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Тема занятия: «Создание художественного образа русской красавицы». 

Возраст детей: 11-13 лет 

Тема общего раздела: внеклассное занятие. 

Тип занятия: обобщение и систематизация знаний. 

Форма: фотосессия. 

Цель занятия: обучение подростков эмоционально и стилистически 

выражать художественные образы, через выполнение творческой работы. 

Задачи: 

Образовательная:  

 научить создавать целостный стилистический образ;  

 закрепить знания о декоре и оформлению вещей в русском стиле; 

 познакомить с русским народным стилем в женском костюме. 

Развивающая: 

 развивать интерес к культурным традициям русского народа; 

 развивать композиционное виденье; 

Воспитательная:  

 воспитывать любовь к русскому фольклору; 

 воспитывать чувство прекрасного. 

Оборудование для занятия: 

1. Дидактический материал для педагога: 

2. Дидактический материал для обучающихся: репродукции картин 

образов русских красавиц, иллюстрации со стилизацией русского 

костюма в современной одежде, 

3. Материально-техническое оснащение занятия: ноутбук (для 

прослушивания музыки), фотоаппарат, проектор (для просмотра 

фотографий). 

4. Инструменты и материалы: муляжи: балалайка, гармонь, коромысло; 

одежда: кашемировые платки, атласные ленты, сарафаны в русском 

стиле; прическа: лак для волос, шпильки, невидимки, атласные ленты; 

визаж: тон, пудра, румяна, тушь для глаз, помада, блеск для губ, тени 

для глаз, карандаш для бровей, карандаши для глаз. 

Форма организации занятия: 

- фронтально-групповая; 

- индивидуальная. 

Методы, используемые на занятии: 

- словесные (объяснение, беседа, рассказ, опрос); 

- практические (показ приемов создания образа); 

- наглядные (демонстрация иллюстраций, рисунков, репродукций). 

 

 

 

 



План-конспект внеклассного занятия 

Ход занятия 

  1.Организационный момент (2 мин.) 

     Педагог приветствует обучающихся и сообщает тему занятия 

«Создание художественного образа русской красавицы».  

      Педагог: Сегодня мы познакомимся с русским народным стилем в 

женском костюме. У каждой из вас будет своя роль: модели, стилиста, 

визажиста, фотографа. Каждый, выполняя свою работу, будет 

придерживаться общего замысла «создание единого образа». В конце 

занятия мы устроим просмотр фотографий на проекторе.   

2. Изучение нового материала через выполнение практической работы 

(15 мин.) 

         Педагог: Каких «Русских красавиц» вы знаете? 

        Обучающиеся: Василиса Прекрасная, Аленушка, Марья Искусница… 

         Педагог: Посмотрите на художественные произведения русских 

мастеров, которые переносили образы русских красавиц на холст. Каждый из 

них передавал свое представление о женской красоте, поэтому все портреты 

так отличаются друг от друга. Но, не смотря на это, во всех них присутствует 

и что-то похожее, объединяющее их, создающее представление об идеале 

русской девушке. Но не только художники передавали женскую русскую 

красоту. Наши сказки и предания тоже сохранили образ истинной русской 

красавицы: 

    «Говорят, царевна есть, что не можно глаз отвесть. Днем свет божий 

затмевает, ночью землю освещает - месяц под косой блестит, а во лбу 

звезда горит. А сама-то величава, выступает будто пава; сладку речь-то 

говорит, будто реченька журчит». «Белолица, черноброва, нраву кроткого 

такого». «Высока, стройна, бела, и умом и всем взяла...» 

(Демонстрация репродукций, иллюстраций по теме занятия). 

        Педагог: Какие, по вашему мнению черты объединяют всех этих 

сказочных красавиц? 

        Обучающиеся: длинные волосы, русая коса, одежда в русском стиле, 

румянец на щеках, светлая кожа…      

        Педагог: И вы сегодня создадите свой образ русской красавицы. (Звучит 

весёлая музыкальная народная заставка). 

    Педагог делит группу на две команды, каждой команде раздается русская 

народная поговорка, разрезанная по словам. Одной команде дается 

поговорка, говорящая о внешней красоте русской женщине, а другой о 



красоте внутренней. Каждой из двух команд надо собрать отдельные слова в 

целую поговорку, и дать понятие о заложенном в ней смысле. 

     Варианты поговорок о внешней красоте русских женщин: «Красива как 

наливное яблочко»; «Коса – девичья краса»; «На красавице всякая тряпица – 

шелк»; «Кто мил, тот и красив»; «Девушка красна до замужества»; 

«Красуйся, краса, пока вдоль спины коса». 

    К поговоркам о внутренней красоте можно отнести такие пословицы и 

поговорки, как: «Красота – до венца, а ум до конца»; «Не ищи красоты, а ищи 

доброты»; «Красота до вечера, а доброта навек»; «Красота лучше, а, правда – 

нужнее»; «Невесту выбирай не глазами, а ушами». 

      Педагог:  Как вы думаете, чем отличаются эти две поговорки? 

     Обучающиеся: Одна поговорка про внутренний мир, про душу и характер, 

а другая про внешнюю красоту девушки. 

     Педагог: Общий образ получится только при условии, что каждый 

выполнит свою работу правильно, в соответствии с образом, учитывая, как 

внешнюю, так и внутреннюю красоту русской красавицы, взаимодействуя со 

своими товарищами по работе. 

     Педагог: Для того чтобы распределить обязанности каждого мы с вами 

погадаем, так как это делали наши бабушки и прабабушки. 

     Педагог: Кто-нибудь из вас знает на каких предметах гадали девушки на 

Руси?  

     Обучающиеся: На зеркальце, хлебе, кольце и т. д. 

