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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Техника и технология росписи 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.  

Задачи:  

• дать учащимся знание научных основ современной техники и технологии в объеме, 

необходимом для сознательного, прочного и глубокого овладения ремеслом художника 

росписи по дереву; 

• познакомить учащихся с основами цветоведения, техникой акварели и гуаши; 

• дать учащимся основные сведения о композиции и ее значении, об орнаменте, его видах и 

построении, о композиционном решении объемных изделий; 

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-

прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении 

ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности; 

•  воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства;  

нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, 

уважение к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплины по выбору. Б1. В. ДВ.07.01–

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по профилю 

«Декоративно – прикладное искусство» направления 54.03.02 – «Декоративно – прикладное 

искусство и народные промыслы». (4 курс 7 семестр).   

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-3-способностью владеть навыками линейно- конструкторского построения и основами 

академической живописи, элементарными профессиональными навыками скульптора, 

современной шрифтовой культурой, приемами работы в макетировании и ПК-2-

способностью создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и интерьерного значения и 

воплощать их в материале. 

Знать:  

• историческое развитие и теоретические основы различных традиционных росписей; 

• владеть знаниями первоисточников искусствоведческой, эстетической и 

методической литературы; 

• владеть методикой обучения различных традиционных росписей, современными 

методами развития художественно-творческих способностей учащихся средствами 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

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:  

• владеет рисунком, умением использовать рисунки в практике составления 

композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта;  

• владеет принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка; 

 приемами работы с цветом и цветовыми композициями. 

 

4. Паспорт компетенций   

ПК-3 - Готовностью 

реализовывать 

образовательн

ые 

программы по 

учебному 

предмету 

в соответствии 

с 

требованиями 

образовательн

ых 

стандартов. 

 

Начальный 

этап (знания) 

Знать: 

- содержание учебного предмета изобразительное 

искусство в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

выразительные возможности и специфику 

применения художественно-графических 

материалов в художественной росписи; 

особенности развития художественной росписи, 

современное понимание художественной росписи 

и основные её виды в настоящее время; 

Продвинутый 

этап (умения) 

Уметь:  

соотнести содержание изученных теоретических 

дисциплин художественного образования с 

содержанием и проблемами школьного 

образования по учебному предмету; 

анализировать различные стили художественной 

росписи; 

-выбирать оптимальные художественные 

средства для воплощения своего творческого 

графического замысла;  

Завершающий 

этап (навыки) 

Владеть: 

- навыками разработки и реализации программы 

учебной дисциплины изобразительного искусства 

в рамках основной общеобразовательной 

программы основного общего образования; 

техниками и методами изобразительного языка 

художественной росписи; видением и 

пониманием функционального аспекта 

художественной росписи в окружающей среде; 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины на очном составляет 3 зачетных единиц. 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/з.е. 

Семестр

ы 

очно 5 



Аудиторные занятия (всего) 34/1 

 

34/1 

В том числе:   

Лекции   

Практические занятия 34/1 34/1 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего)   

В том числе:   

Темы для самостоятельного изучения 47/1,6 47/1,6 

Интерактивные часы   

Контроль 27/0,4 27/0,4 

Вид промежуточной аттестации   экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час.                                                                            

Зач. ед. 

108/3 108/3 

6. Содержание дисциплины  

6.1. Содержание разделов дисциплины 

7 - семестр 

№ 

п/п 

Наименование дидактической 

единицы (раздел) 

Содержание разделов 

1 2 3  
4 курс 7 семестр 

 

1 Введение. Ознакомление с программой. 

2 Основы гигиены труда. Общие понятия о санитарии и гигиене труда. 

Физиолого-гигиенические основы трудового 

процесса. Гигиена умственного и физического 

труда. Понятие об утомляемости. Рабочая поза. 

Активный и пассивный отдых. Перерывы в 

работе, их назначение и правильная 

организация. Значение правильного освещения 

помещений и рабочих мест, требования к 

освещению. 

