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Аннотация. 

Практико - ориентированный творческий проект, позволяющий 

активизировать познавательную деятельность учащихся, развивать их 

творческие способности, критическое мышление, умение работать в 

коллективе. Помогает понимать и чувствовать другого человека, проявлять 

находчивость и способность к экспромту, умение общаться в неформальной 

обстановке.  

Этот проект позволяет заметить и поддержать любой успех учащегося, 

показать наличие интереса к нему.  

Учащиеся вводятся в процесс познания, проблема ставится учениками, при 

этом сочетание индивидуальной и коллективной работы создает атмосферу 

сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практико-ориентированный творческий проект 

«Русские узоры». 

 

 

Профессия: продавец, контролер-кассир. 

Мастера п/о: Малинина Л.М., Царева Е.А. 

Тема программы: «Обслуживание покупателей». 

Цели: 

Учебная: обобщение и систематизация знаний, умений и навыков 

учащихся по профессии «Продавец, контролер-кассир», умение рекламировать 

товар, профессионально преподнести его покупателю. 

Развивающая: развитие умений и навыков обслуживания покупателей, 

умение использовать знания из смежных дисциплин в нестандартной ситуации, 

развитие эстетического вкуса. 

Воспитательная: воспитание любви и интереса к избранной профессии, 

воспитание чувства патриотизма, любви к Родине. 

Метод проведения: показ моделей – как прогрессивная форма 

обслуживания покупателей. 

Материально-техническое оснащение: прилавки, витрины, манекены, 

кассовый аппарат, модели швейных изделий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стадии работ над проектом. 

 
                                                                                                              Таблица № 1. 

 Стадии  Деятельность учащихся Деятельность учителя. 

1. Подготовка 

проекта  

Обсуждают тематику и цель проекта, 

определяют проблему и вытекающие из 

нее задачи исследования: 

- тема: рекламно-информационная работа 

в магазине; 

- цель: научиться рекламировать товар, 

уметь профессионально преподнести его 

покупателю;  

- проблема: падение объема продаж и 

товарооборота в отделе «Швейные 

товары»; 

- предлагают методы стимулирования 

продаж: выбран показ моделей одежды с 

целью повышения интереса покупателей к 

предлагаемым товарам; 

- составляют сценарий проекта; 

- распределяют задания в группе. 

 

Определяет тематику 

проекта, его структуру. 

Знакомит со смыслом 

проекта и мотивирует 

учащихся, оказывает 

помощь в планировании 

работы над проектом. 

2. Работа над 

проектом. 

Проводят творческую работу, решают 

промежуточные задачи: 

- создают на сцене интерьер магазина; 

- оформляют витрины, манекены. 

Анализируют результаты исследования и 

формулируют выводы: 

- достигнет ли показ моделей одежды из 

льна цели создать широкую известность 

магазину. 

Формулируют выводы: 

- обладает ли показ моделей 

убедительностью, внушаемостью, 

эмоционально-психологическим 

воздействием. 

Наблюдает, советует, 

косвенно руководит 

проектом. 

3. 

Презентация 

результатов. 

Презентуют результаты работы над 

проектом по составленному сценарию. 

Принимает участие в 

презентации проекта. 

4. Оценка 

результатов 

Участвуют в оценке проведенной работы 

путем коллективного обсуждения и 

самооценки: 

- показ мод доводит до покупателя 

достаточные сведения, необходимые для 

покупки и использования изделий, 

является наиболее действенным методом 

стимулирования продажи товаров и 

формирования вкуса потребителей. 

Принимает участие в 

обсуждении результатов 

проекта, оценивает усилия 

учащихся. 

 

 



Сценарий 

1 часть.  
Учащиеся в костюмах скоморохов в стихах рассказывают об истории русского 

костюма. Выступление идет в сопровождении презентации, в которой 

представлены костюмы различных эпох. 

Ой, вы гости-господа! 

К нам пожалуйте, сюда! 

Мы сейчас вам все расскажем, 

Что носили и когда. 

 

И бояре, и дворяне, 

Горожане и крестьяне. 

Кто в сорочках и штанах, 

Кто в коротких зипунах. 

 

И такие франты были- 

Длинный охабень носили. 

Рукавами до земли  

Пыль по улице мели. 

 

И всем видом говорили, 

Что работать не любили. 

Ведь пословица права: 

Нельзя работать спустя рукава. 

 

А зимой, в мороз, в Москве 

Надевали шубу, две. 

А боярыня, бывало, 

По три шубы одевала. 

 

Любят в праздники рядиться 

Наши русские девицы. 

Сарафаны расшивают, 

На рубашках вышивают. 

 

Ну-ка, гляньте-ка сюда, 

Что за чудо! Красота! 

Церкви, храмы, колокольни! 

Кто же будет недовольный! 

 

Как пройдется та девица! 

Каждый встречный удивится! 

Каждому понравится  

Русская красавица! 



 

Ожерелья, серьги, бусы, 

Ленты в косах до земли. 

А молодки под убрусы 

Прячут волосы свои. 

 

Ведь замужняя жена 

Спрятать волосы должна. 

В старину была коса  

Только девичья краса! 

 

Вот девчушки подрастали. 

Лет в 13 вышивали! 

Не хотели быть неряхами, 

Чтобы дразнили их непряхами. 

 

Сарафан себе расшила, 

Про передник не забыла. 

Вот народ-то удивится- 

Растет девка-мастерица! 

 

Русская красавица 

Всему свету нравится! 

В одеянии из льна 

Необычно хороша! 

 

Обратите свои взоры 

На орнамент и узоры. 

Удивитесь, коль охота, 

Что за тонкая работа! 

 

Листья, травы и цветочки, 

Очень точно все, до точки! 

На одежде вышивали, 

Что в природе наблюдали. 

