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Скорость развития материальных, информационных и социальных технологий во 
всех сферах жизни общества и каждого человека стремительно растет. Уровень 
технологий определяет экономическое состояние страны, ее место на мировых рынках, 
качество жизни. В Российской Федерации ключевым элементом выхода страны в мировые 
лидеры является Национальная технологическая инициатива (НТИ). Для разработки и 
использования новых технологических принципов и технологий необходимы 
определенные модели мышления и поведения (технологическая грамотность и 
изобретательность), которые, как показывает опыт многих стран, формируются в 
школьном возрасте. Организующим ядром освоения технологий в образовательной 
организации должна стать предметная область «Технология», включающая 
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ). Технологическое образование, 
дает возможность учащимся освоить общие принципы преобразующей деятельности 
человека, различные формы информационной и материальной культуры, а также создания 
новых продуктов и услуг. В данной предметной области происходит знакомство с миром 
профессий и ориентация учащихся на работу в различных сферах производства, 
обеспечивается преемственность перехода от образования к трудовой деятельности 1.  

Частью технологического образования является деятельность коллектива «Детский 
дом моделей» Дворца творчества им. Н.К. Крупской, работающего в городе Новокузнецке 
с 1974 года. Коллектив носит почетное звание «Образцовый детский коллектив». Здесь 
занимаются дети в возрасте от 8 до 13 лет, обучение проходит по комплексной 
дополнительной образовательной программе, рассчитанной на 4 года обучения. 
Воспитанницы разрабатывают и изготавливают коллекции одежды, демонстрируют их на 
различных мероприятиях и конкурсах. Учащиеся коллектива трижды становились 
обладателями Президентской премии, неоднократно становились стипендиатами  Дворца 
творчества, учащаяся коллектива награждена медалью «Надежда Кузбасса». Коллектив 
«Детский дом моделей» стабильно является призером областной профильной смены 
«Модный сезон», которая проводится на базе Губернаторского лагеря «Сибирская сказка» 
(п. Костенково).  

Многие выпускники коллектива продолжают любимое дело, поступая в 
специализированные техникумы и институты, в дальнейшем становясь: дизайнерами, 
технологами, художниками-модельерами. 

История и достижения детского творческого коллектива являются частью истории 
города Новокузнецка. В 2018 году старейшему городу Кемеровской области исполнится 
400 лет.  Это крупное историческое событие не только для Новокузнецка и Кузбасса, но и 
для всей страны. Особую роль в процессе подготовки празднования 400-летия города 
играют образовательные организации дополнительного образования. Дворцом творчества 
им. Н.К. Крупской реализуется целый ряд занятий, мероприятий и событий, посвященных 
празднованию 400-летия города, которые ориентированы на формирование у учащихся  
уважения к историческому прошлому, стремления к участию в преобразовании 
современной жизни Новокузнецка. В том числе занятие «Архитектура города 
Новокузнецка как источник вдохновения при создании костюма». 

                                                             
1 Проект Концепции развития технологического образования в системе общего образования РФ 
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План-конспект занятия 

Введение: отличительной особенностью занятия является применение активных 
методов обучения и информационно-коммуникационных технологий, а также 
метапредметная основа занятия. В занятии присутствует синтез предметов: технология 
(швейное дело) и краеведение, которые взаимодополняют друг друга в процессе создания 
эскиза костюма.  

Тема: «Архитектура города Новокузнецка, как источник вдохновения при 
создании костюма» 
           Форма проведения занятия: сюжетно-ролевая игра. 

Методы и технологии обучения: моделирование, работа в мини-группах, 
информационно-коммуникационные технологии, игровой, проблемный метод, рефлексия.  

Вид занятия: комбинированное. 
Творческое объединение: «Детский дом моделей», дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Проектирование коллекционных 
изделий». 

Участники занятия:  10 человек. Возраст 10-13лет; 4 год обучения - творческая 
группа; продолжительность занятия – 45 минут. 

Цель: разработка и воплощение творческого замысла в создании эскиза костюма 
методом моделирования. 

