
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение   Самарской области
«Борский государственный техникум»

«Согласовано»
Руководитель МК

________Н.С. Ромаева
«___» августа 2019 г.

Протокол № _____
от «____» августа 2019г.

Утверждаю
Зам. директора по УПР

________С.В. Ситников
«___» августа 2019г.

Методические рекомендации по выполнению
домашней контрольной работы

для студентов заочного отделения

по дисциплинеМДК 02.04Практикум по художественной обработке материалов и

изобразительному искусству

для специальности
44.02.01 Дошкольное образование

(гуманитарный профиль)

с.  Борское,  2019г.



Аннотация
Пособие предназначено для оказания помощи студентам заочного отделения при
выполнении домашней контрольной работы по МДК 02.04Практикум по
художественной обработке материалов и изобразительному искусству
Пособие включает в себя некоторые разделы, имеющиеся в этих курсах.

Пособие может быть использовано студентами дневной формы обучения.
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1. Требования к выполнению домашней контрольной работы

1.Назначение контрольной работы
Выполнение контрольной работы является основной частью самостоятельной работы студентов

и предусматривает индивидуальную работу студентов с учебной литературой и первоисточниками.
Целью контрольной работы является решение конкретной теоретической или практической

задачи для выяснения степени усвоения изучаемого материала.

2. Примерная структура и оформление контрольной работы
Контрольная работа содержит:
- титульный лист (образец прилагается)
- собственно содержание, включающее в себя письменные ответы на вопросы
- список используемой литературы
К выполнению контрольной работы предъявляются следующие требования:
- работа выполняется самостоятельно, недопустимо просто переписывание текста учебника и

иных источников (точное и четкое выполнение заданий);
- работе должны быть присущи краткость, информативность, определенная структура;
- должны быть обозначены номер и содержание вопроса, на который дается ответ;
- каждая страница должна быть пронумерована внизу по середине листа;
- каждая страница должна иметь стандартные поля:
левое - 3,0;
правое - 1,0-1,5;
вверху - 2,0,
внизу - 2,0;
- работа выполняется в компьютерном варианте (шрифт TimesNewRoman, размер 12, интервал

1,0);
- количество страниц в контрольной работе – 10-13.

2.Практическое задание
Тема№1«Графика»

План:
1.Искусство, графика и её

виды.2.Печатнаяграфикаирисунок.
3.Рисуноктворческийиакадемический,набросок.
4.Назначение и содержание графики, используемые в работе с
дошкольниками5.Этюд,эскизптиц,зверей.(практическая часть)

Методическиеуказания:
· Дайтехарактеристикувидамграфикиирисунка.
· Изучите основы изобразительной грамоты, принцип

последовательности,схематизациииобобщения.
· Рассмотрите конструктивно-изобразительные и художественно-

выразительныевозможностирисунка.
· Важной характеристикой графики и рисунка являются материал ифактура,

специфика графической техники, элементы каллиграфии,композиция.
Литература:

1.КомароваТ.С.Изобразительнаядеятельностьвдетскомсаду/Т.С.Комарова.– М.Изд.Мозаика
– Синтез,2011.

2.Карлов Г.Н. Изображение птиц и зверей [Текст]: Книга для учит. / Г.Н. Карлов –
М.:Просвещение,2006.

3.ПотаповаЕ.В.Изобразительнаядеятельностьихудожественныйтрудсиспользованием



современных материалов в ДОУ [Текст] /Е.В. Потапова. –М.Изд.СПб:Детство– Пресс,
2012

4. СокольниковаН.М.Основырисунка.-Обнинск,1996.
5. СокольниковаН.М.Основыкомпозиции.-Обнинск,1996.
6.Сокольникова,Н.М.Изобразительноеискусствоиметодикаегопреподаваниявначальнойшкол

е[Текст]:учеб.дляВУЗов/Н.М.Сокольникова.– М.:Академия, 2003.

