Образовательный маршрут «Модные детки»
для организации совместной деятельности детей и родителей
МДОБУ Детский сад №149 г.о. Самара
Воспитатель: Потапкина Л.М.
Целевая аудитория: дошкольники
Цель: формирование хорошего вкуса и чувства стиля у ребенка.
Задачи:
- систематизировать знания детей об истории одежды;
- дать представление о моде;
- заинтересовать историей развития детской моды;
- знакомить со стилевым разнообразием детской одежды в современном мире;
- помочь сформулировать правила, используемые при подборе одежды;
- показать ребенку возможность самовыражаться – через одежду, в том числе.
Дорогие родители!
Предлагаем Вам вместе со своим ребенком на некоторое время
превратиться в исследователей того, что тревожит сердца человечества на
протяжении многих тысячелетий. Это мода. Умение одеваться, следить за
собой – один из элементов общей культуры человека. Мода может нравиться
или не нравиться, можно быть ее ярким приверженцем, а можно ее не
замечать. Но представьте себе на миг, что мода умерла. Уютно ли будет
человеку в этом безмодном мире? С помощью каких предметов поведали бы
мы потомкам о времени и о себе? Как изучали бы они наш быт, стиль нашей
жизни и даже, в какой-то мере, образ наших мыслей?
Однако, согласитесь, носить модные вещи – это еще не значит одеваться
красиво и стильно. Неправильное сочетание самых модных вещей выглядит
нелепо и выдает плохой вкус человека. По мнению психологов, вкус и чувство
стиля закладывается у ребенка еще тогда, когда малыш начинает различать

людей и цвета. А уже к 5 годам складывается его собственное виденье
красивого, в том числе и одежды.
Давайте вместе попробуем разобраться, зачем человечество изобрело
одежду, как она менялась с течение времени, обозначим стили современной
одежды для детей и, самое главное, дадим маленькому человеку возможность
поэкспериментировать, побыть разным.
Вы можете четко следовать логике предлагаемого маршрута. Может, Вы
воспользуетесь рекомендациями, но построите свой маршрут, если Вашего
ребенка что-то очень сильно заинтересовало... Самое главное: оставайтесь
вместе с детьми и помогайте им познавать себя и мир, в котором мы живем!
Желаем успехов!
Шаг 1. История одежды.
Начните путешествие в прошлое одежды с обсуждения того, во что одет
ребенок в данный момент. Попросите его назвать одежду. Спросите ребенка,
нравится ли она ему и почему?
Порассуждайте с ребенком о том, зачем человеку одежда? Подведите к
мысли о том, что одежда защищает тело от холода, дождя, солнечного ожога,
насекомых.
Спросите, какую одежду мог носить первобытный человек, не имея
ниток, ткани? Возьмите одеяло или простынку и, обернув вокруг тела,
попробуйте сделать первобытную одежду.
Шло время, люди развивались, менялась и их одежда.
Посмотрите с ребенком презентацию:
«История возникновения одежды»
https://docs.google.com/presentation/d/1u180OoWZhAdKc6AIrLljnUC5Rfr
vIhsR/edit#slide=id.p1
Обсуждайте с ребенком содержание слайдов. Вашими помощниками
станут тексты-пояснения к иллюстрациям.
«Мультфильм об истории одежды», 3:01

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11377964784005662207&text=%
D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE
%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%
B4%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82
%D0%B5%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=15886996350239251589896293548435801700299-prestable-app-host-sas-web-yp149&redircnt=1588699659.1
Спросите у ребенка, что он запомнил? Чему учился человек, и как
менялась одежда? Если ребенок затрудняется в ответе, помогайте ему.
Задумайтесь вместе с ребенком, откуда мы узнали, как одевались люди
сотни, тысячи лет назад?
Это видео расскажет, что историю вещей мы узнаем от ученых –
историков и археологов. Мы узнаем, как появились брюки, как они менялись.
И, конечно, будем учиться сочетать разные брюки с рубашкой, футболкой.
«История брюк - Уроки стиля - Детям о моде - С добрым утром,
малыши!» 4:24
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10517572153430641294&text=%
D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BE+%D0%BC%D0%BE
%D0%B4%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=158860789346435524992639187352842300123-production-app-host-vla-web-yp282&redircnt=1588608360.1
Немного отвлекитесь и спросите ребенка, какие цветы ему больше
нравятся: живые или искусственные? А питомцы: живые или игрушечные?
Попросите объяснить свой ответ.
Оказывается, бывает живая одежда – из растений и шерсти животных. А
есть одежда из синтетической ткани. Как их изготавливают, в чем достоинство
каждой ткани, можно узнать из видео:
«Уроки Стиля - Натуральные и синтетические ткани - Детям о моде С добрым утром, малыши!» 3:04
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4701984577719296034&text=%D
0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%BC%D0
%BE%D0%B4%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1588607893464355-

