


Основная образовательная программа профессионального обучения по 

профессии 19520 Художник росписи по дереву 

1. Общие положения 

1.1. Основная программа профессионального обучения по 

профессиям рабочих, должностям служащих по профессии 19520 Художник 

росписи по дереву (далее - Программа) разработана в соответствии с 

нормами Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения 

Российской Федерации от 26 августа 2020 года № 438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения», приказа Минобрнауки 

России от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение», Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих (ЕТКС) (выпуск № 61  утвержден Постановлением 

Минтруда РФ от 05.03.2004 N 40).  

1.2. Основная программа профессионального обучения 

профессиональной подготовки рабочих, служащих по профессии 19520 

Художник росписи по дереву направлена на получение трудовой функции, 

квалификации впервые без изменения уровня образования.  

1.3. К освоению основной программы профессионального обучения 

допускаются лица без предъявления требований к образованию.  

1.4. Объем программы – 264 часа.  

1.5. Срок освоения программы – 2 месяца.  

2. Цель обучения 

2.1. Целью обучения по программе является приобретение лицами 

различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы 

с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и 

иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификации по профессии рабочего, должности служащего 19520 

Художник росписи по дереву и присвоение им квалификационного разряда по 

профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня 

образования. 

2.2. Основная цель вида профессиональной деятельности - 

художественная роспись деревянных изделий.  

3. Планируемые результаты обучения 

3.1. Результатом освоения программы является овладение 

обучающимися видов профессиональной деятельности художника росписи 

по дереву.  

3.2. В ходе освоения программы будет получена следующая 

общепрофессиональная компетенция (далее - ОПК): 

ОПК выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 
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3.3. В ходе освоения программы будут получены следующие 

профессиональные компетенции (далее - ПК): 

ПК-1 Нанесение всех видов хохломской росписи простого рисунка на 

художественные изделия из дерева. 

ПК-2 Обводка кромок, закрашивание дна и крышки изделий. 

ПК-3 Составление красок. 

ПК-4 Городецкая, полх-майданская роспись изделий из дерева по рисункам 

простого растительного орнамента.  

ПК-5 Загорская роспись с выжиганием изделий простого орнамента на 

плоскости. 

ПК-6 Роспись и выжигание по образцам простых фигурок, изготовленных на 

токарном станке. 

 

Дисциплинарная карта компетенции ОПК 

ОПК 

готовность выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

Технологии формирования Средства и технологии оценки 

лекции, практическое обучение тестирование 

 

Дисциплинарная карта компетенций ПК 

ПК-1-6 

 

Технологии формирования Средства и технологии оценки 

лекции, практическое обучение тестирование 

квалификационный экзамен 

 

3.4. Планируемые результаты обучения по программе соответствуют 

выполняемым трудовым действиям, определенным на основе Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 

(ЕТКС) (выпуск № 61 утвержден Постановлением Минтруда РФ от 

05.03.2004 N 40). 

  

3.5. В результате освоения программы слушатель должен:  

  Знать:  

 приемы и особенности нанесения росписи простого рисунка на 

художественные изделия из дерева в традициях хохломского, 

городецкого, полх-майданского орнаментов и загорской росписи с 

выжиганием;  

 свойства красок, способы составления красок и правила определения 

их качества;  

 свойства растворителей и лаков, применяемых при росписи 

художественных изделий;  



 требования, предъявляемые к качеству кистей различной нумерации, 

применяемых для росписи. 

