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1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы –художественная 

Уровень освоения программы –базовый 

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 копирования изделий по направлению Федоскинской лаковой миниатюрной 

живописи 

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 различать 

эстетические традиции мастеров при исполнении современных изделий Федоскинской 

лаковой миниатюрной живописи. 

Задачи программы: 

задачи в обучении: 
- пользоваться необходимым оборудованием, инструментами и материалами; 

- применять полученные знания умения и навыки при выполнении заданий в технике 

Федоскинской лаковой миниатюрной живописи ; 

задачи в развитии: 

- получить навыки изображения и стилизации в выполнении заданий в технике 

Федоскинской лаковой миниатюрной живописи 

- обладать навыками различия технологических и эстетических традиций при 

исполнении современных изделий в различных техниках Федоскинской лаковой 

миниатюрной живописи; 

задачи в воспитании: 

- уметь работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия у других обучающихся; 

- быть готовым к самоорганизации и самообразованию. 

Категория обучающихся: 10-14 лет 

Срок реализации программы:2 года 

Формы и режим занятий:1-2 раза в неделю 

Форма обучения: 

- очная. 

- индивидуальная 

Режим занятий: 

на 1-м году обучения занятия проводятся 1раз в неделю по 3 часа; 

на 2-м году обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 4 часа (время занятий 

предполагает перерыв в количестве 10 минут). 

Планируемы результаты программы: 1 год обучения 

Программные требования к знаниям (результаты теоретической подготовки): обладать 

навыками различия технологических и эстетических традиций при исполнении 
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традиционных изделий в различных техниках Федоскинской лаковой миниатюрной 

живописи; 
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 Программные требования к умениям и навыкам (результаты 

практической подготовки): пользоваться необходимым оборудованием, инструментами и 

материалами; 

 

2 год обучения 

Программные требования к знаниям (результаты теоретической  подготовки): 

обладать навыками различия технологических и эстетических традиций при исполнении 

современных изделий в различных техниках Федоскинской лаковой миниатюрной 

живописи; 

 

 Программные требования к умениям и навыкам (результаты 

практической подготовки): применять полученные знания умения и навыки при 

стилизации заданий в технике 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 выбирать и использовать необходимые 

оборудование, инструменты и приспособления для исполнения изделий в технике 

Федоскинской лаковой миниатюрной живописи; 

 

 

2. Содержание программы 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Названия разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации / 
контроля 

всего теория практика 

1. Вводное занятие 3 3  инструктаж по 

технике 

безопасности 

2. Название раздела: 

Стилизация изображения 

элементов живой природы в 

Федоскинской лаковой 

миниатюрной живописи. 

25 10 15  

2.1. Название темы: 
Живописное изображение 
цветка (астры, гладиолуса, 
флокса) на бумаге (А3) 
акварельными красками. 

10 4 6 

2.2. Название темы: 
Стилизация изображения 
цветка (астры, гладиолуса, 
флокса) на бумаге (А4) 

15 4 11 
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акварельными красками. 

2.3. Название темы: 
Живописное изображение 
осенних листьев, плодов и 
ягод (клён, дуб, жёлуди, 
рябина, яблоки, груши, 
шиповник) на бумаге (А3) 
акварельными красками. 

25 8 17  

2.4. Название темы: 
Стилизация изображения 
осенних листьев, плодов и ягод 
(клён, дуб, жёлуди, рябина, 
яблоки, груши, шиповник) на 
бумаге (А4) акварельными 
красками. 

10 2 8 

2.5. Название темы: 
Живописное изображение 
силуэтов деревьев (дуб, 
берёза, ель, сосна, ива) на 
бумаге (А3) акварельными 
красками. 
Стилизация изображения 
силуэтов деревьев (дуб, 
берёза, ель, сосна, ива) на 
бумаге (А4) акварельными 
красками, пером, тушью. 

