
        МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет искусств 
Кафедра истории отечественного и зарубежного искусства 

 

 

 

 

ТРАФАРЕТНАЯ ЖИВОПИСЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(выпускная квалификационная работа) 

 

 

Выполнила студентка   

4 курса, группы1334 

Терещенко Юлия Вячеславовна 

________________________ 
       (подпись)   

Научный руководитель  кандидат 

искусствоведения, доцент 

кафедры истории отечественного 

и зарубежного искусства 

Шелюгина Ольга Александровна 

 ________________________ 

    (подпись)   

 

Допустить к защите   

зав. кафедрой, доктор искусствоведения,   Дата защиты 

профессор Степанская Тамара Михайловна       ____________________2017 г. 

______________________2017 г.     __________________________ 

           (подпись) 

                                     Оценка____________________ 

                                                                                 Председатель ГАК 

                                                                                 Доктор искусствоведения,  

                                                                                 профессор 

                                                                                 Прохоров Сергей Анатольевич                                

______________________2017 г.     __________________________ 

                                                                                                (подпись) 

 

Барнаул 2017 



2 
 

Содержание 

Введение……………………………………………………………………………..9 

Глава 1. Роль художественно-образного мышления в структуре 

профессиональной компетентности студента-дизайнера и средства его 

формирования ………………………………………………………………….....10 

1.1.Развитие художественно-образного мышления как фактор становления 

профессиональной компетентности студентов специальности «дизайн»…...…14 

1.2.Особенности техники трафаретной живописи…………………………...…..22 

1.3. Педагогические условия приобщения студентов к искусству трафаретной 

живописи……………………………………………………………………………26 

Глава 2. Развитие художественно-образного мышления студентов СПО в 

процессе освоения техники трафаретной живописи ………………………...27 

2.1. Место и роль дисциплины «Живопись с основами цветоведения» в 

программе профессиональной подготовки дизайнера…………………………..32 

2.2. Методическое обеспечение занятий по трафаретной живописи………...…37 

2.3. Особенности проведения занятий по трафаретной живописи ……………..45 

Заключение………………………………………………………………………...48 

Список литературы и источников ……………………………………………..52 

Иллюстрации………………………………………………………………………61 

Приложения………………………………………………………………………..96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Введение 

     В ряду проблем подготовки молодого человека к активной социальной 

и профессиональной жизни выделяется проблема развития его художественно-

образного мышления как важнейшей характеристики креативности   личности.  

 Деятельность человека и в профессиональной, и в социальной жизни 

креативна, если она включает в себя новые или уникальные подходы к 

решению возникающих задач. 

      Актуальность темы «Трафаретная живопись как средство развития 

художественно-образного мышления студентов СПО» в наше время возросла в 

связи с изменением структуры образования и методов обучения. Вопросами 

развития художественно-образного мышления занимаются психологи и 

педагоги, учителя школ и учѐные, а также воспитатели дошкольных 

учреждений. Одни дают рекомендации, другие обмениваются опытом, третьи 

исследуют получаемые результаты. 

     Развитие художественно-образного мышления - одна из важнейших 

задач в современном мире. Стремление реализовать себя, проявить свои 

возможности - это то направляющее начало, которое проявляется во всех 

формах человеческой жизни - стремление к развитию, расширению, 

совершенствованию, зрелости, тенденция к выражению и проявлению всех 

способностей организма. 

      История и даже обыденный опыт дает нам множество примеров того, 

что всякий человек мыслит по-своему, у каждой личности свои мыслительные 

привычки. В каждом кругу людей, в каждой эпохе находятся примеры людей, 

которые мыслят иначе, чем остальные, умеют взглянуть на действительность 

под иным углом зрения. Нестандартность мышления лежит в основе почти всех 

изобретений, научных открытий, она во все времена приводила к рождению 

идей, двигающих человечество вперед. Из этого и формируется 

профессионализм будущего дизайнера. 

     Интересна эта тема тем, что благодаря творческим задачам, играм и 

заданиям можно не только развить у студентов желание учиться, но и больше 
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проникнуться в изучаемый материал. Наша система образования стала мало 

уделять внимания творческому потенциалу студентов, хотя это очень важно. 

Поэтому в своей работе решила осветить эту актуальную тему.  

     Развитым художественно-образным мышлением должны обладать 

люди творческих профессий – архитекторы, конструкторы, дизайнеры, 

художники, режиссеры. В своей деятельности они нередко должны представить 

«и то, что было, и то, что будет, и то, чего никогда не было и не будет». [14] Без 

художественно-образного мышления наше восприятие действительности не 

было бы столь разносторонним и глубоким, богатым разнообразными 

оттенками. 

     Развитие художественно-образного мышления – это одна из 

приоритетных задач образовательного процесса по специализации «Дизайн», и 

решается эта задача в процессе обучения на занятиях, связанных с 

изобразительной деятельностью. Содержание и организация учебного процесса 

должны способствовать синтезу знаний, полученных учащимися на занятиях по    

разным дисциплинам, таким как рисунок, живопись, композиция и др. В данной 

работе мы рассматриваем «Трафаретную живопись». [40] 

       В результате образного мышления складывается неожиданное 

представление о предмете, дополняющее то представление, которое сложилось 

на основе предыдущего знания и эмоционально-эстетического опыта. 

«Образное мышление, – пишет Л.Г. Медведев, – есть динамический процесс, 

складывающийся из ощущений, восприятия, понятий, представлений, 

воображения: это способность человеческого сознания отражать 

действительность в наглядно-образной форме, что является свойством всякой 

развитой личности». [32] 

 

      При написании данной работы были использованы научная и учебно-

методическая литература. 
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       Основными, раскрывающими теоретические основы трафаретной 

живописи как средства развития художественно-образного мышления у 

студентов СПО, явились работы:  

       Т.Б. Кузнецова «Развитие образного мышления студентов» - в этой 

статье мы нашли понятие образного мышления, узнали, что такое образ и 

художественный образ; [40] 

       Ю.С. Ушанѐва «Развитие художественно-образного мышления как 

необходимое условие формирования самостоятельности студентов» (на 

примере подготовки художника – педагога) – в целом из этой статьи было взято 

раскрытие роли художественно – образного мышления в формировании 

самостоятельности студентов факультета изобразительного искусства в 

процессе практических занятий дисциплинами предметной подготовки – 

рисунком, живописью, композицией; [41] 

       «Развитие творческих способностей студентов колледжа в процессе 

обучения», научная статья по специальности «Народное образование. 

Педагогика» Н.А. Гердт – использовали материал о влиянии развития 

художественно-образного мышления на студентов и их самостоятельность; [36] 

      Т.И. Сэмьюэла «Основы трафаретной печати» - в данной литературе 

было рассмотрено понятие трафарета и его видов; [16] 

      В труде М.В. Асалхановой «Развитие трафаретной печати: от техники 

к искусству» подробно рассматриваются особенности техники трафаретной 

печати и еѐ историю развития, автор подробно останавливается на понятии 

трафаретной печати и на совершенствовании техники, особое внимание уделяет 

современным возможностям использования трафаретной живописи; [32] 

        На основе работ: Х.Х. Касалс «Трафаретная роспись», Трафаретная 

живопись Романов А.А., статья «Декор. Трафаретная живопись» - понятие 

трафаретной живописи, роль трафаретной живописи в жизни студентов 

дизайнеров и были рассмотрены примеры работ известных художников в 

технике трафаретной живописи. [43] 
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      В связи с вышеизложенным, проблема настоящего исследования 

заключается в том, чтобы найти те приѐмы обучения трафаретной живописи, 

которые помогут наиболее успешно развивать художественно-образное 

мышление у студентов СПО. А также помогать и создавать им условия для 

более глубокого изучения данного материала и тем самым расширить объѐм 

предусмотренный учебной программой, развивать у обучающихся стремление к 

самообразованию, формировать необходимые для этого графические навыки и 

умения. 

     Для решения этой проблемы нами была разработано методическое 

обеспечение занятий по трафаретной живописи. 

       Целью данной работы является: определить эффективные способы 

развития художественно-образного мышления у студентов СПО на занятиях 

трафаретной живописи. 

      Для достижения этой цели предусмотрено решение следующих задач: 

1. Рассмотреть развитие художественно-образного мышления как 

фактор становления профессиональной компетентности студентов 

специальности дизайн. 

2. Рассмотреть особенности техники трафаретной живописи. 

3.  Выяснить педагогические условия приобщения студентов к 

искусству трафаретной живописи. 

4. Узнать место и роль дисциплины «Живопись с основами 

цветоведения» в программе профессиональной подготовки дизайнера. 

5. Разработать методическое обеспечение занятий по трафаретной 

живописи. 

6. Выявить особенности проведения занятий по трафаретной 

живописи.      

 

Для помощи в разработке методического обеспечения занятий по 

трафаретной живописи были использованы такие источники как:  
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      Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-

ФЗ – этот документ является основополагающим документом государственных 

и коммерческих услуг. Из этого закона была использована статья 10. Структура 

системы образования и статья 12. Образовательные программы;  

      Рабочая программа по учебной дисциплине ОП.04 Живопись с 

основами цветоведения – для работы была использована полностью программа, 

которая служила основой разработки методического обеспечения занятий по 

трафаретной живописи; [13] 

     М.А. Дягилева, методическая разработка мастер-класса тема 

«Трафаретная роспись стен» - данная работа послужила примером, для 

разработки подобной или же улучшенного методического обеспечения; [14] 

     Методическая разработка занятий учебной практики по теме «Отделка 

по трафарету» - является наглядным примером в работе; [6] 

     Учебное издание. «Методика проведения занятий»  

[http://stapico.ru/photos/1522264814755541768_3121435160] – было полезно в 

качестве вспомогательной информация при разработки методического 

обеспечения занятий по трафаретной живописи. [3] 

       А также удалось выявить педагогические условия приобщения 

студентов к искусству трафаретной живописи и развития профессиональных 

компетенций будущих дизайнеров, с помощью таких источников как: 

      Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. N 

1391"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям)" – откуда мы выявили формирующиеся компетенции у 

студентов этой профессии на занятиях трафаретной живописью по дисциплине 

ОП.04 Живопись с основами цветоведения; [11] 

              «Педагогические условия развития профессиональных компетенций 

будущих дизайнеров.» Поиск лекций: [http://poisk-ru.ru/s4586t1.html] – из этого 

электронного ресурса использовался материал, развивающий условия 

педагогического характера, позволяющие максимально эффективно привить 
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профессиональную компетенцию у студентов, обучающихся по специальности 

«дизайн». [10] 

Объект исследования: процесс становления художественно-образного 

мышления у студентов-дизайнеров. 

  Предмет исследования: эффективные методы развития художественно-

образного мышления средствами трафаретной живописи. 

     Цели, задачи исследования и обзор литературы и характеристика 

источников обусловили содержание и структуру дипломной работы. Она 

состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка, 

приложения и презентации результатов работы. 

      В 1.1. параграфе рассматривается развитие художественно-образного 

мышления как фактор становления профессиональной компетентности 

студентов специальности «Дизайн», конкретно изучается понятие 

художественно-образного мышления и понятие художественного образа. 

      В 1.2. изучаются особенности техники трафаретной живописи, 

подробно рассказывается о понятии трафарета, о видах трафарета, о технике 

изготовления, об использовании трафаретов, о самых известных стрит-арт 

художниках и инструментах для трафаретной живописи. 

    В 1.3. говорится о педагогических условиях приобщения студентов к 

искусству трафаретной живописи, подробнее рассказывается о методах, 

способствующих формированию у обучающихся эстетических чувств, 

отношений, суждений, оценок, практических действий; про использование 

некоторых приѐмов для развития эстетического восприятия и творчества; про 

применение разнообразных форм и методов по ознакомлению и приобщению 

обучающихся к трафаретной живописи. 

      В параграфе 2.1. говорится про место и роль дисциплины «Живопись 

с основами цветоведения» в программе профессиональной подготовки 

дизайнера, где подробно описано применение этой дисциплины, еѐ реализация, 

какие навыки востребованы в рамках этой дисциплины, какие компетенции 
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формирует эта дисциплина и благодаря каким достоинствам эта дисциплина по 

нашему мнению является лучшей. 

       В 2.2. параграфе идѐт речь о разработанном нами методическом 

обеспечении занятий по трафаретной живописи, где объясняется понятие 

методического обеспечения, говорится об особенностях этой разработки, какую 

цель мы преследовали, разрабатывая занятия для студентов дизайнеров, когда 

она была использована на практике и какой был результат нашей работы. 

      Параграф 2.3. составляет анализ работы по внедрению методического 

обеспечения занятий по трафаретной живописи, в котором говорится о 

результате проделанной работы, а точнее мы ответили на вопросы о результате, 

который дают занятия трафаретной живописью и вообще рисование для 

студентов-дизайнеров, а также какие способности формируются.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Глава 1. Роль художественно-образного мышления в структуре 

профессиональной компетентности студента-дизайнера и средства его 

формирования 

1.1.Развитие художественно-образного мышления как фактор 

становления профессиональной компетентности студентов специальности 

«Дизайн» 

Развитие экономики и улучшение уровня жизни стали причиной того, что 

современное общество стало стремиться к обладанию вещами более 

совершенных форм, которые раскрывали бы истинный характер цивилизации. 

В связи с этим возрастает потребность в компетентных специалистах в области 

искусства проектирования среды, базирующейся на глубоких традициях 

культуры художественного проектирования. Речь идет о дизайнерах, 

формирующих при этом собственный аспект внимания и деятельности, 

лежащей на стыке таких областей художественного творчества, как 

трафаретная живопись и искусство организации среды. 

Средовая ориентация деятельности дизайнера предельно широка, 

касается самых различных областей материально-художественной культуры - 

промышленного искусства, оформительского искусства, искусства экспозиции, 

театра, кино, непосредственно формирующих окружающую нас предметно-

визуальную реальность. Дизайн вступил в прямые контакты с трафаретной 

живописью, прикладными и изобразительными искусствами, подчас претендуя 

на монополию рационального конструирования всей среды человеческого 

обитания. 

В связи с этим одним из важнейших направлений в деятельности учебных 

заведений должно стать создание условий для профессионально-личностного 

развития будущих специалистов дизайнеров, формирования их творческой 

индивидуальности и профессиональной компетенции. 

