
Открытый интегрированный урок 

Дата: 26 октября 2018 г. 
Урок: Чтение+швейное дело. 
Класс: 8в класс. 
Урок по порядковому номеру: 5-й. 
Тема урока: «Мода начала 19 века в эпоху А.С.Пушкина» 
Учителя: Алексеева Н.А. (учитель р/я и литер-ры), Иванова Т.Е. (учитель технологии для девочек) 
Метод обучения урока: интегрированный. 
Тип урока: обобщение и закрепление материала уроков. 
Образовательные технологии урока:  развивающее, личностно-ориентированное обучение. 
Средства, оборудования урока: интерактивная доска, компьютер, ваза для цветов, осенние 
веточки, скатерть, шторы на окне, фоновая музыка, одежда и атрибуты одежды 19 века. 
 
Цель урока: Формирование учебной активации через знания, умения, навыки и познавательный 
интерес. 
Задачи: 
Коррекционно-образовательные: Повышение уровня развития способностей и познавательного 
интереса; 
Коррекционно-развивающие: Развитие знаний, умений и навыков по швейному делу через 
школьный предмет чтение; 
Коррекционно-воспитательные: Воспитывать учебную самостоятельность через деятельность и 
взаимодействия на уроке. 
 
Туйара Егоровна:                                                                                                                               

19 век — время постоянных революций, время свержения имперского режима, время создания 

республик и пролетариатов. И также, мода в  одежде тоже менялась.  

 

Олеся: В это время законодателем моды в Западной Европе и России был Наполеон Бонапарт, то 

есть и мода была французская. На развитие мужской моды повлияла философия и стиль жизни 

Бонапарта.  

ТЕ: Если еще до революции мужской костюм пестрил украшениями и драгоценными камнями, то 

теперь наряд дворянина характеризовался строгим покроем и минимальным количеством декора. 

Простые, удобные костюмы из качественной ткани демонстрировали деловитость и энергичность 

мужского пола. 

Олеся: В то же время изменением женского платья прекрасная половина человечества была 

обязана очаровательной Жозефине, жене Наполеона.  

ТЕ: Именно она вместе со своим всемирно известным портным Леруаром создала так называемый 

стиль ампир. Платья в греческом и римском стиле стали популярными сначала во Франции, в 

Европе, потом появились и в России.  

Олеся: Многие модницы, на примере  Жозефины, отказывались от корсетов в пользу удобства и 

естественности.  

ТЕ: Стиль ампир предусматривал ношение платьев с мягкими лифами и слегка завышенной 

талией. Ткань лифа богатые леди украшали изысканной вышивкой, а иногда бусинками и бисером. 

Юбка была не слишком длинной и оставляла открытой ступню. 

Олеся: При движении одежда должна была подчеркивать контуры тела, демонстрировать мягкие 

линии и грациозность движений. 

ТЕ: В гардеробе модницы обязательно должны были присутствовать повседневные наряды, 

костюмы для верховой езды, прогулок на природе и т. д. В стиле ампир мужчины в повседневной 

одежде надевали светлые панталоны, сорочку, жилет, а поверх него — шерстяной фрак с высоким 

воротником-стойкой. 

Олеся: Как правило, фраки шили из тканей темных тонов: модными были черный, синий и 

коричневый цвета. 

ТЕ: Немного изучив историю моды начала 19 века……. 

Олеся:  Используя все наши знания, умения и навыки полученные на уроках швейное дело, мы 

попробовали сшить себе платья в стиле ампир (показ своих платьев, атрибутов). 



Рефлексия: 

 

- Ребята, мы, как благодарные потомки, будем всегда помнить любимого поэта. 

- И я думаю, что поэт согласился бы с оценкой вашей сегодняшней работы. Все, кто отвечал, 

выступал на нашем уроке, получают отличные отметки. 

- Но на этом встречи с Пушкиным для нас не завершаются и знакомство с жизнью и творчеством 

А.С.Пушкина продолжим в последующих классах. 

    

    (Звучит вальс Г.Свиридова к повести "Метель") 

 

Вывод, положительный результат интегрированного урока: 
 
- способствует развитию стиля мышления учащихся; 
- дает возможность широкого применения учащимися естественного метода познания; 
- формирует комплексный подход к учебным предметам; 
- повышает качество знаний учащихся; 
- повышает и развивает интерес учащихся к предметам; 
- расширяет кругозор учащихся; 
- помогает более глубокому осознанию и усвоению программного материала; 
- приобщает школьников к научно-исследовательской деятельности; 
- повышает художественно-эстетическое развитие; 
 


