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ИНФОРМАЦИОННО—МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  

«ДВОРЕЦ 32» 

 

СПАСИБО ЗА МИРНОЕ НЕБО… 

 

Был весенний денек. Прекрасный денек! Солнце ярко светило. 

Трава, впитывающая солнечные лучи, казалась изумрудной – так сол-

нечные блики плясали на ней. 

Мы ехали по дороге в наполненном автобусе к местам боевой 

славы Брянщины. Ехали шумно, весело. И как-то вдруг подумалось о 

том, как приятно жить на свете. Приятно иметь друзей. Приятно ехать 

с ними в солнечный день на экскурсию. Приятно просто быть с ними. 

Мы приехали. На месте все сразу смолкли. Должно быть, как и 

я, что-то почувствовали. Партизанская поляна… Я вдруг представила 

себе тех молодых парней и девушек, которые здесь были в годы войны. 

Они ведь тоже любили жизнь, любили солнце, своих друзей, но отдали 

свои ЖИЗНИ за нас. Умерли, чтобы подарить ЖИЗНЬ другим людям! 

Невольно возникает чувство благодарности к ним. Под влиянием этих 

чувств я сочинила это стихотворение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крутова Екатерина, 14 лет  

МОУ СОШ №58, город Брянск 

 

Как солнце ярко 

светит 

И золотит траву! 

Приятно жить на 

свете, 

Я рада, что живу. 

 

Пролетели те годы 

минувшие, 

Годы страшной, 

жестокой войны. 

Вы на поле лежите 

уснувшие, 

Спасшие жизни 

любимой стране. 

Я вам скажу 

«спасибо» 

За то, что я жива, 

А ваш приют – 

лишь глыбы 

Да смятая трава. 

 

И мы вам обещаем 

тоже, 

Стеной встанем в 

тяжкий час, 

И будем так на вас 

похожи, 

Что сложат песню 

и про нас. 
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  МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА         «ДВОРЕЦ 32» № 1 (3), 2010 

 

ВАЛЕНТИНА 

ВИТАЛЬЕВНА 

АМЕЖЕНКО 

 

ПЕДАГОГ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТСКОГО ТЕАТРА МОДЫ «ОБРАЗ» 

 

      

Цель: создание условий 

для раскрытия творческого по-

тенциала учащихся путем вы-

полнения несложных аксессуа-

ров для коллекции костюмов.  

Задачи: 

1.Образовательные: 

 повторить и обобщить основ-

ные понятия: композиционный 

центр, композиционный ритм, 

симметрия, асимметрия, стиль, 

стилизация; 

 дать учащимся начальное 

представление о народном 

промысле  и основных элемен-

тах росписи «Гжель», понятии 

«эклектика». 

2. Воспитательные: 

 воспитывать творческое отно-

шение к делу; 

 воспитывать умение общаться, 

чувство вкуса и эстетики. 

3. Развивающие: 

 развивать у учащихся умение 

принимать самостоятельные 

решения, навыки само-

контроля; 

 развивать у учащихся  интерес  

к предметам «Дизайн костю-

ма», «История костюма и при-

чески». «Моделирование и 

конструирование»; 

  содействовать развитию лич-

ностных качеств: аккурат-

ность, собранность, целе-

устремленность, дисциплини-

рованность. 

Тип занятия – комбинирован-

ное занятие. 

Материалы для работы: 

готовые аксессуары (муфта, 

сумка, унты), готовые декора-

тивные элементы, материалы 

для изготовления аксессуаров и 

декоративных элементов 

(шнуры, ленты, ткани, нити, 

сетка, бусы, бисер, стеклярус, 

фурнитура), ножницы, иглы, 

булавки,  леска, наперсток. 

Технические средства 

обучения: экран, проектор, ком-

пьютер, удлинитель, магнито-

фон, CD- и DVD-диски. 

Опорные понятия – 

«костюм», «одежда», 

«композиционный центр», 

«композиционный ритм», 

«симметрия», «асимметрия», 

«стилизация», «стиль», «гжель», 

«эклектика». 

