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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Изобразительная деятельность» предназначена 
для реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников по специальности 050704 «Дошкольное образование» среднего 
профессионального образования и является единой для всех форм обучения: очной и 
заочной.   

Рабочая программа разработана на основе примерной программы «Возрастная 
анатомия, физиология и гигиена», утвержденной Управлением  среднего 
профессионального образования Минобразования России и изданной ИПР СПО                    
в 2002 году. 

Учебная дисциплина «Изобразительная деятельность» входит в цикл специальных 
дисциплин по теории и технологии художественно-эстетического воспитания, обучения и 
развития. Она взаимодействует с дисциплинами «Методика развития детского 
изобразительного творчества», «Практикум по художественному труду и конструированию», 
предусматривает изучение основ изобразительного искусства и художественного творчества, 
направлена на развитие зрительной памяти, художественного мышления, пространственных 
представлений, творческого воображения, изобразительного творчества.  
 

В результате изучения учебной дисциплины  
студент должен: 

иметь представление: 
 о теоретических основах изобразительного искусства и художественного творчества; 
 об объемных основных и художественных плоскостных материалах, их 

выразительных средствах и приемах работы с ними;  
 
знать:  
 основы изобразительного искусства, его виды и жанры; 
 технические особенности, выразительные средства художественных материалов, 

правила и приемы работы с ними; 
 основы изобразительной грамоты; 
 основные принципы декоративного изображения; 
 особенности создания художественного изображения с натуры, по памяти и 

воображению; 
 критерии качества и оценки учебных и творческих работ; 
 правила по технике безопасности при работе с различными материалами, 

оборудованием, инструментами;  
 особенности работы с разнообразными художественными материалами;  
 последовательность выполнения учебных и творческих работ;  
 
уметь: 
 создавать и оформлять методические материалы для работы с детьми в дошкольных 

учреждениях; 
 использовать разнообразные художественные материалы; 
 работать с натурой, таблицей, демонстрационными материалами и методической 

литературой; 
 планировать свою работу и рационально использовать рабочее время. 

Изучение материала необходимо вести в форме, доступной пониманию студентов. При 
изложении материала необходимо соблюдать единство терминологии и обозначений в 



соответствии с действующими стандартами.  
При изучении учебной дисциплины необходимо акцентировать внимание студентов на 

вопросах охраны труда и экологической безопасности. 
Обучение заканчивается экзаменом в IV семестре. Изучение дисциплины проводится в 

течение  двух учебных семестров по 2 часа  в неделю. 
 
Критерии оценки. 

 
Оценка «Отлично» предполагает грамотное решение всех  изобразительных   и 

композиционных задач, качественное использование средств выразительности, наличие 
своей творческой мысли в работе и предельной аккуратности. 

Оценка « Хорошо» предполагает выполнение поставленных  задач – изобразительных и 
композиционных, правильное использование  средств выразительности, но в работе имеет 
место неаккуратность в технике выполнения, отсутствует своя творческая мысль. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется за работу, в которой не  выполнена  одна  из 
изобразительных задач (например – не передан объем, хотя правильно выполнено 
построение), имеются неточности в подборе средств выразительности (например – рыхлая 
фактура поверхности « сглажена» плотной штриховкой или мазками). 

Оценку   «Неудовлетворительно» заслуживает работа, не имеющая творческой мысли, 
выполненная неаккуратно, в которой не решены две или более изобразительных  задачи,  
отсутствует правильная техника работы с карандашом и красками. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
                                 
 

Раздел 4. Лепка. 5 4 4 1 

Тема 4.1. Скульптура, ее особенности. 
Лепка с натуры. Декоративная лепка. 

  4  

Наименование разделов  и тем Максимал
ьная 

 

Количество аудиторных часов 
при очной форме обучения 

 
Самостоятельная 

работа 
  Всего Практические 

Занятия 
 

Введение 1 1 1  

 Раздел 1. Рисунок.  Основы 
изобразительной грамоты. 

8 6 6 2 

Тема 1.1. Графика как вид 
изобразительного искусства. 
Тема 1.2. Виды рисунка. Рисование с 
натуры  предметов без передачи 
перспективного  сокращения. 

  1 

 
 
            1 

 

Тема 1.3.Графический рисунок. Разные 
техники. 

