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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебная практика по получению первичных навыков научно-
исследовательской работы является важнейшей формой профессиональной 
подготовки студентов-бакалавров по направлению 44.03.05 «Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки)», направленности «Технология и 
экономика». 

На занятиях учебной практики по получению первичных навыков 
научно-исследовательской работы обучающиеся  изучат художественные 
народные ремёсла Зауралья, которые являются неиссякаемым источником 
мудрости и красоты, неотъемлемой частью национальной культуры, основой 
всей художественной культуры народов. С древности трудовым народом 
создана высокая культура бытовой вещи. Народное декоративное бытовое 
искусство прошлого органично входит в область, именуемую фольклором, и 
нередко определяется современными исследователями как изобразительный 
фольклор. Красота в народном искусстве неразрывно связана с добром. 
Эстетическое и этическое содержание вещи живут вместе, наполняя ее особой 
человеческой значительностью, несмотря на примитивные подчас формы. 
Народное искусство сохраняет традиции преемственности поколений, влияет 
на формирование художественного вкуса. Основу народного декоративно-
прикладного искусства составляет творческий ручной труд мастеров. 

Прохождение учебной практики по получению первичных навыков 
научно-исследовательской работы базируется на сумме знаний, умений, 
навыков и компетенций, приобретенных обучающимися в ходе изучения 
следующих дисциплин: «Психология», «Педагогика», «История искусств», 
«Технологический практикум».  

Результаты обучения при прохождении данной практики необходимы для 
качественного освоения следующих дисциплин и практик: «Оборудование и 
технологии изготовления изделий из текстильных материалов», «Оборудование 
и технологии обработки древесины и металла», «Обустройство и дизайн дома», 
«Проектирование», «Основы исследовательской деятельности», 
«Производственная технологическая практика», «Проектно-технологическая 
практика», «Производственная практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности», «Производственная 
преддипломная практика», а также для выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

Требования к входным знаниям и компетенциям студентов: знать основы 
народного декоративно-прикладного искусства (виды, технологии), символику 
декора на изделиях народных мастеров художественных ремёсел и промыслов.   
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Целью изучения  учебной практики по получению первичных навыков 
научно-исследовательской работы является расширение и углубление знаний 
студентов по своеобразию культуры родного края, формирование практической 
профессиональной подготовки будущих учителей технологии в процессе 
поисковой художественно-творческой работы. 

 

Задачи практики:  

- знакомство студентов с разнообразными видами народных промыслов и 
народного декоративно-прикладного искусства (НДПИ) Курганской области; 

- формирование устойчивого интереса к региональному народному 
декоративно-прикладному искусству, способности воспринимать его 
исторические и национальные особенности; 

- формирование представления о мастере народного декоративно-
прикладного искусства как о творческой личности, духовно связанной с 
культурой и природой родного края; 

- развитие первичных профессиональных навыков в процессе научно-
исследовательской работы, где обучающиеся показывают умения 
анализировать, сравнивать, комбинировать и синтезировать произведения 
НДПИ; 

- развитие самостоятельных навыков в поисковой (исследовательской) 
работе и умений в оформлении её результатов;  

- развитие творческих способностей студентов в процессе создания 
изделий (ткачество и лоскутное шитье); 

- воспитание и обогащение эстетического вкуса студентов средствами 
народных художественных ремёсел; 

- воспитание нравственных качеств у студентов приобщением к  
народному культурному наследию; 

- воспитание устойчивого интереса к профессии. 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

УК – 1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

ОПК – 4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 
обучающихся на основе базовых национальных ценностей. 

ПК – 2 Способен организовать самостоятельную познавательную 
деятельность обучающихся, в том числе в области исследовательской и 
проектной деятельности. 

ПК – 8 Способен выявлять и использовать возможности культурной 
образовательной среды для организации культурно-просветительской 
деятельности. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- уметь определять основные отличительные черты НДПИ Зауралья, 
анализировать и выявлять в произведениях НДПИ связь конструктивных, 
декоративных, изобразительных элементов, единство материала, формы и 
декора (для УК – 1);  

- знать историческое наследие и культурные традиции Зауралья, уметь 
осуществлять духовно-нравственное воспитание на основе представления о 
мастере народного декоративно-прикладного искусства как о творческой 
личности, духовно связанной с культурой и природой родного края (для ОПК – 
4);  

- владеть первичными профессиональными навыками научно-
исследовательской работы, применяя системный подход для решения 
поставленных задач в процессе поисковой работы по народным традициям 
ремёсел и промыслов Зауралья на современном этапе; владеть методами 
защиты при работе ткачества и лоскутного шитья (для ПК –  2); 

- владеть практическими, творческими умениями в области 
художественных ремёсел регионального компонента и использовать их для 
организации культурно-просветительской деятельности (для ПК – 8). 
 

 

1 ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ  ПРОВЕДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 
Исходя из общих требований федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования направления 44.03.05 
«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», 
направленности «Технология и экономика», и согласно учебному плану для 
студентов очного, очно-заочного и заочного обучения учебная практика по 
получению первичных навыков научно-исследовательской работы 
осуществляется способом стационарным (рассредоточенным). Данная 
практика проводится на кафедре ПОТиД, обладающей необходимым кадровым 
и научно-технологическим потенциалом, в учебно-технологическом комплексе 
на протяжении 3 семестра (очная и очно-заочная форма) без отрыва от 
аудиторных занятий.  

Ответственным за практику является групповой руководитель кафедры 
профессионального обучения, технологии и дизайна (ПОТиД). Студенты 
должны выполнять все требования в отношении дисциплины, а также 
проявлять чуткость, внимание, уважение к окружающим. Практическая работа 
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в мастерской «Учебный технологический комплекс» кафедры ПОТиД 
обязывает студентов предъявлять более серьезные требования к своему 
поведению, соблюдать технику безопасности, проявлять большую инициативу 
и самостоятельность.  По всем возникающим вопросам студент должен 
обращаться к групповому руководителю или к заведующему  кафедрой. 

В период данной практики предоставить возможность студентам: анализ 
и систематизацию информации о видах художественных ремёсел 
существовавших в Зауралье на протяжении XIX–XX вв.  Исследовать 
взаимовлияние и обогащение русских традиций разных регионов России, 
культурное влияние за несколько столетий, которое придали особый образный 
строй народному прикладному творчеству в Зауралье (резьба и роспись по 
дереву, ковка, художественная обработка лозы, бересты, глины, а также 
производство и декорирования текстиля (ткачество, ковроделие, валяние, 
вышивка, кружева).  

Процесс прохождения данной практики представляет важный этап в 
приобретении первичных навыков научно-исследовательской работы, 
используя архивные документы, экспонаты музеев городов Кургана, 
Шадринска и др. музеев Курганской области, статистических и периодических 
изданий.  

На занятиях используются презентации, видеофильмы, студенты 
получают подготовку для работы с учащимися на уроках технологии и на 
занятиях дополнительного образования, реализующих программы по НДПИ, а 
также занятия с целью знакомства с творчеством мастеров Зауралья. 
Практические занятия предусматривают сообщения студентов по темам 
каждого раздела, где даны конкретные задания по научно-исследовательской 
работе (поисковой), которые способствуют осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач. Сообщения студенты сопровождают презентацией 
(портрет мастера, образцы изделий, их анализ, видеорепортажи, мастер-класс и 
др.).  

