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Внеклассное мероприятие по 

технологии 

Предметная неделя  

«Золотые ножницы» 
                               Девиз недели: 

 

Владеть иглой – большое дело! 

Не каждому дано одежду шить. 

Для этого всего лишь нужно 

Свою профессию любить! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель проведения: 

 воспитывать интерес к трудовому творчеству; 

 формировать эстетический вкус. 

Задачи предметной недели: 

 выявление знаний и умений учащихся по технологии, полученных на 

уроках и в процессе внеклассной работы; 

 развитие познавательной активности, повышение интереса учащихся к 

предмету технология; 

 выявление учащихся, которые обладают творческими способностями; 

 развитие творческого потенциала личности, развитие логического 

мышлении, кругозора и интеллекта учащихся; 

 развитие мотивации к творческому труду; 

 формирование правильного отношения к труду; 

 вовлечения учащихся во внеклассную и проектную деятельность по 

предмету. 

 

Пояснительная записка 

 

Внеклассная работа по технологии имеет важное воспитательное и 

образовательное значение. Она способствует воспитанию у учащихся инициативы, 

самостоятельности, умения творчески подходить к решению различных задач, а 

также воспитанию у них чувства коллективизма и творчества, расширению и 

углублению знаний, развитию склонностей, творческой активности, служит 

средством профориентации и приобщения учащихся к общественно-полезному 

труду. Форм внеклассной работы множество, одной из них является предметная 

неделя. Она требует длительной и тщательно продуманной подготовки. 

Предметная неделя «Золотые ножницы» насыщенная, сложная, но доступная. В 

мероприятиях присутствует  научность, профессиональная направленность. Все 

задачи, поставленные преподавателем, реализуемы. Материал недели 

непосредственно связан с материалом, изучаемым по предмету «Технология», но в 

тоже время он включает дополнительные сведения по предмету, что позволяет 

расширить кругозор учащихся и повысить их интерес к изучению предмета. 

Сведения, полученные учащимися во время проведения недели, послужат базой, 

основой при дальнейшем изучении предмета. Для проведения недели выбраны 

разные формы: КТД (коллективное творческое дело), презентация, 

социологический опрос, конкурсы, выпуск газеты, выставка книг, создание 

буклета, встреча с интересным человеком и др. Все это позволит поддерживать 

интерес к мероприятиям, в течение всей недели, а также позволит задействовать 

большое количество учащихся, в подготовке и проведении недели - это сбор 

материала, необходимого для подготовки мероприятий, проведение опроса, 

оформление газеты, стендов, проведение выступления, участие в конкурсах. 

 

 

 

 

 



План проведения недели  «Золотые ножницы» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 13) 

 

 

Дата 

проведени

я 

Название 

мероприятий 

Содержание мероприятия 

П
ер

в
ы

й
 

д
ен

ь
 

 Открытие недели 

 

 Коллективное творческое 

дело «Всё дело в шляпе» 

(шапочное знакомство). 

 

 Презентация «Её величество  

 шляпа»; 

 Заочная экскурсия  в Малую 

 Третьяковскую галерею; 

 Выставка шляп; 

 Игра, «Что  значит шапками 

закидать»?; 

 Выставка книг; 

 Законы выбора головного 

убора; 

 Писк моды (шапка – ушанка). 

В
т
о

р
о

й
  

д
ен

ь
 

 Выпуск «Стены плача» 

по школьной форме 

учащихся 

 Работа творческой 

мастерской 

 Два этюда на одну тему; 

 Конкурс эскизов формы 

учащихся школы. 

Т
р

ет
и

й
  

д
ен

ь
 

 

 «Из золотых рук в золотые». 

Встреча с дизайнером по 

интерьеру окон 

 

 Дизайн окон; 

 Новинки оконного дизайна; 

 Фото – выставка образцов  

 оформления окон; 

 Выставка тканей для 

оформления  

окон. 

Ч
ет

в
ер

т
ы

й
  

д
ен

ь
 

 

 Выставка 

«Души прекрасные порывы». 

 Выпуск газеты. 

 Выпуск вестника 

 Работа творческой 

мастерской 

 

 Газета «Пионеры стиля» 

 (о модельерах); 

 Вестник «Это интересно» 

 (история швейной машины). 

 

П
я

т
ы

й
 

д
ен

ь
 

 Игра 

«Кто умнее портного? 

 Выпуск буклета 

«Профессия ПОРТНОЙ». 

 Подведение итогов недели. 

 

 Конкурс учащихся  

 



 

День первый 
 В коридоре вывешивается план по проведению предметной недели; 

 Коллективное творческоедело«Всё дело в шляпе»(шапочное 

знакомство)(5-11 класс); 

 Презентация «Её величество  шляпа»(8-9 класс(ПРИЛОЖЕНИЕ 1); 

 Заочная экскурсия  в Малую Третьяковскую галерею (5-7 

класс)(ПРИЛОЖЕНИЕ 3); 

 Выставка шляп; дефиле головных уборов (5-11 класс); 

 Игра, «Что  значит шапками закидать»?;ПРИЛОЖЕНИЕ 5); 
 Выставка книг (ПРИЛОЖЕНИЕ 2); 

 Законы выбора головного убора (ПРИЛОЖЕНИЕ 4); 

 Писк моды (шапка – ушанка) (ПРИЛОЖЕНИЕ 6); 

Деньвторой 
 Выпуск «Стены плача»по школьной форме учащихся (ПРИЛОЖЕНИЕ 

11); 

 Два этюда на одну тему; 

 Конкурс эскизов формы для   учащихся школы; 

 Работа выставки творческих работ учащихся; 

 Работа творческой мастерской(ПРИЛОЖЕНИЕ 16). 

 

День третий 
 «Из золотых рук в золотые». Встреча с дизайнером по интерьеру окон 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 9); 

 Дизайн окон; 

 Новинки оконного дизайна; 

 Фото – выставка образцов    оформления окон (ПРИЛОЖЕНИЕ 10); 

 Выставка тканей для оформления  окон; 

 

 

День четвертый 
 Выставка «Души прекрасные порывы»(ПРИЛОЖЕНИЕ 12); 

 Выпуск газеты «Пионеры стиля» (о модельерах) (ПРИЛОЖЕНИЕ 8); 

 Выпуск вестника «Это интересно» (история  швейной машины) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12); 

 Работа творческой мастерской(ПРИЛОЖЕНИЕ 17). 

 

День пятый 
 Игра«Кто умнее портного? (ПРИЛОЖЕНИЕ 7); 

 Выпуск буклета«Профессия ПОРТНОЙ»(ПРИЛОЖЕНИЕ 15); 

 Подведение итогов недели. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

1.Презентация «Все дело в шляпе» 

 

««ШляпкаШляпка, , котораякоторая идетидет

тебетебе, , служитслужит большейбольшей

моральнойморальной опоройопорой, , чемчем

целыйцелый сводсвод законовзаконов»»..

ЭЭ..ММ..РемаркРемарк

 

УтонченныеУтонченные французыфранцузы считаютсчитают, , 
чточто женщинаженщина безбез шляпкишляпки -- каккак
ЭйфелеваЭйфелева башнябашня безбез наконечниканаконечника. . 
АА великиевеликие кутюрьекутюрье претворяютпретворяют
этоэто высказываниевысказывание вв жизньжизнь, , 
дополняядополняя своисвои коллекцииколлекции

невероятноневероятно экстравагантнымиэкстравагантными
творениямитворениями, , вв которыхкоторых можноможно

угадатьугадать лишьлишь отдаленноеотдаленное подобиеподобие
шляпкишляпки. . 

ИИ испокониспокон вековвеков головнойголовной уборубор
длядля женщиныженщины значилзначил оченьочень

многомного. . ВВ древнейдревней РусиРуси, , напримернапример, , 
женщинаженщина непременнонепременно должнадолжна

былабыла ходитьходить сс покрытойпокрытой головойголовой, , 
иначеиначе этоэто считалосьсчиталось

неприличнымнеприличным. . ДаДа ии потомпотом
русскиерусские красавицыкрасавицы нене моглимогли
представитьпредставить себесебе уличнойуличной

прогулкипрогулки безбез кокошниковкокошников, , венковвенков
ии лентлент..