24992639187352842300123-production-app-host-vla-web-yp282&redircnt=1588608360.1
После просмотра спросите, одежду из какой ткани рекомендовано
носить детям? Почему?
Теперь можно немного поиграть. Предложите ребенку подобрать пары
картинок «Древность», «Старина» и «Современный мир».
https://learningapps.org/display?v=ps6c1yecj20
Шаг 2. Развитие детской моды.
Сложно себе представить, но еще 200 лет назад понятия «детская мода»
не существовало. Дети были самыми незначительными и беззащитными
членами общества, находились в полной власти родителей или опекунов.
Ребенок не воспринимался как личность, и никому не приходило в голову, что
его нужно как-то по-особенному одевать.
О том, что носили дети, как менялась их одежда, можно посмотреть в
презентации:
«История детской одежды»
https://docs.google.com/presentation/d/1rU0KO4aPfiTHVHkAewtt3rB7esDqEGOB-MgxbFLvjQ/edit#slide=id.p
После

просмотра

обязательно

побеседуйте

с

ребенком.

Поинтересуйтесь, одежда какого периода ему понравилась и почему?
А любители волшебных сказок про принцев и принцесс могут
полюбоваться их нарядами, просмотрев видео:
«Детская одежда принцев и принцесс XII-XIIIв.в.», 3:57
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15279911096079661705&text=%
D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B4%D
0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BC%D0%BE%D
0%B4%D1%8B+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D
1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-

reqid=1588786156836258-989533631663222593400288-production-app-host-sasweb-yp-93&redircnt=1588786443.1
Шаг 3. Стили детской одежды в современном мире
Конечно, ошибочно считать раскрашенные в диснеевском стиле вещи
единственно приемлемыми для детей. Стили современной одежды для
детишек повторяют тенденции взрослого модного мира. Дизайнеры
предлагают гардеробу малышей массу решений – классика, романтика,
кэжуал, спорт и гламур. Дополнительно выделяют джинсовую и морскую
темы, этно, преппи, дерби, сафари и милитари. Каждое направление имеет
особый характер и соответствует определенному случаю. Застрять в одной
теме (один кэжуал или только спорт) означает наградить любимое чадо
ограничивающими убеждениями и сузить зону комфорта. Важно дать
маленькому человеку попробовать вариации, поэкспериментировать, побыть
разным.
Познакомить ребенка с разнообразием стилей в детской одежде можно,
посмотрев вместе презентацию:
«Стилевое разнообразие детской одежды»
https://docs.google.com/presentation/d/1ARnnq8fSoTuFvKummQHGPOCw
xiUPs3oyI5Qn-0Pa324/edit#slide=id.p
А знает ли Ваш ребенок, что обозначает слово «Спорт-шик»? Если нет,
посмотрите видео, в котором Каркуша с Филей и дизайнер Галина Юдашкина
об этом рассказывают и помогают собрать единый образ, например, юбка +
спортивная куртка (бомпер) + белые кеды.
«Спорт-шик - Детям о моде - Уроки стиля - С добрым утром, малыши!»
3:41
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3613163267937418927&text=%D
0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%BC%D0
%BE%D0%B4%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1588604820584150-