3 Породы деревьев и их декоративные 

качества. 

Хвойные и лиственные породы деревьев, 

использование их при создании 

художественных изделий из дерева. 

Декоративные качества дерева. Подготовка 

древесины и ее обработка. Требования к 

качеству художественных изделий из дерева. 

4 Виды росписи. Роспись масляными красками, темперой, 

гуашью. Техника работы темперой, маслом, 

гуашью. Ознакомление с миниатюрной 

живописью на папье-маше. Роспись по 

металлу, стеклу, пластмассе. 

5 Устройство оборудования, 

инструментов и приспособлений, 

Аэрограф, его назначение. Техническая 

характеристика. Виды и принципы работы. 



применяемых для художественной 

росписи по дереву. 

6 Основы цветоведения. Основные свойства цвета. Основные и 

смешанные цвета. Цветовой круг. Контрастная 

и тональная цветовая гармония. Цвет и 

фактура. Изменение цветов на расстоянии. 

Эффект теплых и холодных цветов, их 

эмоциональная характеристика. 

7 Основные сведения о композиции. Объяснение приемов построения композиции. 

Основные закономерности композиции – 

симметрия, равновесие, ритм и т.д. 

взаимодействие отдельных элементов 

композиции. Воспитание чувства 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в 

искусстве. Развитие фантазии, чувства цвета. 

8 Орнамент и его виды. Понятие об орнаменте. Виды орнамента. 

Стилизация. Мотивы и формы.  

Орнамент – широкая область художественной 

культуры народов разных стран; демонстрация 

многообразия форм и мотивов орнамента. 

Усвоение зеркальной симметрии. Стилизация 

природных форм. Силуэт. 

9 Построение композиции с 

различными видами орнамента. 

Главное отличие орнамента от других видов 

художественного изображения, 

подчиненность расположения 

изобразительных мотивов законам симметрии 

и ритмам повторов. Ознакомление с 

особенностями построения композиции 

различных видов орнамента в полосе, круге, 

квадрате. 

10 Роспись художественных изделий из 

дерева. 

Виды и классификация художественных 

изделий из дерева. Требования к качеству 

изделий, поступающих на роспись.  

Способы подготовки поверхности деревянных 

изделий к росписи. Способы нанесения краски 

на изделия. Приемы нанесения краски разными 

способами и последовательность их 

выполнения. Инструменты и приспособления 

при росписи 

 

11 

Полхов-Майданская роспись. 

Семеновская роспись. 

Городецкая роспись. 

Мезенская роспись. 

Хохломская роспись. 

Особенности полхов-майданской росписи. 

Виды изделий. Особенности росписи. Виды 

росписи. 

Особенности росписи семеновских игрушек. 

Виды изделий под роспись. Изучение 

растительного орнамента. Способы росписи. 

Влияние лакирования на гуашевую роспись. 

Особенности городецкой росписи. Виды 

росписи. Изучение технологического процесса 

создания городецких изделий.Особенности 

мезенской росписи. Виды изделий. Изучения 

технологического процесса выполнения 



мезенской росписи на изделии. Особенности 

хохломской росписи. Виды изделий 

хохломской росписи. Изучение техник 

хохломской росписи - «верховое» и «фоновое» 

письмо. Хохломской орнамент. Способы 

подбора и составления красок. 

 

6.2. Лекционные занятия (не предусмотрены) 

6.3. Практические занятия 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 34 часа 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудоемко

сть (час. 

/зач. ед.)  
 3 курс 5 семестр  

1 1 Введение в предмет.  2/0.05 

2 2 Основы гигиены труда. Роспись художественных изделий из 

дерева. 

2/0,05 

3 3 Породы деревьев и их декоративные качества. Роспись 

художественных изделий из дерева. 

2/0,05 

4 4 Виды росписи. Роспись художественных изделий из 

дерева. 

