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План

Открытого урока по предмету «История костюма»
Профессия: Художник по костюму
Тема: «Костюм в Древней Греции»
Преподаватель: Визерова  Светлана Юрьевна, группа №20, II курс.
Дата проведения урока: 24 октября 2013 г.

Цель урока:

 Познакомить студентов с костюмом эпохи Древней Греции.

Цели урока: Обучающие: Сформировать представление об основных элементах
костюма Древней Греции.
Развивающие: Развивать  ассоциативно-образное  мышление,  творческую
фантазию.
Воспитательные: Воспитывать нравственно-эстетическое отношение к миру,
искусству, истории культуры.

Тип урока: Совершенствование знаний и умений.

Форма  организации  учебной  деятельности: индивидуальная,  работа  в  паре.
Методы  обучения: словесные,  наглядные,  практические.
Инструменты  и  приспособления:  ткань,  булавки,  шнур.
Методическое  оснащение  урока: мультимедиа  презентация  «Костюм  в  Древней
Греции».
Межпредметные  связи: Моделирование  и  художественное  оформление  одежды.
Литература основная:

1. «История костюма» Изд. 2-е, доп. и прер. Ростов-на-Д.: Феникс, 2003. – 448 с.
(Серия «Начальное профессиональное образование»)

2. Костюм. История и современность. Практикум: учеб. пособие для нач. проф.
образования / Л.А. Соколова-Сербская, М.Л. Субочева – М.: Издательский центр
«Академия», 2088 г. – 128с.
Дополнительная литература:  интернет ресурсы: mir-kostuma.com

Обучающийся должен знать: виды одежды мужского и женского костюма Древней
Греции.  Применяемые  ткани,  цвет,  орнамент.  Обувь  и  головные  уборы.
Обучающийся должен уметь: использовать полученные знания в дальнейшее работе
при разработке серии эскизов современной молодежной одежды. Выбрав источником
вдохновения  древнегреческий  костюм.  Выполнять  на  манекене  из  ткани  методом
макетирования женский костюм Древней Греции.



Ход урока.

I. Организационный момент (2 мин.)
1. Приветствие;
2. Контроль посещаемости;

II. Проверка домашнего задания (5 мин.)
1. Опишите природные условия Греции?
2. Какой товар вывозили из Афин для продажи?
3. Охарактеризуйте политическое устройство Древней Греции.
4. Перечислите основные черты древнегреческого искусства.
5. Расскажите  о  значении  гомеровских  произведений  в  культуре  Древней

Греции.
III. Мотивация учебной деятельности.
IV. Вводный этап (3 мин.)

1. Целевая установка: подвести обучающихся к теме урока.
Беседа с обучающимися: У нас сегодня проходит открытый урок по теме
«Костюм  в  Древней  Греции».  Хочу  вас  познакомить:
- с костюмом эпохи Древней Греции;
- сформировать представление об основных элементах костюма;
- воспитать  нравственно-эстетическое  отношение  к  миру,  искусству,
истории культуры.
- Развивать ассоциацию, образное мышление и творческую фантазию.
Основной  задачей  урока  является:
- расширить и углубить знания об истории и культуре Древней Греции
- познакомиться со способами изготовления одежды                                -
развивать познавательный интерес, любовь к истории искусства.

V. Изложение нового материала (30 мин.)
1. В  VII—  I  веках  до  н.  э.  в  южной  части  Балканского

полуострова  расцвела  замечательная  культура  Древней
Греции.  V век до н.э.  –  век расцвета  культуры греческого
государства,  иначе  его  называют  «золотым  веком».
Греческое искусство носило реалистический характер. Сознание ценности
и  красоты  человеческой  личности,  вера  в  безграничные  творческие
способности  человека,  простота  и  ясность  художественного  языка,
правдивое  отражение  действительности—    таковы  основные  черты,
благодаря  которым  античное  искусство  имело  огромное  значение  для
всей европейской культуры в будущем.

2. Эстетический  идеал  красоты: Впервые  в  истории  человечества  в
основе  эстетического идеала  красоты человека  лежит гармония  духа  и
тела. Патриотизм, высокое гражданское сознание, развитый умственный
кругозор  и  нравственный  багаж  должны  сочетаться  с  физической
красотой:  сильным  тренированным  телом,  пропорциям  которого
уделяется много внимания в трудах художников и поэтов.

3. Драпировка  –  основа  древнегреческого  костюма: Благородную
простоту  и  достойную  осанку,  развитые  формы  тренированного  тела,
гармоничные  пропорции,  динамизм  и  свободу  движений  прекрасно



выявляла драпировка – основа античного греческого костюма. Пластика
драпировки и осанка фигуры ценились гораздо выше стоимости ткани и
красоты орнамента.

«Драпировка оживляет мертвую ткань, придавая эстетическую цельность
фигуре. Складки, в свою очередь, аккомпанируя движению тела, свисают
с  рук,  окутывая  округлости,  и  плавно  обволакивают  статичное  тело.
Застывшие в мгновении покоя, они начинают двигаться вместе с телом,
выявляя движение в большом или малом напряжении его»

 (Захаржевская Р.В.)