Для создания качественной презентации необходимо соблюдать 
основные требования, предъявляемые к оформлению слайдов и представлению 
информации (таблица 1).  
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Таблица 1 –  Оформление слайдов презентации и представление информации 
Критерии Требования к оформлению 

1. Стиль 

 соблюдайте единый стиль оформления. 
 избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 
 вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должна 

преобладать над основной (текстом, иллюстрациями) 
Фон  для фона предпочтительны холодные тона 

Использован
ие цвета 

 на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: 
один для фона, один для заголовка, один для текста. 
 для фона и текста используйте контрастные цвета. 
 обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 
 таблица сочетаемости цветов – в приложении 

Анимационн
ые эффекты 

 используйте возможности компьютерной анимации для представления 
информации на слайде. 
 не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они 

не должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде 
Содержание 
информации 

 используйте короткие слова и предложения. 
 минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 
 заголовки должны привлекать внимание аудитории 

Расположени
е 
информации 
на странице 

 предпочтительно горизонтальное расположение информации. 
 наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 
 если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться 

под ней 
Шрифты  для заголовков размер шрифта не менее 24. 

 для информации размер шрифта не менее 18. 
 шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 
 нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 
 для выделения информации следует использовать жирный шрифт, 

курсив или подчеркивание. 
 нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных) 

Способы 
выделения 
информации 

 следует использовать рамки; границы, заливку; штриховку, стрелки; 
рисунки (не более 4 на слайде), диаграммы, схемы для иллюстрации 
наиболее важных фактов 

Объем 
информации 

 не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 
информации: люди могут единовременно запомнить не более трех фактов, 
выводов, определений. 
 наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом отдельном слайде 
Виды 
слайдов 

 для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 
слайдов: с текстом (не более 10 строк на слайде); с таблицами; с 
диаграммами 

 
На практических занятиях студенты имеют возможность освоить 

технологии изготовления изделий народных ремёсел, в частности ткачество и 
лоскутное шитьё.  

По окончании практики студент обязан сдать:  

- отчёт с приложениями, где показаны результаты по научно-
исследовательской деятельности; 
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- дневник; 
- творческие работы (просмотр).  
Отчёт заключается в подведении итога (рефлексии) учебной практики по 

получению навыков научно-исследовательской работы студентов, некий 
самоанализ, позволяющий зафиксировать достигнутый результат и оценить 
свою деятельность, свою работу. В результате такой рефлексии будущие 
учителя технологии сами отмечают интересные моменты и продуктивность, 
которые будут применимы в их педагогической деятельности, что можно будет 
использовать в процессе обучения школьников. Образец оформления титульного 
листа отчётной документации и форма отчета студента по учебной практике 
представлены в приложении А. Собранные при прохождении практики 
материалы включаются в качестве приложений отчёта: подбор фотоматериалов 
поисковой работы по ткачеству, лоскутному шитью, видео-мастер-класс по 
приемам их технологий,  презентации для защиты разработанного авторского 
творческого проекта. 

Студент ежедневно ведет учет в дневнике всей своей текущей работы в 
мастерской, рубежного контроля, задания для выполнения самостоятельной 
работы, а руководитель оценивает все виды работ и ставит свою подпись. 
Оформление титульного листа дневника и форма записи в дневнике 
представлены в приложении Б. 

На просмотр выставляются творческие работы студентов, выполненные 
за период учебной практики, которые уже оценивались в процессе текущего 
контроля, но доработанные, доведенные до экспозиционного показа, 
объединенные в законченную форму. Каждая работа должна иметь 
напечатанную этикетку примерно 6х10 см (название композиции, техника 
исполнения, Ф.И.О. студента, № группы). В данном случае 
дифференцированная оценка выставляется за все поисково-исследовательские 
и творческие работы, выполненные в процессе аудиторных занятий (контактная 
работа с преподавателем) и самостоятельно.  

Для текущего контроля успеваемости преподавателем используется 
балльно-рейтинговая система контроля (для очного и очно-заочного обучения) 
и оценки академической активности. Поэтому студенты активно участвуют во 
всех формах обсуждения и взаимодействия на практических занятиях в целях 
лучшего освоения материала дисциплины и получения высокой оценки. 

Выполнение самостоятельной работы подразумевает исследовательскую 
(поисковую) работу (тема на выбор студента) с последующим сообщением и 
сопровождением  презентации на практических занятиях; подготовку к 
творческим работам, рубежным контролям и зачёту с оценкой.  

В последний день практики проводится зачёт с оценкой.   
После проверки отчетной документации дневники и практические 

творческие работы возвращаются студентам, а лучшие остаются в качестве 
образцов на кафедре. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Каждый этап учебной практики имеет раздел, в котором дано 
содержание, предусмотренное на раскрытие теоретического материала, 
инструктажа практического задания, научно-исследовательской и творческой 
деятельности, как в мастерской, так и самостоятельно (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Виды работ (научно-исследовательские и художественно-
технологические), выполняемых при прохождении практики  
 

Наименование  
темы  

Наименование и содержание 
практических работ 

1 
Художественно-
прикладная 
обработка 
древесины на 
территории 
Курганской 
области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая работа №1  
Домовая резьба. Бондарное ремесло 

Исследовать:  
- деревянные постройки, домовую резьбу на территории Курганской 

области и произведения; 
- виды декоративных украшений резьбы; 
- типы наличников и мотивы резьбы на примере деревянной 

архитектуры своего района; 
- специфику образного языка народного искусства (значение 

элементов символики в резьбе по дереву) 

Практическая работа №2  
Мастера по художественной обработке древесины. Урало-сибирская 

роспись 

Задание: 
1 Выявить и выполнить анализ изделий резьбы по дереву 

современных мастеров в селах и городах Курганской области.  
2 Исследовать выполнение мастерами красильщиками старой 

технологии Урало-сибирской росписи.  
3 Определить семантическое значение традиционных мотивов, 

традиционные схемы построения орнамента и представление о цвете.  
4 Выполнить поисковую работу о творчестве современных мастеров 

Зауралья по росписи 

2 
Художественная 
обработка 
растительного 
сырья 
  

Практическая работа №3  

Плетение из лозы. Художественная обработка соломки 

Исследовать:  
1 Какое утилитарное значение имели изделия из лозы и лыка? 
2 Какие изделия из лозы могут использоваться в быту, современном 

интерьере дома или квартиры?  
3 Какие злаковые культуры используются для художественной 

обработки (плетения и выполнения аппликации)?  
4 Какую ценность приобретают изделия, выполненные из соломки? 
5 В чём проявляется творчество зауральских мастеров по обработки 

лозы и соломки? 
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Продолжение таблицы 2 
 Практическая работа №4  

Художественная обработка бересты 

Изучить и выявить: 
1 Почему береста ценилась нашими предками? 
2 Распространённые способы и приемы работы с берестой в Зауралье. 
3 Кто является основоположником современного берестяного 

ремесла в городе Шадринске, сохраняя зауральскую традиционную 
художественную обработку? 

4 Какие свойства бересты учитывают современные мастера в 
процессе создания утилитарных изделий? 

5 Что роднит столовую посуду из бересты, выполненную разными 
мастерами Зауралья? 

