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Российская система образования наполняет головы обучающихся большим 
количеством информации. А вот умению самостоятельно выявлять проблему, 
находить способы её решения, применять на практике полученные теоретические 
знания не учит. Конкурентоспособность на рынке труда зависит от активности 
человека, гибкости его мышления, способности к совершенствованию своих 
знаний и опыта. Умение успешно адаптироваться к постоянно меняющемуся миру 
является основой социальной успешности — вот чему должна учить наша 
система образования. 

Поэтому вполне понятен интерес к деятельностным технологиям обучения, 
в частности, к проектной деятельности. 

Особенности учебного проекта. 
Учебный (ученический) проект – организационная форма работы, которая 

ориентирована на более глубокое изучение законченной учебной темы или 
учебного раздела, позволяющая  реализовать подход к обучению через опыт, 
через действие и предполагающая использование исследовательских и поисковых 
методов. 

Цели использования  учебного проектирования: 
· способствовать повышению личной уверенности у каждого участника 

проектного обучения, его самореализации и использовании знаний на практике; 
· развивать исследовательские умения; 
· развивать у обучающихся осознание значимости коллективной работы 

для получения результата, роли  сотрудничества, совместной деятельности в 
процессе выполнения творческих заданий. 

Этапы разработки учебного проекта (Приложение 1): 
· Подготовительный (мотивация, целеполагание, осознание проблемной 

ситуации, выбор темы, постановка цели проекта). 
· Проектировочный (общее планирование, построение конкретного 

плана деятельности, продумывание всех элементов  деятельности, распределение 
заданий в работе с учётом выбранной позиции, самостоятельная работа, 
групповая работа, практикум…). 

· Практический (исследование проблемы, темы, сбор и обработка 
данных,  получение  нового продукта, результата проектной деятельности за счёт 
выполнения определённых действий, интерпретация результатов, графическое 
представление результатов, оформление документации). 

· Аналитический (сравнение планируемых и реальных результатов, 
обобщение, выводы). 

· Контрольно-корректировочный (анализ успехов и ошибок, поиск 
способов коррекции ошибок, исправление проекта в соответствии с реальным 
состоянием дел). 

· Заключительный  (представление содержания работы, обоснование 
выводов, защита проекта). 

В учебном проекте затрагиваются элементы  нескольких видов 
деятельности: познавательной, коммуникативной, просветительской, 
преобразовательной, ценностно-ориентационной. 

Учебные проекты чаще всего подразделяют на персональные и групповые. 



Одна из крупнейших современных исследователей учебных проектов Е.С. 
Полат (г. Москва), считает, что метод проектов по-настоящему эффективен лишь 
в сочетании с «технологией работы в группах сотрудничества». 

Главная задача преподавателя состоит в передаче способов работы, а не 
конкретных знаний, то есть акцент делается не на преподавании, а на научении. 

Необходимо обратить внимание на взаимодействие педагога и 
обучающегося в ходе проектной деятельности. Каждый обучающийся должен 
чувствовать, что проект – это его работа, его создание, его изобретение, 
реализация его собственных идей и замыслов. Он должен видеть, что к его точке 
зрения относятся с уважением, даже если она не совпадает с мнением 
преподавателя. 

Важно помнить, что только совместная деятельность с преподавателем в 
ходе работы над проектом даст обучающемуся возможность освоить новые 
знания, умения и навыки и усовершенствовать уже имеющиеся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация проекта 
 
Наша страна готовится встретить славную дату 70-й годовщины  Победы 

Советского народа в Великой Отечественной войне. 70 лет назад отгремели 
страшные залпы Великой Отечественной войны. Звонкое слово «Победа» и по 
сегодняшний день волнует не только ветеранов, но и всех людей нашей великой 
страны. 

Проект «Они такими были...» по теме «Облик и Одежда военной поры», 
стилизован под эпоху 40-х гг. XX века, посвящён 70-й годовщине  Победы 
Советского народа в Великой Отечественной войне, разработан и проводился в 
рамках реализации комплекса мероприятий общеучрежденческого проекта 
«Парад Памяти». 

Проект создан на основе межпредметных связей: профессиональное 
творчество, основы конструирования и моделирования швейных изделий, 
специальное рисование, технология индивидуального пошива и исторического 
краеведения с опорой на знания из области истории, исторического краеведения, 
литературы, информатики и ИКТ на основе Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России в формате ФГОС.  Проект 
реализован в рамках урочной и внеурочной деятельности, предназначен для 
обучающихся ГБОУ СПО «КТСТ». 

Проект «Они такими были...» является частью целенаправленной 
систематической работы по формированию общих и профессиональных 
компетенций, патриотического воспитания подрастающего поколения, 
способствующей развитию активной гражданской позиции. Проект позволяет 
реально соединить теоретические знания с практическим опытом их применения, 
оценить развитие истории моды 40-х годов в одежде, когда мирная и модная 
жизнь создала новые образы с учётом жестких требований Второй Мировой 
Войны, воссоздание облика и одежды военной поры.  

Разработанный комплекс мероприятий и интеграция предметов позволяет 
нетрадиционно подойти к процессу воспитания патриотизма и гордости за свою 
малую Родину у обучающихся, одновременно совершенствуя уровень  
формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Паспорт проекта: 
 

Тип проекта: 
По доминирующей деятельности: информационно-познавательный. 
По содержанию: педагогическо-технологический. 
По составу участников: групповой. 
По продолжительности: долгосрочный. 
 
Время проведения: по отдельному плану (Приложение 2). 
 
Место проведения: ГБОУ СПО ВО «КТСТ» г. Камешково. 
 
Проект ориентирован: на обучающихся техникума, выпускников школ с 

целью профориентации, молодёжь города, а так же на ветеранов ВОВ, ветеранов 
Труда, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров орденов «Трудовой 
славы», членов организации «Трудовая доблесть Владимирской области» при 
областном Совете ветеранов, членов районного Совета ветеранов войны и труда, 
Вооружённых сил и правоохранительных органов. 

 
Участники проекта: мастер производственного обучения и обучающиеся 

групп по профессии «Оператор швейного оборудования», их родители, 
преподаватели. 

 
Проектная идея: в преддверии празднования страны 70-й годовщины  

Победы Советского народа в Великой Отечественной войне создать мини-
коллекцию одежды «Они такими были...» по теме «Облик и Одежда военной 
поры». 

 
Постановка проблемы: Все вы знаете, что наша страна готовится 

встретить славную дату 70-й годовщины  Победы Советского народа в Великой 
Отечественной войне. 70 лет назад отгремели страшные залпы Великой 
Отечественной войны. Звонкое слово «Победа» и по сегодняшний день волнует 
не только ветеранов, но и всех людей нашей великой страны. 

