
Конспект занятия 

по художественному моделированию 

Тема: «Изучении способов отделки материалов, разработка 

собственного дизайна рисунка ткани» 
 

Название детского объединения: Школа юных модельеров «Кудесница». 

Название программы: дополнительная образовательная программа по 

художественному моделированию. 

Участники: учащиеся школы юных модельеров «Кудесница», возраст 11-12 

лет. 

Место занятия в программе: первый год обучения, первое занятие из блока 

занятий, посвященных изучению способов отделки тканей. Итогом этих 

занятий является создание своей ткани и выполнение 3D-модели.  

Форма обучения: практическое занятие. 

Формы организации познавательной деятельности: 

 фронтальная; 

 индивидуальная; 

 парная; 

 групповая. 

Тип занятия: комбинированное учебное занятие. 

Цель занятия: творческое самовыражение учащихся через создание 

собственного дизайна рисунка ткани. 

Задачи:  

Обучающие: 

 закрепить способы отделки тканей; 

 познакомить с различными образцами старинной и современной 

отделки ткани; 

 научить анализировать и высказывать собственное мнение по 

вариантам использования в работе представленных материалов и 

инструментов; 

 научить создавать собственный рисунок. 

Воспитательные: 

 воспитывать уверенность в собственных силах и способностях; 

 воспитывать чувство прекрасного; 

 формировать умение аргументировать свою позицию. 

Развивающие: 

 развивать творческую активность и инициативу учащихся, стремление 

к самовыражению; 

 развивать интерес к познавательной деятельности; 

 развивать способность видеть многообразие вариантов решения 

индивидуальной и коллективной задачи; 

 развивать коммуникативные способности, умение жить в коллективе.  
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1. Организационный этап (5 мин.): 

Подготовка учащихся к занятию, эмоциональный 

настрой. 

- Добрый день! Я рада всех вас сегодня видеть! 

Какое у вас сегодня настроение? Я уверена, что 

после занятия у вас у всех будет отличное 

настроение. Давайте уточним, для чего нам нужны 

занятия по художественному моделированию? 

Молодцы!  

 

 

 

2. Этап мотивации и актуализации знаний   

(5 мин.):  

Учащиеся вспоминают, посещение выставки по 

ткачеству в ОДНТ, просматривая фотографии.  

Показ слайд-шоу. 

- Девочки, а что вам запомнилось на выставке? 

Почему? А что большего всего понравилось? 

Молодцы!  

- Как вы думаете, почему я вас об этом спросила?  

Что мы сегодня будем с вами делать? 

А хотелось бы вам самим создавать ткань? 

 

- Правильно, сегодня мы это попробуем. Так чему 

же мы научимся на занятии? Молодцы! 

 

Цель нашего занятия – научиться придумавать и 

создавать собственный дизайн рисунка ткани. 

 

- А как вы думаете, зачем нам нужно учиться 

создавать ткань? 

- Правильно, чтобы потом использовать это в 

разработке своих моделей одежды, придумавать 

не только фасон, форму костюма, но и рисунок и 

отделку ткани, из которого он будет выполняться. 

 

 

 

 

Приветствуют педагога, 

рассказывают о своем 

настроении и о том, зачем 

они посещают занятия по 

художественному 

моделированию, 

настраиваются на 

деятельность.  

 

 

 

Учащиеся смотрят слайд-

шоу,  отвечают на 

наводящие вопросы 

педагога: рассказывают, что 

им запомнилось с выставки, 

анализируя всю 

информацию, строят 

догадки о содержании 

предстоящего занятия. 

Слушают педагога. 

Учащиеся формулируют 

цель занятия и принимают 

ее. 

 

 

 

Строят предположения о 

том, для чего изученный 

материал пригодится им в 

будущем.  
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3. Основной этап (25 мин.): 

    Проверка, обобщение и систематизация 

изученного материала, организация поиска новых 

знаний и умений в практической деятельности. 

- Мы с вами на прошлых занятиях проходили 

различные способы отделки ткани и искали 

образцы. Какие виды ткани вы запомнили? 

