
Сценарий:  « Что такое мода?» 

Слайд  ТВОРЧЕСКИЙ  ПРОЕКТ:   «Остановись, мгновенье, 

ты прекрасно!» 

Слайд (Водянова)  

Петимат Ничто так не связано с жизнью человека и с 

особенностями  его быта, как культура и  одежда. Она появилась, 

как средство защиты человека от воздействий внешней среды, а 

затем мода  стала отражать изменения общественного вкуса.  

Слайд (мода в древности)  

Петимат Еще в каменном веке  были определенные правила 

ношения вещей, что говорит о протекании модных процессов со 

времён древнего человека.  

 

(шляпа) Слайд  

 Петимат Но  само понятие моды появилось ближе к середине 

девятнадцатого века. До этого одежда нужна была только для 

удобства. На сегодняшний день по снимкам и фотографиям людей  

можно по одежде  определить к  какому  периоду истории  это   

относятся.  Мода изменчива во времени.  Современный человек не 

может находиться вне мира моды, поскольку мода - явление 

социальное.  Предлагаем вам  погрузиться немного  в историю 

моды… 

Слайд (видео) 

Слайд  (  Что же такое мода?) 

Петимат  Что же такое мода? Это подражание определенным 

образам и стилю.   

Петимат В моде существует много  разных стилей, вот основные 

из них: Слайд (схема стилей)   

Петимат Мода сегодня предлагает людям большую свободу в 

выборе не только цвета, но и фасонов одежды, что даёт широкое 

разнообразие стилей. Любой стиль одежды, который одевает на 

себя человек, является проявлением его образа жизни, занятий и  

определённого вида моды… 

 



Слайд (5 шт)  (Предлагаются фото с разными стилями одежды, 

их нужно определить) 

Петимат Слайд    Особенно популярен среди молодёжи стиль 

(Кэжуал) Casual, что в переводе с английского – 

ПОВСЕДНЕВНЫЙ. Существуют специальные магазины-бутики, 

где можно приобрести одежду этого модного и удобного  стиля.  

Слайд    

Петимат   Дефиле «HAND MADE»( хед мейд ), в переводе с 

английского «СДЕЛАНО РУКАМИ» 

Слайд   

 Петимат     Коко Шанель Французский модельер говорила: 

«Всё в наших руках, поэтому их нельзя опускать…»  

  Сейчас вашему вниманию будет представлена  скромная мини 

коллекция одежды, которую создали девочки нашей школы. Вы 

увидите изделия, которые придумали и сшили девочки сами, 

своими руками   на уроках швейного дела. 

Слайд      Ночные сорочки:   Кобылянская Наташа и  Бушуева 

Диана 

Слайд   Кибиткина Инна  и Лопатина Вероника 

Дефиле (музыка) 

Слайд  Летние  платья с цельнокроеным рукавом:   Чинякова 

Яна 

Слайд  Чумакова Юля 

Слайд  Микаелян Татьяна 

Слайд    Хачатурян Диана 

Слайд    (Набедренные повязки - Юбки) 



Слайд    Татаренко Анастастасия и Данилова Эмма – юбки 

карандаш 

Слайд          Самко Татьяна – юбка в складку  

Слайд    Цельнокроенное платье с втачным рукавом  

                  Гезуева Седа 

 Слайд       Гезуева Петимат 

Слайд  Вечерние платья с втачным рукавом, отрезные по 

талии: Сержанинеа Ревекка 

 Слайд   Толокольникова Алёна 

( Заключительный выход всех девочек под музыку)  

  Петимат     Девочки шили на уроках не только наряды для себя, 

но и принимали  участие в пошиве костюмов для танцев, сейчас вы 

увидите их (танцуют девочки 1 и 3 классов) 

Самое активное участие в создании этих костюмов принимали: 

Самко Татьяна, Гезуева  Петимат, Чумакова Юлия, Чинякова Яна и 

Кибиткина Инна. 

Слайд     Петимат  Знаменитая французская модельер Коко 

Шанель сказала:  

 

       Давайте пожелаем нашим молодым, начинающим мастерам 

швейного дела больших творческих успехов! (приветствие) 



 

 

 

 

 

 

 

  

Быть 

модной 

очень 

просто 
 

 

 

 



 

 

Мода в 

древности 







 

  

Подражание определенным 

образам и стилю  



Виды стилей 

Деловой Повседневный 
Разные 



ДЕЛОВОЙ 



        КЛАССИЧЕСКИЙ 



СПОРТИВНЫЙ 



РОМАНТИЧЕСКИЙ 



 

ПОВСЕДНЕВНЫЙ (Кэжуал)Casual 



 

 

 

 

Дефиле  

«HAND MADE» 

 

 

 
 

«СДЕЛАНО РУКАМИ» 

 



 
Коко Шанель 

Французский модельер 

 

 

«Всё в наших 

руках,  

поэтому их 

нельзя 

опускать…» 



Ночная сорочка 

   Кобылянская 

Наташа 
Бушуева Диана 



Кибиткина 

Инна 



  Летние  платья с 

цельнокроеным рукавом 

Чинякова Яна 



Чумакова Юля 
 



Микаелян Татьяна 



Хачатурян Диана 



Набедренные повязки  

ЮБКИ 



Самко Татьяна 

Юбка со встречными  

складками  



Гезуева Седа 



Вечерние платья с втачным 

рукавом, отрезные по талии  

 

 
Сержанина Ревекка 



Толокольникова Алёна 