2/0.05 

5 5 Устройство оборудования, инструментов и 

приспособлений, применяемых для художественной 

росписи по дереву. Роспись художественных изделий из 

дерева. 

2/0.05 

6 6 Основы цветоведения. Роспись художественных изделий 

из дерева. 

2/0.05 

7 7 Основные сведения о композиции. Роспись 

художественных изделий из дерева. 

2/0.05 

8 8 Орнамент и его виды. Роспись художественных изделий 

из дерева. 

2/0.05 

9 9 Построение композиции с различными видами 

орнамента. Роспись художественных изделий из дерева. 

2/0.05 

10 10 Полхов-Майданская роспись. Роспись художественных 

изделий из дерева. 

2/0.05 

11 11 Семеновская роспись. Роспись художественных изделий 

из дерева. 

2/0,05 

12 12 Городецкая роспись. Роспись художественных изделий из 

дерева. 

2/0,05 

13 13 Мезенская роспись. Роспись художественных изделий из 

дерева. 

2/0.05 

14 14 Хохломская роспись. Роспись художественных изделий 

из дерева. 

2/0.05 

15 15 Роспись художественных изделий из дерева. 2/0.05 

16 16 Роспись художественных изделий из дерева. 2/0.05 

17 17 Роспись художественных изделий из дерева. 2/0.05 

 Всего:  34/1 

 



7.Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине 

7.1. Самостоятельная работа студентов Художественная роспись по дереву 5 семестр 

 

№ 

раз

дел

а 

Наименование раздела 

Содержани

е средств 

контроля 

(вопросы 

самоконтро

ля) 

Часо

в 

для 

СР 

Учебно-методическое обеспечение* 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 

1.  Дерево в декоративно-

прикладном и народном 

искусстве Центральной 

России и Нижегородской 

области.  Выполнение 

творческой работы по 

тематике предмета. 

Подготовка 

к 

практически

м занятиям 

по 

вопросам, 

предложенн

ым 

преподавате

лем 

Выполнение 

творческих 

заданий. 

7 Куракина, И. И. Декоративно-

прикладное искусство и народные 

промыслы: учебник и практикум для 

среднего профессионального 

образования / И. И. Куракина. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

414 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-

13967-9. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467388 (дата 

обращения: 10.01.2021). 

Спирина, М. Ю. Декоративно-

прикладное искусство: лаковые 

изделия: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / М. 

Ю. Спирина. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 107 с. — 

(Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13312-7. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/457486 (дата 

обращения: 10.01.2021). 

2.  Технологические приемы 

зарисовок изделий из 

дерева (резьба, роспись). 

Выполнение творческой 

работы по тематике 

предмета. 

Выполнение 

творческих 

заданий. 

10 Куракина, И. И. Декоративно-

прикладное искусство и народные 

промыслы: учебник и практикум для 

среднего профессионального 

образования / И. И. Куракина. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

414 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-

13967-9. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467388 (дата 

обращения: 10.01.2021). 



Синицына, Л. В. Народные промыслы: 

учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Л. В. 

Синицына. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 88 с. — 

(Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-14189-4. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468043 (дата 

обращения: 10.01.2021). 

3.  Дерево в декоративных 

изделиях Севера, Урала, 

Сибири, Дальнего 

Востока. Дерево в 

современных изделиях 

декоративного искусства 

и предметах 

материальной культуры. 

Выполнение творческой 

работы по тематике 

предмета. 

Выполнение 

творческих 

заданий. 

10 Куракина, И. И. Декоративно-

прикладное искусство и народные 

промыслы: учебник и практикум для 

среднего профессионального 

образования / И. И. Куракина. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

414 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-

13967-9. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467388 (дата 

обращения: 10.01.2021). 

 

Хворостов, А. С. Технология 

исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства: 

работы по дереву: практическое 

пособие для среднего 

профессионального образования / А. С. 

Хворостов, Д. А. Хворостов; под общей 

редакцией А. С. Хворостова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 152 с. — 

(Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11449-2. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456415 (дата 

обращения: 10.01.2021). 