Сегодня главной целью профессионального образования является не 

только формирование у студентов системы знаний и практических умений, 

необходимых для будущей профессии, но и воспитание высоконравственной, 
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социально зрелой, творчески активной личности, что является неотъемлемой 

частью профессиональной компетентности дизайнеров. [10] 

Считается, что сущность понятия компетентность не должно сводиться к 

наличию только определенных умений. Компетентность должна 

рассматриваться в более широком аспекте как сочетание знаний, умений, 

личностных качеств и опыта. 

В «Кратком словаре иностранных слов» приводятся следующие 

определения: «Компетентный - знающий, сведущий в определенной области: 

имеющий право по своим знаниям или полномочиям делать или решать что-

либо, судить о чем-либо». В «Большом энциклопедическом словаре»: 

«Компетенция: 1) круг полномочий, представленный законом, уставом или 

иным актом конкретному органу или должностному лицу; 2) знания и опыт в 

той или иной области».            

Уточняя понятие, его содержание и структурные компоненты и уровней 

опираемся на определение профессиональной компетенции предложенный Б.Т. 

Кенжебековым. Он рассматривал его как совокупность интегрированных 

фундаментальных знаний, обобщенных умений и способностей человека, его 

профессионально значимых и личностных качеств, высоки уровень 

технологичности, культуры и мастерства, творческий подход к организации 

деятельности, готовность к постоянному саморазвитию. [29]                                                 

     При всем многообразии подходов к определению компетенции и 

компетентности авторы не выходят за приведенные выше и устоявшиеся 

определения. Компетентность понимается как владение определенными 

знаниями, навыками, жизненным опытом, позволяющим судить о чем-либо, 

делать или решать что-либо. Различия наблюдаются в понимании: 

-     компетентности как актуальных качеств личности или скрытых 

психологических новообразований; 

-     предметной наполненности компетенции как системных 

новообразований, качества личности. 
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       Дизайнер (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. [11] 

Главной целью подготовки специалистов по дизайну является воспитание 

и обучение студента принципам и методам художественного проектирования, 

отвечающим комплексу современных требований; знакомство студентов с 

основами художественного конструирования как специфической проектной 

деятельности. 
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Качество трафаретной живописи зависит не только от умения изложить 

свою идею теоретически, но и от глубокого понимания и владения средствами 

изобразительного искусства. 

Изобразительное искусство связано со зрительным восприятием и 

воссоздает изображение видимого мира на плоскости или в пространстве, не 

передавая, однако, последовательного развертывания отображаемого момента 

во времени. В связи с этим в дизайн образовании центральное место занимает 

изучение некоторых видов изобразительного искусства как рисунок, графика, 

живопись, композиция и освоения всех художественных средств 

изобразительного искусства становится одной из главных задач подготовки 

студентов. 

В общепринятом понимании художественный образ – это чувственное 

выражение какой-либо идеи. Этот термин определяет действительность, 

отражение которой находится в форме конкретного жизненного явления. 

Художественный образ рождается в воображении человека, занимающего 

искусством. Чувственное выражение любой идеи является плодом 

напряженного труда, творческих фантазий и мышления, основанного только на 

своем жизненном опыте. Художник создает определенный образ, являющийся 

отпечатком в его сознании реального объекта, и воплощает все в произведении 

искусства. В картинах, книгах или кинофильмах отражается собственное 

видение идеи ее создателем. В изобразительном искусстве образ формируется с 

помощью определенных художественных средств - композиции, ритма, линии, 

пластики, силуэта, светотени, перспективы и колорита. Они применяются в 

разных соотношениях, но какое-то из них будет в известной степени ведущим 

для данного вида искусства. Именно указанное обстоятельство определило 

разделение изобразительного искусства на живопись, графику и скульптуру. 

Средства изобразительного искусства отличаются от непосредственно 

технических, своей способностью служить созданию образа, выражать идейное 

содержание. Например, колористическое решение опирается на законы 

цветоведения; однако цвет - физическое явление, обусловленное пигментарной 
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окраской предметов и их освещением. Колорит же - это обдуманное мастером 

построение цветовой гаммы, связанное с эмоциональным и эстетическим 

восприятием, жизненным и профессиональным опытом автора, а также с 

особенностями художественного мышления данной исторической эпохи. Цель 

такого построения добиться целостного цветового впечатления от предметов, 

разнородных по своей природной окраске. Колорит обычно выступает в 

качестве ведущего художественного средства живописи, но может применяться 

и в рисунке пастелью (цветными карандашами). 

Художественно-образное мышление в строгом смысле этого термина 

начинается с оперирования художественными образами. Если говорить о 

прогрессе этого мышления, то он связан с постепенным усложнением 

художественных образов, отображаемых в сознании личности студента: от 

простых к более содержательным, от фрагментарных: к более масштабным, от 

единичных к объединенным, интегрирующим. Художественный образ в этом 

случае «оказывается одновременно и переживанием, и понятием, и идеей, и 

идеалом, и вместе с тем он открыт для сотворчества воспринимающих его 

людей, которые должны его пережить, интерпретировать, «приложить» к 

своему опыту и духовному миру, тем самым, продолжая творческий процесс 

начатый художником: так художественный образ оказывается и средством 

общения людей».  

 

1.2. Особенности техники трафаретной живописи 

       

Трафарет – (в переводе с итальянского означает «продырявливание») это 

всевозможная пластина с отверстиями в виде рисунка, надписи, что 

предназначается с целью воссоздания данных отображений краской на полотне, 

бумаге.  

Любому человеку свойственно ощущение красоты. Искусство, в таком 

случае есть активное сообщение, это один из методов воссоздания чего - то 

великолепного, имеющегося в окружающем обществе либо в фантазии 
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художника. В настоящее время выразительное мастерство предполагает 

большое число художественных направлений, начиная с классического 

портрета, ландшафта, натюрморта и завершая такими необыкновенными 

передовыми течениями, равно как авангардизм, абстракционизм, символизм. 

Трафаретная искусство объединяет в себе способ раскраски, аппликации 

и мозаики, но способностей у неѐ значительно наиболее. В раскраске и в 

аппликации предварительно установлены картинки и цвета разноцветной 

бумаги, таковым образом ведь равно как в мозаике предварительно 

подготовлено игровое поле и многоцветные геометрические формы, 

композиции с которых возможно сберечь лишь на фотоснимках. Превосходство 

трафаретной живописи состоит в том, что все без исключения рисунки 

формируются руками юного творца. Согласно наружному фону рисунка, 

индивидуально подобранным фигурам и доминирующей цветной гамме 

возможно сформировать наиболее полный общепсихологический образ 

человека. 

Трафарет в значении устройства предполагает собою лист из плѐнки, 

бумаги, или иного использованного материала в котором вырезаны ряд 

ажурных отверстий разнообразной фигуры, либо частей, образующих 

начальное изображение. При производстве трафарета изображение разбивается 

на разделы схожим способом, для того чтобы при прорисовке трафарет никак 

не рвался, а картинка сохранилось читаемой. 

Трафареты разрешено разделить на группы по различным критериям. 

- По количеству слоѐв — однослойный и многослойный трафареты. 

- По продолжительности использования: одноразовый и многоразовый. 

- По материалу: бумажный, картонный, пленочный, металлический и 

другие. 

- По месту применения: на производстве, в искусстве, в дизайне, в 

кулинарии и т. д. 

Трафареты для дизайна интерьера могут изготавливаться из гибкого 

пластика или бумаги. Трафареты для менди бывают бумажные и пластиковые. 
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Техника производства: 

Для того чтобы изготовить трафарет для создания изображения – любое 

по желанию, изображение рисуется от руки или распечатывается на принтере. 

Для сотворения больших трафаретов может употребляться разделение 

исходного электрического изображения на сегменты с следующим 

распечатыванием на принтере и совмещением. При обработке фото 

используется функция уменьшения количества цветов — пастеризация. В этот 

же шаг входит определение местонахождения, числа и формы мостиков, 

объединяющих части трафарета. 

Далее в технике производства идѐт распечатывание изображения - два 

сектора изображения распечатанные на листах бумаги формата А4 могут быть 

соединены скотчем. Если изображение больше формата А3, то распечатанные 

на принтере изображения могут быть наклеены на ватман с помощью клея-

карандаша и удалены после вырезания. 

После чего идѐт вырезание и как нам понятно, для вырезания трафаретов 

вручную чаще всего используются канцелярский нож или нож для 

моделирования. Процесс вырезания происходит на специальном коврике, или 

на куске ДВП, стекла или пластика. Ошибки при вырезании могут исправляться 

с помощью скотча и кусочков бумаги или пленки. 

А также трафареты вырезают лазером. В современном производстве 

трафареты делаются на специализированных установках для лазерного раскроя, 

которые по программе с высокой точностью прожигают материал трафарета. 

После производства, для окончательной обработки кромок, материал, 

например, металлического трафарета, подвергают процессу шлифования, 

облегчающему отделение пасты или клея от трафарета. 

Для производства трафаретов также употребляют фрезерный станок, 

проектный для раскроя листовых материалов. На таковых станках возможно 

изготовление крупноразмерных трафаретов, используемых, в частности, для 

нанесения навигационной разметки на больших парковках или аэродромах, для 

маркировки подвижного состава на стальной дороге или военной техники. 



17 
 

В искусстве трафареты используются для сотворения произведений 

искусства, узнаваемых как Стрит-арт (street art). 

В граффити трафареты употребляются для увеличения чѐткости рисунка 

или скорого воспроизведения картинки немало раз. 

Иначе говоря, художники применяют его, например, когда необходимо 

добавить много однотипных маленьких, но четко прорисованных частей. 

Так же они могут использоваться как самостоятельное средство 

художественного самовыражения. 

Как правило, такие трафареты изготовляются вручную из бумаги или 

картона. Изображение вырезается при помощи бритвы, канцелярского ножа 

или ножа для моделирования и дизайна. Наносится аэрозольным баллончиком с 

краской. 

Использование трафаретов: 

- в целях наружной рекламы. С их помощью рекламные сообщения 

наносятся на асфальт или иное дорожное покрытие. Преимущества такой 

рекламы в еѐ дешевизне и оперативности. Подобные маркетинговые кампании 

получили заглавие " пиратских " или коротко " пиратка ". Несмотря на 

неказистость, к схожей рекламной стратегии прибегают не лишь мелкие 

предприниматели, но и большие бренды. Например, глобально известные 

компании, специализирующиеся на производстве экипировки для бега, 

располагают при помощи трафаретов свою символику и слоганы на беговых 

дорожках. И таким образом добиваются контакта со своей целевой аудиторией. 

- для пропаганды различными общественными движениями. 

- для декорации жилых помещений. 

- трафареты маленького размера из пластмассы употребляются в качестве 

детских игрушек. 

- в индустрии и в армии применяются трафареты больших размеров. Они 

применяются для быстрого нанесения крупных пометок, маркировок или для 

высокоскоростной нумерации. Как правило, довольно провести валиком с 

краской по всей поверхности трафарета 2—3 раза. 
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-в черчении металлические или пластмассовые трафареты упрощают 

нанесение надписей и обычных геометрических фигур на чертежи. 

- в 70-х—80-х годах xx века с помощью трафаретов делались надписи на 

плакатах. Известно несколько видов специально разработанных трафаретных 

шрифтов. 

- для нанесения цельных предложений, таких как знаменитая надпись " 

Граждане! При артобстреле эта сторона улицы более опасна " на Невском 

проспекте. 

- иногда трафареты используются в полиграфии, например, в ротаторе. 

- для нанесение орнаментов на кожу хной — менди. 

- для декорации тортов и других кулинарных изделий сладкой пудрой или 

какао. 

- для нанесения орнаментов и изображений на капучино. 

 

Трафареты разрешено разделить на группы по разным критериям: 

1) По количеству цветов: двухцветный и многоцветный. 

2) По цветам: черно-белый и цветной. 

3) По использованной технике: трафаретная техника и техника с 

использованием живописи, граффити или постер-арта (смешанная техника) 

Если говорить о видах краски, то они бывают: 

Для нанесения рисунка через трафарет чаще всего используются спрей-

краски. Известными марками спрей-красок являются «montana» (Германия), 

«mtn» (Испания), «molotow» (Германия), «sabotaz80» (Греция). Часто 

употребляются менее качественные и наиболее дешѐвые «abro» (США), 

«bosny». 

Для покрытия огромных площадей может употребляться 

воднодисперсионная краска. 

Для декорирования с помощью трафаретов интерьера и разных предметов 

может употребляться акриловая краска, наносимая с помощью кисточки, 

тампона или губки. 
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Трафареты небольшого размера разрешено прокрашивать перманентным 

маркером. 

Самые известные стрит-арт художники: 

Бэнкси. - Пожалуй, самый известный в мире знаток стрит-арта, это он. 

Бэнкси не элементарно рисует, он каждым своим рисунком высказывает свое 

мнение в отношении очередной социальной несправедливости или 

политической ситуации. До недавнего времени о его личности не было 

известно практически ничего. Однако это не мешало его работам уходить с 

молотка за немыслимые средства. Объекты его художеств внесены во все 

туристические маршруты английских экскурсоводов и давно вышли за рамки 

обыденного уличного искусства, призывая каждого задуматься над смыслом 

нашего присутствия в этом мире. 

Roa. - Уличный художник из Бельгии прославился своими черно-белыми 

животными. Он изображает их не только на стенах родного Гента или Бельгии, 

но и далеко за пределами родины. В детстве маленький roa мечтал стать 

археологом, питал влечение ко всякого рода артефактам и нередко приносил 

домой найденные скелеты животных. Повзрослев, увлекся скейтбордингом и 

хип-хопом, а там и до граффити дело дошло. Начиналось все со скромных 

рисунков на стенах заброшенных зданий, а со временем и выработкой 

собственного стиля пришла и известность. Его грызуны и птицы очень 

реалистичны, анатомичны и порою чрезвычайно даже мрачны. Однако все они 

несут установленный посыл – художник размещает их туда, откуда они в свое 

время были изгнаны людьми. 

Vhils. - Работы этого художника из Португалии невероятны и 

чрезвычайно узнаваемы. Он творит под девизом " Разрушая, ты созидаешь ". 

Поэтому - рви, ломай, царапай - ты делаешь искусство. Для создания новой 

картины ему не нужны баллончики с красками. А довольно лишь старой стенки 

и инструментов, чтобы выбить на ней задуманную композицию. На работу 

высотой в два этажа у него уходят сутки-двое. А моделями в основном 

являются люди. [2] 
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Инструменты для трафаретной живописи.  

