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Введение 

Развивающая система образования на всех ее этапах направлена 

прежде всего на раскрытие творческого потенциала формирующейся 

личности посредством интенсивного познания общества на различных 

мероприятиях. С самого первого этапа жизни ребенок поддерживает диалог с 

миром посредствам зрительного восприятия формируя тем самым 

представление о жизни. С помощью наглядности у человека формируются и 

эстетические восприятия немыслимо изучение изобразительного искусства 

без визуальной подачи материала. Один из видов изобразительного 

искусства является декоративно- прикладное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство является самым эффективным 

инструментом для творческого развития детей, ДПИ влияет на различные 

личные качества подрастающей личности - эстетические, моральные, 

умственные и трудовые. Принимая во внимание декоративное оформление, 

учащиеся наслаждаются самыми яркими цветами, разнообразием мотивов 

декоративных узоров и на основе произведений декоративно-прикладного 

искусства учатся создавать свои произведения искусства, выступая в роли 

художника. Следует признать, что декоративно-прикладное искусство 

способствует развитию мыслительных процессов не только в школе, но и в 

профессиональном образовании.  

Вводя учащихся в мир декоративно-прикладного искусства, мы 

способствуем формированию предприимчивости, эстетического вкуса, 

развиваем наблюдательность, интерес к изобразительному искусству мы 

также продвигаем художественное восприятие культурных ценностей и 

расширяем наши взгляды. Чтобы проявить интерес к изобразительному 

искусству и художественному творчеству, должна быть сначала создана 

атмосфера в аудитории и тем самым мотивировать их к обучению и 

творчеству. В целом, основные принципы обучения определяют содержание 

базового образования и обучения, содержание педагогической деятельности. 

Долгое время один из фундаментальных дидактических принципов был 



4 
 

принцип наглядности. Визуальная информация важна как для преподавателя, 

так и для учащихся, поэтому наглядные пособия невозможно переоценить 

они являются наиболее эффективным методам в обучении, особенно в сфере 

изобразительного искусства учебного материала. 

Актуальность исследования.  

В настоящее время нет единой системы преподавания 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства в целом. В связи с 

этим проблема разработки наглядных пособий для использования их в 

образовательном процессе является актуальной, более того просмотрев 

аналоги учебных плакатов по ДПИ мы выявили, что не по всем видам ДПИ 

есть и разработаны учебные плакаты. 

Степень изученности проблемы 

При исследовании темы принципа наглядности мною были изучены 

труды чешского педагога А.Я. Коменского «Избранные педагогические 

сочинения». (Книга в двух томах. В первый том вошла "Автобиография" Яна 

Амоса Коменского, а также "Великая дидактика", "Материнская школа" и 

некоторые другие произведения. 

Так же труды таких ученых как Ф. Рабле, Т. Кампанелла, Ж.Ж. Руссо, 

И.Г. Песталоции, И.Ф. Гербарта, Ф. Дистервега, Р. Оуэна, В.А. Лайя, Г. 

Кершенштейнера, Н. Наторпа, М.В. Ломоносова, Н.И. Пирогова, К.Д.  

Изучением принципа наглядности успешно занимались и другие 

известные отечественные ученые-педагоги, такие как П.И. Боровицкий, П.Я. 

Гальперин, Л.В. Занков, И.Я. Лернер, В.В. Половцев, С.Г. Шаповаленко.  

В основу работы так же входят труды российского советского доктора 

психологических наук, педагога Л.М. Фридмана «Наглядность и 

моделирование в обучении» (1984). В его монографии рассказывается о том, 

что использование в педагогической практике принципа наглядности имеет 

важное значение для повышения качества обучения. Излагается объяснение 

дидактического принципа наглядности, раскрывается роль наглядности и 
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повышения эффективности усвоения учащимися умений и знаний, а также в 

улучшении управленческой деятельности преподавателя.  

Также помощь в работе оказали учебные пособия: Учебное пособие 

И.М. Осмоловской «Наглядные методы обучения» (2009). В пособии 

показаны наглядные методы обучения в целостном учебном процессе, 

рассмотрены принцип наглядности и его реализация, названа дидактическая 

классификация наглядных методов обучения и ее характеристика, а также 

приведены примеры использования наглядных методов обучения на 

занятиях. 

Учебное пособие Гордиевского В.М., Петухова Д.В. «Технические 

средства обучения» (2006). В пособии рассматриваются технические 6 

средства обучения, призванные сделать учебный процесс более красочным и 

наглядным, показать действительное состояние, сущность и внешний вид 

изучаемых явлений или объектов. Также в книге говорится о 

психологических особенностях применения технических средств в учебном и 

воспитательном процессе и технике безопасности, и санитарно-

гигиенической норме при работе с техническими средствами в 

образовательных учреждениях.  

Научно-теоретическим обоснованиям вопроса наглядности и 

наглядных пособий посвящены монографии, статьи известных педагогов-

исследователей изобразительного творчества (Н.Н. Ахутина, Р.С. Бондарчук, 

В. Н. Бейер. В.П. Вахтеров, О.Н. Галкина, Н.К. Гончаров, Л.В. Занков, И.П. 

Конобеевский). Наиболее глубокие исследования по проблемам наглядности 

в обучении, в последние годы были проведены Т.В. Болтовой, А.Е. Галич, А. 

В. Славиным, A.M. Ясько. 

Опираясь на педагогические труды основоположников "наглядного 

обучения" ученые-методисты Н.Н. Анисимов, Г.В. Беда, А.И. Васильев, Ю.А. 

Волков, С.Е. Игнатьев. В.А. Королев, Н.В. Одноралов, А.С. Пучков, Н.Н. 

Ростовцев, А.С. Рындин, A.M. Серов, А.В. Славин, Б.Г. Смирнов, А.Е. 

Терентьев, А.В. Триселев, Е.В. Шорохов, А.А. Унковский, А.П. Яшухин 
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занимались вопросами оборудования живописных мастерских, разработкой 

наглядных пособий. В трудах названных ученых, находим прекрасные 

примеры, иллюстрирующие содержание учебных таблиц, которые 

используются ими в преподавательской деятельности на занятиях по 

живописи, рисунку, методике преподавания изобразительного искусства по 

многим темам программы. Так, большая заслуга принадлежит Ростовцеву 

Н.Н. в отборе иллюстративного материала, для раскрытия 

последовательности выполнения орнаментов и уроках изобразительного 

искусства. Н.Н. Анисимов много внимания уделял разработке методических 

аспектов обучения школьников техническому рисунку, цветоведения и 

формированию начальных изобразительных навыков. Им предложены 

различные наглядные пособия и методика использования демонстрационных 

моделей на уроках изобразительного искусства. 

Ведущие ученые-методисты, преподаватели живописи Беда Г.В., 

Пучков А.С., Триселев А.В., Унковский А.А., Шорохов Е.В., Яшухин А.П. 

большое внимание уделяли исследованию вопросов организации и методики 

проведения занятий по ДПИ В арсенале у каждого были авторские 

разработки учебных таблиц, методики работы с натуры и т.д. 

Большое внимание использованию художественных материалов, 

инструментов, приспособлений и оборудования в процессе обучения 

живописи уделяется в работах Н.В. Одноралова. Им собран и 

систематизирован материал по технологии преподавания ДПИ. В своих 

работах Одноралов Н.В. неоднократно подчеркивает, что совершенствование 

художественного воспитания невозможно без творческого подхода к работе 

преподавателя, одной из сторон которого является творческий подход к 

оснащению и оборудованию кабинетов. 

Анализ научной психолого-педагогической литературы показал, что 

имеется достаточное количество необходимого научно-теоретического 

материала, посвященного отдельным психологическим аспектам 

активизации обучения, формированию различных способностей, в том числе 
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художественных, на которые можно опереться при разработке проблемы 

нашего исследования. В этой связи необходимо отметить труды М. В. 

Гамезо, Е. И. Игнатьева, JI. Ф. Обуховой, С. Л. Рубинштейна, Г. 3. Бедного, 

Т. В. Кудрявцева, Б. Ф. Ломова, Й. С. Якиманской. 

Анализ источников и литературы, во-первых, показал отсутствие 

специальных книг по этой теме - большая часть литературы объединила 

несколько методов групповой разработки, а во-вторых, все учебники 

показали, что им не хватало визуальной образовательной информации по 

отдельным темам. Таким образом, в разделе декоративного искусства 

отсутствуют визуальные средства для самостоятельного изучения ребенка 

школьного возраста - декоративная панель, обеспечивающая теоретическую 

основу, доступную для информации. Прозрачность является неотъемлемой 

частью процесса обучения. Благодаря наглядным иллюстрациям ребенок 

хорошо обучается и развивает творческие способности. 

Цель работы: разработать наглядное учебное пособие по дисциплине 

декоративно прикладное искусство. Раздел: декоративное панно. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1.Ознакомится с историей становление принципа наглядности в мировой 

педагогической практики  

3. Изучить методику использования наглядных пособий по учебной 

дисциплине ДПИ. 

4 Выявить основные виды наглядных пособий 

5.Рассмотреть виды декоративного панно 

5. Провести анализ аналогов  

6. Разработать дизайн наглядных учебных пособий. 

Объект исследования – наглядные пособия  

Предмет – принцип наглядности в образовательном процессе 

Методы исследования данной работы:  
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- теоретические: теоретический анализ (научной и научно-популярной, 

методической литературы, учебников и учебных программ), а также синтез, 

сравнение, моделирование;  

- эмпирические: работа над разработкой комплекта наглядного пособия 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

решении значительной научно-педагогической задачи применения 

наглядности в процессе изучения декоративно-прикладного искусства. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, 

что материалы работы могут найти применение при совершенствовании 

содержания и методики обучения, учащихся декоративно-прикладному 

искусству. 

