
 Тема урока: «Моделирование плечевого изделия. Перевод нагрудной вытачки»   

Цель: Научить выполнять перевод нагрудной вытачки и формирование навыков 

разработки новых моделей. 

Задачи урока: 

Обучающие: 

– расширить представления о различных способах переноса нагрудной 

вытачки; 

- обучить моделированию плечевого изделия; 

- закрепить навыки работы с измерительными и чертёжными инструментами. 

Воспитательные: 

- прививать интерес к предмету; 

-создать благоприятный психологический климат для возможности раскрытия 

потенциала каждого ребенка; 

Развивающая: 

- развивать познавательную активность, творческий потенциал, эстетический   

  и  художественный вкус, бережливость и аккуратность у учащихся. 

Коррекционно-развивающие: 

- корригировать и развивать произвольное внимание при выполнении 

моделирования; 

- коррекция речи через умение давать словесный отчет о проделанной работе; 

-работать над запоминанием и воспроизведением при выполнении 

практической работы. 

Тип урока: комбинированный. 

Используемые педагогические технологии, методы и приемы: 

1.личностно - ориентированного обучения 

2.система диалога 

3.ИКТ (информационно компьютерная технология, презентация) 

4.практическая деятельность 

5. здоровье сберегающая технология 

Методы: наглядные, словесные, практические, объяснительно-

иллюстративные. 

 



Ход урока. 

1. Организация начала урока. Мотивация учебной  деятельности. 

Здравствуйте, мои дорогие мастерицы! Сегодня  на уроке мы с вами будем 

заниматься разработкой моделей одежды, а для этого необходимо подготовить 

материалы, инструменты,  и вспомнить материал прошлых уроков. 

2. Теоретическая часть. Актуализация знаний. 

Давайте вспомним: 

 - Какие изделия мы с вами уже шили? Учащиеся перечисляют: 

фартук, ночную сорочку, юбку, блузку. 

 - Приведите примеры плечевых изделий. 

3. Изучение нового материала 

                     Предлагаю рассмотреть модели блузок. Слайд. 

 

       «Ослепительная избранница моды» - так говорят о блузке. Если время 

появления юбки потеряно в веках, то дата рождения блузки известна точно – 

1820 год. С тех пор она не исчезает из женских гардеробов, хотя иногда и 

отходит на второй план. Но в одежде современной женщины блузка занимает 

ведущее место. 

         Сколь разнообразны формы и стили, отделки и ткани, силуэты и 

дополнения! А мода предлагает ещё и ещё! Волшебница-блузка может сделать 

женщину элегантной и спортивной, романтичной и строгой, загадочной и 

волнующей. Она хороша на все случаи жизни: для официальных приёмов и 

дома, для визитов и спортивного «уик-энда», для коктейлей и пляжного отдыха. 

4.Сообщение темы  урока 

Тема нашего урока «Моделирование плечевого изделия. Перевод нагрудной 

вытачки»   

Сегодня на уроке: 

- мы получим представление о  способах моделирования; 

- познакомимся с профессиями  художник-модельер, художник – конструктор;  

- научимся вносить модельные изменения в чертёж выкройки.  

Моделирование – это процесс изменения чертежа выкройки в соответствии с 

выбранной моделью. Это творческий процесс создания одежды, новой по 

фасону и отделке. Конструирование одежды тесно связано с моделированием. 

Изменение формы деталей одежды и их художественное оформление 

выполняется путем моделирования 



Художественное моделирование – создание коллекций моделей, учитывая при 

этом моду и стиль одежды, им занимаются художники-модельеры. 

Техническое моделирование – создание чертежей  и выкроек по эскизам, 

рисункам, им занимаются модельеры-конструкторы. 

Сегодня вы побываете в роли модельера-конструктора и научитесь 

моделировать фартук, чертеж которого мы строили на прошлом уроке.  

Слайд задание: прикрепить к чертежу названия конструктивных линий 

плечевого изделия (горловина, плечевой срез, боковой срез, талиевый срез, 

середина передней половинки, пройма, нагрудная вытачка) 

 Решение частной задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Демонстрация  владения учащимися старым способом. 

Чтобы понимать друг друга на технологии, необходимо знать термины.  