3 
Художественная 
обработка 
металла 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая работа №5 

Кузнечная ковка. Просечной металл 

Задание: 
1 Найти в своём городе, селе (Курганской области) изделия из 

металла и определить использование принципов орнаментальных форм, 
построение композиционных схем, лаконизм и выразительность 
кованого декоративного орнамента. 

2 Выявить и дать информацию о современных мастерах и 
предприятиях в Курганской области, которые создают  художественные 
изделия из металла.  

3 Какие элементы объекта зданий декорировались в технике 
просечного металла? Какое их утилитарное значение? 

4 Найти в своём городе, селе (Курганской области) объекты с 
декором просечного металла и проанализировать их форму 
(конструкцию и орнамент)  

4 
Художественная 
обработка глины 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая работа №6 

Керамика 

Исследовать: 
- районы Курганской области, где имеются богатые залежи глины; 
- экспонаты глиняной посуды в музеях Курганской области и 

определить по форме их название, назначение; 
- историю Куртамышского керамического комбината; какой в 

основном был ассортимент Куртамышских керамических изделий? 
- современное развитие керамики и творчество мастеров Зауралья: А. 

Л. Васильева, С. А. Гаврилова, Андрея и Елены Колмогоровых, Олега и 
Анны Осьминых;  

- особенность гончарного искусства современных мастеров города 
Шадринска и их творческий подход в создании керамики 
Практическая работа №7 

Изразцы. Глиняные игрушки 

Задание: 
1 Выявить для чего использовался изразец на Руси и для чего 

используется в наше время. 
2 Проанализировать особенности создания современного изразца в 

творчестве зауральских мастеров Валерия и Татьяны Кокоревых?  
3 Изучить историю появления авторской глиняной игрушки-

свистульки «Шадринский гусь». 
4 Определить, в чём заключается новизна в лепке глиняных игрушек у 

мастеров г. Шадринска и какие отличительные особенности в их работах 
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Продолжение таблицы 2 
5 Производство 
и декорирование 
текстиля 

 

5.1 Ткачество 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая работа №8 

Льняное ткачество. Тканые половики и пояса 

Исследовать: 
- для чего использовалась знаковая система в построении узоров 

основных деталей кросен? 
- обрядовые функции тканых скатертей, особенности их узоров;  
- ритуальную роль тканых изделий Приисетья; 
- функциональное значение половиков (ковровых «дорожек»); 
- орнаменты половиков по композиции;  
- творчество мастеров своего края по ткачеству половиков, 

проанализировать их орнаменты по композиции; 
- функциональное значение тканых поясов;  
- творчество мастериц Центра «Лад» (г. Шадринск): Е. Фокиной, Е. 

Мещеряковой; 
- традиционные славянские символы на тканых поясах 

 
5.2 Ковроделие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая работа №9 

Ковроткачество в Зауралье 

Задание: 
1 Выявить многообразие женского художественного ремесла 

Зауралья – ручного ковроткачества: ковёр, дорожка, насундучник, 
назавалочник и др. 

2 Проанализировать рисунки ковра и цвета узора, которые 
предпочитали народные мастерицы Зауральского края. 

3 Изучить архивные документы  о предприятиях народных 
промыслов, таких как, Канашинская ковроткацкая фабрика (с. Канаши 
Шадринского района) и Далматовская ковроткацкая фабрика.  

4 Определить, чем отличалась расцветка ковров Далматовской 
фабрики от Канашинских ковров 
Практическая работа №10 – Технология ткачества.  

Задание творческое: выполнить три образца ткачества (примерный 
размер 10х10): гладкая паласная техника; ворсовое ткачество; махровое 
Практическая работа №11 – Синелевая вышивка. 

Задание творческое: выполнить изделие в технике махрового 
ткачества (синелевая вышивка ковровой иглой). Примеры изделий: 
диванная подушка, накидка на табурет, коврик для животного 
Рубежный контроль №1. Разработка творческого проекта «Гобелен в 
технике ручного ткачества».  

Выполнить гобелен с использованием различных техник ткачества 
(гладкий, ворсовый) и декоративных  эффектов (ворсирование нитями 
разной длины, абрис отдельных фрагментов, сумахова нить, просветы,  
кисти, петли, бусины, мелкие декорирующие предметы и др.) 

5.3 Валяние 
 
 
 
 
 
 

Практическая работа №12 

Валяние в Зауралье 

Исследовать: 
- технологию пимокатства в Зауралье; 
- традиции пимокатного промысла Шадринского уезда Тобольской 

губернии; 
- применение техники «валяние» в современной жизни человека 
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Продолжение таблицы 2 
5.4 
Художественная 
обработка ткани 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая работа №13 

Традиционная текстильная кукла и лоскутное шитьё 

Задание: 
1 Раскрыть роль традиционной тряпичной куклы в жизни 

крестьянской семьи, простую технику её выполнения, которая была 
распространена в Зауралье. 

2 Выявить и дать информацию о работе современных мастериц 
традиционных тканевых кукол в Зауралье.  

3 Изучить появление основных видов лоскутного шитья и 
определить, какие способы соединения кусков ткани характерны для 
каждого вида. 

4 Проанализировать лоскутные произведения, которые создают 
современные рукодельницы студий художественного текстиля 
Курганской области 
Практическая работа №14 – Технология лоскутного шитья 

Задание творческое: выполнить упражнения в виде блоков (20х20),  
используя способы и приемы техники лоскутного шитья (квадраты, 
полоски, треугольники, мельница, изба, елочка, соты, пицца)  
Практическая работа №15 –  Изделие в технике лоскутного шитья 

Задание творческое: выполнить изделие: декоративная подушка, 
накидка на стул или табурет, прихватки, салфетки, сумка, клач, 
покрывало и др. (на выбор студента), учитывая особенности обработки 
ткани, выбранной техники и цветового решения 
Практическая работа №16 – Панно в технике кинусайга 

Задание творческое: выполнить декоративное панно в технике 
нетрадиционного лоскутного шитья (пэчворк без иглы) – кинусайга  
Практическая работа №17 – Разработка коллективного творческого 

проекта «Прекрасные женщины мира» 

Задание творческое: выполнить индивидуально-коллективное  
модульное панно с изображением танцующих фигур в национальном 
народном костюме  

 
5.5 Вышивка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая работа №18 

Традиционная зауральская и филейная вышивка 

Исследовать: 
- развитие традиционной вышивки на территории Зауралья и где 

применяли вышивку, какие преобладали элементы орнамента в 
оформлении изделий в XIX веке; 

- смысл в орнаменте обрядового полотенца, который отражали наши 
предки;  

- назначение вышитых портянок в зауральском крае; 
- ручную вышивку заслуженного работника культуры Г. С. 

Душкиной (г. Курган), выявить особенности её творчества; 
- информацию о современных мастерах по вышивке, участниках 

студий и клубов в своём городе, селе Курганской области, которые 
сохраняют народные традиции зауральской вышивки; 

- экспонаты  вышитых полотенец, которые находятся в музеях 
Курганской области, определить по орнаменту их назначение; 

- характерные изделия, композиции и элементы орнамента 
зауральских филеек; 

- филейную вышивку О. Ф. Коркиной (г. Курган), выявить 
особенности её творчества; 



 14 

Продолжение таблицы 2 

 

- экспонаты  зауральской филейной вышивки, которые находятся в 
музеях Курганской области, и определить способы технологии 
выполнения (филейка или филейное кружево), дать анализ изделия по 
композиции орнамента и цветовому решению 

5.6 Кружева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая работа №19 

Коклюшечное кружево и вязаные кружева 

Задание: 
1 Изучить, в чём заключалась технология коклюшечного 

кружевоплетения. 
2 Выявить, какие изделия украшали коклюшечными кружевами в 

Зауралье. 
3 Исследовать историю возникновения коклюшечного кружева и 

выявить, кто был родоначальником восстановления коклюшечного 
мастерства в Зауралье.  