15 4 11 

3. Итоговое занятие 3  3  

 Итого 56 26 30  
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Учебно-тематический план 

                                                          2 год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Название раздела:  
Стилизация изображения 

элементов не живой природы 

(натюрморт) в Федоскинской 

лаковой миниатюрной 

живописи. 

10 4 6  

1.1. Название темы: 
Живописное изображение 
натюрморта с цветами 
(астры, гладиолуса, флокса) 
на бумаге (А2) акварельными 
красками. 

4 2 2 

1.2. Название темы: 
Живописное изображение 
натюрмортов с осенними 
листьями, плодами и ягодами 
(клён, дуб, жёлуди, рябина, 
яблоки, груши, шиповник) на 
бумаге (А2) акварельными 
красками. 

6 2 4 

1.3. Название темы: 
Стилизация изображения 
натюрмортов с осенних 
листьев, плодов и ягод (клён, 
дуб, жёлуди, рябина, яблоки, 
груши, шиповник) на бумаге 
(А4) акварельными красками. 

42 10 32  

1.4. Название темы: 
Живописное изображение 
натюрмортов с предметами 
быта, на бумаге (А2) 
акварельными красками. 

22 2 20 

1.5. Название темы: 
Стилизация изображения 
натюрмортов с предметами 
быта, на бумаге (А4) 
акварельными красками. 

20 2 18 

2. Итоговое занятие 4  4  

 Итого 56 22 44  
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1 год обучения 

 

1 раздел.  Вводное занятие. Техника безопасности. Инструктаж 

2 Раздел. Стилизация изображения элементов живой природы в Федоскинской лаковой 

миниатюрной живописи. 

Тема 2.1. Живописное изображение цветка (астры, гладиолуса, флокса) на бумаге (А3) 

акварельными красками. 

Тема 2.2. Стилизация изображения цветка (астры, гладиолуса, флокса) на бумаге (А4) 

акварельными красками. 

Тема 2.3. Живописное изображение осенних листьев, плодов и ягод (клён, дуб, жёлуди, 

рябина, яблоки, груши, шиповник) на бумаге (А3) акварельными красками. 

Тема 2.4. Стилизация изображения осенних листьев, плодов и ягод (клён, дуб, жёлуди, 

рябина, яблоки, груши, шиповник) на бумаге (А4) акварельными красками. 

Тема 2.5. Живописное изображение силуэтов деревьев (дуб, берёза, ель, сосна, ива) на 

бумаге (А3) акварельными красками. 

Стилизация изображения силуэтов деревьев (дуб, берёза, ель, сосна, ива) на бумаге 

(А4) акварельными красками, пером, тушью. 

3. Итоговое занятие 

 

 

2 год обучения 

 

1.Раздел.  Стилизация изображения элементов не живой природы (натюрморт) в 

Федоскинской лаковой миниатюрной живописи. 

Тема 1.1. Живописное изображение натюрморта с цветами (астры, гладиолуса, флокса) 

на бумаге (А2) акварельными красками. 

Тема 1.2. Живописное изображение натюрмортов с осенними листьями, плодами и 

ягодами (клён, дуб, жёлуди, рябина, яблоки, груши, шиповник) на бумаге (А2) 

акварельными красками. 

Тема 1.3. Стилизация изображения натюрмортов с осенних листьев, плодов и ягод 

(клён, дуб, жёлуди, рябина, яблоки, груши, шиповник) на бумаге (А4) акварельными 

красками 

Тема 1.4. Живописное изображение натюрмортов с предметами быта, на бумаге (А2) 

акварельными красками. 

Тема 1.5. Стилизация изображения натюрмортов с предметами быта, на бумаге (А4) 

акварельными красками. 

3. Итоговое занятие. 
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3. Формы контроля и оценочные материалы 

 

Формы контроля 

 Инструктаж; собеседование;  

Механизм выявления образовательных результатов программы: 

Формы и содержание итоговых занятий: представление обучающимся 

профессионального кейса с основными этапами работы; оценка выполненного задания 

по стилизации; 

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 

Раздел: Стилизация 

изображения 

элементов живой 

природы в 

Федоскинской лаковой 

миниатюрной 

живописи. 
 