 Интернет-источники
1. СайтМинистерстваобразованияинаукиРФhttp://mon.gov.ru/
2. Российскийобразовательныйпорталwww.edu.ru
3. СайтФедеральногоагентствапообразованиюР

Тема№2«Живопись»
План:

1. Живопись–главныйвидизобразительногоискусства.
2. Видыижанрыживописи.
3. Сведенияоцвете,цветаихназначениеипереходы,характеристика.
4. Основныематериалы,приемыиспособыработы.
5.Этапывыполненияживописнойработыпейзаж.(практическаячасть)

Методическиеуказания:
· Изучитевидыижанрыживописи,ихотличиеихарактерныеособенности.
· Ознакомьтесьсцветоведением,главнымивыразительнымии

изобразительными средствами, теплыми и холодными цветами, цветовымспектром.
· Рассмотритеспецификуработывтехникеакварелиигуаши«лессировка»и

«аллагрима».
· Определите психологические и физиологические свойства

живописи,особенностиихвосприятияиприменения.
Литература:

1. КомароваТ.С.Изобразительнаядеятельностьвдетскомсаду/Т.С.Комарова.–
М.Изд.Мозаика – Синтез,2011.
2. Потапова Е.В. Изобразительная деятельность и художественный труд
сиспользованием современных материалов в ДОУ [Текст] /Е.В. Потапова. –
М.Изд.СПб:Детство– Пресс, 2012
3. ПаррамонХ.,ФрескетГ.Как писатьакварелью.С.– II.,1995.
4. СокольниковаН.М.Основырисунка. -Обнинск,1996.
5. СокольниковаН.М.Основыживописи. -Обнинск,1996.

Интернет-источники
1. СайтМинистерстваобразованияинаукиРФhttp://mon.gov.ru/
2. Российскийобразовательныйпорталwww.edu.ru

СайтФедеральногоагентствапообразованиюРФwww.ed.gov.ru

http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/


Тема№3«Декоративно-прикладноеискусство»
План:

1. ОсобенностиДПИ,еговидыиназначение.
2. Возникновениенародногоискусства,егознаковаясистема,символы.
3. Декор – главная составляющая, базовый элемент в декоративно-

прикладномискусстве.
4.Узор и орнамент как неотъемлемая часть народного

творчества.(практическаячасть)
5.Особое значение декоративно-прикладного искусства в работе

сдошкольниками .
его отраслиивидытехники.

Методическиеуказания:
· Покажите роль и значение народного и декоративно-прикладного

искусствавформировании культурысовременногочеловека.
· Дайтехарактеристикусамогоназвания,разберитезначенияслов

«прикладное»и«декоративное».
· Рассмотрите деление произведений ДПИ по их практическому

назначению,атакжепоматериалуи технологиям.
· Разберите систему украшений предметов ДПИ, акцентируя внимание натаких

компонентахкак роспись,резьба,вышивка.
Литература:

1. ПаррамонХ.,Фрескет Г.Как писатьакварелью.С.–II.,1995.
2. СокольниковаН.М.Основыкомпозиции.-Обнинск,1996.
3. СоловьевС.А.Декоративноеоформление. –М.,1997.

Интернет-источники
1. СайтМинистерстваобразованияинаукиРФhttp://mon.gov.ru/
2. Российскийобразовательныйпорталwww.edu.ru
3. СайтФедеральногоагентствапообразованиюРФwww.ed.gov.ru

Тема№4«НародныехудожественныепромыслыРоссии»
План:

1.Народные художественные промыслы - одна из форм народного
творчества.2.Историявозникновенияи развитиянародныхпромысловвРоссии.
3.Основныеотраслинародныххудожественныхпромыслов.
4.Роспись по дереву (Городец, Хохлома). ( практическая часть на
выбор)5.Художественнаякерамика(Гжель).( практическаячастьна выбор)
6.Русская деревянная игрушка (Богородская, Полхов-майданская, Матрешка).

(практическаячастьна выбор)
7.Русская глиняная игрушка (Дымковская, Филлимоновская, Кожелянская).

(практическаячастьна выбор)
Методическиеуказания:

· Дайте характеристику народному творчеству в России,
егосамодеятельному,созидательномухарактеру.

· Рассмотрите наиболее значимые виды народных промыслов,
ихособенностьиисториюразвития.