4.  Пермогорская роспись. 

Выполнение творческой 

работы по тематике 

предмета. 

Выполнение 

творческих 

заданий. 

10 Куракина, И. И. Декоративно-

прикладное искусство и народные 

промыслы: учебник и практикум для 

среднего профессионального 

образования / И. И. Куракина. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

414 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-

13967-9. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467388 (дата 

обращения: 10.01.2021). 



Хворостов, А. С. Технология 

исполнения изделий декоративно-

прикладного и народного искусства: 

работы по дереву: практическое 

пособие для среднего 

профессионального образования / А. С. 

Хворостов, Д. А. Хворостов; под общей 

редакцией А. С. Хворостова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 152 с. — 

(Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11449-2. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456415 (дата 

обращения: 10.01.2021). 

 

5.  Городецкая роспись. 

Выполнение творческой 

работы по тематике 

предмета 

 

Выполнение 

творческих 

заданий. 

10 Куракина, И. И. Декоративно-

прикладное искусство и народные 

промыслы: учебник и практикум для 

среднего профессионального 

образования / И. И. Куракина. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

414 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-

13967-9. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467388 (дата 

обращения: 10.01.2021). 

Спирина, М. Ю. Декоративно-

прикладное искусство: лаковые 

изделия: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / М. 

Ю. Спирина. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 107 с. — 

(Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13312-7. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/457486 (дата 

обращения: 10.01.2021). 

Всего   47/1,
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8. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины. 

8.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

 

8.2 Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины.  



При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использование 

при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных технологий в 

соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности организации 

образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

-предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями   

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы 

вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

  8.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины. 

  Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-        

телекоммуникационной сети Интернет.  

 

9. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

 аттестации по итогам освоения дисциплины.  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5-балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течение семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также    

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов 

 

9.1 Вопросы к первой текущей аттестации по дисциплине «Художественная роспись по 

дереву» 3 курс ИЗО (5 семестр) 

 
1. Какие птицы встречаются в городецкой росписи? 

2. Какие жанровые сценки изображают на досках? 

3. Назовите красками каких цветов рисуют Городецкую? 

4. Понятия: роспись, живопись, декоративное рисование, графика? 

5. Цветовая гамма в хохломской росписи? 

6. Стилизация каких растений и животных чаще всего используется в орнаментах 

хохломской росписи? 

7. Краткая история зарождения хохломской росписи? 

8. Краткая история зарождения городецкой росписи по дереву? 

9. Стилевые и колористические особенности в городецкой росписи?  

10. Техника росписи городца. Техника работы кистью? 

11. Приемы и элементы в Городецкой росписи? 

12. На какие основные виды делятся композиции в городецкой росписи? 

13. В чем состоит особенность цветочных композиций городецкой росписи? 

14. Какие основные типы композиций можно выделить в цветочной росписи городца? 



15. В чем состоит особенность построения сюжетных композиций в Городецкой росписи? 
 

 

9.2 Вопросы ко второй текущей аттестации по дисциплине «Художественная роспись 

по дереву» 3 курс ИЗО (5 семестр) 

 

1. Основные и дополнительные цвета?  
2. Назовите и нарисуйте самый большой цветок в городецкой росписи? 

3. Назовите и нарисуйте самый маленький цветок в городецкой росписи? 

4. Назовите этапы выполнения городецкой росписи? 

5. Перечислите и напишите мелкие элементы росписи? 

6. Назовите правила пользования кистью? 

7. Закономерность построения композиции растительного орнамента в городецкой 

росписи (в полосе, круге, квадрате, розетке)? 

8. Написать основные элементы хохломской росписи? 

9. Написать основные элементы городецкой росписи? 

10. Написать основные элементы мезенской росписи? 

11. Технология мезенской росписи по дереву? 

12. Характерные особенности декоративной живописи? 

13. Основные законы колористики и цветоведения? 