Постепенно простенькие
уборы превратились в
произведения искусства. 
Женщины соперничали
между собой, доказывая, что
ее шляпа самая-самая. При
дворе существовали мастера
шляпных дел. Все работы
производились вручную. А
каждая шляпка
демонстрировала мощь и
знать ее обладательницы. 
Только на одном из таких
уборов могло быть несколько
килограмм драгоценных
камней, включая
бриллианты, сапфиры, 
изумруды, перья…Шляпы
могли быть до метра в
диаметре.  

 

 
ПоПо мнениюмнению известногоизвестного историкаисторика модымоды КолинаКолина МакДауэлаМакДауэла, , имеетсяимеется двадва

основныхосновных видавида головныхголовных уборовуборов

кепкакепка ШЛЯПАШЛЯПА

ДваДва основныхосновных силуэтасилуэта -- сс полямиполями ии безбез полейполей. . ВсеВсе остальноеостальное -- ихих вариантыварианты. . 

ЗаЗа последниепоследние 500 500 летлет менялисьменялись вв основномосновном толькотолько размерыразмеры, , объемыобъемы, , пропорциипропорции, , силуэтысилуэты ии

деталидетали головныхголовных уборовуборов. . ГоловнойГоловной уборубор, , бесспорнобесспорно, , занимаетзанимает ведущееведущее местоместо. . ОнОн завершаетзавершает

туалеттуалет, , отот егоего общегообщего видавида, , формыформы, , материаламатериала, , цветацвета, , отделкиотделки ии украшенийукрашений зависитзависит

ансамбльансамбль одеждыодежды вв целомцелом. . ШляпыШляпы всегдавсегда отображалиотображали достоинстводостоинство, , чувствочувство юмораюмора, , 

изобретательностьизобретательность, , воображениевоображение тактак, , чточто нини одинодин другойдругой предметпредмет одеждыодежды нене могмог нини

соперничатьсоперничать сс ниминими, , нини превзойтипревзойти ихих. . НаНа протяжениипротяжении столетийстолетий шляпышляпы былибыли темтем элементомэлементом

туалетатуалета, , черезчерез которыйкоторый быстробыстро, , эффектноэффектно ии броскоброско проявлялисьпроявлялись личностьличность ии статусстатус ихих

владельцавладельца..

ОтличительнаяОтличительная чертачерта древнихдревних головныхголовных уборовуборов ––

защитазащита ихих владельцеввладельцев отот

холодахолода илиили жарыжары. . ПоэтомуПоэтому ии ихих формаформа

подчиняласьподчинялась функциональномуфункциональному назначениюназначению..

ПервыеПервые изиз известныхизвестных головныхголовных уборовуборов –– ПИЛОСПИЛОС

маленькиемаленькие круглыекруглые шапочкишапочки, , закрывавшиезакрывавшие

теменнуютеменную ии затылочнуюзатылочную частичасти головыголовы ии

доходившиедоходившие додо ушейушей. . 

СоСо временемвременем ониони трансформировалисьтрансформировались, , 

сталистали длиннеедлиннее, , ужеуже закрывализакрывали

ушиуши ии уу нихних появилисьпоявились поляполя..

 
 

 

 
ВесьмаВесьма показательнопоказательно, , чточто каждыйкаждый класскласс ии каждаякаждая

профессияпрофессия имелиимели своисвои головныеголовные уборыуборы: : скромныескромные

плоскиеплоские шапочкишапочки уу ученыхученых, , высокиевысокие -- уу врачейврачей, , 

черныйчерный цветцвет предпочиталипредпочитали городскиегородские жителижители, , 

известныеизвестные богатыебогатые семействасемейства украшалиукрашали своисвои

шляпышляпы драгоценнымидрагоценными камнямикамнями. . ИИ толькотолько уу

крестьянкрестьян нене былобыло своегосвоего

головногоголовного убораубора. . 

ПожалуйПожалуй, , толькотолько

ВячеславВячеслав ЗайцевЗайцев

неизменнонеизменно выводитвыводит

нана подиумыподиумы моделеймоделей, , 

чьичьи головкиголовки

украшеныукрашены

причудливымипричудливыми

конструкциямиконструкциями, , 

символизирующимисимволизирующими

дамскуюдамскую шляпкушляпку вв

представлениипредставлении

мудрейшегомудрейшего

российскогороссийского

кутюрьекутюрье. .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЁВСЁ

ДЕЛОДЕЛО ВВ

ШЛЯПЕШЛЯПЕ

Шляпы - важная деталь

женского костюма на все

случаи жизни.

Ее любят, носят и снимают. С

давних времен головной убор

принимали за своего рода

«двойника» головы. Шляпа

является не просто элементом

костюма, но и своеобразным

культурным и

художественным феноменом.

Носить шляпу можно только на

гордо поднятой голове.

ИсторияИстория шляпышляпы вв РоссииРоссии
насчитываетнасчитывает 300 300 летлет.. ВВ XVIXVI––
XVIII XVIII вввв. . вв бытбыт вошливошли шляпышляпы ии
шляпкишляпки. . ЭтоЭто былобыло времявремя париковпариков, , 
ии поэтомупоэтому мужчинымужчины чащечаще носилиносили
треугольнуютреугольную шляпушляпу подпод мышкоймышкой, , 
чемчем нана головеголове. . АА вотвот дамскиедамские
прическипрически--парикипарики былибыли скореескорее
головнымиголовными уборамиуборами. . ЖенщиныЖенщины
подолгуподолгу нене разбиралиразбирали такуютакую
прическуприческу ии защищализащищали ееее
разнообразнымиразнообразными чепцамичепцами. . 

СобственноСобственно, , женскиеженские шляпкишляпки
вошливошли вв модумоду лишьлишь вово второйвторой
половинеполовине XVIII XVIII столетиястолетия..

ШляпаШляпа означалаозначала сословнуюсословную
принадлежностьпринадлежность человекачеловека. . ВВ

РоссииРоссии XIX XIX векавека женскаяженская шляпкашляпка
сталастала неотъемлемойнеотъемлемой частьючастью обликаоблика

любойлюбой женщиныженщины..

ПравильноПравильно подобраннаяподобранная шляпашляпа можетможет кардинальнокардинально изменитьизменить стильстиль ии образобраз, , 

украситьукрасить любойлюбой типтип лицалица. . ИИ дажедаже когдакогда женщинеженщине кажетсякажется, , чточто ейей

совершенносовершенно нене идетидет никакойникакой головнойголовной уборубор, , онаона бесконечнобесконечно ошибаетсяошибается. . 

СтрастьСтрасть кк шляпкамшляпкам заложеназаложена вв женщинеженщине нана генетическомгенетическом уровнеуровне. . ОниОни идутидут

всемвсем, , придаютпридают уверенностиуверенности ии стимулируютстимулируют кк томутому, , чтобычтобы выглядетьвыглядеть ещееще

лучшелучше. . 

СобственноСобственно говоряговоря, , женщинаженщина -- прекраснапрекрасна, , аа вв шляпешляпе этаэта

особенностьособенность утраиваетсяутраивается сс небывалойнебывалой силойсилой. . 

ВВ нашинаши днидни, , послепосле долгогодолгого небрежениянебрежения, , характеренхарактерен

всплесквсплеск интересаинтереса кк шляпешляпе. . КакКак ии 100 100 летлет назадназад сейчассейчас онаона

вновьвновь становитсястановится атрибутоматрибутом, , определяющимопределяющим характерхарактер

человекачеловека, , ееее носящегоносящего, , ии склонностьсклонность кк творческомутворческому

самовыражениюсамовыражению. . БолееБолее тоготого, , шляпашляпа превращаетсяпревращается вв

культовыйкультовый предметпредмет, , существующийсуществующий нана граниграни

художественнойхудожественной фантазиифантазии ии обыденнойобыденной жизнижизни. . 

ОдинОдин изиз классическихклассических головныхголовных уборовуборов –– беретберет ––

появилсяпоявился примернопримерно вв 400 400 годахгодах додо нн..ээ. . уу этрусковэтрусков. . 

