
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Основы декоративно-прикладного искусства в начальных классах» 

включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Начальное образование. Информатика», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Основы декоративно-прикладного искусства в 

начальных классах» является: содействие становлению профессиональной 

компетентности будущего педагога посредством формирования у студентов способности 

и готовности к организации учебного процесса по освоению декоративно-прикладного 

искусства учащимися начальных классов. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с современными требованиями к организации учебно-

воспитательного процесса в начальной школе; 

- овладение знаниями по основам теории декоративно-прикладного искусства; 

- развитие умений и навыков, творческого подхода к проектированию и 

изготовлению изделий по отдельным видам декоративно-прикладного искусства; 

- подготовка студентов к организации учебного процесса в начальной школе по 

освоению учащимися основ декоративно-прикладного искусства; 

- формирование духовной культуры личности студентов, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, формирование национального самосознания через 

овладение культурным наследием. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Основы декоративно-прикладного 

искусства в начальных классах»: 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

ОР-1 

способы и приѐмы 

самоорганизации и 

самообразования 

ОР-2 

организовать 

собственную 

творческую 

деятельность и 

самообразование 

ОР-3 

навыками 

самоорганизации и 

самообразования 

 

способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность 

и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности  

(ПК-7) 

ОР-4 

способы и приѐмы 

организации 

сотрудничества, 

развития 

творческих 

способностей в 

практической 

деятельности 

учащихся 

начальных классов 

ОР-5 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности в 

практической 

деятельности 

ОР-6 

способами 

организации 

сотрудничества 

младших 

школьников, 

развития их 

творческих 

способностей при 

выполнении 

декоративных работ 

 

способность руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

ОР-7 

особенности 

организации 

учебно-

ОР-8 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

ОР-9 

способами 

организации и 

руководства 

исследовательской и 



обучающихся 

(ПК-12) 

исследовательской 
деятельности 

младших 

школьников 

обучающихся, в 

процессе освоения 

основ декоративно-

прикладного искусства 

творческой 

деятельностью 

учащихся начальных 

классов 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы декоративно-прикладного искусства в начальных классах» 

является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Начальное образование. Информатика», очной формы 

обучения (Б1.В.ДВ.6.1 Основы декоративно-прикладного искусства в начальных классах). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

соответствующих дисциплин среднего профессионального образования, а также ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися на 1 курсе: «Педагогика» и 

«Психология». 

Результаты изучения дисциплины «Основы декоративно-прикладного искусства в 

начальных классах» являются теоретической и методологической основой для изучения 

дисциплин: «Основы проектной деятельности в начальных классах», «Формирование 

полиэтнической культуры младших школьников», «Методика преподавания технологии с 

практикумом в начальном образовании», «Творческое развитие младшего школьника в 

практической деятельности», «Методика преподавания изобразительного искусства в 

начальной школе», прохождения производственной практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий: 

 

 



Примерный тематический план по дисциплине 

«Основы декоративно-прикладного искусства в начальных классах» 

Наименование раздела и тем 
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3 семестр 

1. Роль декоративно-прикладного искусства в 

жизни человека 
2   2  

2. Образный язык декоративного искусства  2  1  

3. Народное и декоративно-прикладное искусство 

как неотъемлемая часть культуры 
2   1  

4. Народные игрушки  2  1  

5. Народное и профессиональное декоративно-

прикладное искусство 
2   2  

6. Виды декоративно-прикладного искусства  2  1  

7. Основные понятия и категории народного 

декоративно-прикладного искусства 
2   1  

8. Центры декоративно-прикладного искусства  2  1  

9. Композиция в декоративно-прикладном 

искусстве 
2   1  

10. Композиция в декоративно-прикладном 

искусстве 
 2  1  

11. Орнамент – важнейшая часть народного и 

декоративно-прикладного искусства 
2   1  

12. Орнамент, его виды  2  1  

13. Язык орнамента в народной вышивке  2  2  

14. Народный костюм  2  2  

15. Декоративно-прикладное искусство в 

современном мире 
2   1  

16. Виды современного декоративно-прикладного 

искусства 
 6  4  

17. Ознакомление младших школьников с 

декоративно-прикладным искусством 
2   1  

18. Коллективная деятельность по созданию 

предметов декоративно-прикладного искусства 
 2  2  

19. Воспитание младших школьников средствами 

декоративно-прикладного искусства 
2   1  

20. Проектирование и презентация занятия 

внеурочной деятельности 
 4  6  

21. Информационно-коммуникационные 

технологии в освоении декоративно-прикладного 

искусства 

 2    

Итого 18 30  33 27 

Всего  108 

 

 



 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
 

Лекция 1. Роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека 
Сущность понятия «декоративно-прикладное искусство». Многогранность понятия: 

крестьянское искусство, художественные промыслы, памятники мирового декоративного 

искусства, современное декоративно-прикладное искусство. 

Исторические корни декоративно-прикладного искусства. Знаковая система 

народного искусства как выражение его смысла. Обусловленность знакового строя 

национального орнамента и всех составляющих его элементов. 

Практическое занятие 1. Образный язык декоративного искусства 
Символ в народном искусстве как отражение знаний об устройстве мироздания. 

Общность путей человеческого познания в единстве символического отражения мира у 

разных народов. Возникновение символов в человеческой культуре. 

Значение символов: солнца, земли, плодородия, воды, дерева. Древние образы в 

народном искусстве (резьбе, росписи, вышивке). 

Лекция 2. Народное и декоративно-прикладное искусство как неотъемлемая 

часть культуры 
Народное искусство – это мир особого отношения человека к своему труду, к своей 

деятельности вообще и к жизни в целом. Мировоззрение народа – трудовая деятельность, 

быт, его обряды. Красота и радость в народном искусстве. Предметы народного быта как 

выражение единого представления о красоте. Радость творчества для крестьянина в труде. 

Традиционность с творчеством нового в народном искусстве с изумительной 

диалектичностью органически соединяются. Духовная и материальная ценность 

произведений народного искусства. 

Декоративно-прикладное искусство. Основной источник вдохновения для людей – 

удивительный мир природы. Область декоративно-прикладного искусства – украшение 

человека, создание художественно выполненного костюма.  

Сходство и различие между произведениями народного и профессионального 

декоративно-прикладного искусства. Направления народного и декоративно-прикладного 

искусства: городское художественное ремесло и народные художественные промыслы. 

Практическое занятие 2. Народные игрушки 
Игрушечные предметы в древности, их магический смысл. Изобразительность в 

игрушке. Сравнительный анализ разнообразных по форме игрушек, принадлежащих 

разным промыслам. 

Роль тряпичной куклы. Виды кукол-закруток: берегиня, столбушка, кубышка-

травница (составы Кубышки-Травницы, действие), целительная кукла «На здоровье», 

кукла-мотанка, «Неразлучники», «Крупеничка» (другие названия «Зернушка», 

«Зерновушка», «Горошинка»), Параскева Пятница, Хороводница-Колокольчик и др. 

История. Функции символа и оберега. 

Лекция 3. Народное и профессиональное декоративно-прикладное искусство 
Ценность произведений декоративно-прикладного искусства. Отражение 

представления народа о мироздании, природе, красоте и гармонии, круговороте жизни 

природы и человека в народном искусстве. Содержание народного искусства в 

мировоззренческой сущности. 

Духовный смысл народного искусства, его сущность как особого типа 

художественного творчества, развивающегося по своим законам и творческим принципам. 

Формы бытования народного искусства: наследуемое мастерство на основе 

непосредственной преемственности от мастера к мастеру, от отца к сыну; творчество 

единичных народных мастеров, тех, кто сохраняет коллективный художественный опыт, 

традиции; промыслы, развивающиеся стихийно; промыслы, организованные в мастерских 

с производственным оснащением, педагогическими кадрами. 



Структура художественной культуры. Народное и профессиональное искусство. 

Механизмы сосуществования этих частей на основе выявления общего, объединяющего 

начала, специфики, различий между ними. Перспективы возрождения, успешного 

развития и сохранения народного художественного творчества. 

Практическое занятие 3. Виды декоративно-прикладного искусства 
Общая природа традиционных художественных промыслов, различия между ними. 

Роспись по дереву: хохлома, городец, гжель. Керамика: гжельская, скопинская. Русская 

глиняная игрушка: дымковская, каргопольская, филимоновская. Элементы орнаментов в 

росписях глиняных игрушек, относящихся к разным промыслам. Русские деревянные 

игрушки. История возникновения промыслов, их современное развитие. 