 

3.6. Учебный план 

 

Индекс Наименование дисциплин, курсов, модулей, 

практик 

Трудоемкость 
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П.00 Профессиональный учебный цикл   

ОП.01 Основы дизайна и композиции 16 0 

ОП.02 Основы рыночной экономики 10 0 

ОП.03 Охрана труда 4 0 

ОП.04 Разработка эскизов орнаментального оформления 

изделий из дерева 

82 44 

ОП.05 Техника художественной росписи изделий из 

дерева 

144 120 

 Квалификационный экзамен 8 - 

 Всего: 264 108 

4. Календарный учебный график 

№ Наименование дисциплин, 

курсов, модулей, практик 

Период Кол-во 

часов 

Кол-во 

календар

ных дней 

1. ОП.01 Основы дизайна и 

композиции 

Календарное 

распределение 

сроков обучения 

определяется на 

основе приказа 

о зачислении 

слушателей на 

обучение и 

утверждается 

отдельно для 

каждой учебной  

группы 

16 2,7 

2. ОП.02 Основы рыночной 

экономики 

10 1,7 

3. ОП.03 Охрана труда 4 0,7 

4. ОП.04 Разработка эскизов 

орнаментального оформления 

изделий из дерева 

82 13,7 

5. ОП.05 Техника 

художественной росписи 

изделий из дерева 

144 24 

6. Квалификационный экзамен 8 1,3 

 Итого:  264 44 



5. Формы аттестации 

В ходе освоения программы профессионального обучения проводится 

промежуточная аттестация по результатам освоения программы учебных 

дисциплин ОП.01 Основы дизайна и композиции, ОП.02 Основы рыночной 

экономики, ОП.03 Охрана труда, ОП.04 Разработка эскизов орнаментального 

оформления изделий из дерева, ОП.05 Техника художественной росписи 

изделий из дерева в форме дифференцированного зачета.  

Освоение программы профессионального обучения заканчивается 

итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований и проводится в соответствии с программой 

квалификационного экзамена. К проведению квалификационного экзамена 

привлекаются представители работодателей, их объединений. 

 

6. Организационно-педагогические условия  

6.1. Требования к материально-техническому оснащению 

образовательной программы: 
 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

экономических дисциплин; 

рисунка и живописи; 

охраны труда. 

Мастерские: 

художественной росписи по дереву.  

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет. 

 

6.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских 

и баз практик 

Колледж располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения, включает в себя:  

 



6.3. Оснащение кабинетов и мастерских 

№ 

 

Наименование Количество 

(шт.) 

1. Кисти: белка, колонок №1, 2, 3 45 

2. Краски: гуашь 15 

3. Подставки для карандашей, кистей 15 

4. Баночки для воды 15 

5. Карандаши 15 

6. Линейки 15 

7. Альбомы 15 

8. Ластики 15 

9. Изделия из дерева, фанеры (образцы) 30 

10. Лак  2 

11. Кисти для лака 2 

12. Растворитель 1 

13. Моющее средство 1 

 

6.4. Требования к оснащению базы практической подготовки 
Реализация образовательной программы предполагает в составе дисциплин 

реализацию практической подготовки. 

Практическая подготовка реализуется в рамках лабораторно-практических 

занятий в мастерских колледжа. В наличии оборудование, инструменты, расходные 

материалы, обеспечивающие выполнение всех видов работ, определенных 

содержанием программы. 

 

6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

 Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности по 

профессии 19520 Художник росписи по дереву. 

 Квалификация педагогических работников образовательной 

организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

 Педагогические работники, привлекаемые к реализации 

образовательной программы, должны получать дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 



которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 

раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 



Приложение 1 

Рабочая программа дисциплины  

ОП.01 Основы дизайна и композиции 

 

1. Общая характеристика 

Программа дисциплины ОП.01 Основы дизайна и композиции 

предназначена для реализации программы профессионального обучения по 

профессии 19520 Художник росписи по дереву. 

Изучение дисциплины завершается промежуточной аттестацией в 

форме дифференцированного зачета. 

 

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

уметь: 

 различать функциональную, конструктивную и эстетическую 

ценность объектов дизайна; 

 создавать эскизы и наглядные изображения объектов дизайна; 

 использовать художественные средства композиции, 

цветоведения, светового дизайна для решения задач дизайнерского 

проектирования; 

 выстраивать композиции с учетом перспективы и визуальных 

особенностей среды; 

 выдерживать соотношение размеров; 

 соблюдать закономерности соподчинения элементов; 

знать: 

 принципы и законы композиции; 

 средства композиционного формообразования: пропорции, 

масштабность, ритм, контраст и нюанс; 

 специальные выразительные средства: план, ракурс, тональность, 

колорит, изобразительные акценты, фактура и текстура материалов; 

 принципы создания симметричных и асимметричных 

композиций; 

 основные и дополнительные цвета, принципы их сочетания; 

 ряды хроматических и ахроматических тонов и переходные 

между ними; 

 свойства теплых и холодных тонов. 

