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Конспект открытого занятия 

 

 

Наименование детского объединения:    

Театр моды «Лаборатория «ДИЗАЙН-МОДА» 

Ф И О педагога:   Зайнуллина Гузель Жаферовна 

Направленность деятельности:  художественная 

Вид деятельности: подиум, сценическое движение 

Возраст   обучающихся:   10-16 лет 

Год  обучения:  2 года обучения 

Уровень обучения: базовый 

Форма занятия: групповая 

Тема занятия:  «Введение в дополнительную общеобразовательную  

(общеразвивающую) программу  

Продолжительность  занятия:  45 минут 

Дата проведения: 02.03.2018 г. 

Место проведения: Москва, Сумской проезд 6-б, аудитория 1-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема занятия:  «Введение в дополнительную общеобразовательную 

(общеразвивающую) программу детского объединения 

Театр моды «Лаборатория «ДИЗАЙН-МОДА» 

 

Цель занятия: Знакомство обучающихся с образовательной программой 

«Основы сценическо движения, подиума» (базовый уровень) посредством 

погружения в творческий процесс создания дизайнерского элемента одежды к 

костюму и его демонстрацию (дефиле). 

        

Задачи занятия: 

Обучающие:  

 Познакомить с основами  понятиями: мода, театр, дизайн; стиль, подиум. 

дефиле, позировка; 

  Познакомить обучающихся с техникой декоративного оформления 

элементов одежды ( костюма) - принт; 

  Изготовить  элемент дизайнерского оформления одежды; 

 Продемонстрировать готовый костюм через дефиле.   

Развивающие:  

 Расширить  кругозор знаний в области сценического движения; 

 Содействовать развитию познавательного интереса, творческого мышления и 

нестандартного взгляда на  традиционные вещи; 

 Содействовать поиску креативных решений творческих  задач; 

Воспитательные: 

 Организовать творческий процесс в  рамках регламента; 

 Закрепить навыки аккуратности и трудолюбия при работе с инструментами и 

материалами; 

 Поддержка самостоятельность при выборе и принятии решений;   

 Закрепление коммуникативных навыки. 

 

 



 

Предполагаемые результаты занятия 

В результате проведения занятия обучающиеся смогут: 

Предметные: 

 Расширить свои знания в области дизайнерского и подиумного 

творчества в рамка обучения в детском театре моды; 

 Закрепить интерес к занятиям по образовательной программе.  

Личностные: 

 Сформировать  гражданскую  позицию  активного, самостоятельного 

юного художника-модельера; 

 Приобрести  уверенность в решении творческих задач. 

Метепредметные: 

 Приобрести умения продуктивно общаться и взаимодействовать с 

участниками творческого процесса; 

 Учитывать  мнения и позиции других. 

 

Организационно-педагогические условия проведения занятия: 

Оборудование: 

 Аудитория со столами, стульями, зеркалами, стендами с 

фотографиями. 

 Наличие в аудитории экрана. 

 Дидактический и демонстрационный материал по теме занятия. 

 Материалы и инструменты для практической работы. 

 Музыкальный центр, ПК, мультимедийный проектор. 

Материалы и инструменты: 

     Фломастеры, маркеры, гуашь цветная обыкновенная, белила, готовые 

шаблоны для упрощения работы, писчая бумага, кисти поролон, трафареты, 

печати различных форм для на несения принта, материал (готовые юбки), 

средства для гигиены, вода, салфетки, фартуки. 

 



 

Педагогические методы используемые на занятии. 

Словесные – беседа и объяснение материала. 

Наглядные – демонстрация образцов, наглядных пособий, фото и видео 

материалов. 

Практические – самостоятельная работа обучающихся. 

 

Структура занятия (45 минут) 

1. Вводная часть занятия (5 минут). 

2. Теоретическая часть занятия (15 минут). 

3. Практическая часть занятия со сменой деятельности (15 минут). 

4. Заключительная часть. (5 минут). 

5. Рефлексия. Фотосессия  (5 минут). 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

Вводная часть занятия. 

- Добрый день юные девушки! 

 Сегодня вы присутствуете на первом занятии  в театре моды. 

 

- Для комфортного общения на нашем занятии я предлагаю познакомиться. 

 

- Я руководитель театра моды «Лаборатория «Дизайн-МОДА» - Гузель 

Жаферовна.  А ваши имена я прошу написать на бейджах и прикрепить к 

одежде. 

 

- Для закрепления нашего с вами знакомства, предлагаю, вслух  назвать ваше  

имена  и добавить к нем прилагательное на первую букву имени. 

Например: меня зовут Гузель Жаферовна,  я «гламурная»  и  

«жизнерадостная»  

  Игра знакомство «Прилагательные» 

 



- Спасибо за знакомство. 

- А сейчас вернемся к теме театра. Какие ассоциации у вас возникают со 

слово «ТЕАТР»? 

Интерактив с участниками 

- Спасибо.  

- Погружаясь в тему занятия, хочу напомнить, что наше занятие – вводное и 

поэтому хочу провести маленький экскурс в творчество моего коллектива. 

