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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 лаковой миниатюрной живописи Федоскино через занятия 

теоретического и практического характера, умением применять в практической 

деятельности полученные базовые знания, умения и навыки копирования изделий по 

направлению лаковой миниатюрной живописи Федоскино. 

Цель и задачи программы: 

Цель программы – научить обучающихся  применять полученные 

знания, умения в будущем профессиональном обучении через овладение ими 

первичными навыками в лаковой миниатюрной живописи, умении различать 

эстетические традиции мастеров при исполнении современных изделий лаковой 

миниатюрной живописи Федоскино. 

Задачи программы: 

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

- применять полученные знания умения и навыки при копировании изделий в технике 

лаковой миниатюрной живописи Федоскино; 

задачи в развитии: 

- получить навыки копирования и варьирования исторических и современных 

образцов лаковой миниатюрной живописи Федоскино; 

- обладать навыками различия технологических и эстетических традиций при 

исполнении современных изделий в различных техниках лаковой миниатюрной 

живописи Федоскино; 

задачи в воспитании: 

- уметь работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия у других обучающихся; 

- быть готовым к самоорганизации и самообразованию. 

Категория обучающихся: 14-15 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 1раз в неделю по 2 часа; 

Планируемы результаты программы: 1 год обучения 

Программные требования к знаниям (результаты теоретической подготовки): обладать 

навыками различия технологических и эстетических традиций при исполнении 

традиционных изделий в различных техниках лаковой миниатюрной живописи 

Федоскино; 
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 Программные требования к умениям и навыкам (результаты 

практической подготовки): пользоваться необходимым оборудованием, инструментами и 

материалами; 

 

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 

лаковой миниатюрной живописи Федоскино 

 

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 2 2  инструктаж по 

технике 

безопасности 

2. Название раздела  
Материаловедение лаковой 
миниатюрной живописи 
Федоскино 

10 4 6  

2.1. Название темы  
Основные инструменты  

 

2 2 0 

2.2. Название темы  
Особенности применения 
лаков, растворителей, 
декоративных материалов. 

8 2 6 

3. Название раздела  
Особенности техник лаковой 
миниатюрной живописи 
Федоскино 

10 2 8  

3.1. Название темы  
Основные технические 
приемы лаковой 
миниатюрной живописи 
Федоскино 

10 2 8 

4. Название раздела  
Применение техник лаковой 
миниатюрной живописи 
Федоскино 

34 2 32 

4.1. Выполнение копии птиц в 
технике лаковой 
миниатюрной живописи 
Федоскино 

34 2 32  

5. Итоговое занятие 2  2  

 Итого 56 8 48  
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Содержание программы  

1 год обучения 

1 раздел Вводное занятие. Техника безопасности. Инструктаж 

2 Раздел Материаловедение лаковой миниатюрной живописи Федоскино  
Тема 2.1. Основные инструменты  

 

Тема 2.2. Особенности применения лаков, растворителей, декоративных материалов. 

3. Раздел Особенности техник лаковой миниатюрной живописи Федоскино 

Тема 3.1. приемы лаковой миниатюрной живописи Федоскино  

4. Раздел Применение техник лаковой миниатюрной живописи Федоскино  

Тема 4.1. Применение техник лаковой миниатюрной живописи Федоскино 

5. Итоговое занятие 

 

 

3. Формы контроля и оценочные материалы 

  

Формы контроля 

 Инструктаж; собеседование; проверка тренировочных упражнений по эталону-образцу 

Механизм выявления образовательных результатов программы: 

Формы и содержание итоговых занятий: представление обучающимся 

профессионального кейса с основными этапами работы; оценка выполненного изделия  с 

изображение птицы в технике лаковой миниатюрной живописи Федоскино. 

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 основы лаковой 

миниатюрной живописи 

Федоскино 

 

Демонстрация образцов изделий лаковых изделий 

из методического фонда, книг и альбомов фонда 

библиотеки ФИ ЛМЖ ВШНИ. Демонстрация 

декоративных материалов 

 

 Инструменты 

применяемые в лаковой 

миниатюрной живописи 

Федоскино 

Выполнение практических заданий с 

использованием инструментов 

Материаловедение в 

лаковой миниатюрной 

живописи Федоскино 

Выполнение пробных тренировочных практических 

заданий с использованием инструментов для работы 

в технике лаковой миниатюрной живописи 

Федоскино 

Тренировочные работы в 

технике лаковой 

миниатюрной живописи 

Федоскино 

Организация практического решения учебных 

тренировочных упражнений, в ходе которых 

возможна отработка техники лаковой миниатюрной 

живописи Федоскино 

Мастер-класс преподавателя 
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7.Супрун Л.Я. Лаковая миниатюра Федоскино. – Легпромбытиздат, 1987г. 
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Список литературы для учащихся: 

 Кабашова, Л.В. Материаловедение в лаковой миниатюрной живописи Федоскино: Учебное 

пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы» по видам (лаковая миниатюрная живопись) / Л.В. Кабашова. – СПб.: ВШНИ, 

2019. – 28 с. 
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