 

3. Объем программы 

 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов, 

включая промежуточную аттестацию в форме дифференцированного 

зачета: 2 часа 



Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Основы дизайна и композиции 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Основные сведения о 

дизайне и 

композиции. 

Содержание учебного материала:  6  

1-2 Принципы и законы композиции. Средства композиционного формообразования: 

пропорции, масштабность, ритм, контраст и нюанс. 

2  

2 

3-4 Специальные выразительные средства: план, ракурс, тональность, колорит, 

изобразительные акценты, фактура и текстура материалов. 

2 
 

2 5-6 Художественные средства композиции, цветоведения, светового дизайна для решения задач 

дизайнерского проектирования. 
2 

Тема 2. 

Цветоведение. 
Содержание учебного материала: 4  

7-8 Основные и дополнительные цвета, принципы их сочетания. Ряды хроматических и 

ахроматических тонов и переходные между ними. 

2 

2 

9-10 Свойства теплых и холодных тонов. 2 

Тема 3. 

Основные средства 

композиции. 

Содержание учебного материала: 6  
11-12 Принципы создания симметричных и асимметричных композиций. 2 

2 13-14 Закономерности соподчинения элементов. 2 

15-16 Дифференцированный зачет 2 

 Всего: 16  



4. Материально-техническое обеспечение преподавания дисциплины 

Реализация программы предполагает наличие кабинета санитарии и 

гигиены. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 рабочее место преподавателя;  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине;  

 комплект учебно-методической документации;  

 наглядные пособия;  

 персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; 

 мультимедийный проектор. 

5. Требования к педагогам 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

специалистов среднего звена или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, соответствует преподаваемой 

дисциплине. 

Дополнительное профессиональное образование на базе среднего 

профессионального образования (программ подготовки специалистов 

среднего звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 

преподаваемой дисциплине. 

При отсутствии педагогического образования - дополнительное 

профессиональное образование в области профессионального образования и 

(или) профессионального обучения; дополнительная профессиональная 

программа может быть освоена после трудоустройства. 

Наличие документа об обучении по дополнительным 

профессиональным программам по профилю педагогической деятельности 

не реже одного раза в три года. 

6. Информационное обеспечение обучения 

 6.1. Основные источники:  

1. Барадулин В.А., Коромыслов Б.И., Максимов Ю.В. и др. Основы 

художественного ремесла. - М., 2015. 

2. Богуславская И.Я. Творческие проблемы современных народных 

художественных промыслов. - Л., 2014. 

3. Жегалова С.К. Русская народная живопись. - М., 2014.  

4. Махмутова Х.И. Роспись по дереву. - М., 2014. 

5. Некрасова М.А. Истоки городецкой росписи и ее художественный 

стиль. М., 2017 

 6.2. Дополнительные источники:  

1. Жегалова С., Жижина С., Попова З., Черняховская Ю. Пряник, прялка и 

птица сирин. - М., 2017.  



Рабочая программа дисциплины ОП.02 Основы рыночной экономики  

1. Общая характеристика 

Программа дисциплины ОП.02 Основы рыночной экономики 

предназначена для реализации программы профессионального обучения по 

профессии 19520 Художник росписи по дереву. 

Изучение дисциплины завершается промежуточной аттестацией в 

форме дифференцированного зачета. 

 

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

 основные понятия в экономике; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

уметь: 

 ориентироваться в общих вопросах экономики; 

 применять механизмы ценообразования на продукцию (услуги). 

 

3. Объем программы 

 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов, 

включая промежуточную аттестацию в форме дифференцированного 

зачета: 2 часа. 



Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Основы рыночной экономики  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Основные понятия в 

экономике.  

