
 

Конспект занятия к разделу: Художник – модельер  

Цель 

Познакомить учащихся со сферой деятельности профессии дизайнера в 

отрасли «Художник-модельер» 

Задачи 

Образовательные  

- познакомить с понятиями «проектирование» и «моделирование», 

основными стилями в одежде, функциями и требованиями к одежде; 

- выполнить эскиз одежды для картонной куклы, с выдержанным стилем, 

ассортиментом силуэтом и назначением изделия. 

Личностные 

 - создать условия для самореализации в творчестве;  

- развить творческие способности, воображение, и фантазию; 

- развить познавательные и профессиональные интересы; 

- сформировать общественную активность личности, гражданской позиции, 

культуры общения, навыков здорового образа жизни; 

 Метапредметные   
- развить мотивацию к определенному виду деятельности, потребности в 

саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, 

аккуратности. 

Технологии: информационные; интерактивные; сотрудничества; личностно 

– ориентированные; проектные.   

Методы: информационный, (презентация); словесный (объяснение, беседа); 

наглядный (образцы, иллюстрированный материал) поисковый, 

репродуктивный.   

Принципы: доступности, посильности 

Материально-техническое обеспечение: компьютер, наглядный 

иллюстративный материал. Бумажный трафарет куклы; образцы одежды, 

литература по композиции, раздаточный материал, инструкционные карты. 

Лекало условной фигуры костюма трафареты одежды; цветная бумага; 

кусочки хлопчатобумажной ткани. Булавки, цветной картон; клей; ножницы; 

карандаши, фломастеры, краски; флористический растительный материал 

(прессованная флористика) 

 Вид занятия: Беседа, презентация; викторина; учебная игра; практическая 

деятельность (мастер-класс) 

Структура занятия: 

1.  Организационный момент- приветствие, игра на знакомство. 

2. Вступительная часть - просмотр презентации.  Настрой на предстоящие 

действия на занятии  

3. Задание на определение цели и темы занятия.  

4. Викторина «Вопрос-ответ» учебно-игровая часть занятия 

5. Основная часть 

6. Просмотр презентации  



7. Разминка учебно-игровая часть занятия 

8. Продолжение просмотра презентации  

9.  Практическая часть (создание дизайна одежды для условной фигуры) 

10. Заключительная часть 

      11.Рефлексия 

 

Ход занятия  

Организационный момент  

Приветствие, знакомство педагога с детьми в игровой форме:  

создание благоприятного психологического настроя на занятии  

Педагог: Здравствуйте, я рада вас видеть, давайте 

познакомимся.  

Чтобы имена узнать, буду буквы называть. 

Чье имя с этой буквы начинается, 

Тот сам встает и представляется 

Начинает буква «А»! 

Встают те, чьи имена начинаются на «А»: 

Спасибо! Продолжает буква «Б»! и т. д…. 

     По окончании знакомства педагог раздает учащимся бумажные 

сердечки, на которых они пишут пожелания и делятся ими с друг-другом. 

Учащиеся: знакомство в игровой форме: активизация внимания учащихся на 

знакомство и сплочение.  

Педагог: Спасибо, вот мы с вами и познакомились таким способом.  

 

Вступительная часть  

Викторина: 
Педагог: Все мы считаем себя модными или, по крайней мере, стремимся 

следовать модным тенденциям, поэтому легко и правильно ответим на 

вопросы викторины: 

- А кто-нибудь знает, как раньше изготавливали одежду? 

- Что по-вашему означает «Мода»? 

- Как вы думаете к какому стилю на сегодня относится ваша одежда? 

- Что за профессия Художник-модельер? 

Действие учащиеся: отвечают на вопрос педагога. 
Педагог: Молодцы, а сейчас мы свами об этом подробнее узнаем из 

презентации. 

Деятельность педагога - настрой -: озвучивание темы и цели занятия.   
Педагог: А сейчас я предлагаю нам, отправиться в путешествие: «Прошлое 

одежды». Познакомимся с основными понятиями: «Мода и стиль в одежде». 