Лекция 4. Основные понятия и категории народного декоративно-прикладного 

искусства 
Произведения декоративно-прикладного искусства, их направленность на 

художественный эффект: одежда, декоративные ткани, ковры, мебель, фарфор и другие 

художественные изделия. Классификация отраслей декоративно-прикладного искусства 

по материалу, по технике выполнения. 

Народный художественный промысел. Ремесленное дело его формы: домашний 

промысел, ремесло, кустарные промыслы. Основные принципы народного искусства: 

традиционность, коллективность, вариантность. Народный мастер, его творчество. Школа 

в народном искусстве.  

Категории народного декоративно-прикладного искусства: целостность, 

космичность, стилеобразование. 
Практическое занятие 4. Центры декоративно-прикладного искусства 
Хохлома. История возникновения и развития хохломской росписи. Разновидности 

хохломской росписи: верховое письмо, нижнее письмо, кудрина. Основные цвета, 

приѐмы, орнаменты, используемые в хохломской росписи. Семѐнов – центр современной 

Хохломы. Основные элементы росписи. Растительный орнамент. 

Городец. История возникновения и развития городецкой росписи. Городецкие донца. 

Основные сюжеты. Современная городецкая роспись. Основные элементы росписи. 

Сочетание растительного орнамента с животными и людьми. 

Гжель. История возникновения и развития гжельской росписи. Современная 

гжельская роспись. Основные элементы росписи. Растительный орнамент. 

Лекция 5. Композиция в декоративно-прикладном искусстве 
Композиция как значимое соотношение частей художественного произведения в 

декоративно-прикладном искусстве. Композиция – основа в создании декоративных 

изделий. Особенность композиции в народном искусстве – историко-художественный 

фундамент профессиональной архитектуры, декоративно-прикладного искусства, дизайна, 

изобразительного искусства. Композиционная целостность в народном искусстве. 

Активные элементы декоративной композиции. Свойства пространственной формы 

материальных предметов: геометрический вид (конфигурация), величина, положение в 

пространстве, масса, фактура, текстура, цвет, светотень. 

Основные законы композиции: равновесие, единство и соподчинение. 

Композиционное равновесие – состояние композиции, при котором все еѐ элементы 

сбалансированы между собой. Выражение гармоничной композиции в единстве 

пластического решения, образного и смыслового раскрытия темы, в единстве 

формообразования, колористического и фактурного решения. Композиционный центр – 

выразитель художественного образа, его организация. 

Практическое занятие 5. Композиция в декоративно-прикладном искусстве 
Виды декоративных композиций: сюжетная; роспись, витраж; символическая. 

Симметричная и асимметричная композиции. 

Виды композиций: фронтальная (плоская, рельефная); объѐмная; глубинно-

пространственная. 



 

Лекция 6. Орнамент – важнейшая часть народного и декоративно-прикладного 

искусства 
Искусство орнамента. Орнамент – важнейшая часть народного и декоративно-

прикладного искусства, его назначение. Общие стилистические признаки 

орнаментального искусства. Орнамент как стиль эпохи. Исторические корни отдельных 

элементов орнамента. Фольклорно-поэтическое отношение к миру в мотивах орнамента в 

народном творчестве (солярные знаки: солнечные, знаки Земли, Воды, Огня и др.). 

Орнамент и цвет. Воздействие цвета на психику человека. Основные цвета (белый, 

желтый, красный, зеленый, синий, черный), их значение. Сочетание цвета в орнаменте, 

его чередование. Связь выбора цвета с этнографической историей народа, его 

символическое значение. Характерные особенности работ народного прикладного 

искусства. 

Практическое занятие 6. Орнамент, его виды 
Виды орнамента в зависимости от характера мотивов: геометрический, 

растительный, зооморфный, антропоморфный и комбинированный. 

Типы орнамента по характеру композиционных схем: ленточный (фриз, бордюр, 

кайма), имеющий семь разных видов симметрии, сетчатый и замкнутый (в круге, 

квадрате, прямоугольнике, треугольнике и др.). 

Ритм в орнаменте. Приѐмы в орнаментальной композиции. Раппортное повторение 

мотива, типы раппортных композиций. 

Орнамент и симметрия. Стилизация в орнаменте. Общее стилевое решение 

орнамента. 

Практическое занятие 7. Язык орнамента в народной вышивке 
Язык орнамента в народной вышивке. Орнаментальная композиция с 

использованием традиционных образов и мотивов. Природный характер орнамента 

народных вышивок, вариативное богатство художественных решений традиционных 

образов и мотивов, их необыкновенно артистическая геометрическая трактовка (реальные 

образы как бы раскладываются на орнаментально-геометрические элементы), цветовой 

силуэтный узор нитяного рисунка, преобладание в узорах вышивки красного, 

дополненного другими цветами. 

Особенность орнамента народов Поволжья. 

Практическое занятие 8. Народный костюм 
Традиционная одежда разных народов. Черты национального своеобразия в одежде 

разных народов, ее функциональность и выражение народных представлений о красоте. 

Крестьянский костюм – образная модель мира, мироздания. Три яруса (верхний – 

небесный, средний – земной, нижний – подземный, подводный) в оформлении костюма. 

Дополнение одежды специальными украшениями, их значение. Цветовое решение. 

Комплекс традиционной одежды народов Поволжья. 

Лекция 7. Декоративно-прикладное искусство в современном мире 
Отражение преемственности и развитие художественных традиций в современном 

декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие материалов, форм современного 

декоративно-прикладного искусства, его особенности. 

Возрождение художественных ремѐсел в современное время: лоскутное шитьѐ 

(пэчворк), вышивка бисером, художественное шитьѐ (золотное, лицевое), нетканый 

гобелен, роспись пасхальных яиц и матрѐшек. Бисероплетение как самостоятельное 

направление декоративного искусства в 90-е годы. Ландшафтный дизайн. 

Художественная кукла – самое молодое направление декоративного искусства России. 

Практическое занятие 9-11. Виды современного декоративно-прикладного 

искусства 
Виды современного декоративно-прикладного искусства (из ткани и волокнистых 

материалов). 



Артишок – разновидность пэчворка, получившая своѐ название из-за сходства с 

плодами артишока (другие названия техники – «зубчики», «уголки», «чешуйки», «перья»). 

Крейзи-квилт (с английского языка «сумасшедшие лоскутки») – состоит из 

соединения тканей разных по цвету и фактуре, которые сочетаются в неподвластные 

логике комбинации. 

Джутовая филигрань – создание легких и изящных поделок из шпагата или толстой 

нити. 

История, технология выполнения. 

Виды современного декоративно-прикладного искусства (из бумаги) 

Айрис фолдинг («Радужное складывание») – техника складывания бумаги. 

Декупаж – техника украшения, аппликации, декорирования с помощью вырезанных 

бумажных мотивов. 

Скрапбукинг, скрэпбу́кинг (англ. scrapbooking: scrap – вырезка, book – книга, букв. 

«книга из вырезок») – вид рукодельного искусства, заключающегося в изготовлении и 

оформлении фотоальбомов, открыток. 

История, технология выполнения. 

Виды современного декоративно-прикладного искусства (из разного материала) 

Ассамбляж – техника визуального искусства, родственная коллажу, но 

использующая объѐмные детали или целые предметы, аппликативно скомпонованные на 

плоскости как картина. 

Коллаж – творческий жанр, когда произведение создаѐтся из вырезанных самых 

разнообразных изображений, наклеенных на бумагу, холст или в цифровом варианте. 

Мозаика – способ создания изображения из маленьких элементов (материалы: 

бутылочные крышки, бусины, пуговицы, пластмассовые фишки, деревянные спилы 

веточек или спички, магнитные кусочки, стекляшки, керамические кусочки, мелкие 

камешки, ракушки, термо-мозаика, тетрис-мозаика, монетки, кусочки ткани или бумаги, 

зѐрно, крупа, семена клѐна, макароны, любой природный материал (чешуйки шишек, 

хвоя, арбузные и дынные семечки), стружки от карандаша, птичьи пѐрышки и т.д.). 

История, технология выполнения. 

Лекция 8. Ознакомление младших школьников с декоративно-прикладным 

искусством 
Подходы к изучению народной культуры, декоративно-прикладного искусства в 

практике образования. Роль предметных областей. Задачи художественного развития 

учащихся. 

Методика проведения занятий: общедидактические и специфические основы 

обучения, связанные с содержанием, методами освоения разных видов декоративно-

прикладного искусства, формы организации образовательной деятельности. 

Деятельность учителя по организации учебного процесса при ознакомлении 

младших школьников с декоративно-прикладным искусством. Методические решения в 

выборе многочисленных путей привлечения декоративно-прикладного искусства на 

уроках и во внеурочной деятельности. 