 В прошлом для нанесения краски через прорези трафарета применяли 

самые разные приспособления: полотняные мешочки, палочки с намотанными 

на них кусками шерсти или ваты, морские губки, кисти и даже кусочки 

картофеля. Сейчас обычно используют кисти, губки и аэрозоли; все это легко 

найти на рынке. (Ил.1,2) 

…………………………………………………………………. 

   Трафаретные Кисти.    

Хорошо известные и наиболее часто используемые инструменты для 

трафаретной отделки – это специальные кисти. Классическая трафаретная кисть 

имеет круглую форму, она плотная, из короткой светлой щетины, ровно 

подрезанной на одну длину. Такая конструкция необходима, чтобы краска не 

подтекала под края трафарета. Качество кисти зависит от свойств щетины, ее 

плотности, мягкости и гладкости. (Ил.3) 

Щетина высшего сорта хорошо удерживает и ровно ее распределяет. 

Конструкция кисти делает ее подходящей для любого типа отделки. Окраска 

получается прозрачной и ровной при круговых движениях и более насыщенной 

и плотной, если краска наносится торцевыми, пунктирными движениями. Во 

время работы полезно иметь под рукой кисти разных типов и размеров. Более 

жесткие используют для создания фона, более мягкие – для полутонов. Толстые 

кисти применяют для крупных фрагментов, тонкие – для небольших рисунков. 

(Ил.4) 

Даже новичкам следует пользоваться кистями хорошего качества. 

Щетина должна быть мягкой и гибкой, способной создавать легкий и 

прозрачный рисунок. Если за кистями правильно ухаживать, они прослужат 

много лет. 

 ……………………………………………………….. 

   Губки. Поролон.    

Кисти из поролона и другие губчатые аппликаторы из синтетических 

материалов позволяют наносить краску ровным слоем (при отсутствии в 
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рисунке тонких линий). Эти инструменты служат для создания фона, чтобы 

потом провести заключительную отделку кистями. Особенно удобны губки при 

окрашивании гладких поверхностей, таких как стекло, пластик, или 

глазурованная керамика, а также при нанесении краски с помощью трафарета. 

(Ил.5) 

  

 Штемпельные кисти. 

По-другому их называют: трафаретные кисти поролоновые, спонжи 

поролоновые, кисти-губки, кисти-тампоны. Бывают разных размеров и форм 

Круглые кисти-губки. (Ил.6) 

Квадратные кисти-губки. (Ил.7) 

Плоские кисти-губки. (Ил.8) 

   Валики.    ……………………………………………………….. 

Окрашивать большие ровные поверхности (например, шкаф, или стол), 

удобнее всего с помощью валика. Размер его подбирается в зависимости от 

размеров окрашиваемой поверхности. Выбор валиков в строительных 

магазинах достаточно велик, поэтому посоветуйтесь с консультантом, какой из 

них больше подходит для окрашивания мебели акриловыми красками.  

Начинающим рекомендуется использовать валик, т.к. при работе с ним 

легче избежать подтеков краски. Рисунок будет выглядеть менее 

художественным, т.к. он получится однородным (без теней и переходов цвета), 

но более аккуратным. (Ил.9) 

Разновидности валиков: 

1. Поролоновый валик простой (гладкий). (Ил.10) 

2. Поролоновый валик пористый. (Ил.11) 

Такой поролоновый валик может оставлять пузыри и непрокрашенные 

участки. 

3. Поролоновый валик декоративный. (Ил.12) 

4. Декоративный (узорный) резиновый валик. (Ил.13) 

5. Декоративные (текстурные) валики. (Ил.14) 
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   Аэрозоли.    

Аэрозольные краски бывают на полимерной основе или на основе 

синтетических эмалей. Их применение осложняется тем, что распылительная 

головка часто забивается краской. Чтобы ее прочистить, надо перевернуть 

баллончик в верх дном и отжать кнопку. Потренировавшись, вы сможете 

использовать аэрозольные краски для любых поверхностей. Такие краски 

быстро сохнут. 

Легкодоступные, аэрозольные автомобильные краски – хороший выбор 

для освоения трафаретной техники. Но, работая с ними, необходимо защищать 

лицо маской, поскольку растворители, используемые в этих красках, токсичны. 

(Ил.15). [1]   …………………………………………………………… 

 

 

1.3.Педагогические условия приобщения студентов к искусству 

трафаретной живописи 

 

Трафаретная живопись является предметом общеобразовательного цикла 

и имеет неоспоримое влияние на процесс образования будущего дизайнера. 

Развитие декоративных приемов трафаретной живописи для различных 

специальностей и специализаций в значительной мере зависит от общей и 

профессиональной подготовки мастеров – исполнителей и мастеров – 

художников. Ценность любого художественного изделия, в том числе и 

произведений декоративно – прикладного искусства, всегда определялась 

мастерством, с которым оно выполнено, высоким уровнем владения 

техническими приемами изготовления аналогичных изделий, всеми средствами 

художественного языка присущего той или иной специализации. В любом виде 

художественного языка необходимо овладение определенной суммой 

теоретических знаний, художественной эстетики и технических приемов, 

отработанных на практике. Мастерство является основой деятельности 
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человека, определяющей художественно – эстетические достоинства 

рукотворного изделия. 

В процессе освоение трафаретной живописи как учебного предмета 

необходимо учитывать и методологические основы: концепции воспитания 

искусством А.В. Бакушинского, Г.Н. Волкова, Б.Т. Лихачева, Ю.М. Лотмана, 

Б.М. Неменского. Важнейшей составляющей методологического обеспечения 

являются прогрессивные концепции образования, утверждающие приоритет 

духовного совершенствования личности в процессе занятий искусством. Мы 

учитываем опыт, изложенный в исследованиях по истории искусства в целом и 

обучению трафаретной живописи в частности: публикации о роли искусства в 

воспитании студентов А.В. Бакушинского, И.Я. Богуславской, В.М. Василенко, 

А.С. Данченко, Ю.Ф. Лащук, В.Ф. Максимович, С.И. Масленицына, Л.А. 

Рапацкой. Необходимо проводить теоретический анализ философской, 

психолого-педагогической, научно–методической литературы, системный 

анализ проблемы художественного образования, исторический анализ 

отечественных и зарубежных образовательных концепций в области искусства, 

анализ деятельности выпускников учебных заведений, организации и 

проведения педагогического эксперимента, статистической обработки его 

результатов. 

Практические знания по трафаретной живописи – один из возможных 

путей приобщения студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности и творческому поиску, основной путь формирования 

современного художника – дизайнера, владеющего профессиональным 

мастерством. 

При формировании исполнительского мастерства по большинству 

направлений искусства (художественной вышивке, художественному 

кружевоплетению, ювелирному и косторезному искусству, художественной 

росписи по металлу и папье-маше, художественной росписи тканей) 

применяются следующие методы: 
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Информационно рецептивный метод - когда деятельность педагога 

заключается в передаче информации абстрактного плана по технологии 

исполнения различных учебных заданий, а конкретно вводные беседы в начале 

курса, разъяснение содержания программы, целей и задач каждой темы по 

тематическому плану, объявление темы и задачи занятия. К этому методу так 

же относятся; разъяснения, при показе методических образцов на занятии, 

абстрактные объяснения технологий обычных и современных материалов, 

объяснения свойств сортов и видов бумаги, холста, размеров и материал 

кистей, различия красок, их состав, связующие, разбавители и разные способы 

работы с данными материалами. Данный метод включает в себя уведомление о 

технических приемах, ожидаемых итогах, получаемых при использовании и 

комбинировании разных материалов, правила техники сохранности и 

жизнедеятельности. Деятельность студентов по этому методу направлена на 

усвоение передаваемой информации. 

Метод проблемного изложения, который употребляется лишь после того, 

как у студента сформируются определенные навыки и умения. Он является 

наиболее высоким по уровню сравнительно информационно- рецептивного и 

переходным к исследовательскому и эвристическому методам формирования 

живописного мастерства. Проблемный характер должно носить большинство 

заданий для самостоятельной работы учащихся. 

Исследовательский метод предполагает применение репродуктивной 

деятельности студентов в необычной учебной ситуации, употребляется после 

усвоения учащимися главных теоретических знаний по предмету трафаретной 

живописи. 

Метод поэтапного формирования мастерства в трафаретной живописи 

подразумевает последовательное развитие творческой энергичности, интуиции 

и воображения учащихся. 

В основу содержания, разработанных преподавателями кафедры 

живописи учебных программ по живописи, с учетом вышеперечисленных 
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методов формирования мастерства, нами положены следующие теоретические 

принципы: копирования, как основы обучения трафаретной живописи на 

начальном этапе, пространственно-временных связей в живописи, как в целом, 

так и при обучении по его конкретным направлениям в частности, 

композиционного освоения трафаретной живописи, а так же сочетания 

подходов к обучению трафаретной живописи («от простого к сложному» - на 

начальном этапе обучения и « от общего к частному » - при наличии 

определенной степени овладения мастерством), интеграции традиционных и 

современных технологий.  

Творческое освоение трафаретной живописи как учебного предмета в 

образовательных учреждениях народных художественных промыслов, 

достигнет своей цели, если будет учитывать исторический опыт преподавания 

трафаретной живописи в целом. Художественно – педагогический процесс 

должен осуществляться в единстве принципов общей дидактики и педагогики 

искусства. 

Преподавание трафаретной живописи как предмета 

общехудожественного цикла, должно происходить согласно будущей 

специальности образования и быть структурировано в согласовании с четкой 

последовательностью и логикой учебных заданий предметов 

профессионального цикла: мастерства, композиции, проектирования, 

технического рисунка. Раскрывание глубокого содержания специальности, при 

применении декоративных заданий по трафаретной живописи содействует 

росту художественно – эстетического уровня учащихся, их профессионального 

мастерства. 

Трафаретная живопись как учебный предмет усваивается в непрерывном, 

целостном образовательном процессе, основанном на новой педагогической 

технологии, сочетающей занятия по мастерству проектированию, композиции, 

занятия рисунка, анатомии, цветоведения и колористики, предусматривающей 
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использование различных форм проявления художественно – творческой 

самостоятельности учащихся.  

Педагогическая наука и практика определяют ряд наиболее эффективных 

методов, которыми непосредственно нужно пользоваться, способствующих 

формированию у обучающихся эстетических чувств, отношений, суждений, 

оценок, практических действий: ……………… 

— метод убеждения, направленный на развитие эстетического 

восприятия, оценки, первоначальных проявлений вкуса; 

— метод приучения, упражнения в практических действиях, 

предназначенных для преобразования окружающей среды и выработки навыков 

культуры поведения; 

— метод проблемных ситуаций, побуждающих к творческим и 

практическим действиям; 

— метод побуждения к сопереживанию, эмоционально-положительной 

отзывчивости на прекрасное и отрицательному отношению к безобразному в 

окружающем мире. 

Внедрение методов активации учебно-познавательной деятельности в 

сочетании с профессиональной направленностью в традиционном процессе 

обучения в значительной степени влияет на эффективность обучения 

трафаретной живописи в искусстве, и воспитании подрастающего поколения, 

формирует у учащихся более высокий уровень профессионального мастерства 

по различным видам искусства. 

Главный вывод, который следует из вышеизложенного материала, 

заключается в следующем: достижению цели обучения студентов трафаретной 

живописи способствует оптимальное соответствие художественного – 

стилевого содержания программы и методов обучения, направленных на 

реализацию этого содержания. 
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Глава 2. Развитие художественно-образного мышления студентов в 

процессе освоения техники трафаретной живописи      

…………………………………………… 

2.1. Место и роль дисциплины «Живопись с основами цветоведения» в 

программе профессиональной подготовки дизайнера  

 

   Будущие дизайнеры изучают трафаретную живопись в связи с тем, что 

благодаря занятиям трафаретной живописи студенты формируют 

профессиональные компетенции.  

Дисциплина ОП.04.Живопись с основами цветоведения присутствует в 

программе подготовки таких специальностей как: 

 - специальность 42.02.01. Реклама СПО; 

- специальность 54.02.01. Дизайн (по отраслям) СПО; 

- специальность 07.26.01. Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам) базовой подготовки; 

- специальность 07.25.01. Дизайн (в промышленности) базовой 

подготовки. 

Рассмотрим данную дисциплину по специальности 54.02.01.Дизайн (по 

отраслям). Сразу можно сказать, что дисциплина включена в учебный план 

специальности Дизайн СПО. В соответствии с учебным планом специальности, 

курс «Живопись с основами цветоведения» изучается в течение 3, 4, 5, 6, и 7-го 

семестра. В рамках этой дисциплины востребованы навыки, которые получены 

на предыдущих дисциплинах. 

В процессе изучения «Живопись с основами цветоведения» должны 

формироваться общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.  

В публичном доступе есть несколько программ этой дисциплины, каждая 

из них обладает достоинствами, но по нашему мнению самой лучшей 

программой является программа Гуманитарного отделения Колледжа 

Алтайского государственного университета, так как в этой программе 

сформулированы цели, которые наиболее эффективно развивают 

профессиональную компетентность студента и это достигается с помощью 

разработанных учебных тем:  

Раздел 1. Элементарные основы колористической живописи. (3-4 сем.) 

Тема 1. Введение в курс.  

 Содержание дисциплины и структура учебного процесса. 

Изобразительные средства и основы композиции, техника живописи, 

материалы и инструменты. Демонстрация учебных работ по всему курсу. 

Тема 2. Ознакомительное выявление подготовки учащихся. 
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Натюрморт из 2-3 предметов простых по форме. Гризайль. 

Тема 3. Теплая цветовая гамма. 

Натюрморт из 2-3 простых по форме предметов. Теплая цветовая гамма 

на основе красных, оранжевых драпировок и предметов. Декоративная 

интерпретация. 

Тема 4. Холодная цветовая гамма. 

Натюрморт из 2-3 простых по форме предметов. Холодная цветовая 

гамма на основе синих и голубых драпировок и предметов. Декоративная 

интерпретация.   

Тема 5. Контраст. 

Натюрморт из контрастных по цвету предметов и драпировок. 

Плоскостно-декоративное преобразование. 

Тема 6. Сближенная цветовая гамма. Нюанс. 

Натюрморт из предметов, сближенных по цвету, с включением гипсовой 

детали. Плоскостно-декоративное преобразование. 

Тема 7. Фактура и материальность предметов. 

Сложный натюрморт из крупных предметов быта. Декоративное 

преобразование. 

Раздел 2. Объемно пространственное решение. (5-7 сем.) 

Тема 1. Моделировка формы цветом. 

Осенний натюрморт. «Аля прима». Декоративное преобразование. 

