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3. Условия формирования и становления опыта.
В современных условиях развития образования приоритетным является
качественное обучение каждого ученика, создание условий для усвоения им
стандарта образования; возможности для его дальнейшего развития,
повышение мотивации к учению. Проблема использования инновационных
технологий обучения существенно повышает мотивацию учения, активизирует
познавательную деятельность школьников, способствует формированию
ключевых компетентностей.
Социальной средой становления опыта является общеобразовательная
школа № 1 города Котовска, девочки 5 – 7 классов. Школа расположена в
центре города, имеет 90-летнюю историю. Согласно социальнопсихологическому паспорту школы, большинство учащихся живут в семьях, в
которых родители имеют среднее и средне-специальное образование. Степень
владения навыками трудовой деятельности, интереса к предмету, творческий
потенциал в каждой параллели, да и в классе в целом, различен.
Психофизиологические особенности учащихся, разные уровни их
умственных способностей, закономерно требуют для обеспечения
эффективного учебного процесса каждого ребенка или группы детей, где
обучаются дети с различным уровнем способностей, интересов, имеющие
различный социальный статус.
Исходными условиями становления опыта являются:
 проблема обновления методов, средств и форм организации обучения,
которая тесно связана с разработкой и внедрением в учебный процесс и
внеклассную работу новых педагогических технологий;
 содержание образовательного процесса представленное системой
принципиальных
подходов:
принципах
проблемности,
индивидуализации,
диалогичности
и
рефлексии
субъектов
педагогического процесса;
 снижение процента учеников, способных работать на конструктивном, а,
тем более на творческом уровне;
 формирование механизма самореализации личности,
 отсутствие навыков применения знаний в реальных ситуациях.
Согласно концепции образовательной области «Технология» главной
целью обучения является развитие и воспитание широко образованной,
культурной, творческой, инициативной и предприимчивой личности,
подготовленной к самостоятельной трудовой деятельности. Достичь всего
вышеперечисленного можно, создав определенные условия в процессе
обучения, при которых у каждого обучающегося возникло бы желание
включаться
активно
в
творческую
практическую
деятельность,
совершенствовать свои умения и навыки самообслуживания и экономного
ведения хозяйства.
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Отсюда возникла тема «Развитие творческих способностей и
формирование устойчивого познавательного интереса учащихся на уроках
технологии и во внеурочной деятельности». Использование в учебной
деятельности
компьютерных
технологий
формирует,
развивает
и
совершенствует творческую деятельность учеников.
Представленный опыт предполагает использование следующую
техническую оснащенность кабинета: наличие плакатов, стендов, раскроечных
столов, наглядных пособий и т. д; использование проектора и компьютера или
возможность посещения медиакабинета.
4. Актуальность опыта.
В массовой практике встречаются следующие противоречия и затруднения:
- между обширной информацией за страницами учебников и ограниченностью
часов;
- между задачами предмета Технология и недостаточной материальнотехнической базой школы;
- различия в степени обученности, способности к обучаемости и
необходимостью всем дать обязательный образовательный объем знаний;
- между желанием ребенка выполнять работу по предмету из нового материала
и экономическим положением семьи;
- между огромным выбором готовых изделий среднего качества и желанием
изготовить изделие своими руками;
- между желанием учителя дать более развернутый, разноуровневый материал
и предлагаемыми темами предмета Технология.
В связи с этим возникает необходимость данного опыта, его
актуальность. Тема опыта продиктована появлением и развитием новых
инновационных технологий, которые стали сегодня неотъемлемым
компонентом деятельности человека практически в любой сфере. В наше
время, в условиях развития рыночной экономики, когда наблюдается
небывалый рост объема информации, от каждого человека требуется высокий
уровень профессионализма и такие деловые качества как предприимчивость,
способность ориентироваться, принимать решения, а это невозможно без
умения работать творчески с применением новых технологий. Поэтому один из
важных вопросов – это как организовать обучение, чтобы оно осуществлялось
на оптимальном уровне трудности и способствовало развитию всех учащихся, в
том числе и слабых, и сильных.
Важной составляющей опыта является практическая направленность.
Выполненные презентаций, тестов, проектов, несущие личную и
общественную значимость, помогают привести к реальным результатам,
которые ученик может применить в практической деятельности.
В работу, которую человек любит, можно вложить не только свое
мастерство, но и чувства, что важно каждой творческой личности.
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5. Теоретическое обоснование опыта.
В основе опыта работы лежат идеи выдающихся педагогов: Н.Д
Ушинского, А.С. Макаренко, теория оптимизации обучения Ю.К. Бабанского,
теория развития познавательно интереса Г.И. Щукиной, технология
индивидуализации обучения В.Д. Шадрикова.
Используя технологию личностно-ориентированного развивающего
обучения И. С. Якиманской, а также технологию индивидуализации обучения,
где учитываются индивидуальные возможности и способности обучающихся и
создаются условия их развития через создание ситуации «успешности».[5].
Разноуровневые практические задания, выполнение изделий разной
направленности (как обучающего задания, как индивидуальной вещи для
последующего использования, как вещи для использования другими людьми,
близкими).
Решая задачу личностного развития каждого обучающегося,
учитываются психофизиологические особенности каждого. Это способствует
тому, что изделие выполняется до конца, при этом принимаются во внимание
индивидуальные особенности обучающего (скорость выполнения задания,
степень сложности, желание работать, мотивации на использование данного
изделия). Данная методика позволяет слабым ученикам дать возможность
проявить себя, более сильным – повысить свой уровень знаний, практических
умений и навыков, при этом не ущемляется самооценка каждого
обучающегося.
Учителем широко используется технология дифференцированного
обучения. Дифференциация осуществляется как внутри отдельно взятого
классного коллектива, так и между классами в параллели. [3]
6. Ведущая педагогическая идея опыта.
Данный опыт опирается на программу «Технология. Обслуживающий
труд» и успешно внедряется в работу.
Ведущей идеей опыта является
 формирование устойчивого познавательно интереса к предмету,
активности и самостоятельности учащихся в учебном процессе;
 использование нестандартных форм и методов обучения;
 использование компьютерных технологий;
 развитие новых творческих возможностей и эстетического вкуса
школьников;
 ориентация школьников на дальнейшую трудовую деятельность;
 привитие любви к труду и бережного отношения к вещам.
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7. Технология опыта.
Осуществляется педагогическая деятельность по формированию
устойчивого познавательного интереса к предмету Технология, практических
навыков, умений и способов деятельности, а также путей социализации
обучающихся,
Педагогический опыт нацелен на выявление значимости данного курса в
практической жизни, на раскрытие новых творческих возможностей, на
приобретение новых ЗУН в трудовой подготовке учащихся всех возрастных
ступеней, на обучение умению находить и реализовывать замыслы своими
руками с минимальными денежными затратами.
7.1.Постановка целей и задач данной педагогической деятельности.
Целью педагогической деятельности по данной теме является
формирование у обучающихся устойчивого познавательного интереса к
предмету, повышение мотивации учебной деятельности, интеллектуальное и
творческое развитие учащихся, раскрытие индивидуальных качеств
обучающихся, создание ситуаций «успешности». Все это создаёт
благоприятные условия для формирования учебно-интеллектуальных умений
и
навыков, развивает познавательную активность, профессиональную
направленность личности. Л. Я. Толстой утверждал: «Никогда никакими
силами вы не заставите узнавать мир через скуку» [2].
Достижению этих целей служит решение следующих задач:
1. Создание на уроках творческой, познавательной атмосферы,
способствующей формированию интереса к учебному материалу.
2. Внедрение на уроках технологии форм и методов работы,
способствующих развитию интереса учащихся к предмету.
3. Подбор разнообразного теоретического материала, презентаций,
разработка видов практической работы, направленной на развитие
творческих способностей и трудовых навыков учащихся.
4. Выявление
возможности
применения
информационнокоммуникационных технологических в активизации мыслительной и
познавательной деятельности учащихся на уроках технологии.
5. Применение и изучение на уроках информационных технологий, для
формирования учебной мотивации школьников.
6. Проверка возможностей организации учебно-воспитательного процесса
на уроках технологии с использованием материала учебных дисциплин.
7. Вовлечение во внеклассную работу учащихся с целью развития их
творческих способностей, выявление одаренных в творческом отношении
детей.
8. Смена видов трудовой деятельности в процессе обучения, что не дает
учащимся «устать» от выполняемых объектов.
9. Изучение и анализ дидактической литературы по проблеме.
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7.2.Организация учебно-воспитательного процесса:
Способ включения учащихся в учебную деятельность. Работая по
модулям «Изготовление швейного изделия», «Рукоделие» («Вышивка»,
«Вязание»), «История русского костюма», «Лоскутная техника» учителем
решается проблема последовательности и преемственности.
На протяжении всего периода обучения с 5 по 7 класс участники
образовательного процесса идут от простого к сложному, одновременно
обновляя содержание изучаемого материала. Так, например, в начале обучения
происходит знакомство с элементами костюма, затем – самостоятельное
выполнение творческого проекта по изготовлению более сложного изделия,
участие в показе мод, выставке и городских мероприятиях, связанных с
прикладным творчеством.
Данная образовательная область предусматривает, прежде всего,
формирование и совершенствование практических умений, навыков учащихся
в экономном ведении домашнего хозяйства, уходе за жилищем, в способах
художественной обработки материалов, моделировании и пошиве одежды.
Соответственно, большее количество времени уделяется практической
деятельности учащихся на уроке.
Каждый год обновляются объекты труда по модулю «Рукоделие.
Художественные ремесла», виды трудовой деятельности в течение курса, что
не дает учащимся «устать» от выполняемых объектов. Учитывая
экономическую обстановку в стране, и во многих семьях в частности, при
выполнении практических работ акцент делается на утилизацию отходов и
возможность использования вещей, бывших в употреблении. Все объекты
труда носят направленный характер и являются не только объектом обучения,
но имеют конкретного потребителя, что стимулирует учащихся выполнять
изделия аккуратно, со вкусом и любовью.
Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет
не только расширить политехнический кругозор учащихся, но и помогает
каждому обучаемому раскрыть свои индивидуальные способности, найти свой
материал, свою технику, что, безусловно, оказывает благотворное влияние на
дальнейшее обучение и будет способствовать осознанному выбору профессии.
Организация учебной деятельности соответствует поставленным целям
и задачам предмета технологии, а именно:
 освоению технологических знаний, основ культуры созидательного
труда, представлению о технологической культуре на основе включения
учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию
личностно или общественно значимых изделий;
 овладению общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми
для
поиска
и
использования
технологической
информации,
проектированию и создания продуктов труда, ведению домашнего
хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих
жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;
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 развитию познавательных интересов, технического мышления,
пространственного
воображения,
интеллектуальных,
творческих,
коммуникативных и организаторских способностей;
 воспитанию
трудолюбия,
бережливости,
аккуратности,
целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты
своей деятельности; уважительного отношения к людям различных
профессий и результатам их труда;
 получению опыта применения политехнических и технологических
знаний и умений в самостоятельной практической деятельности.
В результате изучения технологии обучающийся независимо от