Литература:
1. ПаррамонХ.,Фрескет Г.Какписатьакварелью.С.– II.,1995.

http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/


2. СокольниковаН.М.Основырисунка. -Обнинск,1996.
3. СокольниковаН.М.Основыживописи. -Обнинск,1996.
4. СокольниковаН.М.Основыкомпозиции.-Обнинск,1996.
5. СоловьевС.А.Декоративноеоформление. –М.,1997.
6. Терентьев А.Г. Рисунок в педагогической практике

учителяизобразительного искусства.– М.,1991.
Интернет-источники

1. СайтМинистерстваобразованияинаукиРФhttp://mon.gov.ru/
2. Российскийобразовательныйпорталwww.edu.ru
3. СайтФедеральногоагентствапообразованиюРФwww.ed.gov.ru

Тема№5«Современныйвид ДПИ-искусстводизайн»
План:

1. Историявозникновенияиразвитиядизайна.
2. ДизайнвРоссии,особенностиоформительскогоискусства.
З.Декоративнаястилизациявискусстведизайна.(практическаячасть)
4.Современныевидыдизайнаиспользуемыевработесдошкольниками.

Методическиеуказания:
· Определите место и значение дизайна в современном декоративно-

прикладном и оформительском искусстве, проследите историю
егоразвитиявРоссии.

· Расшифруйтепонятие«стилизация»,определитевозможныеварианты
использования стилизации в искусстве оформления и рекламы, искусстведизайна.

· Изучите основные методы дизайна, как они могут воздействовать
наформированиепредметной средыокружающейчеловека.

Литература:
1. ПаррамонХ.,Фрескет Г.Как писатьакварелью.С. – II.,1995.
2. СокольниковаН.М.Основырисунка. -Обнинск,1996.
3. СокольниковаН.М.Основыживописи. -Обнинск,1996.
4. СокольниковаН.М.Основыкомпозиции.-Обнинск,1996.
5. СоловьевС.А.Декоративноеоформление. –М.,1997.

Интернет-источники
1. СайтМинистерстваобразованияинаукиРФhttp://mon.gov.ru/
2. Российскийобразовательныйпорталwww.edu.ru
3. СайтФедеральногоагентствапообразованиюРФwww.ed.gov.ru

Тема№6«Способырисования»
План:

1. Рисование с натуры. Задания используемые в работе с дошкольниками
(практическаячастьна выбор)
2. Рисование по воображению. Задания используемые в работе
сдошкольниками
3. Рисованиепопамяти. Заданияиспользуемыевработесдошкольниками
4. Тематическое, сюжетное рисование. Задания используемые в работе
сдошкольниками (практическая частьнавыбор)
5. Иллюстрация. Задания используемые в работе с дошкольниками
.(практическаячастьна выбор)

Методическиеуказания:
· При изучении темы выделите выразительные и композиционные

http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/


средстваиприемыизображения.
· Рассмотритерисованиепопредставлению,кактворческуюработу,

выражающую содержание и сущность художественного образа рисованияпопамяти и
воображению.

· Дайтепонятиетематического(сюжетного)рисования,какрисования
создающего новые образы, изучающего определенный круг жизненныхявленийи
тем.

· Раскройте основы иллюстративного рисования, где главным являютсяобразы
воссоздающеговоображения.

· Определите план работы над иллюстрацией, начиная ‹:
замыслакомпозицииизаканчивая выполненияоригинала.

Литература:
1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду

/Т.С.Комарова.–М.Изд.Мозаика –Синтез,2011.
2. ПотаповаЕ.В.Изобразительнаядеятельностьихудожественныйтрудс

использованием современных материалов в ДОУ [Текст] /Е.В. Потапова. –
М.Изд.СПб:Детство– Пресс, 2012

3. ПаррамонХ.,Фрескет Г.Как писатьакварелью.С. –II.,1995.
4. СокольниковаН.М.Основырисунка. -Обнинск,1996.
5. СокольниковаН.М.Основыживописи. -Обнинск,1996.
6. СокольниковаН.М.Основыкомпозиции.-Обнинск,1996.
7. СоловьевС.А.Декоративноеоформление. –М.,1997.