Тема 2. Моделировка формы цветом. 

Натюрморт с предметами быта, на фоне сложных декоративных тканей. 

Декоративное преобразование.   

Тема 3. Моделировка формы цветом. 

Этюд фрагмента интерьера с включением предметов мебели, гипсовых 

моделей, музыкальных инструментов, драпировок, рам. Контрастная цветовая 

гамма. Контражур.  

Тема 4. Живопись с натуры головы человека. 

      Этюд головы мужчины. Гризайль. 
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Тема 5. Живопись с натуры головы человека. 

      Этюд головы мужчины на темном фоне. Поплечный портрет. 

Тема 6. Живопись с натуры головы человека. 

Этюд головы женщины в головном уборе на светлом фоне. Полуфигура с 

руками, контрастная цветовая гамма. 

Тема 7. Фигура человека. 

Краткосрочные акварельные этюды фигуры человека в разных 

положениях. Передача пластики движения. 

Тема 8. Фигура человека. 

      Одетая фигура. Тематическая постановка в интерьере. 

Тема 9. Экзаменационный натюрморт. 

Сложный тематический натюрморт с множеством драпировок и 

предметов быта, разных по форме, размеру и фактуре. 

Курс живописи в среднем специальном учебном заведении знакомит 

студентов с законами живописной изобразительной грамоты, развивает 

художественный вкус и чувство цветовой гармонии. 

       Основная работа над учебным этюдом проходит под руководством 

педагога. Ему необходимо следить за развитием творческой мысли учащихся, 

воспитывать наблюдательность, вовремя указывать на ошибки, объяснять 

целесообразность тех или иных исправлений.   

       При этом важно учитывать индивидуальность каждого студента, 

развивать положительные стороны его дарования. Важно, как можно раньше 

определить, как учащийся ведет работу, какие творческие задачи вызывают у 

него трудности, а с чем он справляется легко. Следует обязательно отмечать 

положительные моменты в работе – удачную композицию, гармонию цвета, 

проработку формы и т.д. Это придает уверенность студенту, вызывает у него 

желание работать больше, добиваться лучшего результата. В процессе 

обучения живописи особенно важна задача неразрывности цвета и формы. 

Колористические задачи решаются вместе с изучением формы, тона и 
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материальности. Все задания выполняются на основе грамотного 

реалистичного рисунка. 

      Для лучшего усвоения студентами учебного материала на занятиях 

живописи необходимо использовать профессиональную литературу и журналы, 

лучшие работы студентов из методического фонда, копии работ мастеров и 

другие материалы. Для закрепления пройденного материала примерно треть от 

общего объема учебного времени студенты используют для выполнения 

домашних заданий. 

        Повышению профессионального уровня студентов в рамках 

дисциплины «Живопись с основами цветоведения» способствуют посещению 

художественных музеев, Домов творчества, различных профессиональных 

выставок. 

    Полученные знания и навыки станут прочной основой для будущей 

практической работы. Обучение живописи является одним из главных базовых 

элементов в подготовке специалиста-дизайнера. 

      Данная программа обеспечивает межпредметные связи и закрепляет 

знания студентов по другим предметам. Данная учебная дисциплина имеет 

междисциплинарные связи с дисциплинами: 

• ОП.01. Материаловеденье; 

• ОП.03. Рисунок с основами перспективы; 

• ОП.06. История изобразительного искусства. 

Дисциплина «Живопись с основами цветоведения» является одной из 

основных профилирующих общеобразовательных дисциплин в любом 

творческом учебном заведении. 

Программа дисциплины построена таким образом, чтобы теоретическое 

обучение чередовалось с практическим. Значительное количество практических 

работ, выполняемых студентами индивидуально, позволяет приобрести 

практические навыки по живописи. Сроки проведения контроля по дисциплине 

определяются в учебном плане. В конце семестра проводятся экзаменационные 
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просмотры, выставляются оценки с учетом промежуточных просмотров. 

(Прил.4) 

В итоге можно сказать, что «Живопись с основами цветоведения» - 

важнейшая учебная дисциплина в системе подготовки студентов-дизайнеров. 

Благодаря этой дисциплине студенты начинают осмысливать изображение 

объектов и овладевать навыками профессиональной работы с цветом и краской. 

А так же учатся использовать свои знания и умения в профессиональной 

деятельности и приобретают практический опыт. 

……………………………………………………………………….. 

 

2.2. Методическое обеспечение занятий по трафаретной живописи 

 

Методическое обеспечение занятий по трафаретной живописи 

разработано для студентов-дизайнеров очной формы обучения.  

Данное методическое обеспечение занятий по трафаретной живописи 

содержит всю необходимую информацию, учебно-методические комплексы, 

оснащающие и способствующие более эффективной реализации программно-

методической, воспитательной деятельности в учебном заведении.  

Главная цель методической работы - это непрерывный рост 

профессионализма и квалификации руководителей, специалистов учреждения 

культуры, развитие их творческого потенциала, эрудиции и компетентности, а 

конечная цель методического обеспечения - оснащение учреждений культуры 

передовой методикой и на этой основе обеспечение уровня работы, 

соответствующей потребностям общества и каждого человека в отдельности. 

Данное методическое обеспечение является актуальным на сегодняшний 

момент. В него включены задания, которые выполняются в разных живописных 

техниках (акварель, гуашь, акрил, темпера), а также направленные на развитие 

различных видов мышления и памяти. Одновременно содержание программы 

строится с учетом формирования индивидуальных предпочтений обучающихся, 

что предполагает вариативность выполнения некоторых заданий. 
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 Программные задания располагаются в методической   

последовательности от простого к сложному. Учебные задания постепенно 

усложняются, повышаются требования, предъявляемые к качеству работы. 

Таким образом, осуществляется систематическое накопление обучающимися 

профессиональных знаний и навыков. 

Разработанное методическое обеспечение занятий состоит из 9 часов 

максимальной учебной нагрузки обучающихся и каждый час наполнен 

различными занятиями для студентов, включающие в себя: самостоятельную 

работу, обязательную учебную нагрузку и контрольную работу обучающихся. 

Мною были разработаны 5 занятий по трафаретной живописи, каждое из 

которых преследует определѐнные цели, и они проводятся последовательно в 

планах занятия.  

При определении педагогической целесообразности в основу 

методического обеспечения были положены следующие компоненты: 

- креативный, формирующий опыт творческой поисковой деятельности 

обучающихся (обученность, готовность учеников к творческому освоению 

мира); 

-  когнитивный, формирующий знания, обучающихся о природе, 

обществе (гармоничное развитие личности, формирование воспитанности). 

В основе педагогической функции методического обеспечения лежит 

работа по повышению квалификации и переподготовке специалистов. 

Организационная функция предполагает включение в методическое 

обеспечение не только консультационно-информационной деятельности, но и 

практическую помощь в реализации методических рекомендаций. 

Целью данного методического обеспечения занятий 

является, способствование самовыражению и развитию личности посредством 

трафаретной живописи.  

     Для того, чтобы реализовать данную цель были поставлены задачи: 

-  дать теоретические знания о трафаретной живописи и способах еѐ 

применения; 
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-  обучить навыкам поэтапной работы; 

-  научить применять полученные знания, умения и навыки на практике 

Воспитательная:  

       воспитание интереса к профессии, аккуратности, бережного 

отношения к материалам, ответственности при выполнении практического 

задания и за качество выполненной работы. 

Развивающие задачи: 

       развить пространственные представления, художественное и 

ассоциативное мышление; развить восприятие цвета; развить потребность в 

общении с искусством; развить художественный вкус; выявить и развить 

индивидуальный почерк. (Прил.1) 

В процессе изучения методического обеспечения занятий по трафаретной 

живописи должны формироваться общие компетенции, включающие в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

А так же должны формироваться профессиональные компетенции, 

соответствующие основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

Занятие 1. Тема: Трафарет – это искусство. 

     Это занятие является ознакомительным, на котором мы начинаем 

изучать новую тему и знакомиться с искусством трафаретной живописи, а 

также с историей и понятием «трафарета».  

Знакомимся с последовательностью работы трафаретом. 

Переходим к самостоятельной работе.  

Подведение итогов и выставка творческих работ обучающихся. 

 Рефлексия. (Прил.6) 

    Занятие 2. Тема: Возможности и применение трафаретной живописи в 

интерьере. Изготовление трафаретов. 

   Целью этого занятия является ознакомление учащихся с трафаретной 

живописью, одним из видов художественной отделки поверхности. 

Так же мы изучаем новую тему. (Рассказ преподавателя об истории 

трафаретной росписи).  

Далее идѐт  демонстрация изготовления трафаретов.  

Инструктаж по правилам безопасной работы.  

После чего практическая работа обучающихся.  

Закрепление изученного материала.  

Подведение итогов занятия. (Прил.7) 

Занятие 3. Тема: Трафарет. Изготовление и нанесение. 

Изначально проверка пройденного материала. 

Цели: 
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- Отрабатывать приѐмы вырезания трафаретов и приемы набивки 

трафарета на поверхность. 

- Способствовать развитию творческих возможностей и формированию 

умений по применению трафаретной росписи в интерьере; 

- Воспитывать эстетический вкус, стремление к самосовершенствованию. 

Предлагаю студентам игру – ребус. 

Изучаем виды трафаретов. 

Это занятие является заключительным: Набивка рисунков с помощью 

трафаретов. 

Инструктаж. 

Подведение итогов. 

Рефлексия. (Прил.8) 

Занятие 4. Тема: Трафареты. Изготовление и нанесение рисунка через 

трафарет на поверхность. 

Цели:  

-отработать приемы вырезания и приемы набивки трафарета на 

поверхность; 

- способствовать развитию творческих возможностей и формированию 

умений по применению трафаретной росписи в интерьере; 

- воспитывать эстетический вкус, стремление к самосовершенствованию. 

1.Теоретическая часть. 

2. Практическая часть. 

3. Осуществление контроля за выполнением работы, оказание помощи 

слабым учащимся 

4. Самооценка, оценка работ своих товарищей. 

5.Заключительная часть. 

–Подведение итогов занятия  

-Оценка знаний и умений учащихся. (Прил.9) 

Занятие 5. Контрольная работа и защита своей работы(рисунка). 
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     Контрольная работа состоит из 19 вопросов по пройденному 

материалу, что показывает уровень усвоенных знаний обучающихся. 

    Защита работы состоит из ряда заданий: 

- выбрать на свой взгляд лучшую из своих работ и представить еѐ как 

зачѐтную работу; 

- объяснить: Чем выбранная работа лучше других? Чем отличается? 

Почему именно эта работа? 

- в целом рассказать, что им дали занятия трафаретной живописи и 

каждое занятие в отдельности. 

      Оценка проведѐнной работы. (Прил.3) 

 

Контроль и оценка результатов освоения методического обеспечения 

занятий по трафаретной живописи осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, практических работ.  

 

 

 

2.3. Особенности проведения занятий по трафаретной живописи 

 

Современная методика обучения трафаретной живописи, особенно на 

начальной стадии, еще не лишена частей репродуктивных методов обучения, не 

требующих интенсивной работы мысли студентов, намеренного усвоения 

знаний и умений. Следовательно, вопросы формирования творческой 

энергичности студентов-дизайнеров на начальной стадии обучения 

трафаретной живописи, в качестве самостоятельной проблемы исследования 

недостаточно исследованы. 

Именно трафаретная живопись, предоставляет огромные возможности 

для проявления эмоционально-образного и творческого мышления, какие так 

необходимы в деятельности будущего дизайнера. Между тем инновационное 
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состояние художественного профессионального образования дизайнеров не 

постоянно отвечает требованиям образовательной практики и логике 

педагогической науки. Это состояние вызвано необходимостью не лишь дать 

студентам теоретические знания, но и обеспечить наиболее эффективное 

осуществление ими предстоящей практической работы. Постигая 

терминологию, закономерности и критерии изобразительной грамоты в 

процессе обучения трафаретной живописи, студенты скорее усваивают новый 

материал, перед ними раскрываются возможности творческой дизайнерской 

деятельности. 

Процесс обучения трафаретной живописи, предполагающий 

взаимодействие главных элементов процесса знания, опирается на достижения 

дидактики и отображает взаимосвязанную деятельность преподавателя и 

студента. Эта взаимосвязь осуществляется через осознание целей и задач 

обучения, средством применения различных способов и средств обучения, а 

также форм организации учебного процесса, направленных на изучение 

студентами всего объема содержания методического обеспечения занятий по 

трафаретной живописи. 

Любому художнику или дизайнеру приходится у кого-либо учиться, 

подражать чьей-то манере или стилю, присоединяться к какому-то культурному 

кружку людей. Художник – специалист проходит сложный и противоречивый 

период воспитания, подготовки, самостоятельного пути, иначе он не может 

быть жизнедеятельным, способным к обновлению, целесообразно осуществлять 

и расширять диапазон собственных возможностей. 

На сегодняшний день усиливаются тенденции и к изменению содержания 

художественного образования, способов и форм работы со студентами, 

связанные, прежде всего, со вновь формирующимися концепциями развития 

профессиональных учебных заведений. 

Наиболее многообещающим решением этой проблемы может являться 

целенаправленная организация учебного процесса, построенная на 

персональной основе изучения теории и практических навыков живописной 
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деятельности, оказывающая позитивное влияние на интенсивность обучения и 

развития творческой энергичности студентов-дизайнеров. Все это должно 

подкрепляться исполнением системы учебных заданий, творческих работ по 

трафаретной живописи оптимальной трудности требующих высшую 

активность мышления и интеллектуально-творческий потенциал студентов, в 

итоге которого они приобретают опыт размышлять, анализировать, обобщать 

свои наблюдения и находить оригинальные пути решения творческих заданий. 

[14] 

Вовлечение студентов в постепенно усложняющуюся изобразительную 

деятельность с учетом психологических особенностей художественного 

мышления обеспечит эффективное достижение намеченного результата 

обучения. При этом на начальном этапе обучения – трафаретной живописи 

необходимо опираясь на уже сформированные психические функции и 

процессы, учитывая накопленный опыт изобразительной деятельности, 

организовывать освоение студентами наиболее доступных техник, средств и 

способов творческой реализации живописных идей. 

Полагается, что любой вид искусства требует от будущего специалиста 

определенного уровня профессиональной подготовки, определенного 

минимума навыков и познаний, сноровки, ориентации и т. п. Развитие 

искусства всегда связано с развитием школ, в которых создаются 

представители того или другого направления. 