В структуру данной работы входит введение, две главы, заключение, 

библиографический список и приложения. Первая глава посвящена 

изучению принципа наглядности в образовании, видам наглядных средств 

обучения в современном профессиональном образовании, а также методике 

использования учебных пособий по учебной дисциплине ДПИ. Вторая глава 

посвящена практической части дипломной работы. Изучена тема 

декоративного панно. Разработка учебно-наглядного пособия при изучении 

дисциплины «Декоративно прикладного искусства». Также описано 

графическое выполнение комплекта наглядных пособий и применение 

разработанного наглядного пособия. В заключении выпускной 

квалификационной работе дается вывод по проведенному исследованию. В 

приложения включены изображения с видами панно, аналоги и готовые 

проекты. 
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ГЛАВА I 

 

НАГЛЯДНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

1.1 Становление принципа наглядности в мировой педагогической 

практики.  

Педагогическая деятельность преподавателя отражается в 

содержании, преподаваемого предмета, форме и методах принципах 

обучения. Принципы обучения в современной педагогической науке 

являются основой в образовательном процессе. Дидактические принципы в 

образовании являются основными положениями, которые определяются 

содержанием, организационными формами и методами образовательного 

процесса в соответствии с общими целями и законам об образовании. 

Принципы педагогического процесса отражают основные требования 

организации педагогической деятельности, ее направленности и в конечном 

итоге способствуют творческому подходу к построению педагогического 

процесса.  

 Один из принципов в обучении, является принцип наглядности.  

Принцип наглядности - это один из самых популярных и понятных 

принципов образования, который использовался с древних времен. 

Его выдающаяся идея заняла видное место в истории педагогики. По 

сути, принцип наглядности был одним из первых в истории педагогики. 

Принцип наглядности - один из старейших и простейших принципов 

дидактики. К наглядности обращались тогда, когда не было даже 

письменности в школе. Еще со времен Античности философы и педагоги 

задумывались об упрощении познавательной деятельности у школьников. В 

древних школах - Китае, Египте, Греции и Риме –наглядность в обучении 

была популярна. Использовали наглядные пособия как средства упрощения в 

обучении на Руси, но не было единой теоретической теории, в применении 
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принципа наглядности и применения наглядных пособий в образовательном 

процессе. 

 Значительный вклад в обосновании принципа наглядности внесли 

следующие ученые: Ф. Рабле, Т Мор и Т Кампанелла. 

  Одним из сторонников принципа наглядности в образовательном 

процессе был Ф Рабле. Он рекомендовал связать обучение с окружающим 

миром. Используя метод наглядного обучения, Ф. Рабле предложил, сочетать 

умственную деятельность с физическими упражнениями, включающее 

освоение различных профессий. 

Итальянский философ и поэт Т. Кампанелла считала, что принцип 

наглядности особо важен изучении естествознания, дает это. В своей работе 

«Солнечный свет» семь стен, окружающих город, изображены в виде 

наглядных пособий по разным дисциплинам, наглядные пособия в виде 

разных таблицах, развешанных на деревьях и в парках для того чтобы дети 

могли во время прогулки освоить часть дисциплины тем самым тратя меньше 

времени на обучение. Чешской ученый Я. А. Каменский в XVII веке основал 

принцип наглядности в педагогической теории. Он суммировал 

эмпирический опыт предшественников, опыт, впервые теоретически 

обосновав принцип наглядности. Наглядное обучение Я.А. Коменского 

противоположно отличался от устного, пассивного обучения. Чтобы 

проиллюстрировать эффективность наглядного обучения, он счел 

необходимым использовать реальные объекты, образцы или копии объектов 

и явлений в образовательном процессе. Таким образом, Коменский развивает 

очень ценную идею использования разнообразных наглядных пособий в 

школе. В учебниках Я.А. Коменский также рекомендует использовать 

наглядность, что подтверждается разработанными им учебниками, которые 

были проиллюстрированы самим Каменским. 

Исследованием принципа наглядности также занимались известные 

отечественными ученые, такие как ИП. Боровицкая, Л.В. Занков, И.Я. 

Лернер, В.В. Половцев, С.Г. Шаповаленко 
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Особое место в развитии теории и практики в применении принципа 

наглядности занимают научные труды русского ученого и педагога, который 

является основоположником российской научной педагогики. К.Д. 

Ушинского. К. Д. Ушинский дал глубокое психологическое обоснование 

точности обучения, а также отметил противоречивый характер и значение 

педагогической деятельности. Разработка наглядных пособий для улучшения 

интеллекта, К.Д. Ушинский подчеркивал, что главным в обучении является 

не само наглядное пособие, а следующее за этим формирование 

чувственного образа. Исходя из этого, ученый обогатил методику наглядного 

обучения, разработал ряд способов и приемов работы с наглядными 

пособиями. [14] Область применения наглядных пособий в процессе 

обучения был еще неточным. Опыт показывает, что наглядные пособия 

используются для комплексного и аспектного обучения, расширения и 

углубления изучаемого материала.  

Более обширно и подробно принцип наглядности рассматривал в своей 

работе педагог и Гуманист Г. Песталоцци. Он утверждал, что «наглядные 

пособия крайне необходимы в обучении, Г. Песталоцци говорил о том, что 

органы чувств сами по себе доставляют нам беспорядочные сведения об 

окружающем мире. Обучение должно уничтожить беспорядочность в 

наблюдениях, разграничить предметы, а однородные и близкие снова 

соединить, то есть сформировать у учащихся понятия». 

 Советский педагог А. С. Макаренко в своем научном труде «Лекциях 

по воспитанию детей подчеркивал важность технических средств в 

обучении. Потому что через них дети только понимают окружающую их 

среду и в сочетании с трудом, они будут бережно относится к природе и 

окружающему их миру. Известный советский педагог Сухомлинский уделял 

большое внимание своим работах принципу наглядности в обучении. В книге 

«Я отдаю свое сердце детям» он сказал: «Мы исходим из того, что процесс 

обучения – это работа мозга, и, для того чтобы иметь представление об 

индивидуальных чертах, особенностях умственного развития ребенка, нам 
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надо увидеть эту работу задолго до того, как ребенок сел за парту. Работа 

мозга дискретна, мозг мгновенно отключается от одной мысли и 

переключается на другую, третью, потом снова возвращается к первой и т.д. 

Это переключение происходит мгновенно, от быстроты переключения мысли 

зависит способность осмысливать объект познания. Наглядность в обучении 

способствует тому, что у школьников, благодаря восприятию предметов и 

процессов окружающего мира, формируются представления, правильно 

отображающие объективную действительность, и вместе с тем 

воспринимаемые явления анализируются и обобщаются в связи с учебными 

задачами.  [24]. 

Таким образом, наглядность является важным элементом обучения. 

Принцип наглядности - это универсальный способ преподавания и обучения, 

отражающий многообразие определенных явлений, предметов окружающего 

мира; организует восприятие студентами реальной действительности; 

оказывает существенное влияние на сенсорное поле студента, развивает его 

наблюдательность, мышление, фантазию; стимулирует познавательную и 

творческую деятельность, повышает интерес к обучению; способствовать 

пищеварению; улучшить качество обучения и многое другое. Однако, 

несмотря на самые значительные преимущества визуализации, ее 

интенсивное использование может заменить образовательную цель яркими 

средствами, которые могут препятствовать обучению, знанию важных связей 

и легитимности Я.А. Коменский: «... Для ощущений можно предложить все, 

в частности: слабовидящих - слух, слух, обоняние - со вкусом - вкус, 

трогательно. Держите их с несколькими эмоциями одновременно. Этот 

принцип важен сегодня. Это отражается в разнообразии форм и их 

классификации. 

Все учебники должны быть взаимосвязаны, потому что они работают в 

одном педагогическом процессе. Необходимо координировать 

предоставленную информацию и различные инструменты обучения. Он 
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должен «работать» во всех частях учебного процесса, как в учебном 

процессе, так и в практике. 

В современной дидактике понятие наглядность связано с различными 

типами восприятия (зрительным, слуховым, тактильным и т. Д.). Ни один из 

наглядных пособий не имеет первостепенного значения для другого. При 

изучении природы наиболее важны природные объекты и картины, наиболее 

близкие к природе, а на уроках по русскому языку разделяют по звукам, 

раскрашивая их разными цветами, обозначают слова условными знаками, 

связь между словами обозначают дугами и схемами т.д. При изучении одних 

и тех же тем или вопросов, довольно-таки часто требуется использовать 

различные наглядные пособия. Например, на уроках истории рекомендуется 

демонстрировать на уцелевшие экспонаты, соответствующие тому периоду 

времени, которое изучается, исторические карты, картинки просматривать 

фильмы, презентации. 

На за занятиях по ДПИ целесообразно использовать предметы, 

относящиеся к декоративно-прикладному искусству, учебные плакаты и 

показывать видео фильмы и презентации. Наглядные пособия следует 

использовать целесообразно, поэтому важно не перегружать наглядными 

пособиями занятия, избыток наглядности мешает учащимся сосредоточиться 

на наиболее важных вопросах.  Избыток визуализации во время обучения 

мешает усвоению материала, рассевает внимание 

Наглядные пособия широко используются в учебном процессе. Когда 

преподаватель инструктируют учащихся при просматривании и наглядных 

пособий, он помогает учащемуся обобщать наглядный материал выделять 

типичные черты и излагать увиденное словами, то есть их интеллектом [27]. 