Структура занятия: 

1.Организационная часть. 

2.Актуализация знаний уча-

щихся. 

3.Повторение пройденного ма-

териала. 

4.Практическая часть занятия. 

5. Подведение итогов занятия. 

Комментарии к занятию 

      Занятие проходило в Дет-

ском театре моды «Образ»  

Дворца детского и юношеского 

творчества им. Ю.А. Гагарина. 

Занятия в театре моды – это 

особо организованный процесс, 

носящий практико-

ориентированный характер, где 

создаются комфортные условия   

для инициативы, творчества, 

поиска. Среди предметов, кото-

рые изучаются в театре моды 

«Образ»: «Дизайн костюма», 

«История костюма и прически», 

«Материаловедение», «Основы 

моделинга», «Основы аэроби-

ки» и другие. 

 В настоящее время обучение 

ведется по двум направлениям:  

«Школа дизайнеров» и «Школа 

моделей».  

Предмет, по которому проходи-

ло  занятие называется  «Дизайн 

костюма». На занятиях по дан-

ному предмету учащиеся изуча-

ют основы композиции, живо-

писи, цветоведения, выполняют 

практические работы – зарисов-

ки схем, эскизы одежды, и как 

результат – изготовление кол-

лекций одежды. Это сам ко-

стюм, декоративные аксессуары 

и дополнения к нему. 

 

Ход занятия 

 I.Организационная 

часть 

 (Приветствие педагога и 

учащихся). 

       II.Актуализация  

знаний учащихся 

(Актуализация – знакомство с 

темой, обоснование выбора, по-

становка цели занятия перед 

учащимися). 

     Тема нашего занятия - 

«Декорирование костюма с по-
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ВАЛЕНТИНА 

ВИТАЛЬЕВНА 

АМЕЖЕНКО 

 

ПЕДАГОГ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТСКОГО ТЕАТРА МОДЫ «ОБРАЗ» 

 

      
Цель: создание условий для 

раскрытия творческого потенциала 

учащихся путем выполнения неслож-

ных аксессуаров для коллекции костю-

мов.  

Задачи: 

1.Образовательная: 

 повторить и обобщить основные по-

нятия: композиционный центр, ком-

позиционный ритм, симметрия, 

асимметрия, стиль, стилизация; 

 дать учащимся начальное представ-

ление о народном промысле  и ос-

новных элементах росписи «Гжель», 

понятии «эклектика». 

2. Воспитательная: 

воспитывать творческое отношение к 

делу; 

воспитывать умение общаться, чув-

ство вкуса и эстетики. 

3. Развивающая: 

развивать у учащихся умение прини-

мать самостоятельные решения, навы-

ки самоконтроля; 

развивать у учащихся  интерес  пред-

метам «Дизайн костюма», «История 

костюма и прически». 

«Моделирование и конструирование»; 

содействовать развитию личностных 

качеств: аккуратность, собранность, 

целеустремленность, дисциплиниро-

ванность. 

Тип занятия – комбинированное заня-

тие. 

Материалы для работы: 

готовые аксессуары (муфта, сумка, 

унты), готовые декоративные элемен-

ты, материалы для изготовления аксес-

суаров и декоративных элементов 

(шнуры, ленты, ткани, нити, сетка, 

бусы, бисер, стеклярус, фурнитура), 

ножницы, иглы, булавки,  леска, 

наперсток. 

Технические средства обуче-

ния: экран, проектор, компьютер, 

удлинитель, магнитофон, CD и DVD-

диски. 

Опорные понятия – «костюм», 

«одежда», «композиционный центр», 

«композиционный ритм», 

«симметрия», «асимметрия», 

«стилизация», «стиль», «гжель», 

«эклектика». 
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ВАЛЕНТИНА 

ВИТАЛЬЕВНА 

АМЕЖЕНКО 

 

ПЕДАГОГ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТСКОГО ТЕАТРА МОДЫ «ОБРАЗ» 

 

      
Цель: создание условий для 

раскрытия творческого потенциала 

учащихся путем выполнения неслож-

ных аксессуаров для коллекции костю-

мов.  