изучаемого раздела должен:
Знать и понимать
 основные технологические понятия; назначение и технологические
свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных
инструментов, приспособлений, машин и оборудования;
 виды, приемы и последовательность выполнения технологических
операций, влияние различных технологий обработки материалов и
получения продукции на окружающую среду и здоровье человека;
 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов,
созданием изделий из них, получением продукции.
Уметь
 рационально организовывать рабочее место; находить необходимую
информацию в различных источниках, применять конструкторскую и
технологическую документацию;
 составлять последовательность выполнения технологических операций
для изготовления изделия или получения продукта;
 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения
работ;
 выполнять технологические операции с использованием ручных
инструментов, приспособлений, машин и оборудования;
 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования
ручными инструментами, машинами и оборудованием;
доступными
средствами
контроль
качества
 осуществлять
изготавливаемого изделия (детали);
 находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку
учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с
использованием освоенных технологий и доступных материалов;
 планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;
распределять работу при коллективной деятельности.
А также обучающиеся в зависимости от изучаемого технологического
раздела должны:
Знать и понимать
8
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 назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и
современные направления моды;
 виды традиционных народных промыслов.
Уметь
 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать
мерки с фигуры человека;
 строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий;
выбирать модель с учетом особенностей фигуры;
 выполнять не менее трех видов художественного оформления швейных
изделий;
 проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия
с текстильными и поделочными материалами;
 использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни. [6]
7.3.Содержание образования:
Обоснование причин изменений в содержании образования.
Образовательная область «Технология» предполагает 70 % учебного
времени использовать на выполнение практических работ. В связи с тем, что
практические работы по модулю «Кулинария» предполагают наличие
определенных условий для их осуществления, а в школе необходимые
санитарно-гигиенические условия отсутствуют, то в данный модуль внесены
следующие изменения: практическая часть заменена выполнением рефератов,
памяток и буклетов, познавательных заданий и т.д.
Описание приемов изменения содержания образования.
С углублением интереса к истории родного края, что предусматривается
новым содержанием образования, становится актуальным введение модуля
«История русского костюма», что отвечает целям и задачам данного опыта
работы. Введение данного модуля
продиктовано необходимостью
формирования духовно-нравственной, гражданско-патриотической личности и
носит практико-ориентированный характер. Приобщение к ценностям
народной культуры должно начинаться с раннего возраста и красной нитью
пронизывать все слои образования. Именно так ставиться вопрос в Конвенции
о правах ребенка (1991 г.), где об образовании сказано, что оно должно быть
направлено на «воспитание уважения к родителям, его культурной
самобытности, в которой ребенок проживает, стране его происхождения, и к
цивилизациям, отличным от его собственной» [7].
Модуль «История русского костюма» направлен на развитие интереса к
народному костюму, быту, декоративно-прикладному творчеству; воспитание
уважения к традициям и обрядам наших предков. Для осуществления работы
по данному модулю используются резервные часы и частично часы по модулю
«Кулинария» (в связи с невозможностью выполнения практических работ).
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Содержание образования соответствует поставленным целям и задачам.
Изучение технологии в основной школе направлено на
 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда
через включение учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности
по созданию личностно или общественно значимых изделий;
общетрудовыми
и
специальными
умениями
по
 овладение
проектированию и созданию продуктов труда, ведению домашнего
хозяйства; самостоятельного и осознанного определения своих
жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;
познавательных
интересов,
технического
мышления,
 развитие
пространственного
воображения,
интеллектуальных,
творческих,
коммуникативных и организаторских способностей;
трудолюбия,
бережливости,
аккуратности,
 воспитание
целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты
своей деятельности; уважительного отношения к людям различных
профессий и результатам их труда;
 получение опыта применения политехнических и технологических
знаний и умений в самостоятельной практической деятельности.
7.4.Формы, методы и средства учебно-воспитательной работы, их оптимальный
выбор в соответствии с поставленными целями и задачами, технология их
применения.
 В работе используются следующие методы:
- метод самостоятельной работы с источниками информации;
- наглядный метод (работа с различным дидактическим материалом);
- частично метод проблемного обучения (создание проблемных ситуаций);
- метод проектов;
- методы дифференцированного обучения;
- групповые методы;
- использование информационных технологий обучения на уроке;
- алгоритмизация обучения;
- безбуквенное построение чертежей;
- решение кроссвордов и ребусов;
- эвристический метод;
- диалогический метод.
Опыт работы постоянно обновляется: применяются новые интерактивные
методики обучения «эмоционального погружения», «мозгового штурма».
Применяемые формы обучения совместно с познавательной, игровой,
исследовательской деятельностью учащихся способствуют развитию
мыслительной активности. [4]
Многие обучающие и развивающие задачи носят опережающий характер.
Например, найти текстовую информацию о русском костюме, обычаях предков
определенного века, о видах вышивки; выполнить расчеты по своим мерка для
построения чертежа на уроке; придумать модель фартука (юбки, платья,
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костюма); придумать схему сборки изделия из лоскутков для последующего
изготовления и т.д. (Приложение № 1)
Использование компьютерных
технологий позволяет преодолеть
пассивность учащихся, тем самым повысить интерес к предмету. Примером
может служить урок технологии «Женский русский народный костюма конца
VIII – начала XIX века», который стал победителей II областного конкурса
медиаресурсов в 2009 году. (Приложение № 2)
Представленный опыт осуществляется совместно с внеклассной работой:
проведение выставок, творческих лабораторий, показов мод, участие в
городских мероприятиях, связанных с прикладным творчеством, обновление
постоянно действующей выставки работ учащихся, выполненных в ходе
учебной деятельности; посещение городских выставок прикладного искусства
(Приложение № 10).
 Формы учебных занятий.
Использование различных форм организации учебных занятий
(комбинированный практический урок, урок-лекция, контрольно-проверочный
урок, урок-виртуальное путешествие (Приложение № 3), теоретический урок,
комбинированный урок, музейный урок, экскурсии) в сочетании с различными
формами учебной работы учащихся (фронтальная, бригадно-звеньевая,
индивидуальная форма и работа по индивидуальному плану) способствует
более тесному личностному контакту как между учителем и учащимися, так и
внутри группы учащихся.
 Средства обучения.
На уроках широко используются наглядные, иллюстративные,
собственные медиаресурсы, Интернет ресурсы (Приложение № 11).В качестве
примера может выступать демонстрация готовых изделий по заданной теме,
применение плакатов, схем, карточек-заданий, медиасопровождение в виде
презентации к отдельным урокам (Приложение № 4)
 Преобладающие виды деятельности.
Учебную деятельность учащихся условно можно разделить на три
основных вида: учебно-познавательную, практическую и контрольнооценочную, подразумевающую самостоятельную и коллективную работу при
выполнении практических заданий и выборе правильного решения
поставленных перед учащимися задач. (Приложение № 5)
 Описание алгоритмов учебной деятельности школьников, поэтапных
действий учителя.
Рассматриваемый опыт работы позволяет сформулировать несколько
основных принципов организации урока технологии, обеспечивающих
высокую степень активизации познавательной деятельности учащихся при
одновременном достижении основных целей урока.
Наиболее
используемая
следующая
структура
урока:
1)
Организационный момент. 2) Повторение пройденного теоретического
материала, вводный инструктаж. 3) Практическая работа. 4) Изложение нового
материала. 5) Подведение итогов работы. Выставление отметок. 6) Домашнее
задание. 7) Уборка помещения.
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Или, например, урок «Основы вязания крючком»: 1) Организационный
момент. 2) Мотивация учебной деятельности. 3) Проверка пройденного
материала. 4) Демонстрация образца изделия. Сообщение нового материала. 5)
Практическая работа. 6) Подведение итогов. 7) Обобщение результатов. 8)
Уборка рабочих мест.
 Для стимулирования и контроля, взаимоконтроля, самоконтроля
деятельности обучающихся используются следующие приемы:
положительные отметки, похвала и порицание, взаимопомощь при выполнении
практической работы, самопроверка лабораторных работ, тестов, кроссвордов,
соревнование. Одним из приемов стимулирования на выполнение
качественного изделия может служить постоянно действующая выставка работ
учащихся, выполненных в ходе учебной деятельности.
Одной из главных форм контроля на уроках трудового обучения является
соблюдение правил поведения в мастерской и правил безопасного труда при
выполнении практических работ. Такая форма контроля как устный зачет по
правилам работы с инструментами и на оборудовании, без сдачи которого
обучающиеся не допускаются к дальнейшему выполнению практической
работы, позволяет сохранить прочные знания по теме, способствует
осмыслению выполняемых практических действий. Применение самоконтроля
по выявлению допущенных ошибок и причин их возникновения способствует
повышению качества выполняемой работы. [1]
Положительный эмоциональный настрой на учение и успех достигается
введением в обучение организационных форм, обеспечивающих соревнование
учащихся. Существует много вариантов соревновательных форм проведения
занятия. [4] В рамках рассматриваемого опыта наиболее часто используется
познавательные игры (составление и разгадывание тематических кроссвордов,
мини-КВН), учебные дискуссии (обсуждение вариантов конструкции изделия
или технологии), состязание на лучшее качество изделия или выполнение
командного задания.
8. Длительность работы над опытом.
Данный опыт работы охватывает период с 2003 года и до настоящего
времени.
9. Диапазон опыта.
Представленный опыт охватывает единую систему уроков с 5 по 7 классы
и частично внеклассную работу, так как рамки урочной системы не дают
возможности максимально полно решить задачи повышения творческих
способностей, активизации познавательного интереса учащихся
к
обслуживающему труду. Данный опыт может быть успешно использован
учителями предметниками общеобразовательных школ и студентамипрактикантами вузов.
Данный опыт распространяется на систему уроков по следующим
модулям: «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» (темы
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«Машиноведение», «Материаловедение», «Технология изготовления рабочей
одежды», «Художественное моделирование», «Рукоделие. Художественные
ремесла»); «Кулинария»; «Технология ведения дома. Эстетика и гигиена
жилища»; «Творческие, проектные работы»; «История русского костюма».
Опыт работы представлен авторскими программами элективных курсов
по предмету: «Декорирование современной одежды», «По одежде
встречают…» (Приложение № 6). Разработанные программы были
реализованы в образовательной городской сети в рамках предпрофильной
подготовки и получили хорошую оценку. Теоретическая часть данных курсов
разработана с использованием ЦОР. (Приложение № 7), (Приложние № 8).
Частично данный опыт применяется во внеклассной работе (сценарии
праздников, викторин). (Приложение № 9)
10. Результативность опыта.
Данный опыт влияет на уровень воспитанности учащихся, что выявляется
по картам воспитанности, взаимоотношению учащихся с педагогами школы и
педагогами дополнительного образования. Родители отмечают, что дети
общительны, вежливы, внимательны к окружающим, уважают свой и чужой
труд; многие посещают кружки Дома детского творчества, принимают участие
в выставках, творческих проектах.
Уровень воспитанности учащихся представлен в виде «Карты
воспитанности обучающихся 5 – 7 классов»
Качества
Учеб.
Годы