Использование наглядных пособий в классе привлекает внимание учащихся, 

дает более глубокое изучение материала и тщательное изучение, что 

помогает сэкономить время, затрачиваемое на разъяснения. Наглядные 

пособия оказывают влияние на формирование хороших пространственных 

представлений, развитие речи у учащихся, логическое мышление, помогают 
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проводить анализ. Наглядные пособия требуют правильного выбора, что 

позволяет использовать их более эффективно. 

Наглядные пособия в учебном процессе используются для различных 

целей. Знакомство с новыми материалами, отработка навыков, умений и 

знаний, тестирование на усвоение. При использовании наглядных пособий в 

качестве источника знаний важно отметить, что задача состоит в том, чтобы 

определить самую важную вещь в материале - ту, которая является основой 

для обобщения, а также показать вторую важность. Наглядные пособия 

используются при изучении нового материала для уточнения предлагаемых 

знаний. В этом случае наглядные пособия иллюстрируют словарный запас. 

Материал будет хорошо усваиваться с использованием таких инструментов, 

как несколько анализаторов - речевой, моторный, визуальный, слуховой. В то 

же время студенты учатся работать самостоятельно, не только с 

образованием, но и с наглядными пособиями. Педагог, в свою очередь, 

стимулирует использование наглядных пособий во всей их полноте. 

Повышение уровня детализации обеспечивается за счет устной 

характеристики, симуляции, рисования[25]. 

Несмотря на всеобщую компьютеризацию школ, использование 

наглядных пособий в обучении образует образные представления с 

непосредственным изучения предметов. Основными характеристиками 

хороших наглядных пособий являются доступность и достоверность 

содержания, удобная форма для предварительной работы, яркость и цвет 

изображения, соответствующие цели, точности и эстетичности, содержание 

материалов, представленных для исследования. 
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1.2.Методика использования наглядных учебных пособий по учебной 

дисциплине ДПИ.  

Декоративно-прикладное искусство (от лат. decoro – украшаю) – 

раздел декоративного искусства (область пластических искусств): создание 

художественных изделий, имеющих утилитарное назначение. 

Произведения декоративно-прикладного искусства несут в себе не 

только эстетические качества, а также предназначены для облагораживания 

интерьеров, применении в быту.  К объектам декоративно-прикладного 

искусства можно отнести одежду с вышивкой, одежду из декоративной 

ткани, ковры, мебель, стекло, фарфор, глиняные горшки, посуду, ювелирные 

изделия, декоративные панно и другие художественные изделия. Со второй 

половины XIX века в научной литератур классифицировали области 

декоративно- прикладного искусства по материалу и технике исполнения. 

Материал: керамика, дерево металл, камень текстиль, стекло. Техника: 

роспись, чеканка, литье, вышивка. Данная классификация тесно связана с 

важной ролью конструктивно-технологического принципа в декоративно-

прикладном искусстве и его прямой связью с производством. 

Понятие «декоративно-прикладное искусство» широко и многогранно. 

Это уникальное крестьянское искусство, основанное на многовековой 

истории. В современном понятии декоративно-прикладное искусство 

трактуется как художественные народные промыслы, которые в вместили в 

себя, классические орнаменты мира, поддерживающие всеобщее признание и 

сохранение ценности высокого стандарта, малые архитектурные, синтез 

других видов пластического искусства, от небольших камерных объектов до 

больших, больших, от одного предметных ансамблей, современного 

искусства и ремесел. [5]. Декоративно-прикладное искусство –это вид 

творчества по созданию предметов для удовлетворения утилитарных и 

художественно-эстетических потребностей людей. Декоративно-прикладное 

искусство включает в себя изделия из разных материалов и с использованием 

различных технологий. Декоративно-прикладное искусство включает в себя 
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изделия из разных материалов и с использованием различных технологий. 

Материалом для ДПИ может быть металл, дерево, глина, камень и кость. 

Технические и художественные приемы производства очень разнообразны: 

живопись, графика, роспись, резьба, вышивка и др. Главной особенностью 

объекта декоративно-прикладного искусства является декоративность, 

которая состоит из образа, стиля, благоустройства и  красоты. 

Индустрия искусства и ремесла очень обширна: от эстетического 

дизайна повседневных вещей - посуды, различных инструментов, мебели, 

тканей, личных вещей и оружия - до художественной организации всех 

архитектурных и парковых комплексов. Сюда также входят декоративные 

картины, декоративные скульптуры, лестницы, оттенки, вазы внутренняя 

отделка интерьера. Одной из важнейших функций декоративно-прикладного 

искусства является стремление «украсить» мужчину, особенно женщину. Это 

расписанная или расшитая одежда, украшение, макияж и парикмахерское 

искусство[18]. 

Уникальная отрасль декоративно-прикладного искусства является 

проявлением природы в качестве исходного материала, например, «связи» 

процесса гуманизации среды проживания человека. В то же время подход к 

природе как объекту эстетики может быть очень широким и не 

ограничивается тем фактом, что это популярный факт, который искусственно 

меняет относительные области среды обитания человека надо брать под 

охрану не только архитектурные памятники, но и целые пейзажи, так, как это 

делается, например, в Шотландии, где сохраняется весь «вид» до горизонта, 

– пишет Д.С. Лихачев. – Выдающиеся пейзажи должны быть учтены и 

сохранены, как памятники культуры (человеческой и природной)». 

Цели и способы применения наглядных пособий на занятиях по ДПИ 

Перечислим цели применения наглядных пособий: 

- создание мотивации к обучению; 

- обучение элементам росписи; 

- ознакомление с видам ДПИ; 
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-ознакомление с материалами и техниками, применяемых в ДПИ 

- эстетическое воспитание учащихся. 

Принцип наглядности в обучении ДПИ является неотъемлемой частью 

в процессе образования, можно сказать даже главным. Без наглядного 

пособия не мыслимо рассказать и объяснить про виды и техники 

декоративно-прикладного искусства.  

На занятиях по ДПИ можно использовать различные наглядные 

пособия, идеальным вариантом, конечно будет, представить студентам 

произведения декоративно-прикладного искусства, например, вышитый 

ручник, расшитый сарафан, расписанный горшок доску или шкатулку. 

Проблема стоит в том, что в арсенале педагога может и не быть всех этих 

объектов, более того если взять вышивку или резьбу по дереву, то их очень 

много видов, также к видам ДПИ относятся и монументальные объекты, 

например, панно из камня на стене или резной наличник. Поэтому 

альтернативным вариантом наглядности на занятиях по ДПИ являются 

презентации, фильмы и учебные плакаты. Посредством презентации 

студенты сосредотачиваются на внешних характеристиках, объектах, 

процессах, которые важны и определены не случайно. Учебный плакат 

особенно хорошо использовать для объяснения нового материала.  

Преимущество учебных плакатов над реальными объектами по ДПИ в том, 

что они более мобильные, преподаватель может переносить их с одной 

аудитории в другую[1]. Следует отметить, что конкретных методов в 

использовании наглядных пособий нет. Выбор наглядности и способы 

подачи это выбор самого педагога. Перед каждым занятием преподаватель 

должен продумать виды наглядных пособий и способы их подачи, 

ориентируясь на цели и задачи конкретного занятия. От учебных задач 

зависит и выбор одной из форм сочетания наглядности и рассказа 

преподавателя. Наглядность может использоваться не только на занятиях в 

аудиториях, но и при самостоятельной подготовке студентами.  В данном 



18 
 

случае наглядность может быть единственным источником для получения 

знаний.  

Значимость использования принципа наглядности в образовании 

доказывается следующими показателями: 

- сосредоточенность, концентрация внимания на изучаемом предмете, теме; 

- учащиеся по собственной инициативе обращается к той или иной области 

знаний; стремится узнать больше, участвовать в дискуссии; 

- положительные эмоциональные переживания при преодолении затруднений 

в деятельности; 

- эмоциональные проявления (заинтересованные мимика, жесты). 

В процессе обучения с помощью наглядности, студенты развивают 

способность фокусировать внимание, учатся самостоятельно думать и делать 

выводы, развивается зрительная память. У учащихся появляется 

заинтересованность в обучении. В процессе обучения он увлекаются даже не 

замечают, что учатся, познавая новое. Внедрение наглядных пособий в 

учебный процесс делает занятие более интересными и эмоционально-яркими 

Важно учитывать при использовании наглядных пособий: 

а) место наглядных методов в системе других видов деятельности на 

занятиях; 

б) целесообразность их использования на разных этапах обучения; 

в) разработку новых методик использования наглядных методов с учѐтом 

цели урока и уровня подготовленности учащихся; 

г) различные формы визуализации; 

Рекомендуется использовать наглядный методов начале занятий тем самым 

организовывая учащихся и мотивируя их на учебу. Наглядные пособия 

используются на занятия разного типа, таких как, знакомство с новым 

материалом, повторения и на практических занятиях    

Таким образом, при использовании визуальных методов обучения 

необходимо соблюдать несколько условий: 

- Применяемая наглядность должна соответствовать возрасту учащихся; 
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- Наглядность должна использоваться в меру и показывать ее следует 

постепенно и только в соответствующий момент урока; 

- Наблюдение должно быть организовано таким образом, чтобы все 

учащиеся могли хорошо видеть демонстрируемый предмет; 

- Необходимо четко выделять главное, существенное при показе 

иллюстраций; 

- Детально продумывать пояснения, даваемые в ходе демонстрации 

явлений; 

- Демонстрируемая наглядность должна быть точно согласована с 

содержанием материала; 

- Привлекать самих учеников к нахождению желаемой информации в 

наглядном пособии или демонстрационном устройстве. 