14. Психологические основы цвета? 

15. Свойства и функции цвета? 

 

9.3 Вопросы к экзамену по дисциплине: «Художественная роспись по дереву» 3 курс 

ИЗО (5 семестр) 
1. Какие материалы необходимы для выполнения уральской росписи? 

2. Дать определение понятию мотив. Назовите некоторые исторически устойчивые мотивы? 

3. Назовите принципы ритмического построения? 

4. Объясните понятия: раппорт, ритм, узор, орнамент? 

5. Назовите виды симметрических построений? 

6. Цветовое решение пермогорской, севергиево-посадской росписей? 
7. Цветовое решение пермогорской, уральской росписей? 
8. Особенности композиции в народной росписи? 

9. Семантика уральской росписи? 

10. Цвета, применяемые в традиционной уральской росписи? 

11. История возникновения Урало-Сибирской росписи? 

12. История возникновения и становления росписи по дереву в России? 

13. Основные элементы Пермогорской росписи? 

14. Зарождение Пермогорской росписи? 

15. Основные сюжеты и элементы пермогорской росписи? 

16. Городец: история происхождения, цветовая гамма, применение росписи, назвать 

основные элементы городецкой росписи? 

17. Написать основные элементы гжельской росписи? 

18. Основные элементы уральской росписи? 

19. Пермогорская роспись, история происхождения, цветовая гамма, назвать основные 

элементы пермогорской росписи? 

20. Охарактерезуйте пермогорскую роспись по дереву (основные характеристики, цвета, 

элементы)? 

21. Охарактерезуйте Сергриево-Посадскую роспись по дереву (основные характеристики, 

цвета, элементы)? 

22. Охарактерезуйте Уральскую роспись по дереву (основные характеристики, цвета, 

элементы)? 

23. Стилизация каких растений и животных чаще всего используется в орнаментах 



хохломской росписи? 
24. История росписи по дереву? 

25. Краткая история зарождения хохломской росписи? 
26. Назовите основные цвета и цвета составляющие цветовой круг? 

27. Основные характеристики и особенности цвета?  

28. Основные законы колористики и цветоведения? 

29. Свойства и функции цвета? 

30. Цветовая гамма в Уральской росписи? 

31. Цветовая гамма в Пергоморской росписи? 

32. Цветовая гамма в хохломской росписи? 

33. Цветовая гамма в Сергиево-Посадской росписи? 

Тестовые материалы 

Тесты по учебной дисциплине: «Художественная роспись по дереву» 

 

1. Основа городецкого цветка 

а) круг  

б) овал 

в) завиток 

2. Традиционные цвета городецкой росписи 

а) белый, голубой, синий 

б) красный, зеленый, голубой, синий, белый, черный  

в) золотой, красный, черный 

3. Этапы городецкой росписи 

а) подмалевка, теневка, разживка 

б) подмалевка, теневка, оживка 

в) подмалевка, теневка, разбел, бликовка, чертежка 

4. Городецкая роспись зародилась 

а) в Москве 

б) в Палехе 

в) в Поволжье  

5. Круговое движение кистью, нанесение одного цветового пятна 

а) теневка 

б) подмалевка 

в) оживка 

6. Простые элементы городецкой росписи 

А) круги, скобки, точки 

б) капли, дуги, штрихи, спирали  

в) листья, бутоны, цветы 

7. Городецкий конь символ 

а) счастья 

б) здоровья 

б) Богатства 

8. Виды городецких птиц 

а) павлин, петух, голубь, кукушка, лебедь, фазан 

б) голубь, фазан, лебедь 

в) лебедь, кукушка, утка, петух, фазан, павлин 

9. Основные цветочные мотивы 

а) розан, бутон, ромашка, купавка 

б) купавка, ромашка, розан, пион 

в) ромашка, роза, купавка, розан, бутон 

10. Схема цветочной композиции 

а) овал 

б) треугольник 



в) ромб 

11. Из чего делают гжельскую посуду? 