Так давайте покажем всем, как выглядели женщины 40-х, как одевались, 
делали причёски и макияж, несмотря на происходящие вокруг военные действия. 
Фраза Фёдора Достоевского про то, что «красота спасёт мир» была сказана им 
ещё за долго до Первой и Второй мировых войн. 

Война войной, а стильной хочется быть всегда.  И вопрос моды в военное 
время кажется, на первый взгляд, не совсем уместным.  Между тем, именно в 
сороковые годы в Советском союзе начинает формироваться мода, открываются 
дома мод, появляются журналы. В 1938 году был создан Московский Дом 
моделей, в 1944 – Киевский Дом моделей, в 1945 – Ленинградский Дом моделей 
начинает свою деятельность. 

Как известно, ветреница-капризница мода изменчива и непостоянна. А 
также любит заложить вираж и вернуться лет эдак на 70 лет назад. Как это 
происходит сейчас, когда на пике находятся тенденции 40-х годов прошлого века.  



Так все вместе мы решили, получить больше знаний о том, как общались и 
жили люди в военное время, их духовное наполнение, откуда получали 
информацию, как одевались женщины военной поры, рассмотреть женские 
образы начала 40-х,  превратиться на некоторое время «модельерами», придумать 
актуальные модели одежды 40-х и показать, как можно использовать тренды того 
времени в настоящее время. 

 
Материально-техническое и информационное обеспечение:  
· Материалы: ткань, нитки, фурнитура,  
· Инструменты и приспособления: бумага, простой карандаш, калька, 

ножницы, сантиметровая лента, иголки, распарыватель.  
· Оборудование: швейные машины, утюг, гладильная доска.  
· Информационное обеспечение: журналы мод, книги, учебники, 

интернет ресурсы.  
· Техническое обеспечение: компьютер, принтер. 
· Программное обеспечение: прикладной проект Microsoft Word для 

создания текстовых фрагментов, прикладной пакет Microsoft Power Point для 
создания презентаций. 

 
Актуальность проекта: 
Актуальность проблемы заключается в том, что «всё, что я познаю, я знаю, 

для чего это мне надо и где и как я могу эти знания применить».  
 
Проект позволяет:  
· органично интегрировать знания обучающихся из разных областей 

при решении одной проблемы; 
· даёт возможность применить полученные знания на практике; 
· является дополнительным импульсом для изучения истории одежды; 
· даёт возможность самостоятельно приобретать знания;  
· приобретать исследовательские навыки, навыки ориентирования в 

потоке информации; 
· анализировать и обобщать. 
 
Цель: Систематизация знаний и умений по дисциплинам 

профессионального цикла, создание учебного, наглядного, электронного пособия 
к урокам технологии, вовлечение каждого участника в активный познавательный 
процесс творческого характера. 

 
Задачи: 
1. Вовлекать обучающихся в различные формы проектно-

исследовательской и инновационной деятельности, способствующей развитию 
активной гражданской позиции; 

2. Формировать у обучающихся отчётливое дифференцированное 
представление об  одежде, материалах военной поры; 

3. Развивать творчество и фантазию, учить создавать свою модель 
одежды, придумывать рисунок для ткани, делать эскизы моделей 



4. Развивать художественно-творческое восприятие и художественно-
эстетический вкус. 

5. Развивать коммуникативное общение и социальные навыки; 
6. Развивать устойчивый интерес к дизайн-деятельности, умение 

работать самостоятельно, расширять кругозор; 
7. Развивать учебно-познавательные компетенции (самостоятельной 

познавательной деятельности, включающей элементы логической и общеучебной 
деятельности); 

8. Развивать трудолюбие, настойчивость, целеустремленность и 
аккуратность. 

 
Механизм реализации: 
Проект «Они такими были...» по теме «Облик и Одежда военной поры»  

осуществлён в рамках реализации комплекса мероприятий проекта «Парад 
Памяти», посвящённого 70-й годовщине Победы Советского народа в Великой 
Отечественной войне. 

 
Проведены следующие мероприятия: 
1. Анкетирование обучающихся групп по профессии «Оператор 

швейного оборудования» с целью выявления уровня осведомлённости в рамках 
данной темы (Приложение 3). 

2. Открытый урок-зачёт учебной практики УП 02. по 
профессиональному модулю  ПМ 02. «Выполнение работ по обработке 
текстильных изделий из различных материалов». Тема открытого урока 
«Технология изготовления отдельных деталей и узлов женской военной формы 
40-х годов».  

3. Проведение конкурса рисунков «Моя модель из 40-х» в группах по 
профессии «Оператор швейного оборудования» (Приложение 4). 

4. Заседание круглого стола по теме «Создание коллекции одежды 40-х»; 
подведение итогов конкурса рисунков (Приложение 5). 

5. Работа кружка: изготовление мини-коллекции для показа на 
внеклассных мероприятиях, посвящённых 70-й годовщине Победы Советского 
народа в Великой Отечественной войне (Приложение 6). 

6. Вечер-портрет «Идут девчата по войне» (Приложение 7). 
7. Заседание факультатива «История одежды» (Приложение 8):  
· презентация фильмов «Назад в 40-е»: «1940's fashion», «Classic 

Supermodels of the 40s and 50s», «Fashion Photography - 40s & 50s», «Women's 
Fashion - 1940s»; 

· презентация журналов мод 40-х годов, издаваемых в СССР;  
· презентация «Женщины военной поры», «Мода 40-х: обзор стиля 

военных лет»; «Платья 40-х годов – модели, которые актуальны всегда»; 
· презентация музыкального альбома «Музыка 40-х для показа мод»; 
· виртуальная экскурсия на Osinka.ru «Выставка Васильева А.В. «Мода 

40-х – 50-х От войны к миру». 
8. Показ проекта «Они такими были...» по теме «Облик и Одежда 

военной поры» на внеклассных мероприятиях: 



· «Фестиваль профессий»,  
· «Мы благодарны Вам за этот май!» (Приложение 9). 
Для реализации проекта используются разнообразные формы, методы и 

приёмы. В группах по профессии «Оператор швейного оборудования» 
организуется развивающая познавательная предметная среда: 

В кабинете организована выставка журналов «Мода», фото-экспозиция «И 
глаза красивых девчат с фотографий старых глядят». 

В швейных мастерских организована выставка рисунков и эскизов моделей 
по теме: «Моя модель из 40-х».  

 
Домашнее задание: 
Совместно с родителями проанализировать женский гардероб на наличие в 

современном стиле одежды тенденций 40-х, подбор материала (по возможности).  
 