Интернет-источники
1. СайтМинистерстваобразованияинаукиРФhttp://mon.gov.ru/
2. Российскийобразовательныйпорталwww.edu.ru
3. СайтФедеральногоагентствапообразованиюРФwww.ed.gov.ru

Тема№7«Пейзажвизобразительномискусстве»
План:

1. Видыпейзажа,его трактовкаиопределенныйсмысл.
2. Воздушная перспектива и ее законы изображения, линия горизонта впейзаже.
3. Основные элементы и явления природы, их воспроизведение в пейзажномжанре.
4. Изображение деревьев, кустарников, этапы выполнения

композиции.Заданияиспользуемыевработесдошкольниками(практическая часть)
Методическиеуказания:

· Дайтехарактеристикупейзажа,егоразличнымвидамижанрам.
· Раскройте значение пейзажа картины, а также найдите и покажите

вразличныхсостояниях природысоответствиечеловеческим
переживанияминастроениям.

· Определите главное соотношение при изображении пейзажа земли инеба,
влияние на общее восприятие линии горизонта и форматаизображения.

· Рассматривайте пейзаж как книгу мудрости, как возможность дляизучения и
освоения природы, открытия и познания ее
сокровенногосмысла,благотворноговлияния егона человека.

Литература:
1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду

/Т.С.Комарова.–М.Изд.Мозаика –Синтез,2011.
2. ПотаповаЕ.В.Изобразительнаядеятельностьихудожественныйтрудс

http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/


использованием современных материалов в ДОУ [Текст] /Е.В. Потапова. –
М.Изд.СПб:Детство– Пресс, 2012

3. ПаррамонХ.,Фрескет Г.Как писатьакварелью.С. –II.,1995.
4. СокольниковаН.М.Основырисунка.-Обнинск,1996.
5. СокольниковаН.М.Основыживописи. -Обнинск,1996.

6. СокольниковаН.М.Основыкомпозиции.-Обнинск,1996.
Интернет-источники

1. СайтМинистерстваобразованияинаукиРФhttp://mon.gov.ru/
2. Российскийобразовательныйпорталwww.edu.ru

СайтФедеральногоагентствапообразованиюРФwww.ed.gov.ru
Тема№8«Скульптура.Лепка»

План:
1. Особенностискульптуры.Её«язык».
2. Видыижанрыскульптуры.
3.Лепка (пластика), материалы лепки, способы и приемы работы.

(практическаячасть)
4. Заданияпо скульптуре илепке,используемыевработесдошкольниками.

Методическиеуказания:
· Рассмотрите скульптуру, как один из видов изобразительного

искусства,какособуюобъемнуюформу.
· Определите содержание скульптуры, ее функции, связь с реальностью

исовременнымисобытиями.
· Изучитеисториювозникновенияскульптуры,ееразвитиевнашейстране.

Отличие лепки от скульптуры, особенности многообразных
приемовлепки,материалы,инструменты.

· Выделите отдельные скульптурные произведения и памятники, вошедшиев«золотой
фонд»русскогоискусства.

Литература:
1. ПаррамонХ.,Фрескет Г.Как писатьакварелью.С. –II.,1995.
2. СокольниковаН.М.Основырисунка. -Обнинск,1996.
3. СокольниковаН.М.Основыживописи.-Обнинск,1996.
4. СокольниковаН.М.Основыкомпозиции.-Обнинск,1996.

Интернет-источники
1. СайтМинистерстваобразованияинаукиРФhttp://mon.gov.ru/
2. Российскийобразовательныйпорталwww.edu.ru
3. СайтФедеральногоагентствапообразованиюРФwww.ed.gov.ru

Тема№9« Работа сбумагойикартоном»
План:

1. Изисториибумаги.
2. Производствобумаги.
3. Свойствабумаги
4. Видыбумагии картона,используемыевработесдошкольниками.
5.Составьтеаппликацию в виде рисунка из различных образцов бумагиикартона.(

практическая часть)

Методическиеуказания:
· Бумага- один из основных материалов для художественного

творчествадошкольников

http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/


· Познакомьтесь с историей и производством бумаги, ответ на этот
вопросизложитекратко,постарайтесьадаптироватьизученныйматериалдля

детейстаршегодошкольноговозраста.
· Покажитезначимостьзнаниявидови свойствбумагивподборенужного

материала для изделия, что в значительной мере влияет на качество работыиееоформление.
· Коллекцию можно оформить на1-2 листах чертежной бумаги (формат

А4),картонныхкарточках).Практическаяработадолжнаиметьэтикеткус
указаниемФИОавтора,названияработы‚группы.