124465543963797129800287-production-app-host-vla-web-yp177&redircnt=1588607290.1
Шаг 4. Уроки стиля.
Главным отличительным признаком моды считается её изменчивость. У
моды много вариантов для изменчивости. Выбор очень велик: длиннее короче, шире - уже, серьезное и смешное.
Над новыми рисунками одежды, обуви, головных уборов трудятся
тысячи модельеров.
Спросите ребенка, знает ли он такую профессию - модельер? Узнать, кто
такие «дизайнеры одежды», а также разобраться с понятиями «тренды»,
«модные тенденции» помогут дизайнер Галина Юдашкина вместе с Филей и
Каркушей. Из видео дети узнают, чем детская одежда отличается от взрослой,
увидят детский модный показ.
«Уроки стиля - Детям о моде - Тенденции и тренды - С добрым утром,
малыши!» 5:20
https://www.youtube.com/watch?v=LRX14O8qz7E
После просмотра видео спросите ребенка, правильно ли сочетать все
модные элементы в одном образе или достаточно одной детали?
Спросите ребенка, какой у него любимый цвет? А знает ли он, что такое
«модный цвет» в одежде? Это цвет, который сейчас в тренде. Оказывается,
это целая наука – составлять палитру модных цветов, придумывать им
красивые названия. Об этом расскажут ведущие рубрики «Уроки стиля». Дети
смогут увидеть, как подобранные цвета переносят на одежду.
«Цвета в одежде - детям о моде - Уроки стиля - С добрым утром,
малыши!» 4:03
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2966423814132760453&text=%D
0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%BC%D0
%BE%D0%B4%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1588604820584150124465543963797129800287-production-app-host-vla-web-yp177&redircnt=1588607614.1

Рассмотрите с ребенком радугу, попросите назвать цвета. Оказывается,
у дизайнеров есть своя, «круглая» радуга. Называется она круг Иттена (по
имени ученого, который разработал теорию цвета). С его помощью ученые
определяют, какие цвета хорошо сочетаются друг с другом.
Узнать про это и потренироваться в цветовом сочетании конкретных
вещей можно, посмотрев видео:
«Сочетание цветов в одежде - Детям о моде - С добрым утром,
малыши! - Уроки стиля» 4:04
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17857401529541518001&text=%
D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%BE%20%D0%BC%D
0%BE%D0%B4%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=158860789346435524992639187352842300123-production-app-host-vla-web-yp282&redircnt=1588607910.1
Спросите у ребенка, каких цветов на круге нет? Почему?
Оказывается, белый и черный можно сочетать с любыми цветами.
Наверняка в гардеробе Вашего ребенка и у Вас найдутся вещи с
рисунком из цветов. Узнать о том, как родился цветочный, или флоральный,
принт, а также поучиться сочетать вещи с цветочным принтом можно,
посмотрев видео:
«Уроки стиля для детей - Цветочный принт в одежде - С добрым
утром, малыши!» 3:23
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1910748355565079991&no_cnt=1&numdoc=20&page=search&parent-reqid=1588610767053202545058543563471622000113-vla11073&related=%7B%22porno%22%3Anull%2C%22vfp%22%3A1%2C%22orig_text%22%3A%22%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0
%BC+%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%22%2C%22url%22%3A%22http%3A%5C/%5C/www.youtube.com%5C/watch%3
Fv%3DLRX14O8qz7E%22%2C%22src%22%3A%22serp%22%2C%22rvb%22%3A%22CoQDCIvlehAAGAAgCygLMAc4DkAGSAhQDVgL
YARoKHAAePDY5AFgAHAAogBzvGBtAWSAQlydXc0NTQxODaaAQ5GaWxtL1Nlcmllc0BvbqIBDHJ1dzYxNTY0OThdXbgBrA_AAYQHygEKWlcfq20SYEultIBFB-s7A0Genz-BK9Yjmc4Kb_zmcVO2gEPzUX5xuQ04QLcgR6qj0l4AEd6AEK8AEojQJkqFw_kAL8qff9AZgCAKoCFNe52L6COQspgmtCOeVMjt7bxTU_sgIU17nYvoI5CymCa0I55UyO3tvFNT_AAgDZ
ApxZteUIc_g_4gIEcnV3OeICBXJ1dzM46AL2763g8_3crjPyAjwhPQw7cISzSOYwktA9GSO7-Yp9dfwLk5dAhKbm1U1mLDshcePqNPxUdHwLV7OiokwGSG-d0ZhxLLFWOL6AhRSwyNlAplG3KrSoiaOyi1eti3coIDHgXpuXE0UH17uatpm0YQigGi2pFkE54sLj3B2rvu5YgDAJADABJaChA0MzIwMjgxMTM3MDE5MDg2ChA0MzIwMjgxMj
Y3MDk3Mjk3ChA0MzIwMjgxMzQwMjQ1ODQ4ChA0MzIwMjgxMTAyOTIxMDgyChA0MzIwMjc5OTMzMjQ0NTAxGhgKEDQzMjAyO
DExMzcwMTkwODYQ_wEY_wFaFDEyMTU5ODg1NDE4MDY0MjU2OTk4%22%7D&relatedVideo=yes&related_orig_text=%D0%B4%D0
%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5&related_src=serp&related_url=http%3A//www.youtub
e.com/watch%3Fv%3DLRX14O8qz7E&related_vfp=1&text=%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D1%82%D0%B8
%D0%BB%D1%8F+-+%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5++%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B
D%D0%B4%D1%8B++%D0%A1+%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%BC+%D1%83%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%2C+%D0%BC%
D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%B8!