Рефлексия проекта:  
«Они такими были...» по теме «Облик и Одежда военной поры» 
Материалы проекта могут быть использованы на:  
· методических объединениях различного уровня;  
· научно-практических конференциях преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 
· научно-практических конференциях обучающихся;  
· «круглых столах»; 
· методических семинарах; 
· открытых уроках; внеклассных мероприятиях. 
 
Планируемые результаты: 
После завершения проекта обучающиеся приобретут следующие умения 

(Приложение 10): 
Личностные: 
1. рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную 

точку зрения о моде разного времени; 
2. проявлять инициативность и самостоятельность в решении 

разноуровневых учебно-творческих задач; 
3. контролировать собственные учебные действия в постановке 

творческих задач; 
4. организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

преподавателем и сверстниками;  
5. работать индивидуально и в группе. 
Метапредметные: 
1. творчески подходить к решению различных учебных и реальных, 

жизненных проблем; 
2. расширять сферу познавательных интересов, гармоничное 

интеллектуально-творческое развитие; 
3. владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
4. формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 



5. осуществлять связь между предметами (технология, специальное 
рисование, конструирование и моделирование,  литература, история). 

Предметные: владение следующими видами профессиональной 
деятельности:  

1. выполнять работы по обработке текстильных изделий из различных 
материалов, в том числе профессиональными и общими компетенциями; 

2. обобщать понимание русской культуры во всем её многообразии; 
3. уважать историю культуры русского народа, выраженной в 

национальных традициях; 
4. участвовать в разработке и реализации исследовательских и 

творческих проектов. 
Увеличение количества участников конкурсов исследовательских, 

творческих работ патриотической направленности; 
Обобщение передового опыта в области патриотического воспитания, 

создание банка учебных и внеклассных методических разработок. 
  
Возможные риски: 
Недостаточная готовность части преподавателей и мастеров 

производственного обучения к совершенствованию форм и методов 
патриотической работы в своей деятельности, инертность большинства 
обучающихся и родителей.   

 
Комментарий: 
1. Очень важно на занятиях организовать атмосферу включенности каждого 

обучающегося в работу.  
2. Метод проектов повышает интерес к занятиям, влияет на качество 

обучения, развивает познавательные навыки обучающихся, помогает 
обучающимся ориентироваться в информационном пространстве, даёт 
возможность развития творческих способностей каждого обучающегося.  

3. Главная ценность таких занятий в развитии общекультурных, учебно-
познавательных, ценностно-смысловых, информационных, коммуникативных 
компетенций обучающихся.  

4. В работе по методу учебных проектов основной упор нужно сделать на 
то, какими методами и способами был достигнут результат. 

 
Дальнейшая жизнь проекта: 
Добиться поставленной цели можно при условии ведения постоянной 

кропотливой работы.  Результаты данного проекта могут быть опубликованы в 
сборнике методических разработок педагогов техникума, местной газете «Знамя», 
а лучший педагогический опыт распространён среди преподавателей и мастеров 
производственного обучения техникума и социальных партнёров. 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Этапы реализации проекта 
 

Этапы работы над 
проектом Цели и задачи Деятельность мастера 

производственного обучения Деятельность обучающихся Деятельность 
родителей 

Подготовительный этап (февраль - март 2015 г.) 
Организационно-
установочный. 
 

Цель – 
подготовка 
методического 
материала для 
проведения 
проекта. 

Корректировка планирования, 
разработка мероприятий, проведение 
входного анкетирования, определение 
тем проектной деятельности для 
обучающихся, создание 
дидактических материалов, подбор 
материалов и источников 
информации, разработка критериев 
оценивания проектной деятельности. 

Отвечают на вопросы анкетирования. Консультируют  детей, 
помогают  ответить на 
вопросы анкеты, 
подобрать материал для 
изготовления изделий. 

Практический этап (март - апрель 2015 г.) 
1. Планирование 
деятельности 
обучающихся. 

Цель – 
мотивация 
обучающихся  к 
проектной 
деятельности. 

Мотивирует обучающихся на работу 
над проектом. Предлагает 
обучающимся широкий спектр тем 
для обсуждения. Помогает 
сформулировать проблему проекта, 
цель и задачи. Знакомит с планом 
проекта.  

Заполняют таблицу знаю-
интересуюсь-узнал (З-И-У). 
Формулирует интересные для себя 
темы. Формулируют проблему, ставят 
цели и определяют задачи своей 
деятельности.  

Знакомятся с темами 
проекта. 

2. Организация 
работы обучающихся. 

Цель - создание 
групп 
обучающихся 
для работы над 
проектом. 

Совместно с обучающимися 
формирует рабочие группы. 
Раздает «журналы» работы над 
проектом. Знакомит с источниками 
информации, критериями оценивания, 
раздает памятки и рекомендации по 
организации проектной деятельности. 

Определяют сроки и формы 
отчётности о работе по каждому этапу 
проектной деятельности. Знакомятся с 
рекомендациями, критериями 
оценивания 

Следят и напоминают 
детям о сроках проекта 
и своевременном 
заполнении «журналов» 
работы над проектом. 
Следят, чтобы дети 
выполняли 
рекомендации мастера 
производственного 
обучения, оказывают 
детям информационную 
поддержку. 



3. Структурирование 
проекта с выделением 
подзадач. 

Цель – 
познакомить 
обучающихся  
со структурой 
проекта.  

Помогает определить задачи 
деятельности на каждом этапе работы 
над проектом. Знакомит обучающихся 
с Интернет-сервисами для совместной 
работы при обсуждении проекта. 
Проводит индивидуальные 
консультации с целью обнаружения и 
снятия трудностей у бучающихся  при 
работе над проектом. Следит за 
соблюдением временных рамок этапов 
деятельности. 

Определяют, что они будут делать на 
каждом этапе. Знакомятся с сервисами 
интернета, где они смогут 
коллективно обсуждать вопросы 
проекта. Заполняют «журнал» и  
проверочные листы проекта. 

Помогают подбирать 
необходимый материал 
для проекта, помогают 
заполнять оценочные 
листы. 

4. Работа над 
проектом.  

Цель – 
структурирован
ие полученной 
информации и 
интеграции 
полученных 
знаний, умений, 
навыков. 

Консультирует обучающихся как 
правильно оформить результаты 
работы. Мотивирует обучающихся, 
создаёт чувство успеха, подчеркивает 
социальную и личностную важность 
достигнутого. 