Литература:
1. Богатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду: КН. Для воспитателейдет.сада.-

.М.,Просвещение,1998.
2. ГусаковаМ.А.Аппликация. –М.:Просвещение,1987.–128с.
3. Нагибина М. И. Из простой бумаги мастерим как маги. Популярноепособие для

родителей и педагогов.- Ярославль, Академия Развития;Академия,Ко;Академия
Холдинг, 2001.

4. Сокольникова, Н.М. Изобразительное искусствои методика
егопреподаваниявначальнойшколе[Текст]:учеб.дляВУЗов/ Н.М.
Сокольникова.– М.:Академия, 2003.

Интернет-источники
1. Festival.1september.ru/articles
2. www.maam.ru/detskiysad/svoistva-ru
3. nsportal.ru/detskiysad/raznoe/2013

Тема№10«Аппликацияизбумаги»
План:

1. Понятиеаппликации
2. Видыаппликации.
3. Приемывырезания
4. Правилавыполненияаппликации
5. Выполните образец аппликации, используя прием
вырезаниясимметричных форм.(практическая часть)

Методическиеуказания:
· Дайтеопределениепонятияаппликация.Рассмотритевиды
· аппликаций.
· Рассмотритеикраткоохарактеризуйтеприемы:вырезаниеплоских

геометрическихфигурипредметовпростойисложнойформы,части
которых являются близкими к очертаниям тех или иных эталонных форм;вырезание симметричных
форм; силуэтное вырезание. Изучите правилавыполнения аппликации.

· Образец аппликации выполните на плотной бумаге или картоне (форматА4).
Аппликация может быть предметной, сюжетной или декоративной.Фондля
аппликациилучшесделатьцветным(взятьцветнойкартон,

наклеитьнасерыйилидажебросовыйкартонцветную бумагу).
Практическая работа должна иметь этикетку с указанием ФИО автора,названияработы,группы.

Литература:
1. Богатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду: КН. Для воспитателейдет.сада.-

.М.,Просвещение,1998.
2. ГусаковаМ.А.Аппликация. –М.:Просвещение,1987.–128с.
3. Нагибина М. И. Из простой бумаги мастерим как маги. Популярноепособие для

родителей и педагогов.- Ярославль, Академия Развития;Академия,Ко;Академия
Холдинг, 2001.

http://www.maam.ru/detskiysad/svoistva-ru


Тема№11«Оригами»
План:

1. Понятиеоригами.
2. 3начениетехникиоригамидляразвитиядетей.
3. Приемыработывтехникеоригами.
4. Базовыеформыоригами.

5.Оригами для детей (4-5технологических карт складывания игрушек свыполненными
игрушками для разного дошкольного возраста) ( практическаячасть)

Методическиеуказания:
· Дайте понятие оригами, очень кратко расскажите о том, где и как онопоявилось.
· В каком возрасте ребенок сможет сложить листок бумаги пополам так,чтобы

совпали противоположные углы? Отметьте, какое значение имееторигами для
развития детей.

· Рассмотрите «азбуку» оригами - основные приемы складывания бумаги иих
международныеусловные обозначения(не более 10).

· Изучите базовые формы оригами (6-8), дайте понятие о том, почему
ониявляютсябазовыми.

Литература:
1. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Энциклопедия оригами для детей ивзрослых.-

СПб.: Айрис Пресс,2005.
2. БогатееваЗ.А.Чудесныеподелкиизбумаги.М.,1992.
3. Нагибина М. И. Из простой бумаги мастерим как маги. –

Ярославль:АкадемияРазвития, 2001.
4. Тарабарина Т.И. Оригами и развитие ребенка. Популярное пособие

дляродителейипедагогов. -Ярославль: «Академияразвития»,1997.
Интернет-источники

1. www.paper-life.ru/basic-form
2. www.tvoyrebenok.ru/origami.shtml

Тема №12«Виды природного материала, используемые для работы вдетском саду»
План:

1. Видыприродногоматериала,используемыедляработывдетскомсаду.
2. Инструментыдляработы.Дополнительныематериалы.
3. Технологиявыполненияигрушкиизприродногоматериала.
4.Технология выполнение игрушки (технологическая часть и игрушка)

(практическаячасть)
Методическиеуказания:

· Охарактеризуйте виды природного материала, составьте
переченьинструментов,необходимыхдляработы сними.