Задачи: 

1.Образовательная: 

 повторить и обобщить основные по-

нятия: композиционный центр, ком-

позиционный ритм, симметрия, 

асимметрия, стиль, стилизация; 

 дать учащимся начальное представ-

ление о народном промысле  и ос-

новных элементах росписи «Гжель», 

понятии «эклектика». 

2. Воспитательная: 

 воспитывать творческое отно-

шение к делу; 

 воспитывать умение общаться, 

чувство вкуса и эстетики. 

3. Развивающая: 

 развивать у учащихся умение 

принимать самостоятельные 

решения, навыки самоконтроля; 

 развивать у учащихся  интерес  

предметам «Дизайн костюма», 

«История костюма и прически». 

«Моделирование и конструиро-

вание»; 

 содействовать развитию лич-

ностных качеств: аккуратность, 

собранность, целеустремлен-

ность, дисциплинированность. 

Тип занятия – комбинированное заня-

тие. 

Материалы для работы: 

готовые аксессуары (муфта, сумка, 

унты), готовые декоративные элемен-

ты, материалы для изготовления аксес-

суаров и декоративных элементов 

(шнуры, ленты, ткани, нити, сетка, 

бусы, бисер, стеклярус, фурнитура), 

ножницы, иглы, булавки,  леска, 

наперсток. 

Технические средства обуче-

ния: экран, проектор, компьютер, 

удлинитель, магнитофон, CD и DVD-

диски. 

Опорные понятия – «костюм», 

«одежда», «композиционный центр», 

«композиционный ритм», 

«симметрия», «асимметрия», 

«стилизация», «стиль», «гжель», 

«эклектика». 

 

 

. 

мощью аксессуаров». 

Слайд №1 - тема занятия 

Цель нашего занятия -  научить-

ся декорировать одежду, выпол-

няя несложные аксессуары к 

костюмам. 

В костюме выделяют одежду и 

аксессуары (броши, искусствен-

ные цветы, декоративные пояса 

и прочее), дополнения, которые 

придают законченность образу. 

С помощью простых аксессуа-

ров можно легко изменить об-

раз, подобрать индивидуальный 

стиль. Существуют различные 

варианты выполнения аксессуа-

ров, но все они основываются 

на определенных правилах по-

строения композиции и стиле-

вом решении. 

III. Повторение пройденного 

материала  

На предыдущих наших занятиях 

мы говорили о правилах и фак-

торах композиции. Давайте 

вспомним некоторые понятия и 

определения. 

 Основное требование компози-

ции – это единство частей про-

изведения. Автор должен су-

меть так расположить и объеди-

нить между собой отдельные 

его части, чтобы они создавали  

целостное впечатление. Иными 

словами, необходимо объеди-

нить элементы рисунка в единое 

неразрывное целое их общим 

композиционным замыслом. 

Для этого, прежде всего, следу-

ет найти центр композиции, тот 

отправной момент, участок, эле-

мент, деталь, от которых  автор 

строит  свою дальнейшую рабо-

ту. (Далее проводится беседа с 

учащимися по нижеперечислен-

ным вопросам). 

- Что называется композицион-

ным центром?  

Слайд №2 – композиционный 

центр 

  Величина, форма и расположе-

ние всех других участков 

(частей) рисунка во многом за-

висят от величины, формы и 

расположения элемента, вы-

бранного в качестве композици-

онного центра.  

Эта зависимость определя-

ется композиционным ритмом. 

Слайд №3 – композицион-

ный ритм 

 Что такое  композицион-

ный ритм и от чего он может 

зависеть? 

Слайд №4 - симметрия 

 При составлении компози-

ции мы всегда следуем прави-

лам симметрии. И следующий 

вопрос: «Что такое симметрия?» 

Какие варианты симмет-

рии вы можете назвать? 