  2  

Тема 1.4. Графическое представление  
трехмерного пространства. Перспектива. 

  2  

Раздел 2. Живопись. Основы 
изобразительной грамоты. 

      11 8 8 3 

Тема 2.1. Основы  цветоведения 
 Техника акварели. Техника гуаши. 

   

3 

 

Тема 2.2. Рисование пейзажа техникой 
акварельной и гуашевой живописи. 
 

  4 
 
 

 

Тема 2.3. Изображение драпировки, передача 
складок 

  1  

Раздел 3. Рисование с натуры. 19 16 16 3 

Тема 3.1. Рисование объемных   предметов 
- гипсовых геометрических тел. 

   
4 
 

 

Тема 3.2. Законы светотени в рисовании 
объемных  предметов. 

   
4 

 

Тема 3.3. Рисование с натуры группы  
предметов (натюрморт). 

   
4 

 

 
Тема 3.4. Рисование с натуры предметов 
комбинированной формы 
 

   
 

4 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Раздел 5. Рисование человека. 18 14 14 4 

Тема 5.1. Строение и пропорции фигуры 
взрослого человека и ребенка. 
Последовательность построения рисунка. 
Передача движений. 

   
4 
 
 

 

Тема 5.2. Рисунок головы человека. 
Передача мимики лица. 
 
Тема 5.3. Рисование человека в движении 

   
4 
 

6 

 

Раздел 6. Декоративное рисование. 20 16 16 
 

4 

Тема 6.1. Основы прикладного дизайна. 
Декоративно-прикладное искусство 
народов России, народов мира. 

  

 

1  

Тема 6.2. Стилизация природных форм    
3 

 

Тема 6.3. Народные художественные 
промыслы России. 
 Тема 6.4. Декоративная композиция по 
мотивам народных промыслов. 
 

   
10 

 
2 

 

Раздел 7. Декоративно-оформительская 
графика. Шрифт. 

16 13 
 

13 3 

Тема 7.1. Элементы букв, разновидность 
шрифтов. 

 1 1  

Тема 7.2. Рубленый (плакатный) шрифт 
Тема 7.3. Засечки и надстрочные знаки, 
подстрочные элементы 

 1 

1 

1 
 

1 

 

Тема 7.4. Шрифтовые вариации. Стилевое 
единство 
Тема 7.5. Вариации на тему «Буква» 
Тема 7. 6. Заголовок. Название, Имя. 
Эмоциональное и конструктивное решение. 
Тема 7.7. Русский каллиграфический шрифт. 
Курсивные буквы. 
Тема 7.8. Поздравительная открытка, 
объявление, приглашение. Стилевое единство 
шрифта и декоративного оформления. 

 1 

 
          1 
  
          3 
          2 
 
 
          3 

1 
 

1 
 

3 
 

2 
 
 

3 

 

ВСЕГО 98 78 78 20 

  



III. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
            Практическое ( семинарское ) занятие № 1. 

Введение  
 
Студент должен: 
 
иметь представление: 
- о содержании учебной дисциплины, ее задачах и связях с другими 

дисциплинами; 
- о значении изобразительного искусства в профессиональной деятельности 

педагога; 
- о роли изобразительного искусства в формировании творческой личности 

педагога и ребенка. 
 
знать: 
 
- особенности и своеобразие учебной дисциплины; 
- виды и жанры изобразительного искусства; 
- философские, исторические, психолого-педагогические  основы 

изобразительного искусства; 
 
уметь: 
- грамотно оформлять и вести записи в тетрадях, альбомах, папках для 

рисования; 
- рационально использовать учебное время; 
- правильно организовывать рабочее место. 
 
Цели и задачи учебной дисциплины « Изобразительная деятельность», ее особенности 

и своеобразие. Межпредметные связи с другими дисциплинами (анатомия и физиология 
ребенка, психология, педагогика и др.) Учебная, творческая, педагогическая деятельность 
студентов. Организация учебной работы, предметные требования. 

        Специфика изобразительного искусства как зрительно воспринимаемого 
искусства, создающего изображения реального мира на плоскости и в пространстве. 
Познавательные и воспитательные функции изобразительного искусства. Виды 
изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 
искусство, архитектура, дизайн. Жанровое многообразие. Изобразительное искусство в 
историческом   аспекте. 