4 Выявить и дать информацию о работе современных мастеров 
Зауралья по коклюшечному кружевоплетению. 

5 Проанализировать кружевные изделия вязаные крючком и 
определить в чём их секрет красоты. 

6 Выявить и дать информацию о работе современных мастеров, 
студий и клубов своего края по вязанию крючком  

6 Традиционный 
народный 
костюм Зауралья    
 
 
 
 
 
 

Практическая работа №20 

Народные костюмы Зауралья (мужские и женские) 

Исследовать: 
- будничную и праздничную традиционную одежду в Зауралье 

(русских, башкир, татар, казаков, казах, украинцев, белорусов, армян, 
удмуртов  и др. национальностей, проживающих в Курганской области); 

- конструкцию одежды и её декор; 
- головные уборы; 
- обувь  

 
7 Современные 
формы 
сохранения и 
развития 
народных 
ремёсел 
Зауралья 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая работа №21 

Формы сохранения и развития народных ремёсел Зауралья 

Выявить организацию и исследовать работу по сохранению и развитию 
традиционных художественных ремёсел Зауралья на территории 
Курганской области: 

- Центры народной культуры Курганской области (Курган, Шадринск, 
Катайск и др); 

- ООО «Честа» (г. Шадринск); 
- мастерские; 
- студии, клубы; 
- конкурсы, фестивали; 
- выставки и др. 

Рубежный контроль №2. Отчёт поисковой работы по теме «Творчество 
мастера народного художественного ремесла Зауралья» 
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3 СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Рекомендуемые виды самостоятельной работы по учебной практике:  
- подготовка к практическому занятию учебной практики в условиях 

контактной работы с преподавателем в учебной мастерской; 
- завершение творческих работ; 
- подготовка к рубежным контролям; 
- подготовка к зачёту; 
- подготовка отчётной документации.  
Подготовка к практическим занятиям заключается в том, что студент 

самостоятельно подбирает аналоги творческих работ по изучаемой теме, 
выполняет поиски, эскизы авторской творческой композиции, приобретает 
необходимые материалы, инструменты, приспособления для практической 
работы (приложение В). 

Завершение творческих работ заключается в том, что студент 
самостоятельно дорабатывает своё изделие дома, доводит до завершённости. 

Подготовка к рубежному контролю заключается в том, что студент 
самостоятельно готовит презентацию к защите своего авторского творческого 
проекта. 

Подготовка к зачёту заключается в том, что студент выставляет на 
просмотр все творческие работы, доведенные до экспозиционного показа, 
объединенные в законченную форму.  

Подготовка отчётной документации заключается в том, что студент 
обязан полностью выполнить план учебной практики и отразить в дневнике, 
грамотно оформить личный отчёт (объём 1 страница) с приложениями 
исследовательской и творческой работы, сдать в срок и получить  зачет с 

оценкой.  
 

4 ФОНД  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  К  АТТЕСТАЦИИ  ПО ПРАКТИКЕ 
 

4.1 Перечень оценочных средств 

1 Балльно-рейтинговая система контроля и оценки академической 
активности студентов в КГУ (очная и очно-заочная формы обучения). 

2 Сообщение исследовательской (поисковой) работы на практических 
занятиях (каждому студенту подготовить 2 сообщения по выбору темы 
практических работ с №1 по №9 и с №18 по №21). 

3 Творческие задания (в количестве 6 работ – это практические работы 
№№ 10, 11, с 14 по 17).  

4 Рубежные контроли №1, №2. 
5 Критерии зачёта с оценкой. 
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4.2 Система балльно-рейтинговой оценки работы студентов по практике 

 
Распределение баллов по видам учебной работы (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Распределение баллов за семестр по видам учебной работы 
Наименование Содержание 

Распределение 
баллов за семестр по 
видам учебной 
работы 

Распределение баллов за семестр (Очная форма) 

Сообщение 
исследов. 

работы 

Творческие 
задания 

Рубежный 
контроль 

Посеща-ть 
(одно занят.  

2 часа) 

Зачет с 
оценкой 

0 - 5 б. 0 - 5 б. 0 – 5 б. 0 – 2 б. 0 - 20 б. 

 Всего работ в 

семестре / maх 
баллов 

Кол-во – 2. 
2х5 б.=10б. 

Кол-во – 6. 
6х5 б. = 30б. 

Кол-во – 2. 
2х5б.=10б. 

Кол-во – 15. 
15х2б.=30б. 

Зачет 
20 

Расчет за семестр 
(maх при 
выполнении 
основных видов 
учебных работ)  

 
 

10 + 30 + 10 + 30 = 80 б. 

 
 

20 

 

Критерий пересчета 
баллов в 
традиционную 
оценку по итогам 
работы в семестре и 
зачета  с оценкой 

60 и менее баллов – неудовлетворительно (незачёт); 
61…73 – удовлетворительно (зачёт); 
74… 90 – хорошо (зачёт); 
91…100 – отлично (зачёт) 
 

Критерий допуска к 
итоговому контролю 

Для допуска к промежуточной аттестации (зачёту с оценкой) 
студент должен набрать по итогам текущего и рубежного контроля 
не менее 50 баллов. 

Получение студентом оценки «автоматически» не 
предусмотрено 

Формы и виды 
учебной работы для 
неуспевающих 
(восстановившихся 
на курсе обучения) 
студентов для 
получения 
недостающих 
баллов в конце 
семестра 

В случае если к промежуточной аттестации набрана сумма 
менее 50 баллов, студенту необходимо набрать недостающее 
количество баллов за счёт выполнения дополнительных заданий, до 
зачётной недели.  

Формы дополнительных заданий (назначаются 
преподавателем): 

- подготовить два сообщения по результатам научно-
исследовательской работы – от 0 - 5 б. (за каждое сообщение); 

- работы рубежные: 1 – разработка творческого проекта 
«Гобелен в технике ручного ткачества»; 2 – отчёт поисковой работы 
по теме «Творчество мастера народного художественного ремесла 
Зауралья» – от 0 – 6 б. (за каждый рубежный контроль). 

Ликвидация академических задолженностей, возникших из-за 
разности в учебных планах при переводе и восстановлении, 
проводится путём выполнения дополнительных заданий, форма и 
объем которых определяется преподавателем 
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4.3 Процедура оценивания результатов прохождения практики 

 

Распределение баллов за сообщение исследовательской (поисковой) работы 

на практических занятиях (5 б.): 

«Неудовлетворительно» – менее 3 баллов; 
«Удовлетворительно»  –  3 балла; 
«Хорошо»  –  4 балла; 
«Отлично»  –  5  баллов. 