· Назовитедополнительные материалы.
· Выполните игрушку, и технологическую карту процесса ее изготовления.Литература:

1. Нагибина М. И. Природные дары для поделок и игры. –
Ярославль:АкадемияРазвития,1997.

2. Сабина Лоф, Веселые поделки из природных материалов. – М.: АйрисПресс,2005.
3. Черныш И. Поделки из природных материалов. Основы художественногоремесла.–

М.:2010.
Интернет-источники

1.http://www.maam.ru/obrazovanie/podelki-iz-prirodnogo-materiala

http://www.paper-life.ru/basic-form
http://www.tvoyrebenok.ru/origami.shtml


Тема№13«Работастекстильнымиматериаламивдетскомсаду»
План:

1. Видытекстильных материалов.Ихклассификация.
2. Видышвов.
3.Куклыиаппликацииизнитокиткани.(практическаячасть)

Методическиеуказания:
· Дайте характеристику видам текстильных материалов, которые

могутиспользоватьсявдетскомсаду,втомчислеинакружковыхзанятиях.
· Изучите простые виды ручных швов, доступных детям подготовительнойгруппы.
· Выполнитеобразецплоскойкуклыизткани,саппликацией.

Литература:
1. Нагибина М. И.Чудеса из ткани своими руками. Ярославль,

АкадемияРазвития,1997.
2. ВыгоновВ.В.Практикумпотрудовомуобучению.-М.,1999.
3. Гусакова М.А. Аппликация [Текст]: учеб. пособие для уч. пед. уч-щ./ М.А.Гусакова–

М.:Просвещение,1987.
4. ГоричеваВ.С.Куклы[Текст]/ В.С.Горичева,-Ярославль,1999.

Интернет-источники
1. http://www.maam.ru/obrazovanie/podelki-iz-tkani
2. podelki-doma.ru/category/podelki/iz-tkani

Тема№14«Изготовлениеигрушексподвижнымидеталями»
План:

1. Назначениеигрушексподвижнымидеталями.
2. Изготовлениеигрушексподвижнымидеталями.
3. Устройствотеневоготеатраиособенностиизготовлениядействующихлицсподвижны

мидеталями.
4.Выполнение 2-3 игрушек с подвижными деталями для теневого театра

илиигр.(практическаячасть)
Методическиеуказания:

· Рассмотрите назначение плоских игрушек с подвижными
деталями.Познакомьтесь с устройством теневого театра в детском саду
иособенностямиизготовлениядействующихлицсподвижными

· деталями.
· Изготовьте 2-3 игрушки для теневого театра с подвижными деталями изплотного

картона. Окрасьте их черной тушью или черной гуашью
сдобавлениемклеяПВА,чтобыкрасканепачкаларукииэкрантеатра.

Литература:
1. ГусаковаМ.А.Аппликация.-1987.
2. Лубковска К, Згрыхова И. Сделаем это сами.: Пособие для воспитателядет.сада.-

М.: Просвещение,1983.
Интернет-источники

1. Chudopodelki.ru/Каксделатьигрушку
http://www.maam.ru/.../master-klas-nash-staryi-zabytyi-tenevoi-teatr.htm

Тема№15«Работасбросовымматериалом»
План:

http://www.maam.ru/obrazovanie/podelki-iz-tkani
http://www.maam.ru/.../master-klas-nash-staryi-zabytyi-tenevoi-teatr.htm


1. Видыбросовых(использованных)материаловдляизготовленияподелок.
2. Знакомстводошкольниковсихсвойствами.
3. Инструментыиматериалы,правилабезопаснойработысними.
4.Технология изготовления 2-3 поделок из разных бросовых материалов.

(практическаячасть)

Методическиеуказания:
· Охарактеризуйте виды бросового материала, составьте

переченьинструментов,необходимых для работысними.
· Назовитедополнительные материалы.
· Выполните поделку из бросового материала, и технологическую картупроцессаее

изготовления.