Оформляют результаты своей 
деятельности, заполняют «журнал» 
работы над проектом. Участвуют в 
коллективном анализе проекта, 
оценивают свою роль, анализируют 
выполненный проект, выясняют 
причины успехов, неудач. Проводят 
анализ достижений поставленной 
цели. Делают выводы. 

Помогают в 
обеспечении проекта, 
мотивируют на успех. 

5. Подведение 
итогов. 

Цель – 
формулировани
е выводов по 
работе над 
проектом, 
подготовка к 
защите. 

Заслушивает отчёты о работе групп. 
Помогает найти и исправить недочёты 
в проекте. Оценивает усилия 
обучающихся, креативность, 
использование источников, 
неиспользованные возможности, 
потенциал продолжения, качество 
отчёта, мотивирует обучающихся. 
Анкетирование обучающихся.  

Каждая группа отчитывается о своей 
работе. Анализируют работу группы и 
каждого члена. Предлагают стратегии 
защиты проекта. Заполняют 
оценочные листы, итоговую анкету. 

Консультируют в 
выборе форм 
презентации проекта. 

6. Защита проекта. Цель – 
представление 
результатов 
проектной 
деятельности. 

Подготавливает всё необходимое для 
защиты проектов. Оценивает 
конечный проектный продукт. 
Анализирует выступление. 

Представляют результаты проектной 
деятельности. Отвечают на вопросы о 
проекте. Проводят само и 
взаимооценивание по критериям 
оценивания. Осуществляют 
рефлексию проектной деятельности. 

Если возможно, 
присутствуют на защите 
проекта в качестве 
зрителей или экспертов. 
Анализируют и 
оценивают работы. 



Аналитический этап (май 2015 г.) 
Анализ работы над 
проектом. 

Цель – выбрать 
лучшие 
проекты групп. 

Анализирует работу над проектом, 
определяя сильные и слабые стороны 
каждого проекта. Определяет 
дальнейшую жизнь проекта. 

Подводят итог своей деятельности. 
Вносят предложения о дальнейшей 
жизни проекта. Определяют 
перспективы на будущее. 

Организуют знакомство 
общественности с 
конечным проектом 
детей, помогают 
подготовить материал 
для публикации в 
местной газете «Знамя». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

План проведения проекта «Они такими были...» по теме «Облик и Одежда военной поры» 
 

Мероприятия Ответственные Сроки выполнения 
Подготовительный этап 

Подготовка материалов для проведения мероприятий по проекту «Они 
такими были...» по теме «Облик и Одежда военной поры». 

Мастер производственного 
обучения,  
зав. учебной частью 

февраль, 2015 г. 

Разработка вопросов для анкетирования, дидактического материала, 
разработка критериев оценивания работы. 

Мастер производственного 
обучения,  
зав. учебной частью 

февраль, 2015 г. 

Разработка индивидуальной (оценочной) карты открытого урока - 
зачёта. 

Мастер производственного 
обучения март 2015 г. 

Практический этап 
Открытый урок-зачёт учебной практики УП 02. по профессиональному 
модулю  ПМ 02. «Выполнение работ по обработке текстильных 
изделий из различных материалов». Тема открытого урока «Технология 
изготовления отдельных деталей и узлов женской военной формы 40-х 
годов».  

Мастер производственного 
обучения март 2015 г. 

Проведение конкурса рисунков «Моя модель из 40-х». 
Мастер производственного 
обучения,  
зав. учебной частью 

март 2015 г. 

Проведение заседания круглого стола по теме «Создание коллекции 
одежды 40-х». 

Мастер производственного 
обучения,  
зав. учебной частью 

апрель 2015 г. 

Работа кружка: изготовление мини-коллекции «Облик и Одежда 
военной поры» для показа на внеклассных мероприятиях. 

Мастер производственного 
обучения 

март - апрель 2015 
г. 

Проведение вечера-портрета «Идут девчата по войне», работа 
выставки журналов «Мода 40-х», фото экспозиция «И глаза красивых 
девчат с фотографий старых глядят». 

Мастер производственного 
обучения,  
зав. учебной частью 

апрель 2015 г. 



Заседание факультатива «История одежды»:  
презентация фильмов «Назад в 40-е», «1940's fashion», «Classic 
Supermodels of the 40s and 50s», «Fashion Photography - 40s & 50s»; 
презентация журналов мод 40-х годов, издаваемых в СССР;  
презентация «Женщины военной поры», «Мода 40-х: обзор стиля 
военных лет»; «Платья 40-х годов – модели, которые актуальны 
всегда»; 
презентация музыкального альбома «Музыка 40-х для показа мод»; 
виртуальная экскурсия на Osinka.ru «Выставка Васильева А.В. «Мода 
40-х – 50-х От войны к миру». 

Мастер производственного 
обучения,  
зав. учебной частью 

апрель 2015 г. 

Проведение круглого стола по теме «Они такими были...» по теме 
«Облик и Одежда военной поры». Рефлексия проекта. 

Мастер производственного 
обучения,  
зав. учебной частью 

апрель 2015 г. 

Аналитический этап 

Подведение итогов урока-зачёта и внеклассных мероприятий, 
посвящённых 70-й годовщине  Победы Советского народа в Великой 
Отечественной войне. 

Мастер производственного 
обучения,  
зав. учебной частью, зав. 
отделением, 
родители 

май  2015 г. 

Анализ работы над проектом. 

Мастер производственного 
обучения,  
зав. учебной частью, зав. 
отделением, 
родители 

май  2015 г. 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
 

Вопросы, направляющие проект 
 

Основополагающий вопрос:  
«Какое влияние оказала Великая Отечественная война на моду и как 

одевались женщины военной поры?» 
 
Проблемные вопросы учебной темы:  
1. Какой стиль преобладал в одежде военных лет?   
2. Сохранились ли тенденции 40-х в современном стиле одежды? 
3. Нужны ли нам сегодня знания прошлого? 
4. Как повлияло военное время на моду и стиль 40-х годов XX века? 
5. Какие методы и способы обработки деталей и узлов применимы в 

настоящее время? 
6. Как мы можем помочь одеть современных женщин в одежду военного 

времени? 
7. Насколько важно помнить и говорить о Великой Отечественной 

войне? 
8. Как мы можем увековечить память о Великой Отечественной войне? 
 