Таким образом, если использовать наглядность в образовательном 

процессе, то будет развиваться абстрактное мышление, но также будет 

влиять на развитие воображения и творческих способностей. Также мы 

пришли к выводу, что применение наглядных пособий таких как - плакаты, 

таблицы, иллюстративные и дидактические материалы в образовательный 

процесс, влияя и не только на обучение, но и на эстетическое воспитания 

учащихся. Использование наглядных пособий стимулируют учащихся 

изучать материал, улучшать качество их обучения, повышать их 

успеваемость и эстетическое воспитание учащихся. Конкретные образцы 

народного декоративно-прикладного искусства помогут учащимся освоить 

абстрактные понятия и основные концепции этого искусства. Если 

преподаватель объясняет учащимся даже сложные темы, он опирается на 

реальных факты которые проиллюстрированы в презентациях, репродукциях, 

плакатах или образцах, выполненных в материале. Кроме того, при 

использовании наглядных пособий ученики заинтересованы работой и видят 

прямую связь между искусством, профессией и жизнью. 
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1.3.Виды учебных наглядных пособий 

Набор учебно-наглядных пособий, включающий предметные, 

тематические и сюжетные картинки. 

Следует подчеркнуть важную роль зрительной наглядности при 

обучении литературе. Основная цель использования зрительно-

изобразительной наглядности заключается в том, чтобы развивать мышление 

учащихся на чувственно – наглядных впечатлениях, связать слова, 

обозначающие известные им предметы. 

Этот набор учебных пособий можно использовать как при организации 

ознакомления учащихся с новым материалом, при организации тренировки в 

его использовании, так и при контроле. Картинки рекомендуется 

использовать для организации самостоятельной работы школьников в разных 

режимах на уроке. [15, с -19]. 

Естественно, нет особой необходимости говорить о том, что помимо 

картинок, входящих в комплект, в распоряжении учителя должны быть и 

другие картинки, с тем чтобы не использовать одни и те же при 

ознакомлении, тренировке и контроле. Неоценимую помощь могут оказать 

сюжетные и тематические картинки для развития устной речи, воссоздающие 

естественные ситуации, в которых используется усваиваемый детьми 

материал. Регулярное использование этого основного компонента УМК 

позволит решать задачу по запечатлению в памяти лексико-грамматической 

оформленности высказываний, соотнесенных с ситуациями. 

Аппликационный материал для фланелеграфа (магнитной доски) 

является обязательным компонентом УМК пока только в IV и V классах. 'Это 

промежуточный вид зрительной наглядности между статической (картинка) 

и динамической (кинофрагмент). Назначение аппликационного материала 

примерно такое же, как и картинок, так как он по сути дела есть тоже 

картинка, обрастающая деталями на глазах у учащихся. Это вызывает 

больший интерес, придавая некоторый динамизм изложению. 
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Раздаточный материал – это основной компонент УМК. Он 

представляет собой набор предметных, сюжетных и тематических картинок, 

предназначенных как для работы в классе, так и дома, поскольку этим 

набором должен владеть каждый ученик. 

С помощью кинофрагментов можно решать разные задачи, главной из 

которых следует считать формирование навыков и умений ситуативно 

направленного аудирования. Кинофрагмент сочетает в себе динамическое 

изображение жизненных ситуаций и звучащую речь. И если учащегося 

подготовить к синхронному восприятию звукового и зрительного рядов с 

пониманием фильма (фрагмента), то это будет лучшим подкреплением 

положительной мотивации. Наблюдения показывают, какую радость 

доставляет детям просмотр «настоящего кино», а это оказывает 

положительное воздействие на их дальнейшее отношение к предмету. 

Просмотр кинофрагмента создает условия для развития диалогической и 

монологической речи учащихся. Необходимо, однако, подчеркнуть, что 

место кинофрагмента в учебно-воспитательном процессе должно быть строго 

определено; к нему детей нужно подготовить, используя для этого другие 

основные средства, о которых речь шла раньше. 

К вспомогательным материалам, требующим технической 

оснащенности, относятся кодоматериалы (кодотранспаранты), 

магнитофонные записи, диафильмы (не озвученные и озвученные), 

диапозитивы, кинофрагменты (не вошедшие в УМК). 

К вспомогательным средствам, не требующим аппаратуры, относятся: 

картинки, предметы, игрушки, таблицы, раздаточный материал в виде 

иллюстрированных и неиллюстрированных карточек с заданиями, 

учитывающими и не учитывающими индивидуальные особенности 

учащихся. 

Большую помощь в изучении языка оказывает слушание звучащей 

речи. Это может быть запись текстов для аудирования, отобранных и 

подготовленных самим учителем исходя из конкретного состава группы, с 
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которой он работает. Так, например, у него очень сильная группа и тексты в 

УМК слишком легки или мало интересны для этих детей, или же, наоборот, 

группа очень слабая и предлагаемые тексты явно трудны. В этих случаях 

учитель сам подбирает текст, адаптирует его применительно к языковым 

возможностям ребят, наговаривает сам или просит наговорить своего 

коллегу, что предпочтительнее, и использует эту запись для обучения 

аудированию или для его контроля. 

Желательно в кабинете иметь записи и нескольких коротких смешных 

рассказов, которые учитель сможет использовать на уроках для релаксации 

(расслабления) учащихся, когда он видит, что дети устали, или у него в 

запасе осталось 2- 3 минуты урока, или для работы с учащимися в группе 

продленного дня, или при проведении внеклассной работы[30]. 

Заканчивая рассмотрение вспомогательных материалов, требующих 

технической аппаратуры, следует подчеркнуть важность использования их в 

учебно-воспитательном процессе. Это обусловлено следующими причинами. 

Во-первых, потому что перечисленные материалы, представляющие собой 

экранные средства, для современных детей являются обычными и 

любимыми, и встреча с ними на уроках доставляет им радость и формирует 

положительное отношение к предмету. Во-вторых, само использование 

указанных средств помогает учителю раскрывать свои творческие 

возможности и проявлять свои личностные характеристики и качества. 

Иными словами, каждый учитель подбирает вспомогательный материал в 

соответствии со своими вкусами и интересами и тем самым оказывает 

воспитательное воздействие на детей. В-третьих, использование 

вспомогательных материалов позволяет учителю расширять номенклатуру 

ситуаций в пределах одной отрабатываемой темы, привнося каждый раз что-

то новое, что вызывает интерес у учащихся и дает им импульс для 

высказываний и, следовательно, позволяет более полно осуществлять 

коммуникативную направленность процесса обучения. [11, с-35] 
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Рассмотрим теперь вспомогательные средства, не требующие 

специальной аппаратуры для своего использования. Прежде всего в 

распоряжении учителя находятся предметы, окружающие детей. В классной 

комнате это все то, что они могут видеть, трогать, брать, давать, показывать 

и т.д., то есть предметы, входящие в школьные принадлежности. 

Большие возможности для развития творчества педагога в учебно-

воспитательном процессе заключены и в раздаточном дидактическом 

материале, который, как известно, создается самим учителем с учетом 

условий обучения, возможностей учащихся начального этапа. К 

раздаточному материалу относятся специально составляемые карточки, с 

иллюстрациями или без них, обеспечивающие каждому возможность 

решения поставленной задачи, главным образом речевой. Эти карточки 

могут служить опорой выполнения заданий по аудированию, по составлению 

монологического высказывания (что сказать и как сказать), по чтению и по 

выполнению письменного задания. [30]. 

Вспомогательные средства обучения, составляемые учителем и 

используемые учащимися, как показывают наблюдения, занимают в 

деятельности творчески работающих учителей значительное место. Они 

позволяют максимально индивидуализировать и активизировать, а, 

следовательно, и интенсифицировать учебно-воспитательный процесс на 

начальном этапе, когда закладываются основы всех видов речевой 

деятельности и идет накопление в памяти учащихся единиц языка и речи. 

Изучение работы учителей свидетельствует об их больших творческих 

возможностях в составлении и использовании раздаточного материала. 

Из сказанного выше видно, что учитель располагает большой 

номенклатурой основных и вспомогательных средств обучения. Их 

рациональное использование может и должно обеспечить достижение 

практических, воспитательных, образовательных и развивающих целей. 

В.В. Голубков выделяет три вида наглядности: 
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«Это – наглядность словесно-образная: умелое использование 

стихотворений и отрывков из художественной прозы, из мемуаров 

средствами выразительного чтения, декламации и художественного 

рассказывания. 

Это-наглядность художественно-изобразительная: демонстрация 

портретов, снимков с картин, с рукописей и т.п. Учитель может принести эти 

картины в класс, может в соответствующих случаях организовать экскурсию 

в местный музей, может воспользоваться проекционным фонарем. 

Это – графическая наглядность: запись на доске словесного и 

цифрового материала, показ схем, диаграмм, а еще лучше – создание этих 

схем преподавателем тут же, в классе, на глазах аудитории и при активном ее 

участии». [2]. 

В поиске эффективных средств обучения педагоги все чаще 

полагаются на создание авторских образовательных наглядных средств как 

реального инструмента поддержки собственной методики при обучении 

предмету. В настоящее время одним из наиболее современных и доступных 

для преподавателя средств наглядности на уроке литературы, позволяющими 

повысить эффективность учебного процесса и качество обучения в условиях 

высшей школы, может выступать учебная компьютерная наглядность. 

Потенциал компьютерной наглядности в настоящее время раскрыт не в 

полной мере и реализуется далеко не полностью. 

Вслед за исследователем А.Г. Войтовым [4, с-25], мы под 

компьютерной наглядностью будем понимать совокупность специфических 

учебных пособий, педагогически целесообразно представляющих учебный 

материал в наглядном виде и соответствующую аппаратуру для 

воспроизведения заложенной в этих пособиях информации. Всю 

компьютерную наглядность мы предлагаем разрабатывать в среде «MS 

POWER POINT» в виде презентации. Учебная компьютерная наглядность 

проста в создании и позволяет педагогу реализовать собственные 

методические идеи при обучении литературе для реализации конкретных 
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педагогических задач в зависимости от целей, содержания, типа урока и 

формы его проведения. 