ТогдаТогда егоего носилиносили охотникиохотники ии крестьянекрестьяне, , аа кк

серединесередине 15001500--хх годовгодов беретберет сталстал пользоватьсяпользоваться

популярностьюпопулярностью уу представителейпредставителей художественнойхудожественной

интеллигенцииинтеллигенции: : актеровактеров, , музыкантовмузыкантов, , художниковхудожников. . 

ДоДо сихсих порпор беретберет ассоциируетсяассоциируется сс богемнойбогемной средойсредой. . 

ЗаметноеЗаметное распространениераспространение шляпышляпы получилиполучили сс концаконца

XVI XVI векавека. . ШирокополыеШирокополые шляпышляпы. . ШирокиеШирокие поляполя шляпышляпы

вначалевначале пыталисьпытались закалыватьзакалывать булавкойбулавкой справасправа, , чтобычтобы

нене подправлятьподправлять ихих, , тактак каккак, , обвисаяобвисая, , ониони закрывализакрывали

полеполе зрениязрения. . ПриПри этомэтом праваяправая рукарука оставаласьоставалась

свободнойсвободной ии могламогла бытьбыть занятазанята толькотолько шпагойшпагой. . ПотомПотом

поляполя сталистали закалыватьзакалывать сс трехтрех сторонсторон, , чтобычтобы нене

потерятьпотерять шляпушляпу припри быстройбыстрой ездеезде нана лошадилошади. . ТакТак

появиласьпоявилась треуголкатреуголка. . СоСо временемвременем возникловозникло нескольконесколько

разновидностейразновидностей треуголоктреуголок, , вв каждойкаждой странестране своисвои..

ЧепецЧепец ии капоркапор заза ихих нарядностьнарядность, , грациозностьграциозность, , очарованиеочарование ии

возможностьвозможность создаватьсоздавать вариациивариации многиемногие годыгоды оставалисьоставались

любимымилюбимыми головнымиголовными уборамиуборами женщинженщин, , особенноособенно послепосле

изобретенияизобретения тюлятюля вв 1768 1768 гг. . ИхИх украшалиукрашали лентамилентами, , 

кружевамикружевами, , перьямиперьями, , цветамицветами, , фруктамифруктами. . ПоляПоля

уу капоракапора довольнодовольно широкиеширокие. . ИхИх можноможно расположитьрасположить тактак, , 

чточто ониони будутбудут обрамлятьобрамлять лицолицо илиили затенятьзатенять егоего. . 

ИнтересИнтерес кк немунему угасалугасал ии возрождалсявозрождался

многомного разраз, , поэтомупоэтому точнуюточную датудату егоего появленияпоявления назватьназвать труднотрудно

УУ мужчинмужчин егоего смениласменила маленькаямаленькая ""курительнаякурительная" " шапочкашапочка. . 

ОнаОна грелагрела головуголову ии закрывалазакрывала волосыволосы, , нене даваядавая имим впитыватьвпитывать

запахзапах табакатабака. . ПолагаютПолагают, , чточто маленькиемаленькие округлыеокруглые жесткиежесткие

шапочкишапочки произошлипроизошли отот фесокфесок, , завезенныхзавезенных вв ЕвропуЕвропу

крестоносцамикрестоносцами. . ТакТак появилисьпоявились ""таблеткитаблетки" " ии токитоки ии

шляпышляпы сс плоскойплоской круглойкруглой тульейтульей ии загнутымизагнутыми кверхукверху полямиполями

ВВ XIX XIX векевеке кк мирумиру модымоды приобщилиприобщили среднийсредний класскласс, , считавшийсчитавший

себясебя центромцентром вниманиявнимания ии пытающийсяпытающийся подчеркиватьподчеркивать свойсвой

статусстатус сс помощьюпомощью шляпышляпы. . ЭтоЭто былабыла шляпашляпа сс высокойвысокой

тульейтульей -- цилиндрцилиндр. . 

АА вообщевообще--тото, , именноименно нана головныхголовных уборахуборах, , которыекоторые часточасто ии нене

воспринимаютсявоспринимаются всерьезвсерьез широкойширокой публикойпубликой, , ““отрываютсяотрываются””

настоящиенастоящие мастерамастера. . КутюрьеКутюрье недавнонедавно предложилипредложили дамамдамам носитьносить

военныйвоенный киверкивер сс плюмажемплюмажем ии металлическимметаллическим черепомчерепом вместовместо

кокардыкокарды, , аа длядля осеннеосенне--зимнейзимней коллекцииколлекции этогоэтого годагода подготовилподготовил

моделимодели, , напоминающиенапоминающие перевернутыеперевернутые тарелкитарелки сс украшениямиукрашениями вв

видевиде металлическихметаллических прутьевпрутьев илиили ветокветок коралловкораллов. . ИзысканноИзысканно ии

совершенносовершенно нефункциональнонефункционально. . НоНо ведьведь нельзянельзя забыватьзабывать, , чточто

искусствоискусство ВысокойВысокой модымоды оттогооттого тактак ии называетсяназывается, , чточто позволяетпозволяет

вдохновениювдохновению инойиной разраз одержатьодержать победупобеду наднад здравымздравым смысломсмыслом..

АА шляпкишляпки?? ОниОни будутбудут всегдавсегда, , потомупотому чточто ониони естьесть
воплощениевоплощение женскогоженского кокетствакокетства, , ветреностиветрености, , 

элегантностиэлегантности ии непредсказуемостинепредсказуемости..

КОНЕЦКОНЕЦ

ДаниловДанилов

2008 2008 гг..



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

2.Выставка книг по профессии «Портной» 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

3.ЭКСКУРСИЯ  в «Малую Третьяковскую галерею» 

 

 
 

Текст для экскурсовода 

 

Мода и искусство - две вещи неразделимые, в эти дни в Третьяковской 

галерее открылась выставка картин «Всё дело в шляпе». Мы предлагаем вам 

заочную экскурсию в Малую Третьяковскую галерею, в которой выставлены 

картины, неотъемлемой частью которой является шляпа.В состав экспозиции 

вошли около 70 произведений живописи. 

     В отличие от привычных уже музейных выставок авторы данной 

экспозиции пошли на смелый эксперимент, включив в экспозицию работы, как бы 

из разных миров. К миру высокого искусства принадлежит живопись известных 

художников, в данном случае это:К.Брюллов, В. Тропинин, И. Крамской, И. Репин, 

В. Серов, М. Врубель, и др.  



     Их уместность в музейных залах не вызывает вопросов. Но рядом с ними 

мы видим работы совсем не музейные - шляпы (и аксессуары) современных 

дизайнеров:В. Литвиновой,  Е. Клестовой, А. Шевченко,П. Кончаловского, И. 

Гафиной и др.,  

     В изобразительном искусстве шляпа играет не последнюю роль. В 

портрете она всегда использовалась как важный элемент в создании имиджа 

модели, образной характеристики портретируемого. Иногда - в натюрмортах и 

пейзажах - она превращалась в самостоятельный объект, в главного героя 

произведений. Сама по себе, являясь произведением искусства, шляпа вдохновляла 

художника и осознавалась им как увлекательная живописная задача. 

          Важной оказывается не только шляпа сама по себе (ее форма, цвет, 

материалы), и не то, в какой стилистике она нарисована тем или иным 

художником. Не менее интересно узнавать и то, кто и как их носил, какую роль 

играли шляпы в разных церемониалах, что предписывал этикет, на какие жертвы 

готовы были идти женщины в погоне за модой. Мода была самым жестким 

диктатором и тираном. "Не на месте приколотый цветок, - писал М.Ю. 

Лермонтов, - мог навсегда разрушить будущность женщины". 

     Выставочный проект "Дело в шляпе" в Государственной Третьяковской 

Галерее в полной мере отражает этот новый стиль современной музейной 

практики. У этого стиля, как можно судить по посещаемости подобных выставок, 

много поклонников. Сочетание традиционной музейной экспозиции с 

занимательностью  расширяет возможности музея. 