Каждый профессиональный художник или дизайнер конкретно или 

опосредованно связан с определенной школой, с эстетической памятью народа 

и контекстом вселенской культуры. Возникновение специфических школ 

живописи обусловлено публичными потребностями сохранения и передачи 

художественного, профессионального опыта. 

Для художественного образования и дизайн-образования типично особое 

сочетание инноваций и традиций преподавания, так как в процессе обучения 

студентов важен не только материал обучения, но и та форма, в которой он 

дается. Без многостороннего учета этого нюанса (нравственно-практического) 
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преподавателю чрезвычайно трудно или невозможно " управлять " творческой 

деятельностью студентов. 

Следует отметить, что в процессе творческой работы на занятиях 

трафаретной живописью у студентов формируются такие способности, как: 

• оперировать изобразительно-выразительными средствами; 

• сочетать материалы и технологические приемы; 

• интегрировать полученные знания из разных областей знаний; 

• упражнять концептуально разные варианты композиционного решения; 

• обнаруживать гибкость в поиске технического решения трафаретной 

живописи. 

      Что дают занятия трафаретной живописью и, вообще, рисование для 

студентов-дизайнеров? 

1. Формируется самоидентификация, самовыражение у студентов - «я тот, 

кто рисует». Здесь важно, что он не только тот, кто только «хочет или не 

хочет», а ещѐ и тот, кто «умеет что-то, и делает». И это формируется с самых 

малых лет. Человек привыкает к тому, что он может идентифицировать себя 

через действие, через дело. 

2. Во время рисования активно взаимодействуют между собой правое и 

левое полушария мозга. Более активно создаются межполушарные связи. 

Активны и правое и левое полушария. 

3. Когда обучающийся рисует, в конце концов, он получает результат. 

Студент в процессе рисования экспериментирует, и у него получается рисунок 

– конечный, видимый всеми результат его деятельности.  

4. У студента появляется большее количество интересов. Люди с малым 

количеством интересов, чаще подвержены депрессиям, больше склонны к 

асоциальному поведению. Частые причины капризов людей – это «нечего 

делать», «не умею ничего делать», «не умею выражать свои эмоции, чувства». 

5. Плюс к этому идѐт структурирование времени. «Я могу себя чем-то 

занять» - для обучающегося это тоже важно, потому, что ему тогда не скучно. 

Студент в процессе занятий учится структурировать своѐ время. 
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6. У обучающегося формируется творческий подход к реальности. 

Почему, откуда берѐтся творческий подход к реальности, если человек рисует? 

Обучающийся во время занятий начинает понимать, что реальность можно 

воспринимать по-разному, и, кроме того, каждый человек имеет своѐ 

индивидуальное восприятие еѐ. Так же и отображение одного и того же мира 

может выглядеть по-разному. Художники по-своему воспринимают, 

преобразуют и выражают в своих произведениях реальность. Студент, 

наблюдая это у себя, у своих друзей и на картинах известных художников, 

учится видеть бесконечное количество вариантов, а значит, учится 

вариабельности. 

7. У него совершенствуется воображение и пространственный интеллект. 

Большинство людей, не приобщѐнных к искусству, видит всѐ достаточно 

плоско. 

8. Следующий важный аспект – у студентов, которые занимаются 

рисованием, более быстро развивается визуальная сторона восприятия и 

обработки информации. Студенты – чаще всего кинестетики. Они всѐ познают 

через ощущения, через движение. Человек ориентированный преимущественно 

на визуальное восприятие может, как правило, прогнозировать и свою жизнь и 

деятельность более эффективно, простраивать их на большие промежутки 

времени, чем кинестетики. Как звучат фразы: «Перспективу я вижу» или «я 

чувствую перспективу»? Визуально ориентированному человеку зачастую 

легче принимать и находить решения, запоминать что-то, поэтому он более 

эффективен, особенно, если подключаются и другие каналы восприятия 

реальности. Это увеличивает возможности человека. 

9. В результате занятий нарабатываются визуальные стратегии поведения 

и множество новых поведенческих реакций. Сравните, «я чувствую и делаю» и 

«я вижу и делаю» или «я чувствую, вижу и делаю». Это соответствует разным 

отношениям к реальности, к жизни, и к своим действиям. При использовании 

только кинестетического канала восприятия и обработки информации 
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возможности у студента меньше и, зачастую, ему для того, чтобы думать, 

необходимо подвигаться. 

10. Занятия трафаретной живописью также являются важным элементом 

подготовки в колледже. Помимо всего прочего, занятия способствуют также 

развитию мелкой моторики.  

11. Важно правильное проведение занятий. Если человек, который 

проводит занятия, не показывает своего недовольства и не говорит студенту: 

«Вот ты всѐ неправильно нарисовал», а, напротив, поощряет его к 

самостоятельности, то студент перестаѐт бояться ошибок. Трафаретная 

живопись – это сплошной эксперимент, и ошибок в нѐм быть не может по 

определению. Любые результаты в ней положительные, поскольку из 

«ошибки» можно всегда сделать нечто удивительное. «Ошибка» - это начало 

нового эксперимента. Обучающийся проводит эксперимент, значит, он 

творчески подходит к делу, развивает свою креативность, познаѐт 

многообразие мира. В таких условиях обучающийся становится более 

восприимчивым к новому, и, значит, становится более успешным в обучении. 

12. Потом – умение интерпретировать то, что получилось. 

13. А раз обучающийся уже умеет интерпретировать, значит, у него будет 

развиваться и ассоциативное мышление. 

14. Кроме того, будет совершенствоваться способность находить нечто 

общее, а также находить тонкие различия, т.е. способность сравнивать и 

обобщать. 

15. При рисовании совершенствуется умение концентрироваться на одной 

цели в своей деятельности и доводить дело до конца. 

16. Если мы обсуждаем разнообразные характеристики произведения, 

нюансы исполнения, то тем самым, мы также развиваем у студента речь, 

умение общаться. Трафаретная живопись, и сама по себе, является средством 

общения. Студент учится передавать свои чувства, состояния, своѐ понимание 

через рисунок. 
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17. Совершенствуется умение ориентироваться в пространстве, 

отображать его в условной форме на плоскости. 

18. При занятиях трафаретной живописью, при обсуждении 

художественных работ расширяются возможности для выражения 

обучающимся своих эмоций. В большой мере жизнь студента становится более 

эмоционально насыщенной. [26] 

 

На практике мне удалось провести одно занятие (3 из методического 

обеспечения), используя своѐ разработанное методическое обеспечение занятий 

по трафаретной живописи. Данная разработка была использована 18 мая 2017 

года для 8 учащихся. Так как обучающиеся были уже ознакомлены с 

искусством трафаретной живописи, мы перешли сразу к практике. На занятии 

каждый из учащихся нашѐл картинку, по которой им и нужно было сделать 

изначально трафарет, а после уже сделать рисунок, с помощью этого же 

трафарета. В процессе занятия между мной и обучающимися было 

взаимопонимание и взаимопомощь. К каждому из учащихся нужен был 

определѐнный подход, так как у всех разные вкусы и взгляды на трафаретную 

живопись. Поэтому мы совместно выбирали картинки, из которых делались 

основные трафареты. Для каждой работы было необходимо разное количество 

трафаретов и разное количество цветов красок. В работе мы использовали 

гуашь, как очень удобное и быстро сохнущее средство. После выбора каждого 

из учащихся будущего рисунка, мы дружно отправились эти картины 

распечатывать на принтере. Для дальнейшей работы у учащихся заранее были 

заготовлены все инструменты и принадлежности для работы по трафаретной 

живописи. Разобравшись выбором будущего рисунка, обучающиеся 

приступили к вырезанию трафаретов, их мы вырезали из обычной бумаги 

формата А3. Следующим шагом была проверка точности всех трафаретов, 

чтобы в итоге они смогли создать желаемый рисунок. Хочу отметить, что у 

всех 8 учащихся получалось всѐ аккуратно, так как каждый старался выполнить 

свою работу качественно. Затем мы приступили к использованию трафаретов и 
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взялись за кисточки и гуашь. Самое главное в этой работе – не спешить, нужно 

было ждать чтобы каждый слой высох и после этого только накладывать 

следующий трафарет, если он необходим. В конце концов все учащиеся 

справились с поставленной задачей и закончили выполнение своих работ. На 

этом же занятии мы всей группой выбрали один из лучших рисунков и 

обсудили все качества, выбранной работы, а также выявили результативность 

занятия, раскрыли у учащихся сформированность понимания, пройденных 

ранее тем и развития художественно-образного мышления, с помощью 

завершения ряда фраз, касающихся содержания методического обеспечения. 

- Среди этапов занятия мне особенно понравился…; 

- Во время занятия я приобрел(а)…; 

- Изучаемая тема побудила меня задуматься о …; 

- Мне хотелось бы еще спросить…; 

- Я испытывал(а) трудности…; 

- Меня удивило…; 

- Я приобрел/ я научился…; 

- Я почувствовал(а), что… 

- У меня получилось…; 

- Мне захотелось… 

Желательно, чтобы каждый студент завершил хотя бы одну фразу, так как 

их ответы позволят сделать выводы насколько и как студент был вовлечен в 

изучение предложенного материала, все ли осознанно учащимся на данном 

этапе изучения материала, над какими вопросами предстоит еще поработать. 

Под конец учащимся предлагается назвать три момента, которые у них 

получились хорошо в процессе занятия, и предложить одно действие, которое 

улучшит их работу на следующем занятии. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что методическое 

обеспечение занятий по трафаретной живописи, является важной методической 

разработкой в системе профессиональной подготовки студентов дизайнеров. 

Данное методическое обеспечение способствует самовыражению студентов и 
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развитию личности посредством трафаретной живописи. А также развивает 

художественно-образное мышление. И как показала практика, методическое 

обеспечение пригодно к использованию других учебных заведений. 

      И как показывают данные практической работы - разработанное нами 

методическое обеспечение занятий по трафаретной живописи, способствует 

развитию зрительной памяти, воображения, представления и как следствие 

развивает у обучаемых художественно-образное мышление студентов среднего 

профессионального образования в процессе приобщения к искусству 

трафаретной живописи.  
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Заключение  

Выполненное дипломное исследование посвящено изучению трафаретной 

живописи как средства развития художественно-образного мышления 

студентов среднего профессионального образования. 

Проблема художественно-образного мышления чрезвычайно широка и 

многогранна. Художественно-образное мышление направлено на создание 

новых идей, его результатом является открытие нового или 

усовершенствование решения той или иной задачи. В ходе творческого 

мышления возникают новообразования, касающиеся мотивации, целей, оценок, 

смыслов внутри самой познавательной деятельности. 

Художественно - образное мышление развивается в процессе обучения 

трафаретной живописи и проявляется в понимании студентами изображения 

как целостной структуры, организация которой обусловлена рядом 

закономерностей, свойственных данному виду изобразительной деятельности. 

Для этого необходимо обеспечить изначальную теоретическую установку 

обучаемых на решение не только живописных задач, но и на организацию 

целостной структуры изображения с точки зрения ее изобразительной 

выразительности. 

            Согласно результатам проведенного исследования, развитию 

художественно-образного мышления способствуют определенные условия и 

организация учебного процесса.  

 1. Развитие художественно-образного мышления происходит в 

процессе занятий изобразительной деятельностью. Кроме того, необходимость 

его формирования обусловлена тем, что познание закономерностей 

трафаретной живописи происходит более успешно, если 

решение изобразительных задач направлено на раскрытие художественного 

образа. 

2. Одним из основных условий эффективного развития, художественно-

образного мышления в процессе обучения трафаретной живописью является- 
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способность студентами воспринимать композиционную структуру 

изображения, что соответствует важнейшим профессиональным навыкам. 

3. Развитие художественно-образного мышления тесно связано с 

формированием особых навыков восприятия, где особую значимость 

приобретает работа с натурной постановкой, визуальную структуру которой 

необходимо организовывать таким образом, чтобы она направляла обучаемых 

на решение конкретных изобразительных задач, а также на поиск 

выразительного решения изображения. 

 4. Процесс развития художественно-образного мышления возможно 

активизировать, если изобразительная деятельность организована 

определенным способом и предполагает целесообразное использование 

конкретных методов и средств обучения. К ним относятся, в частности: 

демонстрация выполнения упражнений преподавателем, использование 

различных средств наглядности (пособий, репродукций, обучающих видео 

фильмов и т.д.). 

  Каждая творческая личность - яркая оригинальность. В то же время, 

рассматривая творческие качества, нельзя не удивляться поразительному 

сходству внутреннего мира разных личностей. Следовательно, развитие в себе 

этих качеств не является "подгонкой" под некий безликий, серый "штамп", а, 

наоборот, усиливает индивидуальность. 

   В связи с этим, задача педагога, преподавателя - это стремление 

поддерживать в студентах творческий потенциал с помощью всевозможных 

средств, которые позволят учащимся лучше осваивать материал и получать от 

этого освоения личное удовольствие.  

   В итоге можно сказать, что рассмотрев развитие художественно-

образное мышление как фактор становления профессиональной 

компетентности студентов в пер и разработав методическое обеспечение 

занятий по развитию художественно-образного мышления у студентов СПО в 

процессе приобщения к искусству трафаретной живописи, мы выполнили 

поставленную перед нами цель изначально, а точнее мы нашли эффективные 
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способы развития художественно-образного мышления у студентов СПО на 

занятиях трафаретной живописи,  одним из которых является разработанное 

методическое обеспечение.   

 Нашли те приѐмы обучения трафаретной живописи, которые помогут 

наиболее успешно развивать художественно-образное мышление у студентов 

СПО. А ещѐ помогли и создали им условия для более глубокого изучения 

данного материала и тем самым расширили объѐм предусмотренный учебной 

программой, развивали у студентов стремление к самообразованию. 

Можно сказать, что важным условием художественной деятельности 

обучающихся является их самостоятельные действия, которые, в свою очередь, 

находятся во взаимосвязи с действиями взрослых. 

 «Живопись с основами цветоведения» - важнейшая учебная дисциплина 

в системе подготовки студентов-дизайнеров. Благодаря этой дисциплине 

студенты начинают осмысливать изображение объектов и овладевать навыками 

профессиональной работы с цветом и краской. А так же учатся использовать 

свои знания и умения в профессиональной деятельности и приобретают 

практический опыт. 

Конечно же можно сделать вывод о том, что методическое обеспечение 

занятий по трафаретной живописи, является важной методической разработкой 

в системе профессиональной подготовки студентов-дизайнеров. Данное 

методическое обеспечение способствует самовыражению студентов и развитию 

личности посредством трафаретной живописи. 