Более подробно мы рассмотрим такой вид компьютерной наглядности 

как графическая наглядность, потому что, чаще всего, учителя словесники не 

используют на уроках литературы графическую наглядность, либо 

используют, но не в полном объеме, боясь создать опасность формализации 

знаний. При работе с таким видом наглядности компьютерная презентация 

обеспечивает интерактивность данных видов, позволяет делать многие 

графические наглядные пособия мультимедийными. 

Термин «мультимедиа» (multimedia) можно перевести на русский язык 

как «много сред» (иногда переводят «много носителей»). Мультимедиа – это 

средства, позволяющие объединять в интерактивном режиме обычную 

информацию (текст и графику) со звуком и движущимися изображениями. 

Иногда говорят, что это взаимодействие визуальных и аудиоэффектов под 

управлением интерактивного программного обеспечения. [6]. 

При создании презентации в виде синхронистической таблицы 

средства мультимедиа дают возможность представить материалы в таблице 

более наглядно. В одной таблице могут быть представлены портреты 

писателей, анимация, текстовые вставки. Это в значительной мере будет 

облегчать восприятие и запоминание дат, этапов жизни писателя, 

литературоведческих данных. Мультимедийные схемы и графики в виде 

презентаций могут показать действие того или иного процесса в движении. 

Здесь педагог может в презентации добавить особо значимые 

фрагменты видео-, аудиофайлов, изображения отдельных моментов 

изготовления изделия. 

По мнению И. Иванова-Вано [6, с.239], сила анимации в том, что «оно 

не требует перевода на другие языки, смело прокладывает кратчайшее 

расстояние от мысли к образу». Как считает Н.П. Петрова [9, с.216–219], 

компьютерная анимация расширяет возможности компьютерной графики за 

счет сочетания компьютерных рисунков с движением и позволяет 
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рассматривать компьютерную анимацию как своеобразное «оживление» 

компьютерной графики. По мнению Л.В. Сидоровой [10, с.106–107], 

использование анимации является одним из эффективных средств 

привлечения внимания и эмоционального восприятия информации. 

Анимированные изображения способствуют повышению выразительности 

представляемого материала. 

Любой элемент графической наглядности может составляться как 

заранее, так и непосредственно на самой лекции, по мере изучения 

материала. Так как компьютерная презентация интерактивна, то учитель 

имеет возможность управлять графической наглядностью по своему 

усмотрению, согласно целям, поставленным перед уроком. 

Новые информационные технологии, повсеместно проникающие в 

систему образования, обладают большими функциональными 

возможностями в формировании познавательной самостоятельности и, 

творческой активности учащихся. В процессе информатизации образования 

появляется реальная возможность комплексного изучения явлений 

действительности, возникают и объективизируются взаимосвязи между 

естествознанием, техникой, гуманитарными науками и искусством. 

Моделирование на компьютере возможно на материале различных 

учебных предметов. Использование моделирующих компьютерных 

программ обеспечивает наглядность восприятия учебного материала, 

позволяет в какой-то мере компенсировать недостатки материально-

технического обеспечения учебного процесса и преодолевать трудности, 

обусловленные сложностью изучаемых объектов. Например, применение 

компьютера для овладения процедурой вычислений позволяет рассматривать 

те вопросы учебного материала, которые в виду сложности математических 

преобразований давались школьникам не в полном объеме, так как требовали 

значительных временных затрат. Примером может служить изучение 

некоторых статистических закономерностей в биологии, экономике, 

физическом эксперименте, математике. Использование компьютера реально 
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позволяет каждому ученику самостоятельно достигать результата, который 

при традиционном обучении нередко предлагался учителем в готовом виде. 

Классификация наглядных пособий 

«Особую роль наглядность играет в обучении детей дошкольного 

возраста, так как соответствует особенностям их восприятия и усвоения 

знаний. Воздействуя на органы чувств (зрительные, слуховые и т. д.), 

средства наглядности обеспечивают разностороннее, полюс формирование 

какого-либо образа, понятия и тем самым способствуют более прочному 

усвоению знаний, пониманию связи научных знаний с жизнью». 

В зависимости от дидактических функций различаются следующие 

виды наглядности. 

Естественная наглядность (растения, животные, полезные 

ископаемые); ее функция — знакомство учащихся с реальными объектами 

природы. 

Экспериментальная наглядность (явления испарения, таяния льда); 

функция — знакомство с явлениями и процессами в ходе опытов, 

наблюдений. 

Картинная и картинно-динамическая наглядность (картины, 

рисунки, фотографии, диапозитивы, кино). Ее функция — познакомить с 

какими-то фактами, предметами, явлениями через их отображение. 

Объемная наглядность (макеты, муляжи, геометрические фигуры); 

функция — знакомство с теми предметами, где объемное, а не плоскостное 

изображение играет роль в восприятии. 

Звуковая наглядность (грамзаписи, магнитофонные записи, радио, 

компакт-диски, флеш-карты); функция — воспроизведение звуковых 

образов. 

Символическая и графическая наглядность (чертежи, схемы, 

карты, таблицы); ее функция — развитие абстрактного мышления, 

знакомство с условно-обобщенным, символическим отображением реального 

мира. 
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Смешанная наглядность— учебный звуковой кинофильм; функция 

— воссоздание наиболее полного живого отображения действительности. [9, 

101] 

Прежде чем отобрать для занятия тот "или иной вид наглядности, 

необходимо продумать место его применения в зависимости от его 

дидактических возможностей. 

При формировании представлений основное место отводится 

образной наглядности. Наиболее простой, распространенный и 

традиционный ее вид - печатные картины и иллюстративные таблицы, как 

демонстрационные, так и раздаточные. [6, 38] 

Картина как средство обучения известна с XIX века. В учебно-

воспитательном процессе (на уроке и во внеклассной работе) применяется в 

виде настенных демонстрационных картин большого формата; в виде 

иллюстративного материала индивидуального и группового пользования в 

альбомах сюжетных картинок; в лентах иллюстраций (открыток, вырезок) к 

эпидиаскопу; в виде рисунков в учебниках. 

Картины обладают одной особенностью, которая объясняет их 

систематическое применение в детсадах: художник изображает основные 

признаки предметов и явлений в более концентрированном виде, чем это 

встречается в жизни. 

Таблицы различаются по назначению и оформлению. Основу одних 

из них составляют художественно выполненные изображения изучаемых 

объектов или соответствующие фотоснимки, объединенные общей темой 

(таблицы с изображениями животных, растений: «Грибы», «Береза и ель», 

«Птицы» и т. п.). Одни таблицы используются в качестве иллюстраций при 

объяснении нового материала, другие — как источник дополнительной 

информации для уточнения, расширения знаний учащихся[10]. 

Натуральные объекты. К ним относятся живые растения, объекты 

неживой природы (образцы полезных ископаемых). Натуральные объекты 

дают возможность обеспечить точное представление о величине, форме, 
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объеме рассматриваемого предмета. Природные объекты доступны 

восприятию не только зрением, но и при помощи других органов чувств: 

осязания, обоняния. Наблюдение за живыми объектами в их среде обитания 

помогает установить особенности их жизни. 

Препараты. Препаратами принято считать все природные объекты, 

подвергавшиеся для учебных целей консервированию и препарированию 

(сухие и влажные зоологические препараты, гербарии и т. д.) 

природоведения и чтения как в качестве демонстрационного при 

фронтальной работе, организации самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Коллекции. Это собрания однородных предметов, объединенных 

родовым признаком коллекции полезных ископаемых, тканей, семян, почв и 

т. д. 

Модели, макеты, муляжи— это трехмерные изображения предмета 

(его части или группы предметов) в уменьшенном или увеличенном виде. В 

дошкольных учреждениях используются некоторые технические модели — 

часовой циферблат, термометр и т. д. В качестве демонстрационных пособий 

на занятиях применяются муляжи плодов овощей и фруктов, а также 

самостоятельно изготовленные на уроках труда макеты ландшафта. 

Раздаточные материалы, предназначенные для индивидуального 

пользования, широко применяются в учебном процессе. К ним относятся: 

гербарные листы дикорастущих и культурных растений, образцы полезных 

ископаемых (для природоведения), образцы готовых изделий и 

инструкционные карточки для уроков труда, индивидуальные модели из 

природного материала (листья, ветки, цветы, грибы и пр.) к урокам 

изобразительного искусства. 

Значительное место среди учебно-наглядных пособий занимают 

экранные, звуковые, экранно-звуковые (аудиовизуальные) средства. 

Используя экранные и звуковые пособия, следует помнить, что они не 

являются какими-то универсальными средствами, а обладают лишь 
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определенными специфическими возможностями. При этом следует 

подчеркнуть, что каждый из видов технических средств (фильм, диафильм, 

диапозитив) имеет свою специфику. 

Учебные диафильмы. Диафильм — статичное изображение на 

пленке, объединенное единой сюжетной линией и в связи с этим имеющее 

определенную последовательность подачи материала темы. 

Для дошкольников особенно большое значение имеет 

изобразительный ряд диафильмов. Он может состоять из, документального 

материала (фотографии, документы) и быть рисованным. 

Обучение приемам работы следует начинать на самых простых по 

содержанию кадрах диафильма. Для этого вначале нужно научить ребенка 

видеть изображение в кадре. Внимательно, не торопясь, дети рассматривают 

рисунок, стараясь не упустить ни одной детали. Такое подробное 

рассматривание поможет понять содержание кадра и ответить на самые 

простые вопросы: что (кто) изображено в кадре? Что делает действующее 

лицо? Где происходит действие? Как можно оценить это действие, поступок? 