     Итак, мы входим в зал Малой Третьяковской галереи. Перед нами 

портреты Аргунова«Девушка в кокошнике» и Левитского «Портрет Агаши»,  они 

демонстрируют головной убор древней Руси -  кокошник. Тут же мы видим работу 

Клуэ«Придворная дама», на ней дама в шляпе, которые носили во Франции в 16 

веке. На полотнах Бронзине и Грюневальдо представлены мужские береты. Шляпа 

подобного образца и на полотне Рафаэля. Шляпа с завязками под подбородком 

прекрасно прорисована на картине Бойя. Кокетливые шляпки были всегда 

украшением женщин, их мы видим на полотнах Моне, Брюллова, Левитского, 

Вечеллио, Ромни. Итак, благодаря шляпкам, мы с вами побывали в залах 

Третьяковской галереи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

4. Законы выбора головного убора 

 

Существуют законы выборы головного убора,  мы хотим  вас с ними 

познакомить. 

 Закон №1 

По цветовой гамме шляпку можно подбирать или под шарфик, или под 

перчатки, или к сапогам и сумке.  

Закон №2 

Итак, если ваш рост далек от фотомодельного, не выбирайте ни слишком 

плоской, ни слишком большой шляпы: первая вас будет уменьшать, вторая – 

подавлять своей величиной. Запомните, что чем вы ниже, тем миниатюрнее должен 

быть ваш головной убор. А вот высокие женщины могут позволить себе 

практически все. Кроме, разве что, узких высоких шляпок. 

Закон №3 

Многие женщины не любят головные уборы просто потому, что не знают, 

что им идет, а что нет. Хотя особых сложностей тут нет. Достаточно запомнить, 

каким типам лица что подходит: 

Треугольное лицо: идут - шляпы с небольшими полями, платки, не идут - 

облегающие головные уборы, подчеркивающие верх лица. 

Круглое лицо: идут - шляпы с полями, шапки-панамки, объемные береты, 

шапки с козырьками, платки и головные уборы отделкой, расположенной на них в 

ширину, не идут – котелки и шляпки-«таблетки». 

 

Квадратное лицо: идут кепки с «ушками», модели с опущенными полями, 

асимметричные шляпы, не идут - платки, шляпы с полями. 

Вытянутое лицо: идут широкие «богемные» береты, классические мужские 

шляпы, асимметричные шляпки, шляпы с опущенными полями, не идут - 

облегающие вязаные шапочки и береты. 

Закон №4 

Последняя тонкость – как сделать так, чтобы головной убор гармонировал с 

прической? Оказывается, тут тоже можно сделать много ошибок! Вот что советуют 

по этому поводу стилисты, и какие шляпки они рекомендуют выбирать: 

Обладательницам коротких прямых волос - спортивные шапки, шапки-

ушанки, котелки. 

При коротких же, но уже вьющихся - кепи и шапки-панамки. 

Длинные прямые волосы требуют шляпы с широкими полями, элегантных 

«коктейльных» шляпок, всевозможных смешных шапочек с отворотами и вязаных 

беретов. 

А вот при длинных вьющихся волосах лучше выбрать облегающие вязаные 

шапочки, береты и шляпы с опущенными полями. 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

5.Игра. «Что это значит  шапками закидать»? 

 

      Шляпа прочно обосновалась не только в нашем гардеробе, но и в языке. В 

русском языке существует масса пословиц, крылатых  выражений, связанных со 

шляпой. Сейчас мы посмотрим, а знаете ли вы эти выражения?  

Что значит – «Всё дело в шляпе»? 

 (раньше во время суда на Руси в шапку клали восковые шарики, и суд 

выигрывал тот, чей шарик вынимал судья первым). Дело в шляпе значит успешно 

завершенное дело. 

Что значит – «И на воре шапка горит»?  

(Один человек долго уговаривал односельчан сознаться, кто ограбил его дом. 

Проходивший мимо сказал: « Вот вор не знает, а на нём сейчас шапка горит». Вор 

схватился за шапку и выдал себя) 

Что значит – «Прийти к шапочному разбору»? 

 (на Руси во время кулачных боёв слетали шапки, после боя начинался 

шапочный разбор, т. е. искали свои шапки, с тех пор говорят, что тот, кто пришел к 

шапочному разбору, опоздал) 

Что значит - «Шапками закидать»?  

(т. е. победить) 

Что значит – «Пустить шляпу по кругу»?  

(скинуться всем миром) 

Что значит – «Прошляпить»?  

(т. е. пропустить что-то важное) 

Что значит – «Эх, ты шляпа»?  

(неудачливый человек) 

Что значит - «Сеять рис сквозь шляпу»? 

 (т. е заниматься бессмысленным делом) 

Что значит - «Носить две шляпы»?  

(работать на два фронта) 

 

На тему шляпа сложены скороговорки. Я предлагаю вам их 

проговорить. 

Сшит колпак, да не по-колпаковски. Выкован колокол, да не по-

колоколовски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

6. Рейтинг. Лидирует шапка - ушанка 

Мода - капризная дама, которая меняется очень быстро, то в моду входят 

береты, то шляпы с полями, то бейсболки, сейчас одной из популярнейших шляп 

стала русская шапка -  ушанка.  

     Правда, у нас их вряд ли можно носить, поскольку шьют их из шелка, 

вискозы и даже полиэтилена. Так или иначе – мода на головные уборы 

возвращается. Знакомьтесь с рейтингом головных уборов. 

     10 место: Сейчас это трудно представить, но одно время европейские 

щеголи носили сразу два головных убора, совершенно непохожих друг на друга. 

Один, как и положено, был на голове, а другой болтался на ленте за спиной, 

дожидаясь, когда его захотят надеть. Говорят, некоторые пытались носить даже по 

три шляпы, но это оказалось уже совсем неудобным.  

     9 место: В средние века в моде были капюшоны, и их удлиненную часть, 

которая иногда свисала до самого пола, использовали в качестве кармана, 

поскольку делать карманы в костюмах еще не научились. Кстати, тогда же носили 

обувь с длинными носами, так что человек выглядел довольно забавно: ему 

приходилось придерживать одновременно носки сапог (обычно для этого к ним 

прикрепляли веревочки) и держать набитый всякой-всячиной капюшон.  

8 место: Русские боярские шапки. Их делали из меха чернобурки или куницы 

и не снимали их даже в помещении. Дома шапку ставили на специальную 

болванку, расписанную, как портрет. Таким образом, шапка стала очень 

престижным украшением интерьера.  

7 место: Прусские барышни также практически не снимали кокошники, а 

европейские – разные чепчики и накидки. Поэтому долгое время никто не носил 

причесок – они были не нужны.  

6 место: В XIX веке дамы носили капор с приклеенными к нему локонами. 

Создавалось полное впечатление красиво уложенных волос, но на самом деле 

прически под шляпой не было.  

     5 место: Мода XVIII века. Прически тогда были настолько сложными, что 

пришлось придумывать специальные головные уборы – футляры. Каждая такая 

шляпа шилась для одной, определенной прически, благо, одну прическу тогда 

могли носить несколько месяцев. Сложнее всего поддавались упаковке фрегаты с 

парусами и корзины цветов: дамы требовали, чтобы, упаси бог, ничего не 

оказалось помятым или сломанным.  

4 место: Самый знаменитый в истории головной убор. Китайская принцесса, 

которая вышла замуж за иностранца, вывезла в своей причудливой шляпе куколки 

шелковичных червей. Кстати, в учебниках по 

 рекламе и маркетингу эта история приводится как классический пример 

экономической разведки при помощи персонала конкурента. Разведку совершил, 

конечно, иностранный принц.  

3 место: Еще был случай в истории, когда головной убор стал причиной 

продвижения по службе. Однажды император Павел увидел молодого поручика, 

чья треуголка была осыпана снегом так сильно, что создавалось впечатление, будто 

она обшита белым плюмажем, который вообще-то носили только бригадиры. 

"Почему у вас белый плюмаж, сударь?" — спросил император. "По воле Божьей!" 



— отвечал испуганный поручик. "Ну, что же, - сказал Павел. — Я никогда против 

воли Божьей не иду. Поздравляю вас, бригадир!".  

2 место: Кстати, военные вообще намучились с головными уборами. 

Огромные киверы очень мешали идти в пешем строю, тем более, что во время 

маршей их использовали как кладовки: доверху набивали апельсинами, 

пирожками, булками, сыром и леденцами. От этого запаса дня три потом трудно 

было поворачивать шею.  

