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1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы – художественная  
Уровень освоения программы – стартовый 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы: актуальность 

программы заключается в приобщении обучающихся к традициям русской 

лаковой миниатюрной живописи, развитию творческого потенциала, 

художественно-эстетического вкуса, усидчивости, внимательности. Занятия 

нацелены на профессиональную подготовку обучающихся, пробуждение 

интереса к русскому традиционному искусству.  

Новизна и отличительные особенности программы: заключаются в 

привлечении обучающихся к художественно-творческой деятельности, 

направленной на изучение традиционных стилистических особенностей 

темперной лаковой миниатюрной живописи. Программы предполагает 

использование традиционных приемов, техник, инструментов и материалов, 

применяемых в темперной лаковой миниатюрной живописи. 

В основе методики обучения по программе – индивидуальный подход к 

каждому обучающемуся.  

Цель и задачи программы: 

Цель программы – (с обязательным отражением развивающей, обучающей и 

воспитательной составляющих)  

получение базовых знаний, умений и навыков в области лаковой миниатюрной живописи. 

Задачи программы: 

задачи в обучении: 

1. Изучить оборудование, инструменты, материалы, применяемые в темперной 

лаковой миниатюрной живописи. 

2. Изучить стилистические особенности темперной лаковой миниатюрной живописи. 

3. Изучить технологические особенности темперной лаковой миниатюрной 

живописи.  

4. Освоить навыки применения художественных инструментов и материалов при 

выполнении темперной лаковой миниатюрной живописи. 

5. Освоить технические приемы и технологическую последовательностью 

исполнения традиционных элементов в стиле темперной лаковой миниатюрной живописи.   

6. Освоить технологическую последовательностью исполнения традиционных 

элементов в стиле темперной лаковой миниатюрной живописи.   

задачи в развитии: 

1. Формировать умения пользоваться изобразительными материалами. 

2. Формировать умения наложения цвета разными способами: корпусно, 

лессировочно, вливание. 

3. Развивать формообразующие движения: нанесение точек, проведение прямых, 

ломаных, волнообразных линий. 

4. Формировать чувство цвета, декоративности. 

5. Расширять словарь обучающихся специальными понятиями и терминами: цвет, 

роскрышь, пробела, лессировка, плавь, пропись, перевод рисунка, папье-маше, твореный 

металл, темперные краски, яичная эмульсия, уксусная вода,  

6. Формировать творческие способности обучающихся. 

задачи в воспитании: 

1. Воспитывать бережное отношение к традиционному прикладному искусству 
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России. 

2. Воспитывать культуру восприятия произведений лаковой миниатюрной живописи.  

3. Воспитывать эстетический вкус при выполнении заданий. 

4. Стимулировать интерес к художественно-творческой деятельности. 

5. Воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость. 

Категория обучающихся (возраст) по программе: 7-10 лет 

Срок реализации программы: 3 года 

Формы и режим занятий: 1-2 раза в неделю 

Форма обучения: очная, индивидуальная 

Режим занятий: 

на 1-м году обучения занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа; 

на 2-м году обучения занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа; 

на 3-м году обучения занятия проводятся 2 раз в неделю по 4 часа (время занятий 

предполагает перерыв в количестве 10 минут). 

Планируемые (ожидаемые) результаты программы: 1 год обучения 

Программные требования к знаниям (результаты теоретической подготовки): навыками 

различия стилистических и художественных особенностей конкретных видов темперной 

лаковой миниатюрной живописи (Палех, Мстера, Холуй). 

Программные требования к умениям и навыкам (результаты практической подготовки): 

обладать навыками исполнения орнаментальных композиций с образца, пользоваться 

необходимым оборудованием, инструментами и материалами. 

2 год обучения 

Программные требования к знаниям (результаты теоретической подготовки): навыками 

различия технологических и эстетических традиций особенностей конкретного вида 

темперной лаковой миниатюрной живописи. 

Программные требования к умениям и навыкам (результаты практической подготовки):  

применять полученные знания умения и навыки при копировании элементов пейзажа в 

технике конкретного вида темперной лаковой миниатюрной живописи. 

3 год обучения 

Программные требования к знаниям (результаты теоретической подготовки): навыками 

различия технологических и эстетических традиций особенностей конкретного вида 

темперной лаковой миниатюрной живописи. 