 
 

РАЗДЕЛ 1. РИСУНОК. (Основы  изобразительной грамоты.) 
                                                                                      
Практическое занятие № 2. 
 Графика как вид изобразительного искусства. Виды рисунка. Рисование с натуры 

предметов без передачи перспективного сокращения. 
 
Практическое занятие № 3.  
Виды рисунка. Рисование с натуры предметов без передачи перспективного 

сокращения. 
 



Студент должен: 
   
иметь представление: 
- о графике как о виде изобразительного искусства, ее своеобразии и 

выразительных особенностях; 
 
     знать: 
- основные графические материалы, 
- виды графики; 
- рисунок как основу графического изображения; 
- виды рисунка, его  технические и выразительные особенности; 
- особенности педагогического рисунка; 
- художественно-изобразительные особенности и закономерности рисования  

объемных предметов без передачи перспективных сокращений; 
- строение, пропорции, виды, внешние особенности, которые необходимо 

учитывать при изображении деревьев, архитектуры , транспорта . 
-  
 
     уметь: 
- выполнять несложные графические изображения графитными и цветными 

карандашами; 
- последовательно выполнять изображение; 
- выбирать наиболее целесообразный ракурс, точку зрения при изображении 

домов, деревьев,  транспорта без передачи перспективных сокращений; 
- анализировать графические изображения, свои рисунки и работы товарищей. 
 
Графика, ее особенности. Выразительные средства и материалы. Виды графики: 

станковая, плакатно-монументальная, книжная, журнально-газетная, прикладная. Массовый, 
демократический   характер графики. Различная техника графических произведений: 
рисунок, гравюра, эстамп. Графики-иллюстраторы детских  книг. Художественные 
особенности иллюстрации. 

Особенности и закономерности рисования предметов без передачи перспективного 
сокращения (деревья, дома, транспорт ). Строение, пропорции, виды, внешние особенности, 
которые необходимо знать и учитывать при изображении на плоскости без передачи 
перспективного сокращения деревьев, зданий, домов, транспорта. Последовательность 
выполнения задания. 

 
Самостоятельная работа студентов 

 
Рисование деревьев разных пород, отдельных  архитектурных сооружений, 

транспорта 
 
Практическая работа № 4 - 5.  
Графический рисунок. Разные техники. 
 
Студент должен: 
 
знать: 
-основные группы графических материалов  и их художественно-изобразительные 

характеристики (твердые, мягкие, жидкие); 



-художественно-изобразительные основы работы карандашом; другими материалами. 
 
уметь: 
- использовать различные технические приемы рисования карандашом. 
                            

Самостоятельная работа студентов 
 
 Выполнение упражнений: линейный рисунок, небольшие наброски, штриховки, 

растушевка, пятно, растяжка тона и др. 
  Выполнение композиций: «Ветка хвойного дерева», «Осенние цветы», «Пушистки». 
           
 Практическая работа № 6 — 7. 
 Графическое представление трехмерного пространства. Перспектива.  
 
Студент должен: 
 
Иметь представление: 
-об  основах линейной и воздушной перспективы. 
  
знать: 
- условные способы изображения пространства; 
- основные законы перспективы; 
- основные способы и правила изображения на плоскости объемных предметов 

прямоугольной формы; 
- особенности построения во фронтальной и угловой перспективе несложных 

пейзажей и интерьеров. 
  

уметь                                                                        
- рисовать несложные интерьеры и пейзажи   с элементами архитектурных  

сооружений  во фронтальной и  угловой проекциях; 
- анализировать передачу пространства и объема в работах художников, 

студентов, детей. 
 

Условные способы изображения пространства (чертеж, топография, рисунок). 
Объемные предметы и их  пространственное расположение. Линейная и воздушная 
перспектива. Понятие о точке зрения рисующего, картинной плоскости, линии горизонта, 
точках  схода. Основные законы перспективы. Фронтальная перспектива (одна точка схода). 
Угловая перспектива (две точки  схода). Рисование предметов прямоугольной формы  во 
фронтальной перспективе на различных уровнях   по отношению к линии горизонта; в 
угловой перспективе  - расположенных  под углом   к рисующему.  Пейзаж. Интерьер. 
Особенности изображения во фронтальной и угловой  перспективе. 