1 место: Подавляющее большинство головных уборов, которые мы носим 

сегодня, — это всего лишь измененные модели прошлых веков. И как все, честно 

говоря, запуталось! Например, чепчики, которые носят младенцы — это точная 

копия мужских головных уборов средних веков. Только 50 лет спустя мужчины 

начали носить шляпы с полями и круглой тульей, но – увы! – они опять остались 

ни с чем, поскольку сейчас такие шляпы носят исключительно женщины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

7. Игра «Кто умнее портного?» 

     Сегодня проводим игру «Кто умнее портного»? Участвуют две команды. 

(Представление команд и членов жюри). 

«Я ТЕХНОЛОГ»

Вот обманщик, в самом деле, 

Этот шов – краса модели,

С виду вроде бы пустяк.

Но без знаний технологии

Его не выполнишь никак.

ОТВЕТЫ:

А - Окантовачный;

Б - Рельефный;

В - Обтачной.

Предлагаю вам узнать о каком

шве эти стихи?
Речь идет о швах.

А вот этот – посложнее.

Но его встречаешь часто

Как его нам обойти?

Воротник ли, борт ли, клапан –

Без него не обойтись.

Ответы:

А - Окантовочный;

Б - Рельефный;

В - Обтачной.

Долевая нить на кокетке

проходит: 

Ответы:

А – вдоль кокетки;

Б – поперёк кокетки;

В – под углом.

Зарисовать модель по описанию.
Блузка женская, для старшей возрастной

группы, прилегающего силуэта, 

длиной ниже уровня бёдер на 8 см.

Спереди – воротник типа «английского», 

центральная застежка на 4 пуговицы, 

талевые вытачки, на уровне линии

талии 2 накладных овальных кармана.

Сзади – центральный шов, талевые

вытачки, на уровне линии талии

горизонтальный овальный хлястик.

Рукав – втачной, длинный, одношовный, 

прямой, низ рукава обработан

манжетом.

Воротник, карманы, манжеты и хлястик

обработаны тканью в клетку.

«АС ПО ТКАНЯМ»

Всем известна способность головок

репейника крепко цепляться за одежду, 

и уж, конечно, знакомы парашютики, 

летящие с одуванчика. Какое

текстильное волокно имеет общее

свойство с этими полевыми растениями.

Ответы:

А - Хлопок;

Б – Лен;

В - Шерсть.

В зависимости от происхождения на

какие группы делятся волокна?

Ответы:

А- натуральные и химические;

Б-растительные, синтетические, животные;

В- неорганические и вискозные.

Определить горение шерсти
Ответы:
А – горит желтым пламенем, образуя серый пепел и
ощущение запаха жженой бумаги;

Б – в пламени спекается, на конце образуется черный
шарик, который легко растирается, издавая запах
жженого пера, при вынесении из пламени не горит;

В - волокна горят быстро, желтым пламенем, образуя
лёгкий сероватый пепел с характерным запахом
жженой бумаги;

Г – при горении на его конце образуется оплавленный
бурый шарик и ощущается характерный запах
уксуса.

Система нитей, расположенная

вдоль ткани.

Ответы:
А- уток;

Б-основная нить;

В-кромка.

«ЮНЫЙ

КОНСТРУКТОР»

Какие швейные изделия не

относятся к одежде?

Ответы:

А – Нижнее бельё;

Б – Столовое белье;

В – сорочки.

Что в преклонном возрасте

свойственно фигуре

человека?

Ответы:

А – Перегибистость;

Б – Сутулость;

В – Старость.

Какие нужно снять мерки для того, 

чтобы рассчитать и построить юбку?

Ответы:

А - Ст;    

Б – Сб;    

В – Впк;  

Г – Шг;

Д – Сг;

Е –Шс;

Ж – Дизд.

Премьер – министр

Великобритании Бенджамин, стал

носить специальный костюм для

курения. Новинка понравилась и

прижилась, но мода несколько

поэкспериментировала и теперь

этот костюм имеет название.

Какое?

Ответы:

А - френч;

Б – фрак;

В - смокинг.
«СВЕТОПИСЬ»

 
 

Какие цвета относятся к

контрастным цветосочетаниям?

Ответы:

А – желто - красный;         

Б – фиолетово - желтый;         

В – сине - желтый;        

Г – желто - оранжевый;       

Д – сине – голубой.

Какие цвета относятся к

основным в цветовом круге?

Ответы:

А – оранжевый;

Б – зелёный;

В – фиолетовый;

Г – желтый;

Д – красный.

 
 

Что означает слово

натюрморт?

Ответы:

А – живая натура;

Б – мертвая натура;

В – рисунок.

Какие цвета относятся к теплым

цветам?

Ответы:

А – оранжевый;         

Б – зелёный;         

В – фиолетовый;        

Г – желтый;        

Д – коричневый.



Выступление членов жюри с подведением итогов конкурса и вручение 

дипломов «Мастер золотые ножницы», «Мастер серебряные ножницы». 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

8. Газета «Пионеры стиля» (о модельерах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

9.Материал к мероприятию « Из золотых рук в золотые». 

(Встреча с дизайнером по интерьеру окон) 

 
ОформлениеОформление оконокон

поможетпоможет вамвам контролироватьконтролировать
освещенностьосвещенность комнаткомнат, , 

избавитьсяизбавиться отот некрасивогонекрасивого видавида
заза окнамиокнами, , защититьзащитить комнатыкомнаты
отот любопытныхлюбопытных взглядоввзглядов,  ,  
солнечныхсолнечных лучейлучей , , холодахолода ии

ветраветра..
ПодбирайтеПодбирайте длядля своихсвоих оконокон

оформлениеоформление, , котороекоторое
соотноситсясоотносится сс ихих формойформой, , 
размерамиразмерами, , пропорциямипропорциями
комнатыкомнаты, , ееее интерьероминтерьером ии

назначениемназначением. . ВарьируяВарьируя цветцвет, , 
фактуруфактуру тканиткани, , длинудлину гардингардин,  ,  

вывы сможетесможете добитьсядобиться
желаемогожелаемого эффектаэффекта: : окноокно

будетбудет либолибо сочетатьсясочетаться, , либолибо
контрастироватьконтрастировать сс отделкойотделкой
стенстен, , полапола, , стилемстилем мебелимебели. . ВВ
любомлюбом случаеслучае продумывайтепродумывайте
дизайндизайн ««одеждуодежду»» длядля оконокон, , 

чтобычтобы ониони сталистали частьючастью
интерьераинтерьера, , аа нене случайнымслучайным

решениемрешением..

МаленькоеМаленькое окноокно
Противопоказаны пышные занавеси, сложные
драпировки. Ткани на них должно быть мало. 

УглублённыеУглублённые окнаокна.. ЛучшеЛучше всеговсего
оставитьоставить незакрытыминезакрытыми..

ДляДля большогобольшого окнаокна подберитеподберите

простенькуюпростенькую, , ненавязчивуюненавязчивую драпировкудрапировку, , 

избегайтеизбегайте тканейтканей сс мелкиммелким рисункомрисунком..

СуществуетСуществует нескольконесколько вариантоввариантов

декорадекора, , способныхспособных превратитьпревратить

широкиеширокие окнаокна вв изысканнуюизысканную

детальдеталь интерьераинтерьера. . ЭтоЭто могутмогут бытьбыть

плоскиеплоские, , горизонтальныегоризонтальные воланыволаны,,

отделкаотделка попо краюкраю цветнойцветной тесьмойтесьмой..

ТрудноТрудно задрапироватьзадрапировать арочныеарочные окнаокна..
ХорошоХорошо смотрятсясмотрятся нана нихних

ниспадающиениспадающие додо полапола тканиткани..

ВыберитеВыберите тоттот вариантвариант, , которыйкоторый соответствуетсоответствует

вашимвашим ожиданияможиданиям, , подчеркиваетподчеркивает

индивидуальностьиндивидуальность вашейвашей квартирыквартиры ии

гармонируетгармонирует сс ееее интерьероминтерьером..