      Как показывают данные разработанного нами методического 

обеспечения занятий по трафаретной живописи, оно способствует развитию 

зрительной памяти, воображения, представления и как следствие развивает у 

обучаемых художественно-образное мышление студентов СПО в процессе 

приобщения к искусству трафаретной живописи.  
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1-2.Инструменты (кисти, губки, аэрозоли) 

1.    2.  

 

3-5.Трфаретные кисти 

3.    

4.          
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5.    

6.Круглые кисти – губки.

 

7.Квадратные кисти – губки. 

 

8.Плоские кисти-губки. 
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9.Трафаретный рисунок валиком. 

 

10.Поролоновый валик простой(гладкий) 

 

11.Поролоновый валик пористый . 
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12.Поролоновый валик декоративный. 

 

13.Декоративный(узорный) резиновый валик. 

 

14.Декоративный (текстурный) валик.  
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15.Аэрозольные автомобильные краски. 

 

  

Виды трафаретов 

16.Одноцветные. 

 

17.Многоцветные.  
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 18.     19.  

 

 20.     21.  

 

22.    23.  
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24.   25.  
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23. «Большая кошка» Вып: Чен Вячеслав 2017 год (фото автора) 

24. «Тѐмная женщина» Вып: Мамедова Алина 2017год (фото автора) 

25. «Зебра» Вып: Иванов Денис 2017 год (фото автора) 

 

 

            

26. №1.  
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27.№2.  

28.№3.  

29.  
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Приложения 

 

Приложение 1. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01. Дизайн (по 

отраслям)  

Структура программы подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки. [Электронный ресурс], - http://base.garant.ru/70810680/ 
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Приложение 2. 

Разработка методического обеспечения занятий по трафаретной живописи 

 Форма обучения: очная; 

Часы по учебному плану:  

Максимальной учебной нагрузки обучающихся – 9 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 4 часа; 

Самостоятельной работы обучающихся – 4 часа; 

Контрольная работа обучающихся – 1 час. 

Область применения методического обеспечения: 

Методическое обеспечение занятий по трафаретной живописи является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО, входящим в состав 

укрупненной группы 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств по 

направлению подготовки 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Направленность дополнительной образовательной программы. 

Направленность методического обеспечения  – художественно-

эстетическая. 

Содержание предмета ориентированно на органичное единство учения и 

творчества, учебные задачи не отделяются от творческих задач. Создание 

студентом художественного образа является целью, а знания, умения, навыки 

средством для достижения цели. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. 

Новизна данной программы заключается в том, что трафаретная 

живопись – вид творчества доступный каждому. 

Актуальность.  

Данная программа является актуальной на сегодняшний момент. Она 

составлена с учетом новых тенденций в изобразительном искусстве нашего 

времени и соответствует уровню развития современной аудитории. В нее 

включены задания, которые выполняются в разных живописных техниках 

(акварель, гуашь, акрил, масло, темпера), а также направленные на развитие 
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различных видов мышления и памяти. Одновременно содержание программы 

строится с учетом формирования индивидуальных предпочтений обучающихся, 

что предполагает вариативность выполнения некоторых заданий. 

Программные задания располагаются в методической 

последовательности от простого к сложному. Учебные задания постепенно 

усложняются, повышаются требования, предъявляемые к качеству работы. 

Таким образом, осуществляется систематическое накопление обучающимися 

профессиональных знаний и навыков. 

Педагогическая целесообразность. 

При определении педагогической целесообразности в основу 

методического обеспечения были положены следующие компоненты: 

- креативный, формирующий опыт творческой поисковой деятельности 

обучающихся (обученность, готовность учеников к творческому освоению 

мира; 

-  когнитивный, формирующий знания обучающихся о природе, обществе 

(гармоничное развитие личности, формирование воспитанности) 

Цели и задачи: 

Цель – способствовать самовыражению и развитию личности 

посредством трафаретной живописи. 

Реализация данной цели возможна через решение следующих задач: 

Образовательные задачи: 

-  дать теоретические знания о трафаретной живописи и способах еѐ 

применения; 

-  обучить навыкам поэтапной работы; 

-  научить применять полученные знания, умения и навыки на практике 

Коррекционная: коррекция зрительного, слухового восприятия, мелкой 

моторики рук, логического мышления. 

Воспитательная: воспитание интереса к профессии, аккуратности, 

бережного отношения к материалам, ответственности при выполнении 

практического задания и за качество выполненной работы. 
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Развивающие задачи: 

развить пространственные представления, художественное и 

ассоциативное мышление; развить восприятие цвета; развить потребность в 

общении с искусством; развить художественный вкус; выявить и развить 

индивидуальный почерк. 

В результате освоения учебной программы обучающийся должен знать: 

- историю трафаретной живописи; 

- технику трафаретной живописи; 

- применение трафаретной живописи. 

В результате освоения учебной программы обучающийся должен уметь: 

- изготавливать трафарет; 

- наносить рисунок трафарета с помощью различных инструментов; 

- применять различные приемы вырезания и приемы набивки трафарета 

на поверхность. 

Срок реализации программы. 

Срок реализации программы – 1 семестр. На предмет «Трафаретная 

живопись» отведено 9 учебных часов. 

Формы и режим занятий. 

Занятия проводятся в группах. Пара является основной формой в учебной 

деятельности, продолжительность каждой пары 1 час 30 минут с перерывом 10 

- 30 минут. Сопутствующими формами являются беседа, рассказ, мастер-

классы. 

Общекультурные компетенции и профессиональные компетенции. 

ОК – 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК – 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК – 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
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ОК – 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК – 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК – 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК – 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК – 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК – 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий и 

профессиональной деятельности. 

ПК – 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. [11] 

Объѐм учебной программы и виды учебной работы: 

Виды учебной работы Количе

ство часов 

Максимальная учебная нагрузка(всего) 9 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 4 

Практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося(всего) 4 

Домашняя работа  4 

Итоговая контрольная работа. Защита. 1 

 

Контроль и оценка результатов освоения методического обеспечения 

занятий по трафаретной живописи 

Контроль и оценка результатов освоения методического обеспечения  

занятий по трафаретной живописи осуществляется преподавателем в процессе 
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проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, практических работ.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Знание истории трафаретной 

живописи; 

Знание определений «трафарет» и 

«трафаретная живопись»; 

Знание способов и методов 

применения трафаретной живописи; 

Знание техники трафаретной 

живописи; 

Знание видов трафарета; 

Умение изготавливать трафарет; 

Умение наносить рисунок трафарета 

с помощью различных инструментов; 

Умение применять различные 

приемы вырезания и приемы набивки 

трафарета на поверхность. 

 

Оценка устного и письменного 

опроса; 

Оценка результатов самостоятельной 

работы; 

Оценка результатов практической 

работы. 

 

Изучение методического обеспечения в семестре завершается 

контрольной работой, в виде ряда вопросов по пройденному материалу.  Для 

получения положительной оценки необходимо ответить правильно не менее, 

чем на 70% вопросов и защитой одной из свои работ. 

 

 

 

 



69 
 

Приложение 3. 

Содержание методического обеспечения занятий по трафаретной живописи 

Наименование тем Содержание учебного материала, 

практические занятия и 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объѐм часов 

1 2 3 

Тема 1: Трафарет – это 

искусство. 

Содержание учебного материала: 

1 Организационный момент. 

2 Основная часть (теория, 

практика, этапы работы) 

3 Заключительная часть 

(самоанализ, рефлексия) 

Самостоятельная работа 

обучающихся: проработка 

конспекта, выучить все 

определения. 

 

2 

Тема 2: «Возможности и 

применение 

трафаретной живописи в 

интерьере. Изготовление 

трафаретов» 

Содержание учебного материала: 

1. История трафаретной росписи. 

2. Изготовление трафаретов. 

3. Правила безопасной работы. 

Самостоятельная работа 

обучающихся: выполнить 

трафарет, читать конспект, 

принести трафарет, краски, губку, 

кисточку. 

2 

Тема 3: Практическая 

работа с трафаретами. 

Содержание учебного материала: 

1.Теоретическая часть. 

2.Практическая часть. 

2 
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Самостоятельная работа 

обучающихся: доделать 

практическую часть. 

Тема 4: Трафареты. 

Изготовление и 

нанесение рисунка через 

трафарет на 

поверхность. 

Содержание учебного материала: 

1.Повторение пройденного 

материала. 

2.Практическая часть. 

3.Подведение итогов. 

2 

Контрольная работа 

«Трафаретная 

живопись» 

Вопросы по пройденному 

материалу. 

1 
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Приложение 4. 

Занятие №4. Перечень вопросов к занятию. 

Вопросы: 

1. Что такое трафарет? 

2. Что такое трафаретная живопись? 

3. Какие виды трафаретов вы знаете? 

4. Какие техники трафаретной живописи вы знаете? 

5. Какие инструменты необходимы для трафаретной живописи? 

6. Как изготавливают трафарет? 

7. Какую живопись называют одним из первых рисунков по 

трафарету? 

8. В каком году Марком Аурелем Стейном (Marc Aurel Stein) в пещере 

 Тысячи Будд (Чьен-фу Танг) в Дуньхуане,  были найдены шелковые ткани с 

изображениями Будды, выполненными с помощью трафаретов? 

9. Из каких материалов делают трафареты? 

10.  Можно ли стать художником для своих близких и за несколько 

часов? 

11.  Где применяется трафарет? 

12. Самый известный художник, использующий трафарет? (Бенкси) 

13.  Где можно приобрести трафарет? 

14.  Нужно ли очищать трафарет перед нанесением другого цвета или 

когда мы хотим перевернуть его для создания симметричного изображения? 

15.  На каких поверхностях можно использовать трафарет? 

16.  Что нового вы узнали на протяжении всех наших занятий? 

17.  Понравился ли вам такой вид искусства? 

18.  Хотели бы вы продолжить заниматься трафаретной живописью? 

19.  Какие изменения вы внесли бы в занятия трафаретной живописи? 
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Приложение 5. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04. «Живопись с 

основами цветоведения» 

Уровень основной образовательной программы: базовый 

Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Форма обучения: очная 

Факультет: Колледж Алтайского государственного университета 

Отделение-разработчик: Гуманитарное отделение 

 Целью освоения учебной дисциплины является подготовка дизайнера, 

знающего закономерности формирования живописного изображения и 

цветового облика окружающей среды. 

Задачи учебной дисциплины: 

- формирование художественной культуры и цветового композиционного 

мышления студентов; 

- знание технологии работы живописными материалами, различных 

техник и способов живописи, умение применять эти знания на практике. 

- выработка профессиональных навыков в изобразительной работе; 

Требования к результатам освоения дисциплины (указать компетенции):  

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- природу и основные свойства цвета; 

- теоретические основы работы с цветом; 

- особенности психологии восприятия цвета и его символику; 

- теоретические принципы гармонизации цветов в композициях; 

- различные виды техники живописи 

Уметь: 

- технически грамотно выполнять упражнения по теории цветоведения; 

- составлять хроматические цветовые ряды; 

- распознавать и составлять светлотные и хроматические контрасты; 

анализировать цветовое состояние натуры или композиции; 

- анализировать и передавать цветовое состояние натуры в творческой 

работе; 

- выполнять живописные этюды с использованием различных техник 

живописи;  

 Владеть:  



74 
 

- навыками и техническими приемами работы живописными материалами 

(акварель, гуашь); 

- основами цветоведения и колористики; 

- художественными навыками передачи освещения, пространства и 

материальности предметов; 

- принципами организации цвета в соответствии с задуманной идеей или 

замыслом;  

Место дисциплины в учебном плане:  

В соответствии с учебным планом специальности, курс «Живопись с 

основами цветоведения» изучается в течение 3, 4, 5, 6, и 7-го семестра.  

Содержание дисциплины (коротко - в дидактических единицах) 

Раздел 1. Элементарные основы колористической живописи. (3-4 сем.) 

Тема 1. Введение в курс. 

Содержание дисциплины и структура учебного процесса. 

Изобразительные средства и основы композиции, техника живописи, 

материалы и инструменты. Демонстрация учебных работ по всему курсу. 

Тема 2. Ознакомительное выявление подготовки учащихся. 

Натюрморт из 2-3 предметов простых по форме. Гризайль. 

Тема 3. Теплая цветовая гамма. 

Натюрморт из 2-3 простых по форме предметов. Теплая цветовая гамма 

на основе красных,  

оранжевых драпировок и предметов. Декоративная интерпретация. 

Тема 4. Холодная цветовая гамма. 

Натюрморт из 2-3 простых по форме предметов. Холодная цветовая 

гамма на основе синих и голубых драпировок и предметов. Декоративная 

интерпретация. 

Тема 5. Контраст. 

Натюрморт из контрастных по цвету предметов и драпировок. 

Плоскостно-декоративное преобразование. 

Тема 6. Сближенная цветовая гамма. Нюанс. 
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Натюрморт из предметов, сближенных по цвету, с включением гипсовой 

детали.  

Плоскостно-декоративное преобразование. 

Тема 7. Фактура и материальность предметов. 

Сложный натюрморт из крупных предметов быта. Декоративное 

преобразование. 

Раздел 2. Объемно пространственное решение. (5-7 сем.) 

Тема 1. Моделировка формы цветом. 

Осенний натюрморт. «Аля прима». Декоративное преобразование. 

Тема 2. Моделировка формы цветом. 

Натюрморт с предметами быта, на фоне сложных декоративных тканей. 

Декоративное преобразование. 

Тема 3. Моделировка формы цветом. 

Этюд фрагмента интерьера с включением предметов мебели, гипсовых 

моделей, музыкальных инструментов, драпировок, рам. Контрастная цветовая 

гамма. Контражур. 

Тема 4. Живопись с натуры головы человека. 

Этюд головы мужчины. Гризайль. 

Тема 5. Живопись с натуры головы человека. 

Этюд головы мужчины на темном фоне. Поплечный портрет. 

Тема 6. Живопись с натуры головы человека. 

Этюд головы женщины в головном уборе на светлом фоне. Полуфигура с 

руками, контрастная цветовая гамма. 

Тема 7. Фигура человека. 

Краткосрочные акварельные этюды фигуры человека в разных 

положениях. Передача пластики движения. 

Тема 8. Фигура человека. 

Одетая фигура. Тематическая постановка в интерьере. 