Практическое занятие 12. Коллективная деятельность по созданию предметов 

декоративно-прикладного искусства 
Организация творческого процесса в коллективной работе при создании изделий 

декоративно-прикладного искусства. Условие осуществления коллективной работы. Роль 

характера отношений в коллективе учащихся в процессе выполнения совместной работы. 

Связь в коллективных формах декоративной деятельности процесса работы и продукта 

совместного творческого труда. 

Виды коллективных работ, техники: панно, шкатулка, альбом, топиарий и др. 

(роспись, квиллинг, пэчворк, мозаика, аппликация, оригами и т.п.). 

 



Лекция 9. Воспитание младших школьников средствами декоративно-

прикладного искусства 
Актуальность проблемы воспитания младших школьников посредством народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Значение декоративно-прикладного искусства в воспитании младших школьников. 

Воспитание учащихся начальных классов средствами декоративно-прикладного 

искусства: патриотическое, эстетическое, трудовое. 

Развитие младших школьников в процессе художественной прикладной 

деятельности. Воспитательные возможности различных видов декоративно-прикладного 

искусства. 

Практическое занятие 13-14. Проектирование и презентация занятия 

внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность и еѐ роль в освоении декоративно-прикладного искусства 

младшими школьниками. 

Особенности внеурочного занятия. Нетрадиционные виды занятий: праздник, урок 

искусства, мини-мастерская по декоративно-прикладному искусству, художественный 

салон, музей одной картины, выставка декоративно-прикладного искусства, конференция 

учащихся, конкурс проектов и др. Проектирование конспекта занятия. Структура занятия. 

Организация творческой деятельности на занятии. Требования к оформлению конспекта 

занятия. 

Методическое оснащение занятия. Подготовка дидактического материала. 

Демонстрация фрагмента внеурочного занятия студентами. Анализ этапов, 

используемых методических приѐмов. 

Практическое занятие 15. Информационно-коммуникационные технологии в 

освоении декоративно-прикладного искусства 
Информационно-коммуникационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы 

осуществления таких процессов и методов. Видеоматериалы как средство воспитания 

ценностного отношения к народной культуре у детей младшего школьного возраста 

(художественные и документальные фильмы). Презентации, интерактивные игры, 

электронные учебники и пособия их роль в освоении декоративно-прикладного искусства. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, ответов на вопросы дискуссии по дисциплине, заполнения таблиц в ходе 

изложения материала, анализа программ, выполнения практических заданий творческого 

характера, диагностических упражнений. Аудиторные работы по проверке текущей 

успеваемости обеспечены базой проверочных работ, которые включают два-три варианта 

по 3-5 вопросов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям), презентаций, 

сопровождающих выступления; 

- подготовка к защите контрольной работы (реферата); 

- подготовки к защите индивидуального задания; 

- подготовка компьютерной презентации творческих заданий. 
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Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Контрольная работа 

Примерная тематика 

1. Символические образы народного искусства. 

2. Художественно-образная модель мирового дерева. 

3. Картина мироздания в образном строе крестьянских вещей. 

4. Законы декоративного творчества в бытовых памятниках крестьянского искусства 

(В.С. Воронов). 

5. Интерпретация древних образов в творчестве профессиональных художников 

декоративного искусства. 

6. Разнообразие форм, материалов, декоративных элементов в крестьянском прикладном 

искусстве. 

7. Связь образного строя крестьянских вещей с природой, мироощущением, 

мировоззрением народа. 

8. Народное (крестьянское) прикладное искусство как сокровищница духовного, 

нравственного, эстетического опыта народа. 

9. Черты национального своеобразия в произведениях крестьянского искусства: в декоре 

традиционного жилища, предметах крестьянского быта, орнаментах вышивки, одежды. 

10. Форма изображения (обобщенно-лаконичная, условно-выразительная, являющаяся 

элементом народного орнамента) и цвет (декоративно-плоскостное пятно) как 

символические знаки в языке народного искусства. 

11. Кукла – часть культуры всего человечества. 

12. Кукла – знак человека, его игровой образ-символ. 

13. Язык орнамента как своеобразная система письменности, в которой каждый знак несет 

определенный смысл. 

14. Природный характер, вариативное богатство художественных решений традиционных 

образов и мотивов орнаментов народных вышивок. 

15. Символика формы и цвета в орнаменте народной вышивки. 

16. Роль украшения орнаментом жизненно важных участков в одежде. 

17. Крестьянский костюм не просто одежда в привычном понимании, а образная модель 

мира, мироздания. 

18. Современное выставочное искусство. 

19. Пластический язык керамики, стекла, гобелена и т.п. 

20. Поисковая деятельность младших школьников в процессе ознакомления с 

декоративно-прикладным искусством. 

 

Критерии и шкала оценивания контрольной работы 

Перечень оценочных критериев 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

за критерий  

1. Полнота основных методологических понятий 

темы, понимание теоретических аспектов 

проблемы, соответствие материала теме 

Теоретический 

(знать) 
5 

2. Умение формулировать цели и задачи работы, 

обобщать еѐ результаты, делать выводы и 

заключения по предложенной теме 

Теоретический 

(знать) 
5 

3. Новизна научной информации используемой для 

раскрытия вопроса 

Теоретический 

(знать) 
5 

4. Логичность и грамотность изложения материала, 

взаимосвязь между отдельными частями 

Практический 

(владеть) 
2 



5. Обоснованность приведѐнных предложений и 

сделанных выводов по результатам работы 

Модельный 

(уметь) 
4 

6. Наличие собственной точки зрения студента по 

рассматриваемому вопросу, степень 

самостоятельности, проявление творческого подхода. 

Модельный 

(уметь) 
4 

7. Соответствие практической части вопроса 

требованиям учебных программ по дисциплине, 

полнота дидактического обеспечения 

Модельный 

(уметь) 
5 

8. Своевременность выполнения задания и качество 

внешнего оформления работы 

Практический 

(владеть) 
2 

ИТОГО за одно контрольное мероприятие  32 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися 

 

Тематика выступлений 

1. Символ в народном искусстве. 

2. Возникновение символов в человеческой культуре. 

3. Значение символов: солнца, земли, плодородия, воды, дерева. 

4. Древние образы в народном искусстве (резьбе, росписи, вышивке). 

5. Игрушечные предметы в древности, их магический смысл. 

6. Изобразительность в игрушке. 

7. Сравнительный анализ игрушек, принадлежащих разным промыслам. 

8. Роль тряпичной куклы. 

9. Виды кукол-закруток. 

10. Общая природа традиционных художественных промыслов. 

11. Роспись по дереву: хохлома, городец, гжель. 

12. Керамика: гжельская, скопинская. 

13. Русская глиняная игрушка: дымковская, каргопольская, филимоновская. 

14. Русские деревянные игрушки. 

15. Центры декоративно-прикладного искусства: Хохлома, Городец, Гжель. 

16. Виды декоративных композиций: сюжетная; роспись, витраж; символическая. 

17. Симметричная и асимметричная композиции. 

18. Виды орнамента: геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный и 

комбинированный. 

19. Типы орнамента по характеру композиционных схем: ленточный, имеющий семь 

разных видов симметрии, сетчатый и замкнутый. 

20. Ритм в орнаменте. 

21. Орнамент и симметрия. 

22. Стилизация в орнаменте. 

23. Народный костюм как образная летопись жизни наших предков. 

24. Черты национального своеобразия в одежде разных народов. 

25. Крестьянский костюм – образная модель мира, мироздания. 

26. Цветовое решение народного костюма. 

27. Комплекс традиционной одежды народов Поволжья. 

28. Виды современного декоративно-прикладного искусства (из ткани и волокнистых 

материалов). 

29. Виды современного декоративно-прикладного искусства (из бумаги). 

30. Виды современного декоративно-прикладного искусства (из разного материала). 

31. Характер отношений в коллективе учащихся в процессе выполнения совместной 

работы. 

32. Коллективные формы декоративной деятельности. 



33. Виды коллективных работ. 

34. Роль внеурочной деятельности в освоении декоративно-прикладного искусства 

младшими школьниками. 

35. Нетрадиционные виды занятий. 

36. Организация творческой деятельности на занятии. 