4. Ткани, цвет, орнамент. Для своей одежды греки использовали мягкие,
эластичные  и  прекрасно  драпирующиеся  ткани.  Волокнистый  состав

строится  по  горизонтали.  В  сочетании  с  вертикальным  направлением
линий  драпировки  это  делает  складки  особенно  четкими  и
выразительными, подчеркивает красоту и пластику движений.

5. Мужской костюм:

Преподаватель  приглашает 1-го  обучающегося рассказать  о  предметах
мужского  костюма:

Мужская  одежда  состояла  из  двух  частей  –  хитона  и
гиматия.  Хитон был нижней одеждой.  Чаще  всего

его изготовляли из куска шерстяной или льняной ткани,
сложенной  по  вертикали  вдоль  левого  бока  туловища  и

скрепленной на плечах двумя пряжками— фибулами.
Хитон  могли  сшивать  по  боку  или  оставлять  с  одной
стороны открытым. Длина хитона могла быть различной,

но  чаще  всего  доходила  до  коленей.  По  талии
завязывали пояс, образуя напуск.

2-ой  обучающийся рассказывает  о  предметах  головного  убора  и  обуви  греков.
Обувь греков повторяла форму ступни; изготовлялась на пробковой или веревочной
подошве, с ремешками, переплетавшимися на икрах. Так же как и в других странах
древнего мира, носила ее только знать. Декоративное значение сандалий в костюме
повышалось  благодаря  использованию  цветной,  золоченой  кожи,  украшенной
металлическими  бляшками  и  расшитой  жемчугом.  Головные  уборы  носили  в
основном в непогоду или во время путешествий. Круглая фетровая шляпа с полями и
низкой  тульей—  наиболее  распространенный  головной  убор.  Ее  носили  также  на
ремешке  отброшенной  за  плечи.    Особое  место  среди  головных  уборов



занимали венки.  Они  обозначали  сан,  заслуги,  свидетельствовали  о  положении  в
обществе,  являлись  знаком  уважения  и  признания  со  стороны  сограждан.  Так,
победителей олимпийских игр награждали венками из ветвей священной оливы.

6. Женская одежда:

3-й обучающийся рассказывает о предметах женского костюма.

Женская одежда, как и мужская, состояла из хитона и гиматия, но была значительно
красочнее  и  разнообразнее.  Женский  хитон  представлял  по  силуэту  стройный
вытянутый прямоугольник, в котором длина верхней части относилась к нижней по
принципу классического «золотого сечения» (3:5).         Отличительной особенностью
женского хитона раннего времени (хитона дорического) является отворот его верхнего
края, так называемый диплоидий. Он играл большую декоративную роль в костюме,
украшался вышивкой, аппликацией, расписным орнаментом. Так же, как и мужской,
женский  хитон  скреплялся  на  плечах  фибулами—  пряжками  и  подпоясывался  с
напуском— колпосом.   Более  поздний  ионический  хитон  из  очень  тонкой  мягкой
ткани  обильно  драпировался  и  опоясывался  по  талии,  бедрам  и  крестообразно  на
груди. Благодаря большой его ширине создавалось подобие рукавов.2 ученицы под
руководством  преподавателя  делают  макетную  наколку  женского  хитона  на
манекене.  После  того  как  провели  наколку  макета,4-й  обучающийся  продолжает
рассказ: Спартанки  носили  хитон— пеплос;  его  правые  боковые  срезы  оставляли
несшитыми и украшали каймой из орнамента и драпировкой. В пеплос одеты знатные
девушки  Афин,  изображенные  в  торжественной  процессии  на  восточном  фризе
Парфенона греческим скульптором Фидием. Верхней одеждой гречанок был гиматий,
который  драпировался  различными  способами.  Женский  гиматий  был  меньше
мужского, но гораздо богаче орнаментирован.Обувь гречанок— сандалии различных
форм, нарядные, из кожи ярких расцветок, украшенные золотом и серебром. Головные
уборы гречанки носили редко, прикрываясь в непогоду верхним краем гиматия или
хламиды. Танагрские статуэтки изображают девушек в круглых соломенных шляпах.

7. Преподаватель продолжает знакомить обучающихся с новой темой.

Ювелирное  искусство: В  античной  Греции  было  высоко  развито  ювелирное
искусство, представленное в женском костюме металлическим литьем, филигранью,
гравировкой.  Это— серьги,  ожерелья,  интальи,  камеи,  пряжки,  браслеты,  перстни,
диадемы  из  золота  или  серебра  с  драгоценными  камнями  и  чеканным  узором
орнамента.

Косметика: Косметика»  в  представлении  древних  греков  была  настоящей  наукой,
отраслью медицины и преследовала цель сохранения естественной красоты человека.

VI. Заключительный этап (5 мин.)

1. Выводы:



Собирая материал о греческом костюме, мы убедились в том, что каждая
историческая эпоха, создавая свой идеал красоты, выражает его через
костюм.

Костюм это самый тонкий и верный показатель отличительных признаков

общества.

           При работе и ознакомлении с материалом,  возникло желание

           разрабатывать другие проекты, касающиеся древней и современной

истории костюма.

2. Сообщение оценок.

3. Выдача домашнего задания.


