
Познавательный проект на тему: 

«Геометрия в одежде» 

в старшей группе 

         

Руководитель проекта: 

воспитатель Зуева Е.В. 

 

Вид проекта: практико-ориентированный, познавательно – игровой. 

Срок реализации: краткосрочный  

Состав участников: групповой (дети старшей группы, воспитатели, родители). 

 

Графические узоры снова актуальны. Черно-белые квадраты, разноцветные круги, 

ромбы и полоски — придумывая новые коллекции, модные дизайнеры явно вспоминали 

школьные уроки геометрии. 
Прямоугольники, треугольники, трапеции - такое впечатление, что мир моды сошел 

с ума и решил по максимуму усложнить жизнь женщинам. Мало того, что нам приходится 

следить за последними тенденциями, разбираясь в качестве тканей, проводить по многу 

часов в магазинах, так еще от нас хотят потребовать знаний по геометрии. Что это за 

«геометрия» в одежде и как заставить понравившееся платье идеально сесть на свою 

фигуру? 
Нам  захотелось выяснить, а действительно ли геометрия настолько прочно связана с 

нашей повседневной  жизнью, в частности с модой,  и всегда ли геометрия в одежде 

играла такую важную значимую роль. 
 

Актуальность 

Умение стильно выглядеть приходит с годами, но формируется с детства. 

«Моделирование одежды» - интересный и полезный вид детской дизайнерской 

деятельности, который приносит радость, даёт выразить себя в творчестве, увидеть в 

повседневном красоту и гармонию. Одевая одежду  и аксессуары, дошкольники не 

акцентируют внимание на том, что рисунок, фасон одежды состоит из геометрических 

фигур.  

В начале учебного года в ходе реализации проекта «Все профессии важны» ребята 

посетили ателье «Силуэт», магазин  одежды, ткани и швейную фабрику. Узнали, как 

много людей разных профессий трудятся в этих учреждениях. На экскурсии обратили 

внимание, как много ткани с геометрическим рисунком разных расцветок. Оказывается в 

ателье при заказе на шитье одежды каждый человек имеет предпочтение. Объясняется это 

тем, что для каждой фигуры человека какой то цвет и рисунок подходит, а какой то нет. 

Детям стало интересно, как же геометрические фигуры могут повлиять на настроение и 

самочувствие человека.  Для какой фигуры, какой подходит фасон. Захотелось узнать 

новую полезную информацию.  

Использовали модель трех вопросов: 

1.Что мы  об этом знаем? 

2.Что мы хотим узнать? 

3.Что сделать, чтобы узнать?  

Родители воспитанников вместе с нами включились в деятельность. Позже мы отметили, 

что наблюдается творческая и методическая готовность взрослых поддерживать проект 

новыми идеями и ресурсами.  

 

Цель проекта: 

Узнать о влиянии цвета одежды на наше настроение и восприятие окружающего мира, 

понять роль и место геометрических фигур в жизни человека.  Исследовать влияние 

геометрии на моду в одежде. 



Задачи:  

1.Узнать о влиянии цвета и геометрических фигур в одежде  на  настроение и 

самочувствие человека. 

2.Рассмотреть фасоны одежды. 

3.Создать  свои модели одежды для кукол. 

4.Познакомиться  с профессиями (дизайнер, портной, швея, модельер). 

 

Объект: мода 

Предмет: геометрия в одежде. 

 

Проблема: Узнать, как геометрия связана с нашей повседневной  жизнью, в частности с 

модой,  и всегда ли геометрия в одежде играла такую важную значимую роль. 

 

Гипотеза: Если у дошкольников будет много знаний, то они смогут применить их в 

выборе одежды. Могут дать совет маме в выборе цвета  и рисунка ткани при заказе шитья 

одежды. 

В ходе реализации проекта узнали об особенностях одежды и расцветки тканей в период с 

древних времен  до наших дней. Провели опрос людей  разного возраста и, выявили, что 

геометрия в одежде важна.  

Узнали из исторического материала о моде древних культур. 