                                      
Самостоятельная работа студентов 

 
Анализ репродукций художников, творческих работ  студентов, детских  рисунков. 
Рисование пейзажа с элементами архитектурных  сооружений.  Рисование интерьера. 
 
 
 
                                



РАЗДЕЛ 2. ЖИВОПИСЬ. Основы изобразительной грамоты. 
 
Практическое занятие № 8 - 10 
Основы  цветоведения. 
 Техника акварели. Техника гуаши. 
              
 Студент должен: 
 
иметь представление: 
- о теоретических   основах цветоведения; 
- об эмоционально-эстетическом  воздействии цвета. 
 
знать: 
- особенности и правила цветообразования; 
- классификацию  цветов; 
- выразительные особенности сближенных и контрастных цветов 
- ;названия красок; 
- правила смешения  цветов и красок. 
-  
.Уметь: 
- смешивать краски с целью получения нужных цветов и оттенков; 
- растягивать цвета; 
- составлять сложные цвета 
 
Эмоционально-эстетическое воздействие цвета. Цвета хроматические и 

ахроматические. Понятие об основных и дополнительных  цветах.  Спектральные цвета. 
Цветовой круг. Контрастные цвета и их особенности. Теплые и холодные тона. Символика 
цвета. Краски их название . Смешение  цветов .Смешение  красок . 

                             
Самостоятельная работа студентов 

 
  Упражнения в составлении цветов и их  переходов. 
                                   
Техника акварели. Техника гуаши. 
 
Практическое занятие № 11 - 14. 
Рисование пейзажа    техникой  акварельной и гуашевой живописи. 
 
  Практическое занятие № 15. 
Изображение драпировки. Передача складок. 
                              

          Студент должен 
 
иметь представление:   

- О теоретических  основах живописи; 
                                                       
знать: 
- художественно-изобразительные  особенности живописи; 
- живописные материалы и их выразительные особенности; 
- необходимое оборудование для работы  красками; 



-выразительные и технические  особенности акварели и гуаши; 
-основные правила, приемы и последовательность рисования  гуашью   и акварелью; 
-отличительные особенности акварели и гуаши. 
                
  уметь: 
  - использовать выразительные средства живописи для решения учебных и 

творческих задач; 
  - рисовать кистью; 
    - использовать  в учебных и творческих работах основные приемы рисования 

акварелью и гуашью; 
    - грамотно организовывать работу с красками, свое рабочее место; 
    - анализировать произведения художников, рисунки студентов и детей, 

изображающих пейзаж; 
    - рисовать несложные пейзажи акварелью и гуашью. 
 
Живопись как вид изобразительного искусства. Материалы. Средства  

художественной выразительности в живописи. Виды  и жанры живописи. Живопись 
акварелью и гуашью. Выразительные и технические особенности. Основные правила, 
приемы и  последовательность рисования акварелью и  гуашью Отличительные черты 
акварели и гуаши. Приемы акварельной живописи: заливка, отмывка, растяжка цвета, 
техника по-сырому, и др. Упражнения  в  рисовании  кистью (торцевание, сухая кисть, 
высветление, изменение насыщенности  и др.)                  
 

Самостоятельная работа студентов 
 

Выполнение технических упражнений     (таблиц по  темам  «Акварель», «Гуашь»). 
Рисование несложных пейзажей в технике акварельной и гуашевой живописи. 

Рисование ткани разной фактуры, собранной в складки. 
 

РАЗДЕЛ  3. РИСОВАНИЕ  С  НАТУРЫ 
 

            Практическое занятие  № 16 — 19. 
Рисование объемных   предметов – гипсовых геометрических тел. 
Практическое занятие № 20 - 23.  
Законы светотени в рисовании объемных предметов. 
 
Студент должен: 
 
иметь представление: 
- об основах перспективы, необходимых для изображения на плоскости объемных 

предметов различной формы; 
 
знать: 
 - внешние признаки объемных предметов; 
- правила, последовательность изображения на  плоскости объемных предметов; 
-законы  светотени ; 
-основные  приемы штриховки с учетом формы предмета; 
-этапы  тонового рисунка 
 



уметь: 
- рисовать с натуры отдельные предметы прямоугольной, цилиндрической, 

конической, шарообразной формы, используя различные приемы штриховки, передавая 
светотеневые отношения; 

- выполнять рисунок последовательно. 
 