На эти или подобные им вопросы по очереди отвечают разные ученики. 

После считывания учитель знакомит детей с разными видами заданий 

диафильма, упражняет их в объяснении смысла и хода выполнения задания. 

Учебные диапозитивы. Диапозитивы — фотографическое 

позитивное изображение на пленке, помещающееся в специальную 

картонную или пластмассовую рамку. Они выпускаются сериями до 30 штук 

в каждой. 

Диапозитивы отличаются от диафильмов организацией материала. 

Учитель демонстрирует кадры в той последовательности, которая наиболее 

целесообразна при выбранной им методике изложения материала. 

В настоящее время созданы и широко используются серии диапозитивов к 

различным занятиям, например, серии диапозитивов «Времена года», 

«Животные в разные времена года», «Растения в разные времена года», 
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«Вода в природе», «Лес». Диапозитивы, как и диафильмы, при объяснении 

учителя выполняют главным образом иллюстративную функцию. 
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ГЛАВА II 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ НАГЛЯДНЫХ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ ПО ВИДАМ И 
СОЗДАНИЮ ДЕКОРАТИВНОГО ПАННО 

 
 

2.1 Декоративное панно как вид декоративно-прикладного искусства. 

 

Панно – это один из изобразительного искусства, его можно 

соотнести и к декоративно-прикладному искусству. Панно может быть, как и 

монументальным, украшая целые стены интерьеров и экстерьеров, так 

станковым, камерным. Панно в настоящее время особо популярно в дизайне 

помещений. С помощью него любой интерьер можно украсить стильно и 

современно. Панно можно разместить и в обычной жилой квартире, и в 

офисе. Панно является элементом для декора помещений. Оно может стать 

красивым украшением стены, потолка или даже фасада здания. Панно – это 

элемент декора, отличающийся особыми способами изготовления. Панно 

может быть выполненным из различных материалов: гипса, металла, 

пластика, мозаики, ткани, дерева и камня и тд. Более того, в изготовлении 

данного элемента декора часто совмещают несколько способов работы. К 

примеру, отлично сочетаются дерево и камень. Интересным решением может 

стать художественная комбинация из необычных материалов. 

Считается, что основателем и первооткрывателем декоративного 

панно для украшения фасадов является Леонардо да Винчи. Естественно, 

история знает массу другим примеров, когда декор выполнялся таким же 

образом и существенно раньше. Но именно он создал в этой стилистике 

фреску на соборе, где «врезал» декор прямо в стену (на христианскую тему). 

Такие настенные декоры и сейчас можно встретить в Италии – в 

средневековье такая вариация скульптурного искусства была крайне 

популярной. 

Непосредственно «панно» как термин появилось уже в начале XX-го 

века. Такой вид декора фасада помещения был популярен в СССР, а также в 

странах Европы, отчасти связанных с популяризацией в них коммунизма. 
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А уже позже, примерно в средине XX-го века декоративное панно 

начали активно культивировать и в живописном искусстве, архитектуре. 

Сейчас под данным термином подразумевают просто определенный участок 

стены, закрытый картиной, орнаментом или мозаикой с резьбой. 

Декоративное панно – это художественное произведение, являющееся 

частью интерьера, дополняющее его стиль и дизайн. В некоторых случаях 

панно становится основой интерьера, его главной доминантой, подчиняющей 

все остальные детали. 

Панно может занимать часть стены, всю стену или потолок. В качестве 

материала для его изготовления используется дерево, ткань, гипс, глина, 

декоративная штукатурка и прочие материалы. Применяются такие 

художественные техники, как резьба по дереву, батик, коллаж, фреска, 

живопись, лепнина и многое другое. Объектом для изображения могут быть 

орнаментальные узоры, сюжетные, мифологические или абстрактные 

картины, пейзажи, люди, натюрморты – реализуются любые творческие 

фантазии. Главная задача декоративного панно – подчеркнуть стиль, 

украсить интерьер, сделать его более совершенным[15]. 

Как правило, декоративные панно выполняются вручную и являются 

эксклюзивными произведениями декоративно-прикладного искусства. В 

нашей народной традиции в оформлении интерьеров широкое применение 

получило дерево, как один из лучших и доступных природных материалов. 

Благодаря современным способам его обработки, деревянные декоративные 

панно приобретают все большую популярность. Резные узоры на деревянных 

массивах сегодня весьма актуальны и пользуются спросом у самых 

взыскательных клиентов при оформлении не только жилых помещений, но и 

офисов, гостиниц, кафе, ресторанов и т.д. 

Панно представляет собой дизайнерскую комбинацию из нескольких 

изображений, выполненную на основе какого-либо материала. Данное 

украшение пользуется популярностью в оформлении домашних и офисных 

интерьеров. Современные дизайнеры находят ему применение в 
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декорировании абсолютно любых поверхностей. Это могут быть потолки, 

наружные стены здания и т. д.  

У многих возникнет закономерный вопрос о том, в чем же отличие 

современного панно от привычной картины. Картина – это объект живописи. 

Для оформления панно мастер может использовать любую технику 

исполнения: плетение, аппликацию, мозаику, скульптуру и т. д. 

Еще одно отличие – дизайнерская комбинация не предполагает каких-

либо ограничений. Если для картины художник использует холст, а затем 

помещает ее в специально подобранную раму, то панно может быть 

расположено абсолютно любым образом. Выполняя его, мастер вправе 

применять те текстуры и предметы, которые соответствуют его задумке. 

Настенное панно – что это такое. В первую очередь, это декоративный 

элемент. Многие считают его настоящим произведением искусства. Дело в 

том, что каждый из нас может самостоятельно создать неповторимый 

орнамент. Для этого можно использовать как своѐ воображение, так и 

готовые варианты. Есть возможность воспользоваться современными 

технологиями и нарисовать макет оформления с помощью клише. 

Декоративное панно в интерьере 'тот элемент оформления помещения можно 

создавать из самых разнообразных материалов. Многие считают, что 

эксклюзивность достигается не только созданием особого рисунка, но и 

применением разнообразных материалов в одной композиции. и их 

совместимость. 
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2.2 Виды панно.  

Создание — панно-это большое поле для деятельности, они 

разнообразны по видам и техникам исполнения. Насчитывается основных 

панно несколько видов, такие как сборные панно из дерева, резные панно из 

дерева, панно из ткани, пэчворк, панно и фотографий, бумажные панно, 

панно из необычного материала, панно из камня, панно из стекла, панно на 

стену в технике макраме, инсталляция из запчастей и деталей и т.д. 

Рассмотрим перечисленные виды более подробно. 

Резные панно из дерева. Из всех видов панно наиболее популярны 

изделия из дерева. Резьба по дереву является одним из основных видов 

декоративно-прикладного искусства. Резьбой по дереву украшали свои 

жилища издавна, резьбой украшали мебель, наличники, кухонную утварь в 

настоящее время очень популярны панно из дерева, как из объемной резьбы, 

так из контурной. Объемная картина из ценной древесины не оставит вас 

равнодушными. Если основу интерьера составляет натуральное дерево (дуб, 

тик, береза, кедр, красное дерево), наилучшим украшением комнаты будет 

подобное панно (см рис 1). 

Сборные панно из дерева. 

Сборные панно из дерева — это следующий вид декоративного панно 

на стену, который можно выполнить своими руками без особых навыков, – 

сборный. В данном панно используются досточки разной формы и размера, а 

также используются спилы – всѐ это собирается в единую композицию. С 

помощью небольших элементов составляют настоящие картины со сложным 

орнаментом, элементы композиции можно тонировать морилкой или 

раскрашивать (см рис2).  

Витражный декор Витражи – ещѐ один пример декоративного 

оформления. Изделия в этом стиле могут располагаться не только на окнах, 

но и на дверях и внутренних перегородках. Стеклянное панно на стену 

можно сделать и своими руками, используя специальные краски для 

витражей. Изображения на стеклах рисуются особыми красками для витража, 
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также создаются панно из битого стекла, выкладывается по типу мозаики. 

(см рис3). 

Оригинальные виды декоративных панно из ткани 

 Еще один популярный вид панно для украшения интерьера – из 

ткани, к данным видам панно можно соотнести тканевые аппликации, 

пэчворк, канзаши. 

Тканевые аппликации. 

Панно из ткани – отличный вариант для декора детской или спальни. В 

комнате ребенка можно изобразить животных, персонажей мультфильмов и 

т. п. Для украшения спальни подойдут сложные интересные узоры в общем 

стиле. Тканевые аппликации создаются двумя способами. Первый способ — 

это когда ткань наклеивается, основой может быть картон или дерево. 

Второй способ- это, когда элементы аппликации нашивается на деревянную 

или картонную основу обтянутой тканью, которая будет служить фоном. 

Тканевую аппликацию можно сделать объемной, под ткань помещается вата 

или поролон (см рис4).   

Пэчворк. 

Лоскутное шитьѐ, лоскутная техника, лоскутная мозаика, текстильная 

мозаика (также пэчворк, от англ. patchwork — «изделие из лоскутов») — вид 

рукоделия, в котором по принципу мозаики сшивается цельное изделие из 

кусочков ткани (лоскутков). В процессе работы создаѐтся полотно с новым 

цветовым решением, узором, иногда фактурой. Современные мастера 

выполняют также в технике лоскутного шитья объѐмно-пространственные 

композиции. Все швы стачивания в лоскутном полотне находятся на его 

изнаночной стороне. (см рис5). 