ТканьТкань длядля оформленияоформления окнаокна можетможет бытьбыть плотнойплотной

илиили прозрачнойпрозрачной, , невесомойневесомой, , однотоннойоднотонной илиили

цветнойцветной, , допускаетсядопускается отделкаотделка тесьмойтесьмой, , бахромойбахромой. . ВВ

комнатекомнате сс невыразительнойневыразительной, , нейтральнойнейтральной отделкойотделкой

можноможно украситьукрасить шторышторы ламбрекенамиламбрекенами, , кистямикистями, , 

подвязкамиподвязками. . НапримерНапример, , сложнаясложная, , пышнаяпышная

драпировкадрапировка сделаетсделает небольшуюнебольшую комнатукомнату теснойтесной, , 

загроможденнойзагроможденной. .  

ВВ интерьереинтерьере кухникухни оконнаяоконная

««одеждаодежда»» играетиграет особуюособую рольроль. . ЭтиЭти

занавесизанавеси лучшелучше шитьшить изиз легколегко

стирающихсястирающихся материаловматериалов, , длинадлина

можетможет соответствоватьсоответствовать высотевысоте

оконногооконного переплетапереплета илиили закрыватьзакрывать

частьчасть окнаокна. . 

ВВ спальнеспальне уместныуместны оконныеоконные

занавесизанавеси спокойныхспокойных тоновтонов, , гладкиегладкие
илиили сс рисункомрисунком, , сочетающимсясочетающимся сс
рисункомрисунком ии цветомцветом покрывалапокрывала нана

кроватикровати, , ковраковра нана полуполу..
ТканьТкань длядля занавесейзанавесей вв спальнеспальне

должнадолжна бытьбыть достаточнодостаточно плотнойплотной
ии обеспечиватьобеспечивать защитузащиту отот светасвета ии

шумашума. . ДляДля детскойдетской комнатыкомнаты
лучшелучше использоватьиспользовать легколегко

стирающиесястирающиеся хлопчатобумажныехлопчатобумажные
занавескизанавески..  

 

 

ШторыШторы –– этоэто оконныеоконные занавескизанавески изиз непрозрачнойнепрозрачной тканиткани..

ИтакИтак, , ««гардеробгардероб»» оконокон должендолжен обладатьобладать практичностьюпрактичностью, , аа такжетакже бытьбыть
стильнымстильным, , модныммодным, , оригинальныморигинальным. . МатериалМатериал, , цветцвет, , рисунокрисунок, , способспособ

навешиваниянавешивания ии драпировкадрапировка шторштор должныдолжны соответствоватьсоответствовать
назначениюназначению помещенияпомещения, , егоего размерамразмерам, , пропорциямпропорциям, , характерухарактеру

меблировкимеблировки ии убранстваубранства, , обязательнообязательно учитываетсяучитывается ориентацияориентация оконокон ии
степеньстепень естественнойестественной освещенностиосвещенности, , аа такжетакже размерразмер ии формаформа самихсамих

оконокон..

рекомендуемрекомендуем иметьиметь двадва комплектакомплекта

ЛЕТНИЙЛЕТНИЙ

изиз тонкихтонких, , ноно

плотныхплотных тканейтканей..

ЗИМНИЙЗИМНИЙ

изиз мягкоймягкой фактурнойфактурной тканиткани, , 

болееболее тяжелойтяжелой ии роскошнойроскошной..

ГардиныГардины —— этоэто длинныедлинные оконныеоконные
занавесизанавеси изиз прозрачнойпрозрачной илиили
набивнойнабивной тканиткани, , тюлятюля, , сеткисетки, , 

кружевакружева, , которыекоторые могутмогут
разнообразноразнообразно драпироватьсядрапироваться. . 

ЧащеЧаще всеговсего длядля гардингардин
подбираютподбирают тканиткани белогобелого илиили
другихдругих светлыхсветлых тоновтонов. . ТканьТкань
можетможет бытьбыть гладкаягладкая илиили сс
рисункомрисунком, , сс вышивкойвышивкой, , 
аппликациейаппликацией, , глянцевойглянцевой, , 

матовойматовой илиили жатойжатой фактуройфактурой. . 
КакКак правилоправило, , гардиныгардины нене

сдвигаютсясдвигаются дажедаже вв дневноедневное
времявремя, , служатслужат длядля защитызащиты отот
избыточногоизбыточного светасвета ии пылипыли, , длядля

рассеиваниярассеивания прямыхпрямых
солнечныхсолнечных лучейлучей..

ВВ нижнихнижних этажахэтажах домадома, , припри
близкомблизком соседствесоседстве сс другимидругими

домамидомами нана окнаокна можноможно
повеситьповесить короткиекороткие

полупрозрачныеполупрозрачные занавескизанавески ——
тактак называемыеназываемые ««бризбриз -- бизбиз»»

((высотавысота 6060--70 70 смсм наднад
подоконникомподоконником). ). ДляДля нихних
обычнообычно используютиспользуют тюльтюль, , 
кружевокружево, , тонкуютонкую тканьткань, , попо

верхнемуверхнему краюкраю закладываютзакладывают
мелкиемелкие складочкискладочки..

ОформлениеОформление гостинойгостиной
ОформлениеОформление оконокон длядля

детскойдетской

УмелоУмело используяиспользуя
разнообразныеразнообразные приемыприемы
устройстваустройства оконныхоконных
занавесейзанавесей, , можноможно

зрительнозрительно исправитьисправить
недостаткинедостатки

расположениярасположения, , формыформы
ии размерыразмеры оконокон. . 

ВысокиеВысокие ии узкиеузкие окнаокна
хорошохорошо смотрятсясмотрятся

практическипрактически вв любомлюбом
обрамленииобрамлении..

ЕслиЕсли вв помещениипомещении имеетсяимеется
двадва илиили болееболее узкихузких

окнаокна, , тото ихих легколегко можноможно
объединитьобъединить общейобщей

занавесьюзанавесью..
ШторыШторы длинойдлиной додо полапола
визуальновизуально увеличиваютувеличивают
высотувысоту окнаокна, , становятсястановятся
егоего продолжениемпродолжением, , 

делаютделают широкоеширокое окноокно
ужеуже ии ««стройнеестройнее»». . 



ДляДля шторштор подойдутподойдут
практическипрактически любыелюбые
тканиткани: : шелкшелк, , бархатбархат, , 

муслинмуслин, , тюльтюль, , 
кружевноекружевное полотнополотно --
каждыйкаждый изиз васвас можетможет
найтинайти ещееще массумассу
интересныхинтересных ии

недорогихнедорогих вариантоввариантов. . 
ОригинальноОригинально

задрапировавзадрапировав шторышторы, , 
украсивукрасив ихих

подхватамиподхватами, , красивокрасиво
укрепивукрепив нана карнизекарнизе, , 
вывы создадитесоздадите новыйновый, , 
индивидуальныйиндивидуальный
приемприем оформленияоформления

окнаокна..

ЧтобыЧтобы придатьпридать складкамскладкам
драпировкидрапировки глубинуглубину, , 
объемностьобъемность, , сделатьсделать

шторышторы болееболее плотнымиплотными, , 
нене пропускающимипропускающими

солнечныесолнечные лучилучи, , подпод нихних
подшиваютподшивают подкладкуподкладку, , 
цветцвет которойкоторой можетможет
соответствоватьсоответствовать цветуцвету
занавесейзанавесей. . ШторыШторы сс
подкладкойподкладкой имеютимеют

дизайнерскийдизайнерский видвид, , сроксрок
ихих службыслужбы продлеваетсяпродлевается, , 

тактак каккак подкладкаподкладка
предотвращаетпредотвращает ихих
выгораниевыгорание. . ОднакоОднако

подкладкаподкладка —— нене лучшеелучшее
украшениеукрашение шторштор, , онаона
делаетделает ихих слишкомслишком

тяжелымитяжелыми, , затрудняетзатрудняет
стиркустирку..

ФРАНЦУЗКИЕ СКЛАДКИ
представляют собой
некрупные складки, 

сгруппированные по три
через равные

промежутки. Хорошо
смотрятся на длинных
шторах из плотной

ткани.

КАРАНДАШНЫЕ
СКЛАДКИ

узкие, неглубокие
складки, 

располагающиеся
плотно и сплошным

рядом по всей
ширине шторы. 

