целого. Таким образом происходит видоизменение природного 

мотива, выявляются условные декоративные качества, что усиливает его эмоциональное 

воздействие. 

Трансформация природных мотивов в орнаментальные и декоративные преследует 

прежде всего эстетические цели, но немаловажным является и то, что мотив необходимо 

сделать удобным для выполнения в той или иной технике и материале. Так, один материал 

требует декора с преобладанием линейного рисунка (например, декоративная кованая 

решетка, техника филиграни), другой- объемного (керамика) или рельефного (резьба) и т. 

д. 

Таким образом, стилизация — это видоизменение, переработка природного мотива, что 

достигается художественным обобщением, отбрасыванием подробностей, 

«выпрямлением» линий контура, цель которой — сделать мотив более понятным для 

зрителя, а иногда облегчить его выполнение для художника. 
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Границы стилизации находятся в пределах между точным воспроизведением формы и 

крайней степенью ее упрощения. Например, товарные знаки, знаки дорожные, имеют, как 

правило, очень лаконичную форму, что позволяет их острее воспринимать и надолго 

запоминать, не очень привлекательный образ новым, в котором акцентируются главные, 

характерные и узнаваемые черты, основные пропорции и силуэт. 

Кроме того, художнику приходится считаться с местом, обрамлением, ограничивающим 

поле его работы, вынуждающим подчас видоизменять какие-либо элементы 

декоративного мотива. 

Творческий процесс работы над зарисовками природных мотивов — это сложный процесс 

переосмысления художником природы, процесс сугубо внутреннего, индивидуального 

восприятия. 

Художник создает свой новый фантастический мир, которого нет в действительности, но 

все в нем имеет свой прообраз в окружающей нас природе. Таким образом, в процессе 

стилизации важно: 

— отобрать существенные характеристики; 

— использовать прием гиперболизации (т.е. преувеличение, выделение какого-то одного, 

но индивидуального качества объекта) отдельных элементов; 

- отказаться от второстепенных, маловыразительных деталей; 

- создать органическое единство орнамента и пластической формы. 

Разработка орнаментального мотива может основываться не только на характеристиках 

природной формы, но и в значительной степени на представлении художника, его 

интуиции, воображении и фантазии. 

Стилизация изображений животных, птиц, рыб имеет некоторые особенности. 

Пластически преобразовывать можно очертания формы. Возможно утрирование деталей, 

нарушение пропорций для создания выразительного силуэта, упрощение формы о простой 

геометрической (прием условной геометризации формы), отличие от растительных форм 

возможности трансформации животных форм имеют определенные пределы, например, 

несмотря а различные преобразования, птица должна оставаться птицей, но го может быть 

не какая-то конкретная птица (ворона или цапля), а птица вообще, с набором типичных 

признаков - клювом, крыльями, хвостом. 

Другая возможность стилизации - это стилизация внутренней орнаментации, т.е 

природной окраски и рисунка, ведь очертания перьев птиц, чешуя рыб, кожный покров 

других животных, представляет богатые возможности для орнаментации, необходимо 

только суметь выявить орнаментальную структуру поверхности. 

При трансформации мотивов животного мира в орнаментальные (или декоративные) 

целесообразно объемную пространственную форму в большинстве случаев 

преобразовывать в плоскостную, для этого следуют избегать сложных ракурсов, 

перспективных сокращений, а животное или птицу изображать в самом информативном 

повороте. 

При стилизации форм животного мира ставится задача предельного упрощения 

изобразительной формы в целом, приближения ее к простой геометрической форме 

(геометризация формы). Безусловно, что одни звери имеют более декоративный силуэт и 

характер поверхности, чем другие (например, жираф или зебра). Важно найти приемы, 

которые помогли бы вписать их формы композиционный строй условно плоского 

изображения. Более декоративной и интересной формы можно добиться гиперболизацией 

мотива или отдельных его элементов. У животных, например, в декоративном 
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изображении можно увеличивать отдельные части тела: голову, глаза, уши, лапы, хвосты. 

С помощью гиперболизации выявляются самые интересные орнаментальные особенности 

животного, птицы или рыбы. Необходимо подчеркнуть пластическую характеристику 

формы. 

Один мотив выполняется пятном, не расчлененным на части акцент делается на 

выразительном силуэте  

Для другого мотива можно выбрать линеарное решение контурная линия может быть 

одной толщины, а может быть и более свободной, живописной, или может представлять 

собой ряд мелких точек, штрихов, мазков  

В третьем мотиве акцент сделать на орнаментальной разработке формы . При переработке 

силуэта и орнамента животного или птицы необходимо стараться, чтобы доминировал 

дин из них. При выразительном силуэте орнамент может быть более сложным, или сам 

орнамент может читаться более четко, чем силуэт животного или птицы. 

В декоративном искусстве правдивость в изображении может сочетаться с элементами 

мифическими. В результате мотивы приобретают черты сказочности, фантастичности. 

 