Шаг 5. «Что бы мне одеть?»

Современная одежда должна быть разной. Посмотрите, кто может быть
одет например, в такую одежду?
Презентация «Профессиональная одежда»
https://docs.google.com/presentation/d/1OfZX_JLV6j1cz2uSYtaPdzvzChve
FRACg1ERmK9Yjr4/edit#slide=id.p
На последних слайдах презентации можно поиграть в игру «Найди
лишнее». Попросите ребенка объяснить, почему он сделал такой выбор.
По внешнему виду – по одежде, мы можем не только различать
профессии людей. Одежда также может защищать от холода, украшать,
создавать комфорт, подчеркивать статус и роль в обществе.
На что же надо обращать внимание при выборе детской одежды?
Спросите ребенка, в чем ему, например, нравится ходить в детский сад?
Сравните его ответ с мнением дизайнеров в видео:
«Одежда для Детского Сада - Уроки Стиля с Галиной Юдашкиной - С
добрым утром, малыши!», 3:51
https://www.youtube.com/watch?v=wec4Q6KSuzY
Наверняка Ваш ребенок ходил на детские дни рождения и сам
приглашал к себе друзей на праздник. Вспомните вместе, во что были одеты
ребята? Всем ли было удобно?
Советы о том, как одеться на день рождения, чтобы не было обидно
просидеть в сторонке, пока другие дети устраивают кучу-малу, можно
посмотреть в видео:
«Как одеться на день рождения – Детям о моде – Уроки стиля – С
добрым утром, малыши!» 2:47
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17491284116731348363&text=%
D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BE+%D0%BC%D0%BE
%D0%B4%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=158860789346435524992639187352842300123-production-app-host-vla-web-yp282&redircnt=1588608360.1
А посмотрев следующий ролик, Ваш ребенок увидит необычную
одежду. Кому-то она нравится, у кого-то вызывает смех. В видео ребята

высказывают свое мнение по поводу современной моды. И не всегда оно
лестное… А что скажет Ваш ребенок?
«Дети о современной моде» 3:29
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3157581264233958912&text=%D
0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC+%D0%BE+%D0%BC%D0%BE%
D0%B4%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=158860789346435524992639187352842300123-production-app-host-vla-web-yp282&redircnt=1588608360.1
Шаг 6. «Давай поиграем!»
Предложите ребенку вместе поотгадывать загадки, представленные в
красочной презентации:
«Загадки для детей на тему «Одежда»:
https://infourok.ru/prezentaciya-k-zanyatiyu-zagadki-dlya-detey-na-temuodezhda-3715832.html
или в видео:
«Загадки про одежду для детей с ответами. Онлайн школа», 4:33
https://www.youtube.com/watch?v=AW5dT-clNa8
Если Ваш ребенок увлекается пазлами, зайдите по ссылке и соберите
онлайн-пазлы:
«Дети в одежде 19 века»
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1dfb418b43a1
«Инфанта Маргарита, 16 век»
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1331caeb8ffc
Ваш ребенок любит раскрашивать? Предложите ему:
«Онлайн-раскраски одежды и обуви для детей»
http://www.raskraska.com/raskraski/473/
или распечатайте черно-белую раскраску из серии «Мода и стиль»:
https://domraskraski.ru/albums/moda-260.html
А может, ребенок чувствует в себе скрытого дизайнера? Поощряйте
детскую фантазию и творчество! Помогите нарисовать или создать
придуманный ребенком образ. А «Уроки стиля» помогут вам в этом!