37. Информационно-коммуникационные технологии в освоении декоративно-прикладного 

искусства. 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий по дисциплине 
 

- подобрать 2 сценария детских праздников (уроков, внеурочных занятий), 

посвящѐнных ознакомлению младших школьников с народной культурой, декоративно-

прикладным искусством. Представить подробный анализ с учѐтом следующих позиций: 

информативность, отражение мировоззренческой сущности народной эстетики, 

воспитательная и образовательная ценность занятия; 

- подобрать образцы предметов декоративно-прикладного искусства народов России, 

Поволжья для зрительного ряда к урокам литературного чтения, технологии, 

изобразительного искусства и др. (оригиналы, фотографии, иллюстрации); 

- проиллюстрировать символический смысл вещей и декора на примере подлинных 

предметов быта (или их фотографий); 

- разработать пособие для младших школьников о куклах-закрутках: берегиня, 

столбушка, кубышка-травница (составы Кубышки-Травницы, действие), целительная 

кукла «На здоровье», кукла-мотанка, «Неразлучники», «Крупеничка» (другие названия 

«Зернушка», «Зерновушка», «Горошинка»), Параскева Пятница, Хороводница-

Колокольчик и др.; 

- разработать пособие для младших школьников о росписи: Хохлома, Гжель, 

Городец; 

- разработать рабочую тетрадь для младших школьников, сопроводив зрительными 

опорами (на поля тетради, с целью зрительного обеспечения, вынести отдельные 

фрагменты резного декора, вышивок, элементы символических образов, традиционной 

росписи, современных декоративных композиций и т.д.); 

- разработать ЭОР – словарь «Декоративно-прикладное искусство»; 

- подобрать или разработать творческие задания для младших школьников по 

ознакомлению с декоративно-прикладным искусством (предмет по выбору); 

- подготовка презентации по изученной теме; 

- проектирование уроков, внеурочных занятий, праздников, конкурсов; 

- подобрать зрительный ряд: изображения резного декора деревенского дома, 

деревянной фигурной посуды, пряничных досок, прялок, орнаментов народной вышивки, 

народного праздничного костюма; 

- разработать альбом «Народная вышивка». 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота представленного 

материала 
Теоретический (знать) 8 

Научная обоснованность  Модельный (уметь) 8 

Соответствие теме Теоретический (знать) 8 

Творческий подход Практический 

(владеть) 
6 

Своевременная сдача Практический 

(владеть) 
2 



Всего:  32 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Заббарова М.Г. Формирование полиэтнической культуры младших школьников на 

идеях педагогики народов Поволжья: учебно-методическое пособие / Е.А. Гринѐва, М.Г. 

Заббарова, Л.Н. Белоногова. – Ульяновск: УлГПУ, 2011. – 183 с. 

2. Заббарова М.Г. Проектная деятельность в начальных классах: учебно-

методическое пособие / М.Г. Заббарова. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», 2017. – 36 с. 

3. Современные технологии начального общего образования: учебное пособие. Под 

общ. ред. А.А. Нестеровой. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. –191 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

- текущая аттестация: представлена проверочными работами, выполнением 

творческих заданий, выступлением и выполнением заданий на практических занятиях; 

- промежуточная аттестация осуществляется в конце третьего семестра в виде 

экзамена и завершает изучение дисциплины; помогает оценить формирование 

определенных профессиональных компетенций; 

- индивидуальные задания разнообразны по содержанию и виду, и могут быть 

предложены студенту в соответствии с темами дисциплины; 

- контрольная работа – предполагается выполнением контрольной работы, в т.ч. 

написание реферата или выполнение индивидуального задания. 

 



7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Знать Уметь Владеть навыками 

ОК-6 – способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Теоретический ОР-1 

способы и приѐмы 

самоорганизации и 

самообразования 

  

Модельный  ОР-2 

организовать собственную 

творческую деятельность и 

самообразование 

 

Практический   ОР-3 – самоорганизации и 

самообразования младших 

школьников в творческой 

деятельности 

ПК-7 – способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность 

и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие способности 

Теоретический ОР-4 – способы и приѐмы 

организации сотрудничества, 

развития творческих 

способностей учащихся 

начальных классов 

  

Модельный  ОР-5 – организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, 

инициативность и 

самостоятельность, развивать 

творческие способности в 

практической деятельности 

 

Практический   ОР-6 – способами организации 

сотрудничества младших 

школьников, развития их 

творческих способностей при 

выполнении декоративных работ 



ПК-12 – способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Теоретический ОР-7 

особенности организации 

учебно-исследовательской 

деятельности младших 

школьников 

  

Модельный  ОР-8 – руководить учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся, в процессе освоения 

основ декоративно-прикладного 

искусства 

 

Практический   ОР-9 – способами организации и 

руководства исследовательской и 

творческой деятельностью 

учащихся начальных классов 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 
 

№ 

п\п Контролируемые модули, разделы 

(темы) дисциплины 
Наименование оценочного средства 

КОД диагностируемого образовательного результата 

дисциплины 

ОР 1 ОР 2 ОР 3 ОР 4 ОР 5 ОР 6 ОР 7 ОР 8 ОР 

9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Тема. Образный язык 

декоративного искусства 

ОС-1. Проверочная работа 1 + +        
ОС-2. Выступление с презентацией 

«Символ в народном искусстве» 
 + + +      

2 Тема. Народные игрушки ОС-3. Проверочная работа 2 + +        
ОС-4. Творческое задание «Кукла-

закрутка» 
+ + + + + + +   

3 Тема. Виды декоративно-

прикладного искусства 

ОС-5. Проверочная работа 3 + + + +   +   
ОС-6. Выступление с презентацией 

«Виды декоративно-прикладного 

искусства» 
+ + + + + + +   

4 Тема. Центры декоративно-

прикладного искусства 

ОС-7. Проверочная работа 4 + +  +   +   
ОС-8. Выступление с презентацией 

«Виды росписи» 
 + + + + + +   

5 Тема. Композиция в декоративно-

прикладном искусстве 

ОС-9. Проверочная работа 5 + +  +   +   
ОС-10. Выступление с презентацией 

«Виды композиций» 
+ + + + + + + + + 

6 Тема. Орнамент, его виды ОС-11. Проверочная работа 6 + +  +   +   

ОС-12. Творческое задание на 

построение орнамента 
  + + + + + +  

7 Тема. Язык орнамента в народной 

вышивке 

ОС-13. Анализ текста + + + + + + +   

ОС-14. Творческое задание 

«Зарисовка вышивки» 
 +  + + + + +  

8 Тема. Народный костюм ОС-15. Дискуссия   + + + + +   

ОС-16. Творческая работа «Кукла в + + + + + + + + + 



национальном костюме» 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

9 Тема. Виды современного 

декоративно-прикладного искусства 

(6 часов) 

ОС-17. Проверочная работа 7 + +  +   +   

ОС-18. Творческая работа из ткани 

и волокнистых материалов 
+ + + + + + + + + 

ОС-19. Глоссарий + + +       

ОС-20. Творческая работа из бумаги + + + + + + + + + 
ОС-21. Творческая работа из 

разного материала 
+ + + + + + + + + 

10 Тема. Коллективная деятельность 

по созданию предметов 

декоративно-прикладного искусства 

ОС-22. Проверочная работа 8 + +  +   +   
ОС-23. Творческая коллективная 

работа 
+ + + + + + + + + 

11 Тема. Проектирование и 

презентация занятия внеурочной 

деятельности (4 часа) 

ОС-24. Проверочная работа 9 + +  +   +   

ОС-25. Проектирование занятия 

внеурочной деятельности 
+ + + + + + + + + 

ОС-26. Презентация занятия 

внеурочной деятельности 
+ + + + + + + + + 

12 Тема. Информационно-

коммуникационные технологии в 

освоении декоративно-прикладного 

искусства 

ОС-27. Творческое задание 

«Интерактивное сопровождение 

образовательного процесса» 
+ + + + +  +   

ОС-28. Творческое задание «Анализ 

видеоматериалов» 
+ + + + + + + + + 

13 Промежуточная аттестация ОС-29. Экзамен в форме устного 

собеседования по вопросам 
+ + + + + + + + + 

 



Текущая аттестация 

 

ОС-1. Проверочная работа 1 

Задание: выполнить задания контрольной работы по теме «Роль декоративно-

прикладного искусства в жизни человека» (работа по вариантам). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота ответа Теоретический (знать) 2 

Количество правильных ответов Теоретический (знать) 2 

Всего:  4 

 

ОС-2. Выступление с презентацией «Символ в народном искусстве» 

Задание: выступление с презентацией. 

