
ПЛАН  УРОКА 

 

Тема программы: Моделирование и конструирование одежды. 11 класс. 

Модуль: Мой индивидуальный стиль. 

Тема урока: ПРОПОРЦИИ  В  ОДЕЖДЕ – 2 час. 

Вид урока – урок теоретического обучения. 

Тип урока – комбинированный. 

ОДЦ – создать условия для формирования представлений о пропорциях одежды и научить        

подбирать одежду соответствующих пропорций для разных типов фигур. 

Задачи (ТДЦ):  

 - образовательные:  

1. Устранить пробелы в знаниях по теме «Силуэт в одежде» - методом  фронтального опроса 

и проверки домашнего задания. 

2. Сформировать понятие «пропорции в одежде» - дедуктивным методом (от общего к 

частному), исходя из понятия «пропорции фигуры». 

3. Способствовать пониманию зависимости между пропорциями фигуры и одежды – через 

выполнение практической работы. 

- развивающие: 
1. Способствовать формированию и развитию интереса учащихся к предмету – через СУМ  

(содержание учебного материала)– сведения по истории костюма, связь темы с понятием 

красоты; использование цифровых образовательных ресурсов. 

2. Способствовать развитию сенсорной сферы учащихся (развитие глазомера) – через 

определение пропорций моделей одежды - на стадии закрепления материала . 

- воспитательные:   

1. Способствовать формированию и развитию эстетических (фото народных костюмов и 

современных моделей одежды), нравственных (10 секретов красоты Одри Хэпбёрн) и 

трудовых (подготовленность к уроку, организация рабочего места, выполнение практической 

работы) качеств личности. 

2. Способствовать воспитанию правильного отношения к общечеловеческим ценностям  

(понятиям «гармония», «красота», традициям народной культуры). 

Методическое оснащение урока (средства обучения): 

o для учителя: 1. Компьютер и мультимедиапроектор, интерактивная доска. 

                                   2. Презентация к уроку. 

                                   3. Плакат «Пропорции в одежде». 

                                   4. Шаблоны фигур. 

                                   5. Распечатки по теме «Силуэт одежды». 

o для учащихся: 1. Папка с мини-проектом «Мой индивидуальный стиль». 

                                     2. Тетрадь для конспектов. 

                                     3. Вырезки из журналов мод. 

                                     4. Клей, ножницы, фломастеры. 

Методы обучения по уровню развития ПА: репродуктивный (беседа, демонстрация 

наглядных пособий, слайдов), частично-поисковый (определение пропорций «золотого 

сечения» в одежде), творческий (продолжение работы над проектом) 

ФОПД: фронтальная, индивидуальная. 

Уровни усвоения знаний (по Б.Блуму):  
o уровень понимания – определяют пропорции моделей одежды 

o уровень применения – умеют применять полученную информацию при выполнении  

           практической работы. 

Критерии оценки практической работы: 

o правильность выбора моделей, 

o качество работы (аккуратность. дизайн), 

o характер деятельности (репродуктивный, творческий) 



Ход урока 

 
Этап урока Цель Деятельность учителя Деятельность учащихся 

I. Организация  

начала занятия.  

2 мин. 

Подготовка учащихся 

к работе на занятии. 

- Приветствие 

- представление класса и школы 

- проверка присутствующих 

- проверка готовности учащихся к занятию 

Подготовка к занятию. 

II. Повторение 

изученного 

материала. 

Проверка д/з.  

10 мин. 

Установление 

правильности и 

осознанности 

выполнения д/з всеми 

учащимися, 

выявление пробелов и 

их коррекция. 

Задаёт вопросы: 

1. Что такое композиция костюма? 

2. Какие компоненты композиции вы знаете? 

3. Что такое стиль? 

4. Назовите 3 современных стиля в одежде. 

5. Что такое силуэт? 

6. Чем характеризуется силуэт одежды? 

7. Какие основные силуэты вы знаете? 

 

Отвечают на вопросы, показывают 

свой мини-проект.  

 

 

 

Отвечают и сдают на проверку д/з:  

5 эскизов моделей одежды разных 

силуэтов. 

III. Подготовка к 

основному этапу 

занятия. 8 мин. 

Обеспечение 

мотивации, 

актуализации и 

принятие учащимися 

цели учебно-

познавательной 

деятельности. 

- Все мы хотим красиво одеваться, хотим, чтобы 

одежда украшала нас и делала более заметными, 

современными. 

-Что, по-вашему, значит хорошо одеваться? 

-Но иногда случается так, что красивая и модная вещь 

как бы «приземляет» нашу фигуру, не гармонирует с 

ней. Это может произойти по разным причинам, в том 

числе и из-за неправильно выбранных пропорций.  

-Тема нашего занятия «Пропорции в одежде».Слайд 1. 