Программные требования к умениям и навыкам (результаты практической подготовки):  

применять полученные знания умения и навыки при копировании элементов пейзажа и 

архитектуры в технике конкретного вида темперной 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 использовать необходимые 

оборудование, инструменты и материалы для копирования элементов в технике темперной 

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 
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1. Вводное занятие 2 2  инструктаж по 

технике 

безопасности 

2. Название раздела 
Основные виды темперной 
лаковой миниатюрной 
живописи  

6 6   

2.1. Название темы 
Исторический обзор центра 
палехской лаковой 
миниатюрной живописи 

2 2  

2.2. Название темы 
Исторический обзор центра 
мстерской лаковой 
миниатюрной живописи 

2 2  

2.3 Название раздела 
Исторический обзор центра 
холуйской лаковой 
миниатюрной живописи 

2 2  

3.1. Название раздела 
Основные приемы работы в 
графическим рисунке и 
технике прорись 

10 3 7  

3.3. Название темы 
Выполнение прямой, 
волнистой и ломаной линии 

2 1 1 

3.4. Название темы 
Выполнение рисунка 
растения. 

4 1 3 

3.5. Выполнения растения в 
технике прорись 

4 1 3 

4.1. Название раздела 
Основные приемы работы 
темперными красками 

36 3 33  

4.2. Название темы 
Приготовление (творение) 
темперных красок 

2 1 1 

4.3. Выполнение копии растения в 
технике росписи пробелами 

16 1 15 

4.4. Выполнение копии 
орнаментальной розетки в 
технике росписи пробелами 

18 1 17 

5. Итоговое занятие 2  2  

 Итого 56 14 42  

 

Учебно-тематический 

план 2 год обучения 

№ 

п/п 

Названия разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 2   
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2. Название раздела 
Основные приемы 
исполнения традиционных 
элементов в темперной 
лаковой миниатюрной 
живописи 

52 7 45  

2.1. Название темы 
Копирование элемента горки  
в «Новгородском стиле» 
иконописи 

16 2 14 

2.2. Название темы 
Копирование элемента воды в 
технике темперной лаковой 
миниатюрной живописи  

16 2 14 

2.3 Название темы 
Копирование элемента облака 

в технике темперной лаковой 

миниатюрной живописи 

18 2 16 

2.4. Название темы 
Лакировка изделия 

2 1 1 

3. Итоговое занятие 2  2  

 Итого 56 9 47  

Учебно-тематический план 3 год 

обучения 

№ 

п/п 

Названия разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 2   

 

 

 

Содержание программы   

1 год обучения 

1 раздел. Вводное занятие 
2 раздел. Основные виды темперной лаковой миниатюрной живописи  
Тема 2.1. Исторический обзор центра палехской лаковой миниатюрной живописи 

2. Название раздела Основные 
приемы исполнения 
традиционных элементов в 
темперной лаковой 
миниатюрной живописи 

52 6 46  

2.1. Название раздела 

Копирование элемента 

хвойного дерева в технике 

темперной лаковой 

миниатюрной живописи 

16 2 14 

2.2. Название темы 
Копирование элемента 
лиственного дерева в технике 
темперной лаковой 
миниатюрной живописи 

18 2 16 

2.3. Название темы 
Копирование элемента 
архитектуры в технике 
темперной лаковой 
миниатюрной живописи 

18 2 16  

3. Итоговое занятие 2  2  

 Итого 56 8 48  
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Тема 2.2. Исторический обзор центра мстерской лаковой миниатюрной живописи 
Тема 2.3. Исторический обзор центра холуйской лаковой миниатюрной живописи 
3 раздел. Основные приемы работы в графическим рисунке и технике прорись 
Тема 3.1. Выполнение прямой, волнистой и ломаной линии 
Тема 3.2. Выполнение рисунка растения. 
Тема 3.3. Выполнения растения в технике прорись 
4 раздел. Основные приемы работы темперными красками 
Тема 4.1. Приготовление (творение) темперных красок 
Тема 4.2. Выполнение копии растения в технике росписи пробелами 
Тема 4.2. Выполнение копии орнаментальной розетки в технике росписи пробелами 

Итоговое занятие 

 

Содержание программы   

2 год обучения 

1.Вводное занятие 
2 раздел Основные приемы исполнения традиционных элементов в темперной лаковой 
миниатюрной живописи 
Тема 2.1. Копирование элемента горки в «Новгородском стиле» иконописи 
Тема 2.2. Копирование элемента воды в технике темперной лаковой миниатюрной живописи  
Тема 2.3. Копирование элемента облака в технике темперной лаковой миниатюрной живописи 
Тема 2.4. Лакировка изделия 
3. Итоговое занятие 

 

Содержание программы  

3 год обучения 

1. Вводное занятие 

Тема 3. 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 выполненных работ в 

графическом рисунке, в технике «прорись», темперными красками на яичной эмульсии в технике 

темперной лаковой миниатюрной живописи. 