Демонстрация образцов изделий 

Федоскинской лаковой миниатюрной 

живописи. изделий из методического фонда, 

книг и альбомов фонда библиотеки 

Федоскинского института. 
 

Раздел: Стилизация 

изображения 

элементов не живой 

природы (натюрморт) 

в Федоскинской 

лаковой миниатюрной 

живописи. 

Демонстрация образцов изделий 

Федоскинской лаковой миниатюрной 

живописи. изделий из методического фонда, 

книг и альбомов фонда библиотеки 

Федоскинского института. 

 

 

 

Список использованной литературы: 

1. Беда Г.В. Живопись: Учебник для студентов педагогических институтов по 

специальности №2109 «Черчение, изобразительное искусство и труд». - М.: 

Просвещение, 1986 -128 с. 
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Список литературы для педагога: 

2. Беда Г.В. Живопись и ее изобразительные средства / Г.В.Беда. - М.: 1977.-188 с. 

3. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты  / Г.В. Беда. -. М.: 1981.-239 с. 

4. Волков Н.Н. Композиция в живописи / Н.Н Волков. -. М.:  1977.- 263 с. 

5. Волков Н.Н. Цвет в живописи / Н.Н Волков. - М.:: 1984 320 с. 

6. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты. Язык и смысл изобразительного 

искусства: Учеб. пособие / Ю.Я.  Герчук - М.: Учебная литература, 1998. 

7. Ермолаева Л.П. «Основы дизайнерского искусства» / Л.П.  Ермолаева -Л.П. М.: 

«Гном и Д», 2001.-85 с. 

8. Живопись: Учебное пособие для студ. Высш. учеб. заведений. – М: ВЛАДОС, 2003. 

9. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись / Ю.М. Кирцер - М., 1998 

10. Крахмалев М.И. Живопись./ М.И.Крахмалев .-Новосибирск: Изд. НГПУ, 2010. 

11. Кузин В.С. Психология / В.С. Кузин.-М,. 1982 

12. Мастера натюрморта / Авт. – сост. Г.В.Дятлева. – М: Вече, 2002. 

13.  Мастера пейзажа / Авт. – сост. Г.В.Дятлева. – М: Вече, 2002. 

14. Раушенбах Б.В. Пространственное построение в живописи /Б.В.  Раушенбах - М.:  

Наука, 1980.-288 с. 

15. Ростовцев Н.Н. Живопись / Н.Н.  Ростовцев. -М.:  Просвещение, 1980.- 

16.  Ростовцев Н.Н. Натюрморт. Пособие для студентов ХГФ / Н.Н.  Ростовцев. -М.: 

Искусство, 1974.-47 с. 

17. Смиронов П.Б. Живопись / П.Б. Смиронов– М.: Просвещение, 1975. 

18. Тимошенко А.Н. Живопись: метод. рекомендации для абитуриентов Института 

искусств НГПУ/А.Н. Тимошенко. - Новосибирск: Изд. НГПУ, 2006.-20 с.: ил. (16с.) 

19. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита / А.А. Унковский.– М.: Просвещение, 

1980.-128с.+ ил. 

20. Филатов Ю.П. Натюрморт в европейской живописи / Ю.П. Филатов– СПб, 

Калининград. Аврора, Янтарный сказ, 2001. 

21. Шаляпин О.В. Живопись натюрморта и головы: Учебное пособие/ О.В. Шаляпин. – 

Ногвосибирск: НГПУ, 2004. 

22. Шаронов В.В. Свет и цвет / В.В.  Шаронов - М. 1961. 

 

 

Список литературы для учащихся: 

1. Беда Г.В. Живопись: Учебник для студентов педагогических институтов по 

специальности №2109 «Черчение, изобразительное искусство и труд». - М.: 

Просвещение, 1986 -128 с. 
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