Тема 9. Экзаменационный натюрморт. 
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Сложный тематический натюрморт с множеством драпировок и 

предметов быта, разных по форме, размеру и фактуре. 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 224 

В том числе:  

Лекции - 

Практические занятия, семинары 224 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа 

студентов(всего) 

134 

Вид промежуточной аттестации 

(зачѐт/зачѐт с оценкой/экзамен) 

Экзамен 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 358 часа. [13] 
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Приложение 6. 

Словарь терминов 

Абстракционизм - это удаление, отвлечение или не фигуративное 

искусство направление искусства, отказавшееся от приближѐнного к 

действительности изображения форм в живописи и скульптуре. 

Анализ – это такой метод научного исследования, при котором предмет 

исследования мысленно разделяется на составные элементы. 

Ассоциативное мышление - это процесс, при котором в голове у человека 

возникают различные образы, связанные с конкретной ситуацией или 

символом. Этот вид мышления рассматривали различные психологи и 

психоаналитики. 

Декорирование - это процесс художественного оформления изделий 

различными способами. 

Дизайнер - это проектировать, чертить, задумать, а также проект, план, 

рисунок) - деятельность по проектированию эстетических свойств 

промышленных изделий («художественное конструирование»), а также 

результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как «дизайн 

автомобиля») 

Дисциплина - это (лат. disciplina - обучение, воспитание), качественная 

характеристика порядка, организованности в той или иной общности, сфере 

жизнедеятельности людей, отражающая соответствие их поведения 

сложившимся в обществе нормам права, морали или уставным требованиям к.-

л. организации. 

Живопись – это вид изобразительного искусства, связанный с передачей 

зрительных образов посредством нанесения красок на жѐсткую или гибкую 

поверхность. 

 Интерпретация – это истолкование, объяснение идеи, темы, образной 

системы и других составляющих художественного произведения в литературе и 

критике. 
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 Кинестетик – это (англ. kinesthetic — «кинестичный», «чувствительный к 

движениям») — в психологии один из типов людей по предпочтительному 

(репрезентативному) способу восприятия окружающего мира. В данном случае 

речь идѐт в основном об осязании. Для этих людей в первую очередь важны 

чувствительный опыт, эмоциональное подкрепление. Также они хорошо 

запоминают запахи, тактильные контакты, физические действия. 

Когнитивный – это (от лат. cognitio знание, познание), познаваемый, 

соответствующий познанию. 

 Композиционное решение - в изобразительном искусстве связано с 

распределением предметов в пространстве, установлением соотношения 

объемов, света и тени и т. д. Действуют все элементы композиционного 

построения, самые разнообразные изобразительные средства, такие как формат 

холста и размер изображения, точка зрения в композиции, композиционный 

центр, равновесие картины, контрасты в композиции, ритм композиции и, 

наконец, роль цвета в композиции. 

 Контрольная работа - это специальная форма самостоятельной работы 

студентов. Целью выполнения такого вида задания является изучение 

студентами предложенных теоретических вопросов, выработка умения 

связывать теоретический материал с практикой применения. 

Кубизм – это особое художественное направление, язык которого основан 

на деформации предметов, разложении их на геометрические плоскости, сдвиге 

формы. 

Методическое обеспечение – это необходимая информация, учебно-

методические комплексы, оснащающие и способствующие более эффективной 

реализации программно-методической, научно- экспериментальной, 

воспитательной, организационно-массовой, досугово-развлекательной 

деятельности. 

 Наскальная живопись (так же называют пещерными рисунками) - это 

изображения на стенах пещер и скалах, которые выполнялись древним 

человеком. 
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Образное мышление - процесс познавательной деятельности, 

направленный на отражение существенных свойств объектов (их частей, 

процессов, явлений) и сущности их структурной взаимосвязи 

Орнамент – это узор, основанный на повторе и чередовании 

составляющих его элементов; предназначается для украшения различных 

предметов (утварь, орудия и оружие, текстильные изделия, мебель, книги и так 

далее) 

Практическая работа - это особый вид деятельности учащегося, что 

подразумевает выполнения разноплановых заданий, что не связаны с какой-

либо обработкой теоретического материала. Во время выполнения 

практической работы студенту необходимо использовать ранее полученные 

теоретические знания. 

Профессиональная компетентность - обладание совокупностью 

профессиональных знаний и опыта (компетенций), а также положительного 

отношения к работе, требуемые для эффективного выполнения рабочих 

обязанностей в определенной области деятельности 

Профессиональная компетенция - способность успешно действовать на 

основе практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных 

задач 

 Режущий плоттер - это плоттер, который позволяет прорезать до 

подложки, высекать, перфорировать, резать насквозь материал вдоль контура 

изображения из различных материалов, например, из самоклеящейся пленки. 

Резка называется «плоттерной» из-за того, что этот процесс производит 

специальный высокоточный аппарат - плоттер. 

 Самовыражение - внешняя актуализация (через слово, действие) 

внутреннего состояния человека, не ограниченная никакими условиями или 

обходящая и даже игнорирующая их. Скрытые и подчас не осознаваемые 

самим человеком внутренние процессы, состояния всегда ищут выход 

«наружу» и человек пытается использовать разные средства для их «вывода». 
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 Самоидентификация - устойчивое отождествление себя с какой-либо 

(большой или малой) социальной группой или общностью, принятие ее целей и 

системы ценностей, осознание себя членом этой группы или общности. 

 Самостоятельная работа - это такое средство обучения, которое: в 

каждой конкретной ситуации усвоения соответствует конкретной 

дидактической цели и задаче; формирует у ученика на каждом этапе его 

движения от незнания к знанию необходимые объем и уровень знаний, навыки  

и умения для решения определенного класса познавательных задач и 

соответственно продвижения к более высоким уровням мыслительной 

деятельности; вырабатывает у учащихся психологическую установку на 

самостоятельное систематическое пополнение своих знаний и выработку 

умений ориентироваться в потоке научной и общественной информации при 

решении новых познавательных задач. 

 Структурирование - стратегия запоминания, при которой элементы 

запоминаемой информации связываются по какому - то логическому 

основанию в целостные группы 

 Трафарет - приспособление, использующееся для нанесения на разные 

поверхности различных символов, таких как буквы, цифры и разнообразных 

изображений. 

 Трафаретная живопись - один из самых простых, но оригинальных 

способов украсить любой предмет, который требует лишь немного терпения и 

аккуратности. 

Художественный образ - всеобщая категория художественного 

творчества, форма истолкования и освоения мира с позиции определенного 

эстетического идеала, путем создания эстетически воздействующих объектов 

Художественно-образное мышление -  один из основных  видов  

мышления,  выделяемый наряду  с  наглядно-действенным  и  словесно-

логическим. 

 Художник - это человек, который занимается изобразительным 

искусством; - это человек, который умеет видеть прекрасное в обыкновенном, 
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запоминает свои впечатления и знает, как выразить на бумаге, в камне или в 

другом материале свои мысли и фантазии. 

Эрудиция - (от лат. ēruditio — учѐность, просвещѐнность) — 

всесторонняя образованность, широкие познания во многих областях. 

 Эстетический вкус - способность к восприятию и оценке эстетических 

свойств явлений и предметов, к различению прекрасного и безобразного. 

Этюд - в изобразительном искусстве — подготовительный набросок для 

будущего произведения. 

 

Словарь терминов был составлен из таких источников как: 

- Педагогика в вопросах и ответах - Кузьминский АИ. «Словарь 

педагогических терминов»; 

- Большая советская энциклопедия, издание 1970-1978 годов; 

- Гамезо М.В. «Словарь-справочник по педагогической психологии»; 

- Левит С.Я. Культурология. XX век. Энциклопедия. Том 1-2 

- Безрукова В.С. «Основы духовной культуры» (энциклопедический 

словарь педагога). 
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Приложение 7. 

План занятия №1 по теме: «Трафарет-это искусство» 

 

Цель: Гармоничное развитие личности. 

 

Задачи: обучать практическим навыкам; 

               развивать творческие способности. 

Оборудование: акварельные или гуашевые краски, ватман А4, ножницы, 

карандаш, ластик. 

 

1 Организационный момент. 

2 Основная часть (теория, практика, этапы работы) 

3 Заключительная часть (самоанализ, рефлексия). 

 

Ход занятия: 

Организация занятия. 

Проверка готовности учащихся к паре. Психологический настрой. 

1) Организационный момент: сообщение темы и цели занятия. 

2) Переход к изучению новой темы. 

1.   История возникновения трафарета очень давняя и даже древняя. В 

1875 году испанец-археолог Марселино Саутуола исследовал близ моря 

Кантабрийские горы в Испании. Однажды Марселино взял с собой маленькую 

дочку. В одной из пещер он внимательно осматривал разные следы жизни, 

древнего человека, и вдруг дочка Марселино внезапно вскрикнула. На потолке, 

стенах пещеры были нарисованы первобытные люди, их образ жизни, 

животные, а в центре пещеры красовалась целая галерея печатания – 

изображения ладоней и ступней, это первобытные люди оставили нам свой 

привет. И делали они это просто: макали ладошки и ноги в краску и 

прикладывали к стене.  Прошли годы, печатание совершенствовалось и 
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преобразовывалось в разные самостоятельные виды искусства, среди которых 

почетное место занимает «трафаретная живопись». 

  Трафарет (итал. – продырявливание, прокалывание), приспособление 

для формирования красочного изображения или орнамента, рассчитанное на 

многократное повторение того или иного мотива. Трафарет представляет собой 

пластину (из металла, дерева, картона, пластмассы, ткани и так далее) с 

отверстиями (прорезями), через которые краска наносится на какую – либо 

поверхность, тоже, что и шаблон, штамп. 

2. Последовательность работы трафаретом. 

 1) Заранее подготовить необходимые формы для создания изображения. 

      Линейные рисунки вырезаются, таким образом, создаются два разных 

трафарета (шаблона). 

Первый трафарет – «замкнутый», с плоской, сплошной формой 

(закрытой). Второй – «открытый», с полой формой (пустой). 

  2) Берем губку, осторожно смачиваем еѐ водой и при помощи кисти 

наносим на еѐ поверхность краску. 

  3) Прикладываем губку окрашенной стороной вокруг формы или внутри 

формы выбранного трафарета, не сдвигая с места трафарет. Аккуратно убираем 

трафарет, остался отпечаток. Хорошо ли он получился? Если мы положили 

много краски, или она была жидкой, отпечаток будет невнятным. 

Техники «набрызг». Вместо губки используем старую зубную щетку и 

линейку. Порядок исполнения похожий, но не прикладыванием, а «набрызгом»,  

трещѐткой по линейке, аккуратно разбрызгивая краску по трафарету. 

   4) Теперь можно попробовать выполнить сюжетные композиции в 

технике «трафарет». Для этого надо сделать подходящие к выбранному сюжету 

линейные рисунки, вырезать и составить целостную композицию. 

3. Самостоятельная работа учащихся. Данная тема рассчитана на 4 – 6 

часов, в течение 1 часа объяснение теоретического материала с показом данной 

техники. Остальное время даѐтся на пробные работы и совершенствование 

техники с созданием уже готовых образов и композиций. 
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4. Подведение итогов и выставка творческих работ обучающихся. 

5. Рефлексия:  

 Уважаемые студенты, была ли пара полезна?   

Довольны ли вы своей работой на паре?  

 Что было для вас важным на паре?   
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Приложение 8. 

План занятия №2 по теме: «Возможности и применение трафаретной 

живописи в интерьере. Изготовление трафаретов»  

Цели: познакомить учащихся с трафаретной живописью, одним из видов 

художественной отделки поверхности. 

Задачи: 

 развивать кругозор учащихся об истории трафаретной живописи; 

 формировать представление о дизайнерских возможностях, при 

оформлении интерьера, 

 воспитывать трудолюбие, аккуратность в работе, 

 научить изготовлению  трафаретов. 

Тип занятия: занятие с использованием новых информационных 

технологий. 

Методы ведения занятия: словесные, наглядно-демонстрационные, 

практические. 

Виды контроля: устные вопросы. 

Учебное задание: освоение практических навыков при изготовлении 

трафаретов. 

Оборудование: мультимедийный проектор, ножницы, картон, альбом, 

карандаш. 

 

Ход занятия 

Организация занятия. 

Проверка готовности учащихся к паре. Психологический настрой. 

 

1)Организационный момент: сообщение темы и цели занятия. 

2)Переход к изучению новой темы 

Не обладая художественными навыками и творческими способностями, с 

помощью трафаретов, можно оформить любой предмет своего окружения 

красивым рисунком.  
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План 

1. История трафаретной росписи. 

2. Изготовление трафаретов. 

3. Правила безопасной работы. 

 

 Изучение новой темы 

1. Рассказ преподавателя об истории трафаретной росписи  

       Никаких письменных источников возникновения трафаретной 

техники, к сожалению, не сохранилось. Историю трафарета можно лишь 

реконструировать по многочисленным фрагментам. 

       Как мы уже говорили на первом занятии, одним из первых рисунков 

по трафарету можно назвать наскальную живопись доисторических времен, 

когда в качестве шаблона использовалась рука. В Аргентине в знаменитой 

«Пещере Рук» поверхность вокруг приложенной к стене ладони закрашена, 

таким образом полученный рисунок повторен множество раз. 

Продолжим, наше увлекательное путешествие, и отправимся  в 

Китай.Самые ранние свидетельства применения трафаретной техники 

 относятся к I веку нашей эры. В 1907 году Марком Аурелем Стейном (Marc 

Aurel Stein) в пещере  Тысячи Будд (Чьен-фу Танг) в Дуньхуане,  были найдены 

шелковые ткани с изображениями Будды, выполненными с помощью 

трафаретов. 

      Там же  были найдены и исходные рисунки на пергаменте. Вдоль 

линий на рисунках были пробиты дырочки. Для переноса изображения на 

ткань, по трафарету постукивали мелом. Мел проникал сквозь дырочки, 

оставляя след на ткани. Затем меловые линии обводили и вручную 

раскрашивали изображение. 

По шелковым торговым путям, которые связывали Китай с соседними 

странами, метод трафаретной техники распространился среди других 

восточных культур. В частности, его широко использовали в 
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Японии.Трафареты в Японии называют «катагами», а технику набивки по 

трафарету – «катазоме». 

По торговым путям трафареты попали в Европу примерно в то же время, 

что и в другие восточные страны. Сначала они появились в Италии, затем, в 

раннем Средневековье, трафаретная техника достигла Франции и Англии. 

Средневековые ремесленники создавали и разнообразные орнаменты, сочетая 

трафаретную технику с ручной росписью. 