     Сейчас каждая из вас выберет предмет, который и будет обозначать вашу 

творческую деятельность в этой коллективной работе.   

     Гадание (из котелка достают предметы, символизирующие грани образа) 

Гадая на горшках, наши прабабушки говорили так: 

Горшочек с вершочек,  

Скажи нам, дружочек: 

Что сбудется, станется?  

Плохое пусть останется.  

      Лента – стилист (прическа и одежда); 

     Девицы заплетали волосы в косу, голову повязывали широкой повязкой 

(лентой) или платком. Косу заплетали как можно слабее и пышнее, разделив 

волосы на множество прядей и перевив их лентами или золотыми нитями. 

Заплетание косы составляло большое искусство, надо было, чтобы коса 

вверху закрывала всю шею, а потом постепенно суживалась.  

      Мука – визажист (макияж на лице модели);  

      Косметикой, как таковой девушки не пользовались. В чести  была 

естественная красота, чистота и здоровье. В русском фольклоре красивая 

девушка обладала белым и румяным лицом, черными, соболиными бровями 



и ясными глазами, лебединой осанкой и походкой павлина, коса – должна 

была быть «русая, до пояса». При этом красота имеет утилитарное значение 

(Чистота – лучшая красота). 

      Клубочек – модель (передача характера и эмоций).  

     Сущность женской красоты неуловима. Это не только внешность, хотя 

она и создает первое самое глубокое впечатление. Внешняя красота есть 

выражение сущности женщины. При восприятии целостного образа на черты 

лица накладывается мимика, глубина взгляда, а тело взаимосвязано с грацией 

движения, жестами и одеждой его покрывающей. 

     Зеркало – фотограф (декорации и фотосъемка); 

     Позы (слайды). 

     Каждому будет роздана своя корзина с необходимыми материалами для 

его творчества. 

     На выполнение работы каждой команде отводится 7 минут. 

     Когда работа выполнена, два образа русской красавицы уже созданы, 

фотографы приглашают моделей на фотосъемку.  

     После фотосессии фотографы передают флэшки педагогу, который 

перекидывает полученные фотографии на компьютер, для просматривания на 

проекторе. 

      

3. Подведение итогов занятия (3 мин.) 

      Просмотр фотографий «Образа русской красавицы» на проекторе. 

Обсуждение общего результата и достижений каждого участника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самоанализ внеклассного занятия 

«Создание художественного образа русской красавицы». 

    Данное занятие является внеклассным и нацелено на развитие интереса к 

культурным традициям русского народа.  

Цель занятия: научить подростков эмоционально и стилистически выражать 

художественные образы, через выполнение творческой работы. 

 Для эффективного достижения цели была выбрана следующая форма 

работы – фотосессия, которая позволила  наиболее полно и ярко дать 

представление детям о характере образа русской красавицы. 

Погружение в прошлое – основной вид деятельности на занятии. 

   • Оно происходило благодаря верно подобранным составляющим – 

зрительный ряд (репродукции, оформление кабинета, использование 

предметов старины). 

   • Слуховой ряд – музыкальное сопровождение занятия. 

   •  Использование игровых моментов (гадание). 

Такое сочетание позволило держать интерес обучающихся на занятии на 

уровне высокого внимания, а деятельность, на уровне высокой активности. 

Занятие рассчитано на группу детей 11-13 лет. Подобранные упражнения 

соответствуют их возрасту, их потребностям, интересам и возможностям. 

При подготовке занятия были поставлены следующие задачи: 

Образовательная:  

 научить создавать целостный стилистический образ;  

 закрепить знания о декоре и оформлению вещей в русском стиле; 

 познакомить с русским народным стилем в женском костюме. 

Развивающая: 

 развивать интерес к культурным традициям русского народа; 

 развивать композиционное виденье; 

Воспитательная:  

 воспитывать любовь к русскому фольклору; 

 воспитывать чувство прекрасного. 

В ходе занятия задачи были реализованы: 

 Образовательная – дети научились создавать целостный 

стилистический образ;  

 Развивающая – на занятии были созданы условия для развития 

творческого воображения, фантазии, и проявления интереса к 

культурным традициям русского народа; 

 Воспитательная – выполнение коллективной работы способствовало  

развитию навыков коммуникативного общения у ребят и 

воспитанию чувства прекрасного. 

 

 



Внеклассное занятие включало в себя несколько этапов – теоретическая 

часть: 

 Организация начала занятия, создание настроя. Активизация 

внимания. 

 Подготовительный. Обеспечение мотивации и принятие детьми 

цели познавательно - воспитательной деятельности. 

Практическая часть включала в себя: выполнение коллективной творческой 

работы с последующей фотосессией. 

 Выполнение коллективной творческой работы. 

Итоговая часть. Формирование целостного представления об образе русской 

красавицы. Оценка результативности через финальную фотосессию. 

Все этапы взаимосвязаны, а структура занятия рациональна для решения 

поставленных задач.  

Для прослеживания всех этапов внеклассного занятия, были использованы 

следующие методы обучения: 

- объяснительно – иллюстративный; 

- практический (показ приемов создания образа). 

Объяснительно-иллюстративный метод позволяет преподнести 

информацию по теме наглядно, в более яркой незабываемой и понятной 

форме. 

Практические методы позволяли  научить действовать согласованно, 

взаимодействуя с другими детьми и педагогом. 

Основная часть занятия была построена на взаимодействии с детьми, которая 

позволила активизировать и стимулировать их творческое мышление, 

воображение. В результате дети попробовали себя в роли стилиста, 

фотографа, визажиста и модели. 

Дети на занятии были активны, организованны, сотрудничали друг с 

другом. Считаю, что поставленная цель достигнута, задачи реализованы, итог 

по теме подведён, дети получили удовольствие от проделанной работы. 

 

 

 

 

 