а) глина  

б) дерево 

в) Бумага 

 

12. Основные узоры хохломской росписи. 

а) звери, птицы 

б) растительные узоры, травка, ягоды  

в) геометрические узоры 

13. Краски гжели с каким временем года можем сравнить? 

а) осень 

б) зима  

в) весна 

14. Первая дымковская игрушка. 

а) кукла 

б) свистулька  

в) лошадка 

15. Роспись по дереву золотым, красным, чёрным цветом. 

а) промысел жостово 

б) промысел гжель  

в) промысел хохлома 

16. Основа Городецкого цветка.  

а) круг  

б) овал 

в) завиток 

17. Какие цвета любят использовать в работе дымковские мастера? 

а) красно-алый, малиновый, темно-синий, золотисто-желтый, фиолетовый, черный 

б) белый, голубой, синий 

в) золотой, красный, чёрный 

18. Родина дымковской игрушки. 

а) Нижегородская область с. Хохлома 

б) Кировская область с. Дымково 

в) Московская область с. Гжель 

19. Роспись в сине-голубых тонах. 

а) хохлома 

б) жостово 

в) гжель 

20. Как называется фабрика, на которой расписывают подносы? 

а) Жостовский металлоподнос 

б) ЗАО Фабрика «Городецкая роспись» 

в) Фабрика "Гжель" 

21. В современном производстве при лужении хохломской посуды используют? 

а) олово 

б) серебро 

в) алюминиевый порошок 

22. Элемент росписи дымковской игрушки? 

а) геометрические узоры  

б) звери, птицы 

в) растительные узоры, травка, ягоды 

23. Из чего делали дымковскую игрушку? 

а) солома 



б) глина  

в) дерево  

24. Из чего делают жостовские подносы?  

а) железо 

б) дерево 

в) фарфор 

25. Этапы городецкой росписи включали? 

а) подмалёвок, оттенёвку, разживку 

б) подмалёвок, моделировку, оживку 

в) подмалёвок, тенёвку, разбел, бликовку, чертёжку 

26. Традиционные цвета городецкой росписи?  

а) белый, голубой, синий 

б) желтый, голубой, синий, розовый, красный, зеленый 

в) золотой, красный, чёрный 

27. В настоящее время родиной Хохломы считаются какие населенные пункты? 

а) Нижний Тагил на Урале 

б) поселок Ковернино и город Семёново в Нижегородской области 

в) село Исаклы Самарской области 

28. Какие цвета используются в хохломской росписи? 

А) черный, красный, желтый 

Б) оттенки синего и белый 

В) разные цвета 

29. Какой фон у хохломских изделий? 

а) красный 

б) зеленый 

в) черный и золотистый 

30. Чем покрывалась выточенная на токарном станке или вырезанная ножом из липы или 

берёзы, вещь? 

а) лаком 

б) тончайшим слоем глины 

в) смолой 

31. Какими красками расписывали хохломские изделия? 

а) масленными 

б) акрилывыми 

в) темперными 

32. Какой орнамент преобладает в хохломской росписи? 

а) животный 

б) сюжетный 

в) растительный 

33. Хохломсие изделия выполнены из... 

а) металла 

б) глины 

в) дерева 

Экзамен проводится в виде выставки – просмотра творческих работ по декупажу.



 

10. Распределение нагрузки дисциплины по видам работ  

 

Наименование вида работ 5 семестр                                                            Номер недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Аудиторные занятия:                  

– Лекции, номер 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

– Лабораторные занятия, номер                  

2 Формы текущей аттестации:                  

– Контрольная работа (КР)        КР       КР   

– Защита лабораторной работы 

(ЗР) 
                 

3 Формы рубежной аттестации                  

I аттестация - просмотр 

       

про

смо

тр 

         

II аттестация - просмотр 
              

прос

мотр 
  

4 Самостоятельная работа:                  

- Вопросы        +       +   

– Курсовая работа        +       +   

– Презентация на курсовую раб.                  

