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Тема занятия: «Анатомия моды». 

Возраст детей: 11-13 лет 

Тип занятия: введение в программу. 

Форма: творческая мастерская. 

Цель занятия: формирование интереса к индустрии моды и 

художественному оформлению одежды через создание образного костюма. 

Задачи: 

Образовательная:  

 научить создавать целостный стилистический образ;  

 познакомить с профессиями, создающими одежду и моду; 

 познакомить с муляжным методом конструирования. 

Развивающая: 

 развивать интерес к модной индустрии; 

 развивать композиционное виденье; 

Воспитательная:  

 воспитывать желание создавать одежду и аксессуары; 

 воспитывать чувство прекрасного. 

Оборудование для занятия: 

1. Материально-техническое оснащение занятия: магнитная доска, 

магниты 10 шт. 

2. Инструменты и материалы: манекен, бумажный силуэт манекена, 

разделенный на сектора, портновское мыло, сантиметровая лента, 

ножницы, армированные нитки, кисть, игольница, иглы швейные 

ручные, английские булавки, линейка, зеркальце, атласные ленты 

разных цветов, отрезки ткани.  

Форма организации занятия: 

- фронтально-групповая; 

- фронтально-бригадная; 

- индивидуальная. 

Методы, используемые на занятии: 

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

- практические (показ приемов создания образа); 

- наглядные (демонстрация иллюстраций, рисунков, репродукций). 

 

 

 

 

 

 

 



План-конспект вводного занятия 

Ход занятия 

  1.Организационный момент (2 мин.) 

Педагог: Добрый день, сегодня впервые для вас открывает двери школа 

«Модный сезон», тема нашего первого занятия «Анатомия моды», на 

котором мы познакомимся с такими понятиями как: мода, одежда, костюм и 

муляжный метод коструирования. И создадим первый образный костюм. 

 

2. Изучение нового материала через выполнение практической работы 

(15 мин.) 

Педагог: Наша школа называется «Модный сезон». Но, а что же такое – 

мода? (Ответы детей). 

Мода – это периодические изменения определенных форм любой 

сферы человеческого существования: искусства, речи, одежды, архитектуры, 

поведения и т. д.  

Педагог: В нашей школе мы конечно изучаем моду на одежду. А что 

такое – одежда? (Ответы детей). 

Одежда – подразумевает различные формы тех изделий, что человек 

надевал на себя во все времена (она существует уже более 40 тысяч лет) и 

играет очень важную роль в любом обществе.  

Педагог: Мы с Вами разобрались, что такое мода и одежда, а что же 

такое – костюм? (Ответы детей). 

Костюм – это система определенным образом подобранных предметов 

одежды, обусловленная предназначением (пол, возраст, национальность, 

статус и т. д.). Приведите мне примеры костюма? 

Учащиеся: Русский народный костюм, деловой костюм, карнавальный 

костюм… 

Педагог: Как, по Вашему мнению, изменялась ли одежда и способы ее 

изготовления на протяжении времени? 

Учащиеся: Конечно, изменялась, усовершенствовалась благодаря 

новым технологиям создания тканей, фурнитуры и оборудования. 

Педагог: Да мода менялась на протяжение всего существования 

человека. И ее изучает такая наука как история моды (история костюма) – 

самое правдивое зеркало, отражающее через костюм человеческую сущность 

той или иной эпохи. 

Педагог: Как Вы думаете, кто меняет моду и создает одежду? 

Учащиеся: дизайнеры, модельеры, швеи… 



Педагог: Совершенно верно, существует целая индустрия по 

разработке и созданию одежды. В которой, участвует множество  

специалистов и профессионалов, без которых невозможен этот процесс. 

Каждый важен на определенном этапе создания и изготовления одежды.  

  Педагог: И вы сегодня попробуете себя в роли создателей моды, 

пройдя последовательно целую цепочку подготовки – изготовление – 

демонстрации одного костюма. 

  Педагог: Для этого необходимо определить, у кого будут какие 

обязанности и профессия. Так как у нас сегодня тема занятия «Анатомия 

моды» то и определять мы это будем при помощи предмета объединяющего 

эти две науки анатомию и моду. Как Вы думаете, что это за предмет? 

  Учащиеся: Манекен. 

  Педагог: Совершенно верно это Манекен. Предмет, повторяющий 

пропорции человеческого тела и без которого не обходится швейная 

промышленность.  

 На магнитной доске расположен бумажный силуэт манекена, поделенный 

на секторы.  

  Педагог: Сейчас каждая из вас выберет один из секторов манекена. На 

каждом секторе, с обратной стороны будет нарисован предмет, отражающий 

вашу творческую деятельность (профессия) в этой коллективной работе. В 

каждой команде будет по 2 человека.  

