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1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы –художественная 

Уровень освоения программы –продвинутый 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы: по окончанию 

курса обучающийся должен обладать способностью восприятия традиционного 

прикладного искусства в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи 

через занятия теоретического и практического характера, умением применять в 

практической деятельности полученные базовые знания, умения и навыки 

разработки композиций изделий из папье-маше на тему «Птицы». 

Цель и задачи программы: 

Цель программы – научить обучающихся применять полученные знания, 

умения в будущем профессиональном обучении через овладение ими 

первичными навыками в федоскинской лаковой миниатюрной живописи, умении 

выполнять художественно-графический проект на тему «Птицы». 

Задачи программы: 

задачи в обучении: 

- разработка композиций для изделий федоскинской лаковой миниатюрной 

живописи; 

разработка графического и колористического решения композиции на тему 

«натюрморт»; 

задачи в развитии: 

Уметь: абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать, 

применять способы саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала, 

применять способности к самоорганизации и самообразованию, 

применять навыки работы с рисунком, 

 уметь использовать рисунки в практике составления композиции и 

перерабатывать их в направлении проектирования любого объекта,  

уметь применять навыки линейно-конструктивного построения и  

понимать принципы выбора техники исполнения конкретного задания,  

применять приемы работы с цветом и цветовыми композициями, 

работать с цветом и цветовыми композициями, 

создавать художественно-графические проекты в технике федоскинской 

лаковой миниатюрной живописи индивидуального и интерьерного значения. 

Категория обучающихся:15-18 лет 

Срок реализации программы:1 года 

Формы и режим занятий:1-2 раза в неделю 

Форма обучения: 

-очная. 

- индивидуальная 

Режим занятий: 

на 1-м году обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 4 часа 
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(время занятий предполагает перерыв в количестве 10 минут).  

Планируемы результаты программы: 1 год обучения 

Программные требования к знаниям (результаты теоретической 

подготовки): - знать специальную литературу по декоративно-

прикладному и народному искусству, особенно по федоскиноской 

лаковой миниатюрной живописи и профессиональную терминологию. 

- обладать навыками основных методов и способов проектирования и 

моделирования изделий декоративно-прикладного искусства; 

-разрабатывать авторские композиции на тему «Птицы» на основе 

традиций и современных требований федоскинской лаковой 

миниатюрной живописи; 

 

По окончании программы: 

Программные требования к уровню воспитанности: уметь работать в 

коллективе, толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия у других обучающихся; быть готовым к самоорганизации и 

самообразованию 

 

Программные требования к уровню развития: уметь разрабатывать 

собственные авторские проекты изделий из папье-маше на основе 

законов композиционного построения натюрморта в федоскинской 

лаковой миниатюрной живописи. 

 

2. Содержание программы 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

№ 

п/

п 

Названия разделов и 
тем 

Количество часов Формы 

аттестаци

и / 
контроля 

всего теория практик
а 

1. Вводное занятие. 
Элементы растительного 
мира и мира птиц и 
насекомых, их место в 
федоскинской лаковой 
миниатюрной живописи. 

4 4   

2. Название раздела 
Элементы растительного 
мира и мира птиц и 
насекомых в технике 
федоскинской лаковой 
миниатюрной живописи. 
Законы и приёмы 
композиционного 
построения. Новые 
формы и форматы 
изделий, отвечающих 

16 4 12  
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специфическим 
требованиям лаковой 
миниатюрной живописи 
Федоскино 

2.1. Название темы.  
разработка эскиза и 
выполнение проекта  
лаковой миниатюры на 
тему «Птицы», используя 
натурные зарисовки, 
фотоматериалы, 
зарисовки схем 
композиции с 
иллюстраций мастеров 
живописи  

36  36 

 Итого 56 8 48  

 

Содержание программы 

1 год обучения 

1 раздел. Вводное занятие. Элементы растительного мира и мира птиц и 

насекомых, их место в федоскинской миниатюре 

2 раздел. Элементы растительного мира и мира птиц и насекомых в технике 

федоскинской лаковой миниатюрной. Законы и приёмы композиционного 

построения. Новые формы и форматы изделий, отвечающих специфическим 

требованиям лаковой миниатюрной живописи Федоскино 

Тема 2.1.Разработка эскиза и выполнение проекта  лаковой миниатюры на тему 

«Птицы», используя натурные зарисовки, фотоматериалы, зарисовки схем 

композиции с иллюстраций мастеров живописи. 

 

3. Формы контроля и оценочные материалы 

Формы контроля 

 Инструктаж; собеседование; проверка тренировочных упражнений, просмотр 

художественно-графического проекта 

Механизм выявления образовательных результатов программы: 

Формы и содержание итоговых занятий: представление обучающимся 

художественно-графического проекта; оценка выполненного проекта на тему 

«Птицы». 

Формы подведения итогов реализации программы: 

публичной презентация выполненной работы. 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 

 

Материально-технические условия реализации программы 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Название раздела Название и форма методического материала 
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Раздел основные 

принципы композиции 

лаковой миниатюрной 

живописи Федоскино 

 

Демонстрация художественно-графических проектов, 

образцов изделий федоскинской лаковой миниатюры из 

методического фонда, книг и альбомов фонда 

библиотеки.  

Инструменты и 

оборудование 

Выполнение практических заданий с использованием 

инструментов и оборудования 

Материаловедение и 

технология 

производства 

Выполнение пробных тренировочных практических 

заданий с использованием инструментов для 

выполнения художественно-графического проекта  

Художественные 

тренировочные работы 

Организация практического решения учебных 

тренировочных упражнений, в ходе которых возможна 

отработка техник и особенностей используемых 

материалов при выполнении художественно-

графического проекта 

Мастер-класс преподавателя 

 

Список использованной литературы: 

1.  Архангельская И.Ю. Основы композиции: учебник по направлению 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

(художественная роспись по металлу и папье-маше) - СПб: ВШНИ, 2013.- 

70с. 

Список литературы для педагога: 

1. Архангельская И.Ю. Основы композиции: учебник по направлению 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

(художественная роспись по металлу и папье-маше) - СПб: ВШНИ, 2013.- 

70с. 

2. Голубева О. Л. Основы композиции. Москва. Изобразительное 

искусство. 2001 г. 

 

Список литературы для учащихся: 

1 . Русская лаковая миниатюра / Авт.-сост. Л.Л. Пирогова. – Калининград: 

Янтарный сказ, 2003. – 152 с., ил. 

2 .Русская лаковая живопись. XXI век: Альбом / Авт.-сост. Л.Л. Пирогова. – 
М.: Интербук-бизнес, 2006. – 191 с., ил.Интернет-ресурсы 
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