-Существует 5 основных факторов, по которым можно 

судить, насколько хорошо одета женщина. Слайд 2. 

-Эпиграфом к нашему уроку могут служить слова 

Габриэль Шанель. Слайд 3. 

Слайды 4,5,6. 

Воспринимают мотивацию. 

 

 

Отвечают на вопрос. 

 

 

 

 

   Записывают в тетради тему занятия. 

 

 

 

Записывают эпиграф. 

 

IV. Усвоение 

новых знаний и 

способов 

действий. 25 мин. 

Обеспечение 

восприятия, 

осмысления и 

первичного 

1.Формулирует для учащихся цель занятия: сегодня вы 

познакомитесь с различными пропорциями в одежде и 

продолжите работу над мини-проектом «Мой 

индивидуальный стиль». 

Воспринимают цель занятия. 

 

 

 



запоминания понятия 

«пропорции в 

одежде», «золотое 

сечение»,  новых 

знаний и способов 

действий. 

2. Формирует понятие «пропорции в одежде» 

дедуктивным методом (от общего к частному).  

-Задаёт вопрос: Давайте вспомним, что такое 

пропорции фигуры? 

 

- А что же такое пропорции в одежде? 

Слайд 7. 

Давайте запишем определение и выделенный текст.  

 3. Вы уже знакомы с понятием «золотого сечения» 

применительно к фигуре человека. Назовите пропорции 

«золотого сечения». 

Слайд 8. Пропорции «золотого сечения».  

Задание: попробуйте самостоятельно нарисовать 

модель в пропорции 3:5. (Затем  можно 

продемонстрировать на интерактивной доске). 

4. Слайд 9. Пропорции брюк и юбок. Зачитать. 

5.Слайд 10. Зрительная коррекция фигур. Запишите 

название и выделенный текст. 

Слайды 11,12,13,14 
6. Слайды 15-25. Пропорции костюмов разных  

исторических эпох. 

7. Слайд 26. Пропорции в русском народном костюме.  

 

 

Отвечают: соотношение частей 

фигуры между собой и с фигурой в 

целом. 

Формулируют понятие. 

 

Записывают. 

 

Называют. 

 

 

Зарисовывают по шаблону фигуру 

человека и модель платья в 

пропорциях «золотого сечения». 

 

Записывают рекомендации по выбору 

пропорций для разных типов фигур. 

 

Воспринимают. 

 

Воспринимают. 

V. Первичная 

проверка 

понимания. 5 мин. 

Обеспечение 

усвоения новых 

знаний. 

Слайды 27-29. Назовите пропорции современных 

моделей одежды.  

Все по очереди называют пропорции 

моделей. 

VI. Закрепление 

знаний и способов 

действий. 20 мин. 

Обеспечение 

усвоения новых 

знаний и способов 

действий на уровне 

применения в 

изменённой ситуации. 

Слайд 30. А сейчас переходим к практической работе. 

Откройте папки с  мини-проектом «Мой 

индивидуальный стиль».  

Слайд 31. Запишите на чистом листе название раздела. 

Зачитывает задание. Время работы 15 мин. 

 (Учитель делает целевые обходы, осуществляет 

текущий инструктаж. Проверяет д/з). 

Продемонстрируйте нам свою работу и объясните, 

почему выбрали именно эти модели. 

Открывают. 

 

 
Записывают и выполняют 

практическую работу. 

 

Выходят к доске и показывают свою 

работу. Объясняют, почему выбрали 

именно эти модели. 



VII. Подведение 

итогов. 5 мин. 
Дать анализ и оценку 

успешности 

достижения цели. 

Назвать оценки и разобрать ошибки:  

o в классной работе 

o в домашней работе. 

Воспринимают и делают выводы. 

 

VIII. Рефлексия. 

10 мин. 

Развитие умения 

анализировать 

успешность своей 

деятельности, 

усвоение принципов 

саморегуляции. 

Слайд 32. Рефлексия – это умение анализировать 

успешность своей деятельности. 

Выдаёт карточки, в которых необходимо закончить 

предложения: 

1. Сегодня я поняла, что… 

2. Сегодня я не поняла (или не смогла сделать)… 

    Потому что… 

3. Сегодня моя деятельность была успешной 

(неуспешной). Почему? 

4. Сегодня на уроке мне было интересно (не 

интересно). Почему? 

5. Я чувствовала себя комфортно (не комфортно). 

Почему? 

 

Заполняют карточки. 

IX. Домашнее 

задание. 5 мин. 

Обеспечение 

понимания цели и 

способов выполнения 

домашнего задания. 

Слайд 33. Запишите домашнее задание. 

 

Слайд 34. Спасибо за внимание! 

Записывают д/з.  

Дают дневники для выставления 

оценок. 

  