Рассматриваемые вопросы: 1) значение символов: солнца, земли, плодородия, воды, 

дерева; 2) древние образы в народном искусстве (резьбе, росписи, вышивке). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Научная обоснованность содержания 

выступления и презентации 
Теоретический (знать) 2 

Учѐт нормативно-правовых требований в 

содержании презентации 
Модельный (уметь) 1 

Соответствие содержания презентации теме 

выступления 
Модельный (уметь) 2 

Эстетическое оформление слайдов Модельный (уметь) 1 

Защита презентации (владение аудиторией, 

культура подачи материала) 
Практический (владеть) 2 

Всего:  8 

 

ОС-3. Проверочная работа 2 

Задание: выполнить задания контрольной работы по теме «Народное и декоративно-

прикладное искусство как неотъемлемая часть культуры» (работа по вариантам). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота ответа Теоретический (знать) 2 

Количество правильных ответов Теоретический (знать) 2 

Всего:  4 

 

ОС-4. Творческое задание «Кукла-закрутка» 

Задание: презентация кукол-закруток, функции символа и оберега: берегиня, 

столбушка, кубышка-травница (составы Кубышки-Травницы, действие), целительная 

кукла «На здоровье», кукла-мотанка, «Неразлучники», «Крупеничка» (другие названия 

«Зернушка», «Зерновушка», «Горошинка»), Параскева Пятница, Хороводница-

Колокольчик. 

Кукла-закрутка и форма её презентации – по выбору студента. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Грамотность и чѐткость изложения 

материала 
Модельный (уметь) 2 



Грамотное объяснение последовательности 

выполнения работы 
Теоретический (знать) 1 

Наличие образца, творческий подход к его 

выполнению 
Практический (владеть) 4 

Презентация работы (владение аудиторией, 

культура подачи материала) 
Модельный (уметь) 1 

Всего:  8 

 

ОС-5. Проверочная работа 3 

Задание: выполнить задания контрольной работы по теме «Народное и 

профессиональное декоративно-прикладное искусство» (работа по вариантам). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота ответа Теоретический (знать) 2 

Количество правильных ответов Теоретический (знать) 2 

Всего:  4 

 

ОС-6. Выступление с презентацией «Виды декоративно-прикладного 

искусства» 

Задание: 1) выступление с презентацией. Представить информацию (история 

возникновения промыслов, их современное развитие) о видах декоративно-прикладного 

искусства: роспись по дереву, керамика, русская глиняная игрушка. русские деревянные 

игрушки; 

2) подготовить задания на узнавание по представленным фрагментам традиционных 

художественных промыслов, организовать работу в группе. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Научная обоснованность содержания 

выступления и презентации 
Теоретический (знать) 2 

Учѐт нормативно-правовых требований в 

содержании презентации 
Модельный (уметь) 1 

Соответствие содержания презентации теме 

выступления 
Модельный (уметь) 1 

Защита презентации (владение аудиторией, 

культура подачи материала) 
Практический (владеть) 1 

Наличие заданий на узнавание, организация 

работы с группой 
Практический (владеть) 3 

Всего:  8 

 

ОС-7. Проверочная работа 4 

Задание: выполнить задания контрольной работы по теме «Основные понятия и 

категории народного декоративно-прикладного искусства» (работа по вариантам). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота ответа Теоретический (знать) 2 

Количество правильных ответов Теоретический (знать) 2 

Всего:  4 

 



ОС-8. Выступление с презентацией «Виды росписи» 

Задание: 1) выступление с презентацией. Представить информацию (история 

возникновения и развития росписи; еѐ развитие на современном этапе; основные цвета, 

элементы; орнамент) о видах росписи: хохлома, городец, гжель; 

2) выполнение основных элементов росписи. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Научная обоснованность содержания 

выступления и презентации 
Теоретический (знать) 2 

Учѐт нормативно-правовых требований в 

содержании презентации 
Модельный (уметь) 1 

Защита презентации (владение аудиторией, 

культура подачи материала) 
Практический (владеть) 1 

Выполнение росписи Практический (владеть) 4 

Всего:  8 

 

ОС-9. Проверочная работа 5 

Задание: выполнить задания контрольной работы по теме «Композиция в 

декоративно-прикладном искусстве» (работа по вариантам). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота ответа Теоретический (знать) 2 

Количество правильных ответов Теоретический (знать) 2 

Всего:  4 

 

ОС-10. Выступление с презентацией «Виды композиций» 

Задание: 1) выступление с презентацией. Представить информацию о декоративной 

композиции: сюжетная; роспись, витраж; символическая (симметричная и асимметричная 

композиции). О видах композиций: фронтальная (плоская, рельефная); объѐмная; 

глубинно-пространственная; 

2) составить декоративную композицию, расписать игрушку, шкатулку, вазу и т.п. 

(основа подготовлена заранее). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Научная обоснованность содержания 

выступления и презентации 
Теоретический (знать) 2 

Учѐт нормативно-правовых требований в 

содержании презентации 
Модельный (уметь) 1 

Защита презентации (владение аудиторией, 

культура подачи материала) 
Практический (владеть) 1 

Наличие выполненного изделия Практический (владеть) 4 

Всего:  8 

 

ОС-11. Проверочная работа 6 

Задание: выполнить задания контрольной работы по теме «Орнамент – важнейшая 

часть народного и декоративно-прикладного искусства» (работа по вариантам). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 



Точность и полнота ответа Теоретический (знать) 2 

Количество правильных ответов Теоретический (знать) 2 

Всего:  4 

 

ОС-12. Творческое задание на построение орнамента 

Задание: 1) обсуждение вопросов темы «Орнамент, его виды»; 

2) построение орнаментов (геометрический, растительный) в круге, квадрате, 

прямоугольнике, треугольнике и др., выполнение его на «дощечке» (техника аппликация); 

3) демонстрация выполненных работ. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Полное понимание рассматриваемого 

вопроса, чѐткость его раскрытия 
Теоретический (знать) 2 

Полнота ответа на поставленные вопросы по 

отдельным пунктам плана 
Модельный (уметь) 1 

Передача орнаментального богатства, 

колористической целостности поля фигуры 
Практический (владеть) 3 

Оригинальность дизайнерского решения, 

качество работы 
Модельный (уметь) 2 

Всего:  8 

 

ОС-13. Анализ текста 

Задание: прочитайте приведѐнные высказывания академика Д.С. Лихачева, выясните 

основную мысль. 

1). «Культура – это память. Одно из самых сильных впечатлений моей жизни – 

посещение в детстве крестьянской семьи на Русском Севере, в селе неподалеку от 

основанного тогда Мурманска. Помню, меня поразила чистота в избе, красота наряда 

хозяйки, вся церемония приема гостей – обычных петроградских школьников. И разговор 

был степенный, приветливый, и обед – по заведенному издавна ритуалу. Во всем 

чувствовалась высокая традиционная культура. 

В то время я еще не понимал, откуда это все в обычной деревенской семье, скорее 

всего, неграмотной. А ведь отгадка проста. У всех народов мира крестьянские культуры – 

древнейшие, обладающие к тому же очень надежной «системой» памяти. Веками, по 

крупицам собирали землепашцы свое духовное богатство – сказки, былины и песни, 

трудовые и бытовые навыки, семейный и общественный уклад. Все хорошее не 

забывалось, а передавалось из поколения в поколение, снова и снова проверялось опытом 

и становилось традицией. 

Единство представлений о красоте определило единство художественного стиля, и 

это, как броня, защищало народное творчество от пошлости. Такова сила памяти – 

величайшей из основ, на которых зиждется культура. Память противостоит самой смерти. 

В русском языке «упасть без памяти» значит примерно тоже, что и «потерять сознание» 

или «лишиться чувств». А если навек утратить и то и другое – не лучше ли просто 

умереть! Выходит, слова «память» и «жизнь» едва ли не синонимы. Вот какой высокий 

нравственный смысл издавна придавал этому понятию русский человек». 

2). «...Русское народное искусство, как и искусство любого народа, – это, прежде 

всего, мир особого отношения человека к своему труду, к своей деятельности вообще и к 

жизни в целом. Мировоззрением народа является его трудовая деятельность, быт, его 

обряды. И предметы народного искусства всегда были в употреблении: ими работали, они 

помогали человеку даже тогда, когда служили празднику, ибо крестьянский праздник, как 

и всякий народный отдых, – часть трудового быта. 



Предметы народного быта все принадлежат единому стилю, это тоже одна из 

причин, почему они не могут быть выхвачены из окружения. Все они выражают единое 

представление о красоте. Что же это за представление о красоте? 

Определить его не совсем просто. Прежде всего, народные предметы предназначены 

для сильной, трудовой руки, для руки, которая с детства привыкла с ними обращаться – с 

ними или с похожими на них. И в этом одна из причин их традиционности. Здесь не 

традиционность эстетических представлений, а традиционность трудового стереотипа, 

традиционность всего быта и всей обрядности в целом, всей жизни. 

С другой стороны, предметы народного искусства созданы для глаз, которые 

большей частью проводят свою жизнь на ярком свету, а для Русского Севера – еще и на 

белом свету полгода лежащего снега. Глаз привык к свету, его яркости, а отчасти утомлен 

его белизной или зеленой однообразностью. Поэтому краски подбираются по контрасту к 

зеленому и чтобы оживить однообразие белого. Человек «обживает» белый свет своим 

искусством. 

