
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Художественная роспись по дереву» 

 

 

1. Целью освоения дисциплины (модуля): «Художественная роспись по дереву» 

познакомить учащихся с историей развития народных художественных промыслов. 

«Художественная роспись по дереву» является одной из основных учебных дисциплин в 

системе художественно-педагогического образования. Перед учителем изобразительного 

искусства стоят задачи эстетического воспитания учащихся, развития их художественного 

вкуса, творческих способностей.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Художественная роспись по дереву» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.05.02, направления подготовки 54.03.02 – «Педагогическое 

образование» и способствует реализации требований ФГОС ВО к уровню подготовки 

выпускника по данному направлению  

Содержание дисциплины составлено в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта высшего образования. Изучение 

дисциплины базируется на системе знаний, умений и универсальных компетентностей, 

полученных студентами при изучении «Педагогики», «Истории изобразительного 

искусства», «Живописи», «Композиции». Поэтому теоретические положения курса 

разрабатывались с учетом знаний и умений, 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

 

-ОПК-1 способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике 

составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого 

объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора 

техники исполнения конкретного рисунка;  

-ОПК-2 способностью владеть основами академической живописи, приемами работы с 

цветом и цветовыми композициями  

-ПК-1 способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и основами 

академической живописи, элементарными профессиональными навыками скульптора, 

современной шрифтовой культурой, приемами работы в макетировании и моделировании, 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями.   

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

 историческое развитие и теоретические основы различных традиционных росписей; 

  принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

 первоисточников искусствоведческой, эстетической и методической литературы; 

уметь: 

    сочинять художественные изделия из дерева в технике различных традиционных 

росписей; 

    владеть различными приемами традиционных росписей; 

   вести самостоятельно художественно-творческую деятельность в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и 

художественных ремесел; 

владеть:   

 владеть знаниями первоисточников искусствоведческой, эстетической и 

методической литературы; 
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 владеть методикой обучения различных традиционных росписей, современными 

методами развития художественно-творческих способностей, учащихся средствами 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

 приемами работы с цветом и цветовыми композициями; 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __3__зачетных единиц (108 

часа) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

семестр 5 курс 3 

Раздел 1. Имитация хохломской росписи 

Раздел 2. Традиционные технологии декора интерьера 

Раздел 3. Фантазийная роспись 

Раздел 4. Роспись с элементами состаривания 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: экзамен. 

 
 

 

 