Учебные вопросы:  
1. Дать определение понятию «мода»? 
2. Что вы знаете об истории возникновения «моды»? 
3. В чем секрет красоты советской  женщины?  Описание героини 40-х? 
4. Какой материал использовали при изготовлении одежды военного 

времени? 
5. В каком стиле одевались женщины того времени? 
6. Что составляло основу гардероба женщин военных лет? 
7. Как работать с историческими документами? 
8. Когда в Советском союзе начинает формироваться мода, открываются 

дома мод, появляются журналы? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
Материалы проведения конкурса рисунков  

«Моя модель из 40-х»  
(в группах по профессии «Оператор швейного оборудования») 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Голенкова Татьяна, 
группа ШД314к 

Козлова Алена, 
группа ШД314к 

Прибыльнова 
Милана, 

группа ШД314к 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Аракелян Карина, 
группа ШД315к 

Панкратова Елена, 
группа ШД314к 

Исхакова Мария, 
группа ШД315к 



Приложение 5 
 

Круглый стол по теме «Создание коллекции одежды 40-х»  
с подведением итогов конкурса рисунков. 

 
 
 
 
 



Приложение 6 
 

Изготовление мини-коллекции для показа на внеклассных мероприятиях, 
посвящённых 70-й годовщине Победы Советского народа в ВОВ. 

 

 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 



Приложение 7 
Сценарий проведения: 

Вечер-портрет 
«Идут девчата по войне». 

 
Слайд 1-3. 
Ведущая: 
Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые. Мы собрались  здесь 

чтобы ещё раз вспомнить великий подвиг нашего народа, подвиг женщин в 
тяжёлое для нашей родины время! Сегодня у нас в гостях Дмитриева Зинаида 
Егоровна, малолетняя узница фашистских концлагерей, кавалер ордена Ленина, 
Дружбы народов, ветеран труда. 

 
Слайд 4. 
По всей огромной нашей стране в последнее воскресенье осени чествуют 

женщину-мать. Отмечают День матери. Цветут на лицах улыбки, сияет в них 
радость любви и материнского счастья. 

 
Слайд 5. 
Всё что мы знаем о женщине, лучше всего вмещается в слово 

«милосердие». Есть и другие слова – сестра, жена, друг и самое высокое – мать. 
Женщина даёт и оберегает жизнь, женщина и жизнь слова синонимы. 

 
Чтец (Панкратова Елена): 

Качается рожь несжатая. 
Шагают бойцы по ней. 
Шагаем и мы - девчата, 
Похожие на парней. 

Нет, это горят не хаты - 
То юность моя в огне... 
Идут по войне девчата, 
Похожие на парней. 

 
Слайд 6-10. 
На самой страшной войне XX века женщине пришлось стать солдатом. Она 

не только спасала и перевязывала раненых, но и стреляла, бомбила, подрывала 
мосты, ходила в разведку. Женщина убивала врага, обрушившегося с невиданной 
жестокостью на её землю, на её дом, на её детей. То была величайшая жертва, 
принесённая ими на алтарь победы, и бессмертный подвиг всю глубину которого 
мы с годами мирной жизни постигаем. 

1418 – дней боли и страданий; 
1418 – дней смертей и слёз; 
1418 – дней потерь и расставаний; 
1418 – дней надежд на Победу. 
 
Слайд 11-14. 
За годы войны в различных родах войск на фронте служило свыше 800 

тысяч женщин. За этой цифрой – судьбы, целые жизни, перевёрнутые, 
искорёженные войной: потеря близких, утраченное здоровье, женское 
одиночество, невыносимая память военных лет. 



Давайте дадим слово нашей гостье, Зинаиде  Егоровне Дмитриевой, 
пожалуйста…  

От всего сердца мы дарим Вам небольшой сувенир и этот музыкальный 
номер. 

 
Слайд 14-15. 
 
Песня «Закаты алые» (исполняют Егорова А. и Ларионова Е.) 
 
Слайд 16. 
Мы очень часто гуляем с вами по улицам города, в парке около памятника 

павшим воинам, видели Аллею Славы героев, которые защищали нашу Родину в 
тяжелое время ВОВ.  

 
Слайд 17. 
Но сегодня я бы хотела Вам немного рассказать о женщине, нашей гостье.  

Зинаида Егоровна Дмитриева - малолетняя узница фашистских концлагерей. В 
период войны перенесла все тяготы и лишения фашизма. В юном возрасте 
приехала в г. Камешково из Брянской области, где долго и плодотворно работала. 
Зинаида Егоровна награждена юбилейной медалью «За доблестный труд в честь 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Орденом Дружбы народов», медалью 
«Ветеран труда», знаком «Отличник профессионально-технического 
образования». 25 лет Зинаида Егоровна проработала директором 
профессионального училища № 45 г. Камешково, преемником которого является 
наш техникум 

 
Слайд 18-19. 
Во время Великой Отечественной Войны на фронт было призвано 8418 

человек, проживавших в  г. Камешково и Камешковском районе, из них 5627 
человек погибли, 6327 камешковцев награждены орденами и медалями. 

Девяти человекам присвоено звание Герой Советского Союза – это: 
Башкиров Виктор Андреевич,  
Блохин Иван Иванович,  
Евдокимов Александр Николаевич,  
Лоханов Алексей Александрович,  

Мартынов Алексей Петрович,  
Матвейцев Иван Михайлович,  
Седенков Тимофей Дмитриевич,  
Тимофеев Андрей Александрович.  

 
Слайды 22-30. 
Сейчас в Камешковском районе проживает 32 ветерана Великой 

Отечественной Войны, из них 14 ветеранов проживают в городе, вот некоторые 
их них….  
Аляев Валентин Васильевич 
Афонин Георгий Гаврилович 
Баюк Надежда Семёновна 
Гнидин Николай Григорьевич 
Зубов Юрий Иванович 
Коски Николай Никандрович 

Кучерук Василий Савельевич 
Маринин Виктор Алексеевич 
Прохоров Николай Семёнович 
Смирнов Валентин Павлович 
Трефилов Василий Петрович 
Шибаев Геннадий Васильевич. 

 



Слайды 31-41. 
 
Чтец (Панкратова Елена): 
Я с радостью в руки винтовку возьму, 
На фронт медсестрою пойду… 
И если понадобится, в бой я пойду! 
И жизнь молодую в полях я сложу!  
 
Слайд 42-43. 
Из 14 ветеранов проживающих в городе три ветерана  – это женщины, 

которыми гордится наш город: 
Былова Галина Игнатьевна 
Сарычева Александра Михайловна 
Баюк Надежда Семеновна 
 
Слайды 44-46. 
Это понадобилось Родине, они  участвовала в боях за освобождение нашей 

Родины от фашистов, а ведь они были ещё такими молодыми…  
 
Чтец (Козлова Алёна): 

До сих пор не совсем понимаю,  
Как же я, и худа, и мала, 
Сквозь пожары к победному Маю 
В кирзачах стопудовых дошла. 