- «Лаборатория «Дизайн-МОДА» - это большой творческий коллектив детей, 

родителей и педагогов, который силен своими традициями. 

 

- У нас в коллективе есть традиция. Мы с нашими гостями и друзьями 

фотографируемся и я предлагаю вам сделать то же самое! 

- Спасибо! 

- А теперь давайте поговорим о том, что такое театр. Скажите, что 

бывает только в театре? Занавес, кулиса, костюмы …… 

Просмотр фото и видео презентации 

- Обучение детей и подростков  осуществляется по дополнительным 

образовательным программам разного уровня (от ознакомительного до 

углубленного). Знакомство детей  с миром моды начинается уже с 5 лет и 

продолжается до 18 лет.   

 

- Долгосрочный курс обучения строится «от простого к сложному». 

Популярными методом и  технологией  обучения в театре является – 

проектная деятельность. Главным продуктом – творческий проект костюм  

одежды (коллективной или авторский).  

 

- Обучающиеся получают знания, умения, навыки  сразу по нескольким 

образовательным курсам, изучают  такие дисциплины как: 

- история искусства; 



- моделирование, конструирование, дизайн одежды; 

- хореография, дефиле, сценическое движение. 

 

- Системное обучение  приводит к творческому результату - презентации 

костюма одежды. Предлагаю вашему вниманию воспитанницу  театра А.С. с 

авторским проектом……. 

 

- А наш театр моды – это педагоги, наши воспитанницы и почти 50 коллекций и 

огромное количество образов. Костюмы придумывают и создают наши 

девушки и  даже есть свой дизайнер по имени Тимур. Так вот коллекции у нас и 

тематические, и исторические, одежда прет-а порте ( то есть повседневная) и 

даже от кутюр( то есть практически высокая мода). 

- Посмотрите, пожалуйста,  внимательно выступление Софьи  и постарайтесь 

отгадать что это за образ! 

Демонстрация костюма одежды обучающегося театра моды  

 

- Итак, Софья познакомила вас этапами работы над проектом костюма 

одежды.  

- А я предлагаю вам погрузиться в творчество через создание авторского 

элемента костюма «здесь и сейчас» в следующей последовательности:  

-Вам понравилось? Тогда аплодисменты!  

- Соня, Скажи, что тебе понадобилось для создания этого образа? 

А теперь я предлагаю вам, девушки, попробовать себя в роли дизайнера!  

Сейчас мы пройдем к рабочим столам, где для вас приготовлены рабочие 

полотна ткани 

Практическая часть изготовления занятия.    

Декоративная  отделки юбки в технике декорирования  «принт». 

 



Дальше работа  по созданию принта:  

- инструментарий 

-техника безопасности 

-основные правила нанесения и показ шаблонов 

 

- Я думаю, вы догадались, что перед вами юбки. Как вы думаете , для чего они? 

Вас 8 человек и обычно коллекция состоит приблизительно из такого же 

количества моделей. Глядя на яркие  принты ваших юбок, скажите, как можно 

было бы назвать эту коллекцию? Она зимняя, осенняя?  Нет, конечно. Это лето 

или весна!  

- Итак, название….?  

- А сейчас мы с вами попробуем войти в свои образы и продемонстрировать 

их. 

- Я приглашаю пройти всех в зал и встать по цветам своих юбок , слева белые, 

справа желтые. 

1. Положение тела -  прямая спина, руки  ноги, голова 

2. Дефиле переводится как узкое ущелье, проход, поэтому мы представляем , 

что двигаемся по узкой дощечке- мысок-пятка 

3. Позировки или остановки. Их три вида – фронтальная, прямая и задняя 

4. Траектория дефиле – прямая линия , 8 шагов  вперед, позировка, разворот и 

двигаемся в обратную сторону. 

5. немного об образе – улыбка, а не печальное лицо, глаза не опускаем вниз! 

Я попрошу вас разбиться на пары – желтая с белой ! 

Что?  Пробуем? Отлично.  

Теперь под музыку. 

( далее следует подиумная работа и постановка) 

 

 



- А теперь, я приглашаю вас переодеться, и уже в ваших авторских костюмах 

снова продемонстрировать вашу коллекцию!!! 

- Я снова попрошу вас сфотографироваться !!  

Смотрите, как вы преобразились! И главное , это сделано вашими руками. 

А теперь представляю : Коллекция « Летнее настроение» 

И далее показ коллекции под музыку. 

Практическая часть по дисциплине дефиле.    

Постановка основных поз  для демонстрации юбки. 

 

Закрепление ЗУН полученных на занятии через повтор нового.    

РЕФЛЕКСИЯ 

Фотосессия 

 

- А теперь, девушки, что вы вынесли с сегодняшнего занятия?  

Про настроение, цветы на модель! 

 

- Юные модели, на память о нашем первом занятии  дарю вам открытки с 

символикой нашего центра и коллектива с расписание занятий на неделю. 

 Спасибо, мне было очень интересно с вами сегодня. 

Жду вас на следующем занятии. 