Любознательность

Трудолюбие

2006-2007
2007-2008
2008-2009

4,4
4,6
4,5

4,2
4,3
4,4

Креативность

4,7
4,8
4,4

Прилежани
е

Таблица № 1
Взаимопомощь

4,2
4,5
4,5

4,4
4,3
4,6

Карта воспитанности обучающихся
5-7 классов
16
14
12
10
8
6
4
2
0

2008-2009
2007-2008

пр
ил
еж
ан
ие
вз
аи
мо
по
мо
щ
ь

вн
ос
ть

кр
еа
ти

би
е

тр
уд
ол
ю

лю
бо
зн
ат
е

ль
но
ст

ь

2006-2007
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Результаты
мониторинга
уровня
обученности
школьников
подтверждают изменение качества знаний по технологии в период работы над
опытом, что свидетельствует о результативности работы по повышению
учебной мотивации учащихся.
Таблица № 2

Учебный год
Уровень обученности
Качество знаний
2006 – 2007
100%
95,1%
2007 – 2008
100%
96%
2008 - 2009
100%
96,3%
Из результатов внеурочной деятельности видна динамика роста уровня
успеваемости по предмету. Обучающиеся успешно участвуют во внеклассных
мероприятиях, в школьных и городских олимпиадах, творческих конкурсах и
проектах. Для повышения интереса к предмету, углублению и расширению
знаний, получаемых на уроках, используются следующие формы работы:
 работа кружка «Сударушка»;
 работа творческой лаборатории-мастерской «Истоки» (на базе
городского музейного комплекса);
 работа с группой одаренных учащихся для подготовки к предметным
олимпиадам;
 работа с группой учащихся для участия в творческих конкурсах;
 посещение с учащимися тематических выставок городского
музейного комплекса.
Воспитанники кружка «Сударушка» в 2008 году были награждены
специальным дипломом регионального этапа Всероссийского фольклорного
фестиваля «Псковские жемчужины» в номинации «Лучший мастер в
изготовлении народного костюма» (Управление образования и науки
Тамбовской области) (Приложение № 12).
Воспитанники
творческой
лаборатории-мастерской
«Истоки»,
действующей на базе городского музейного комплекса, приняли участие в
реализации проекта «Народный костюм – своими руками», проходившего в
рамках «Программы поддержки молодежных инициатив» советом по
международным исследованиям и обменам «АЙРЕКС», Тамбовской областной
общественной организацией «Молодежные инициативы» (Приложение № 13).
Призеры и участники городских олимпиад за последние три года
Таблица № 3
Учебный год

Класс

Участник

Результат

2006 – 2007 г.

8 класс

Стромова Анастасия

2 место

2007 –2008 г.

8 класс

Бакулина Мария

2 место
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2008 – 2009 г.

2009 – 2010 г.

8 класс

Калинина Екатерина

1 место

8 класс

Волкова Ирина

2 место

7 класс

Васильева Анастасия

2 место

6 класс

Зотова Елена

2 место

6 класс

Клатько Наталья

2 место

7 класс

Тишина Дарья

1 место

Педагогический опыт имеет преимущества по сравнению с
традиционными методиками, так как в учебный процесс включены новые
современные технологии, используются информационно-коммуникативные
технологии.
За счет личностно-ориентированного подхода, дифференциации и
индивидуализации обучения достигается высокий результат деятельности
участников образовательного процесса. Уровень обученности и качество
знаний стабильны для данных условий работы.
Призеры, участники творческих конкурсов за последние три года
Таблица № 4
№
п
/
п

Фамилия, имя

Го
д

1

Стромова
Анастасия

2006

2

Шаронова Анна

2006

3
4
5

Коцерева Дарья
Бакулина Мария
Коцерева Дарья

2006
2007
2007

Название конкурса

Уровень
конкурса

Занятое
место

выставка-конкурс
прикладного
творчества «Фабрика
игрушек Деда
Мороза»; номинация
«Новогодние
персонажи»
выставка-конкурс
прикладного творчества
«Фабрика игрушек Деда
Мороза»;
номинация «Смеемся с
Дедом Морозом»
«Новый стиль»
«Новый стиль»
Экологический
форум «Зеленая
планета – 2007»

городской

1 место

городской

1 место

городской
городской
областной

1 место
1 место
участни
к
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6

Стрекалова
Татьяна

2007

7

Аверин Дмитрий

2008

8

Ермолова
Анастасия

2009

7

Зотова Елена

2010

Экологический
форум «Зеленая
планета – 2007»
Конкурс
мультимедийных
презентаций «Цена
Победы»
Творческий конкурс
среди учащихся 11-х
классов МОУ
Тамбовской области
по номинации
«Документоведение и
документационное
обеспечение
управления»
Научно-практическая
конференция
«Открытие»
Открытая научнопрактическая
конференция «Грани
творчества»

