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Цель педагогической деятельности на уроке. 

       Создать условия для осознания учащимися роли декоративного искусства в 

жизни древних обществ на примере  Древнего Китая. 

Задачи педагогической деятельности на уроке.   

1. Сформировать представление о символике украшений и одежды китайцев 

этого периода. 

2. Способствовать развитию ассоциативно – образного мышления, творческой 

фантазии. 

3. Воспитывать нравственно – эстетическое отношение к миру, искусству, 

истории культуры.  

4.  Вовлечь каждого участника в активный познавательный, творческий 

процесс. 

5.      Способствовать формированию исследовательских, коммуникативных  и 

рефлексивных навыков  учащихся. 

Цель и задачи, которые учащиеся должны решить во время урока: 

- выяснить, какое значение придавалось внешнему виду одежды в Древнем 

Китае,   

- узнать, какую роль в этом играло декоративное искусство, 

-  выполнить практическую работу: создать эскиз костюма императора, 

чиновника, военного и горожанина. 

Задание:  украсить костюм, в соответствии с социальным статусом его хозяина.  

Зрительный ряд. Презентация «Одежда в Древнем Китае», дракон.  

Материалы: элементы узоров, символика принадлежности сословию, 

шаблоны костюмов,  

 

 

Ход урока 

Здравствуйте, мне очень приятно вас видеть. Можно я начну наше занятие с  

загадки: 

 



3 

 

 

Как избавиться от скуки? - 

Надоели джинсы, брюки! 

Веселее стать мне 

Что поможет?  

(Платье) 

Спортивную одежду 

Не знает лишь невежда: 

На теннисные корты 

Что надевают?  

(Шорты) 

Широка да тонка,  

Надувает бока,  

Весь день на мне ездит.  

Не слезая сидит,  

А ночь придёт –  

Свернётся и спит. 

(Рубашка) 

Дорожка сшита –  связана  

Да к домику привязана.  

Кругом домик обежит,  

А потом замрёт – лежит,  

Домик охраняет,  

Холод отгоняет. 

(Шарф) 

– Как назвать эти вещи, одним словом?  

Слайд 1. Одежда  

Как вы думаете, для чего нужна человеку одежда? 

Одежда служит практическим целям- греет, защищает; с другой стороны – 

оформляя, украшая человека, она создает его образ, его стиль. И еще –одежда 

становится особым знаком, знаком положения человека в обществе и его роли. 

Но еще одежда становится особым знаком – знаком положения человека в 

обществе, т. е. его социальной роли.  

А теперь может, вы, назовёте тему урока? 

Слайд 2. Наша тема: Одежда говорит о человеке. 

Как вы думаете, всегда  по одежде можно определить, какой статус у человека в 

обществе?   

Давайте проведём свое небольшое исследование.  

Слайд 3. А для этого я предлагаю  отправиться в виртуальное путешествие в 

Древний Китай. Там очень хорошо видно как по одежде можно определить 

сословие человека, богатый он или бедный. 

Слайд 4. Давайте уточним цель нашего путешествия:  

выяснить, как украшали китайцы свой костюм, чтобы подчеркнуть свое 

положение в обществе. 

 Слайд 5. Составим план исследования. Для чего мы совершим 

путешествие? 
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1. Познакомиться с жителями Древнего Китая. 

2. Рассмотреть их  одежду. 

3. Выяснить, какие узоры и цвета говорили о положении человека в обществе?       

4. Представить отчет о путешествии – выставку костюмов жителей Древнего 

Китая. 

Кто согласен с этим планом? Похлопайте в ладоши. Кто не согласен, потопайте 

ногами!  

Динамическая пауза. Расправили руки, взмахнули, летим и все как один зорко 

в небо глядим. Как увидели Пекин, ручками похлопали, ножками потопали. 

Приземлились и сидим. Зорко на экран глядим (ученики повторяют движения 

за учителем). 

Слайд 6. Нас встречает император Китая. 

Ребята, а вы обратили внимание, на то, как одет император? 

Какие особенности вы разглядели в его костюме? 

В древнем Китае желтый цвет – цвет золота -  и дракон  были символами 

императора. Никто иной, кроме императора Китая, под страхом смертной 

казни, не смел, носить такую символику на одежде, украшать ей дома и 

делать рисунки. Трон императора именовался Троном Дракона; лицо 

императора - Лицом Дракона.  

Слайд 7. А вот и чиновники. Какие на них одежды? 

На одеждах чиновников обычно были вышиты летящие птицы. На халате 

чиновника самого высшего ранга, первого, вышит - журавль. Коричневый и 

красный цвета костюма являются символов чиновников. Чиновникам высших 

рангов иногда дозволялось включать в костюм декоративные элементы 

жёлтого цвета. 

Слайд 8. Как вы думаете, какой символ отличал военных? Халат военного 

чиновника украшала вышивка с изображением хищного животного: барса, 

тигра, льва. Красный и белый цвет символы воинов. Голубой цвет – символ 

молодых воинов. 

Слайд 9. Как вы думаете этот человек к какому сословию относится? 
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Простым жителям, нижним слоям населения, разрешалась одежда синих и 

зеленых цветов. Женщины выбирают более  тусклые цвета, а обеспеченные 

более яркие.   Их одежды украшает цветочный узор и вышивки из сезонных 

цветов и бабочек. Бабочка является символом лета, радости и счастья.  

Нам пора заканчивать своё исследование.  

Слайд 10. Попробуйте определить,  какому сословию принадлежат эти 

костюмы.  

Как украшали китайцы свой костюм, чтобы подчеркнуть свое положение в 

обществе? 

Какие символы использовали китайцы, чтобы подчеркнуть свое положение в 

обществе? 

По каким признакам увидим принадлежность к тому или иному сословию? 

Ну а теперь нам пора возвращаться домой.  

Динамическая пауза.  Руки расправили, взмахнули, летим, и все как один 

зорко в небо глядим, как увидели школу, и класс  захлопали в ладоши, ногами 

затопали, приземлились и сидим. Друг на друга поглядим. Все вернулись? 

Никого не забыли? 

Прошу подойти по одному человеку из группы. Разыграем лотерею, кто 

какой костюм готовит. 

Карточки с изображением символов (дракон, журавль, тигр, пион) кладем 

рисунком вниз, перемешиваем. Таким образом, определяются группы для 

создания эскиза костюма  императора, чиновника, военного, горожанина. 

Пришло время  творческого отчета о нашем путешествии: создаем эскизы 

костюмов императора, чиновника, военного, горожанина. 

На ваших столах шаблоны костюмов, элементы  узоров. Вы должны подобрать 

символы в соответствии с принадлежностью вашего костюма, какому то 

сословию. 

Ваша задача: оформить эскизы в соответствии со статусом хозяина костюма.  

Работав группах. Дети по группам выходят к доске. Защищают свой эскиз, 
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выражают своё отношение к работе на занятии, для этого прикрепляют 

чешуйку на дракона. 

  

Рефлексия (дракон). 

- У меня все получилось на уроке - чешуйка дракона зеленая. 

- Я старался, но могу работать лучше – чешуйка дракона желтая. 

- Я буду стараться, и у меня всё получится - чешуйка дракона красная. 

Спасибо за урок. 

 

 


