
Дисциплина « ДПИ и народные промыслы» 

Для группы 3 Е. 

Тема: Промыслы по изготовлению глиняной игрушки.. (2 часов). 

1.Практическая работа: 

Познакомить с  материалом  (выдается 13 апреля).  

Объем задания: 

Методические рекомендации: 

Познакомить уч-ся с  промыслами по изготовлению глиняной игрушки 

(Абашевская игрушка,  дымковская игрушка, каргопольская  игрушка, 

филимоновская  игрушка). 

2.Контроль: Просмотр итоговых работ по теме в электронном виде в соц. 

сети в контакте в срок до 20 апреля. 

Промыслы по изготовлению глиняной игрушки. 

1. Какое значение для развития абашевского промысла имела 

деятельность Л. Зоткина? 

2. Каково современное состояние абашевского промысла? 

3. Когда и где появилась дымковская игрушка? 

4. Что вы знаете о творчестве мастеров  каргапольского  промысла? 

5. Что вы знаете о творчестве мастеров  филимоновского  промысла? 

3. Результат: просмотр конспекта. 

Дисциплина « ДПИ и народные промыслы» 

Для группы 3 Е. 

Тема: Центры изготовления керамической посуды.  (2 часов). 

1.Практическая работа: 

Познакомить с  материалом  (выдается 20 апреля).  

Объем задания: 

Методические рекомендации: 

Познакомить уч-ся с  центрами  изготовления керамической посуды 



(керамика Гжели и Скопина). 

2.Контроль: Просмотр итоговых работ по теме в электронном виде в соц. 

сети в контакте в срок до 27 апреля. 

Центры изготовления керамической посуды. 

1. По каким признакам классифицируют художественные изделия Гжели? 

2. Кем и когда был изобретен привычный для нас в настоящее время 

гжельский фарфор и фаянс? 

3. В каком году встречается первое упоминание о Скопинском гончарном 

промысле? 

4. Какие изделия определили ассортимент промысла? В чем их отличие 

от других гончарных промыслов? 

5. Какую технологию для создания керамических изделий применяли в 

1950-1960-х годах 20 столетия? 

3. Результат: просмотр конспекта. 

 

Дисциплина « ДПИ и народное промыслы» 

Для группы 3 Е. 

Тема: История художественной обработки металла. (2 часов). 

1.Практическая работа: 

Познакомить с  материалом  (выдается 20 апреля).  

Объем задания: 

Методические рекомендации: 

Познакомить уч-ся с  историй художественной обработки металла. 

(Красносельская  филигрань,  Устюжская чернь, Ростовская финифть). 

2.Контроль: Просмотр итоговых работ по теме в электронном виде в соц. 

сети в контакте в срок до 27 апреля. 

История художественной обработки металла. 

1.  В чем состоит технология сканного узора? 



2.  Кто стоял у истоков возрождения северной черни в начале 1930-х годов?  

3. Как появился финифтяной промысел на Руси? Кто из царей 

способствовал становлению финифтяного портрета в России?  

4. Какие жанры в живописи по эмали получили развитие на фабрике 

«Ростовская финифть» в 1980-е годы? 

3. Результат: просмотр конспекта. 

 

 

 

 


