
ПЛАН  УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  

Объединение «Театр моды «Феникс», педагог  Богочёва Д.С. 

Тема :«Военная композиция» 

Цель: Отработка умений,полученных при работе над движениями для 

демонстрации военной коллекции. 

Задачи учебного занятия 

обучающие: расширение представлений о коллекциях одежды на военную 

тему, закрепление основных проходок дефиле для показа коллекции, 

способов передачи выразительности образа. 

воспитательные: воспитание эстетического вкуса, интереса к подиумному 

искусству, чувства патриотизма. 

развивающие: развитие ассоциативного мышления, зрительного 

восприятия, фантазии и воображения, мелкой моторики, художественного 

вкуса. 

Образовательные ресурсы учебного занятия: презентационный ролик 

«Память о войне», эскизы костюмов. 

Техническое обеспечение учебного занятия: компьютер, мультимедийный 

проектор, доска, магнитофон. 

Педагогические технологии: технология разноуровневого обучения 

Средства оценки и рефлексии:«Лесенка успеха» 

Деятельность педагога 
(используемые приёмы 

педтехники, педагогические 

технологии, способы 

организации деятельности 

учащихся) 

Деятельность учащихся 
(осуществляемые действия) 

Планируемые результаты 

формируемые знания и способы 

деятельности  

(предметные, личностные, 

метапредметные (УУД) 

Организационно-мотивационный этап 

 

Приветствие  

 

 

Информирование 

учащихся о теме и цели 

занятия. 

 

Ознакомление с 

правилами техники 

безопасности при 

выполнении подиумных 

Приветствие  

 

 

Самоопределение к 

деятельности 

 

 

Активное слушание 

Отвечают на вопросы 

педагога 

 

- освоение социальных норм, 

правил поведения; 

- формирование осознанного 

уважительного отношения к 

Другому; 

- умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности в 

соответствии с общей целью 



элементов. занятия; 

- усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного 

поведения. 

Деятельность по закреплению информации и совершенствованию способов 

деятельности в технике подиумного движения 

Основная часть  

a) Демонстрация 

презентационного 

материала о коллекциях 

на военную тему, эскизов 

костюмов 

б) Объяснение 

последовательности 

выполнения подиумных 

движений 

в) Разминка 

 

Активное слушание 

 

 

 

 

Выполнение общих 

разминочных упражнений 

 

 

- умение находить смысл в 

теоретическом материале; 

- умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии; 

- углубление знаний по видам 

коллекций. 

- формирование ценности 

здорового образа жизни. 

 

Практическая деятельность по совершенствованию способов деятельности по 

отработке движений для показа военной коллекции 

Постановка и объяснения 

задания учащимся.  

 

Выявление и коррекция 

ошибок. 

 

Отработка проходки на 

середине зала. 

 

Выполнение расходок для 

отработки коллекции. 

 

 

- приобретение практических 

умений и навыковпо подиумному 

движению; 

- умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей; 

 - умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; 

- умение самостоятельно создавать 

алгоритм собственной 

деятельности при выполнении 

творческого задания; 

- выделение и осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить. 

Рефлексия, подведение итогов, завершение учебного занятия 

Выявление и коррекция 

знаний по 

теоретическому 

материалу 

Высказывания по типу 

«свободный микрофон» 

- умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата; 

- осознание качества и уровня 

усвоения выполнения проходок; 

- умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с поставленным 

вопросом, задачей. 

Организация рефлексии 

эмоционального 

состояния и настроения 

Самоанализ своего 

настроения, 

эмоционального 

- способность к анализу и оценке 

собственных эмоций, настроения. 



уч-ся:  

«Лесенка успеха» 

ППТ «Комплимент» 

состояния в конце 

занятия. 

Организация самооценки 

и взаимооценки 

выполненных открыток 

 Оценивание 

собственной 

деятельности и 

результата; 

 Анализ и оценивание 

образовательных 

достижений учащихся 

группы 

 Активное слушание 

 Прогнозирование 

будущей деятельности  

- положительное отношение к 

творческой деятельности; 

- способность к контролю в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона (видеообразцы 

демонстрации военных 

коллекций); 

- умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её 

решения; 

- умение аргументировать и 

отстаивать своё оценочное 

суждение. 

Организация завершения 

занятия: 

ППТ «Совместное 

спасибо» 

Благодарят друг друга за 

совместную деятельность 

-умение выстраивать осознанное 

доброжелательное отношение к 

другому человеку. 

 

ППТ – приём педагогической техники 

 