5 Форма итогового контроля - 

экзамен 
                экз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

11.1. Основная литература 

 

 1. Рыгалёва Л.Н. Технология росписи по дереву. Лабораторный практикум 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Рыгалёва Л.Н.— Электрон. текстовые 

данные. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2015.— 92 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

11.2. Дополнительная литература 

 

1. Художественная обработка бересты [Электронный ресурс]: учебное наглядное пособие 

для студентов, Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2017.— 81 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru /76348.html. — ЭБС.  

2. Художественная резьба по дереву и бересте [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

С.В. Будьков. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2016. — 276 c. — 978-985-503-638-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru /67789.html. 

 

11.3. Интернет-ресурсы  

1. https://tairtd.ru/information/blog/Rospis-po-derevu.html. 

2. https://housechief.ru/rospis-po-derevu.html. 

3.https://zen.yandex.ru/media/tairtd/s-chego-nachat-rospis-po-derevu--5e57c7a0161a0b098eda6d0f. 

4. https://kraska.guru/kraski/rabota/rospis-po-derevu.html. 

5. https://7kul.ru/promysly/iskusstvo-sposobnoe-ozhivit-derevo-hudozhestvennaya-rospis. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для обеспечения обучения студентов по дисциплине «Художественная роспись по дереву» 

Университет располагает следующей материально-технической базой: 

 - аудиторией для проведения практических занятий (5-09 аудитория, Субры Кишиевой № 46).  

- библиотекой, имеющей рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом 

к базам данных и сети Интернет. 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 

− компьютер; 

− сканер; 

− принтер; 

− интерактивная доска или видеопроектор и экран; 

− школьная доска; 

информационное обеспечение: 

− Интернет-сайты; 

− дидактический материал: подборки иллюстраций и фотографий, журналы, книги, 

видеофильмы; 

принадлежности: 

− карандаши (простые разной твердости и цветные); 

− кисточки (для клея и для рисования); 

− губки; 

− ножницы; 

− наждачная бумага; 

− контуры; 

https://tairtd.ru/information/blog/Rospis-po-derevu.html
https://housechief.ru/rospis-po-derevu.html
https://zen.yandex.ru/media/tairtd/s-chego-nachat-rospis-po-derevu--5e57c7a0161a0b098eda6d0f
https://kraska.guru/kraski/rabota/rospis-po-derevu.html
https://7kul.ru/promysly/iskusstvo-sposobnoe-ozhivit-derevo-hudozhestvennaya-rospis


− краски (акриловые, акварельные, гуашь); 

− клей ПВА 

− лак акриловый на водной основе; 

− акриловый грунт; 

− фанера и др. 

 

13. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: 

Стандартно оборудованные аудитории для проведения практических занятий.  
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Основная 

литература 

Куракина, И. И. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы: 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. И. 

Куракина. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 414 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13967-9. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467388 (дата 

обращения: 10.01.2021). 

108 25 - ЭБС 100% 

Дополнительна

я литература 

Спирина, М. Ю. Декоративно-прикладное искусство: лаковые изделия: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / М. Ю. 

Спирина. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 107 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13312-7. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457486 (дата 

обращения: 10.01.2021). 

108 25 - ЭБС 100%  

Синицына, Л. В. Народные промыслы: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Л. В. Синицына. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 88 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-14189-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468043 (дата обращения: 10.01.2021). 

108 25 - ЭБС 100%  

Хворостов, А. С. Технология исполнения изделий декоративно-прикладного 

и народного искусства: работы по дереву: практическое пособие для среднего 

профессионального образования / А. С. Хворостов, Д. А. Хворостов; под 

108 25 - ЭБС 100% 



общей редакцией А. С. Хворостова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 152 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11449-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456415 (дата обращения: 10.01.2021). 

Интернет-

ресурсы: 

ЭБСurait.ru 108 25 - ЭБС 100% 

 