Узнаем о профессии: «Художник-модельер»   

 

Показ презентации  

Деятельность педагога: демонстрирует презентацию и комментирует еѐ 

показ.  

 



Текст к слайду 2 «Путешествие в прошлое одежды»  

          Много тысячелетий тому назад люди открыли для себя одежду, как 

средство защиты от неблагоприятных воздействий природы, развиваясь, они 

начали размышлять о еѐ эстетической функции. Об этом рассказывают 

археологические раскопки. Раньше человек совсем не носил одежду. И 

ночью, особенно зимой, ему было очень холодно. И тогда человек подумал: 

«Вот если бы у меня была теплая шкура, как у животного, мне бы 

было тепло». И пошел человек на охоту, добыл шкуру животного и сделал из 

нее одежду. Появилась одежда из шкур животных.             

          Люди были очень наблюдательные, то заметили, что у некоторых трав 

(лен или конопля) есть свои особенности, если их стебли помять, то из них 

можно спрясть пряжу, а из пряжи сделать полотно – ткань. При помощи 

растительных нитей древние люди сплетали и связывали различные 

естественные материалы - листья, солому, шкуры животных и т.д. В качестве 

головных уборов использовали высушенные крупные плоды, скорлупу 

страусиных яиц, панцирь черепахи и пр. Одежда была не только прикрытием, 

но и символом. Даже амулет был в свое время «одеждой», так как являлся 

мостом между голым, ранимым человеческим телом и окружающим миром. 

Предшествовали появлению одежды - татуировки и окраска тела. При 

помощи рисунков люди стремились предохранить себя от злых духов и 

непонятных сил природы, устрашить врагов и завоевать расположение 

друзей, привлечь к себе внимание. 

        Постепенно человек из шкуры переоделся в ткань. Но он не умел еще 

шить, и поэтому оборачивались тканью вокруг тела несколько раз. Ткань 

слетала… Стали сшивать ткань с помощью иголок и ниток.   

        Педпгог: Продолжаем путешествие в историю моды  

Текст к слайду 3 История моды,  
        История моды уходит своими корнями в древние цивилизации. Первые 

виды одежды были крайне примитивными. С развитием у человека 

появилась потребность разнообразить одежду, делая ее красивой и 

привлекательной, а не просто удобной. Постепенно люди научились шить 

красивую одежду, которую сейчас мы с вами носим.  

        Понятие «Мода», сформировалось в западно-европейских странах 

произвольно, в связи с постоянным появлением новых одежд различных 

фасонов и разных названий Но предполагается, что это сформировалось 

постепенно в те времена, когда одежда стала более разнообразной, каждый 

предмет гардероба стал получать определенное название, а с каждым годом 

те или иные изделия дополнялись новыми деталями и элементами. Так 

появились фасоны. Каждая страна, каждая народность на разных стадиях 

развития человеческого общества, внесла свой вклад в формирование 

понятия мода. Слово мода (фр. mode) произошло от латинского слова modus, 

означающего такие понятия, как - правило, вид, образ, способ, 



непродолжительное господство определенного вкуса в какой-либо сфере 

жизни или культуры. Мода – это то, что в определѐнное время пользуется 

наибольшей популярностью и признанием большинства. Основная черта 

моды – это еѐ новизна. 

      Формирование моды началось во Франции в XVII  

 В России понятие моды «Русская мода» появилось в это же время (17 век), 

но оно не было столь ошеломляющим, поскольку в то время царским указом 

был установлен запрет на все заморское, чужеродное. Большим модником 

оказался Петр Первый. Когда власть перешла в его руки, он начал навязывать 

гражданам своей страны модные тенденции из Германии. Он даже издал 

указ, что именно должны носить его придворные. 

С 20 века законодателями мод становятся уже не королевские особы и их 

придворные, а дизайнеры. Именно в этот период открылось большинство 

модных домов с мировой известностью. Каждое десятилетие 20 столетия 

приносило с собой все новые тенденции. Постепенно происходит отказ от 

корсетов и длинных юбок.  