Народное искусство радостно, и радостно потому, что труд доставляет радость. 

Даже в труде подневольном, крепостном, охранялась радость творчества для крестьянина. 

Он делал красивые предметы быта, свое жилище, свою одежду, орудия труда красивыми и 

радостными. Все было друг с другом связано, и в народной устной поэзии мы встречаем 

те же образы, те же представления о мире, что и в прикладном искусстве. Крестьянин жил 

традиционными представлениями о красоте, как и традиционным бытом. Он не мог 

перестраивать своих представлений о красоте мира – вообще своих представлений о 

красоте. Так жили его предки, так живет он. Устойчивость – одно из условий красоты. 

Новизна не привлекает, ибо она отвлекает. И даже тогда, когда нравятся формы чужого 

искусства (дворянского, «модного», современного), они быстро осваиваются и 

преобразуются в традиционные формы «своего». В народном искусстве с изумительной 

диалектичностью органически соединяются традиционность с творчеством нового». 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Полное понимание рассматриваемого текста Теоретический (знать) 1 

Грамотность раскрытия основной мысли Практический (владеть) 2 

Активность участия в обсуждении Модельный (уметь) 1 

Всего:  4 

 

ОС-14. Творческое задание «Зарисовка вышивки» 

Задание: 1) обсуждение вопросов темы «Язык орнамента в народной вышивке»; 

2) зарисовка вышивки (контурная), схемы (счѐтная: крест, набор) с подлинных 

предметов быта народов Поволжья. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Полное понимание рассматриваемого 

вопроса, чѐткость его раскрытия 
Теоретический (знать) 2 

Полнота ответа на поставленные вопросы по 

отдельным пунктам плана 
Модельный (уметь) 1 

Точность передачи орнаментального 

богатства народной вышивки 
Практический (владеть) 3 

Количество представленных схем (не менее 

3-х) 
Модельный (уметь) 2 

Всего:  8 

 

 



ОС-15. Дискуссия 

Задание: обсуждение вопросов темы «Народный костюм». 

Тема для дискуссии «Народный костюм как образная летопись жизни наших 

предков» (М.Н. Мерцалова) (обсуждение в группах, выступление). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота раскрытия вопроса, 

научность подходов 
Теоретический (знать) 1 

Активность в обсуждении дискуссионного 

вопроса 
Модельный (уметь) 1 

Аргументированность выводов Практический (владеть) 2 

Всего:  4 

 

ОС-16. Творческая работа «Кукла в национальном костюме» 
Задание: объединившись в творческие группы выполнить куклу в национальном 

костюме (русский, татарский, мордовский, чувашский – по выбору группы). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность передачи основных элементов 

костюма 
Теоретический (знать) 3 

Оригинальность дизайнерского решения 

(согласованность конструкции, цвета, 

композиции, формы; гармония) 

Модельный (уметь) 3 

Качество изделия Практический (владеть) 2 

Всего:  8 

 

ОС-17. Проверочная работа 7 

Задание: выполнить задания контрольной работы по теме «Декоративно-прикладное 

искусство в современном мире» (работа по вариантам). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота ответа Теоретический (знать) 2 

Количество правильных ответов Теоретический (знать) 2 

Всего:  4 

 

ОС-18. Творческая работа из ткани и волокнистых материалов 
Задание: выполнить творческую работу из ткани или волокнистого материала в 

технике артишок, квилт, крейзи-квилт, джутовая филигрань. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Рациональная организация рабочего места Теоретический (знать) 1 

Выполнение технологических операций в 

соответствии с заданной 

последовательностью 

Модельный (уметь) 2 

Качество выполнения работы Практический (владеть) 3 

Проявление элементов творчества Практический (владеть) 3 

Всего:  9 



 

ОС-19. Глоссарий 

Задание: выписать определение следующих понятий: прикладное искусство, декор, 

пэчворк, артишок, квилт, крейзи-квилт, филигрань, аппликация, айрис фолдинг, декупаж, 

скрапбукинг, ассамбляж, коллаж, мозаика. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Понятия отражены в полном объеме Теоретический (знать) 1 

Наличие ссылки на источник Модельный (уметь) 1 

Наличие информации из печатного издания Модельный (уметь) 1 

Всего:  3 

 

ОС-20. Творческая работа из бумаги 
Задание: выполнить творческую работу из бумаги в технике айрис фолдинг, 

декупаж, скрапбукинг. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Рациональная организация рабочего места Теоретический (знать) 1 

Выполнение технологических операций в 

соответствии с заданной 

последовательностью 

Модельный (уметь) 3 

Качество выполнения работы Практический (владеть) 4 

Проявление элементов творчества Практический (владеть) 4 

Всего:  12 

 

ОС-21. Творческая работа из разного материала 
Задание: выполнить творческую работу из разного материала в технике ассамбляж, 

коллаж, мозаика. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Рациональная организация рабочего места Теоретический (знать) 1 

Выполнение технологических операций в 

соответствии с заданной 

последовательностью 

Модельный (уметь) 3 

Качество выполнения работы Практический (владеть) 4 

Проявление элементов творчества Практический (владеть) 4 

Всего:  12 

 

ОС-22. Проверочная работа 8 

Задание: выполнить задания контрольной работы по теме «Ознакомление младших 

школьников с декоративно-прикладным искусством» (работа по вариантам). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота ответа Теоретический (знать) 2 

Количество правильных ответов Теоретический (знать) 2 

Всего:  4 

 



 

ОС-23. Творческая коллективная работа 
Задание: выполнить творческую коллективную работу. Вид работы, техника, 

материалы по выбору студентов. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Оригинальность дизайнерского решения 

(согласованность конструкции, цвета, 

композиции, формы; гармония) 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

3 

Выполнение технологических операций в 

соответствии с заданной 

последовательностью 

Модельный (уметь) 2 

Качество выполнения работы Практический (владеть) 2 

Способность к сотрудничеству Модельный (уметь) 1 

Всего:  8 

 

ОС-24. Проверочная работа 9 

Задание: выполнить задания контрольной работы по теме «Воспитание младших 

школьников средствами декоративно-прикладного искусства» (работа по вариантам). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Точность и полнота ответа Теоретический (знать) 2 

Количество правильных ответов Теоретический (знать) 2 

Всего:  4 

 

ОС-25. Проектирование занятия внеурочной деятельности 
Задание: проектирование внеурочного занятия (тема и нетрадиционная форма по 

выбору студента). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие требованиям к данному виду 

проектирования 
Теоретический (знать) 2 

Творческий подход Модельный (уметь) 2 

Обоснованность и грамотность 

представления информации 

Практический 

(владеть) 
2 

Активность при выполнении задания, 

участие в его презентации 

Практический 

(владеть) 
2 

Всего:  8 

 

ОС-26. Презентация занятия внеурочной деятельности 

Задание: подготовка дидактического материала к занятию; демонстрация фрагмента 

внеурочного занятия; анализ этапов, используемых методических приѐмов. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие структуры занятия 

требованиям стандарта 
Теоретический (знать) 2 

Оригинальность методических приѐмов Модельный (уметь) 4 



Наличие дидактического обеспечения Практический (владеть) 4 

Защита (владение аудиторией, культура 

подачи материала) 
Практический (владеть) 2 

Всего:  12 

 

ОС-27. Творческое задание «Интерактивное сопровождение образовательного 

процесса» 
Задание. Разработайте интерактивную проверочную работу (игру, викторину, тест и 

т.п.) на знание основных понятий, видов декоративно-прикладного искусства для 

младших школьников; электронный раздел учебника или пособия по дисциплине. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Грамотность представленной информации Теоретический (знать) 2 

Понятия темы отражены в полном объеме Теоретический (знать) 3 

Учѐт нормативно-правовых требований в 

содержании презентации, еѐ оформление 
Модельный (уметь) 1 

Соответствие возрасту учащихся Практический (владеть) 2 

Всего:  8 

 

ОС-28. Творческое задание «Анализ видеоматериалов» 

Задание. Подберите видео, содержание которого направлено на воспитание 

ценностного отношения к народной культуре у детей младшего школьного возраста 

(учебный фильм, художественный фильм, анимация, мультфильм и т.п.). Представьте 

анализ и разработайте рекомендации по использованию данного видео в образовательном 

процессе начальной школы. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Учѐт возрастных особенностей аудитории Теоретический (знать) 1 

Ориентированность видеоматериала на 

содержание дисциплины 
Модельный (уметь) 1 

Описание вариантов использования видео в 

образовательном процессе 
Практический (владеть) 2 

Всего:  4 

 

ОС-29. Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 
Задание: ответить на вопросы билета. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Ответ на вопрос практически отсутствует. 