Содержание учебного материала:  2  

1-2 Отрасль и рыночная экономика. Формы организаций, их производственная и 

организационная структура. Типы экономических систем.  

2  

2 

Тема 2. 

Цены и ценообразование в 

рыночной экономике. 

Издержки производства и 

себестоимость продукции, 

услуг. Качество и 

конкурентоспособность 

продукции. 

Содержание учебного материала: 8  

3-4 

5-6 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность 

труда. Издержки. Себестоимость и ее значение для ценообразования. Выручка. 

Структура свободных (рыночных) цен. 

4  

2 

7-8 Способы сокращения потерь и повышения доходов. 2 

9-

10 
Дифференцированный зачет. 2 

Всего: 10  



4. Материально-техническое обеспечение преподавания дисциплины 

 

Реализация программы предполагает наличие кабинета организации и 

технологии розничной торговли. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

  рабочее место преподавателя;  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине;  

 комплект учебно-методической документации;  

 наглядные пособия;  

 персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедийный проектор. 

5. Требования к педагогам 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

специалистов среднего звена или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, соответствует преподаваемой дисциплине. 

Дополнительное профессиональное образование на базе среднего 

профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего 

звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемой 

дисциплине. 

При отсутствии педагогического образования - дополнительное 

профессиональное образование в области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная профессиональная программа 

может быть освоена после трудоустройства. 

Наличие документа об обучении по дополнительным профессиональным 

программам по профилю педагогической деятельности не реже одного раза в три 

года. 

 

6. Информационное обеспечение обучения 

 6.1. Основные источники:  

1. Борисов Е.Ф. Основы экономики: учебник и практикум для студ. 

учреждений сред. проф.образования. — М., 2014 

2. Гомола А. И., Кириллов В. Е., Жанин П. А. Экономика для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014 

3. Гомола А. И., Жанин П. А., Кириллов В. Е. Экономика для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля. Практикум: учеб. пособие 

для студ. учреждений сред.проф. образования. — М., 2014 

 

           6.2. Дополнительные источники:  

1. Камаев В. Д. Экономическая теория: краткий курс: учебник. — 7-е изд., 

стер. — М.,2014 

 



Рабочая программа дисциплины ОП.03 Охрана труда 

 

1. Общая характеристика 

Программа дисциплины ОП.03 Охрана труда предназначена для 

реализации программы профессионального обучения по профессии 19520 

Художник росписи по дереву. 

Изучение дисциплины завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета. 

 

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать состояние техники безопасности на производственном 

объекте; 

 применять безопасные приемы труда на территории организации и в 

производственных помещениях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

 возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

 действие токсичных веществ на организм человека; 

 законодательство в области охраны труда; 

 меры предупреждения пожаров и взрывов. 

 

3. Объем программы 

 

 Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 4 часа, включая 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета: 2 часа. 



Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Охрана труда 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Охрана труда. 
Содержание учебного материала:  4  

1-2 

 

Виды и правила проведения инструктажей по охране труда. Возможные опасные и 

вредные факторы и средства защиты. Действие токсичных веществ на организм 

человека. Меры предупреждения пожаров и взрывов. Законодательство в области 

охраны труда. 

2 

 
 

2 

3-4 Дифференцированный зачет 2 

Всего: 4  



4. Материально-техническое обеспечение преподавания дисциплины 

 

 Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета 

безопасности жизнедеятельности.  

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 рабочее место преподавателя;  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине;  

 комплект учебно-методической документации;  

 наглядные пособия;  

 персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедийный проектор. 

 

5. Требования к педагогам 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

специалистов среднего звена или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, соответствует преподаваемой дисциплине. 

Дополнительное профессиональное образование на базе среднего 

профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего 

звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 

преподаваемой дисциплине. 

При отсутствии педагогического образования - дополнительное 

профессиональное образование в области профессионального образования и 

(или) профессионального обучения; дополнительная профессиональная 

программа может быть освоена после трудоустройства. 

Наличие документа об обучении по дополнительным профессиональным 

программам по профилю педагогической деятельности не реже одного раза в три 

года. 