Объемные предметы и их внешние признаки (форма, трехмерность  измерения, 

положение, величина, освещенность, цвет, фактура). Светотень в рисунке (собственная и 
падающая), полутень, рефлекс. Тоновые отношения. Этапы тонового рисунка. Приемы 
штриховки с учетом формы предметов. 

                              Самостоятельная работа   студентов 
 

 Рисование предметов прямоугольной, конической, цилиндрической формы, куба. 
 
Практическое занятие № 24 — 27. 
 Рисование с  натуры группы предметов. Натюрморт. 
Практическое занятие №  28 — 31. 
Рисование с натуры  предметов комбинированной   формы. 
 
Студент должен: 
 
иметь представление: 
 -о натюрморте как жанре изобразительного искусства; 
           
 знать: 
 - художественно-изобразительные основы натюрморта; 
 - последовательность работы над композицией натюрморта; 
 - художников, работающих  в  жанре  натюрморта, 
 - конструктивные особенности комбинированной формы; 
 - правила пространственного расположения предметов комбинированной  формы; 
 - последовательность построения на плоскости предметов комбинированной формы; 
 - основы светотеневого изображения комбинированной формы; 
       
   уметь: 
  - рисовать с натуры натюрморт  из 2-3 предметов; 
  - использовать при рисовании натюрморта  и  предметов комбинированной формы  

разные технические приемы ; 
  - рисовать с натуры предметы комбинированной формы; 
  - последовательно строить рисунок; 
  - анализировать работы художников, студентов  и детей. 
 
  Понятие о натюрморте. Натюрморт в творчестве художников. Композиция 

натюрморта. Анализ  натуры. Пространственное  расположение предметов, пропорции, 
освещение. 

   Последовательное выполнение  рисунка натюрморта. Линейное построение. 
Передача освещения, материала предметов, фактуры поверхностей.  Тоновый рисунок.  
Смешанная техника работы  в рисовании предметов  комбинированной формы. 

                                            
                           
 



Самостоятельная работа   студентов 
 

Рисование с натуры   натюрморта  из 2-3  объемных геометрических тел (по выбору  
педагога). 

Рисование с натуры  предметов комбинированной формы   (материалы по выбору 
педагога и студентов). 

 
РАЗДЕЛ 4. ЛЕПКА 

                                                          
Практическое занятие № 32 -35. 
 Скульптура,  ее особенности. Лепка с натуры. 
Декоративная лепка. 
 
 
 
Студент должен: 
 
иметь представление: 
 -о теоретических основах скульптуры, ее связях с другими видами изобразительного 

искусства; 
знать: 
- художественно-изобразительные особенности скульптуры; 
- пластические материалы, их выразительные средства, правила и приемы работы с 

ними 
- технологические особенности, задачи, приемы , способы   лепки; 
- выразительные особенности декоративной лепки , виды, задачи; 
- задачи, приемы, последовательность  лепки декоративных рельефов; 
      - основные принципы декоративной  стилизации природных форм в объемном 

изображении; 
 
уметь: 
 - использовать пластические материалы, способы, приемы лепки; 
- последовательно выполнять работу; 
- использовать различные способы. приемы в лепке декоративных форм, способы 

украшения декоративных изделий; 
  -лепить  рельефы, глиняные игрушки с натуры и по воображению. 
 Особенности скульптуры, ее выразительные средства, материалы. Виды скульптуры: 

монументальная, станковая, декоративная, скульптура малых форм. Круглая скульптура и  
рельеф.  

 Особенности и своеобразие лепки с натуры. Связь с рисованием. Анализ  объемных 
форм. Анализ строения, пропорций предмета, передача характерных особенностей . 

 Особенности декоративной лепки. Лепка рельефов из геометрических и 
растительных форм. 

Приемы, последовательность работы. 
                                 

Самостоятельная работа студентов 
 

Выполнение упражнений по отработке приемов и способов лепки. Лепка с натуры 
отдельных предметов (игрушки). 



Лепка рельефов с использованием геометрических и природных форм ( барельеф , 

углубленный рельеф). 

 
РАЗДЕЛ 5. РИСОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА. 

