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Актуальность проекта: 
• Ознакомление детей дошкольного возраста с профессиями взрослых 

– одна из важных задач социализации ребёнка. Ознакомление 
дошкольников с профессиями помогает формировать интерес к труду, 
проявлять ценностное отношение к результатам труда.  

• Как показывает практика, современные дошкольники имеют слабые 
знания о современных профессиях и низкий словарный запас по 
данной теме. Для ознакомления дошкольников с творческими 
профессиями мы решили использовать проектный метод, который 
обеспечит интегративный подход в работе с детьми. Работа 
над проектом поможет овладеть знаниями о профессии модельера-
дизайнера одежды, увеличить самостоятельную активность, развить 
творческое мышление, умение самостоятельно находить 
информацию о предметах или явлениях. Мы воспитываем у 
дошкольников художественно-эстетическое восприятие через 
наблюдения за природой, ознакомление с произведениями искусства, 
а данный проект поможет увидеть детям красоту в одежде, раскрыть 
ее роль во внешнем виде человека и воспитать такие личностные 
качества как: аккуратность, бережливость. 



Цели и задачи: 

- формирование представлений детей о творческих профессиях, в том 
числе модельера-дизайнера одежды, интереса к коллективной, игровой, 
познавательно-исследовательской деятельности. 

Задачи: 
- Развитие познавательной активности детей. 
- развитие эстетического восприятия мира, художественного творчества взрослых 

и детей посредством ознакомления с творческим трудом взрослых;  
- стимулировать детей к проявлению воображения, фантазии, смелости в 

изложении собственных замыслов; 
- расширение представлений детей о профессии модельера-дизайнера одежды; 
- побуждать детей к поисково-исследовательской деятельности при 

ознакомлении с тканью и её свойствами; 
- воспитывать у детей интерес, эстетическое отношение к окружающей 

действительности; 
- Воспитывать уважение к труду взрослых, бережное отношение к результатам 

труда. 



Презентация «Ознакомление с 
профессией модельера-дизайнера». 
Цель: Закреплять знания о работе модельера-дизайнера; 

Дать понять детям, что идеи дизайнерства человек берёт из природы; 

Развивать умение различать то, что сделано руками человека и создано 
природой; 

 



Беседы: «История рассказанная 
пуговкой», «Виды ткани», «Откуда берутся 

нитки», «Кто такой модельер» 



Разучивание стихотворения с 
движениями «Дизайнер» 

Чтобы нам красивыми ходить 
Сначала нужен лист, 
На нем начнет карандашом 
Одежда свою жизнь. 
Дизайнер творческой рукой 
Придумает пиджак, 
И на листе потом другом 
Штаны, пальто, рюкзак. 
Потом возьмет и третий лист 
И нарисует платье, 
И воплотит всё это в жизнь 
Большое предприятие. 



Сюжетно-ролевая игра «Ателье» (Рисование 
эскизов, снятие мерок, подбор тканей) 



Сюжетно-ролевая игра 
«Магазин одежды» 



Показ моделей одежды  
«Золотая осень 2021» 





Наше творчество 



Спасибо за внимание! 