Шаг 7. «О чем был разговор?»
Завершить нашу беседу о моде предлагаем веселым стихотворением
Агнии Барто «Модница». Написанное в прошлом веке, в 1981 году, оно и в
наше время не потеряло актуальность. Вы можете прослушать его вместе с
ребенком, пройдя по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=959825768540256268&reqid=158
9060078110464-681364442235639322200109-man25984&suggest_reqid=856689738158195922617456162130967&text=%D0%91%
D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE+%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%BD%
D0%B8%D1%86%D0%B0
или прочитать самому:
http://deti-i-mama.ru/agniya-barto-modnica/
Спросите ребенка:
- О ком это стихотворение?
- Кого называют «модница»?
- Какой видела себя Наташа?
- Нравился ли людям внешний вид девочки? Почему ты так думаешь?
Сделайте вывод: следуя за модой, важно не потерять себя.
Шаг 8, последний. Для Вас, родители!
Маленькие дети редко всерьез озабочены своим внешним видом.
Исключение составляют только случаи, когда кроха готов биться в истерике,
лишь бы пойти именно в этом платье или шапке. Но это скорее вопрос
установление границ дозволенного, а не желание выглядеть каким-то
определенным образом.
По мере роста детей все больше занимает их внешний вид — хочется
что-то красивое и все более непохожее на мамины вкусы. В подростковом
возрасте этот «одежный бунт» достигнет апогея, но уже с малых лет лучше
проговорить с ребенком тему одежды, чтобы объяснить, как свою позицию,
так и общепринятые нормы.

Итак, первые разговоры о внешнем виде с малышом должны помочь ему
усвоить следующие постулаты:
1. Одежда — это изначально способ прикрыть тело от холода или жары,
то есть обеспечить себе комфорт и здоровье вне зависимости от погодных
условий. Потому первое, чем нужно руководствоваться при выборе убранства,
- это удобство, комфорт и такие характеристики как сезонность, натуральность
и прочее.
2. Опрятный внешний вид — также важное правило для достойного
представления себя, особенно если ты общаешься с новыми людьми.
Объясните ребенку (лучше на примерах — можно апеллировать к его
любимым персонажам из книг или мультфильмов), что старая вещь,
поддерживаемая в порядке и чистоте, порой выглядит лучше, чем самый
модный «прикид», обезображенный складками и пятнами.
3. Вкусы у всех людей разные. И вам придется пойти на уступки, когда
детка захочет облачиться во что-то несусветное по мнению родителей. Важно
сразу предупредить о границах дозволенного и не критиковать ребенка
попусту — для него внешний вид — крайне болезненная тема. Если вы никак
не готовы согласиться на какие-то перемены в облике чада, предлагайте всегда
достойную альтернативу, которая устроит обе стороны (пример: давай не
будем красить твои волосы в фиолетовый - существуют специальные мелки
или тоники, которые держатся на волосах неделю-две). О том, с чем вы готовы
и с чем не готовы смириться в одежде и стиле, также лучше рассказать еще
маленькому ребенку. Это, конечно, вовсе не значит, что по мере взросления
он будет ориентироваться на ваши слова. Но по крайней мере он будет
предупрежден о возможных конфликтных ситуациях.
Еще один важный момент: если вы хотите научить малыша одеваться со
вкусом, придется обратить внимание на собственный гардероб. Показывайте
достойный пример — и ребенок рано или поздно усвоит азы стиля, даже если
не вести об этом специальных бесед. Ведь всем известно, с какой точностью и

азартом малыши копируют все повадки и внешние особенности своих
родителей.
Наш образовательный маршрут «Модные детки» подошел к концу.
Надеемся, Вы с ребенком провели время познавательно и интересно.
Цените время, проведенное вместе с детьми, ведь они так быстро
растут!
Познавайте вместе себя и мир!