Женщины получают все большую свободу. С 50-х годов наравне с 

мужчинами носят брюки. Предпочтение отдается хрупким женщинам с 

тонкой талией и округлыми бедрами. Спустя еще 20 лет появляются джинсы 

и комбинезоны, становится модным свободный и раскрепощенный стиль. 

90-е годы - господство стиля унисекс. 

    Сегодня мода меняется настолько быстро, что даже сложно сказать, что 

именно носить предпочтительней. Однако отсутствие жестких рамок и 

разнообразие стилей позволяет каждой женщине найти свой образ, не 

противоречащий современным модным тенденциям. 

Текст к слайду 3 Стили одежды 

      Стиль – понятие индивидуальное – формируется у человека годами. 

Поскольку у каждой страны в то или иное время был свой стиль одежды. Он 

вырабатывался по мере того, как появлялись новые вехи в истории моды. 

Таким образом, связь между этими двумя понятиями мода и стиль 

неразрывна. Основы могут закладываться еще в детстве, и формирование 

чувства стиля зависит от родителей, окружения, увлечений, собственных 

знаний и желания самосовершенствоваться. В современной одежде 

различают три основных стиля: классический, спортивный и романтический. 

     Классический стиль (деловому, элегантному) стилю относятся вещи, 

которые мало подвержены капризам моды, которая вносит лишь небольшие 

изменения в покрой, отделку одежды. К этому стилю можно отнести жакет, 

кардиган (удлиненный жакет без воротника), жилет, блейзер (женский жакет, 

выполненный по образцу мужского пиджака классического стиля), брюки со 

складкой спереди, платья рубашечного покроя. 

Одежда спортивного стиля удобна, комфортна, наиболее распространена в 

наше время среди молодежи. Одежда этого стиля подходит как для работы, 

так и для активного отдыха. К ней, относя куртки, комбинезоны, джинсовая 

одежда.  



     Романтический стиль (или фантазийный) представляет одежда нарядная, 

экстравагантная, подчеркивающая женственность и обаятельность Этому 

стилю присущи различные отделки: воланы, рюши, оборки, кружева, 

вышивка. Здесь могут быть использованы и элементы национального 

(фольклорного) костюма. Одежда тонко дополняется бижутерией. Ткани 

используются воздушные, блестящие, струящиеся. Чаще в этом стиле 

шьются нарядные платья, блузки. 

    Авангардный –. Авангардная одежда поражает своей необычностью как 

максимальное выражение моды и опережение ее по времени. Модели часто 

создаются в единственном экземпляре, они не подлежат длительному 

использованию. 

   Фольклорный (этнический, народный, национальный) стиль предполагает 

создание образа, ассоциирующегося с народным костюмом, либо 

оформление одежды с использованием элементов деталей приемов.  

   Русский стиль: Косая застежка. Вышивка с имитацией русского народного 

орнамента. Шелковые платья, раскрашенные яркими анилиновыми красками, 

которые напоминали русский лубок. Воротник-стойка, который прозвали 

боярским. Длинные широкие пальто, которые декорировали мехом и 

невероятной красоты вышивкой. 

  Детская одежда не отличается внешним видом от одежды для взрослых. 

Всѐ детские одеяние точная копия взрослых, только чуть меньше по размеру.           

Педагог: А сейчас сделаем небольшую разминку и проведѐм игру «Угадай по 

образу стиль одежды» 

 

Разминка  

Действие педагога: Педагог разместил на доске изображения с образами 

стилей одежды, затем детям раздал карточки с изображением стилей. 

  Действие учащихся: учащиеся делятся на две команды и по команде 

педагога закрепляют карточки с изображением стиле напротив 

изображений образов одежды. Затем обе команды проверяют   друг у друга 

правильность действий. 

Делается вывод:  

Педагог: Свой гардероб вы можете формировать по своему вкусу из одежды 

разных направлений, но очень важно научится одеваться в соответствии с ее 

назначением. Девушка в платье с декольте и блестящей вышивкой в учебном 

заведении или на работе выглядит нелепо. Так же будет выглядеть в театре 

поклонница спортивного стиля, одетая в джинсовую одежду. В тоже время, 

строгий элегантный костюм не будет вписываться в веселую атмосферу 

дискотеки, а повседневная одежда – в праздничную обстановку  

 Текст к слайду 3 «Кто такой художник-модельер?»  