областной

участни
к

областной

победит
ель

региональн
ый

1 место

городской

3 место

областной

призер

Технология данного опыта дает положительные результаты, способствует
повышению интереса учащихся к предмету, развивает их творческие и
интеллектуальные способности. С помощью различных педагогических
технологий, в том числе и компьютерных, форм и методов обучения на
качественно новом уровне решаются задачи обучения, развития и воспитания
учащихся, закладывается фундамент для комплексного видения, подхода и
решения сложных проблем реальной действительности.
Это играет немаловажную роль на профессиональный выбор
выпускников. В 2008 году Коцерева Дарья и Дьячкова Наталья стали
студентами колледжа «Торговли общественного питания и сервиса» по
профессии «Закройщик легкой женской и детской одежды»; Разинькова Дарья
и Стрекалова Татьяна поступили в ТИХМ на факультет «Дизайн упаковки»;
выпускницы 9 класса 2008 года Головачёва Надежда и Стрюкова Валентина
учатся в ТОГОУ СПО «Педагогический колледж» г. Тамбова по специальности
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».
Приобщаясь к практической деятельности, учащиеся включаются в
сложный процесс социализации личности. Значение теории должно быть
обязательно подкреплено практикой и возможностью дальнейшего
использования выполненных изделий. Это является основным принципом
опыта работы над формированием устойчивого познавательного интереса к
предмету, активности и самостоятельности учащихся в учебном процессе,
использованием нестандартных форм и методов обучения, развитием
творческого мышления и эстетического вкуса.
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Приложение
1. Приложение № 1 – Разработка урока «Шитье из лоскутных полос» 6
класс.
2. Приложение № 2 – Выступление на заседании областного круглого стола
ТОИПКРО по теме: «Образовательные ресурсы – часть региональной
информационной среды».
3. Приложение № 3 – Разработка урока «Применение вышивки в быту».
4. Приложение № 4 – Презентация к уроку «Применение вышивки в быту»
5. Приложение № 5 – Разработка тестовых заданий по теме «Раскрой», 7 кл.
6. Приложение № 6 – Программа элективного курса «По одежде
встречают…».
7. Приложение № 7 – Лекция к занятию элективного курса «Проявление
человека в одежде. Стилевые направления в современной моде»
8. Приложение № 8 – Презентация к занятию элективного курса
«Проявление человека в одежде. Стилевые направления в современной
моде».
9. Приложение № 9 – Разработка внеклассного мероприятия «Из глубины
веков».
10. Приложение № 10 – копия диплома I степени, врученного Бакулиной
Марии в номинации «Повседневная мода» городского конкурса молодых
модельеров «Новый стиль», г. Котовск, 2007 г.
11. Приложение № 11 – копия диплома, врученного Ермоловой Т. В. за
участие в номинации «Собственный медиаресурс», г. Тамбов, 2008 г.
12. Приложение № 12 – копия специального диплома регионального этапа
Всероссийского фольклорного фестиваля «Псковские жемчужины» в
номинации «Лучший мастер в изготовлении народного костюма»,
врученного руководителю кружка Ермоловой Т. В., г. Тамбов, 2008 г.
13. Приложение № 13 – копия статья городской газеты «Наш вестник» от 1622 марта 2009 г. «Василиса приглашает…»
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Разработка урока «Шитье из лоскутных полос» 6 класс.
Тема урока: «Шитье из полос»
Место урока: первый урок по модулю «Лоскутная техника»
Цель: познакомить с историей лоскутного шитья; научить анализировать
работу по выбору вариантов объектов труда; развивать самостоятельность;
активизировать творческий потенциал учащихся; воспитывать культуру труда;
развивать умение работать в группах.
Дидактическое обеспечение: наборы шаблонов-полос для двух групп
учащихся разных цветов, поролон для выполнения макета варианта шитья из
полос размером 20x20 см, игольницы с английскими булавками, планшет для
формирования варианта предполагаемого готового изделия.
Методы обучения: словесный, наглядный, проблемный
Формы обучения: фронтальная, групповая, индивидуальная.
Ход урока.
I.
Введение.
Слово учителя:
Здравствуйте, друзья! Мы начинаем работу по модулю: «Лоскутная
техника». Тема нашего урока «Шитье из полос».
Сегодня вы пробуете свои силы в качестве дизайнеров.
II.
Сообщение нового материала.
С лоскутом мы работали в 5 классе и шили изделия ручными стежками.
Теперь мы будем пользоваться швейной машиной. В среде специалистов по
изготовлению изделий из лоскутов нет устоявшейся терминологии. В
литературе встречаются различные понятия, например «лоскутная техника»,
«лоскутное шитье», «лоскутная мозаика». Что обозначают эти понятия? Все
эти понятия обозначают способ соединения небольших по размеру
разноцветных кусочков ткани путем сшивания их в одно целое. (запись в
тетрадь выделенного текста).
Из истории лоскутного шитья. Лоскутное шитье известно многим
народам мира с давних пор. Предполагают, что оно возникло в Англии, а затем
с переселенцами прибыло в Америку, получив статус национального искусства.
В России лоскутное шитье зародилось в крестьянской среде (лоскутные
одеяла, дорожки, вышивка).
Активно развивается шитье из лоскутков с середины XIX в., когда
широкое распространение получили хлопчатобумажные ткани фабричного
производства.
Постепенно в России формировались художественные принципы и
приемы создания орнаментальных лоскутных композиций.
Со второй половины XIX века для украшения рубах на Орловщине стали
использовать кусочки различных тканей из кумача и мелко узорчатого ситца.
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Этот старинный способ украшения одежды применялся еще и в боярском
костюме, кусочки ткани нашивали как украшение на новое платье.
Лоскутное шитье как вид декоративно-прикладного творчества требует
кропотливой работы, творческого, бережного и вдумчивого отношения как к
материалу, так и к самому процессу выполнения.
III. Практическая творческая часть урока. (разработка варианта
схемы сборки квадрата из полос: индивидуальная и коллективная)
1 этап. Техника лоскутного шитья включает в себя несколько ее видов. К
ним относятся: шитье из полос, шитье из квадратов, шитье из прямоугольных
треугольников и т.д. Мы будем работать в технике шитья из полос.
Представьте, что вы находитесь в конструкторском бюро крупного
текстильного предприятия, в котором возникла проблема с использованием
отходов швейного производства в виде полос.
Для решения этой проблемы класс поделен на две творческие группы
(можно разделить класс заранее на перемене с помощью жетонов). Обе
группы получают одинаковые наборы, состоящие из полос и поролоновых
квадратов. Для работы вам потребуется игольница с английскими булавками.
Но прежде, чем начать работу, вспомните правила техники безопасности: иглы
не оставлять на столе, а вкалывать в игольницу; сломанную иглу отдать
учителю; не оставлять иглы в одежде.
Работа по поиску решения проблемы использования лоскутных полос
будет состоять из двух этапов. На первом этапе каждый самостоятельно или в
паре разрабатывает схему шитья из полос. Затем, группа выбирает наиболее
удачный вариант и повторяет схему шитья на оставшихся трех поролоновых
заготовках. У вас получились квадраты-блоки, выполненные по одной и той же
схеме.
Теперь, приступайте к работе.
Работа учителя: наблюдать за работой учащихся, если возникает
необходимость – направлять работу по другому пути, следить за
соблюдением техники безопасности.
Время подходит к концу. У каждой группы получилось по четыре
квадрата-блока. Какое изделие можно сделать из одного такого блока, из
нескольких? Соберите из четырех квадратов-блоков одно единое изделие,
прикрепив их на планшет, для этого по очереди прикрепите квадрат к стенду.
Сравним работу двух групп конструкторского бюро. Какая из групп, по
вашему мнению, нашла более интересный подход в решении проблемы?
Попробуйте объективно оценить работу свою и конкурентов. Чем вам
понравилась та или иная коллективная работа?
Подобные схемы сборки изделия из полос уже существуют. Я покажу вам
некоторые схемы сборки и прихватки, выполненные учащимися (учитель
демонстрирует цветные схемы и изделия).
2 этап. В тетрадях зарисуйте схемы сборки квадратов из полос. Сначала
работу выполните карандашом, а затем в цвете. Рассмотрим схему прихватки
их лоскутных полос «Елочка» (Приложение 1). Зарисуйте в тетради
последовательность соединения полос друг с другом.
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Подведение итогов.
За выполнение творческого задания по разработке схемы все получают
по 5 баллов. За работу в тетради «5» получают …., «4» - …., «3» - ….
На следующий урок принести лоскутки, тетрадь, цветные карандаши.
Приложение 1
Цветовые и геометрические решения схемы «Елочка»
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Выступление на заседании круглого стола по теме:
«Образовательные ресурсы – часть региональной информационной
среды»
Тема выступления: «Урок технологии с использованием ИКТ»
Медиаурок «Особенности праздничного русского народного костюма
конца XVIII – начала XIX
века» является главным информационным
компонентом модуля «История народного костюма». Основные вопросы
содержания урока выходят за рамки программы курса.
Роль медиаурока состоит в расширении представлений учащихся об
определённом историческом периоде (слайд 2), обрядах того времени (слайд 3);
развитии интереса к прикладному творчеству, основанному на народных
традициях (слайд 4). Учащиеся на этом медиауроке приобщаются к
культурному наследию русского народа, приобретают опыт творческой
деятельности, выступая с презентациями опережающего домашнего задания по
теме урока (слайд 5), закрепляют навыки решения познавательных и
практических задач (слайд 6). Медиаурок позволяет совершить виртуальное
путешествие по этнографическим разделам краеведческих музеев (слайд 7) и
выставкам народного творчества.
Учебная работа на медиауроке сконцентрирована вокруг основных
понятий и ведущих идей урока (слайд 8, 9). Мультимедийная презентация
народного костюма позволяет представить учебный материал как систему
ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей структурированной
информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае задействуются
различные каналы восприятия учащихся, что позволяет заложить информацию
не только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в память учащихся.
Компьютерная презентация всего учебного материала к уроку расположена на
одном носителе, что позволяет экономить время на уроке.
На мультимедийном уроке все виды деятельности учителя и учащихся,
направленные на изучение русского праздничного костюма XVIII – начала XIX
века, связываются воедино целевой установкой урока и его дидактическими
задачами: предъявление учащимся нового содержания посредством сообщения
учителя, включение обучающихся в коллективную практическую деятельность
с помощью макетов кукол и комплекта деталей народного праздничного
костюма к ним (слайд 10); теста на закрепление изученного материала (слайд
11).
Наглядность представлена в виде слайдовой мультимедийной
презентации и выставки макетов кукол в народных костюмах, выполненных с
приближенной этнографической точностью. Использование мультимедийных
презентаций об особенностях праздничного народного костюма возможно на
любом этапе урока.
В ходе медиаурока я побуждаю учащихся к поиску необходимой
информации с непременным использованием ИКТ, позволяющих построить
учебно-воспитательный процесс на основе психологически корректных
режимов
функционирования внимания,
памяти, мыследеятельности,
реконструкции процесса обучения с позиций целостности.
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Медиаурок способствует развитию навыков анализа и формированию
критического и творческого мышления, познавательного интереса.
Воспитательный аспект урока с использованием ИКТ решается через
само содержание урока: формируется чувство патриотизма, любви к Родине,
развивается интерес к прикладному творчеству, основанному на народных
традициях.
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Тема урока: «Применение вышивки в быту»
6 класс
Модуль: «История костюма» 6 класс
Тема урока: «Применение вышивки в быту».
Место урока в учебном модуле:
Урок проводится перед выполнением образцов вышивки счетными швами
(крест, полукрест, тамбовский крест).
Цель:
познакомить учащихся с историей возникновения вышивки;
развивать эстетический вкус;
пробуждать творческий интерес в выборе объекта.
Задачи:
демонстрация изделий, украшенных ручной и машинной вышивкой;
выбор учащимися рисунка для изготовления вышивки;
выполнение эскиза модели с использованием выбранного рисунка.
Оборудование учителя:
презентация к уроку; предметы домашнего быта, украшенные вышивкой; стенд
с видами вышивки счетными швами; набор рисунков для вышивки; минивыставка работ учеников, учителей и работников школы; журналы мод,
цветные иллюстрации.
Оборудование учащихся:
тетрадь, шаблоны для отработки приемов по выполнению вышивки счетными
швами, шерстяные нитки разного цвета, альбомный лист.
Тип урока:
Формирование умений и навыков, условий применения усвоенного материала.
Вид урока:
Урок-беседа с выполнением практической работы.
Методы и приемы, используемые на уроке:
Диалогический, алгоритмический методы, практическая работа.
Структура урока:
1.Организационный момент.
а) Приветствие детей.
б) Проверка присутствующих.
в) Сообщение темы и цели урока.

2.Сообщение нового материала.
а) Рассказ об истории возникновения вышивки.
б) Показ иллюстраций. Беседа.
в) Демонстрация предметов домашнего быта, украшенных вышивкой.

3.Практическая работа.
а) Отработка приемов работы по выполнению счетных швов.
б) Выбор учащимися рисунка для выполнения вышивки.
в) Обоснование выбранной модели.

