
                    Организованная  образовательная деятельность
с детьми  средней группы 

по художественно-эстетическому направлению.
Тема: 

«Быть дизайнером хочу, пусть меня научат»

Цель:
-создание  условий для формирования у детей представлений о том, кто и как
создаёт одежду.
Задачи:
- обучающая:

-обогащать представления дошкольников о людях создающих одежду.
- развивающая:
   -продолжать развивать навыки самостоятельного художественного 
оформления эскизов,  используя различные виды материала. 
- воспитательная: 
    -воспитывать самостоятельность, инициативность, уверенность и 
уважение к людям творческих профессий.
Планируемые результаты:  дети имеют представления о разных 
фактурах тканей и одежды, получат знания о профессии 
дизайнер одежды, умеют красиво украсить свои эскизы.
Образовательная среда:
-характер  взаимодействия  субъектов  деятельности:  совместно-
исследовательский, индивидуальный.
-предметно-практическая среда:  магнитофон, образцы тканей, ширма, 
эскизы одежды, аксессуары,  «волшебный сундучок», клей, картины с 
нарядными платьями, вешалки с платьями, измерительная лента, блёстки, 
наклейки, паетки, простые карандаши   и другое.

Примерный план деятельности:

1.Мотивационно-побудительный

Воспитатель:
Ребята,  скоро у нас намечается праздник. Знаете какой? (ответы детей)
Что на празднике обычно делают? (ответы детей)
А ещё что? (ответы детей)
Дарят подарки.
Вы придумали подарок для своих мам? (ответы детей)
Но можно сделать и необычный подарок. Надо же удивить наших мам.
Что же это может быть за подарок? У кого можно спросить? Кто же нам в 
этом поможет?  (ответы детей)



Но мы же с вами в детском саду. А здесь у кого можно спросить?(ответы 
детей)
Пойдёмте спросим у других детей, воспитателей.

2.Основной

Дети и воспитатель проходят в зал. Посреди зала стоят столы. Напротив  
стоят ширмы, на которых висят  ткани, платья. На столе лежат эскизы 
одежды, лоскутки – образцы тканей, метр, ножницы, простые карандаши. 
Воспитатель: Ребята, куда мы с вами попали? (ответы детей)
Разве это музыкальный зал? (ответы детей)
Что изменилось в этом зале? (ответы детей)
На что она  похожа стала? (ответы детей)
Воспитатель надевает на себя шляпку, накидку и превращается в 
дизайнера.
Ребята, угадайте, кто я? (ответы детей)
Да, я Зейнаб Гидаятовна. Но я уже не воспитатель. В кого я превратилась?
 (ответы детей)
Посмотрите вокруг, что вы тут видите? (ответы детей)
Что с ними делают? (ответы детей)
Так чем же  я тут занимаюсь? (ответы детей)
Разве вы тут видите где-нибудь швейную машинку? (ответы детей)
Та одежда, которая сейчас на вас, откуда она? (ответы детей)
Как вы думаете, кто придумал для вас такую красивую одежду? (ответы 
детей)
Так кто же я? (ответы детей)
Как вы догадались? (ответы детей)
Конечно, угадали. Я – дизайнер одежды, я придумываю модель  одежды, 
которая будет подходить взрослым и детям, подбираю цвета, ткани и т д. А 
мои помощники, швеи и портные шьют её.  Вы запомнили, кто я?
Дети повторяют название «дизайнер»
Дизайнер:
Ребята, из чего шьют одежду? (ответы детей)
Да, из ткани. Посмотрите, здесь в моей мастерской есть целая  коллекция 
тканей. Они все одинаковые? (ответы детей)
Чем отличаются? (ответы детей)
Что можно сшить из этой ткани? А из той? (ответы детей)
Ребята, посмотрите у  меня в мастерской есть своя коллекция платьев.
Как вы думаете чем они отличаются друг от друга?
Посмотрите на эти картинки. Что вы тут видите? (ответы детей)
Дети рассматривают картинки нарядных платьев.
Красивые платья? А чем украшены эти платья? (ответы детей)
А вы знаете, как называются все эти украшения? (ответы детей)



Это аксессуары.
А вы знаете  как появляется одежда?  Что нужно сделать, чтобы  придумать 
красивую одежду? (ответы детей)
Дизайнер. Да, нужно нарисовать модели новой одежды. Но сначала дизайнер
придумывает их в голове,  потом начинает рисовать на бумаге.  Кто из вас
знает, как называются такие зарисовки? Дети отвечают.
Да, это эскизы. (Показывает эскизы одежды).
Хотите сегодня стать  дизайнерами? (ответы детей)
 Посмотрите на столах лежат эскизы одежды. (платье, юбки, кофточки, 
рубашки)-вырезанные из картона заготовки.

Выберите себе эскиз того наряда, в котором вы бы хотели видеть свою маму 
на празднике и подберите к ней ткань.

Дети берут эскизы, подбирают к ним разные ткани.
Вы же хотели подарить мамам необычный подарок. Я предлагаю вам 
украсить эскиз выбранного вами наряда, а потом устроить для мам выставку. 
И пусть мама угадает свой наряд, который вы для неё выбрали. Если маме 
будет сложно угадать, то вы можете подсказать ей: какого цвета платье или 
чем вы её украсили.
Что мы будем  использовать для украшения?
Дети называют то, что лежит перед ними. Это ленты, блёстки, наклейки, 
паетки и другое.
Дизайнер: 
Сегодня ваша задача - очень аккуратно работать и красиво украсить мамин 
подарок. И так, начинаем нашу работу.
Дети фантазируют, украшают эскизы. Во время работы звучит спокойная 
музыка в записи.

3. Рефлексивный

Когда закончили все любуются своими работами.
Дизайнер:
Молодцы. Какие замечательные  наряды у вас получились. Предлагаю сейчас
устроить выставку и полюбоваться тем, что у вас получилось. Ваши мамы 
будут очень рады вашим подаркам.