(В случае некоторых затруднений, даются 

наводящие вопросы: как называется ткань, 

окрашенная полностью в один цвет? Какая ткань 

соткана из пестрых нитей, которые образуют 

узор? Какая ткань отбеливается и не имеет 

никакой отделки? У какой ткани на поверхности 

напечатан (набит) рисунок?). 

 

- Сейчас мы с вами увидим разные виды тканей, и 

рассмотрим разные способы отделки: это будут 

ткани, как старинные, так и современные.  

Передаются образцы тканей, по каждому из них 

даются краткие комментарии. 

 

- Сейчас мы с вами приступим к созданию тканей. 

Посмотрите, что у вас сегодня на столах? 

Придумайте с предложенными материалами и 

инструментами варианты отделки тканей.  

 

Учащимся предлагается в течение 3 минут в парах 

придумать и написать варианты использования 

инструментария на столах в качестве декора на 

ткани.  

- А теперь давайте обсудим, кто какие варианты 

применения придумал? 

Каждая пара рассказывает по одному варианту 

отделки. 

- Отлично! Вы придумали очень интересные 

способы декорирования. Скажите, а в одной ткани 

могут быть использованы два способа отделки? А 

три? Все верно.  

- Я даже не сомневаюсь, что у вас получатся очень 

интересные образцы ткани. Выполняя работу, не 

забудьте, что можно использовать разные способы 

в одной ткани, но главное не переборщить. 

- Давайте приступим. У вас на столах есть белые 

кусочки ткани, попробуйте создать свой образец. 

У вас на творчество 15 мин. Придумать можно 

один или несколько образцов ткани, сделайте 

столько, сколько успеете.  

В процессе выполнения задания педагог при 

необходимости направляет учащихся в работе, 

советует, хвалит («Возможно, лучше всего 

начать…», «У тебя обязательно получится!», «Я 

даже не сомневаюсь, что у тебя все получится 

красиво!» и т.п.).  

 

 

 

Учащиеся называют виды 

тканей по способу отделки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся рассматривают 

ткани. 

 

 

 

 

Перечисляют то, что 

расположено на столах: 

ткань, краски, нитки, 

иголки, клей, штампы и 

другое.  

Работают в парах, 

придумывают способы 

использования 

инструментов для декора 

ткани.  

 

Отвечают на вопросы 

педагога.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся приступают к 

работе, создают образцы 

тканей.  
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4. Рефлексивный этап (10 мин.): 

анализ и оценка деятельности учащимися и 

педагогом, определение перспектив деятельности. 

Учащиеся по окончании работы вывешивают свои 

образцы тканей на доску и организуют 

коллективный просмотр (тем самым создается 

неформальная атмосфера общения).  

- Девочки, скажите, какая работа вам больше всего 

нравится? Почему? А какая самая нестандартная, 

выполнена так, как вы не придумали бы сделать? 

Почему? 

- Что для вас в данной работе было трудно? А что 

было легко? А что вам понравилось делать больше 

всего? 

- Молодцы! Мне тоже сегодня понравились ваши 

работы. Все образцы тканей очень оригинальные и 

интересные. Каждая работа по-своему оригинальна. 

Я уверена, что у вас будут получаться отличные 

коллекции!  

 

- А как вы думаете, возможно ли создать единый 

рисунок ткани из наших образцов?  

- Давайте создадим его вместе! 

 

- Итак, подведем итоги, для чего нам нужно уметь 

создавать собственный дизайн рисунка ткани? А как 

это может пригодиться нам в нашей повседневной 

жизни? В нашем гардеробе? 

 

- На следующих занятиях мы будем с вами 

создавать модель костюма из ткани собственного 

дизайна и выполнять эскиз модели в 3D формате. 

Интересно? 

 

- Я жду вас на следующем занятии с красками и 

прошу подумать о вашем собственном дизайне 

рисунка ткани для 3D-модели. Ваши образцы ткани 

вы можете вклеить в ваши портфолио.  

Спасибо! До свидания! 

 

 

 

Учащиеся участвуют в 

просмотре и обсуждении 

работ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают вместе у доски, 

создают одну цельную 

ткань.  

 

Учащиеся вспоминают 

начало урока и отвечают на 

вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают домашнее 

задание. 

 

 

 

 