Задачи:  
• познакомить учащихся с правилами игры и научить действовать в соответствии с 

предложенными ролями; 
• познакомить учащихся с работами мировых дизайнеров модной одежды, 

вдохновленных архитектурой разных стран; 
• актуализировать знания учащихся по истории и архитектуре города Новокузнецка; 
• организовать работу в группах по созданию эскиза костюма «Город-сад» в честь 

празднования 400-летия Новокузнецка. 
Оборудование и материалы: ноутбук, экран, таблица для распределения ролей в 

игре, картинка-друдл, трафарет платья, карандаши, ластик, клей- карандаш, ножницы, 
фотографии с достопримечательностями города Новокузнецка, фотографии цветов. 

Дидактический материал: мультимедийная презентация «Архитектура в работах  
мировых дизайнеров модной одежды», тестовое задание «Мой Новокузнецк». 
План занятия 
Название этапа Вид деятельности Продолжительность, 

мин 
1.Организационный этап 1.1.Введение в тему 2 
2.Основной этап 2.1.Теоретическая часть 

 
5 

2.2. Практическая часть  35 
3.Заключительный этап 3.1.Обратная связь 1 
 3.2.Подведение итогов 2 
 Общая продолжительность 45 

1.Организационный этап 
Педагог: Здравствуйте, девочки!  На прошлом занятии мы познакомились с 

великими домами высокой моды. Вспомните, пожалуйста, их названия. 
Дети: Дом моды - Коко Шанель, дом моды -  Кристиан  Диор,  дом моды - Пьер 

Карден. 
Педагог: Да, верно это дом моды - Шанель, Диор и Карден. Это, как вы помните, -  

фамилии великих модельеров, благодаря которым произошла революция в мире моды. 



Сегодня в нашем «Детском доме моделей» вы будете работать в творческих  
лабораториях известных домов мод, которые вы назвали. Но прежде чем начать работу, 
необходимо распределить роли. 

Деление детей на 3 мини-группы. Работа в мини-группах - распределение ролей по 
предложенной матрице 

Название должности Имя 
Гениальный  директор  
Мастер креативных идей  
Мастер художественных идей  
Мастер декоративных идей  

2.Основной этап 
Педагог: Вы  знаете, что у всех известных домов мод  имеются  свой логотип, 

который  ставят  на  дизайнерских моделях одежды для узнаваемости  бренда. Он является 
самым важным элементом фирменного  стиля. 

Задание: 
1. В  течение трёх минут   каждая  модная  лаборатория нарисует свой логотип  и 

придумать  аналоговое  название своего дома моды.  Первой  модная  лаборатория  дома  
моды - от  Шанель,  вторая  модная  лаборатория  дома моды - от Диор  и  третья  модная  
лаборатория дома - от Карден. А создавать  свои  логотипы  вы будете  на основе 
«друдлов»2 (выдаются картинки с зарисовкой ножниц). Лучший ответ - тот, который сразу 
мало кому приходит в голову, но, стоит его услышать - и решение кажется очевидным. 
Особенно ценится оригинальность и юмор! 

Рис.1 

 
2. Презентация логотипа дома моды каждой творческой группы.  
Педагог: С первым заданием вы справились, молодцы!  
Внимание, нам  пришло срочное письмо из Сибири, из дважды орденоносного 

Новокузнецка, прослушайте его содержание: «Дорогие, великие дома моделей, у меня  
юбилей! Новокузнецку 400 лет. Это очень важное событие для всей страны! В нашем 
городе много исторических зданий,  парков, скверов, поэтому великий поэт в своих 
стихах назвал его «город-сад». Мне нужен наряд, который отражает мой характер, 
историю, показывает красоту архитектуры. Прошу создать эскиз платья, которое 
станет для меня подарком к юбилею. Заранее благодарю, при встрече крепко обниму. 
Ваш город N.» 

Педагог: Девочки, мы с вами в этом году знакомились с историей и архитектурой 
нашего города: ездили  на обзорную  экскурсию по Новокузнецку, побывали на 
Кузнецкой крепости. И, сейчас, я хочу предложить вам вспомнить то, что мы узнали о 
нашем замечательном городе. 

Ответы на вопросы тесто о городе Новокузнецке 
1. Как с 1932 по 1961 назывался Новокузнецк 

                                                             
2 Друдлы (головоломки для развития воображения и креативности) - задачи, в которых требуется 
домыслить, что изображено на рисунке. Основой друдла могут быть каракули и кляксы. Друдл - 
это незаконченная картинка, которую нужно додумать или дорисовать. 