 6. Информационное обеспечение обучения 

 6.1. Основные источники:  

Охрана труда, Девисилов В.А. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Форум, 2016. - 512 с. 

 

6.2. Дополнительные источники:  

Смоленский М.Б. и др.; рец.: И.Н. Куксин, Ю.Н. Старилов: Трудовое право 

Российской Федерации. - Ростов н/Д: Феникс, 2015. 

Оробец В.М.: Трудовое право. - СПб.: Питер, 2017. 

 

 



Рабочая программа дисциплины  

 

ОП.04 Разработка эскизов орнаментального оформления изделий из дерева  

 

1. Общая характеристика 

2.  

 Программа дисциплины ОП.04 Технология художественной ручной 

вышивки предназначена для реализации программы профессионального 

обучения по профессии 19520 Художник росписи по дереву. 

Изучение дисциплины завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета. 

 

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

 использовать сведения из истории орнамента при разработке эскизов 

орнаментального оформления деревянных изделий; 

 применять материалы и принадлежности для рисунка и живописи; 

знать: 

 своеобразие орнамента разных исторических периодов, 

использование растительных и природных мотивов, геометрических форм и 

других декоративных элементов для построения орнаментальных композиций; 

 материалы и принадлежности для выполнения работ по рисунку и 

живописи; их назначение и правила пользования. 

 

3. Объем программы 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа, 

включая практических занятий – 44 часа 

и промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета: 2 

часа. 

 



Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Разработка эскизов орнаментального оформления изделий из дерева 

 
Наименование тем Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. Материалы и 

инструменты для росписи по 

дереву. 

Содержание  6  

Ознакомление с материалами и оборудованием для рисования. 

Правила пользования материалами и инструментами. Выбор точки наблюдения, 

положения корпуса, головы и рук при рисовании. 

2 

Сведения о технике и материалах в живописи. 
Инструменты и материалы, применяемые в живописи. Цвет и свет в живописи. 

Сведения из истории живописи. 

2 

Технические упражнения. 

Смешивание основных красок. Свойства цветов спектра. Отступающие и 

выступающие цвета. Теплые и холодные цвета. 

2 

Практические занятия  6  

Рисование прямых и кривых линий. 

Построение геометрического узора. 

Вливание краски «по -сырому» 

Тема 2. Построение эскизов 

различных цветов и 

растений. 

Содержание  6 

Рисунок растений и цветов. 

Строение различных видов растений и цветов. 
2 

Зарисовка листьев цветом. 

Изучение строения разнообразных по цвету и форме листьев. 

2 

Рисунок букета цветов. 

Строение цветов, веток, небольших букетов без фона и на цветном фоне. 

2 

Практические занятия 6  

Рисунок отдельных цветов и листьев 

Зарисовки листьев (клена, рябины, малины) в цвете. 

Рисунок букетов и цветущих веток (яблони, тополя, смородины). 

Тема 3. Рисунок птиц и 

животных. 
Содержание 10 

Рисунок птиц. 

Ознакомление со строением птиц и характером их движений. Изучение построения 

головы, лап, крыльев. 

2 

Зарисовки птиц цветом. 

Стилизация птиц (декоративная переработка в цвете). 
2 



Рисунок животных. 

Ознакомление со строением животных. Рисунок животных в разных положениях. 

Стилизация изображений. 

2 

Зарисовки животного в цвете. 

Изображение деталей (головы, лап) без фона и на цветном фоне. 
2 

Зарисовка декоративных тканей и национальных костюмов. 

Изучение особенностей костюма. Связь с орнамента с формой. 

Цветовые сочетания. 

2 

Практические занятия 8  

Подробный рисунок строения птицы. 

Рисунок небольших животных в разных положениях. 

Зарисовки лошадей в цвете. 

Зарисовки национального костюма в цвете. 

Тема 4.  Построение 

композиций с  

использованием 

растительных 

и природных мотивов. 

Содержание 6 

Орнамент и его виды. 