И откуда взялось столько силы 
Даже в самых слабейших из нас?.. 
Что гадать!- Был и есть у России 
Вечной прочности вечный запас… 

        
Слайд 47. 
Мы Вас искренне поздравляем с наступающим праздником 70-летием 

Победы в Великой Отечественной войне и дарим небольшой сувенир и наш 
музыкальный подарок. 

 
Песня «Всё о той весне» (исполняют Егорова А. и Ларионова Е.) 
 
Слайд 48. 
Мы очень рады, что Вы сегодня пришли к нам, рассказали о своей нелёгкой 

судьбе, своих победах. Этот год юбилейный, исполняется 70 лет со дня Великой 
Победы над фашизмом и мы желаем вам встретить его в здравии, хорошем 
расположении духа. Чтобы все Ваши друзья, подруги разделили эту радость с 
вами. 

 
Слайд 49. 
 
Чтец (Мингазова Юлия): 

Женщина! 
Все победила она: 
Боль, и разлуку,  
И смерть, и усталость. 
Девушка, мать, и сестра, и жена – 

Сколько ей горя и счастья досталось! 
Пусть продолжается праздник весны, 
И ничего ей не нужно на свете, - 
Только бы не было в мире войны, 
Только счастливыми были бы дети. 



Слайд 50. 
Повторяя движения губ матери, мы произносим своё первое в жизни слово: 

МАМА. Пройдет 10 лет, 15, 50… Забудутся многие события, люди, встречи. Но 
что бы ни пережили мы, воспоминания всегда будут возвращать нас в светлый 
мир детства, к образу матери.  
 
Есть в природе знак святой и вещий, 
Ярко обозначенный в веках! 
Самая прекрасная из женщин – 
Женщина с ребёнком на руках. 
От любой напасти заклиная 
(Ей-то уж добра не занимать!), 
Нет, не Богоматерь, а земная, 
Гордая, возвышенная мать. 
Свет любви издревле ей завещен, 
Так вот и стоит она в веках: 

Самая прекрасная из женщин – 
Женщина с ребёнком на руках. 
Всё на свете метится следами, 
Сколько бы ни вышагал путей, 
Яблоня – украшена плодами, 
Женщина – судьбой своих детей. 
Пусть ей вечно солнце рукоплещет, 
Так она и будет жить в веках, 
Самая прекрасная из женщин – 
Женщина с ребёнком на руках. 

 
Слайд 51–55. 
На этом наша беседа, посвящённая женщинам, которые в тяжелый момент 

нашего государства встали на защиту своей Родины, подошла к концу. Давайте 
ещё раз поблагодарим Зинаиду Егоровну за её женский подвиг и за то, что она 
пришла сегодня к нам. 

Ну а мы будем продолжать изучать историю нашего государства, историю 
ВОВ. Всем спасибо за. 

 
Песня «Ах, эти тучи в голубом» (исполняет Егорова А.) 
 
Слайд 52–53. 
 

 



 

Приложение 8 
 

Заседание факультатива «История одежды»: 
· презентация фильмов «Назад в 40-е»: «1940's fashion», «Classic 

Supermodels of the 40s and 50s», «Fashion Photography - 40s & 50s», «Women's 
Fashion - 1940s»: 

1940's fashion.mp4  

Classic Supermodels of the 40s and 50s.mp4  

Fashion Photography - 40s & 50s.mp4  

Women's Fashion - 1940s.mp4  
 
 

· презентация музыкального альбома «Музыка 40-х для показа мод»: 

Muzyka 30-40h godov - Bryzgi shampanskogo.mp3  

Muzyka 30h godov - 30-ye.mp3  

Muzyka 30h godov - Fokstrot.mp3  

Patefonnye zapisi 40e gody. Estr. ork. B.Skomorovskogo - 40e gody.mp3  

Zapis s plastinki Muzyka-30-40h godov Fokstrot.mp3  
 
 

· виртуальная экскурсия на Osinka.ru «Выставка Васильева А.В. «Мода 
40-х – 50-х От войны к миру». 

Выставка Васильева 'От войны к миру- мода 40-50 х' из коллекции Васильева.mp4

 
  



 

 
 

Показ презентаций «Женщины военной поры», «Мода 40-х: обзор стиля 
военных лет»; «Платья 40-х годов – модели, которые актуальны всегда» 

 

 

 



 

Приложение 9 
Показ проекта «Они такими были...» по теме «Облик и Одежда военной поры»  

на внеклассных мероприятиях:  
«Фестиваль профессий», «Мы благодарны Вам за этот май!» 

 

 

 

 



 

Сценарий проведения: 
Показ моделей. 

Мелодия 0 
Все профессии нужны, все профессии важны. И это действительно так.  
Кто-то сказал, что «Если красота - десять частей, то девять из них - 

одежда».  
Я согласна с этим высказыванием, ведь пошив одежды всегда являлся 

выгодным и востребованным занятием. Как бы ни изменялся мир, ничего 
кардинального в одежде человечество пока не придумало, как шили сотни лет 
назад одежду люди, так и продолжают шить и в наше время.  Поэтому профессию 
«Портной», «Оператор швейного оборудования», «Швея» можно с уверенностью 
назвать одной из самых востребованных, привлекательных и необходимых.                                                        

Как стать оператором швейного оборудования? 
Портной, швея и оператор швейного оборудования – это люди со средним 

профессиональным образованием. Такую профессию можно получить у нас, в 
нашем техникуме. Главное в обучении этому ремеслу – это практика, которая 
составляет значительную часть учебного процесса. Оператор швейного 
оборудования должен быть усидчив, терпелив, должен уметь концентрировать 
внимание на определённом процессе. Хорошее зрение и координация движения 
рук тоже немаловажны. Есть и профессиональные требования: обязательны 
знания ассортимента, конструкции, составных частей, деталей изделия и ещё 
многое другое. 

Человек задумался о своей одежде впервые много тысяч лет назад. Когда 
нужно согреться – это была просто одежда, а вот когда человеку пришло в голову 
выделиться и одновременно подчеркнуть свою общность с племенем – в тот 
момент появилась и первая мода. Может быть, она началась даже не со шкуры 
пещерного медведя, а с первого амулета или набедренной повязки из ярко-
зелёных тропических листьев и травы? А вообще, 

Владеть иглой – большое дело! 
Не каждому дано одежду шить. 
Для этого всего лишь нужно 
Свою профессию любить. 

 
Уважаемые гости, мы начинаем наш ежегодный показ моделей, 

изготовленных руками наших мастериц.  
Мелодия 1 

Прочь от школьного порога 
Каждый в жизни раз шагнул… 
Выпускной – как это много, 
Словно солнца луч мелькнул. 

