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Цели: 

Продолжение формирования знаний о видах горловины, навыков ее 

моделирования и закрепление знаний о профессии модельера. 

Задачи: 

 Обучающая: формирование знаний о видах вырезов горловины, 

принципах моделирования горловины выбранного фасона в изделии. 

 Развивающая:  развитие эстетического вкуса, наглядно-образного 

мышления, познавательного интереса. 

 Воспитывающая:  воспитание творческого воображения. 

 Профориентация: закрепление знаний о профессии   модельер. 

Ход занятия 

1. Организационный момент 

Проверка готовности учащихся к занятию 

2. Сообщение новой темы, цели и задачи.  

Слайд 1 

Вы со мной все согласитесь, что большую  роль во внешнем виде человека 

играет одежда «Встречают по одежке». 

Мы уже много шили различных видов одежды (назовите какие виды 

одежды) , давайте вспомним основные детали и конструктивные линии  одежды. 

Слайд 2 (детали одежды) 

Сколько деталей имеет платье? (Полочка, спинка, рукав, воротник и т.д.) 

Назовите основные линии? (Линия проймы, линия талии, линия горловины) 

Дать определение линии горловины. Горловина- это вырез для шеи от 

плечевых швов до середины полочки . 

Давайте вспомним, какие формы горловины Вы использовали при 

изготовлении одежды? 

- круглый 

- с воротником 

- лодочка  и т.д. 

Красота и элегантность наряда в значительной степени зависит от вида 

выреза горловины изделия, который притягивает внимание окружающих к 



области лица , шеи и груди. Впечатление о пропорциях фигуры и размерах 

различных ее частей может измениться в зависимости от ширины, глубины и 

конфигурации выреза горловины изделия. 

СЛАЙД  3-10 (виды горловин) Каждый вырез горловины необходимо 

прокомментировать.                                                                                    

Американская пройма-это одежда на бретелях. Глубина и ширина выреза могут 

варьироваться. 

Анжелика - вырез, открывающий плечи до ключиц. 

Балерина-вырез, имеющий полукруглую форму. Он достаточно глубокий и 

широкий, при этом располагается как спереди, так и сзади изделия. Рекомендован 

для пышногрудых девушек. 

Капля- «замочная скважина» Имеет вырез в форме капли или овала, 

обнажающей формы груди. Используется в вечерних туалетах, в летних платьях и 

топах. Подходит почти для всех типов фигуры, т.к. визуально увеличивает 

маленькую грудь, удлиняет шею и рост. 

Вырез под горло-это круглый вырез у самого основания шеи. Используется 

в трикотажных изделиях, но мало кому идет. Подходит только обладательницам 

тонкой и длинной шеи, т.к. зрительно укоротит ее. 

Глубокий вырез-название говорит само за себя, имеет V-образную форму , 

может доходить до линии талии и ниже. 

Декольте-вырез очень глубокий и широкий, обнажает грудь достаточно 

сильно. Воротника не имеет. 

Халтер- образован элементами, которые застегиваются на шее, при этом 

плечи остаются обнаженными. 

Каре- квадратный, прямоугольный. Имеет форму, соответствующую 

названию: квадрат, либо прямоугольник. Ширина и глубина может быть 

различной. У кого большая грудь и достаточно широкие плечи, вырез «каре» 

сделает пропорции более симметричными. 

V-образный вырез. У кого широкие плечи, отдайте предпочтение этому 

вырезу. 



Лодочка («бато») Вырез, имеющий достаточно большую ширину, но 

обсолютно не глубокий. У кого узкие плечи-то визуально сделать их шире 

поможет вырез «лодочка» 

Вырез-корсаж (корсетный, «бондо») Широкий и очень низкий вырез, 

который начинается примерно на уровне подмышек, открывает плечи. 

Такая казалось бы, незначительная деталь, как фасон горловины, способна 

существенно скорректировать недостатки фигуры, или, напротив, сильно 

испортить внешний вид. Поэтому отнеситесь к его выбору внимательно. 

Если вы обращали внимание на то, что казалось бы, одинаковые футболки 

могут сидеть на вас по-разному, присмотритесь не к ширине изделия и даже не к 

цвету  ткани, а именно к форме горловины.                                                                                              

Вы согласитесь со мной ,что вырез горловины имеет большое  значение в одежде. 