Литература:
1. Нагибина М.И., Чудеса для детей из ненужных вещей.-

Ярославль:Академияразвития,1998.
2. Пантелеева Л.В. Кн. для воспитателя детского сада/Л.В.Пантелеева,Е.Каменов‚М.

Стоянович-Кастори.-М.: Просвещение; Белград: Завод зауджбеникеи наставна
средства,1987.

3. Цамуталина Е.Е. 100 поделок из ненужных вещей. - Ярославль;
Академияразвития,2002.

Интернет-источники
1. Chudopodelki.ru/
2. http://www.maam.ru/
3. Festival.1september.ru/articles

Тема№16«Поделкивтехникепапье-машевДОУ»
План:

1. Папье-машеиего применениевдетскомсаду.
2. Выполнениеизделийпослойнымнаклеиваниембумаги.
3. Изделияизбумажной массы.
4. Идеиподелокизпапье-маше.Фото,рисунки,выкройки,шаблоны.

5.  Выполнение тарелочки салатника в технике папье-маше с
аппликациейизсалфеток(практическая часть)

Методическиеуказания:
· Дайте определение папье-маше, покажите целесообразность

егоиспользованияв детском саду.
· Рассмотрите два варианта техники папье-маше: выполнение

изделийпослойнымнаклеиваниембумаги илепкаизбумажноймассы.
· Предложите идеи поделок из папье - маше (фото, рисунки,

выкройки,шаблоны),которые можно сделатьсдетьми .вдетском саду.
Литература:

1. Пантелеева Л.В. Кн. для воспитателя детского сада/Л.В.Пантелеева,Е.Камепов‚М.
Стоянович-Кастори.-М.: Просвещение; Белград: 3авод зауджбеникеи наставна
средства‚1987.

2. Иванова Е.П. Поделки из папье-маше-Харьков: Книжный Клуб «КлубСемейного
Досуга»; Белгород: ООО «Книжный клуб «Клуб семейногодосуга»‚2011.

Интернет-источники

http://www.maam.ru/


1. Allforchildren.ru/Детскиеподелки
https://www.mast

https://www.mast/


Образец оформления титульного листа
Приложение 1

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение
Самарской области

«Борский государственный техникум»

Домашняя контрольная работа
по дисциплине МДК 02.04Практикум по художественной обработке

материалов и изобразительному искусству
студента(ки) 1 курса заочного отделения

специальности 44.02.01 Дошкольное образование
2019-2020 учебный год
ФИО

Борское, 2019г.



4. Список используемой литературы.
1. С.В.Погодина Практикум по художественной обработке материалов и

изобразительному искусству..2-е изд., стер.-М.: Издательский центр
«Академия» ,2017.,-208с.

Дополнительные источники:

2. КомароваТ.С.Изобразительнаядеятельностьвдетскомсаду/Т.С.Комарова.–
М.Изд.Мозаика – Синтез,2011.

3. Карлов Г.Н. Изображение птиц и зверей [Текст]: Книга для учит. / Г.Н.
Карлов – М.:Просвещение,2006.

4. ПотаповаЕ.В.Изобразительнаядеятельностьихудожественныйтрудсиспол
ьзованием современных материалов в ДОУ [Текст] /Е.В. Потапова. –
М.Изд.СПб:Детство– Пресс, 2012

5. СокольниковаН.М.Основырисунка.-Обнинск,1996.
6. СокольниковаН.М.Основыкомпозиции.-Обнинск,1996.
Сокольникова,Н.М.Изобразительноеискусствоиметодикаегопреподаваниявна
чальнойшколе[Текст]:учеб.дляВУЗов/Н.М.Безрукова,
Интернет-источники:

1. https://infourok.ru/lekcii-po-psihologii-obscheniya-1652418.html
2. https://infourok.ru/lekcii-po-ud-psihologiya-obscheniya-2812882.html
3. https://infourok.ru/konspekti-lekciy-po-psihologii-obscheniya-3323037.html

https://infourok.ru/konspekti-lekciy-po-psihologii-obscheniya-3323037.html
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