4. Подведение итогов урока.
Эстетическая оценка практической работы.
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5.Сообщение домашнего задания.
ХОД УРОКА.
1.Организационый момент.
Тема нашего урока: «ПРИМЕНЕНИЕ ВЫШИВКИ В БЫТУ» (слайд 1).
Запишите тему свои тетради. Цель урока не только познакомиться с
разнообразием вышивки, применением ее в быту, но и совершить небольшой
экскурс в историю, познакомиться с современным применением вышивки. В
конце урока мы выполним тренировочное упражнение.
Вышивка широко распространенный вид декоративно-прикладного
искусства, в котором узор и изображение выполняется вручную или
посредством вышивальной машины на различных тканях, войлоке, коже и
других материалах льняными, хлопчатобумажными, шерстяными, шелковыми
нитями, а также волосом, бисером, жемчугом, драгоценными камнями,
блестками, монетами и т.п.
Дайте определение понятию «вышивка». Запишите определение в
тетради. Вышивка – нанесение узора на ткань и другие материалы при
помощи цветных нитей, золотой и серебряной проволоки, драгоценных и
полудрагоценных камней, жемчуга, бисера, стекляруса и др. (слайд 2).
2.Сообщение нового материала.
Искусство вышивания имеет многовековую историю. О существовании
вышивки в эпоху Древней Руси говорят находки археологов, относящиеся к IX
– XII вв. Это—фрагменты одежды, украшенные узорами, выполненными
золотыми нитями. Золотым шитьем в далекие времена украшали предметы
быта, одежду знатных людей.
Вышивка в далекие времена была практически единственной
возможностью в декорировании домотканого материала. Искусство вышивки
является одним из древнейших способов декорирования ткани. Узоры вышивок
изначально имели в первую очередь обрядовое значение, представляя собой
зашифрованное послание к высшим силам. Вышивка на одежде имела
охранительные функции, то есть оберегала владельца от злых духов, приносила
счастье. Смысл изображений передавался из поколения в поколение, от матери
к дочери. Нет ни одного орнаментального мотива, который был бы случаен или
не на своем месте. (слайд 3).
Со временем менялся не только характер самих узоров, но и материалы,
которыми они выполнялись. Вначале орнаменты вышивались только
неокрашенными нитями. Позднее стали применять окрашенные нити, а затем –
разноцветный шелк, золото и серебро. Параллельно развивалась техника шитья
жемчугом, а несколько позже – бисером и стеклярусом. Возникали устойчивые
сочетания цветов, присущие традиционным вышивкам разных народов.
Наиболее древнее цветовое сочетание в русской вышивке – белое и красное.
Позже в вышивках стал преобладать красный цвет. (слайд 4).
Традиции вышивального искусства постоянно развивались, в XIV – XVII
вв. вышивка приобретает еще более широкое распространение в украшении
костюма, предметов обихода. Золотыми и серебряными нитями в сочетании с
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жемчугом и самоцветами вышивали церковные облачения, богатую из шелка и
бархата одежду царей и бояр. Цветным шелком и золотыми нитями украшали
также свадебные полотенца, праздничные рубахи из тонкой льняной ткани,
платки. Вышивание было распространено в основном среди женщин знатных
семей и монахинь.
Постепенно искусство вышивания распространяется повсеместно. С
XVIII в. оно входит в жизнь всех слоев населения, становится одним из
основных занятий девушек-крестьянок.
Вышивкой украшали предметы быта – полотенца, подзоры, столешники
(скатерти), праздничную и повседневную одежду, передники, головные уборы
и др. Изделия, как правило, выполнялись из простых, недорогих материалов, но
отличались они высоким художественным мастерством. (слайд 5).
В старину хлебом-солью принято было встречать дорогих гостей. Хлеб
подавали на вышитом полотенце-рушнике. (слайд 6).
-Где в современной жизни прижился данный обряд? (Вариант ответа:
встреча родителями жениха молодоженов, встреча дорогих гостей).
Перед вами рушники Знаменского района (слайд 8) подлинные,
сохранившийся до наших дней (показ подлинник) и современный свадебный
рушник (слайд 8).
Одни из них выполнены в технике свободной глади, для украшения
других использована техника «крест».
Примеры
вышивания,
узоры,
их
цветовое
воплощение
совершенствовались из поколения в поколение. Постепенно обреталось все
лучшее и создавались неповторимые образцы вышивок с характерными
национальными чертами.
В музеях нашей страны собрано много образцов народной вышивки.
Наиболее сохранились и дошли до наших дней вышивки XIX века. Вышивка
делилась на крестьянскую (народную) и городскую. Городская вышивка не
имела прочных традиций, т.к. постоянно претерпевала влияние моды,
приходившей с Запада.
К старинным русским швам относятся: роспись или полукрест, набор,
крест, счетная гладь, козлик, белая мелкая строчка. Позже появились вырезы,
цветная перевить, крестецкая строчка, гипюры, тамбурная вышивка, белая и
цветная гладь (слайд 9).
-Какие виды швов мы изучили в прошлом году? (слайд 10, 11).
(шов строчка, шов «козлик», стебельчатый шов, тамбурный шов, петельный
шов, шов «строчка»).
-Как вы думаете, современна ли вышивка? Может быть гораздо проще
купить понравившуюся вещь в магазине, на рынке?
Давайте обратимся к современным журналам мод и рассмотрим
некоторые примеры. Показ журналов. Комментарии учителя. (слайд 14)
-Скажите, реально ли изготовить своими руками вещи, украшенные
вышивкой, или выполнить вышивку на уже готовом изделии для себя, своих
близких, для уюта в своей квартире? (Предполагаемые варианты ответов: 27
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Да, реально, если умеешь вышивать. – Моя бабушка красиво вышила на месте
дырки на моих брюках.)
Я хочу вам показать некоторые изделия, для украшения которых
использовали вышивку:
за занавесом на столе: скатерть, салфетки, платочек, полотенце,
дорожки, картина, фартук, подушки. Учитель комментирует представленные
изделия.
Я хотела бы пригласить вас в виртуальную картинную галерею. (слайд
17, 21). (серия слайдов, показ картин, выполненных учителями, учащимися и
работниками школы).
Все работы выполнены в технике счетной вышивки. Наиболее древними
являются счетные вышивки, которые первоначально выполнялись на
домотканом холсте, похожим на мелкую канву. (слайд 22).
Счетные вышивки выполняются на канве, либо на ткани с четко
выраженным полотняным переплетением нитей. Швы либо украшают
поверхность ткани, полностью или частично закрывая ее, либо вплетаются
между предварительно продернутыми нитями утка и основы. К первому типу
счетных вышивок относятся, например, «крестик», счетная гладь и различные
варианты гобеленового шва, а ко второму – мережки и гипюры. Свободные
вышивки выполняются без расчета нитей ткани, по нарисованному от руки
контуру. К ним относятся многие виды глади, узелковые и петельные швы,
аппликация.
К вышиванию по канве можно отнести все виды счетного шитья,
полностью покрывающие ткань, служащую фоном. Простой крестик,
называемый также «русским», является основой практически всех счетных
швов как при вышивке по канве, так и при вышивке по полотну.
3.Практическая работа.
Прежде чем приступить к выполнению изделия, украшенного
вышивкой «крест» необходимо отработать приемы данной вышивки.
Материалом для вышивки нам послужат нитки мулине (шерсть), взятые в
два или три сложения, а фоном – канва (картонный шаблон).
Крестиком выполняют геометрические и растительногеометризованные орнаменты. Часто в узоре этот шов сочетают с другими.
Шов крестик вышивают по счету нитей ткани или по канве. Легко выполнять
этот шов на вышивальных тканях. (слайд 23, 24).
Шов крестик состоит из одинаковых по
величине диагонально пересекающихся лицевых
стежков, образующих крестики. На изнаночной
стороне получаются ряды горизонтальных или
вертикальных стежков (демонстрация вышивки
или образца).
Каждый крестик в узоре выполняют слева
направо. Конец нити закрепляют петлей по диагонали клеточки, либо
небольшими тремя-четырьмя стежками по горизонтали или вертикали
первого ряда. Выводят иглу в левом нижнем углу первого крестика (рис. а).
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Затем по диагонали иглу вкалывают в правый верхний угол и выводят в
верхнем углу (рис. б). Протягивают рабочую нить и вкалывают иглу в
правый нижний угол, а выводят иглу в
левом нижнем углу следующего
крестика (рис. е). Так делают, если в
узоре надо выполнить ряд
горизонтальных крестиков.
Иногда удобно вышить ряд
крестиков по вертикали. В этом случае
вышивают вначале все стежки ряда в
одну сторону (слева по диагонали направо), а затем вышивают ряд стежков,
перекрывающих первые.
Надо следить, чтобы в орнаментах, вышиваемых крестиком, верхний
перекрывающий стежок по всему изделию был в одном направлении и чтобы
между крестиками не проглядывали нити ткани.
Узоры крестиком переснимают с таблиц или изделий на бумагу в
клеточку или миллиметровую. Чтобы вышить узор, нужно перерисовать его
раппорт.
Что же это такое?
Запишите в тетради: Раппорт — это повторяющаяся часть узора.
Каждая клеточка бумаги соответствует крестику узора. Можно
заштриховать цветными карандашами клеточки-крестики орнамента, а
можно в каждой клеточке цветом рисовать крестик.
Вышивка требует усиленного внимания, кропотливое вышивание можно
сравнить с работой за компьютером, а значит нам надо беречь зрение и осанку.
Во время работы необходимо делать перерывы, чтобы сделать гимнастику для
глаз и размять мышцы. Не забывайте про хорошее освещение, оно очень важно.
Ко всему прочему не стоит пренебрегать техникой безопасности. Какие
правила необходимо соблюдать при выполнении ручных работ?
4.Подведение итогов урока.
Время работы подошло к концу. Подведем итоги.
Примерные вопросы к каждой практической работе:
 Что вы узнали о вышивке? Давно ли будет существовать этот вид
рукоделия?
 Какие виды вышивки вы знаете?
 Почему некоторые виды вышивальных швов называют «счетными
швами»?
 Что такое раппорт рисунка?
5.Сообщение домашнего задания.
На следующем уроке мы определим порядок выполнения выбранного
вами изделия.
Не забудьте принести все необходимое для выполнения работы: иглу с
тупым концом, маленькие ножницы, нитки мулине, канву, пяльца, рисунок
вышивки.
29

Автор опыта: Ермолова Татьяна Валерьевна

Презентация к уроку
«Применение вышивки в быту»
Слайд 1

Слайд 3

Слайд 5

Слайд 2

Слайд 4

Слайд 6
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Слайд 7

Слайд 9

Слайд 11

Слайд 7

Слайд 10

Слайд 12
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Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17

Слайд 18
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Слайд 19

Слайд 20

Слайд 21

Слайд 22

Слайд 23

Слайд 24
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Приложение № 5
Тестовые задания по теме «Раскрой». 7 кл.
Укажите все правильные ответы (один или несколько).
1.Перевод выкройки на ткань осуществляется при помощи:
А) сметочных стежков;
Б) резца;
В) копировальных стежков;
Г) портновского мела;
Д) косых стежков.
2.Ширина ткани – это:
А) расстояние, равное длине уточной нити;
Б) расстояние от кромки до кромки;
В) расстояние, равное длине основной нити.
3.Направление долевой нити учитывают:
А) для наиболее экономичного раскроя ткани;
Б) чтобы избежать вытягивания изделия в процессе носки;
В) чтобы изделие меньше сминалось.
4.Если прямая юбка будет сшита из ткани в полоску, то полоски лучше
расположить:
А) вдоль длины будущей юбки;
Б) поперек длины будущей юбки.
5.Укажите цифрами в левом столбце правильную последовательность
технологических операций при раскрое швейного изделия:
А). Сколоть ткань булавками
Б) Разметить припуски на обработку
В) Определить лицевую сторону ткани
Г) Нанести контрольные линии и точки
Д) Обвести детали по контуру
Е) Вырезать детали изделия из ткани
Ж) Определить долевую нить
З) Приколоть крупные и мелкие детали
И) Разложить крупные и мелкие детали

Ключ к тестовому заданию (№3) по модулю «Раскрой». 7 класс
ответы:
1.б), в), г);
2.б);
3. б)
4. а),
5. 1 – Ж), 2 – В), 3 – А), 4 – И), 5 – З), 6 – Д), 7 – Б), 8 – Г), 9 – Е).

