
 

Тема: «Типы занавесей» 

Цель: ознакомить учащихся с типами занавесей и материалами, необходимыми 

для пошива, вариантами оформления окон, видами крепления занавесей. 

Задачи: 

- способствовать развитию познавательных интересов, художественного 

мышления, эстетического вкуса учащихся; 

- воспитывать настойчивость в достижении цели, уважение к своей и чужой 

работе; создать условия по воспитанию самостоятельности, трудолюбия, 

аккуратности, ответственности за результаты своей работы через организацию 

самостоятельной работы учащихся; 

- развивать навык создания эскизов, формировать умение подбирать основные 

и отделочные материалы при пошиве занавесей.  

 

Ход занятия: 

I. Организационный момент. 

II. Введение в тему занятия. 

1) - Как вы думаете, что такое занавеси? (записать определение стр. 115). 

Занавеси  – один из важнейших элементов стильного и уютного интерьера. 

Оформление окон является завершающим этапом обустройства помещения. 

Занавеси используют для оформления интерьера с давних времен 

2) Сообщение подготовленного учащегося (с презентацией). 

- Стремление украсить свое жилище и оградить его от посторонних глаз 

присуще не только современному человеку.    История занавесей берет своѐ 

начало с глубокой древности, когда пещерный человек, завесил вход в пещеру 

шкурами животных. Сначала такие занавеси выполняли функции защиты и 

только значительно позже стали украшением. Наверняка древние люди, 

использовавшие в качестве занавески шкуру мамонта или убитого медведя, не 

могли и подумать, какое значение будут иметь шторы для современного 

человека. (слайд1) 

- В эпоху   Древнего Египта  занавеси стали настоящим украшением дома. 

Ткани для них  украшали всевозможными орнаментами и элементами, 

имеющими не только декоративное, но и магическое значение. Также  дома 

древних египтян украшали балдахины, которые помещались над кроватью. 

Получила распространение и обивка для мебели. (слайд 2) 

- В Древней Греции занавеси представляли из себя простые полотна легкой 

ткани. Умение украшать жилище тканью ценилось ничуть не ниже умения 

создавать искусные драпировки древнего костюма. (слайд 3) 

- В средние века дизайн занавесей стал более сложным. В  этот период 

шторы были исключительной привилегией знатных  людей. Плотные занавеси, 

защищавшие покои замков от сквозняков, начали украшать вышитыми гербами 

владельцев. (слайд 4) 

- Чем дальше, тем больше роскоши и комфорта.  Пышные занавеси  

причудливой формы, всевозможные рюши, кисточки и шнуры. Дорогие 



шикарные ткани, собранные в  складку. К XVII веку занавеси стали одним из 

главных декоративных элементов дизайна интерьера, а кроме того, все более 

широкое распространение начали приобретать балдахины, тканевая обивка стен, 

покрывала для кроватей, всевозможные чехлы для мебели, скатерти.  

 

III. Изучение нового материала.  Виды занавесей  

- Мы с вами прослушали сообщение  о занавесях. Ответьте на вопрос: 

«Занавеси используют только для оформления окна? Для чего еще можно 

использовать занавеси?» (Нет, занавеси можно использовать для оформления 

дверей (входа),  кроватей ( балдахина).  

1) Работа с учебником. 

- В современном оформлении интерьера различают несколько видов занавесей. 

Найдите в учебнике ответ на вопрос: «Какие виды занавесей существуют в 

современном интерьере и, чем они различаются между собой.   

- Запишите в тетрадях определение что такое гардины, портьеры, шторы.  Итак, 

обобщим полученные знания: (Промежуточный контроль) 

- Посмотрите на слайд №1, какой вид занавесей представлен на слайде? как вы 

это определили? 

 - Посмотрите на слайд  №2, какой вид занавесей представлен на слайде? как вы 

это определили? 

- Посмотрите на слайд №3, какой вид занавесей представлен на слайде? как вы 

это определили? 

 - Посмотрите на слайд № 4, какой вид занавесей представлен на слайде? как вы 

это определили? 

-  С развитием человечества в каждой стране стали появляться свои особенности 

оформления интерьера текстилем: дизайн штор, материалы для изготовления 

штор — все это связано с климатом и культурой страны, а также с ее традициями. 

Так, например, для Индии, Китая, Франции и Италии традиционным материалом 

для штор был шѐлк, а для Англии и Шотландии — шерсть. Что касается стран 

Центральной Азии и Америки, то здесь использовали хлопок, а в России — лѐн 

 

IV. Подведение итогов урока. 
Вопросы:  

- С какими новыми словами вы сегодня познакомились? (на доске в два столбика 

написаны части слов, учащиеся составляют слова из двух половинок и 

комментируют их)  

 

 Кра  форт  

 у  дины  

 Порть  сота  

 Дра  ют  

 Джа  еры  

 Ламб  терьер  



 Гар  боты  

 Ком  рекен  

 Ин  при  

 

Выставление оценок.  

V. Рефлексия.   

VI. Домашнее задание.  

 

 