Студентом изложены отдельные знания из 

разных тем, отсутствуют причинно-

следственные связи. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология не 

используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа 

Теоретический 

(знать) 
0-9 

https://sites.google.com/site/innovacionnyetehnologiieo/prakticeskie-zanatia/videomaterialy-kak-sredstvo-vospitania-cennostnogo-otnosenia-k-prirode-u-detej-1


Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и 

конкретизация. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология практически 

не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа 

Теоретический 

(знать) 
10-22 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Нарушены логичность 

и последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий. Студент не способен 

самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции 

Теоретический 

(знать). 

Модельный (уметь) 

23-36 

Дан относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием 

современной педагогической 

терминологии. Могут быть допущены 

заметные недочеты или неточности, 

частично исправленные магистром с 

помощью преподавателя или не 

исправленные 

Теоретический 

(знать). 

Модельный (уметь) 

37-50 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять причинно-

следственные связи. Ответ имеет четкую 

структуру, изложен грамотным языком с 

использованием современной 

педагогической терминологии. Могут 

быть допущены 2-3 недочета или 

неточности, исправленные магистром с 

помощью преподавателя. 

Теоретический 

(знать). 

Модельный (уметь). 

Практический 

(владеть) 

51-64 

 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 



 

Примерный перечень вопросов к зачѐту 

1. Многогранность понятия: крестьянское искусство, художественные промыслы, 

памятники мирового декоративного искусства, современное декоративно-прикладное 

искусство. 

2. Знаковая система народного искусства как выражение его смысла. 

3. Обусловленность знакового строя национального орнамента и всех составляющих его 

элементов. 

4. Символ в народном искусстве. Возникновение символов в человеческой культуре. 

5. Значение символов: солнца, земли, плодородия, воды, дерева. 

6. Народное искусство – это мир особого отношения человека к своему труду, к своей 

деятельности вообще и к жизни в целом. 

7. Духовная и материальная ценность произведений народного искусства. 

8. Природа основной источник вдохновения для людей. 

9. Область декоративно-прикладного искусства. 

10. Сходство и различие между произведениями народного и профессионального 

декоративно-прикладного искусства. 

11. Направления народного и декоративно-прикладного искусства: городское 

художественное ремесло и народные художественные промыслы. 

12. Игрушечные предметы в древности, их магический смысл. 

13. Изобразительность в игрушке. 

14. Сравнительный анализ игрушек, принадлежащих разным промыслам. 

15. Содержание народного искусства в мировоззренческой сущности. 

16. Духовный смысл народного искусства, его сущность как особого типа 

художественного творчества. 

17. Формы бытования народного искусства. 

18. Народное и профессиональное искусство. Механизмы их сосуществования. 

19. Общая природа традиционных художественных промыслов. 

20. Роспись по дереву: хохлома, городец, гжель. 

21. Керамика: гжельская, скопинская. 

22. Русская глиняная игрушка: дымковская, каргопольская, филимоновская. 

23. Русские деревянные игрушки. 

24. Классификация отраслей декоративно-прикладного искусства по материалу, по 

технике выполнения. 

25. Народный художественный промысел. 

26. Основные принципы народного искусства. 

27. Ремесленное дело его формы. 

28. Народный мастер, его творчество. 

29. Категории народного декоративно-прикладного искусства. 

30. Центр декоративно-прикладного искусства – Хохлома. 

31. Центр декоративно-прикладного искусства – Городец 

32. Центр декоративно-прикладного искусства – Гжель. 

33. Композиция – основа в создании декоративных изделий. 

34. Композиционная целостность в народном искусстве. 

35. Активные элементы декоративной композиции. 

36. Основные законы композиции: равновесие, единство и соподчинение. 

37. Виды декоративных композиций: сюжетная; роспись, витраж; символическая. 

38. Симметричная и асимметричная композиции. 

39. Орнамент – важнейшая часть народного и декоративно-прикладного искусства, его 

назначение. 

40. Общие стилистические признаки орнаментального искусства. 



41. Виды орнамента: геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный и 

комбинированный. 

42. Орнамент и цвет. 

43. Типы орнамента по характеру композиционных схем: ленточный, имеющий семь 

разных видов симметрии, сетчатый и замкнутый. 

44. Орнамент и симметрия. 

45. Язык орнамента в народной вышивке. 

46. Народный костюм как образная летопись жизни наших предков. 

47. Крестьянский костюм – образная модель мира, мироздания. 

48. Отражение преемственности и развитие художественных традиций в современном 

декоративно-прикладном искусстве. 

49. Виды современного декоративно-прикладного искусства. 

50. Подходы к изучению народной культуры, декоративно-прикладного искусства в 

практике образования. 

51. Задачи художественного развития учащихся. 

52. Деятельность учителя по организации учебного процесса при ознакомлении младших 

школьников с декоративно-прикладным искусством. 

53. Методические решения в выборе путей привлечения декоративно-прикладного 

искусства на уроках и во внеурочной деятельности. 

54. Коллективные формы декоративной деятельности. 

55. Значение декоративно-прикладного искусства в воспитании младших школьников. 

56. Роль внеурочной деятельности в освоении декоративно-прикладного искусства 

младшими школьниками. 

57. Нетрадиционные виды занятий. 

58. Организация творческой деятельности на занятии. 

59. Развитие младших школьников в процессе художественной прикладной деятельности  

60. Информационно-коммуникационные технологии в освоении декоративно-прикладного 

искусства. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 Проверочная 

работа 

Проверочные работы (№№1-9) выполняется в 

форме письменного ответа по теоретическим 

вопросам курса (лекциям и лабораторным 

занятиям). Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос 

Тестовые и 

тематические 

задания. 

Критерии 

оценивания 

2 Выступление с 

презентацией  
Выступление и презентация по темам «Символ 

в народном искусстве», «Виды декоративно-

прикладного искусства», «Виды росписи», 

«Виды композиций». Знакомство с различными 

символами, видами декоративно-прикладного 

искусства, росписи, композиции, наличие 

презентации, разработанных заданий, образца, 

Описание 

задания, темы 

выступлений,  

критерии 

оценивания 



выполненной на практическом занятии работы 

3 Творческое 

задание «Кукла-

закрутка» 

Оценивается грамотность и чѐткость изложения 

материала, объяснения последовательности 

выполнения работы, творческий подход к 

выполнению куклы 

Описание 

задания,  

критерии 

оценивания 

4 Творческое 

задание на 

построение 

орнамента 

Наличие выполненной на практическом занятии 

работы; передача орнаментального богатства, 

колористической целостности поля фигуры; 

оригинальность дизайнерского решения, 

качество работы 

Описание 

задания,  

критерии 

оценивания 

5 Анализ текста Обсуждение в группах высказываний академика 

Д.С. Лихачева, определение основной мысли, 

грамотность еѐ раскрытия 

Описание 

задания,  

тексты 

высказываний 

критерии 

оценивания 

6 Творческое 

задание 

«Зарисовка 

вышивки» 

Обсуждение вопросов темы «Язык орнамента в 

народной вышивке», понимание 

рассматриваемого вопроса, чѐткость его 

раскрытия; зарисовка народной вышивки, 

точность передачи еѐ орнаментального 

богатства 

Описание 

задания,  

критерии 

оценивания 

7 Дискуссия Обсуждение вопросов темы «Народный 

костюм», дискуссионной темы «Народный 

костюм как образная летопись жизни наших 

предков» (М.Н. Мерцалова), оценивается 

полнота раскрытия вопроса, научность 

подходов, аргументированность выводов 

Описание 

задания, 

критерии 

оценивания 

8 Творческая 

работа «Кукла в 

национальном 

костюме» 

Выполнение куклы в группе. Оценивается 

точность передачи основных элементов 

костюма, оригинальность дизайнерского 

решения, качество выполненной работы 

Описание 

задания, 

критерии 

оценивания 

9 Творческая 

работа 

Выполнение работы из ткани и волокнистых 

материалов, бумаги, разных материалов, 

коллективной творческой работы в 

соответствии с заданной последовательностью, 

качество работы, проявление элементов 

творчества 

Описание 

задания, 

критерии 

оценивания 

10 Глоссарий Наличие определений основных понятий темы 

из электронных и печатных изданий, 

выполняется во внеаудиторное время 

Задание, 

критерии 

оценивания 

11 Проектирование 

занятия 

Представление описания этапов внеурочного 

занятия в нетрадиционной форме, соответствие 

структуры требованиям ФГОС, наличие 

дидактического материала к занятию, его 

презентация 

Задание, 

критерии 

оценивания 

12 Творческое 

задание 

Выполнение заданий по теме «Информационно-

коммуникационные технологии в освоении 

декоративно-прикладного искусства» : 