Критерии оценки за сообщение исследовательской (поисковой) работы:  

1  Полнота сообщения исследовательской (поисковой) работы – от 0 до 1 б.  
2 Сопровождение сообщения наглядным материалом (презентация или 

видеофильм, объекты изделий) – от 0 до 1 б. 
3 Качество иллюстративного материала в соответствии с сообщением – от 0 

до 1 б. 
4 Выполнение требований к оформлению презентации – от 0 до 1 б. 
5 Логическая правильная устная речь, эмоциональное выступление (вывод по 

исследованию, формулировка своего личного мнения) – от 0 до 1 б. 
Распределение баллов за творческую работу (5 б.): 

«Неудовлетворительно» – менее 3 баллов;  
«Удовлетворительно» – 3 балла; 
«Хорошо» –  4 баллов; 
«Отлично» – 5 баллов. 

Критерии оценки за творческую работу: 

1 Работа соответствует поставленной задаче – от 0 до 1 б.  
2 Выполнение подготовительного материала – от 0 до 1 б. 
3 Соблюдены технологии выполнения изделия –  от 0 до 1 б. 
4 Творческий подход – от 0 до 1 б. 
5 Эстетичность и аккуратность исполнения – от 0 до 1 б. 
 

4.4 Примеры оценочных средств рубежных контролей и зачёта с оценкой 

(очная, очно-заочная форма обучения)   

 

Распределение баллов за  рубежный контроль – (5 б.): 

«Неудовлетворительно»  – менее 3 баллов; 
«Удовлетворительно»  –  3  балла; 
«Хорошо»   – 4 баллов; 
«Отлично»   – 5  баллов. 
Критерии оценки за рубежный контроль №1: 
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1 Содержание этапов творческой работы: исследовательский 
(подготовительный), технологический, заключительный –  от 0 до 2 б. 
2 Соблюдение требований к оформлению презентации  – от 0 до 1 б. 
3 Качество готового изделия авторской работы – от 0 до 1 б. 
4 Защита (содержательное, грамотное выступление) – от 0 до 1 б. 

Критерии оценки за  рубежный контроль №2:  

1 Полное содержание этапов исследовательской (поисковой) работы:  
- подготовительный этап (введение, где обозначена проблема или 

обоснование её актуальности, сформулированы исследования объект и предмет, 
цель исследования и задачи, методы исследования, практическая значимость 
или научная новизна) – от 0 до  1 б.;  

- анализирующий этап (биография мастера, виды изделий их анализ, 
характеристика и назначение) – от 0 до 2 б.; 

- заключительный этап (изложен результат проделанной работы, вывод, 
личное мнение об исследовательской деятельности и сформулирован результат 
выполнения поставленных задач и цели) – от 0 до 1 б. 

2 Логически верно выстроена письменная речь (грамотность и культура 
изложения текста, владение терминологией), соблюдены требования к 
оформлению письменного текста, рисунков, схем и списка источников) – от 0 до 
1 б. 

Зачёт с оценкой проводится в форме отчета документации (дневник и 
письменный отчёт с приложениями, где показаны результаты по научно-
исследовательской деятельности и творческой), просмотра творческих работ 
студентов, доведённые до экспозиционного показа.  

Критерии зачёта с оценкой – (20 б.): 

1 Документация (оформление дневника, отчёт студента по форме с 
приложением) – от 0 до 10 б. 

2 Просмотр творческих работ (наличие всех работ выполненных за 
период практики и их оформление) –  от 0 до 10 б.  

Количество баллов по результатам зачёта с оценкой определяется на 
основании требований к отчёту и просмотру творческих работ в соответствии с 
приведенной таблицей 4. 
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Таблица 4 – Критерий и шкала оценивания 
Критерий оценивания Шкала  

оценивания 

У студента имеется документация (дневник, отчёт студента по форме с 
приложениями) в соответствии с требованиями к оформлению; 
наличие всех творческих работ, выполненных за период практики, 
которые соответствуют поставленным задачам; студент показал 
отличное владение выбранной техникой; проявил творческий подход, 
фантазию в употреблении материалов, в создании композиции 
изготавливаемых изделий; по оформлению работы доведены до 
экспозиционного показа, объединены в законченную форму; общее 
художественное и эстетическое впечатление от работ отличное  

16-20 

У студента имеется документация (дневник, отчёт студента по форме с 
приложениями) в соответствии с требованиями к оформлению; 
наличие всех творческих работ выполненных за  период практики, 
которые соответствуют поставленным задачам; студент хорошо 
показал владение выбранной техникой; не проявил фантазию в 
употреблении материалов, в создании композиции изготавливаемых 
изделий; по оформлению работы не все доведены до экспозиционного 
показа; общее художественное и эстетическое впечатление от работ 
хорошее 

11-15 

У студента имеется документация (дневник, отчёт студента по форме) 
с недостаточными требованиями к оформлению; наличие всех 
творческих работ выполненных за период практики, которые 
соответствуют поставленным задачам; студент недостаточно показал 
владение выбранной техникой, допускает ошибки; не проявил 
фантазию в употреблении материалов, в создании композиции 
изготавливаемых изделий; по оформлению работы не все доведены до 
экспозиционного показа, не имеют завершённости; общее 
художественное и эстетическое впечатление от работ 
удовлетворительное 

6-10 

У студента имеется документация (дневник, отчёт студента по форме), 
но не соответствуют с требованиями к оформлению; нет всех 
творческих работ выполненных за период практики, которые 
соответствуют поставленным задачам; студент не владеет выбранной 
техникой; не проявил фантазию, допускает ошибки по композиции; по 
оформлению работы не доведены до экспозиционного показа, нет 
завершённости; общее художественное и эстетическое впечатление от 
работ неудовлетворительное 

0-5 

 

Критерий пересчета баллов в традиционную оценку по итогам работы в 

семестре  зачета с оценкой – от 0 до 20 б. 

«Отлично» – 16-20 баллов; 
«Хорошо» – 11-15 балла; 
«Удовлетворительно» – 6-10 баллов; 
«Неудовлетворительно» – менее 6 баллов. 
Результаты текущего контроля успеваемости и зачёта с оценкой 

заносятся преподавателем в ведомость, которая сдается в учебную часть 
института психологии, педагогики и физической культуры в день зачёта, а 
также выставляются в зачетную книжку студента. 
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5 ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
5.1 Основная учебная литература 

 
1 Медведевских В. С.  Ремёсла Курганской области. Традиции и 

современность: учебное пособие / В. С. Медведевских, И. А. Гордиевских, 
И. А. Спирина. – Курган : Изд-во Курганского гос. ун-та, 2020. – 194 с. – 
Доступ из ЭБС КГУ.  

2 Медведевских В. С. Народное декоративно-прикладное искусство 
Зауралья : учебное пособие / В. С. Медведевских, Г. М. Федосимов. – Курган : 
Изд-во Курганского гос. ун-та, 2012. – 54 с. – Доступ из ЭБС КГУ.  

3 Нижибицкий О. Н. Художественная обработка материалов : учеб. 
пособие / О. Н. Нижибицкий. – Санкт Петербург : Политехника, 2011. – 208 с. – 
Доступ из ЭБС «Консультант студента».  

4 Ручное ткачество : учебное пособие для студентов направлений 
бакалавриата 44.03.01 «Педагогическое образование» и 44.03.04 
«Профессиональное обучение» / М. М. Гамидова, Н. В. Синица. – Брянск : Изд-
во ООО «Ладомир», 2014. – 36 с. // РГБ (Российская государственная 
библиотека). – URL: https://search.rsl.ru/ru/record/ 01007832259 (дата обращения: 
20.08.2017). 