а) Ленинск 
б) Сталинск 
в) Дзержинск 

2. Какой из районов Новокузнецка самый старейший 
а) Заводской 
б) Центральный 
в) Кузнецкий 

3. Как называлась Советская площадь 
а) Базарная 
б) Рыночная 
в) Торговая 

4. Закончите фразу: « Вас приветствует….Новокузнецк» 
а)  Дважды орденоносный 
б) Трижды орденоносный 
в) Четырежды орденоносный 

5. Вставьте пропущенное слово в  четверостишье «Я знаю …. будет, я знаю …… 
цвесть, когда такие люди, в стране ….. есть» 

6. Кто автор этих строк? 
а) А.С.Пушкин 
б) В.В.Маяковский 
в) С.Я.Маршак 

7. Сколько гектар занимают  «Топольники»? 
а) 75га 
б) 95га 
в) 45га 

8. Для каких целей была воздвигнута «Кузнецкая крепость»? 
а) для музейных экспозиций 
б)  для защиты от неприятеля 
в) для экскурсий 

9. На какой улице стоит дом  купца Фонарева? 
а) Кирова 
б)  Водопадная 
в) Циолковского 

Педагог: ну что ж, мы убедились, что вы много знаете о нашем городе! А знаете ли 
вы о том, что архитектура часто становится источником вдохновения для создателей 
костюмов во всем мире? Предлагаю посмотреть, как архитектурные элементы 
воплощаются в одежде! 

Просмотр мультимедийной презентации «Архитектура в работах  мировых 
дизайнеров модной одежды» (аналогия – сравнение костюма и здания, вдохновившего 

создателей) 
  Итак, переходим  к выполнению главного заказа от города N!  

1.Просмотрев презентацию вам необходимо создать эскиз платья. С помощью 
предложенного вам иллюстративного материала, трафарета подумайте, как можно 
преобразить архитектурные достопримечательности нашего города в элементы одежды, 
которые можно выполнить из акрила или пенопласта, бумаги или картона. Вам 
предложена подборка фотографий  с достопримечательностями города, трафарет модели 
платья и  цветочные  принты  для  декорирования  платья. Фото  прилагались к  письму от 
города N. 

2. Придумайте название модели  вашего платья. 
3. Презентуйте модель. 

Работа учащихся в мини-группах по созданию эскиза платья 
Презентация модели каждой группы 



3.Подведение итогов 
Педагог: И с этим заданием   вы справились, молодцы! Модели платьев созданы! 

Теперь мы  отправим эскизы заказчику, и он выберет наиболее понравившуюся ему 
модель. Затем ваши модные лаборатории приступят к воплощению идеи. 

Рефлексия. Если вам понравилось сегодняшнее занятие, найдите в журнале мод  
одежду ярких цветов, если не понравилось - одежду чёрного цвета и приклейте на 
обратную сторону логотипа своего дома моды. 

 
Информация о результативность занятия. 
По итогам занятия на рефлексивном этапе 100 % учащихся отметили, что занятие 

понравилось. На основе созданных на занятии эскизов костюмов (приложение 2) путем 
голосования выбран лучший эскиз – от группы 1.   Костюм, на основе данного эскиза был 
отмечен дипломом областного уровня. 

В период с 17 по 23 декабря 2017 года образцовый коллектив "Детский дом 
моделей" Дворца творчества им.Н.К.Крупской принял участие  в областной профильной 
смене "Модный сезон", которая проходила на базе ГАУДО  ДООЦ "Сибирская сказка". На 
смене своё творчество продемонстрировали юные модницы из 22 театров моды, школ и 
студий костюма Кемеровской области.  

На областном конкурсе костюма из нетрадиционных материалов "Сибирский 
кутюрье" платье "Город- сад"  демонстрировала Полина Кель. Девочки творческой группы 
заранее придумали и изготовили костюм из укрывного материала, крепированной бумаги, 
пенопласта и посвятили его 400- летию города  Новокузнецка. По итогам конкурса 
коллектив награжден дипломом 3 степени и памятным кубком. 

 
 

Приложение 1. Раздаточный материал к занятию   

   



  Приложение 2. Итоговые работы – эскизы костюмов, выполненные учащимися на 
занятии 

 

    Приложение 3. Платье «Город- сад», выполненное на основе лучшего эскиза  

 

 