34

Автор опыта: Ермолова Татьяна Валерьевна

Программа элективного курса
по технологии «По одежде встречают…»
Пояснительная записка
Программа элективного курса «По одежде встречают….» рассчитана на
17 часов и предназначена для учащихся 9-х классов в качестве предпофильной
подготовки учащихся. Данный курс является межпредметным и реализует
связь с такими общеобразовательными предметами как история,
изобразительное искусство, мировая художественная культура, черчение.
Одеждой называют покровы, предохраняющие тело человека от
различных
неблагоприятных
воздействий
окружающей
среды.
Археологические раскопки показывают, что одежда появилась на самых
ранних этапах развития человеческого общества. Современный человек в
понятие «одежда» вкладывает еще и некоторое проявление его
индивидуальности.
Костюм – это совокупность предметов одежды с обувью и различными
дополнениями, такими как прическа, головной убор, перчатки, украшения,
грим. Костюм наиболее ярко отражает специфические особенности развития
общества разных стран и народов. Он может быть связан с определенной
деятельностью человека. Через костюм можно понять отношение человека к
миру и самому себе. Иными словами, костюм – это зеркало человека. Сегодня,
как никогда, ценится индивидуальность. Когда говорят: «Одежда делает
людей», то имеют ввиду, какова одежда, такова и личность. У людей, которые
не уделяют достойного внимания своему гардеробу, быстро снижается
авторитет. Важно научиться правильно составлять свой гардероб, уметь
подбирать составляющие костюма для того или иного выхода и с помощью
одежды совершенствовать себя. Учащимся важно уяснить, что такое культура
внешнего вида, из чего она складывается, как отличить слепое следование моде
и желание красиво одеться. Разобраться в подобных вопросах учащимся
поможет курс «По одежде встречают …»
Слушатели курса должны иметь общие представления об одежде, моде,
стиле, костюме; обладать начальными навыками рисования, уметь выполнять
простые ручные швы.
Цель курса:
- познакомить учащихся с профессиями дизайнер одежды, художник-модельер
и научить грамотно и красиво подбирать одежду различного назначения на
любой тип фигуры.
Задачи курса:
- развитие у учащихся образного мышления, фантазии, совершенствование
вкуса и творческих способностей,
- приобретение навыков по составлению базового гардероба и подбору
цветовой гаммы в костюме;
- развитие вкуса и манеры одеваться;
- приобретение практических навыков по коррекции фигуры с помощью
одежды.
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Актуальность:
- однообразие господствующей на рынке сбыта продукции доступной для
массового потребителя;
- практическая необходимость в умении подбирать костюм в зависимости от
назначения;
- осознанное желание самовыражения через костюм.
Используемые типы и формы занятий:
- лекции с использованием компьютерной поддержки;
- дискуссия;
- практические работы (зарисовки эскизов) по темам занятия.
Планируемые результаты:
- умение разбираться в стилевых направлениях современной моды;
- умение составлять базовый гардероб;
- разработка эскизов коллекции одежды;
- подбор моделей костюма по заданию учителя для фигуры с дефектами;
- защита (обоснование) выбора модели, цветового решения, аксессуаров в
зависимости от назначения костюма.
Учебно-тематический план
Темы занятий:

1. Экскурс в историю красоты и моды.
Взаимосвязь прошлого и настоящего в одежде.
Одежда и костюм.
2. Проявление человека в одежде. Стилевые
направления в современной моде. В поисках
собственного стиля. Понятие о композиции
костюма.
3.
Зрительные
иллюзии
в
костюме.
Колористическое
решение
костюма.
Ассортимент и комфортность тканей.
4. Как выглядеть красиво и эффектно при
любой фигуре. Коррекция фигуры с помощью
одежды.
5. Аксессуары и дополнения к одежде.
Использование
различных
приемов
декорирования одежды.
6. Новости моды. Костюм как объект дизайна.
Основные понятия дизайна костюма: комплект,
ансамбль, гардероб.
7.Схематический рисунок женской фигуры.
Рисование
эскизов
моделей
одежды.
Разработка серии изделий на основе базовой
формы.

Кол-во
часов

теорети
ческие

практи
ческие

2

2

-

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

-

2

36

Автор опыта: Ермолова Татьяна Валерьевна

8. Коллекция как композиционное единство.
3
1
2
Разработка эскизов коллекций одежды.
17
8
9
Итого:
Содержание программы.
1.Экскурс в историю красоты и моды. Взаимосвязь прошлого и
настоящего в одежде. Одежда и костюм.
Лекция (1 ч.)
Основные цели и задачи курса «По одежде встречают…». Тест
«Отношение к моде». Определение понятий «одежда», «костюм», «культура
одежды». Костюм в системе художественной культуры. История развития
костюма. Мода и костюм.
Дискуссия (1 ч.)
Тема: «Мода как социальное явление».
2. Проявление человека в одежде. Стилевые направления в современной
моде. В поисках собственного стиля. Понятие о композиции костюма.
Лекция (1 ч.)
Тест «Умею ли я стильно одеваться?». Основные стили в одежде
(классический, спортивный, романтический, фольклорный), микростили.
Эклектика – источник формирования новых стилей.
Понятие о композиции костюма. Законы и правила композиции.
Практическая работа (1 ч.)
Выполнение эскизов стилевых направлений «Мой стиль»
3. Зрительные иллюзии в костюме. Колористическое решение костюма.
Ассортимент и комфортность тканей.
Лекция (1 ч.)
Зрительные иллюзии (переоценка вертикалей, переоценка острого угла,
иллюзия контраста, заполнение промежутка, выступание и отступание цветов).
Основные сведения о цвете. Гармонические цветовые сочетания.
Психологические особенности восприятия цветов. Ассортимент и
комфортность тканей.
Практическая работа (1 ч.)
Подбор ткани разной фактуры для костюма.
4. Как выглядеть красиво и эффектно при любой фигуре. Коррекция
фигуры с помощью одежды.
Лекция (1 ч.)
Пропорции человеческой фигуры. Взаимосвязь пластики фигуры с
формой одежды. Оптическая коррекция проблемных фигур (дефекты фигуры и
их коррекция с помощью одежды). Рекомендации выбора покроя одежды с
учетом особенностей фигуры.
Практическая работа (1 ч.)
Подбор вариантов костюма для проблемной фигуры (выполнение
зарисовок).
5. Аксессуары и дополнения к одежде. Использование различных приемов
декорирования одежды.
Лекция (1 ч.)
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Виды декора. История возникновения костюмного декора. Значение
декора в художественном оформлении костюма.
Дискуссия (1 ч.) Стиль костюма и его декоративное оформление.
Вопросы дискуссии:
1.
2.
3.
4.

Одежду какого стиля я предпочитаю?
Какой костюм выбрать?
Любую ли одежду можно украсить?
Я хочу (не хочу) быть как все.

6. Новости моды. Костюм как объект дизайна. Основные понятия дизайна
костюма: комплект, ансамбль, гардероб.
Лекция (1 ч.)
Основные понятия дизайна костюма: комплект, ансамбль, гардероб.
Практическая работа (1 ч.)
Выполнение эскиза костюма.
7. Схематический рисунок женской фигуры. Рисование эскизов моделей
одежды. Разработка серии изделий на основе базовой формы.
Лекция (1 ч.)
Способы выполнения схематического рисунка женской фигуры.
Особенности выполнения эскизов одежды. Понятие «базовая форма».
Практическая работа (1 ч.)
Разработка серий изделий на основе базовой формы.
8. Коллекция как композиционное единство. Разработка эскизов
коллекций одежды.
Лекция (1 ч.)
Принципы формирования костюмных коллекций. Работы известных
дизайнеров одежды.
Практическая работа (2 ч.)
Создание эскизов собственной коллекции одежды. Разработка памятки
для женщин с проблемной фигурой.
Список используемой литературы:
1. «Моделирование и художественное оформление одежды» /Рячинская
Е.И., Сидоренко В.И., Ростов н/Д. Издательство «Феникс», 2002.
2. «Моделирование и художественное оформление одежды» / Бердник Т.О.
– Ростов н/Д: Феникс, 2005.
3. «Язык одежды или как понять человека по его одежде»/сестры Сорины,
Психологический практикум. – М.: 1998г.
4. А.Б. Гофман, «Мода и люди» – новая теория моды и модного поведения,
2004г.
5. Р.В. Захаржевская, «История костюма». – М.: 2004г.
6. Е.И. Рачицкая, В.И. Сидоренко, «Моделирование и художественное
оформление одежды». – Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002г.
7. «Ателье» журнал для тех, кто создает одежду, 2005г.
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Приложение № 7
Лекция к занятию курса «По одежде встречают…»
Проявление человека в одежде.
Стилевые направления в современной моде.
(лекция 1ч, семинар на тему «Стили в современной моде»)
Цель: сформировать у учащихся представление о типологии отношения людей
к одежде. Научить разбираться в основных стилях и с легкостью оперировать
ими.
Человек так устроен, что не может всегда
идти вперед, - он то идет, то возвращается.

Блез Паскаль. Мысли
Отношение людей к одежде.