       Одежда, обувь аксессуары являются произведением искусства.  Каждый 

день мы надеваем одежду, как правило, не задумываясь о тех людях, которые 

создают ее для нас. Ведь для того, чтобы появилась новая модель одежды, 



нужно потрудиться целой группе профессионалов. Над их проектированием 

и изготовлением работают художники-модельеры. Дизайн одежды включает 

еѐ моделирование и конструирование. Продумывая форму, крой, цветовое 

решение, подбирая материалы для современной одежды, художник-дизайнер 

создаѐт неповторимый и запоминающий образ.  

      Необходимо знать: типы тканей и их характеристики; формулы для 

построения выкроек; цветовое сочетание и особенности их восприятия 

человеком; технологию производства тканей и пошива одежды; психологию 

человека. 

        Профессия художника, который создает костюмы, появилась в 1820 

году. Эту дату современные историки моды считают годом появления моды 

официальной. Потребность в художнике по костюму появилась в Англии, 

когда швейная промышленность достигла таких внушительных размеров, что 

понадобился такой специалист. Первым модельером был Чарльз Фредерик 

Ворт. Он работал в Великобритании, но решил, что достоин большего, и 

отправился в Париж в 1845 году. Во Франции он пять лет работает в фирме, 

которая шьет и продает готовые наряды. Приобретя некоторый опыт, он 

рискует и открывает собственный салон готового платья. Ворт становится 

известным не сразу. -         Первым модельером был Чарльз Фредерик Ворт 

(1825—1895) основатель и некоронованный король высокой моды. Его жизнь 

и творчество связаны с ХIХ веком, но без него невозможно представить 

развитие истории костюма. Ведь именно роскошная мода Чарльза Ворта 

ввела в обращение понятие «от кутюр». Чарльз участвовал в международных 

выставках, где его модели отмечались медалями. Он изобрел профессию 

манекенщицы.  Первым стал создавать сезонные коллекции, приглашать на 

показы гостей и журналистов. Но давайте вспомним известные имена в мире 

моды  Поль-Пуаре, его считают самым артистичным модельером, Габриэль 

Шанель – первая женщина модельер, Джанни Версаче – звезда итальянского 

дизайна.  

Текст к слайду 4 Первый советский Модельер - художник театрального 

костюма Надежда Петровна Ламанова (1861-1941) Она разработала теорию 

моделирования, выпустила несколько швейных и модных журналов и создала 

свою школу стиля - силуэты 20-х годов.   
Мэтры российского моделирования: 
          Вячеслав Михайлович Зайцев. Родился 2 марта 1938 года в Иваново. 

Советский и российский художник-модельер, живописец и график, педагог, 

профессор. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1991). Народный 

художник Российской Федерации (2006). Лауреат Государственной премии 

Российской Федерации (1996). 

         Валентин Абрамович Юдашкин. Валентин родился в поселке Баковка, 

недалеко от Москвы. Любовь к шитью и моделированию одежды появилась 

еще в детстве. Он много рисовал, у него появились первые эскизы, образцы 

одежды. Он много учился своему любимому делу и впоследствии открыл 

«Дом Моды», в котором он создает новые модели одежды. 



Юдашкин считается русским Пьером Карденом, а его модные проекты и 

уникальные коллекции широко востребованы в российском шоу-бизнесе. 

 

Практическая деятельность  
Создание дизайна одежды для условной фигуры) 
Педагог: А сейчас, предлагаю вам побыть художниками-модельерами, 

попробовать свои силы в умении придумывать одежду. 

У вас на столе лежат шаблоны бумажной куклы, а также пустые листы на 

которых вы можете сами создать эскизы одежды. Изобразить какую-то новинку 

будущего костюма. Сначала определить, для каких целей будет костюм 

(выходной, домашний, повседневный и т.д.). Решить будет ли он для массового 

обихода и более практичной или в нѐм главное фантазия и он будет в 

единичном экземпляре. Затем прорисовать части одежды, не забыть об 

аксессуарах. Работа должна быть выполнена в цвете. 