 Панно из камня  

Сегодня каменное панно – один из самых интересных и 

аристократичных вариантов привнести в свой интерьер элемент высокого 

искусства. А в чем-то и наиболее практичный. За фресками нужен 

определенный уход, а панно из натурального камня не потеряет яркости 
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красок даже спустя десятки лет. Панно из камня можно использовать как 

элемент каминной облицовки, ведь камень не боится температурных 

перепадов. Также создаются не большого размера панно из камня, которые 

можно свободно перемещать, они как правило обрамлены в раму (см рис 6). 

Фотопанно 

Различные виды панно из фотографий – отличный вариант оформления 

уютной гостиной или спальни. Важно, чтобы все снимки сочетались между 

собой и вписывались в основной интерьер. 

Коллажи из домашних фото. 

Комбинацию из выбранных снимков располагают на твердой основе 

нужного размера и формы, а затем объединить композицию рамкой. К этой 

основе можно присоединить и другие элементы: ракушки, камни, цветы, 

памятные предметы из путешествий и т. д. 

Фотопанно с сюжетным изображением. 

С помощью фотографий можно управлять зрительным восприятием 

небольших и узких помещений. Например, крупное изображение деревьев и 

зелени создаст атмосферу леса, а рисунок на морскую тематику перенесет 

вас на побережье океана. 

Сегодня очень популярны модульные виды фотопанно. В этом случае 

на стену вешают несколько изображений, описывающих схожий сюжет. Для 

расположения комбинации выбирают какую-то часть стены, например, 

изголовье кровати (см рис7). 

Бумажные панно 

Самый простой вид панно для самостоятельного выполнения – из 

бумаги. Используются разные техники для бумажного панно и бумага 

пластика, и наклеивание бумаги и аппликация (см рис9). 

Панно из необычных материалов 

Хлебные картинки. 

Интересный вид панно – из соленого хлебопекарного теста. Такие 

композиции издавна означали достаток в доме. (см рис9). 
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Украшение из декоративной штукатурки. 

Штукатурка широко используется не только при отделке стен, но и в 

качестве материала для объемных панно. 

Данный вариант выполняется по специальным трафаретам. Готовые 

шаблоны позволяют создавать оригинальные многослойные картины. 

Выпуклые части изображения можно оформить в цвете. Важно, чтобы 

настенная композиция гармонировала с принятом на ковре или гардинах (см 

рис10). 

  

 Панно на стену в технике макраме. 

Плетеное панно прекрасно дополнит абажуры, наволочки подушек, 

цветочные кашпо. 

Макраме – тренд в современной моде. Узорчатые элементы отлично 

впишутся в такие направления, как кантри, прованс, скандинавский и 

этнический стили (см рис11). 

 Одноразовая посуда. 

Дешевые материалы, такие как пластиковая посуда, тоже можно 

применять для изготовления интересных комбинаций. Для скрепления этих 

предметов вам понадобится клеевой пистолет, для украшения – баллончик с 

краской (см рис12). 

 Вышивка и ткачество. 

Оригинально и изысканно смотрятся такие виды панно, как вышивка 

гладью, крестом или лентами. 

Тканые коврики украсят пол, изделия из шерсти или тканевых полос 

можно расположить над изголовьем кровати или на стене в гостиной. 

Вышивка, выполненная вручную, – ценный и красивый предмет, 

который обязательно привлечет взгляды гостей (см рис13) 

 Панно из запчастей и деталей. 

Если ваш интерьер выполнен в стиле лофт, можно дополнить его панно 

из механизмов, рычагов и различных деталей (см рис14).
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2.3 Дизайн-концепция учебных плакатов.  

Перед тем как приступить к созданию учебных плакатов нами было 

просмотрено несколько аналогов учебных плакатов по учебной дисциплине 

«Декоративно- прикладное искусство»  

Общими чертами учебных плакатов является, то, что плакаты созданы 

сериями и каждый плакат выполнен в едином стиле. В первом аналоге 

представлена серия плакатов по декоративно-прикладному искусству, 

состоящих из 12 плакатов. На каждом плакате отображены виды ДПИ, в 

основном серия плакатов посвящена видам декоративной росписи. Формат 

плакатов книжный, фоновый цвет плаката средне – серый. Название плаката 

написана черным цветом, шрифт, простой, рубленный шрифт, хорошо 

читается, название написано более крупным шрифтом. Название плаката 

выровнено по правую сторону. Каждый плакат пронумерован. В качестве 

акцента с левой стороны в верх расположен бордовый прямоугольник, на 

котором написано наименование разработчика, чтобы уравновесить 

композицию плаката в низу в правом углу разместили такой же 

прямоугольник, где написана серия плакатов. Композиция плакатов 

разделена на две части, в верхней части плаката в основном на белом поле 

размещены виды изделий, а в нижней части этапы росписи. Каждый объект 

подписан, в целом учебные плакаты хорошо читаются и воспринимаются, 

они четко структурированы и соответствуют всем требованиям (см рис15). 

Второй аналог учебных плакатов по основам декоративно- 

прикладного искусства, плакаты выполнены в едином стиле в серию 

плакатов входят 10 плакатов. Цвет плакатов белый, на белом фоне 

размещены изделия декоративно-прикладного искусства, каждый плакат 

подписан в верхней части плаката, выравнен по середине, текст хорошо 

читается. На наш взгляд плакаты очень перегружены на каждом из плакатов 

много изделий, что при просмотре рассевает внимание, также не совсем 

удачно выбран белый цвет фона он слепит, в целом плакаты соответствуют 

требованиям, предъявляемым к плакатам (см рис16). 
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Третий аналог мы взяли информационный стенд «декоративно-

прикладное творчество», стенд имеет альбомный формат. Стенд разделен на 

две части одна часть плаката посвящена резьбе по дереву, вторая 

художественной обработке металла, в качестве общего фона стенда коллаж 

из декоративных изделий из дерева и металла. Общее название размещено по 

центру стенда, выделен однотонным баннером бежевого цвета с бордовой 

обводкой, что перекликается со цветом шрифта, которым написано название 

названием. Каждый из блоков имеет отдельную форму, залитую единым 

локальным бежевым цветом. Название блока или можно даже назвать 

отдельным плакатом написано на бордовом баннере бежевым цветом с 

черной обводкой. 

На каждом из плакатов размещены образцы изделий из металла и 

дерева. На плакатах очень много текста и изображений, что мешает 

сконцентрировать внимание на главных объектах (см рис17).  

После анализа аналогов мы приступили к составлению и созданию 

своих учебных плакатов по видам декоративного панно. Сразу обоснуем 

актуальность и новизну наших проектов. Просмотрев множество комплектов 

учебных платков по декоративно-прикладному искусству, мы не нашли 

аналогов по видам декоративных панно, очень много плакатов по видам 

росписи, по техники исполнения. Мы решили, что целесообразно создать 

серию плакатов по видам декоративного панно, для более эффективного 

освоения данного раздела по учебной дисциплине. В нашу серию плакатов 

вошли основные виды панно, такие как резное панно из дерева, сборное 

панно из дерева, панно из камня, панно из керамической плитки, панно из 

стекла, панно из ткани. Учебные плакаты у нас будут в печатном варианте, 

могут, конечно возникнуть вопросы, для чего мы создаем серию печатных 

учебных в век компьютерных технологий, когда можно было создать 

мультимедийную презентацию. Мы можем обосновать свой  выбор тем, что 

не в каждой аудитории в учебных заведениях есть видеопректоры и смарт 

доски, также если даже аудитория будет оснащена нужным оборудованием, 
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может произойти поломка или отключение электроэнергии, то тогда 

получится, что преподаватель придѐт на занятие без наглядных пособий и не 

сможет в полном объеме донести материал или вообще занятие будет 

сорвано, так как дисциплину декоративно-прикладное искусство практически 

не возможно преподавать без наглядного пособия. 

Прежде чем приступить к разработке учебных плакатов мы изучили 

требования, предъявляемые к структуре учебных плакатов. 

Содержание плаката должно соответствовать его тематике, оп-

ределенной заголовком, и по возможности быть простым, наглядным. 

Изображения на плакате должны быть достаточно крупными, чтобы их 

можно было четко видеть с любого места в учебном кабинете, классе. 

Объекты иллюстраций на плакате должны изображаться в их 

естественных положениях. Изображения объектов на плакате должны 

выполняться с соблюдением масштабных соотношений их частей, особенно 

если это главные детали. Наиболее существенные элементы изображений на 

плакате следует выделять цветом. При этом окрашивание деталей, раскры-

вающих принцип действия или конструкции объектов, следует выполнять в 

более ярких тонах, по сравнению с второстепенными деталями. 

Надписи на плакатах должны быть исполнены достаточно крупным и 

четким шрифтом; не следует перегружать плакат текстом, набранным 

мелким кеглем. При компоновке содержания плаката следует помещать на 

нем не более трех-четырех изображений. В тех случаях, когда мелкие детали 

на плакате имеют существенное значение, следует помещать их 

дополнительное изображение в увеличенном виде. 

При необходимости размещения на плакате большого числа 

изображений их следует располагать в поле плаката в последовательности 

изучения. 

Требования по оформлению плакатов изложены в ГОСТ 2.605. 

Плакаты выполняются на листах форматов, регламентированных ГОСТ 

2.301. Плакаты могут быть одноцветными, а при необходимости 
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многокрасочными. Количество цветов на плакате не должно превышать 

шести, включая черный. Плакат должен содержать: 

- заголовок; 

- изобразительную часть; 

- условное цветовое обозначение; 

- пояснительный текст (при необходимости). 

Наименование плаката должно быть дано в виде заголовка в верхней 

части плаката. Заголовок должен быть кратким. 

Изобразительная часть должна иметь данные, поясняющие со-

держание темы 

В целом плакат должен представлять законченную единицу 

графическо-текстовой информации, которая позволит раскрыть учителю суть 

некоторой главы, темы либо изучаемого раздела. 