Понятие об орнаменте. Виды орнамента, их особенности. Геометрический орнамент, 

его состав. Растительный орнамент, его состав. Смешанный орнамент, его состав. 

Основные особенности творческой переработки реальных форм природы в 

орнаментальные формы. 

2 

Построение полосы растительного орнамента. 

Характеристика и анализ построения композиции горизонтальной и вертикальной 

полос с непрерывным движением растительных элементов.  Ритмическое построение 

орнаментальных элементов в композиции.  

2 

Построение композиции простейших видов изделий с несложным растительным 

орнаментом. 

Ознакомление с особенностями построения композиции простейших видов изделий с 

несложным орнаментом. Приемы построения композиции этих изделий. 

2 

Практические занятия 10  

Рисунок геометрического орнамента. 

Рисунок смешанного орнамента. 

Зарисовка различных видов орнаментов с бытовых предметов и деревянных изделий. 

Техника построения вертикальной и горизонтальной полосы растительного 

орнамента. 

 

Растительный орнамент в квадрате и круге. 



 

Тема 5. Разработка эскизов 

сложных орнаментов. 

Содержание  8 

Построение композиции простых фигур птиц и орнаментов. 

Особенности построения простых фигур птиц. Приемы построения для данного вида 

изделий. 

2 

Построение композиции простых фигур животных и более сложных орнаментов. 

Особенности построения фигур животных. Составление композиций простых фигур 

животных и птиц и более сложных орнаментов. 

2 

Построение композиции сложных фигур животных и сложных орнаментов. 

Особенности построения сложных фигур животных. Построение сложных 

орнаментов с птицами и животными. Построение композиций для данного вида 

изделий. 

2 

Построение сложных композиций для утилитарных изделий. 

Особенности построения многофигурных сложных композиций. Составление 

композиции для данного вида изделий. 

2 

Практические занятия  14  

Рисунок птиц. 

Изображение птиц и несложных орнаментов в цвете. 

Рисунок более сложного растительного орнамента. 

Построение композиций с фигурами животных. 

Составление композиций сложных фигур и сложных орнаментов для объемных 

изделий (вазы, ложки, квадратные шкатулки). 

Дифференцированный зачет 2 

Всего 82 



4. Материально-техническое обеспечение преподавания дисциплины 

 Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

«Учебный магазин».  

 Оборудование лаборатории:  

 рабочее место преподавателя;  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине;  

 комплект учебно-методической документации;  

 наглядные пособия;  

 персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедийный проектор. 

 

5. Требования к педагогам 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

специалистов среднего звена или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, соответствует преподаваемой 

дисциплине. 

Дополнительное профессиональное образование на базе среднего 

профессионального образования (программ подготовки специалистов 

среднего звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 

преподаваемой дисциплине. 

При отсутствии педагогического образования - дополнительное 

профессиональное образование в области профессионального образования и 

(или) профессионального обучения; дополнительная профессиональная 

программа может быть освоена после трудоустройства. 

Наличие документа об обучении по дополнительным 

профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не 

реже одного раза в три года. 

6. Информационное обеспечение обучения 

 6.1. Основные источники:  

1. Барадулин В.А., Коромыслов Б.И., Максимов Ю.В. и др. Основы 

художественного ремесла. - М., 2015. 

2. Богуславская И.Я. Творческие проблемы современных народных 

художественных промыслов. - Л., 2014. 

3. Жегалова С.К. Русская народная живопись. - М., 2014.  

4. Махмутова Х.И. Роспись по дереву. - М., 2014. 

5. Некрасова М.А. Истоки городецкой росписи и ее художественный 

стиль. М., 2017 

 6.2. Дополнительные источники:  

1. Жегалова С., Жижина С., Попова З., Черняховская Ю. Пряник, прялка и 

птица сирин. - М., 2017.  

 

 



Рабочая программа дисциплины 

ОП.05 Техника художественной росписи изделий из дерева 

1. Общая характеристика 

 Программа дисциплины ОП.05 Техника художественной росписи 

изделий из дерева предназначена для реализации программы 

профессионального обучения по профессии 19520 Художник росписи по 

дереву. 