 
Практическое занятие № 36 — 39. 
Строение и пропорции взрослого человека  и ребенка.  Последовательность 

построения рисунка.  Передача движений. 
 
Практическое занятие № 40 — 43. 
Рисунок головы человека . Передача мимики лица. 
 
 Практическое занятие № 44 - 49. 
Рисование человека в движении 
 Студент должен: 
 
иметь представление: 
 - о художественно-изобразительных основах портретного жанра; 
 
 знать: 
- строение, пропорции фигуры взрослого человека и ребенка; 
- последовательность построения фигуры и головы человека; 
- принципы передачи движения человека , мимики лица. 
           
 уметь 
- рисовать фигуру человека в статике, и несложном движении; 
- предавать характерные особенности образа , используя различные материалы и 

технические приемы работы с  ними. 
 
Строение и пропорции фигуры взрослого человека и ребенка . Последовательность 

построения рисунка фигуры   и головы человека . Передача движений человека  двумя 
способами  ( каркасным и с помощью овалов ). 

                                 
Самостоятельная работа студентов 

 
Выполнение  рисунков, набросков и зарисовок с натуры и по памяти человека в 

статике и несложном  движении;  
 
 

РАЗДЕЛ 6. ДЕКОРАТИВНОЕ  РИСОВАНИЕ 
 

Практическая работа № 50. 
 Основы прикладного дизайна. Декоративно-прикладное искусство народов России, 

народов мира. 
 
Практическая работа № 51- 53 

            Стилизация природных форм. 
 

Практическая работа № 54 — 63. 
Народные художественные промыслы России 



Практическая работа №  64 - 65. 
Декоративная композиция по мотивам народных промыслов. 
Студент должен: 
 
иметь представление: 
- о художественно- эстетических основах прикладного дизайна декоративно-

прикладного искусства 
 
знать: 
 - характерные  черты, особенности, виды, материалы художественного дизайна и 

декоративно-прикладного  искусства; 
 - разнообразие национальных форм; 
- значение народного искусства для развития эстетического вкуса  и художественного 

воспитания детей; 
- понятие декора, его виды,  виды орнаментов; 
- правила стилизации реальных форм в декоративные; 
- последовательность выполнения  декоративных композиций; 
- технические основы кистевой росписи по мотивам русских народных промыслов ; 
- особенности росписи  плоскостных и объемных форм; 
 
уметь: 
- стилизовать природные формы; 
- составлять разные типы композиций узоров; 
- рисовать  узоры  на  силуэтах плоскостных и объемных форм; 
- использовать различные технические приемы росписи кистью; 
- анализировать  произведения декоративно-прикладного искусства, детские работы. 
 
Декоративно-прикладное искусство в жизни людей. Характерные черты, особенности, 

виды, материалы декоративно-прикладного искусства. Разнообразие  национальных  форм 
декоративно-прикладного искусства. 

Развитие народных промыслов. Понятие, специфика и функции народного искусства. 
Современная прикладная эстетика. Основы художественного дизайна. Использование 
произведений декоративно-прикладного искусства  в детских  учреждениях. Значение 
народного искусства для воспитания эстетического  вкуса. 

Понятие декора. Виды декора Типы и виды узоров, правила стилизации реальных 
форм в декоративные. Ритм, повтор, чередование элементов узора. Типы композиций узоров. 
Использование мотивов геометрического , растительного и  животного мира в  узоре и т.п. 

Последовательность выполнения декоративного рисунка. Сочетание цвета узора и 
фона. 

Разработка декоративных композиций по мотивам народных промыслов (Гжель, 
Городец, Дымка, Хохлома, Филимоновская игрушка и др.)   Особенности росписи 
плоскостных форм (шаблонов) и объемных форм.  

 
                                           Самостоятельная работа студентов 
  
Стилизованное рисование декоративных цветов, деревьев, птиц, животных, человека с 

передачей 
Характерных  особенностей. 
Создание декоративных композиций по мотивам   народных промыслов  России. 
 



РАЗДЕЛ 7. ДЕКОРАТИВНО-ОФОРМИТЕЛЬСКАЯ ГРАФИКА 
ШРИФТ. 