 
5.2 Дополнительная учебная литература 

5 Сохачевская В. В. Художественный текстиль: материаловедение и 
технология : учеб. пособие для вузов / В. В. Сохачевская. –  Москва : ВЛАДОС, 
2014. – 126 с. – Доступ из ЭБС «Консультант студента». 

6 Учебно-методическое   пособие по  курсу  «Художественный текстиль» 
(раздел «Развитие ткачеств и ковроделия») / сост. И. Г. Седова. –  Шуя :  ГОУ 
ВПО  «ШГПУ»,  Изд-во «Весть»,  2010. – 50 с., 32 ил. // rucont.ru. – URL:  
https://docviewer.yandex.ru/view/28531837/ (дата обращения: 20.08.2017). 

7 Шлеюк С. Г. Основы ткачества : учебное пособие / С. Г. Шлюк, 
О. Р. Халиуллина, Н. А. Бугрова. –  Оренбург : Изд-во ИПК ГОУ ОГУ, 2008. – 
122 с. // РГБ (Российская государственная библиотека). –  URL: 
https://search.rsl.ru/ru/record/ (дата обращения: 20.08.2017).  

 

 

 

 

 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQSjVfYktFRUtadTlIekgyMnN3a3h6cHNSSy1jd1I0aFBLOElwVUp3a0hERk5qbTJKbnRaT014Ti1DYlhlN3FEdmlXTHA1ZjJwS2JPelNGQWVHTXNjeERpemVPdnhDZzNpcmlhcml2MVpyakp5MXdPWFJrQkpEeWZ4VEV4MGhBejBacjZIOTJNM2NKcFNoUFN1QWhXSFRB&b64e=2&sign=2fb9028e8f12e8f56b1780026760ea19&keyno=17
https://docviewer.yandex.ru/view/28531837/
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6 РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ,  

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Таблица 5 – Название темы и адрес в интернете 
Тема Интернет-ресурс 

1 История развития художественных 
промыслов и ремесел как 
составной части народной культуры 
русских Среднего Зауралья... 

Сайт: dslib.net (библиотека диссертаций). – 
URL: http://dslib.net›istoria…razvitie-
tradicionnyh… promyslov… 
 

2 Роспись жилища зауральских крестьян Сайт: ИНФОУРОК. – URL: 
https://infourok.ru/proekt-po-teme-dekor-
russkoy-izbi-2763592 

3 Мастер Кривоногов И. С. (резьба по 
дереву) 

Сайт: Колоход | Рукоделие. – URL: http:// 
kolohod.narod.ru›rukodelie/rukodelija_igor.htm 

4 Мастер Стародумов В. Н. (рельефная 
резьба) 

 Сайт: m-der.ru. – URL: http:// m-
der.ru ›mastera_1/10000616/ 

5 Вышивка Зауралья (Виртуальная 
экскурсия «Традиционная вышивка...») 

Сайт: Яндыкс. YouTube. – URL: 
youtube.com›watch?v=tPBTn_Ttpys 

6 Владимир  Махнюк (мастер по 
художественной обработке бересты) Сайт: ВКонтакте. – URL: vk.com›id5607282  

7 Художественная ковка металла. 
Кузнецы. 

Сайт: Яндыкс. – URL:  kuznecy.kovka-
svarka.ru ›Курган 

8 Культура и быт Зауралья Сайт: Яндыкс. YouTube. – URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=biVXCh5piT 
Сайт: Яндыкс. – URL:   
predeinazaural.ru›istoriya_nashego_kraya/kultura 

9 Художественная обработка  глины. 
Керамика  

Сайт: Яндыкс. – URL:  http://gtrk-
kurgan.ru›index.php…керамика 

10 Ткачество в Зауралье. 
Канашинские ковры. Гобелен. 
Изготовление художественных 
гобеленов. 
Мастер-класс по объемному гобелену 
(Юрий Овсепян, народный мастер 
Армении) 

Сайт: Яндыкс. – URL:   
kanashi.okis.ru ›kover.html 
nvsu.ru›…Intellekt/1267/Gobelen 
Сайт: Яндыкс. YouTube. – URL:    
https://www.youtube.com/watch?v=btxEpbdbq8c 
Сайт: Яндыкс. YouTube. – URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=PwO0M78 
 

11 Лоскутное шитье для начинающих.  
Пэчворк без иглы «Летний букет» –  
Видео. Мастер-класс 

Сайт: Яндыкс. YouTube. – URL: 
 https://www.youtube.com/watch?v 
 

12 Одежда и обувь зауральских крестьян 
XVIII – XIX веков.  
 
Традиционный национальный народный 
костюм Зауралья    

Сайт: БИС (библиотечная система г. Кургана). 
– URL: http://cbs-kurgan.com/odejda_i_ obuv 
krestyan/ 
Сайт: Яндыкс. YouTube. – URL:  
https://yandex.ru/video/preview/... 

13 Государственное автономное 
учреждение «Курганский областной Дом 
народного творчества» (официальный 
сайт) 

Сайт: ГАУ «КОДНТ». – URL: 
http://kodnt.kurganobl.ru/ 

14 МБУ «Центр русской народной 
культуры «Лад», г. Шадринск 

Сайт: «Лад» г. Шадринск. – URL: 
http://lad.shadrinsk-city.ru 

http://kolohod.narod.ru/
http://kolohod.narod.ru/rukodelie/rukodelija_igor.htm
http://m-der.ru/
http://m-der.ru/
http://m-der.ru/
http://kuznecy.kovka-svarka.ru/
http://kuznecy.kovka-svarka.ru/
http://kuznecy.kovka-svarka.ru/kurgan/
http://gtrk-kurgan.ru/
http://gtrk-kurgan.ru/
http://gtrk-kurgan.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5353&catid=25&Itemid=120
http://kanashi.okis.ru/
http://lad.shadrinsk-city.ru/
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Приложение А 
 

Пример оформления титульного листа отчетной документации  

и форма отчёта студента 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
 «Курганский государственный университет» 

Кафедра профессионального обучения, технологии и дизайна 
 
 
 
 
 
 

Учебная практика  

 по получению первичных навыков научно-исследовательской работы 

 

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

 
 
 
 

Студента группы ПФ – 4450621                                                          Т. И. Иванова 
Направление 44.03.05 «Педагогическое образование  
                                      (с двумя профилями подготовки)»  
Направленность «Технология и экономика»           
 
 
 
 
Групповой руководитель  
кафедры ПОТиД                                                                                  
канд. пед. наук, доцент                                                            В. С. Медведевских 

 
Дата сдачи «___»  ______  20___г.                                     
 
Оценочный балл_________  
                                                                                            
Оценка ________________             
 
 
 
 

Курган  2022 
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Продолжение приложения А 
 

Отчет  

студента по учебной практике 

по получению первичных навыков научно-исследовательской работы 
 
Сроки практики_________________________________________________________________________ 
Место прохождения______________________________________________________________________ 
Цель практики__________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Задачи практики ________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Результаты выполненной работы __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Какие знания и умения  получил________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Какой опыт приобретен      ______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Предложения___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Дата ____________                                                        _____________   /____________________ / 