Изучение дисциплины завершается промежуточной аттестацией в 

форме дифференцированного зачета. 

 

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

 владеть основами изобразительной грамоты;  

 приемами и техникой рисунка и живописи; 

 воспроизводить реалистические формы, передавать пластику 

движений в изобразительном и профессиональном творчестве; 

знать: 

 приемы и особенности нанесения росписи простого рисунка на 

художественные изделия из дерева в традициях хохломского, городецкого, 

полх-майданского орнаментов и загорской росписи с выжиганием;  

 свойства красок, способы составления красок и правила 

определения их качества; свойства растворителей и лаков, применяемых при 

росписи художественных изделий;  

 требования, предъявляемые к качеству кистей различной 

нумерации, применяемых для росписи. 

 

3. Объем программы 

 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, 

включая практических занятий – 120 часов 

и промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета: 2 

часа. 

 



Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Техника художественной росписи изделий из дерева 

 

Наименование тем Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Тема 1. Подготовительные 

работы. 

Содержание учебного материала 2 2 

Способы перевода рисунка. Копирование эскизов. Способы нанесения рисунка на 

заготовку. Свойства красок, способы составления красок и правила определения их 

качества. Свойства растворителей и лаков, применяемых при росписи художественных 

изделий. Требования, предъявляемые к качеству кистей различной нумерации, 

применяемых для росписи. 

 

 

Практические занятия: 6 2 

1. Выполнение  «белья». Разметка, выпиливание заготовки, размером  150х150. 

 

 

2. Выполнение шлифования заготовки.  

3. Выполнение копирования эскизов на заготовку.  

Тема 2. Полх-майданская 

роспись. 

Содержание учебного материала 10 2 

История. Характеристика и особенности росписи. Технология выполнения росписи. 

Роспись с выжиганием. Матрешки. Фугование - цилиндрическое фрезерование 

древесины или древесных материалов с целью получения прямолинейной базовой 

поверхности. Обработка древесины. Рейсмусовый станок. 

 

 

Практические занятия: 10 3 

1. Изучение технологии выполнения растительных элементов: роза, бутон, незабудка, 

лист. Выполнение композиции в цвете (1-й этап). 

 

 

2. Изучение технологии выполнения растительных элементов: роза, бутон, незабудка, 

лист. Выполнение композиции в цвете (2-й этап). 

3. Перенос эскиза на заготовку. Выполнение росписи на заготовке. 

4. Выполнение композиции в заданной форме «Матрешка». Выполнение композиции в 

цвете (два этапа). 

 

5. Выполнение композиции в заданной форме «Матрешка». Выполнение композиции в 

цвете. Роспись лица. 

 

  



Тема 3. Городецкая 

роспись. 

Содержание учебного материала 2 2 

История. Характеристика и особенности росписи. Технология выполнения росписи.   

Практические занятия:  20 3 

1. Изучение техники росписи. Выполнение растительных элементов: розан, купава, 

ромашка, ягодка, лист, кустик. Выполнение композиции в цвете (1-й этап). 

 

 

2. Изучение техники выполнения растительных элементов: розан, купава, ромашка, 

ягодка, лист, кустик. Выполнение композиции в цвете (2-й-3-й этап). 

3. Изучение техники выполнения городецкой росписи. Выполнение растительной 

композиции в цвете (1-й этап). 

4. Выполнение растительной композиции в цвете (2-й-3-й этап). 

5. Корректировка росписи. 

Тема 4. Хохломская 

роспись. 

Содержание учебного материала 12 2 

Характеристика. Виды. Техника выполнения. Промысловая технология выполнения 

посуды. «Верховое письмо», «Под листок, под ягодку», «Фоновое письмо», «Кудрина». 

Техника выполнения. Объем малых форм. Технология выполнения изделия из 

древесины: лопатка. Технология выполнения изделия из древесины: ложка. 