Ежегодно мы с восхищением смотрим на современных выпускниц. 
Последний звонок!  Как очаровательно и прекрасно смотрятся девушки в 
школьной парадной форме советских времен. Белые банты и гольфы добавляют 
чистоту и детскую наивность в образ выпускницы. А уж эти непослушные слёзы, 
катящиеся из проникновенных глаз, завершают трогательный образ прощания со 
школой, с детством. Школьная форма СССР становиться всё более популярной 



 

среди выпускниц, все чаще юные девушки одевают традиционную форму на 
последний  звонок в школе. А это значит, что хорошие традиции возвращаются. 
Где найти форму? Купить или пошить её? Поэтому приглашаем к нам, где Вы 
можете заказать форму в стиле 60-х, 70-х или 80-х годов. 

Идет показ моделей школьной формы 
 

Мелодия 2 
Вход один, два выхода. 
Нет уж проще выбора. 

Ножки смело в них вдевай 
И иди смелей гуляй (брюки). 

О брюки! Какое же счастье, что этот предмет мужского гардероба так 
удачно стал повседневной одеждой для нас, милых дам. Женские брюки были 
заимствованы из мужского гардероба в начале 30-х годов прошлого века. История 
умалчивает о первом «кутюрье», который решил подарить мужские и женские 
брюки человечеству. А ВЕДЬ БРЮКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ: мужские и женские, 
чёрные и белые,  узкие, широкие, длинные, короткие, модные и допотопные… 
Перечислять дальше? Зачем. Скоро наши модницы покажут Вам подборку 
образов с брюками. 

А сейчас  еще одна загадка: 
Рукав длинный и короткий, 
Планка иль косоворотка, 
На груди - кармашки. 
Что это? (рубашки). 

История рубашек или, по-другому – мужских сорочек, берёт своё начало, 
как утверждают специалисты, в Риме. Одним из ключевых моментов появления 
современной мужской рубашки было создание сорочки с пуговицами по всей 
длине. С тех пор мы и имеем современную мужскую сорочку. 

Среди моих знакомых есть люди, которые исповедуют принцип 
наименьшего сопротивления, когда дело касается их гардероба. И выбор между 
футболкой и рубашкой неизменно решается не в пользу последней. Причина — 
банальная лень и недооценка преимуществ собственного стиля. Футболку легче и 
быстрее гладить и не надо застёгивать пуговицы – это факт. И зачастую это 
уместно. Однако во многих случаях, я считаю, такие люди теряют очки, когда 
пренебрегают сорочкой. 

И сейчас перед Вами появятся молодые люди, которые не хотят «терять те 
самые очки», поэтому не пренебрегают сорочкой…. Встречайте аплодисментами 
наших модниц и кавалеров!!! 

Идет показ мужских моделей  
Мелодия 3 

 
Зимой наденешь шапку, шубку, 

А летом что? - 
Футболку, ... (юбку). 

В средние века юбкой называли одеяние, присборенное у горла, длиной до 
колен, обычно подпоясанное. Носили его как мужчины, так и женщины. Женская 



 

готическая «юбка» в XV веке разделилась на лиф и собственно юбку. Какие же 
юбки сейчас в моде? 

Задайте этот вопрос хотя бы трём знакомым мужчинам, и вы услышите 
примерно это: «Ну, хм, ну, юбки… длинные, что ли? Или короткие?»  

Это говорит о том, дорогие женщины, что длина наших юбок их почему-то 
не очень интересует. Для нас это непонятно и странно, ведь ни одна нормальная 
девушка не выйдет на улицу в старомодном пиджаке или в юбке с кринолином! 
Мы всегда следим за модой. Хотя бы одним глазом, хотя бы присматриваясь к 
«продвинутым» в этом смысле подругам или коллегам. Выбор сегодня широкий – 
никто не осудит вас за мини-юбку или обтягивающие узкие джинсы.  

Юбка точно пригодится! 
Стоит Вам в ней появиться - 
Невозможно не влюбиться: 
В ней Вы просто чаровница! 
Кто пока слегка влюблен, 
Будет напрочь покорен. 

Встречайте аплодисментами наших чаровниц!!!! 
Идет показ моделей юбок   
Мелодия 4 

 
Красавица – миру на диво: 
Румяна, стройна, весела, 
Во всякой одежде красива, 
Ко всякой работе ловка! 

На протяжении ряда лет у нас работает факультатив «История одежды» и 
кружок «Умелые ручки», где единое направление занятий – история одежды, где 
руками обучающихся ежегодно пополняется коллекция «Русский народный 
костюм». 

Русский народный костюм – это неотъемлемая часть культуры наших 
предков, дошедшая до нас через сотни лет. Пожалуй, ни одна страна в мире, ни 
один народ не располагает таким богатством традиций в области народного 
искусства, как Россия. Народный костюм, его колорит и сейчас заставляют нас 
восхищаться. Они заражают нас оптимизмом, настроением праздничности и 
веселья. 

Сегодня мы вам покажем сценические русские народные костюмы. Данные 
модели и эскизы являются нашей собственностью, они были разработаны нашими 
обучающимися, поэтому повтору не подлежат. И мы долго думали, как бы вам 
поинтересней их представить. Вот что у нас получилось. Затаите дыхание и 
восхищайтесь нашими русскими красавицами… 

Идёт показ русских народных костюмов 
Мелодия 5 + презентация 
танец «Подмосковные вечера» 

 
А теперь так  хочется вернуться «Назад в прошлое». Все вы знаете, что 

наша страна готовится встретить славную дату 70-й годовщины Победы 
Советского народа в Великой Отечественной войне. 70 лет назад отгремели 



 

страшные залпы Великой Отечественной войны. Звонкое слово «Победа» и по 
сегодняшний день волнует не только ветеранов, но и всех людей нашей великой 
страны.  

И нам хочется немного рассказать вам о том, как выглядели женщины 40-х, 
как одевались, делали причёски и макияж, несмотря на происходящие вокруг 
военные действия. Фраза Фёдора Достоевского про то, что «красота спасёт мир» 
была сказана им еще за долго до Первой и Второй мировых войн. 

Война войной, а стильной хочется быть всегда.  И вопрос моды в военное 
время кажется, на первый взгляд, не совсем уместным.  Между тем, именно в 
сороковые годы в Советском союзе начинает формироваться мода, открываются 
дома мод, появляются журналы. В 1938 году был создан Московский Дом 
моделей, в 1944 – Киевский Дом моделей, в 1945 году Ленинградский Дом 
моделей начинает свою деятельность. 