                                                                                                      Подпись                        Ф.И.О. студента 
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Приложение Б 
 

Пример оформления титульного листа дневника и формы для записи  
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

 «Курганский государственный университет» 
Кафедра профессионального обучения, технологии и дизайна 

 

 

 

 
 
 
 
 

ДНЕВНИК  

 

Учебная практика  

 по получению первичных навыков научно-исследовательской работы 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

студента группы ПФ - 4450621 
Ивановой Татьяны Ивановны 
Направление подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование  
(с двумя профилями подготовки)»  
Направленность «Технология и экономика» 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Курган  2022 
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Продолжение приложения Б 
 

Таблица А. 1 – Форма для записи в дневнике 

Дата Кол-во  
часов 

 

Содержание работы 
студента 

Замечания «+», « - » 
и рекомендации 

Оцениван
ие  

работы  
(в баллах) 

Подпись 
руковод

ителя 

    
 

  

 
 
Примечание: студент заполняет колонки «Дата», «Количество часов» и 

«Содержание работы студента», а руководитель – «Замечания и 
рекомендации», проставляет баллы за работу и ставит подпись. 
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Приложение В 

Оборудование для ткачества 

 

 
Рисунок В.1 – Приспособления для ткачества 

(рамка, уток, заправка, челнок, гребень) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                          а                                                                      б 

 

а – фабричная;  б – самодельная 

Рисунок В.2 – Ковровые иглы 
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Приложение Г 

Примеры творческих работ по разделу «Технология ткачества» 
 

 

 

 

                      а                                                                б 

 

 

                   в                                                  г                                            д 

 

а – гладкое ткачество; б – схема гладкого ткачества; в – ворсовое ткачество;  
г – схема ворсового ткачества; д – смешанное ткачество 

 
Рисунок Г. 2 – Образцы упражнений по ткачеству 
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Продолжение приложения Г 

 

 
                   а                                                б                                           в 

 

                   г                                             д                                             е 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                 ж                                                      и 

 
а – перенести на ткань с помощью копировальной бумаги рисунок – эта сторона 

будет изнанкой; б – держать иглу вертикально; в – вышивать по контуру 
рисунка; г – изнаночная рабочая сторона; д – лицевая сторона; 

е – заполнить цветными нитями поверхности внутри контура согласно эскизу; 
ж – изнаночная сторона; и – лицевая сторона 

Рисунок Г.3 – Технология вышивки ковровой иглой 

https://2.404content.com/1/D8/30/429361995530110638/fullsize.jpg
https://1.404content.com/1/A5/F5/429361998934312630/fullsize.jpg
https://2.404content.com/1/E2/00/429361999728871096/fullsize.jpg
https://1.404content.com/1/C8/71/429362000684385978/fullsize.jpg
https://1.404content.com/1/E3/21/429362001125574332/fullsize.jpg
https://1.404content.com/1/CB/4F/429362001614997181/fullsize.jpg
https://1.404content.com/1/B8/96/429362002134566591/fullsize.jpg
https://1.404content.com/1/18/8B/429362000907208379/fullsize.jpg


 29 

Продолжение приложения Г 

 

    
 
                             а                                                                  б 
 

 

 

 

                            в                                                                       г 

а, б – диванные подушки; в, г – накидки на табурет 

 
Рисунок Г.4 – Варианты композиций для упражнения вышивки ковровой иглой 
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Продолжение приложения Г 

 

 

Рисунок Г.5 – Варианты гобелена в технике гладкого ткачества 
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Продолжение приложения Г 

 

 

   

 

   

 

     

   

 

 

 

 

 

Рисунок Г.6 – Варианты гобелена в технике ворсового ткачества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рисунок Г.7 – Варианты гобелена в технике вышивки ковровой иглой  
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Продолжение приложения Г 

 
 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок Г.8 – Объемные нетканые гобелены Ю. Н. Овсепяна ковровой иглой  
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Продолжение приложения Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Г.9 – Варианты гобелена  

в смешанной технике гладкого и ворсового ткачества 
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Приложение Д 

Инструменты для лоскутного шитья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Перечень инструментов: 

 швейная машина. Это значительно ускорит процесс изготовления 
вещи; 

 утюг. Швы необходимо проглаживать. Тогда соединённые между 
собой детали будет легче ровно соединить в блоки. Особенно это важно при 
выполнении сложного рисунка; 

 ножницы или специальный нож для ткани. Режущий инструмент 
должен быть хорошо наточен, чтобы выкроенные детали не осыпались по 
краям. 

 линейка или измерительная лента; 
 миллиметровая бумага. Окажет большую помощь при подготовке 

выкройки; 
 булавки или иголки с ушком. Они понадобятся для разметки; 
 нитки и иголки для соединения деталей; 
 бумага или картон для шаблона выкройки; 
 карандаш или мел. Если рисунок сложный, его нужно будет 

перечертить на ткань. Если изделие будет состоять из ровных квадратов, их 
достаточно разметить. 

 

 

 

 

 

https://natrukodel.ru/wp-content/auploads/561769/fullsize.jpg
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Приложение Е 
 

Примеры творческих работ по разделу «Технология лоскутного шитья» 
 

 

                    а                                                б                                         в                                                               
 

 

                     г                                               д                                         е 
 

 

                             ж                                                                      и                                                                                                                                                 
 

а – квадраты; б – полоски; в – треугольники; г – мельница;  
д – изба; е – елочка; ж – соты; и – пицца 

 
Рисунок Е.1 – Способы и приемы техники лоскутного шитья. 

Образцы упражнений  
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Продолжение приложения Е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Е.2 – Изделия в технике лоскутного шитья 
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Продолжение приложения Е 

 

 
Рисунок Е.3 – Варианты композиции в технике нетрадиционного  

лоскутного шитья – кинусайга 
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Продолжение приложения Е 

 

 

 

 

Рисунок Е.4 – Варианты композиции в технике «Осиэ» 
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Приложение Ж 
 

Список мастеров по видам НДПИ Курганской области 

 