Слайд Что такое эскиз, чертеж, выкройка. 

Расположите листки с терминами на пособиях. 

Эскиз -  представляет собой схематический рисунок одежды. 
 

Физминутка 

 

Практическая работа 

Предлагаю учащимся представить, что каждый из них художник – модельер. 

Какие необходимы инструменты для построения чертежа? 



                     Инструктаж по технике безопасности 

Правила техники безопасности при работе с ножницами 

1. Ножницы хранить в определенном месте - в подставке или рабочей 

коробку. 

2. Класть ножницы сомкнутыми лезвиями от работающего; передавая, 

держать их за сомкнутые лезвия. 

3. Работать хорошо отрегулированными и заточенными ножницами. 

4. Не оставлять ножницы раскрытыми лезвиями. 

5. Следить за движением и положением лезвий во время работы. 

6. Использовать ножницы только по назначению. 

Постановка проблемной ситуации. 

Базовую основу конструкции с расположением нагрудной вытачки от вершины 

горловины на практике почти не применяют, а переводят вытачку в любой срез 

полочки (переда) в соответствии с эскизом модели. 

 Вопрос. 

 – процесс моделирования что, это? (изменения, внесенные в основной чертеж) 

- на какой части изделия производиться моделирование нагрудной вытачки? 

(передняя половинка, пола, лиф)  

Практическая работа учащихся с текущим инструктажем. 

Предлагаю учащимся представить, что каждый из них художник – модельер. 

Работа с технологической картой (карта прилагается). «Перенос нагрудной 

вытачки» 

Индивидуальная работа ______________________________________. 

Вытачка №1 перенос нагрудной вытачки в горловину. 

Вытачка №2 перенос нагрудной вытачки в боковой срез.  

Вытачка №3 перевод нагрудной вытачки в пройму 

Вытачка №4  перенос нагрудной вытачки в в талиевую  вытачку 

Вытачка №5 перевод нагрудной вытачке в точку соединения середины 

передней половинки и талии . 



Вытачка №6. перенос нагрудной вытачки под пройму. 

Вытачка №7 перевод нагрудной вытачки в точку соединения бокового среза и 

талии. 

Учитель:  

Моделирование одежды - это сложный, трудоемкий процесс. Он требует 

специальных знаний, творческой фантазии, художественного и эстетического 

вкуса. Моделированием занимаются модельеры (показываю слово модельер и 

закрепляю его на стенде). Они создают одежду для индивидуального и 

массового производства. 

Постановка проблемной ситуации. 
 

    Сегодня на уроке мы с вами побудем в роли модельера. Посмотрите,  перед 

вами эскизы блузок, вы должны внести изменения в выкройку. 

Смотрите на эскиз и поработайте с основой. 

Самостоятельная практическая работа учащихся с текущим инструктажем. 

 

5. Итог урока 

       Сегодня на уроке вами была проделана большая творческая работа по 

разработке модели одежды. Вы освоили основной способ формообразования 

лифа изделия путем переноса нагрудной вытачки, соприкоснулись с проф. 

деятельностью художников-модельеров, модельеров-конструкторов. 

 «Красота спасет мир»: сказал Ф. М. Достоевский 

Красивой и чистой должна быть душа человека, 

Красивым и мудрым человек,  

И одежда которую мы одеваем должна быть красивой и неповторимой. 

Мода всегда на один шаг опережает время. И то количество моделей, которое 

нам предлагают дизайнеры - модельеры неисчерпаемо. 

- ваша дальнейшая задача изготовить свое неповторимое, красивое изделие. 

Желаю успехов. 

Спасибо всем. Урок окончен. 

 

 

 

 

 



Приложение к уроку №1 

 

Самопроверка 

По положению основной вытачки установите соответствие 

чертежей выкройки приведенным моделям:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      Приложение  к уроку № 2 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                        

Приложение к уроку № 3 

 

 

 

 

 

 

Модель 

          Модель№1                                               Модель №2 

 

                                                                                              

 

Модель №3    

 

                                                                                         

 

 

                                                           

         Модель № 3                                                  Модель № 4 

 

 

 

                                                                                                     



 

 

 

 

 

 