Вырез горловины может являться элементом дресс- кода. 

Кто мне может ответить, что такое дресс-код? 

Слайд 11( определение дресс-кода) 

 Дресс-код – слово английского происхождения в переводе обозначает 

кодекс одежды. 

Дресс-код – это форма одежды, требуемая при посещении определённых 

мероприятий и заведений. Например, деловые переговоры (строгий костюм), 

школа (школьная форма) или вечеринки 

Послушайте такую историю Радостные подруги пошли в кафе, но пройти 

дресс-код не смогли. 

. Посетители кафе были в платьях с  вырезом горловины в виде углов, а это 

являлось главным условием дресс-кода. Наличие платья с таким вырезом было 

обязательным условием. 

Девочки задумались, в каких платьях они придут? Я предлагаю помочь 

нашим девочкам решить эту проблему. И вы наверное догадались   как звучит 

тема нашего занятия :«Моделирование вырезов горловины в виде углов в платье 

без воротника» Слайд 12. 

Какие виды углов вы знаете из геометрии?  Ответ :-острый ,прямой, тупой, 

развернутый. Все эти углы можно использовать при построении горловины. И 



цель нашего сегодняшнего занятия - научиться моделировать вырез горловины в 

виде углов. 

3. Физкультминутка  

Раздать конверты с названием вырезов. Девочки группой подходят к 

журналам и выбирают модели ,которые подходят к названию выреза,  указанного 

в задании. Один человек от группы должен выступить и обосновать почему  и 

какой вырез подходит к дресс-коду.                

4. Практическая часть 

А сейчас я предлагаю вам побыть в роли модельера–конструктора и 

выполнить моделирование горловины в виде углов. (Объяснение.) 

Повторение правил техники безопасности при работе с острыми 

предметами. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

Инструменты и материалы: рабочая тетрадь, чертежные инструменты, 

цветная бумага, клей, ножницы, эскиз и лекало основы изделия. 

При выполнении практической работы уделить внимание профессии 

модельера. Слайд 13 

* Люди каких профессий выполняют данную работу в ателье? (модельеры) 

Чтобы изменить модель, придать новый образ, разработать интересный 

вырез горловины модельеры используют все свои знания, проявляют творческую 

задумку. Создавать моду и вести ее по жизни призвана профессия модельера.  

 Что называют моделированием? 

(процесс изменения выкройки в соответствии с выбранной моделью) 

Изменение выкройки  горловины в соответствии с выбранной моделью 

называют техническим моделированием. Выполняет эту работу модельер – 

конструктор. 

 Слайд 14,15,16,17,18. (поэтапное построение) 

«Построение выреза горловины в форме углов». 

 Последовательность выполнения практической работы 

Для выполнения практической работы будем использовать  

инструкционную карту.  



Обратите внимание на получившийся вырез. Сколько он имеет углов? 

Какие получились углов? 

Давайте ответим на вопрос: походит ли модели на рисунках к дресс-коду? 

Используйте карточки красного (+) и зеленого цвета (-) Слайд 19-22. 

Но девочки не захотели, чтобы вырез горловины был одинаковым. Для 

этого предлагаю выполнить творческое задание по карточкам. Как можно 

изменить и построить вырез с тремя и более  углами? (Вырезы с острыми углами 

,тупыми ,прямыми) 

Вывод: Девочки надели свои новые платья и отправились в кафе.  

Заключительная часть урока 

Сегодня на занятии  мы познакомились с приемами моделирования. Вы 

узнали, как на основе одного чертежа можно создать множество неповторимых 

вырезов горловины. 

 

Полученные знания и умения помогут вам создавать неповторимые вещи, 

учитывающие вашу личность, образ и мастерство в рукоделии. 

Рефлексия 

Познакомившись с приемами моделирования, хотели бы вы что-то изменить 

в том эскизе, который мы создали?  Хотели бы изготовить такую форму 

горловины  изделия для себя?  

(Высказывания учащихся.).    

- Чему вы научились сегодня на уроке? 

-Сегодня на уроке я узнала…. 

-С чем интересным познакомилась? 

-Чего еще не знала до сегодняшнего занятия? 

- Для меня сегодня было интересным… 

-Мне понравилось... 

 Домашнее задание 

Подобрать  интересный вырез горловины и сделать самостоятельно 

моделирование. 