Идеально подходят
для украшения штор

из легких и
прозрачных тканей.

СКЛАДКИ - БУФЫ
более сложный в

исполнении вариант
оформления верхнего

края штор . Ткань для них
должна быть мягкой, 

легко драпирующейся, но
хорошо держащей форму. 

Шторы с такими
складками не нуждаются
в иной декоративной

отделке, они сами по себе
— изысканное украшение

интерьера.

 

ЛамбрекенЛамбрекен —— ещееще однаодна детальдеталь оформленияоформления оконокон, , 
располагающаясярасполагающаяся горизонтальногоризонтально наднад окномокном ии
закрывающаязакрывающая верхнийверхний крайкрай шторштор. . ЛамбрекенЛамбрекен

можетможет бытьбыть жесткимжестким илиили мягкиммягким..

МыМы надеемсянадеемся, , чточто вывы, , 

познакомившисьпознакомившись сс нашейнашей

презентациейпрезентацией, , сделаетесделаете

свойсвой домдом болееболее уютнымуютным, , 

изящнымизящным, , любимымлюбимым, , 

используяиспользуя дизайндизайн оконокон. . АА

этаэта презентацияпрезентация поможетпоможет

вамвам вв этомэтом..

КОНЕЦ

ДАНИЛОВ
2009 г.  
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Стена плача по форме 

     Сегодня во второй день недели мы оформили «Стену плача по форме». 

Для выпуска этой стены мы провели опрос среди учащихся и преподавателей 

школы: «Нужна ли форма для учащихся»? Мнения разделились, одни считают, что 

нужна, что это красиво, дисциплинирует, придает определенный статус школе. 

Другие, наоборот, против формы, считают, что учащиеся потеряют свою 

индивидуальность, что будет форма, в которой не захочется ходить. Эти два 

полярных мнения мы назвали два этюда на одну тему.  

 

Конкурс эскизов по созданию формы для учащихся. 

 



 
 

 

Анкета 

«Нужна ли форма для учащихся»? 

 Количество Да Нет Причины 

Учащиеся     

Учителя     

Родители     

Итог     
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Материал 

 «История швейной машины» 

 

Сейчас в каждой семье есть швейная машина, мы 

пользуемся ей и не задумываемся: «Кто изобрел это 

чудо, настолько облегчающее шитье?» 

Вначале, конечно, была не швейная машина, а 

игла, а точнее шило, которым древние женщины 

сшивали шкуры, потом крючок, позже была игла с 

ушком… 

А вот прародительница современной швейной 

машины была изобретена голландцем (фамилия 

неизвестна) в 14 веке, использовалась она  в мастерских по пошиву парусов, это 

была колесная машина, стачивающая длинные полотна. 

Машина была громоздкой, занимала много места. 

Идея создания швейной машины витала в воздухе давно: 

Первый проект швейной машины был предложен в конце 

15 века Леонардо да Винчи, но так и остался невоплощенным. 

В 1755 году немец Карл Вейзенталь получил патент на 

швейную машину, копирующую образование стежка в ручную. 

 В1790 году англичанин Томас Сент изобрел швейную 

машину для пошива сапог. Машина имела ручной привод, 

заготовки сапог перемещались относительно иглы рукой.Более совершенная 



машина однониточного цепного переплетения была создана французом Б. 

Тимонье. Все эти машины не получили широкого практического применения. 

Ручные машинки появились около двухсот пятидесяти лет назад и не 

представляли собой механизм внешне похожий на современный. 

 

 

Швейная машина изобретённая ЭлиасомХоу в 1845 г. 

И лишь в 1845 году американскому механику ЭлиасуХоу  удалось 

сконструировать первую практически годную машину, дававшую двойную строчку 

и делавшую 300 стежков в минуту. 

И хотя патент на изобретение был приобретен в Англии, родиной швейной 

машины по праву считается Америка: здесь она нашла благоприятную почву и 

прошла свою замечательную эволюцию, явив миру Исаака Зингера. Механик, 

изобретатель, предприниматель и даже — актер  - именно он сумел дать швейной 

машине вторую жизнь, воплотив ее в гигантскую индустрию, которая процветает 

уже почти полтора века. 

Этот тип машинок можно и сейчас встретить у некоторых бабушек, которую 

в народе называют по имени изготовителя "Поповкой". Изготавливалась она в 

мастерских купца Попова под маркой "Singer" 

Челнок двигался вдоль машины,как правило, в челноке нить проходила через 

дырочки и чем больше, тем сильнее натяжение. 

 Игловодитель - квадратного сечения,регулировка натяжения нити была 

самой примитивной. Надо сказать, что при всех своих недостатках эти машины 

служат людям и поныне.Очень часто их используют при прошивке толстых кож 

(ремни) и брезента. 

Недостатки: 

низкую скорость стачивания  

плохую регулировку натяжения нити. 

Коренное изменение в конструкции машин произошло в 1850 

году, когда сразу три изобретателя Вильсон, Гиббс и Зингер 

запатентовали новые конструкции. Наиболее удачной машиной 

оказалась машина Зингера с так называемым "качающимся 

челноком". 

Исаак Меррит Зингер. 

Суть изобретения - челнок стал ходить не вдоль машины, как 

раньше, а совершал дугообразное движение поперек станины 

машины. 

Одновременно с этим изменился вид челнока, более удобную для 

прохождения через него нити, а ту же более совершенную регулировку натяжения 

нити. Нить челнока регулировалась пружиной, а верхняя нить регулировалась 

чашечками нитенатяжителя. 

В 1854 году в Нью-Йорке Исааком Зингером совместно с Эдуардом Кларком 

было учреждено товарищество "И.М.Зингер и Ко", а в штате Нью-Джерси основан 

завод по производству швейных машин. Предприятие росло и развивалось. Секрет 

успеха заключался не только в популярности самой продукции, но и в результате 

новаторских рыночных стратегий. Уникальная по тем временам система продаж в 



рассрочку позволила компании к 1863 году завоевать мировую известность и 

лидерство. 

В конце 19-го века был настоящий бум по производству и покупке швейных 

машин. Многие известные фирмы появились именно в это время. В Германии это 

"Pfaff", "Veritas", "Kaizer" и несколько теперь неизвестных фирм. 

История развития швейных машин в России 

История зингеровских машинок в России - особенная. 

 ОАО "Зингер" и сейчас работает в подмосковном Подольске. Предприятие, 

основанное в 1900, начиналось с небольших мастерских по сборке швейных 

машин. Позже открыли 65 представительств по всей стране. Машинки из России 

вывозили за границу: в Турцию, Персию, Японию и Китай. А компания "Зингер" 

стала "Поставщиком Двора Его Императорского Величества". 

С 1897г. возникает российский филиал "Компании Зингер", 

зарегистрированный формально, как самостоятельная компания. Большинство её 

директората составляли подданные Германии. В Подольске началось 

строительство фабрики, которая была 

оборудована по последнему слову техники того 

времени. 

В 1902 году начался выпуск отдельных 

деталей для так называемых семейных (бытовых) 

швейных машин.  

В 1913 году валовая прибыль возросла в 

семь с лишним раз, выпуск семейных машин 

достиг более 600 тысяч штук (около 2500 штук в 

день). Продавались машины в фирменных магазинах, которые (более 3000) были 

разбросаны по всей Российской империи и имели целую армию служащих в общей 

сложности около 20000 человек. 

 

Год 1917 стал переломным в истории подольского предприятия. Чтобы не 

допустить окончательного его закрытия, компания “Зингер” передала завод в 

аренду Временному правительству на льготных условиях. 

30 ноября 1918 года завода швейных машин компании “Зингер” был 

национализирован. 

Большая реконструкция завода началась в 80-х годах,тогда же создается 

создается объединение "Подольскшвеймаш", с филиалами в ряде городов страны. 

В 1991 году с заводского конвейера сошло 1 750 тыс. швейных машин. Все 

эти годы Подольский механический завод (ПО "Подольскшвеймаш", затем 

Концерн "Подольск") обеспечивал легкую промышленность бывшего СССР 

промышленными швейными машинами, а бытовая швейная машина, сходившая с 

конвейера завода, являлась практически единственной для рукоделия в семье. 