Инструмент для выполнения резьбы (режущий). Заточка. Матрешка. Изготовление 

матрешки. Семеновская матрешка. Загорская матрешка. Подготовка «белья» (разметка, 

пиление, сверление). Подготовка «белья» (передача формы, шлифование, грунтование) 

 

 

Практические занятия: 34 3 

1.  Подготовка «белья» под роспись. Разметка круга на фанере. Пиление. 

 

 

2.  Выполнение шлифования заготовки механизированным способом и вручную. 

3. Выполнения сверления, грунтование заготовки. 

4. Разметка заготовки на равные части и ярусы. 

5. Технология выполнение хохломской росписи. «Верховое письмо».  Выполнение 

эскиза «Пряник»  

6. Выполнение росписи на заготовке «Пряник». 

7. Выполнение шаблона лопатки, ложки. 

8. Изучение элементов хохломской росписи «Под листок, под ягодку». Прорисовка 

элементов: лист, цветок, ягода. 

9. Составление композиции  в полосе «Под листок, под ягодку». Выполнение   

композиции в цвете. 

10. Составление композиции  в круге «Под листок, под ягодку». Прорисовка 

композиции в карандаше. 

11. Составление композиции  в круге (прямоугольник) «Под листок, под ягодку». 

Выполнение   композиции в цвете. 



12. Составление композиции из элементов: листок, ягодка, цветок на шаблоне ложки. 

13. Составление композиции из элементов: листок, ягодка, цветок в круге (квадрате). 

14. Изучение технологии выполнения «Кудрины». 

15. Отработка приемов в выполнении росписи «Кудрины». 

16. Составление композиции. Отработка приемов в выполнении росписи «Кудрины». 

17. Выполнение лопатки в технике Хохломской росписи. 

Раздел 2. Выполнение изделий по мотивам традиционной росписи по дереву (по выбору)   

Тема 1. Смешанная техника 

в росписи по дереву, поиск 

собственного стиля. 

Практические занятия: 

14 

3 

1. Совмещение ранее пройденных технологий в одном изделии  

2. Выполнение росписи на изделии по выбору с учетом всех этапов технологии 

Тема 2. Загорская роспись с 

выжиганием изделий 

простого орнамента на 

плоскости. 

1. Роспись и выжигание по образцам простых фигурок, изготовленных на токарном 

станке. 

 
6 

 

Тема 3. Изготовление 

изделий для интерьера в 

смешанной технике. 

Практические занятия:  3 

1. Выполнение изделия на выбор (применение полученных знаний) 
36 

 

Дифференцированный зачет. Защита проекта. 2  

Всего: 144  



4. Материально-техническое обеспечение преподавания дисциплины 

 Реализация программы дисциплины требует наличия мастерской.  

 Оборудование мастерской:  

 рабочее место преподавателя;  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине;  

 комплект учебно-методической документации;  

 наглядные пособия;  

 персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедийный проектор. 

 

5. Требования к педагогам 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

специалистов среднего звена или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, соответствует преподаваемой дисциплине. 

Дополнительное профессиональное образование на базе среднего 

профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего 

звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемой 

дисциплине. 

При отсутствии педагогического образования - дополнительное 

профессиональное образование в области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная профессиональная программа может 

быть освоена после трудоустройства. 

Наличие документа об обучении по дополнительным профессиональным 

программам по профилю педагогической деятельности не реже одного раза в три 

года. 

 6. Информационное обеспечение обучения 

 6.1. Основные источники:  

1. Барадулин В.А., Коромыслов Б.И., Максимов Ю.В. и др. Основы 

художественного ремесла. - М., 2015. 

2. Богуславская И.Я. Творческие проблемы современных народных художественных 

промыслов. - Л., 2014. 

3. Жегалова С.К. Русская народная живопись. - М., 2014.  

4. Махмутова Х.И. Роспись по дереву. - М., 2014. 

5. Некрасова М.А. Истоки городецкой росписи и ее художественный стиль. М., 

2017. 

 6.2. Дополнительные источники:  

1. Жегалова С., Жижина С., Попова З., Черняховская Ю. Пряник, прялка и птица 

сирин. - М., 2017.  

 6.3. Электронные издания и ресурсы 

ЭБС «Лань» 
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