       Кисточка – художник – модельер (дизайнер одежды); 

Человек, который создает первоначальный образ будущего костюма, 

изображая его на бумаге в виде эскиза, учитывая современные тенденции 

моды, цветовые сочетания, предназначение одежды и т. д. 

       Портновский мел – конструктор швейных изделий;  

       Специалист разрабатывающий, по эскизу художника – модельера, 

плоскую конструкцию (лекало) будущей одежды. 

       Ножницы – закройщик;  

 Закройщик по готовым лекалам конструктора выкраивает изделие из 

ткани или другого материала (мех, кожа). 

      Нитки  – портной; 

 Портной соединяет выкроенные детали между собой, при помощи 

ручных швов или стачивания на швейном оборудование, завершая этапы 

изготовления одежды. 

Зеркальце – модель; 

 Демонстрируют готовый костюм – модели. Преподнося его в лучшем 

ракурсе для окружающих людей. 



 Педагог: Гармоничный образ получится только при условии, что 

каждый выполнит свою работу правильно, в соответствии с технологией и 

взаимодействуя со своими товарищами по работе.  

     На выполнение работы каждой команде отводится 2 минут. 

 Первыми к работе приступают художники – модельеры. Я приглашаю 

вас подойти к столу. 

 Педагог: Художникам – модельерам необходимо сейчас выбрать из 

всех предложенных отрезков ткани четыре, соответствующих временам года. 

Ведь у нас школа «Модный сезон», а сезонов у нас четыре (осень, зима, 

весна, лето) и каждому сезону, соответствует какой то цвет. 

 (Правильность выбора цветов ткани комментирует педагог 

совместно со всей группой учащихся). 

Следующими к заданию приступает команда конструкторов. 

 Педагог: С помощью портновского мела конструктора наносят на 

отрезки выбранных тканей линии определяющие форму будущего платья. 

(Педагог задаёт вопрос для всех участников занятия: «А какими 

бывают линии?») 

 После конструкторов выходят закройщики с ножницами.  

ТБ при работе с ножницами:  

 передовая ножницы, держите их за сомкнутые лезвия, кольцами 

от себя; 

 не оставляем ножницы раскрытыми; 

 не машите ножницами и не подносите их к лицу. 

 Педагог: Сейчас Вам по намеченным линиям конструкторов, 

необходимо выкроить детали будущей одежды. Стараясь при вырезании 

оставлять ровный срез. 

(Интересный факт о ножницах). 

Ножницы изобретены около 300 года до нашей эры. Они появились 

тогда одновременно в Италии и Галлии.  

Древние ножницы не похожи на современные: у них два клинка 

соединены не гвоздем посередине, а кривой гибкой пластинкой, что не совсем 

удобно. 

Отсюда и пошла загадка «два конца, два кольца, посредине гвоздик». 

 

 Затем к работе приступает команда портных. 

 ТБ при работе с иглами:  

 хранить иголки в игольнице;  

 не берите иглы в рот; 

 не оставляйте иглу без нитки; 

 не втыкайте иглу в одежду. 



 Педагог: Портным необходимо соединить все детали из ткани в единое 

полотно при помощи ручных швов. Для этого сначала скалываем детали 

между собой при помощи английских булавок, а затем сметываем их 

швейной ручной иглой и ниткой. 

 А пока мы работаем с портными команда художников и команда 

конструкторов объединяются вместе, вторая команда закройщики и модели. 

Каждая команда получает поговорку об иголке. Ваша задача собрать её пока 

мы с портными соединяем изделие. 

1. Нитка говорит, что её дело маленькое: она просто следует за 

иголкой. 

2. Без топора не плотник, без иглы не портной. 

 Когда все детали соединены в единое полотно, выходит команда 

моделей.  

 Педагог: Сейчас мы с моделями задрапируем получившееся полотно на 

манекене при помощи английских булавок, создавая из него платье.  Этот 

способ конструирование одежды называется – муляжный. Система муляжа 

– это метод работы с накалыванием цельно полотна ткани на манекен, при 

помощи пальцев и булавок, создавая проект будущей формы модели одежды. 

Таким способом создание одежды пользуются знаменитые модельеры, при 

создание сложных конструкций одежды. 

 Педагог: Вот и готово наше первое платье, но оно имеет 

незаконченный вид? Что бы мы могли добавить к нему? 

 Учащиеся: Украшений, декора, аксессуаров. 

Педагог: Конечно, без декора наше платье выглядит не завершённым. 

