« УРОКИ СТИЛЯ»
Внеклассное мероприятие по технологии для девушек 11класса
Цель: Формировать представление у девушек о стиле и моде
Задачи:
-Развитие познавательной активности обучающихся, творческих способностей
-Расширение кругозора ;
-Воспитание эстетического вкуса,
-Развитие внимания, коммуникативных умений, умений работать в команде;
ОБОРУДОВАНИЕ: листы – опросники, таблички семафора ( 3 цвета), листы с
изображением лица для работы с макияжем, листы с советами от модных журналов,
косметика, платки и палантины.
ХОД МЕРОПРИЯТИЯ
1. ПРЕЗЕНТАЦИЯ темы
Девушки делятся на 3 группы, садятся за столики.
Уважаемый девушки, гости! Добрый день! Скажите, какое у вас настроение? Для
ответа на мой вопрос прошу воспользоваться карточками-семафорамиХорошее- красный цвет,
плохое – синий цвет,
так себе- желтый цвет . Итак? (поднимают карточки)
Наша встреча называется « Уроки стиля». Мне очень хочется узнать,
Вы считаете себя модными? (карточки-семафоры)
А стильными? ? (карточки-семафоры)
А что для вас означает быть модной? Стильной? Прошу вас взять лист ответов №1
и написать свое мнение.
Вы хотите быть модными и стильными? Наша сегодняшняя встреча, я надеюсь,
поможет вам в этом!
Для начала - разоберемся в значении этих понятий.
Я сейчас предлагаю вам поработать с семафорами - кто согласен с утверждениями,
которые я буду произносить сигнализируйте мне пожалуйста, красным цветом, кто не
согласен- синим, кто затрудняется- желтым, хорошо?

Модно отнюдь не означает стильно. Можно скупить последние
модные новинки
точь-в-точь такие же, как на моделях на подиуме. И выходя в
свет в таких обновках
выглядеть смешно, нелепо (карточки-семафоры)
Быть модным – это не всегда
означает быть стильным, а вот быть стильным –
значит всегда, оставаться модным и привлекательным (карточки-семафоры)
Стиль – это комфорт и удобство, уверенность и непринужденность
семафоры)

(карточки-

Мода и стиль. Хотя эти два слова часто используются для описания привлекательного
внешнего вида, быть модной и быть стильной – это разные вещи .
Быть модной
означает следовать модным тенденциям сезона.
Быть стильной означает иметь собственный стиль.
Быть модной и стильной означает следовать модным тенденциям сезона и
адаптировать их к своему стилю.
2 .УРОКИ СТИЛЯ
Стиль формируют
одежда, макияж, аксессуары, парфюм и манеры человека.
Вы понимаете, что за одну встречу невозможно изучить всеми понятия и услышать
модные советы и, к тому же, попробовать на себе,( если вы захотите- наши встречи
могут продолжиться!). Поэтому я предлагаю вам по очереди каждому столику выбрать
для работы по одному уроку из нашего расписания.
Девушки по очереди выбирают понятия ( из 5 – выбирают всего 3).
Урок 1. «Одежда»
1. Советы ( презентация)
2. Подобрать советы по ношению одежды ( практическая работа)
- для девушек – толстушек (1 группа)
- для маленьких ростом (2 группа)
- для высоких и слищком худеньких (3 группа)
Урок 2. «Макияж»
1. Презентация «Стили макияжа»
2. Выполнить макияж в определенном стиле и представить его.

( практическая работа)
Урок 3.«Аксессуары»
1. Советы по завязыванию платков и шарфов
( практическая работа)
Урок 4. «Парфюм»
1. Советы по выбору и использованию парфюма.
Урок 5. «Ошибки в одежде и манерах» хочу предложить вам я
3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Уважаемые девушки! Время нашей встречи подошло к концу. Все листочки, где вы
сегодня писали, рисовали и Модные советы от модных журналов и от меня я
предлагаю вам взять с собой - надеюсь они вам пригодятся! А теперь ещё раз прошу
вас «просимофорить» мне :
- если вам понравилась наша встреча - красный цвет
- если не понравилась - синий цвет
- а если вы не определились или вам есть над чем подумать - желтый
Наше общество давным-давно определило за нас, что можно носить, а что является
табу. Какая мода для одних, а какая для других. Вот поэтому-то моде не нужно покорно
следовать, чтобы не попасть на удочку чужих мнений и правил,
моду нужно только принимать в расчет, как дождь или яркое солнце и делать ее
своим союзником. Как сделать союзником дождь, спросите вы недоуменно? Да легко, в
дождь можно быть задумчивой и романтичной, идя по улице с огромным стильным
зонтом и вдыхать свежий прохладный воздух, привнося в свой стиль обаяние и
интригу.
Вот и с модой нужно поступать также, она должна окружать вас и следовать за вами
легким шлейфом, вы должны выбирать моду для себя, а не быть её слугой и помощью,
как ваш зонт или солнечные очки.
Всем спасибо! До новых встреч!