Слайд №5 - асимметрия 

Что такое асимметрия, 

дайте определение? 

       В современной одежде и 

аксессуарах зачастую моделье-

ры прибегают к использованию 

стилизации в отделке костюма. 

Слайд №6 - стилизация  

Это может быть, вышивка 

в этническом стиле, использова-

ние различных розет, кокард, 

цветочных композиций. 

Что такое стилизация? 

 В современной моде сфор-

мировалось четкое определение 

стиля. Что называют стилем в 

костюме?  

Слайд №7 – стиль 

 Стиль непременно связан 

с модой, но существенно отли-

чается от нее, прежде всего, тем, 

что мода  представляет постоян-

ную изменчивость, тогда как 

стиль характеризуется постоян-

ством и устойчивостью. 

В моде XX века сформиро-

вались, прочно утвердились и 

существуют по сей день  опре-

деленные стили одежды. Какие 

стили одежды вы знаете? 

Слайд №8 - виды стилей 

  Каким образом мы можем  

охарактеризовать фолк – стиль? 

Дизайнеры и модельеры во 

всем мире часто обращаются к 

теме  народного костюма, ис-

пользуя цветовые сочетания и 

декоративные элементы  роспи-

си. Особенно интересной  для 

создания коллекции костюмов и 

аксессуаров является тема рос-

писи под «Гжель». 

Слайд №9 – мотивы рос-

писи «Гжель» 

 Первое упоминание о 

Гжели относится к 14 в. Гжель-

ские мастера изготовляли иг-

рушки в виде птиц, куклы, ста-

туэтки на темы из русского бы-

та. Основными цветами были 

лиловый, синий и белый. Моти-

вами этой  росписи являлись 

декоративные цветы, листья, 

травы. 

 В современном сцениче-

ском костюме наблюдается ча-

ще всего смешение стилей. Это 

явление называется эклектика. 

Соединять в одном костю-

ме то, что традиционно явля-

лось несоединимым, стало из-

любленным приемом современ-

ных дизайнеров и модельеров, 

которые усматривают в этом 

неограниченные возможности 

для поиска новизны. 

Фрагменты видеовыступ-

ления ансамбля танца «Гжель» 

– 2 мин. 

 На данной видеозаписи 

было четко видно, как моделье-

ры, создавшие костюмы для ан-

самбля танца «Гжель», исполь-

зовали в костюмах и головных 

уборах соединение тканей раз-

личных фактур (шифон, шелк, 

капрон, стрейч – ткани). Соеди-

нили в одном костюме элемен-

ты  русского народного костю-

ма. Также стоит отметить рабо-

ту над головным убором – это 
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ВАЛЕНТИНА 

ВИТАЛЬЕВНА 

АМЕЖЕНКО 

 

ПЕДАГОГ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТСКОГО ТЕАТРА МОДЫ «ОБРАЗ» 

 

      
Цель: создание условий для 

раскрытия творческого потенциала 

учащихся путем выполнения неслож-

ных аксессуаров для коллекции костю-

мов.  

Задачи: 

1.Образовательная: 

 повторить и обобщить основные по-

нятия: композиционный центр, ком-

позиционный ритм, симметрия, 

асимметрия, стиль, стилизация; 

 дать учащимся начальное представ-

ление о народном промысле  и ос-

новных элементах росписи «Гжель», 

понятии «эклектика». 

2. Воспитательная: 

воспитывать творческое отношение к 

делу; 

воспитывать умение общаться, чув-

ство вкуса и эстетики. 

3. Развивающая: 

развивать у учащихся умение прини-

мать самостоятельные решения, навы-

ки самоконтроля; 

развивать у учащихся  интерес  пред-

метам «Дизайн костюма», «История 

костюма и прически». 

«Моделирование и конструирование»; 

содействовать развитию личностных 

качеств: аккуратность, собранность, 

целеустремленность, дисциплиниро-

ванность. 

Тип занятия – комбинированное заня-

тие. 