2. Демонстрация изготовления трафаретов. 

Делают трафареты из непромокаемой бумаги, полимерных пленок или 

других материалов, которые не разрушаются под воздействием краски. Для 

этого подходят картон, полиэфирная пленка, тонкие металлические листы. На 

основу переводят рисунок и вырезают острым канцелярским ножом. Чтобы 

узоры не вываливались, между ними оставляют мостики (полоски бумаги). Для 

каждого цвета делают свой трафарет. 

 

3. Инструктаж по правилам безопасной работы. 

 

Техника безопасности при работе с канцелярским ножом 

 Храни нож с закрытым лезвием. 

 Не работай тупым и неисправным ножом. 

 Не   держи нож лезвием вверх.  

 Подавай нож товарищу ручкой вперед или в закрытом виде. 

 При работе подкладывай дощечку, чтобы не повредить поверхность 

парты. 

Техника безопасности при работе с ножницами: 

 Когда режешь, широко раскрывай ножницы и держи их концами от 

себя. 

 Следи, чтобы не поранить пальцы левой руки. 

 При вырезании детали поворачивай бумагу. 

 Передавай ножницы только в закрытом виде, кольцами вперед. 
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 При работе не держи ножницы концами вверх. 

 Не оставляй их в раскрытом виде. 

 Не работай ножницами с ослабленным креплением. 

I. Практическая работа  

Изготовление трафарета. 

Инструменты и оборудование: бумага, карандаш, линейка, канцелярский 

нож, скрепки, копировальная бумага. 

1. Вводный инструктаж  

Нанесение на бумагу рисунка трафарета. 

Закрашивание вырезаемых участков рисунка. 

Изготовление копий трафаретов. 

Вырезание элементов трафарета. 

2. Текущий инструктаж. 

Корректировка хода практической работы. 

3. Заключительный инструктаж. 

Анализ успехов и ошибок в работе. 

II. Закрепление изученного материала 

- Что такое трафарет? 

- Как изготовить трафарет? 

VI. Подведение итогов пары 

Домашнее задание: выполнить трафарет, читать конспект, принести 

трафарет, краски, губку, кисточку. 
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Приложение 9. 

План занятия №3 по теме: Трафарет. Изготовление и нанесение. 

Тип занятий: Комбинированный. 

Методы обучения: наглядный, практический. 

Продолжительность учебного занятия: 1час 30 минут 

Цели: 

- Отрабатывать приѐмы вырезания трафаретов и приемы набивки 

трафарета на поверхность. 

- Способствовать развитию творческих возможностей и формированию 

умений по применению трафаретной росписи в интерьере; 

- Воспитывать эстетический вкус, стремление к самосовершенствованию. 

Задачи: Научить учащихся наносить рисунок трафарета с помощью 

губки; Сформировать навыки росписи по трафарету; 

Коррекционная: коррекция зрительного, слухового восприятия, мелкой 

моторики рук, логического мышления. 

Воспитательная: воспитание интереса к профессии, аккуратности, 

бережного отношения к материалам, ответственности при выполнении 

практического задания и за качество выполненной работы. 

Оборудование: картинки; губка; альбомный лист; гуашь; кисточка; 

клеенка; салфетка; линейка; карандаш, план изготовления трафарета, 

технологическая карта. 

Ход занятия: 

Организация занятия. 

Проверка готовности учащихся к паре. Психологический настрой. 

Повторение пройденного материала. 

Последнее время часто в телевизионных программах («Квартирный 

вопрос», «Фазенда», «Школа ремонта») дизайнеры удивляют нас своими 

способностями к рисованию. На стенах появляются удивительные рисунки. 

Такие рисунки удивляют и поражают нас своей красотой. Кажется, что комната 

преображается и наполняется какой-то необычной атмосферой. Кажется, что 
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умение рисовать дается только при упорном труде. Но можно стать 

художником для своих близких и за несколько часов. Хотите удивить знакомых 

своим талантом? Тогда продолжаем, осваивайте особый вид искусства. А 

какой, вы узнаете, если отгадаете ребус. Я предлагаю вам игру. У меня на доске 

зашифрованы слова. Под каждой цифрой зашифрована буква, ваша задача 

расшифровать эти слова. Для этого задания можете воспользоваться тетрадью. 

Какие это слова? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 р л н ж а д к ш т о   

Лак; Картон; Нож; Карандаш. Что общего между этими словами? Для 

чего мы применяем все эти приспособления? (Правильно, при изготовлении 

трафаретов).  

Что такое трафарет?  

Трафарет (итал. traforetto - прокалывание) 

Шаблон для нанесения рисунка или орнамента. 

Трафарет - изобретение не вчерашнего дня. История возникновения 

трафарета очень давняя, если не сказать древняя, и насчитывает много 

тысячелетий. Первые примеры применения такого способа печати изображения 

были найдены в пещерах, возраст которых составляет более 30 000 лет. На 

потолке и стенах пещер нарисованы первобытные люди, их образ жизни, 

животные, сцены охоты. Из сказанного можно сделать вывод, что люди 

используют трафареты, которые всегда служили высшим порывам 

человеческой души, уже очень давно. 

Трафареты в Европе. 

Где-то в середине 15 в. трафареты привезли с Востока в Европу. Сначала 

они появились во Франции, где их использовали для раскрашивания черно-

белых гравюр, тканей и игральных карт. Также трафаретами пользовались для 

того, чтобы ускорить переписывание книг, и первой книгой напечатанной с 

помощью трафаретов была Библия.  

Где же применяется Трафарет? (ответы детей). 
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Да, трафарет используется буквально для всего. Его используют для 

рисунков на стенах и мебели, на стекле и посуде, на одежде, на керамике и 

бумаге. У настоящих знатоков своего дела с помощью трафарета на стенах 

появляются удивительные картины и для этого совершенно не нужно 

оканчивать художественную школу.  

Если мы посмотрим на наши трафареты, то мы увидим, что они 

изготовлены из разных материалов и разными способами. 

Трафареты бывают:  

Трафареты бывают одноцветные и многоцветные. 

Одноцветные - служат для набивки рисунка бордюров в одну краску. 

(Ил.16) 

 

Многоцветные - используют для набивки рисунка в несколько красок. 

Для каждого цвета изготовляют отдельный трафарет. (Ил.17) 

Да, трафареты бывают разные: простые, жесткие, клеевые. 

Простые трафареты. 

Такие трафареты крайне удобны для изготовлении в домашних условиях. 

Для них используются листы картона или бумаги, чаще всего предварительно 

заламинированные или прокрашенные для прочности.  Изготовление трафарета 

занимает совсем мало времени, оно просто и доступно.  Трафарет может жить 

достаточное количество времени и крайне просты в использовании.  

Среди минусов стоит выделить не слишком высокую точность рисунка, 

не слишком высокую долговечность трафарета. Последнее можно исправить, 

используя плотную пластиковую плѐнку. Плѐнка тут предпочтительнее — она 

не оставляет неровных краѐв и смотрится внушительней. 

Жѐсткие трафареты. 

К ним относятся трафареты, сделанные из железа, дерева, оргстекла. 

Крайне высокая прочность, надѐжность и точность делают этот трафарет 

отличным выбором, когда необходимо делать рисунки  многократно на 

протяжении долгого времени.  
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Распространению жѐстких трафаретов мешает их относительная 

недоступность в изготовлении — в домашних условиях создание такого 

трафарета невозможно, необходимо наличие специального оборудования. 

Клеевые трафареты. 

      Существуют так же одноразовые трафареты, которые, обычно, 

состоят из клеющейся бумаги и после однократного использования уже 

непригодны для работы. 

       Трафареты, сделанные из самоклеющейся пленки. Самоклеющаяся 

пленка мягкая, она имеет подложку. Перед применением трафарет с подложки 

снимают и приклеивают к поверхности. Основное назначение клеевых 

трафаретов - это стекло и керамика. Особенно - большие зеркала шкафов-купе, 

когда важно не сместить трафарет и не допустить даже малейшего подтекания. 

Но трафареты на самоклейке можно использовать и для любых других 

поверхностей, например - для рисования на потолке. Клеевые трафареты 

идеально облегают любые формы поверхности, но с другой стороны - они 

быстро приходят в негодность. Фактически, это одноразовые трафареты. Лишь 

при особой аккуратности и не все дизайны можно использовать несколько раз. 

Где можно приобрести трафарет? (ответы учащихся). 

       Самый простой способ – это купить их. Они продаются в 

художественных магазинах и даже в интернет-магазинах. Но не всегда можно 

найти рисунок, который понравится и подойдет к Вашему интерьеру. В таком 

случае можно сделать трафарет самостоятельно. И это совершенно не сложно и 

уж точно ни у кого такого больше не будет. Итак, будем учиться делать 

собственные трафареты. 

Заключительное занятие набивка рисунков с помощью трафаретов. 

1. Подобрать понравившийся рисунок. 

Для начала нам нужно сделать эскиз для нашего будущего 

трафарета. Создаѐм рисунок. 

2.С помощью копировальной бумаги переводим рисунок на более 

плотную бумагу. 
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3. При помощи ножа вырезаем рисунок.  

Если вы хотите сделать ваш трафарет более износостойким и 

влагоустойчивым, то обклейте его, с двух сторон, прозрачным скотчем. Бумагу 

с вырезанным рисунком – трафаретом – можно также покрыть лаком или 

олифой.  

Инструктаж по охране труда. Не надо забывать про технику 

безопасности. Повторение правил техники безопасности при работе с гуашью. 

1. Проверить наличие инструментов и их исправность. 

2. Работать аккуратно. 

3. После работы инструменты убрать в шкаф. 

4. По окончании работы тщательно вымыть руки с мылом.  

(не нюхать краски, не брать их в рот, не пачкать одежду, школьную 

мебель). 

Трафаретная живопись – вид творчества доступный каждому. К тому же 

доставит вам массу удовольствия. Главное в работе запастись лишь немногим 

терпением, работать с душой и аккуратно. Постарайтесь работу выполнить 

самостоятельно, необходимо лишь следовать нескольким простым правилам. 

Первый рисунок должен быть несложным в одной плоскости. Если вы 

обладаете художественными способностями, то можете его придумать сами.  

А теперь приступаем ко второй части практической работы – набивка 

трафарета на разделочную доску при помощи губки.  

Вводный инструктаж на практическую работу. Правила работы с 

трафаретом.  

1. Чтобы краска не затекала за трафарет и не испортить рисунок, 

наносите очень тонкий слой краски. 

2. Для получения более насыщенного цвета, нужно нанести несколько 

слоев. 

3. При переносе трафарета на новое место, следите, чтобы не 

нарушить ритм рисунка. 
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4. Если Вы переносите трафарет несколько раз, то следите за тем, 

чтобы на нем не накапливалась краска, очищайте трафарет. 

5. При использовании нескольких цветов, применяйте губки, отдельно 

для каждого цвета. 

 

У вас есть ко мне вопросы? Если все вопросы решены, приступаем к 

работе. Учащиеся выполняют практическую работу. 

Для выполнения этого задания нам понадобится: гуашь, губка, 

разделочная доска, салфетки. 

1. Перед тем как приступить к нанесению трафарета, его необходимо 

хорошо закрепить на лист. 

2.  Набрать краску на губку. 

3.   Нанести краску на лист. 

4.   Аккуратно убрать трафарет  

Очистка трафарета. Кроме того, трафарет необходимо промывать водой ( 

если он сделан из пластиковой пленки) перед нанесением нового цвета или 

когда вы хотите перевернуть его для создания симметричного изображения. 

       В процессе работы целевые обходы. Первый обход: проверить 

организацию рабочих мест и соблюдение безопасных приемов труда. Второй 

обход: проверить правильность выполнения трудовых приемов и 

технологической последовательности операций. Третий обход: проверить 

правильность выполнения работы и осуществления самоконтроля. 

Преподаватель оказывает помощь слабым учащимся. 

Подведение итогов. 

Рефлексия: Студенты, было ли занятие полезным?  Довольны ли вы своей 

работой на паре?  Что было для вас важным на паре?   

Выставка работ учащихся. Анализ выполненных работ, оценка знаний. 

Уборка рабочих мест. 
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Приложение 10. 

План занятия №4 по теме: Трафареты. Изготовление и нанесение рисунка 

через трафарет на поверхность. 

Цели:  

-отработать приемы вырезания и приемы набивки трафарета на 

поверхность; 

- способствовать развитию творческих возможностей и формированию 

умений по применению трафаретной росписи в интерьере; 

- воспитывать эстетический вкус, стремление к самосовершенствованию. 

Задачи: - закрепить навыки учащихся самостоятельно изготавливать 

трафарет и наносить рисунок с помощью губки; 

- коррекция зрительного, слухового восприятия, мелкой моторики рук, 

логического мышления; 

-воспитание аккуратности, бережного отношения к материалам, 

ответственности при выполнении практического задания. 

Оборудование: картинки, губки, картон, гуашь, подкладные листы, 

канцелярские ножи, копировальная бумага. 

Ход занятия 

1.Организация занятия: 

Проверка готовности учащихся к паре. Психологический настрой, 

подготовка рабочего места 

1. Основная часть. 

1. Сообщение темы и целей занятия (запись на доске) 

2. Теоретическая часть. 

Инструктаж по охране труда. Не надо забывать про технику 

безопасности. Повторение правил техники безопасности при работе с гуашью. 

1. Проверить наличие инструментов и их исправность. 

2. Работать аккуратно. 

3. После работы инструменты убрать в шкаф. 

4. По окончании работы тщательно вымыть руки с мылом.  
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2. Практическая работа (Самостоятельная работа учащихся по вырезанию 

трафаретов). 

Этапы выполнения работы: 

1.Выбор рисунка, закрепление рисунка и копировальной бумаги с 

помощью скрепок на листе картона, нанесение рисунка на картон. 

2.Вырезание трафарета при помощи канцелярского ножа (соблюдение 

ТБ) 

3.Осуществление контроля за выполнением работы, оказание помощи 

слабым учащимся. 

Набивка трафарета на поверхности. 

1.Набивка трафарета на различные поверхности (дверь, кафельная 

плитка) с использованием малярного скотча, губки. Гуаши. 

2.Самооценка, оценка работ своих товарищей. 

3.Заключительная часть. 

–Подведение итогов занятия  

-Оценка знаний и умений учащихся. 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___» ________________ _____ г. 

__________________________ _________________________ 

                     (подпись)                                                                  (Ф.И.О.) 

 