 
Практическое занятие № 66. 
Элементы букв, разновидность шрифтов. 
Практическое занятие № 67. 
Рубленный ( плакатный ) шрифт. 
Практическое занятие № 68. 
Засечки и надстрочные знаки, подстрочные элементы. 
Практическое занятие № 69. 
Шрифтовые вариации. Стилевое единство. 
Практическое занятие № 70. 
Вариации на тему «Буква» 
Практическое занятие № 71 — 73. 
Заголовок, Название. Имя. Эмоциональное и конструктивное решение. 
Практическое занятие № 74 — 75. 
Русский каллиграфический шрифт. Курсивные буквы. 
Практическое занятие № 76 — 78. 
 Поздравительная открытка,  объявление, приглашение. 
Стилевое  единство шрифта и декоративного оформления. 
 
  Студент должен: 
                                              
 иметь представление: 
  
   -о художественно-изобразительных основах декоративно-оформительской графики; 
    - о использовании разнообразных средств и материалов в оформлении текстов и 

шрифтов 
- о стилевом единстве шрифта и орнаментального оформления. 
 
                 
   знать: 
   -основные виды декоративно-оформительской графики; 
   -задачи, материалы, выразительные особенности декоративно-оформительской 

графики; 
   -виды, значение, художественные и технические особенности  шрифта; 
                     
   уметь: 
   -использовать разные виды шрифта в оформительской работе; 
   -использовать в шрифтовых композициях различные материалы и  техники 

исполнения; 
   -грамотно использовать шрифт в учебной и педагогической деятельности; 
   -разрабатывать различные эскизы декоративно-оформительской работы. 
 
   Виды  декоративно-оформительской работы  в педагогическом  училище  и детском 

учреждении. Материалы, используемые  в оформительской работе.  Основные требования. 
Эскизирование . 

Виды шрифтов и их роль в оформительской работе. Закономерности построения 
шрифтов. Основные требования к материалам., используемым для шрифтовых работ. 



Связь конструкции букв шрифта с текстом. Композиция и расчет надписей. Техника 
исполнения шрифта различными материалами . Выполнение эскизов.  

Работа по оформлению текста проводится в виде задания по оформлению 
поздравительной открытки, карточки, объявления, приглашения. 
             Работа происходит в следующей последовательности :  
студенты  заранее получают задание придумать или подобрать текст и подходящий к его 
содержанию орнамент или элементы орнамента. 

  Во время работы студенты по наиболее удачным эскизам выполняют окончательный 
вариант композиции шрифта и орнамента, сохраняя стилевое единство. Возможен вариант 
выполнения работы в цвете 

 
                                Самостоятельная работа студентов 

 
Упражнения в написании  шрифтов различных видов (выбор материала  по желанию 

студентов). 
                          

ЗАДАНИЯ  ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  СТУДЕНТОВ 
 
 
Натуральные зарисовки и наброски различных бытовых предметов, игрушек, 

предметов декоративно-прикладного искусства. Зарисовки и наброски интерьеров, пейзажей. 
Подготовка и оформление докладов, сообщений  о видах изобразительного искусства, 

жанрах, творчестве различных художников. 
Разработка методических комплектов, наглядного, раздаточного материала для 

работы с детьми. 
Выполнение отдельных учебных заданий, законченных на уроке одним материалом в 

другом материале или с использованием других приемов работы. 
Работа с литературой и методическими материалами. 
Зарисовки, наброски к отдельным творческим работам. 
 

 
Примерная  тематика   курсовых работ 

 
Формирование изобразительных способностей детей   в процессе обучения технике 

рисования графическими материалами. 
Развитие познавательных способностей дошкольников на занятиях по декоративному 

рисованию. 
Занимательные занятия  с красками, (пластическими материалами) в дошкольных 

учреждениях. 
Развитие восприятия дошкольников на занятиях  рисования (лепки) с натуры.                         
Обучение изображению деревьев в старшей группе детского сада. 

      Обучение старших дошкольников  изображению животных. 
 

  
                                                         Примерная тематика  ВКР 
 

          Значение занятий по рисованию деревьев в коррекции знаний детей о природе 
 

                Занятия с использованием нетрадиционных техник рисования   как средство 
развития чувства цвета у детей младшего дошкольного возраста. 



ЛИТЕРАТУРА 
            Основная: 
 
       1. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания  в  
начальной школе. - М., 2003. 
 
 