1 Кривоногов И. С. – с. Кетово (резьба по дереву) 
2 Стародумов В. Н. – г. Курган (резьба по дереву) 
3 Спирин В. А. – г. Шадринск (резьба по дереву) 
4 Маклаков Виталий – с. Канаши Шадринского р-на (резьба по дереву) 
5 Носков Ю. А. – г. Курган (резьба по дереву) 
6 Масленников В. В. – станция Введенское Кетовского района (резьба по  
  дереву) 
7 Кузьмин В. П. – с. Введенское Кетовского района (резьба по дереву) 
8 Зырянов П. А. – с. Брылино Каргопольского р-на (резьба по дереву) 
9 Добрынин А. С. – г. Курган (резьба по дереву) 
10 Гужев Г. Г. – р/п Лебяжье Лебяжьевского района (резьба по дереву) 
11 Шибаев Илья – г. Курган (резьба по дереву) 
12 Бессонов Эдуард – г. Курган (резьба по дереву) 
13 Заикин А. А. – с. Пушкино Куртамышского района (резьба по дереву) 
14 Осипов А. В. – с. Чернавское Притобольного р-на (резьба по дереву) 
15 Гудзенко Е. В. – г. Курган (урало-сибирская роспись) 
16 Лукина Л. Б. – г. Курган (урало-сибирская роспись) 
17 Кислицин Ю. М. – г. Шадринск (урало-сибирская роспись) 
18 Веснин М. Г. – с. Белозерское Белозерского района (лозоплетение) 
19 Филиппова С. Т. – с. Сумки Половинского района (лозоплетение) 
20 Степанов П. М. – г. Курган (лозоплетение) 
21 Струнин В. Г. – г. Шадринск (лозоплетение) 
22. Таушканов П. А.  – г. Катайск (лозоплетение) 
23 Пархаев В. А. – с. Белоярское Щучанского района (лозоплетение) 
24 Худорожков А. Ф.  – с. Белоярское Щучанского района (лозоплетение) 
25 Бекетова Е. А. – г. Шадринск (лозоплетение) 
26 Колмогоров О. Г. – г. Шадринск (лозоплетение) 
27 Махнюк В. Г. – г. Шадринск (художественная обработка бересты) 
28 Лобов В. А. – г. Далматово (художественная обработка бересты) 
29 Буренина П. В. – г. Шадринск (художественная обработка бересты) 
30 Архипов Д. А. – р/п Лебяжье Лебяжьевского района (обработка бересты) 
31 Черных Д. В. – с. Верхняя Полевая Шадринского р-на (береста) 
32 Тюркина Н. С. – с. Белозерское Белозерского района (обработка бересты) 
33 Мишин М. А. – г. Шадринск (художественная обработка бересты) 
34 Акамов П. С. – г. Шадринск (художественная обработка бересты) 
35 Стенников Н. В. – г. Шадринск (художественная обработка бересты) 
36 Шарашов С. В. – г. Шадринск (художественная обработка бересты) 
37 Рухлов В. А. – с. Белозерское Белозерского района (обработка бересты) 
38 Прокопьева Л. Л. – г. Курган (обработка бересты, соломки) 
39 Булыгина Г. Е. – г. Шадринск (художественная обработка соломки) 
40 Борисова А. Н. – г. Курган (художественная обработка соломки) 
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Продолжение приложения Ж 
 
41 Юдинцева О. А. – г. Курган (художественная обработка соломки) 
42 Степанова Екатерина – г. Шадринск (художественная обработка соломки) 
43 Никанова   В. В. – с. Уксянское Далматовского района (художественная  
     обработка соломки) 
44 Шавкунова А. П. г. Катайск (художественная обработка соломки) 
45 Замятин С. С. – г. Шадринск (кузнечная ковка) 
46 Куликов В.Н. – г. Курган (кузнечная ковка) 
47 Савельев Е. В. – п. Чашинский Кетовского района (кузнечная ковка) 
48 Власов М. И. – с. Пушкино  Куртамышского района (кузнечная ковка) 
49 Шевелев М. К. – с. Шатрово Шатровского района (кузнечная ковка) 
50 Давыдов П. П. – с. Введенское Кетовского района (кузнечная ковка) 
51 Цветочкин С. А. – с. Чимеево Белозерского района (кузнечная ковка) 
52 Верли Евгений – г. Курган (кузнечная ковка) 
53 Александров С. А. – с. Кодское Шатровского района (кузнечная ковка) 
54 Гаврилов С.А. – г. Катайск (керамика) 
55 Васильев А. Л. – с. Маслянское Шадринского района (керамика) 
56 Колмогорова А. А. – г. Курган (керамика) 
57 Колмогорова Е. В. – г. Курган (керамика) 
58 Осминина А. В. – с. Частоозерье Частоозерского района (керамика) 
59 Осминин О. В. – с. Частоозерье Частоозерского района (керамика) 
60 Черных Е. А. – г. Шадринск (керамика) 
61 Черных С. Ю. – г. Шадринск (керамика) 
62 Сидоров А. Е. – г. Шадринск (керамика) 
63 Меньшикова Александра  – г. Курган (керамика) 
64 Печерских Г. Л. – г. Курган (керамика) 
65 Устюжанин Н. П. – г. Куртамыш (керамика) 
66 Кокорев В. В. – г. Курган (керамика) 
67 Кокорева Т. А. – г. Курган (керамика) 
68 Болотова Г. М. – г. Шадринск (глиняная игрушка) 
69 Мишина М. М. – г. Шадринск (глиняная игрушка) 
70 Слесарова С. Л. – г. Шадринск (ткачество) 
71 Фокина Е. А. – г. Шадринск (ткачество) 
72 Пахарукова А. А. – с. Шатрово Шатровского района (ткачество) 
73 Смолина О. Н. – г. Курган (ткачество, народные тряпичные куклы) 
74 Казанцева М. Г. – г. Шадринск (ткачество, тряпичные куклы) 
75 Смирнова Татьяна  – г. Курган (народные тряпичные куклы) 
76 Кучма Н. Я. – г. Курган (лоскутное шитьё) 
77 Лаптева С. А. – г. Курган (лоскутное шитьё) 
78 Скрипилёва Н. П. – г. Шадринск (лоскутное шитьё) 
79 Маковеева Т. В. – г. Курган (лоскутное шитьё) 
80 Шушарина Н. А. – г. Курган (лоскутное шитьё) 
81 Кузнецова Л. М. – г. Курган (лоскутное шитьё) 
82 Гуляева Л. В. – г. Шадринск (лоскутное шитьё) 
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  Продолжение приложения Ж 
 
83 Душкина Г. С. – г. Курган (вышивка) 
84 Карандаева Л. Ф. – г. Курган (вышивка) 
85 Бутакова К. П. – г. Курган (вышивка) 
86 Никитина Л. Н. – г. Курган (вышивка) 
87 Самарина А. И. – с. Введенское Кетовского района (вышивка) 
88 Цыцаркина Т. Ю. – г. Курган (вышивка) 
89 Целуйко Л.К. – д. Малое-Белое (вышивка) 
90 Шевцова Н. В. – г. Шадринск (вышивка) 
91 Мезенцева Л. С. – г. Куртамыш (вышивка) 
92 Федорова В. В. – р/п Лебяжье Лебяжьевского района (вышивка) 
93 Белоусова Е. Л. – г. Курган (вышивка) 
94 Абромовская Л. В. – г. Курган (вышивка) 
95 Фокина Екатерина – г. Шадринск (вышивка) 
96 Кокина Т. Ф. – г. Курган (вышивка) 
97 Банникова Л. А. – г. Курган (вышивка) 

      98 Володькина И. Г. – г. Курган (вышивка) 
99 Мещерякова Е. В. – г. Шадринск (синелевая объемная вышивка) 
100 Коркина О.Ф. – г. Курган (филейная вышивка) 
101 Нефёдова Н.А. – г. Курган (кружевоплетение) 
102 Дерябина С. В. – с. Мокроусово Мокроусовского района 

(кружевоплетение) 
103 Эрнст Л. Ф. – г. Курган (кружевоплетение) 
104 Воронина М. И. – п. Красный Октябрь Каргапольского р-на (вязание) 
105 Пашнина А. С. – с. Тагильское Каргапольского района (вязание) 
106 Анохина Н. А. – р/п Юргамыш Юргамышского района (вязание) 
107 Вяткина Н. В. – г. Курган (вязание) 
108 Пономарева Л. И. – г. Курган (вязание) 
109 Гусева Н. А. – р/п Лебяжье Лебяжьевского района (валяние) 
110 Халимова А. Х., с. Круглое Звериноголовского района (валяние) 
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