Через литературу и интернет узнали о геометрических фигурах и цвете одежды очень 

интересную информацию. 

 

Каждый человек индивид и по внешнему и по внутреннему миру. Фигуры бывают 4 типа: 

прямоугольник, груша (пирамида), треугольник, песочные часы. 

 

Цвет одежды способен менять как наше настроение, так и восприятие нас окружающими. 

Так, например, красный повышает частоту пульса. 

По мнению известного эксперта по стилю солнечный и жизнерадостный цвет (желтый)  

способен расположить к вам даже чопорного собеседника.  

Если выдался тяжелый день, то смело можно носить одежду синих оттенков. Так удастся 

создать отличное первое впечатление и атмосферу расслабления.  

Зеленый цвет - еще один релаксант, который поможет не только успокоиться, 

но и сконцентрироваться.  

Цвет, который «стройнит» и подходит абсолютно всем. Черный может вызвать два 

противоположных ощущения: грусть или то, что мы сегодня очень элегантны. Чтобы 

черный цвет не навевал тоску, а помогал чувствовать себя шикарной, достаточно одной 

оттеняющей детали или орнамента. 

 

Практическая значимость: Дети узнали об особенностях цвета и рисунка одежды, о 

профессиях дизайнера, швеи, модельера, создали коллекцию ткани одежды. 

 

Роль детей: 

 

1.Выявление предметов  разных геометрических фигур в доме (в комнате, на кухне), на 

улице.  

2.Участие в экскурсии на предприятия города, в магазин одежды, ткани, ателье, на 

швейную фабрику. 

3.Подбор нужной информации в интернете с родителями о цвете и рисунке одежды, 

влиянии ее на настроение человека. 

 



Роль взрослых: 

 

1. Представление презентаций: «Забавные фигуры», «Модные геометрические узоры». 

2. Изготовление и представление пособия «История геометрии в одежде». 

3. Подборка журналов мод.  

 

Предполагаемый результат: 

Расширился кругозор детей о значимости и роли в жизни геометрии в одежде  
Развитие интереса к профессиям; 

3. Проявление творческой инициативы, фантазии. 

 

Этапы работы 

№ 

п/п 

Этапы Виды деятельности 

1. Подготовительный  

 

 

1. Беседа с детьми о профессиях, о том, как геометрия связана 

с нашей повседневной  жизнью, в частности с модой. 

2. Экскурсии на предприятия города.  

3. Решение проблемных ситуаций. 

4. Рассматривание модных журналов разных лет. 

2. Основной  1. Работа с пособиями: «История геометрии в одежде», 

«Модные геометрические узоры». 

2. Рассматривание альбомов «Я – дизайнер». 

3. Сюжетно-ролевые и дидактические игры.  

4.Чтение математических сказок  «Страна геометрических 

фигур», «Приключения Ромбика», «Окружность и круг», 

«Добрые друзья» и др. 

5.Заучивание стихов, считалок, загадок о геометрических 

фигурах. 

6.Отгадывание загадок, занимательных вопросов, шуточных 

задачек, головоломок, лабиринтов. 

7. Встреча с интересными людьми «Моя мама –модельер», 

«Увлечения бабушки». 

8. Оформление фотоальбома «Моя мама-модница».  

9.Игры в центре «Ряжения». 

10.Свободная изобразительная деятельность «Я – модница». 

11.Работа с раскрасками «Одежда прошлого». 

3. Заключительный  1.Создание коллекции эскизов; 

2.Создание моделей одежды для кукол из геометрических 

фигур; 

3.Изготовление и выставка образцов ткани; 

4.Участие в конкурсах проектов. 

 

 Практические результаты проекта: 
1.Изготовлена коллекция одежды из ткани с изображением геометрических фигур. 

2.Оформлена выставка образцов ткани. 

3.Создана коллекция эскизов. 

 

Вывод: реализация проекта позволила детям не только узнать много нового о 

геометрических фигурах, но и применять эти знания в практической деятельности через 

создание моделей одежды для кукол. Дети смогут почувствовать себя модельерами, 

дизайнерами, портными, швеями. 

 


