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РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В СИСТЕМЕ ПРЕПОДАВАНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ» 

 

Аннотация. В статье предлагается опыт приобщения обучающихся 11-13 лет к культуре 

народов ханты и манси через реализацию программы учебного предмета "Композиция 

прикладная" (из опыта работы Детской школы искусств №2 города Нижневартовска). 
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Декоративно-прикладное искусство играет особую роль в эстетическом воспитании 

детей. Оно формирует предметную эстетическую среду, в которой живут и работают люди. 

Изучение предмета «Композиция прикладная» помогает детям активно осмыслить 

окружающий мир, творчески воплощая его в формах декоративно-прикладного искусства. 

Очень важно показать детям богатство выразительных средств художественного творчества, 

дать им возможность создать своими руками красивую вещь. В связи с этим образовательной 

организацией разработана программа учебного предмета «Композиция прикладная» и 

введена в вариативную часть учебного плана  дополнительной предпрофессиональной 

программы в области изобразительного искусства «Живопись». 

Учебный предмет при 5-летнем сроке обучения реализуется 5 лет с 1 по 5 класс. Аудиторные 

занятия проводятся по одному академическому часу в 1-5 классах.  

Цельюучебногопредмета «Композиция прикладная» является создание условий для 

художественно-эстетическогоразвитияличности 

обучающегосянаосновеприобретенныхимхудожественных итеоретическихзнаний, 

уменийинавыков, в том числе через приобщение к культуре народов, а также 

выявленияодаренныхдетейвобластидекоративно-прикладногоискусства. 

Программа составлена, исходя из опыта работы преподавателей в области декоративно-

прикладной композиции и сложившихся традиций в школе искусств.  

Учебный предмет «Композиция прикладная» направлен на создание условий для познания 

обучающимися приемов работы в различных материалах, техниках, на выявление и развитие 

потенциальных творческих способностей каждого ребенка, на формирование основ целостного 

восприятия эстетической культуры через пробуждение интереса, в том числе, к национальной 

культуре. 

Содержание учебного предмета «Композиция прикладная» построено с учетом возрастных 

особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления; 
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включает теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть предполагает знакомство обучающихся с техниками и способами 

работы с различными материалами, а практическая часть основана на применении 

теоретических знаний в учебном и творческом процессе.  

Знакомство с традиционными видами ремесел играет важную роль в передаче традиций 

из поколения в поколение. Так, содержание программы второго года обучения полностью 

направлено на изучение основ декоративной композиции, освоение различных способов 

работы с материалами, ознакомление с коренными народами Севера – ханты и манси, их 

культурой.  

Первый раздел программы «Традиции  и  культура обско-угорских народов» включает 

беседу о процессе формирования культуры обско-угорских народов, особенностях 

материальной и духовной культуры обских угров, начале Югры как исторической родины 

обско-угорских народностей. Урок-беседа проводится с использованием мультимедийной 

презентации. 

В теме «Узоры и орнаменты народов ханты» предлагается выполнение зарисовок 

узоров, фрагментов орнаментов  с  иллюстраций и схем, выполнение копий узоров и 

орнаментов с образцов изделий: одежда, аксессуары народов ханты и манси, посуда и т.д. 

Допускается самостоятельное изготовление детьми шаблонов узоров. Рекомендуемое место 

проведения урока — краеведческий музей/выставочный зал. 

Раздел «Народный костюм» посвящен изучению народных костюмов через знакомство 

с одеждой народов ханты и манси. Внимание уделяется, в первую очередь, цветовым 

особенностям костюмов, особенности использования узоров и орнаментов в одежде. 

Обучающимся предлагается выполнение зарисовок мужской и женской одежды народов 

ханты. На данном этапе ведется работа с иллюстрациями, фото и видеоматериалом, 

образцами оригинальных изделий (при наличии). 

Выполнение панно «Сказки Севера» в материалах фетр, кожа, ткань с орнаментальным 

наполнением предлагается в разделе «Эпос народа ханты».  Знакомство со сказками народа 

ханты осуществляется посредством использования аудио или мультимедиа, печатных 

изданий, интернет-источников. Для выполнения сюжета обучающиеся применяют знания, 

полученные при изучении предыдущих тем. Композиция панно строится на орнаментальных 

и сюжетных схемах. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративный (рассказ, беседа о художественном наследии народа, 

традиционных изделиях народных мастеров; демонстрация учебных плакатов, таблиц, 

методических пособий, содержащих последовательность работы; демонстрация образцов 

народного декоративно-прикладного искусства, использование мультимедийных 

презентаций и др.); 

- практический; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 
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впечатлений); 

- творческий (творческие задания, участие детей в конкурсах, выставках). 

Предложенные методы работы в рамках программы являются наиболее продуктивными 

при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных 

методиках и сложившихся традициях декоративно-прикладного творчества. 

Предложенные в программе темы заданий следует рассматривать как 

рекомендательные. Преподаватель должен исходить из конкретных условий работы. В ходе 

планирования учебных задач обязательным моментом является четкое определение цели 

задания.  

Учитывая возраст детей второго года обучения (11-13 лет), программа предполагает 

использование разных форм проведения занятий: просмотр тематических фильмов, 

прослушивание национальной музыки, выполнение коллективных работ и другие. 

Программа предусматривает посещение обучающимися выставок, библиотек, музеев, 

концертных и сценических мероприятий, связанных с культурой народов, а также обращение 

к истокам через участие в мастер-классах, в том числе, проводимых народными умельцами, 

мастерами, педагогами высшей школы. В связи с развитием информационного общества в 

программе сочетаются традиционные методы обучения с современными информационными 

технологиями, в том числе и компьютерными: это использование мультимедийных 

возможностей компьютера для повышения мотивации к обучению и облегчения усвоения 

детьми учебного материала, использование слайд-шоу или презентаций, интернет ресурсов.  

По завершению учебного года, обучающиеся приобретают знания о традициях, 

обычаях, праздниках, орнаментальном искусстве обско-угорских народов, умеют применять 

теоретические знания при выполнении практических заданий, умеют упрощать процесс 

нанесения рисунка орнамента на изделие, изготавливать трафареты орнаментальных 

мотивов, работать с дополнительной литературой. Таким образом, за 33 часа в рамках 

учебного года обучающиеся полностью погружаются в историю и быт коренных народов 

Севера - ханты и манси.  
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