Отношение к моде – это лишь часть общего отношения к одежде, которое
формируется в результате воспитания и жизни в определенных социальнокультурных условиях, под влиянием современной моды и связано с
индивидуально-психологическими особенностями личности (темпераментом,
характером, художественными способностями).
Отношение к одежде меняется во времени и по мере изменения
внешности и личности с возрастом.
Понятие моды. История ее развития.
Слово «мода» ведет свое происхождение от латинского, которое
переводится как «мера, способ, правило». В общем смысл этот сохранился и по
сей день, во всяком случае, он составляет часть современного понятия моды,
так как под модой понимается непродолжительное господство определенных
вкусов в какой-либо сфере человеческой жизни и культуры или способ
существования нового в разных областях человеческой деятельности.
Развиваясь по определенным законам, мода быстро и точно реагирует на
все события в жизни общества. Даже отвергая и отрицая ее, он тем самым
выражает свое отношение к ней и, следовательно, отношение к определенным
проявлениям жизни.
Мода удивляла, вызывала недоумение, поражала воображение и
озадачивала с первого дня своего появления на свет. Правда, день этот с
точностью не установлен. Истоки моды одни авторы относят к концу 17 века, а
конкретно – к 1672 году, когда в Лионе вышел первый иллюстрированный
журнал под названием «Меркюр де Галант», рассказывавший о новых платьях,
обычаях их носить, о рукоделиях и домашнем уюте. Другие специалисты
утверждают, что мода зародилось в средневековье, когда возникли крупные
производства тканей. Возможно, так оно и было – для того, чтобы менять
формы одежды достаточно часто, надо иметь то, что обеспечивало бы эти
перемены. И где-то в 14 веке стихийное, всеобщее увлечение какими-то видами
одежды получило свое название.
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Считается, что мода зародилась в Париже, хотя за право считаться
родиной моды в течение столетий спорили многие земли и города. Как бы то
ни было, с полным основанием можно сказать, что мода в одежде стала играть
весьма важную роль именно в 20 веке, с момента зарождения индустриального
метода изготовления одежды. И центром моды долгое время был и остается
Париж, хотя нельзя игнорировать тот факт, что периодически на моду в
костюме оказывают влияние модельеры и других стран.
Человеку свойственно стремление к красоте, он подходит к оценке новых
форм костюма с позиций красоты, отыскивает красоту, какой бы странной ни
казалась новая форма. Стремление к новому, желание сказать свое слово с
позиций красоты можно отметить даже в традиционных народных костюмах,
притом что принципы образования формы костюма, традиционность
декоративного оформления его в комплексе передавались из поколения в
поколение как социально-эстетическая норма.
Источники существования моды и двигатель психологического
механизма следования ей коренятся в явлении социального престижа,
стремлении выделиться из масс себе подобных, стать лидером.
Личное превосходство, лидерство в чем-либо, как правило, связано с
подражанием, выражающим естественную склонность человека сравнивать
себя с другими и казаться не менее значимым, чем другие. Закон подражания
действует, и когда стремятся не отстать от лидеров моды, и когда желают быть
как все. Он является элементарным проявлением механизма действия моды, то
есть способом распространения и изменения эстетических оценок в обществе.
Человек – «участник» моды – подражает новым модным стандартам, но
вместе с тем посредством этой новой моды стремиться отличиться от
окружающих людей. Здесь мода выступает в качестве защитного механизма
личности, позволяет человеку выпукло демонстрировать свое «Я» посредством
отклонения от устоявшихся модных стандартов.
Существует также промежуточное положение между «выделиться» и
«подражать», приверженность к выбору классических форм и принципов
классической организации костюма, то есть таких форм, которые выверены
временем.
Как видим, мода в определенной степени выражает, воплощает тип
поведения, стиль жизни личности, то есть стиль отношения человека к самому
себе и к другим людям. В этом проявляется наиболее важный, исходный,
основной социально-психологический аспект моды, на котором держаться ее
другие характеристики. Известный французский модельер Пьер Карден дал
такое определение моды: «Мода – это способ выражения. Другими словами,
мода – это отражение индивидуальных качеств отдельной личности в
социальном и моральном аспектах». Следовательно, мода как форма регуляции
поведения людей занимает значительное место в жизни общества. Мода в
одежде проявляется как скрытая форма самовыражения.
Как, где, под влиянием каких обстоятельств рождается новая мода? На
этот счет есть разные мнения, но во все времена к моде был причастен
художник – не важно, назывался он художником или нет. Безвестные
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мастерицы, создавшие кружева, вышивальщицы, ремесленники, работавшие
над рисунками тканей, портные нередко были замечательными художниками.
Немногие их имена дошли до нас, и это не удивительно: созданные ими
шедевры были, как правило, уникальны, не тиражировались, как теперь,
тысячами экземпляров, так как шились они на знатных или коронованных особ
– и ни для кого больше.
Однако у каждой новой моды даже в далекие времена был соавтор человек, который первым принимал идею художника-портного, решался надеть
на себя созданный им костюм или платье. Порой костюм, вошедший с их
легкой руки в моду, получал их имя. Так, оставшийся в безвестности шляпник
придумал для графа Дерби специальную шляпу для скачек, и теперь жесткая,
серого цвета шляпа с черной лентой называется дерби. Мы не знаем имени
портного, разработавшего популярный покрой реглан. Но нам известно, что он
был создан специально для барона Реглана, лишившегося при Ватерлоо правой
руки.
Законодателями моды часто становятся популярные или знаменитые
люди своего времени, например мадам Помпадур или Грета Гарбо.
Случалось, что человек, вовсе не заботясь о моде, становился
популярным, нравился многим и ему старались подражать – и в прическе, и в
одежде. В 20-е XIX века стала нравиться широкополая шляпа генерала
Боливара, который возглавил борьбу против испанцев а Южной Америке.
Шляпу эту так и стали называть – боливар.
Таких примеров как эти множество. Главное здесь то, что автором
модной идеи мог быть и художник, сотворивший новую форму костюма, и
курьезный случай, вводивший в моду тот или иной элемент костюма, и какаято личность, пользующаяся популярностью. Вторым важным условием
возникновения моды является наличие поклонников, поначалу хотя бы одного
или нескольких, которых увлекла эта новая идея. И в таком контексте моду
можно рассматривать как своего рода увлечение.
Однако для того чтобы появившиеся идеи и формы в костюме стали
модными, то есть были одобрены большинством и стали массовым увлечением,
необходимо определенное время, так как различные слои общества по-разному
«потребляют» моду и реагируют на нее. Существует именно такое
соотношение групп, то есть кто-то воспринимает моду раньше, кто-то позже,
кто-то только ее классические идеи. Поэтому в моде всегда существуют дветри «подмоды», которые отвечают на запросы разных социальных групп
населения.
Прогноз в моде в значительной степени определяет экономику
промышленного производства, особенно одежды. «Попасть в точку», то есть
полагать, насколько та или иная модель понравиться людям, будет
соответствовать настроению и вкусам, - одна из самых сложных
первостепенных задач промышленного проектирования. И тут от художника
требуется не только интуиция и одаренность, но и способность к логическому
мышлению.
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Современная мода уделяет большое внимание образному и стилевому
решению костюма, которое в свою очередь, диктует форму, длину, объемы,
пропорции, характер применяемых тканей и других материалов, цветовую
гамму, сочетание вещей в комплекте или ансамбле.

«Мода выходит из моды, стиль никогда!» Габриэль Шанель.
«Стиль – это человек», - сказал еще в XVIII в. французский натуралист и
мыслитель Бюффон. Костюм неизбежно формирует внешний образ человека.
Стиль лат. Stilus – это устойчивый, конкретный определившийся язык
эпохи, выражающий ее культуру, понятие красоты, отношение к окружающему
миру. (рис 141 технология).
Стиль в одежде можно определить как образную систему, формируемую
художественными приемами: силуэтом, формой, декоративной отделкой,
аксессуарами.
Каждый стиль создается различными средствами, связанными общей
идеей. В поисках новых идей художник не только следует системе, но не редко
и разрушает ее, внося в привычные формы новые элементы.

Основные стили:
Классический стиль (создан как альтернатива роскошной французской
моде в 80-е гг. XVIII в.). Его называют еще английским стилем. Интерес к нему
появился в основном после первой мировой войны.
Основные черты: строгость, деловитость, сдержанность, элегантность,
стабильность форм, безукоризненность линий, практичность, солидность.
годиться для всех случаев жизни (с разными аксессуарами и украшениями).
Классические сочетания цветов: черный – белый; зеленый коричневый; красный – синий; синий – белый.
Женский костюм: платье с рукавами – жакет: юбка – блузка – жилет или
жакет; брюки – блузка – жилет или жакет.
Частью классического стиля является деловой стиль (для работы, учебы).
Черты делового стиля:
 удобный, не стесняющий движений;
 ткань высокого качества, гладкокрашеная или в мелкий рисунок, в
полоску;
 цвета сдержанные, спокойные, строгость их сочетания;
 обувь на среднем или низком каблуке;
 аксессуары и украшения – сдержанные;
 макияж – сдержанный.
Деловой стиль – это визитная карточка делового человека.
Романтический столь.
Черты романтического стиля: наличие сборок, рюшей, кружев, бантов,
оборок; ткани мягкие, легкие, пастельных, нежных тонов. Романтический стиль
содержит элементы исторического, национального костюма.
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Спортивный стиль.
Черты спортивного стиля: удобный для движений, занятий спортом, а
также активного отдыха, прогулок; ткани в крупную полоску, клетку, горох.
Для этого стиля характерны наличие пуговиц, кнопок, «молний», погон,
карманов, отделочная строчка. Четкое расположение деталей.
Наряду с этими основными стилями существуют и другие стили и
микростили.
Этнографический, или народный, стиль
– это одежда с элементами костюмов разных народов. Одно из направлений
современной моды, использует привлекательную простоту старинных приемов
создания одежды (насборенные юбки, просторные блузки-рубахи, вязанные
вручную крупной вязкой жилеты, чулки, шарфы)
Авангардный стиль. Нестандартный подход в конструкции костюма,
использовании материалов, стилевом решении.
Микростили.
Бельевой стиль – это прежде всего цельнокроеные платья на бретельках,
напоминающие изящное нижнее белье.
Богатая бедность – это костюм из дорогой качественной ткани, мастерски
стилизованный под тряпки из контейнеров ( мятые, рваные, грязные, с
заплатами, пятнами).
Военизированный стиль – это костюм с элементами военной формы - наличие
погон, ремней, регалий, эполетов, аксельбантов.
Гаучо – это спортивный стиль с мотивами костюма скотоводов Южной
Америки (костюм из натуральной кожи или замши с бахромой,
металлическими заклепками).
Денди – это стиль костюма с элементами мужского костюма (пиджаки,
галстуки, шляпы, ботинки).
Дерби – это стиль одежды с элементами костюма для скачек (высокие сапоги,
кепки, перчатки).
Джинсовый стиль – спортивный стиль с наличием отделочной строчки,
двойного шва, накладных карманов, металлических пуговиц и заклепок,
«молний».
Диско – это одежда для дискотек, танцев и музыкальных молодежных вечеров.
Кантри-лук – это деревенский стиль на основе элементов народных костюмов
европейских стран.
Матросский стиль – это стиль костюма с элементами матросской формы
(бескозырка, канты, эмблемы, тельняшка, полоска, сине-белый цвет). Сюда
относятся юбки в складку, просторная блузка с матросским воротником или
жакет, который носят с майкой или яркой блузкой в полоску.
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Охотничий стиль – это стиль костюма с элементами формы егерей, охотников
(защитный цвет ткани, короткая куртка).
Променадный стиль – это одежда для прогулок, для которой характерна
многослойность.
Пижамный стиль – очень просторная и бесформенная одежда с накладными
карманами и большим количеством пуговиц, крупных и плоских.
Ретро-стиль (взгляд в прошлое) – это стиль с элементами одежды прошлых
десятилетий.
Сафари (сафари – охота в африканских саваннах) – это одежда для отдыха,
прогулок. Для нее характерно симметричное расположение деталей, наличие
карманов, кокеток, строгий отложной воротник, складка на спине, отделочная
строчка.
Унисекс – это одежда для обоих полов (джинсы, майки, куртки на «молнии»,
кроссовки).
Фантазии – это стиль с неординарным решением деталей (воротники,
манжены), наличием драпировки, буфов, воланов.
Вопросы семинара:
1.
2.
3.
4.