«Интерактивное сопровождение 

образовательного процесса», «Анализ 

видеоматериалов»; наличие интерактивной 

Задание, 

критерии 

оценивания 



проверочной работы; видеоматериалов; 

грамотность выполненного задания 

13 Экзамен в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки  

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» 

и «владеть» – практикоориентированными 

заданиями 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену, 

критерии 

оценивания 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 
 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

3 семестр 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальная 

сумма баллов  

1 Посещение лекций 1 9 

2 Посещение практических и семинарских занятий 1 15 

3 Работа на занятии: 

- результат текущего контроля 

- выполнение домашнего задания 

- выступление на занятии (семинар/практика) 

- выполнение задания на занятии 

(семинар/практика) 

12 

 

180 

4 Контрольное мероприятие рубежного контроля 32 32 

5 Экзамен 64 64 

ИТОГО 2 зачѐтные единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
 

посещение 

лекций 

посещение 

практических 

занятий 

работа на 

практических 

занятиях 

контрольное 

мероприятие 

рубежный 
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9 1 9 15 1 15 15 12 180 1 32 32 64 300 

 

 



Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

По итогам изучения дисциплины «Основы декоративно-прикладного искусства в 

начальных классах», трудоѐмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 3 семестре, 

обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое соответствует 

определѐнной оценке согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 151 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

Основная литература 

1. Вергелес Г.И. Система формирования учебной деятельности младших школьников 

/ Г.И. Вергелес, 3-е изд. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 168 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=538206 

2. Кошаев В.Б. Декоративно-прикладное искусство: понятия; этапы развития; учебное 

пособие / В.Б. Кошаев. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. – 

112 с. – (Изобразительное искусство). Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260776 

3. Молотова В.Н. Декоративно-прикладное искусство: Учебное пособие. – 3; испр. и 

доп. – М.: Издательство «ФОРУМ»: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-

М», 2017. – 288 с. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=761425 

 

Дополнительная литература 

1. Анисимова Е.Юрьевна. Культура народов Ульяновской области: учебно-

методическое пособие / Е.Ю. Анисимова, И.Е. Канцерова; ФГБОУ ВПО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова». – Ульяновск: УлГПУ, 2014. – 43 с. 

2. Дмитриев А.Е. Моделирование и реализация технологий формирования готовности 

учителя начальных классов к творческой педагогической деятельности: 

Монография / А.Е. Дмитриев. – М.: Прометей, 2013. – 336 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=557066. 

3. Миненко Л.В. Декоративно-прикладное искусство и народные художественные 

промыслы в структуре традиционной культуры России и художественные 

промыслы Западной Сибири: учебное пособие / Л.В. Миненко. – Кемерово: 

КемГУКИ, 2006. - 111 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227748 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

- http://минобрнауки.рф/ Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

- https://infourok.ru/. Инфоурок. 

- https://pedsovet.org/. Педсовет. 

- http://moi-universitet.ru/ru/motodika Методическая копилка учителя. 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA#none
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260776
http://znanium.com/bookread2.php?book=557066


Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора 
Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор № 2304  

от 19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

6 000 

2 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223  

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Методические рекомендации преподавателю 

Организация учебно-воспитательного процесса строится на коммуникативной 

основе. На занятиях должна создаваться обстановка, при которой студенты испытывают 

желание знакомиться с новым материалом и имеют возможность использовать 

приобретѐнные знания, умения, навыки для решения поставленных задач как 

практического, так и теоретического содержания. 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий 

(лекции, семинарские и практические) и самостоятельной работы.  

При чтении лекционного курса необходимо особое внимание уделять: 

- раскрытию научно-теоретических основ декоративно-прикладного искусства; 

- усвоению знаний принципов, методов и приѐмов учебно-воспитательной работы 

во внеурочной деятельности, способствующих развитию творческих способностей в 

практической деятельности учащихся начальных классов в процессе освоения основ 

декоративно-прикладного искусства, народной культуры. 

На лекционных занятиях необходимо: рассмотреть роль декоративно-прикладного 

искусства в жизни современного общества; роль трудовой деятельности, быта, обрядов в 

мировоззрении народа; дать характеристику народному и профессиональному 

декоративно-прикладному искусству, основным понятиям и категориям народного 

декоративно-прикладного искусства; показать отражение преемственности и развитие 

художественных традиций в современном декоративно-прикладном искусстве; 

познакомить с приѐмами ознакомления младших школьников с декоративно-прикладным 

искусством. 

На практических занятиях рассматриваются теоретические вопросы (образный язык 

декоративного искусства, народные игрушки, виды декоративно-прикладного искусства, 

виды композиции, орнамента и пр.), презентации сопровождающие выступления, 

выполняются практические творческие работы (кукла-закрутка; элементы росписи – 

хохломской, городецкой, гжельской; коллективные творческая работа; осваиваются 

современные виды декоративно-прикладного искусства и др.). 

 

Методические рекомендации студентам 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций и активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой по курсу. 



Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, призваны формировать навыки работы с научной 

литературой. 

Подготовка к практическому занятию должна включать в себя следующие моменты: 

- работа над понятиями, составление глоссария по основным разделам программы; 

- классификация материала, составление выписок из рекомендованной литературы в 

строгом соответствии с планом занятия; 

- подготовка к выступлению, обсуждению рассматриваемых вопросов на 

практическом занятии; 

- проектирование внеурочного занятия в нетрадиционной форме, подготовка его 

дидактического оснащения; 

- разработка мультимедийных презентаций; 

- выполнение творческих работ. 

При работе над темами, определѐнными для самостоятельного изучения, 

необходимо: 

- подобрать и изучить литературу по теме; 

- законспектировать основные положения; 

- подготовится к устному раскрытию темы. 

Текущий контроль осуществляется в ходе практических занятий по результатам 

анализа выполнения студентами самостоятельных индивидуальных и групповых заданий, 

а также анализа домашних и аудиторных проверочных заданий. 

Рубежный контроль проводится в форме домашней контрольной работы, 

включающей теоретические вопросы по изученному в течение семестра материалу. 

Рубежный контроль ориентирован на успешное прохождение промежуточного контроля – 

экзамена. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена в сессионный период 

в пятом семестре. Для допуска к экзамену студенту в течение семестра необходимо 

набрать такое количество баллов, при котором в сумме с максимальным количеством 

баллов за экзамен он мог бы получить отметку «удовлетворительно». Если студент по 

итогам текущего и рубежного контроля набрал необходимое количество баллов и более 

баллов, то по его желанию экзаменационная отметка может быть выставлена 

«автоматически». 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 



* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2010 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Аудиторный фонд факультета педагогики и психологии, реализующего 

образовательный процесс соответственно ОПОП позволяет осуществлять обучение в одну 

смену. В составе используемых помещений имеются 3 лекционные аудитории, 12 

аудиторий для практических и семинарских занятий, компьютерный класс, библиотека, 

конференцзал, столовая, административные и служебные помещения. Тексты 

нормативно-правовых документов (ФГОС НОО, программы), мультимедиа проектор, 

интерактивная доска, ноутбуки, доступ в Интернет. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Корпус 3 

1 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

14 шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 

шт. (инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № ВА0000003535, 

№ ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

2 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 



лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, кабинет 

для 

самостоятельной 

подготовки 

(инв. №ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 

шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

3 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 

15 шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

4 309 аудитория, 

корпус 3  

компьютерный 

класс, лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-

32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-0003977-



групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации, кабинет 

для 

самостоятельной 

подготовки с 

доступом с 

Интернет 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  01 от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

5 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 25 шт., стул 

ученический (ВА000000602) – 30 

шт. 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045) – 27 

шт. 

 

6 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602) – 23 

шт. 

Шкаф широкий книжный со 

стеклом (ВА0000003694) 

 

7 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(9121488) – 12 шт., 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

8 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 6шт.,  

стул ученический (16417045) – 12 

шт. 

 

9 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) – 19шт., 

стул ученический 

(ВА0000001135) – 39 шт., стол 

компьютерный 

 

10 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

Стол ученический двухместный 

(9121488) – 13 шт., 

стул ученический – 25 шт. 

 



практических 

занятий 

11 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 8шт.,  

стул ученический – 15 шт. 

 

12 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 13 шт.,  

стул ученический – 25 шт. 

 

13 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 14 шт., 

стул ученический на 

микрокаркасе (ВА0000000777) – 

27 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