Материалы для работы: 

готовые аксессуары (муфта, сумка, 

унты), готовые декоративные элемен-

ты, материалы для изготовления аксес-

суаров и декоративных элементов 

(шнуры, ленты, ткани, нити, сетка, 

бусы, бисер, стеклярус, фурнитура), 

ножницы, иглы, булавки,  леска, 

наперсток. 

Технические средства обуче-

ния: экран, проектор, компьютер, 

удлинитель, магнитофон, CD и DVD-

диски. 

Опорные понятия – «костюм», 

«одежда», «композиционный центр», 

«композиционный ритм», 

«симметрия», «асимметрия», 

«стилизация», «стиль», «гжель», 

«эклектика». 
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Декор с помощью аппликации, 

бусин, бисера, вышивки 

(традиционных видов женского 

рукоделия). 

IV. Практическая  

часть занятия 

Далее мы приступаем к выпол-

нению практической работы.  

 (Повторение техники безопас-

ности при работе с острыми и 

колющими предметами). 

 Описание задания. 

На первом этапе каждому из 

учащихся необходимо выпол-

нить по одному аксессуару или  

украсить готовые аксессуары 

для коллекции «Гжель», исполь-

зуя различные приемы декора-

тивно - прикладного творчества.  

Вам предстоит декорировать 

следующие  аксессуары и до-

полнения к костюмам из кол-

лекции «Гжель»: муфта, сумоч-

ка, украшение на шею, украше-

ние на руку, украшение на унты. 

Для этого  вам потребуются ма-

териалы и инструменты, кото-

рые вы приготовили заранее: 

небольшие куски ткани разных 

фактур (капрон, сетка, атлас, 

габардин, тафта, шифон), ленты, 

бусины, бисер, швейные нитки 

и иглы , ножницы, мел. 

Выполнение первой части прак-

тической работы. 

Во время практической работы 

в помощь учащимся демонстри-

руются слайды с мотивами рос-

писи «Гжель».  

  Наша работа подходит к завер-

шению. Аксессуары полностью 

готовы  и мы переходим ко вто-

рому этапу практической части 

занятия. Каждый дизайнер вы-

бирает по одной модели и с по-

мощью выполненных аксессуа-

ров в течение 6 -7 минут завер-

шает композиционный образ 

модели.   

(Учащиеся работают над обра-

зом модели.  В это же время 

зрителям и учащимся «Школы 

моделей» предлагается увидеть 

фрагмент выступления выпуск-

ницы Детского театра моды). 

В театре моды занимаются та-

лантливые и трудолюбивые вос-

питанники. Среди них Шастова 

Наталия – победитель конкур-

сов «Маленькая красавица -

2007», «Юная супермодель -   

2009», победитель первой, выс-

шей и премиум лиги Междуна-

родного конкурса творчества и 

национального костюма 

«Хрустальная корона». Наталия 

продемонстрирует вариант со-

временного сценического ко-

стюма по мотивам росписи под 

«Гжель». Автор костюма –    

Элина Викторовна Суржик . 

V.Подведение  

итогов занятия 

Работа по декору костюмов  

коллекции «Гжель» дизайнера-

ми окончена, и мы переходим к 

демонстрации.  

Автор коллекции «Гжель» - 

Валентина Витальевна Амежен-

ко. Коллекция выполнена в тра-

диционном цветовом решении 

по мотивам росписи под 

«Гжель». Аксессуары для кол-

лекции выполнены учащимися 

школы дизайнеров, а демон-

стрируют ее учащиеся школы 

моделей театра моды.  

(Показ коллекции «Гжель». 

Анализ работы каждого учаще-

гося – дизайнера.) 

Подведём итог нашего занятия. 

По полученным результатам  

проделанной работы, можно  

утвердить, что вы справились с 

целью нашего занятия, а именно 

научились самостоятельно вы-

полнять и декорировать аксес-

суары.  

На наших последующих заняти-

ях мы продолжим работу по со-

зданию коллекций одежды, ис-

пользуя полученные знания  и 

умения. 

 