 Инструкционная карта:  

- обвести карандашом контуры условной фигуры (бумажной куклы); 

- выполнить эскизы моделей одежды;  

- выполнить и вырезать из бумаги шаблоны условной модели одежды; 

- наметить на шаблонах одежды места скрепления для закрепления на условной 

бумажной фигуре; 

 - выполнить оформление условной модели одежды (из цветной бумаги, 

кусочков ткани или другого бросового материала); 

-  к выполненной модели одежды можно добавить аксессуары: головной убор, 

сумочку, обувь.  

Педагог: Прежде чем приступить к работе, нам нужно вспомнить правила 

работы с ножницами, с клеем  

Памятка -  для выполнения эскизов одежды: 
- не может быть красивым то, что может нанести ущерб твоему здоровью; 

- одежда должна соответствовать своему назначению; 

- одежда должна соответствовать возрасту; 

- одежда должна соответствовать индивидуальным особенностям; 

- все предметы и части костюма должны хорошо сочетаться друг с другом; 

- в одежде должно быть чувство меры; 
Правила безопасной работы с ножницами: 

- соблюдать порядок на своем рабочем месте; 

- использовать ножницы по назначению: работать только исправным 

инструментом, хорошо отрегулированными и заточенными ножницами;  

-следить за движением лезвий во время работы;  

- подавать ножницы кольцами вперед;  

- хранить ножницы в чехле лезвиями вниз;  

- не играть с ножницами, не подносить ножницы к лицу. 

Правила безопасной работы с клеем: 
-  при работе с клеем пользуйся кисточкой, если это требуется; 

- бери то количество клея, которое требуется для выполнения работы на 

данном этапе;  



- излишки клея убирай мягкой тряпочкой или салфеткой, осторожно 

прижимая ее. 

Педагог: Приступаем к работе.  

Действие учащихся: учащиеся приступают к самостоятельной 

практической деятельности 

Педагог объявляет об окончании практической деятельности и предлагает 

выставить и обсудить свои творческие работы. 

Педагог: Наше занятие закончилось, подведѐм итоги, предлагаю устроить 

демонстрационную выставку своих творческих работ 

Действие учащихся: выставляют и обсуждают творческие работы. 

Педагог объявляет об окончании занятия: предлагает подвести итоги 

занятия с помощью деловой игры 

Педагог: 

 

Подведение итогов: деловая игра 

Игра «Выбери наряд». 

Действие педагога: педагог объясняет условия игры: «Учащиеся делятся у 

нас три команды, у каждой одинаковы список одежды. Первой команде 

необходимо выбрать из этого списка все, что можно надеть в школу, на 

уроки, в дневное время, второй подобрать одежду для дискотеки, третьей - 

для театра». 

Действие учащихся: Учащиеся работают в группах, затем учащиеся от 

каждой команды выходят и  записывают результат в таблицу на  доске. 

Обсуждают. 

Список правильных ответов, которые должны записать учащиеся в таблицу 

Школа Дискотека Театр 

Юбка до колена Топики Одежда с декольте 

Пиджак Джинсы с заниженной 

талией 

Бархатное платье 

Белая блузка Бантики, оборочки, 

кружево 

Одежда с меховой 

отделкой 

Закрытые туфли Босоножки Лаковые туфли 

Джемпер Кроссовки Туфли со стразами 

Рубашка пастельных 

тонов 

Футболки с принтом Черный костюм 

Галстук Мини-юбки Галстук «бабочка» 

 

Рефлексия  

Действие педагога: педагог задаѐт вопросы учащимся. 

Вопросы и предполагаемые ответы учащихся: 

1.Кого из русских царей можно назвать законодателем моды? (Петр I) 

2.Что характеризует «Моду»? (Уместность, чувство меры) 



3. Есть ли название одежды по временам года? (Летняя, зимняя, 

демисезонная) 

4. Различают ли одежду по случаям ее применения? (Домашняя, 

торжественная, вечерняя, рабочая) 

5. Назовите стили одежды. (Классический, авангардный, спортивный и т.д.) 