Что бы создать целостный образ необходимо задекорировать наше 

произведение. Для этого Вы изготовите элементы декора. Сегодня это будут 

– бантики. Это один из самых простых видов декорирования одежды, но 

никогда не выходящий из моды.  

Педагог раздает каждому ученику по отрезку атласной ленты. 

Педагог: Сейчас Вы просто завязываете бант из атласной ленты, 

любым знакомым Вам способом. Чем разнообразнее будут банты, тем лучше.  

Поле того как каждый из учеников завяжет бант все они выходят с 

ними к манекену.  

Педагог: Сейчас мы все вместе задекорируем наше платье, этими 

замечательными бантами, прикрепляя их английскими булавками.  

Педагог: Вот готов наш первый шедевр!!! 

3. Подведение итогов занятия (3 мин.) 

Итак, первый урок школы «Модный сезон» подошёл к концу. Платье 

готово, давайте вспомним, какие профессии помогли нам создать этот образ, 



какие предметы мы использовали и самое главное, без чего платье не 

заиграло яркими акцентами? 

Сегодня, как и в любой школе на уроке вы получите оценку, но она 

будет необычной, ведь мы в школе «Модный сезон». Я хочу отметить работу 

каждого из вас с помощью карточек «Времена года». Конечно, сегодня вашу 

первую работу я хочу оценить с помощью красок каждого сезона. Они все 

разные, также как и вы, но благодаря усилию каждого, был создан единый 

образ. Вы можете обращаться к этим карточкам, которые помогут вам 

создавать свой образ каждый день.  

Обсуждение общего результата и достижений каждого участника.  

Педагог: Во все времена мода служила языком, сближающим 

индивидуальности и целые народы, учила терпимости, умению понимать тех, 

кто не похож на нас. На занятиях в нашей школе модельеров «Модный 

сезон» Вы научитесь понимать язык моды – формы, цвета, линии, 

пропорции, стили и направления в одежде. Приобретете умения 

изготавливать аксессуары и декорировать костюм.  

Спасибо всем за сегодняшнее занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самоанализ вводного занятия 

«Анатомия моды». 

    Данное занятие является вводным и нацелено на развитие интереса к 

индустрии моды и художественному оформлению одежды.  

Цель занятия: формирование интереса к индустрии моды и 

художественному оформлению одежды через создание образного костюма. 

 Для эффективного достижения цели была выбрана следующая форма 

работы – творческая мастерская, которая позволила  наиболее полно и ярко 

дать представление каждому ребёнку о модной индустрии через создание 

конкретного продукта. 

Погружение в профессии позволило показать весь процесс создания одежды. 

Задействование на занятии каждого ребёнка и возможность вложить в общий 

образ своё творчество, позволило держать интерес обучающихся на занятии 

на уровне высокого внимания, а деятельность, на уровне высокой 

активности. 

Занятие рассчитано на группу детей 11-13 лет. Подобранная структура и 

форма занятия соответствуют их возрасту, интересам и возможностям.  

При подготовке занятия были поставлены следующие задачи: 

Образовательная:  

 научить создавать целостный стилистический образ через знакомство с 

муляжным методом конструирования. 

Развивающая: 

 развивать интерес к модной индустрии; 

Воспитательная:  

 воспитывать чувство прекрасного. 

В ходе занятия задачи были реализованы: 

 Образовательная – дети познакомились с муляжным способом 

конструирования одежды и основными профессиями модной 

индустрии;  

 Развивающая – на занятии были созданы условия для развития 

творческого воображения, фантазии, и проявления интереса к 

модной индустрии; 

 Воспитательная – выполнение коллективной работы способствовало  

развитию навыков коммуникативного общения у ребят и 

воспитанию чувства прекрасного. 

Вводное занятие включало в себя несколько этапов – теоретическая часть: 

 Организация начала занятия, создание настроя. Активизация 

внимания через диалог с педагогом. 

 Подготовительный. Обеспечение мотивации и принятие детьми 

цели познавательно - воспитательной деятельности, используя 

наглядный метод, а именно работа с манекеном при выборе 

профессии. 



 Практическая часть включала в себя: выполнение коллективной 

творческой работы, создание образного костюма и изготовление 

декора «банты». 

Итоговая часть. Формирование целостного представления об основных 

профессиях и индустрии моды. Оценкой результативности становится 

готовый продукт, выполненный в короткий срок из простых материалов. 

Все этапы взаимосвязаны, а структура занятия рациональна для 

решения поставленных задач.  

Для прослеживания всех этапов вводного занятия, были использованы 

следующие методы обучения: 

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

- практические (показ приемов создания образа); 

- наглядные (демонстрация иллюстраций, рисунков, репродукций). 

Словесный 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 разных 

профессиях и создали коллективно образный костюм. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