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 

Основные виды 
темперной лаковой 

Демонстрация презентации, произведений конкретных видов 

темперной лаковой миниатюрной живописи (Палеха, Мстеры, 

2 раздел. Основные приемы исполнения традиционных элементов в темперной лаковой 
миниатюрной живописи 
Тема 2.1. Копирование элемента хвойного дерева в технике темперной лаковой миниатюрной 
живописи 
Тема 2.2. Копирование элемента лиственного дерева в технике темперной лаковой миниатюрной 
живописи 
Тема 2.3. Копирование элемента архитектуры в технике темперной лаковой миниатюрной живописи 
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миниатюрной живописи  Холуя) из методического фонда, книг, альбомов фонда 

библиотеки ВШНИ. 

Основные приемы 
работы в графическим 
рисунке и технике 
прорись 

Демонстрация образцов конкретных видов темперной лаковой 

миниатюрной живописи (Палеха, Мстеры, Холуя) из 

методического фонда. 
Выполнение пробных тренировочных практических заданий 

Основные приемы 
работы темперными 
красками 

Демонстрация образцов конкретных видов темперной лаковой 

миниатюрной живописи (Палеха, Мстеры, Холуя) из 

методического фонда Выполнение практических заданий с 

использованием инструментов и материалов  
Основные приемы 
исполнения 
традиционных 
элементов в темперной 
лаковой миниатюрной 
живописи 

Демонстрация образцов конкретных видов темперной лаковой 

миниатюрной живописи (Палеха, Мстеры, Холуя) из 

методического фонда Выполнение практических заданий в 

традиционной технике темперной лаковой миниатюрной живописи  

Основные приемы 
исполнения 
традиционных 
элементов в темперной 
лаковой миниатюрной 
живописи 

Демонстрация образцов конкретных видов темперной лаковой 

миниатюрной живописи (Палеха, Мстеры, Холуя) из 

методического фонда. Выполнение практических заданий в 

традиционной технике темперной лаковой миниатюрной живописи 

 

Список литературы 

Список использованной литературы: 

1. Бесшапошникова Ю.А. Копирование произведений лаковой миниатюрной живописи. Учебное 

пособие для студентов, обучающихся по специальности «Живопись». Научная редакция Максимович 
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Учебно-методическое пособие: Художественная роспись (Холуйская лаковая миниатюрная живопись 

на папье-маше). – Санкт-Петербург.: ВШНИ, 2014. – 42 с. Е(ВР) 

3. Бесшапошникова Ю.А. Художественно-стилистические особенности лаковой миниатюрной 

живописи: Палех, Мстера, Холуй. Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

«Живопись». / Бесшапошникова Ю.А., Борисова В.Ю., Завалей Д.В. Под научной редакцией 
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2. Богуславская И. Я. Добрых рук мастерство: Произведения народного искусства в собрании 

Государственного Русского музея. - Ленинград, 1981  

3. Гуляев В.А. Русские художественные промыслы 1920х годов. - Ленинград,1985 

4. Искусство холуйской миниатюрной живописи: альбом / сост. Л.К. Розова. - изд. 2-е с доп. - 

Ленинград: "Художник РСФСР", 1975. - 119 с. 

5. Каморин А. Лаковая миниатюра. Холуй. - 2-е изд. испр. и доп. - Санкт-Петербург: Интербук-бизнес, 

2001. - 152 с. 

6. Некрасова М. А.  Русская лаковая миниатюра. Федоскино. Палех. Мстёра. Холуй. Альбом антология. 

- Москва, 1994 - 235 с.  

7. Соловьёва Л.Н. Холуй. Лаковая миниатюрная живопись: Альбом. Парал. текст на англ.яз. - Москва: 

Интербук, 1991. - 239 с. 

8. Холуйское художественное училище имени Н.Н.Харламова: К 120-ти летию художественно-

образовательной деятельности в п.Холуй / М.Б.Печкин. -  Формула цвета, 2003. - 32 с. 

Список литературы для учащихся: 

1. Бесшапошникова Ю.А. Пропедевтика. Учебное пособие: Художественная роспись (Холуйская 

лаковая миниатюрная живопись на папье-маше) / Ю.А. Бесшапошникова, Е.П. Носова. – Санкт-

Петербург. : ВШНИ, 2014. – 72 с. : ил. Е(ВР) 

2. Традиционное прикладное искусство. Учебник для бакалавров, обучающихся по направлению 
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подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». В 2-х частях. Часть 1 / 

Коллектив авторов: Анисимова С.Ю., Бесшапошникова Ю.А., Голубева А.Н., Завалей Д.В., Колобов 

В.Н., Лапина Ю.Е., Лапшина Е.А., Максимович В.Ф., Мочалова М.Н., Немеренко Н.Н., Носань Т.М., 

Пенушкина Н.В., Сайфулина Е.В., Салтанов М.А, Тихомиров С.А., Христолюбова Д.Ю., Юдина Е.В. / 
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