6.В одежду какого стиля вы сейчас одеты? 

7. Как нужно правильно одеваться, чтобы не выглядеть нелепо? (Одежду 

разных стилей необходимо одевать в соответствии с ее назначением.) 

8.Учитываются ли при выборе силуэта особенности телосложения человека? 

Если да, то, каким образом? 

9.По каким признакам можно отличить одежду классического стиля от 

романтического? 

10.Одежда - это отражение традиций, устава. А что сейчас отличает 

национальную одежду от обычной одежды жителя Кубани (традиционный 

костюм) 

Действие учащихся: учащиеся отвечают на вопросы. 
Делается вывод 

Педагог: Одежда человека, характеризует его  поведение внутреннюю 

культуру, образ мыслей, интересы. «Одеваться модно – это значит одеваться 

как все, но при этом надо уметь выразить и подчеркнуть свою 

индивидуальность».  Ведь говорят: «Встречают по одежки, а «провожают по 

уму».  

Список используемой литературы для педагога 

1. Андреева А.Ю., Богомолов Г.И. История костюма. Эпоха. Стиль. Мода. 

– СПб: Паритет, 2005 

2. Андреева И.А. Популярная энциклопедия рукоделия. – М.: Вагриус, 

2000 

3. Бердник Т.О. Моделирование и художественное оформление одежды. 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2001 

4. Горина Г.С. Народные традиции в моделировании одежды. М., 2012г. 

5. Демидова И. Ваш гардероб – стиль – имидж. Минск: 2000 

6. Дмитрева Н.А. Загадки мира моды: очерки о культуре моды. – Донецк: 

Сталкер, 2006 

7. Дудникова Г.П. История костюма, серия «Учебники XXI века» - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2001 

8. Ерзенкова Н.В. Украшение и дополнение к одежде. - Минск: 

Современное слово, 2001 

9. Ерзенкова Н.В. Искусство красиво одеваться. – Рига: Импакт, 2000 

10. Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное 

оформление одежды: учебное пособие – М. Мастерство; Академия; 

Высшая школа, 2013г. 

11. Каминская М.Н. «История костюма», М., «Лѐгкая индустрия», 2012г. 

12. Киреева Е.В. История костюма. М., 2015г. 



13. Матузова Е.М., Соколова Р.И., Гончарук Н.С.Мода и крой – М.: 

институт индустрии моды,2014г. 

14. Мельникова Л.В., Короткова М.Е., Земганко Н.П.. Обработка ткани: 

учебное пособие для учащихся. 2012г. 

15. Орлова Л.В. Азбука моды. – М: Просвещение, 1992 

16. Труханова А.Т. Основы технологии швейного производства. М., 2012г. 

Список используемой литературы для обучающихся 

Журналы: «Burda Moden», «Индустрия моды». 

Школа шитья. Изготовление одежды от раскроя до отделки /перевод 

О.Озеровой – М., Эксмо,2013г. 

Для детей 
Бердник Т.О. Как стать модельером. Ростов-на-Дону: Феникс, 2000 

Дудникова Г.П. История костюма, серия «Учебники XXI века» - Ростов-на-

Дону: Феникс, 2001 

Орлова Л.В. Азбука моды. – М: Просвещение, 1992 

Интернет-ресурсы: 

http://www.friendship.com.ru/articles/46.shtml детская мода 

http://deti-i-vnuki.ru/stilnyie-deti-trendyi-modnoy-detskoy-odezhdyi стильные 

дети-тренды модной детской одежды 

http://lantana-fashion.jimbo.com макетный способ – студия дизайна 

http://modnica-tyt.ru разработка и изготовление эскизов одежды 

 https://www.syl.ru/article/392098/istoriya-modyi-kak-voznikla-i-menyalas-
moda-zakonodateli-modyi  
 

Приложение 

1.Презентация «Хужожник-модельер» 

2. Презентация к практической деятельности Мастер- класс по изготовлению 

моделей одежды на основе силуэта бумажной куклы  

3.Файл с описанием стилей одежды 
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