"Чайка" исправно служит и по сей день. 

 В 1994 году подольское предприятие вновь стало частью компании 

“Зингер”, и практика подтвердила эффективность сотрудничества не только с ней, 

но и с компаниями “Пфафф”, “Акай”, “Сансуи” и другими, входящими в 

транснациональную корпорацию “Семи-Тек”. 

 Теперь компания "Зингер" производит не только бытовые швейные 

машинки, но и промышленные. Их выпускает немецкая компания "Pfaff", которую 



"Зингер" купила в конце 1997 - го года. До этого "Зингер" была самым крупным в 

мире производителем бытовых швейных машинок. А с покупкой "Pfaff" стала еще 

и крупнейшим производителем промышленных швейных машин. 
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ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ 
МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПРОХОДЯЩИЕ В РАМКАХ 
НЕДЕЛИ ПО ПРЕДМЕТУ 
«ТЕХНОЛОГИЯ» 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

3—7  НОЯБРЯ 
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Если вы удачно выберете 

труд и вложите в него всю 

душу, то счастье само вас 

отыщет. 

К. Д. Ушинский. 

П Р Е Д М Е Т  

МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС  

В НАШЕй 

ШКОЛЕ! 

Познакомиться со всеми 

возможностями 

предмета «Технология» 

позволяют недели 

профессионального 

мастерства, мастер—

классы, конкурсы. 

На базе школы созданы 

кружки 

«Рукодельница»,  

“Души прекрасные 

мотивы» и др. 

152070 Россия, 

 Ярославская область, г. Данилов, 

пл. Советская, д. 4  

Телефон: 8(48538) 5-07-61 

(директор) 

8(48538) 5-27-79 (секретарь, 

учительская) 

Факс: 8(48538) 5-09-67 

(бухгалтерия)  

Адрес электронной почты: 

dan_school1@list.ru 

МБОУ  

средняя школа №1 

 И это еще не все! 

 В процессе обучения по предмету 

вы познакомитесь  с: 

 Материаловедением; 

 Конструированием и 

моделированием женской  

легкой и  детской одежды; 

 Технологией одежды; 

 Оборудованием; 

Обучение по профессии 

«ПОРТНОЙ» позволит вам: 

 Работать в лучших ателье; 

 Заниматься частной 

практикой; 

 Использовать полученные 

знания для обучения в 

техникумах и ВУЗах. 

Преподаватели 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

 Специально оборудованная мастерская; 

 Практикоориентированное обучение; 

 Современная учебная база; 

 Компьютерный кабинет; 

 Профессиональный преподавательский 

состав; 

 Индивидуальный подход; 

 Сочетание традиционных методов 

обучения и современных педагогических 

технологий. 

Зимина Анна 

Сергеевна 

Сделать правильный выбор – значит найти  

профессию, которая: 

 интересна и привлекательна - «ХОЧУ»; 

 доступна и посильна  - «МОГУ»; 

 имеет спрос на рынке труда  - «НАДО». 

  

Наиболее востребованы специальности на 

рынке труда в сфере обслуживания: 

 закройщики; 

 портные; 

 продавцы; 

 повара; 

 кондитеры. 

  

  

  

  

  

  

  

Семенкова Анна 

Валериевна 
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

 

шкатулки-утюга 

Для работы нам понадобятся следующие материалы: 

 Картон. 

  Бумага. 

 Фетр. 

 Декор для шкатулки. 

 Проволока 

 Атласные ленты. 

 Искусственные цветы. 

 Кружево. 

Также нам в работе потребуются различные инструменты: 

 Ножницы. 

 Линейка. 

 Клей «Титан». 

 Мелок 

 Карандаш. 

 

1. Выкраиваем детали шкатулки-утюга из картона(2 части дна и 2 

боковые части утюга); 

2. При помощи клея и бумаги соединяем детали утюга 

(верхнюю и нижнюю часть); 

 

3. Выкраиваем детали кроя из фетра (4 части дна и 4 

боковые части утюга); 

 

4. Приклеиваем 4 части дна утюга 

5. Приклеиваем 4 боковые части утюга; 

 

6. Из проволоки формируем ручку для будущей шкатулки, 

на ручку наматываем атласную 

ленту; 



 

7. Из фетра выкраиваем прямоугольник, равный 

горизонтальной части ручки утюга. Накручиваем и 

приклеиваем на ручку прямоугольник из фетра; 

8. Соединяем при помощи 

прямоугольника и клея верхнюю и 

нижнюю часть шкатулки; 

9. Выполняем композицию из 

искусственных цветов, атласных лент 

и приклеиваем на торец шкатулки; 

10. Украшаем боковины шкатулки 

декоративной лентой; 

 

11. На крышку шкатулки-утюга раскладываем швейные принадлежности и 

приклеиваем.На ручку прикрепляем бабочку; 

 

 

 

 

12. Шкатулка-утюг готова. 
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ КУЛИНАРНОЙ 

КНИГИ 

 

1. Сегодня мы с вами сделаем текстильную обложку для кулинарной 

книги. 

 Для работы нам понадобятся следующие материалы: 

 Картон. 

  Бумага. 

 Синтепон. 

 Ткань (желательно хлопок, так как он прост в 

работе). 

 Декор для обложки. 

 Образцы для скрапбукинга. 

Также нам в работе потребуются различные инструменты. 

 Ножницы. 

 Линейка. 

 Клей «Титан». 

 Мелок. 

Все эти заготовки для работы приготовлены и на 

ваших рабочих столах 

1 этап «Заготовка основы» 

1. Для создания такой книги можно использовать 

заготовку.  В заготовке у нас листы картона для 

обложки формата А5 толщиной 1.75 мм и размером 

17.2х20.2 мм.  

 

2 Вырезаем из бумаги 

прямоугольник 20.2*13,5 см. (он 

равен ширине корешка вашей 

будущей кулинарной книги). 

Отмеряем с каждого края по 2 см и проводим линии.  

 

3 До ограничительных линий 

промазывает клеем, и приклеиваем к 

картонным основам. Ориентируемся 

на полоску, проведенную 

карандашом. 

 

4 У нас получилась вот такая 

заготовка для обложки. Сейчас мы будем обтягивать 

ее тканью. 

2 этап. Обтягивание основы тканью   



5 Вырезаем из синтепона прямоугольник равный размеру нашей основы 

и приклеиваем синтепон к основе при помощи клея. 

6 Из ткани вырезаем прямоугольник с 

прибавкой на подгибку 5 см. 

7 Располагаем ткань изнанкой кверху,  на неё 

укладываем нашу заготовку синтепоном 

книзу. 

 

8 Наносим клей на край ткани 

сверху на длину книги, перегибаем 

ткань на картонную основу и 

тщательно прижимаем к ней так, 

чтобы ткань нигде не отходила. За 

тем то же самое делаем с нижним 

краем ткани. 

 

9 А сейчас будем 

оформлять красивые 

уголки. Ткань, на углах 

смещаем под углом 45 

градусов к основанию 

уголков и приклеиваем  оставшийся уголок к ткани. 

Делаем то же самое со всеми углами. 

 

10 Далее наносим клей на ткань по 

бокам, на торцах книги и приклеиваем 

к обложке. 

11 Получались красиво оформленные углы. Делаем 

то же самое и со второй стороны. 

       3 этап. «Приклеивание завязочек»   

12 При помощи мела и линейки 

находим середину обложки  на одной 

стороне и на другой. Делаем засечки с 

изнаночной стороны.  

13 Далее на засечки приклеиваем 

атласные ленты, одну или две. 

 

4 этап. «Оформление книги»   

14 Переворачиваем книгу 

15 Перед  вами лежат образцы для декорирования книги. 

Используя свою фантазию, оформляем 

самостоятельно обложку. 

16 Раскладываем образцы 

декора. 

 



17 Останавливаемся на понравившемся варианте. 

18 Далее все декоративные элемент фиксируем при помощи 

клея. 

5 этап. «Соединение с основой»   

19 Берем тетрадь. Тщательно промазываем лицевую часть обложки 

тетради клеем, не выходя за края. 

20 Далее укладываем тетрадь в обложку, тщательно прижимаем края и 

фиксируем при помощи бельевых прищепок 
 

 

 