Учебные пособия предназначены для формирования знаний, умений, 

управления познавательной деятельностью учащихся. С помощью средств 

обучения (рисунка, картины, схемы, модели) в сознании учащихся 

запоминаются образы этих явлений и объектов, что связано с абстрактным 

мышлением, средств обучения способствует повышению качества обучения, 

воздействует на эмоции учащихся, служит стимулом деятельности, 

источником уверенности. С помощью учебных пособий обучения решаются 

задачи укрепления интересов к учебной работе. 

 Основная функция наглядных средств обучения — информационная. 

Внешне исполнение этой функции осуществляется через различные 

источники информации. Внутренняя сторона этой функции проявляется во 

влиянии на основные процессы усвоения знаний; восприятия, осмысления, 

запоминания. 

Вторая функция — компания познавательной деятельности обучаемых 

и управление ею. Она реализуется в таких направлениях: а) управление 

познавательной деятельностью обучаемых; б) компания контроля; в) 

предприятие корректировки учебного процесса.  
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основная функция — воспитательная. Специфика используемого 

материала способствуют формированию отдельных качеств личности. 

При создании учебных плакатов мы определились на книжном 

формате, размер плаката А2 формат, данный формат хорошо читается, 

удобен в размещении и переноске. Серия плакатов состоит из 9 учебных 

плакатов по видам декоративного панно. В своих плакатах мы 

демонстрирует основные виды декоративного панно, такие как панно резное 

из дерева, сборные панно из дерева, панно из камня, панно из стекла, панно 

из керамики, панно ткани. Также мы создали дополнительные плакаты, 

которые демонстрируют инструменты и материалы для создания резного 

панно, сборного панно из плашек и спилов дерева, а также для создания 

панно керамической плитки, камня и стекла. Первым этапом нашей работы 

был сбор материала, визуальной части, наших учебных плакатов, многие 

панно для учебных плакатов были от фотографированы из частных 

коллекций знакомых, виды монументальных панно взяли с интернета. 

Следующим этапом нашей работы подготовка изображений для плакатов – 

это ретушь и цветокоррекция изображений в графическом редакторе Adobe 

Photoshop. Для нашей серии плакатов мы создали макет папки, так как 

плакаты храниться или в папке, или в тубе для того чтобы их было удобно 

переносить и хранить. Туба не удобна тем, что плакаты скручиваются и 

перед каждой демонстрацией их нужно выпрямлять. В качестве визуальной 

части папки мы взяли один из видов панно из стекла. Изображение имеет 

квадратную форму, выделено светло-голубым контуром. Изображение с 

панно разместили по центру обложки. В низу под изображение по центру мы 

написали названии серии учебных плакатов. Шрифт выбрали простой 

рубленный, потому что он хорошо читается. Цвет фона выбрали серо-

голубой, нейтральный. Цвет шрифта темно сине-зеленый, он хорошо 

сочетается с основным фоном, размер шрифта 72 пунктов. На верхней части 

обложки мы написали комплект учебных плакатов по учебной дисциплине 

«Декоративно-прикладное искусство раздел декоративное панно», цвет 
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шрифта мы выбрали тот же самый, обложки, шрифт выровняли по центру 

для уравновешивания общей композиции. Обложка получилась простой 

лаконичной.  

Основной концепцией в создании плакатов стала создание комплекта 

плакатов в едином стиле. При создании учебных плакатов мы четко 

придерживались требованиям по оформлению плакатов изложены в 

ГОСТ 2.605.  Наша серия плакатов имеет заголовки, нумерацию, 

изобразительный ряд и надписи под каждым изображением. В создании 

комплекта плакатов было выбрано две цветовых гаммы в теплой и холодной. 

В теплой гамме со светло - коричневыми оттенками учебные плакаты 

содержащие декоративные панно из дерева, мы обосновали выбор цветовой 

гаммы тем, что дерево по качеству теплое и цвет дерева приближено к 

коричневым оттенкам. Остальные учебные плакаты, где размещены панно из 

камня, стекла, керамической плитки в холодных тонах это также связано с 

качеством материала при выборе цвета мы также ориентировались и на 

сочетание цвета фона с изображениями, размещенными на плакате. Каждый 

плакат обрамляет рамка более светлого цвета, что придает законченность 

плакату. Название плаката расположено на баннере более светлого цвета, 

цвет баннера и рамки одинаковый, что придает единство, каждый плакат 

пронумерован. Нумерация расположена параллельно названия плаката, 

являясь продолжением баннера с не большим промежутком, но образуя 

единое целое. Изображение на плакатах в основном одного размера, что 

также придает единство плакатов. Плакаты создавались в программе Corel 

Draw так как эта программа позволяет создавать многостраничный документ 

и модульную сетку из направляющих, что существенно облегчает работу.    

Плакаты должны распечатываться на плотном картоне или на пластике. Если 

плакаты печатаются на картоне, то желательно их заламинировать для 

долговечности. Созданные нами плакаты также можно использовать в виде 

презентации (см прил. 2). 
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Заключение. 

 

Соотнесение дидактических задач и дидактических функций средств 

обучения и дает точное прогнозирование отбора содержания, с одной 

стороны, его структурирования и композиции, с другой.  

Учебный процесс должен развивать интеллект учащихся, воспитывать 

их волю, развивать эмоциональную сферу, формировать мотивы учения. 

Важнейшей характеристикой учебного процесса являются методы обучения.  

Оптимизация методов является одним из важнейших элементов 

процедуры оптимизации процесса обучения. Если выразиться кратко, то она 

предусматривает осознанный выбор методов, их такое сочетание и 

соотношение на уроке, которое бы позволяло получить наилучшие для 

данных условий (особенность содержания урока, специфика класса и др.) 

учебно-воспитательные результаты за отведѐнное или необходимое 

минимальное время. Какие методы преподавания являются наиболее 

эффективными: словесные, наглядные или практические?  

Так, словесные методы позволяют в кратчайший срок передать 

большую по объему информацию, поставить перед учениками проблемы, 

указать пути их решения, они способствуют развитию абстрактного 

мышления у учащихся. Однако одностороннее использование словесных 

методов затрудняет усвоение материала, особенно детям с наглядно-

образной моторной памятью, с наглядно-образным типом мышления. Эти 

методы недостаточны и для формирования умений и навыков обучаемых.  

Наглядные методы повышают эффективность обучения, особенно для 

учащихся с более выраженным наглядно-образным мышлением, пробуждают 

интерес к учению, повышают работоспособность обучаемых.  

Неоспорима также роль практических методов обучения, особенно в 

формировании практических умений и навыков, в укреплении связи теории с 

практикой. Но вместе с тем эти методы также не могут решить всего круга  
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задач обучения, так как они не обеспечивают систематического и 

глубокого усвоения теоретических знаний, развития логической речи, 

абстрактного мышления.  

Учитывая сказанное, наибольшей эффективностью могут обладать 

различные сочетания методов, в зависимости от задач урока, особенностей 

детей, ситуации, условий и др.  

Выбор оптимального варианта содержания, структуры и методики 

урока решается каждым учителем в зависимости от особенностей класса. 

Важно, чтобы в центре внимания постоянно находились творческий характер 

урока, развитие воображения учащихся, повышение интереса к чтению и 

изучению текста, постепенное увеличение доли самостоятельной работы 

учащихся, воссоздание целостности восприятия произведений искусства 

слова, понимание авторской позиции.  

Таким образом, рассмотрев и проанализировав условия и значение 

целостного подхода в педагогическом руководстве декоративно-прикладной 

деятельностью, можно сделать следующие выводы:  

• во-первых, на современном этапе развития человечества 

произведения декоративно-прикладного искусства являются необходимыми 

и неотъемлемыми атрибутом каждого социума, независимо от уровня его 

культуры и экономического развития.  

Опираясь на положение о том, что декоративно-прикладное искусство 

является динамической саморазвивающейся системой, как в области 

творчества, так и обучения, важным условием при изучении любого вида 

декоративно-прикладного искусства является изучение, познание, освоение и 

усвоение исторического опыта, традиционных основ мастерства, корней и 

основ народной культуры.  

• во-вторых, учитывая выделенные нами первичные условия работы с 

учениками при освоении декоративно-прикладного искусства, необходимо 

подчеркнуть, что наибольший положительный эффект их достигается только 

в процессе сотворчества учителя и ученика;  
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• в-третьих, при обучении декоративно – прикладному искусству 

мастер-педагог должен руководствоваться прежде всего установкой на 

выработку профессиональных навыков, освоение разнообразных материалов 

и современных технологий;  

• в-четвертых, очень важен творческий, индивидуальный подход в 

процессе обучения. Без интереса, без желания разработать свою 

индивидуальную оригинальную работу невозможно эффективное обучение. 

Проанализировав всю теоретическую часть мы создали серию учебных 

плакатов по ДПИ, содержащий комплект по видам панно. 
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Рис 1. Резное панно из дерева 
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Рис2 Панно из спилов дерева  
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рис3.Панно из стекла 

 

Рис4.Тканевые аппликации 
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Рис 5 Панно из лоскутков «пэчворк» 

 

Рис 6 Панно из камня 
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Рис 7. Панно из фотографий 

 

Рис 8 Панно из бумаги 
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Рис 9 Панно из теста 
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Рис 10 Панно из штукатурки 

 

Рис 11 Панно в технике макраме 
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Рис 12 Панно вышивка  
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Рис 13 Панно из одноразовой посуды 

 

Рис 14 Панно из деталей 
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АНАЛОГИ УЧЕБНЫХ ПЛАКАТОВ ПО ДПИ 
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рис 15. Аналог 1 
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рис 16. Аналог 2 

 

рис 17. Аналог3 
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