Мой любимый стиль.
Стиль и возраст.
Что значит «одеваться стильно»?
Молодежь предпочитает…..
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Презентация к занятию элективного курса
«По одежде встречают…»

Слайд 1

По теме: Проявление человека в одежде.
Стилевые направления в современной моде.
Слайд 2

Слайд 3

Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6
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Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12
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Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17

Слайд 18
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Разработка внеклассного мероприятия для 7-х классов
по модулю: «История народного костюма»
Участники мероприятия: Две команды по 5 человек. Каждая команда
должна иметь название, эмблему, капитана, талисман.
Оформление
кабинета:
«Уголок
старины»,
где
находится
Сказительница, плакат с эпиграфом мероприятия или запись на доске, куклы в
народных костюмах.
Судейство:
Судить
конкурс
могут
учителя
истории
или
старшеклассники.
«Из истории мы черпаем опыт, на основе опыта образуется самая
живая часть нашего практического ума», - так говорил И. Гердер.
1 КОНКУРС.
«Пословицей – правда молвится».
Говорят, «живое слово дороже мертвой буквы», а потому пословицы и
поговорки – самый распространенный, самый живой жанр устного народного
творчества. Я буду называть пословицы и поговорки той или иной страны, а вы
должны найти ей аналог в русской речи. Подберите русскую пословицу,
аналогичную по смыслу (вопросы будут задаваться для двух команд):
1. Арабская пословица «Бежал от дождя, попал под ливень». («Из огня да в
полымя»).
2. Финская пословица «Тот не заблудится, кто спрашивает». («Язык до
Киева доведет»).
3. Иранская – «Где нет фруктовых деревьев, свекла сойдет за апельсин».
(«На безрыбье и рак – рыба»).
4. Английская – «Все хорошо в свое время». («Делу время - потехе час»).
5. Польская – «Пика не кладется в мешок». («Шило в мешке не утаишь»).
6. Немецкая пословица «Молчаливый рот – золотой рот». («Слово –
серебро, молчание – золото»).
7. Китайская пословица «Разговорами риса не сваришь». («Гостя баснями
не кормят»).
8. Итальянская «В закрытый рот муха не залетит». («Слово – не воробей,
вылетит – не поймаешь»).
9. Немецкая «Терпение ведет к добру, поспешность – к злу». («Поспешишь
– людей насмешишь»).
Жюри подводит итоги. Правильный ответ оценивается в 1 балл.
2 КОНКУРС.
«Логическая цепочка».
Мы приступаем к проведению второго конкурса «Логическая цепочка».
Команды получают конверты, в которые помещены отдельные карточки со
смысловыми фрагментами трудовых действий, которые были хорошо известны
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нашим предкам с самого раннего детства. Задача команд – как можно быстрее
составить правильные логические цепочки этих действий. На выполнение
данного задания отводится 3 мин., а правильно выстроенная цепочка принесет
команде 2 балла.
I РУБАШКА. Посеяли льняное семя // вырастили лен // выдернули лен с
корнем // отмочили в реке и высушили на лугу // вытрепали лен // спряли витки
// соткали холст // выбелили на морозе и солнце // сшили рубашку.
II ПОНЕВА. Вырастили овец // остригли // «били» специальными
приспособлениями на деревянных решетках // разбирали руками или чесали
гребнями // мыли в реке и сушили на солнце // пряли кудель // красили нитки //
ткали на ткацком станки узорное тканье // шили поневу.
Пока команды работают, болельщики команд могут заработать очко для
своей команды, ответив на вопросы сказительницы.
КОНКУРС БОЛЕЛЬЩИКОВ.
СКАЗИТЕЛЬНИЦА.
Издавна существует русский обычай встречать дорогих гостей хлебомсолью. Как же он возник? (Варианты ответов).
Для земледельцев-славян не бело ничего дороже хлеба. Не случайно
древнее название хлеба – жито. Хлеб для славян – это жизнь. Без хлеба они
прожить, прокормиться не смогли бы.
Назовите старинную пословицу, дошедшую до наших дней? ( «Хлеб –
всему голова»).
Не менее ценной была для славян соль. Они думали, что соль образуется
от согревающих землю солнечных лучей. Поэтому слова «соль» и «солнце»
звучат так похоже. Ведь славяне считали соль даром солнца.
Известно, что без соли кусок в горло не полезет, никакую пищу без нее
не приготовишь. Соли было мало, и к ней относились очень бережно, как и
большой ценности. До сих пор живет примета: соль просыпать – не к добру, к
ссоре… В давние времена от неловкого человека, просыпавшего соль, все
отворачивались, никто с ним не разговаривал: люди опасались, что с ними
может случиться какая-нибудь неприятность.
Встречая почетного гостя хлебом-солью, славяне хотели показать, что
делятся с ним самым дорогим, что у них есть. Это было знаком дружелюбия,
расположения, симпатии. Так показывали, что рады пришедшему, что он
желанный гость.
Посмотрим, знаете ли вы, что обозначают старинные слова:
 Как назывались завязки, которыми привязывали лапти к ноге?
(Оборы)
 Что такое «онучи»? (Куски ткани, которыми обертывали ноги)
 Как назывался шнур, которым завязывались штаны? (Гашник)
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3 КОНКУРС.
«Одежда предков в деталях».
Подошла очередь самого главного конкурса «Одежда предков в деталях».
За каждый правильный ответ команда получит 3 балла.
1. Какие требования предъявлялись к одежде в IX-XIII веках? (Костюм не
должен был подчеркивать фигуру, покрой был примитивный. Полы
одежды не запахивались, а скреплялись рядом завязками, пряжками,
пуговицами. Воротник и манжеты надевались отдельно.)
2. Одежда, которая одновременно являлась и нижним бельем, и
единственной одеждой девочек. (Рубаха).
3. Обувь крестьян XVII века. (Лапти с онучами).
4. Верхняя мужская парадная одежда, надеваемая поверх зипуна, с
длинными до пола рукавами. (Кафтан).
5. Украшение девичьей косы. (Накосник).
6. В чем особенность ношения шубы в XVII веке? (Шубы шились мехом
внутрь, а сверху покрывались тканью. Носили их не только для тепла, но
и для показа своего достатка).
7. Назовите отделку характерную для русского костюма во все времена.
(Оторочка цветной тканью).
8. Повязка (венец) – это головной убор девушки или женщины? (Девушки).
9. Откуда пошло выражение «ходить козырем»? («Казырь» - это большой
четырехугольный воротник из твердой материи, пристегивавшийся к
кафтану. Ходить в такой одежде нужно было прямо, не сутулясь.)
10. Откуда пошло выражение «подоплека дела», т.е. внутренняя сущность?
(В XV-XVIII веках к рубахе на спине и груди подшивали подкладку –
«подоплеку».)
11. Благодаря какому кафтану XV-XVII веков возникла русская пословица
«работать спустя рукава»? (Одной из парадных одежд бояр была ферязь –
особый вид кафтана из дорогой ткани, широкая в подоле (до 3-х метров),
с длинными, свисающими до земли рукавами. В рукав обычно продевали
лишь правую руку – собирая его во множество сборок, левый рукав
спускали вдоль тела до земли. Заниматься физическим трудом в такой
одежде было невозможно.)
12. Что означает выражение «как лапоть сплесть». ( Так говорили в старину о
чем-либо совсем уж простом и незамысловатом.)
Пока жюри подводит итоги 3-го конкурса, давайте обратимся к
сказительнице, о чем она нам поведает в этот раз?
СКАЗИТЕЛЬНИЦА.
Знаете ли вы, что уже с 4-5 лет девочку учили рукоделию. Крестьянские
девочки к 13-15 годам должны были приготовить себе приданое. Это были
вышитые скатерти, полотенца, подзоры, предметы одежды, головные уборы,
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подарки. На свадьбе невеста одаривала родственников жениха изделиями своей
работы.
Перед свадьбой устраивали выставку приданого, которое должно было
свидетельствовать о мастерстве и трудолюбии невесты.
«Непряха», «неткаха» были крайне обидными прозвищами для девочекподростков. А когда осенними и зимними вечерами молодежь собиралась на
посиделки, игры, танцы обыкновенно начинались лишь после того, как
иссякали принесенные из дому «уроки» (т.е. работа, рукоделие). «Непряхам»
делать здесь было нечего. На посиделках парни и девушки приглядывались
друг к другу, завязывались знакомства. Начать веселье, не завершив «урока»,
считалось немыслимым делом.
4 КОНКУРС.
«Куда кривая выведет…» или конкурс капитанов.
Перед вами кубик, на каждой стороне которого, находится вопрос.
Капитаны каждой команды будут поочередно бросать кубик, сообщать
выпавший вопрос. У каждой команды по три попытки. На обдумывание
ответов дается не более 30 секунд. Вопросы, оставшиеся без правильного
ответа, будут предложены болельщикам команд. Очки, заработанные ими,
могут быть переданы в фонд любимой команды и принесут ей
дополнительные баллы.
1. Без какого продукта невозможен обед на Руси? (Хлеб).
2. Назовите самое главное угощение во время древнерусского праздника
Масленица? (Блины).
3. Назовите самое распространенное на Руси осветительное устройство.
(Лучина).
4. Какая самая распространенная на Руси обувь? (Лапти).
5. Чем определялась длина полотенца в русских семьях? (Количеством
членов семьи и достатком).
6. Русский сосуд для питья самобытной формы, не встречающийся ни в
одной из других стран мира. Своим силуэтом он напоминает плывущую
птицу. Назовите его. (Ковш).
Подведение итогов конкурса.
Жюри подводит итоги конкурса и объявляет результаты. Участники
мероприятия могут быть награждены памятными сувенирами.
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