Как известно, ветреница-капризница мода изменчива и непостоянна. А 
также любит заложить вираж и вернуться лет эдак на 70 лет назад. Как это 
происходит сейчас, когда на пике находятся тенденции 40-х годов прошлого века. 
И наши девушки красавицы создали мини-коллекцию «Они такими были...» по 
теме «Облик и Одежда военной поры». Давайте посмотрим, как наши звездочки  
используют тренды того времени. 

Показ моделей  
Вальс «Ах эти тучи в голубом» 
 
В сороковые довоенные годы платье выглядело скромно и практично, а уже 

в послевоенные годы знаменитый Кристиан Диор создаёт платье с тонкой талией 
и пышной юбкой –  так появились знаменитые послевоенные стиляги. 

Попробуйте определить, кому  принадлежат следующие слова? «Мне 
категорически не шли женственные наряды с рюшами, оборками, перьями и 
прочей чепухой. А если тебе не подходит то, что носят все, разве это не повод, 
чтобы изменить моду? Не имея возможности носить дорогие платья с 
турнюрами, я попросту приучила остальных носить то, что шло мне!» (Коко 
Шанель). 

А начала она свою блистательную карьеру с того, что научилась шить на 
швейной машинке, держать в руках иголку и ножницы, кстати, ножницы ей 
нравились больше всего. Прежде чем стать великой, Коко Шанель дни и ночи 
проводила за швейной машинкой. Первым делом она одела себя так, как хотела и 
считала правильным. После этого в ее изделия стал одеваться мир. 

И если вы придёте учиться к нам на профессию «Оператор швейного 
оборудования», вы никогда не будете такими как все и не затеряетесь в толпе, а 
может быть измените моду.  

«Всё в наших руках, поэтому их нельзя опускать!» Габриель Шанель. 
 

Выход  сразу всех моделей  
Звучит песня про швею 



 

Приложение 10 
 

Лестница самооценивания проекта «Они такими были...» по теме «Облик и Одежда военной поры» 
 

Критерии оценивания Уровни Вводный 
этап 

Этап сбора 
нформации 

Этап 
обработки 
информации

Этап 
рефлексии 

Личностные  
Понимаю ценность значения  результатов своей деятельности для 
обучающихся техникума, осознаю, насколько соприкосновение  с 
модой 40-х, с журналами мод того времени, которые помогают 
выявить представление о тенденциях того времени. Умею 
выделить морально-этическое содержание событий и действий; 
владею методами исследовательской деятельности, у меня 
хорошо развиты интеллектуальные умения; легко строю 
коммуникативные отношения в группе единомышленников, 
способен к рефлексии. 

вы
со
ки
й 

    

Недостаточно понимаю ценность значения  результатов своей 
деятельности для обучающихся техникума, осознаю, насколько 
соприкосновение  с модой 40-х, с журналами мод того времени, 
которые помогают выявить представление о тенденциях того 
времени. С трудом выделяю морально-этическое содержание 
событий и действий; посредственно  владею методами 
исследовательской деятельности, у меня не очень  хорошо 
развиты интеллектуальные умения; не всегда строю 
коммуникативные отношения в группе единомышленников, не 
всегда способен к рефлексии. 

ср
ед
ни
й 

    

Не понимаю ценность значения  результатов своей деятельности 
для обучающихся техникума, осознаю, насколько 
соприкосновение  с модой 40-х, с журналами мод того времени, 
которые помогают выявить представление о тенденциях того 
времени. Не умею выделить морально-этическое содержание 
событий и действий; не  владею методами исследовательской 
деятельности, у меня плохо развиты интеллектуальные умения; не 
умею строить  коммуникативные отношения в группе 
единомышленников, не  способен к рефлексии. 

ни
зк
ий

 

    



 

Метапредметные 
Владею основными составляющими проектной деятельности: 
умею находить проблему, формулировать цель и задачи, 
выдвигать гипотезу, подбирать необходимые методы 
исследования, обрабатывать полученные данные, строить 
выводы; умею работать с разными источниками информации, 
легко выбираю целевые установки; адекватно использую речевые 
средства для отражения своей точки зрения. 

вы
со
ки
й 

    

Владею основными составляющими проектной деятельности, 
однако, некоторые их них вызывают у меня затруднения; 
стараюсь освоить технику работы с разными источниками 
информации, но некоторые аспекты данного вида деятельности 
вызывают у меня затруднения; выбранные мною целевые и 
смысловые установки в деятельности в большинстве случаев 
совпадают с установками моих товарищей и педагога; работаю 
над повышением уровня использования речевых средств для 
дискуссии, отражения своей точки зрения и т.д. 

ср
ед
ни
й 

    

Не владею большинством составляющих проектной 
деятельности; не вижу проблему, не могу самостоятельно 
сформулировать цель и задачи, вызывают затруднения методы 
исследования; не могу самостоятельно грамотно выбрать целевые 
установки; не получается работать с разными источниками 
информации; не умею грамотно использовать речевые средства 
для отражения своей точки зрения. 

ни
зк
ий

 

    

Предметные 
Имею целостное представление о моде 40-х, её стилях, 
материалах, об историческом пути её развития в годы ВОВ; умею 
конструировать и изготавливать изделия из различных 
материалов, различного покроя; умею изучать и 
систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая её социальную 
принадлежность и познавательную ценность; владею опытом 
оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
представителей моей малой Родины в истории своей страны и 
человечества в целом; применяю полученные знания. 

вы
со
ки
й 

    



 

Имею основное представление о моде 40-х, её стилях, 
материалах, об историческом пути её развития в годы ВОВ; умею 
конструировать и изготавливать изделия из различных 
материалов, различного покроя; могу систематизировать 
информацию из различных исторических и современных 
источников, раскрывая её социальную принадлежность и 
познавательную ценность; не в совершенстве владею опытом 
оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
представителей моей малой Родины в истории своей страны и 
человечества в целом; применяю полученные знания. 

ср
ед
ни
й 

    

Имею общее представление о моде 40-х, её стилях, материалах, 
об историческом пути её развития в годы ВОВ; умею 
конструировать и изготавливать изделия из различных 
материалов, различного покроя; с трудом могу систематизировать 
информацию из различных исторических и современных 
источников; плохо владею опытом оценочной деятельности на 
основе осмысления жизни и деяний представителей моей малой 
Родины в истории своей страны и человечества в целом; 
применяю полученные знания. 

ни
зк
ий

 

    

 
Инструкция: выберите одну из трёх характеристик уровня в личностных, метапредметных и предметных результатах 

и закрасьте нужным цветом. 
 

 
 

 