 

С вышивкой одежда та, 

Была вовсе не проста! 

Душа вложена в узор. 

Оттого он тешит взор! 

 

Считалось, что орнамент тот 

Охранял от всех невзгод! 

Ну, а что хранит нас век, 

То зовется оберег! 



В нем молитва мастерицы, 

Всяк злой дух её боится! 

 

Но зато народ честной 

Весь ходил в одежде той! 

Вот рубаха и порты. 

Их узнал, надеюсь, ты? 

 

Ткань из льняного волокна 

Гигиенична и прочна. 

Зимой тело согревает, 

В жару летом защищает. 

 

Холст на солнышке стелили, 

Таким образом, белили. 

Ведь наряден белый цвет! 

А я что? Тут спору нет! 

 

Ну, а красные девицы, 

Что хотели отличиться, 

Одежду красили порой 

Цветами, листьями, корой. 

 

На ногах лапти, смотри-ка! 

Сплетены они из лыка. 

Носили их и стар, и млад. 

И каждый был лаптям тем рад! 

 

Зимой ноги не промерзали, 

А так же и не промокали. 

Крестьянин мастер на все руки! 

Ведь с ремеслом то не до скуки! 

 

Из старины седой, далекой 

Через преграды и невзгоды  

Перенесемся в наше время, 

Где ценятся дары природы! 

 

Все натуральное в почете! 

Все, что из глубины времен. 

Надеемся, что вы поймете, 

Как ценят люди русский лен. 

 

  

 



2 часть. 
 

На сцене воссоздан интерьер магазина. Учащиеся в форме игры демонстрируют 

прогрессивный метод продажи «Показ моделей». 

Действующие лица: 

Директор 

Продавцы  

Покупатели  

Декорации: 

Название магазина: «Русский лен». 

Прилавки 

Витрины 

Манекены  

Модели одежды  

Кассовый аппарат 

 

Легким фоном играет музыка, продавцы поправляют товары, оформляют 

витрины. Входит директор, продавцы подходят к нему. 

 

Всем привет! Ну, как дела? 

Много ль, Катя, продала? 

Что это за кислый вид 

Или бизнес наш стоит? 

 

1 продавец 

Да, дела у нас стоят. 

Никто не хочет покупать! 

 

2 продавец  

Мы товар наш предлагаем, 

А они не покупают! 

 

3 продавец 

Только смотрят и молчат 

И ходят тут из ряда в ряд. 

 

Директор.  

Да, и впрямь с делами худо. 

Так, чтобы бизнес наш поднять, 

Собранье нужно бы собрать. 

Давайте девочки садитесь, 

И предложеньями делитесь. 

Кто что может предложить  

Как проблему то решить? 

 



1 продавец 

Может нам понизить цены? 

Может так решим проблемы? 

 

  

 

Директор.  

Что ты, Маша, если мы 

Продадим все за гроши, 

Прибыли у нас не будет! 

Как зарплату дам я людям! 

 

2 продавец 

А если нам рекламу дать 

И покупателей позвать? 

Устроим теплый здесь прием, 

Чаю, кофе им нальем? 

Наши модели им покажем, 

Поподробней все расскажем. 

Будет чем всех удивить, 

Будет что всем предложить! 

 

3 продавец 

А где же манекенщиц взять, 

Чтобы одежду показать? 

 

4 продавец 

А что, мы топ-моделей хуже? 

Или размеры у них уже? 

 

5 продавец 

Одежду сами им покажем! 

А наш директор все расскажет! 

 

Директор.  

Да, да, да - прекрасный план. 

Я пойду рекламу дам. 

А вы здесь все уж приберите, 

Разложите, уложите. 

И встречайте-ка гостей! 

Да давайте поживей! 

 

1 продавец 

Артистов надо пригласить, 

Чтобы народ повеселить! 



 

Все уходят, проходит показ 2-3 номеров художественной самодеятельности. 

Входит директор, осматривает магазин, что-то поправляет. 

Входят покупатели. 

 

 

 

Директор.  

Добрый день! Мы рады вам! 

Проходите, проходите! 

Чаю, кофе- ли хотите? 

Не хотите- ли присесть? 

Да на модели посмотреть? 

Мы сейчас вам все покажем, 

И подробнее расскажем. 

 

Гости садятся на стулья, им предлагают кофе, играет легкая музыка. 

Выходит 1 модель. 

 

Директор.  

Посмотрите-ка сюда! 

Вот так чудо, красота! 

Что за сказочное диво! 

А сидит-то как красиво! 

Тонкий крой, отличный стиль! 

Вам этот костюм необходим! 

 

Выходит 2 модель. 

 

Директор.  

А вот это, господа 

Наша гордость и краса! 

Ткани - бархат и парча! 

Камни, словно изумруды, 

Здесь разложены по кругу. 

Будешь в нем ты краше всех! 

И к тебе придет успех! 

Так что дамы не теряйтесь, 

Покупайте, обновляйтесь! 

 

Выходит 3 модель. 

 

Директор.  

Эта модель слегка проста, 

Но как украшена она! 



Дорогими поясами, жемчугами и камнями! 

В нем удобно и легко. 

Красиво смотрится оно. 

Для работы и для дома предназначено оно. 

Все размеры есть у нас. 

Подберем мы все для вас! 

 

Выходит 4 модель. 

 

Директор.  

Модель такого образца 

Очень удобна и легка. 

Удачно выбраны цвета. 

Узоры, вышивка видна! 

Наряд мы этот предлагаем  

Вам, не раздумывая взять. 

Никто из вас не прогадает! 

А если в нем пойти гулять! 

 

Выходит 5 модель. 

 

Директор.  

Следующая наша модель 

Немного будет потеплей. 

Дизайн, отделка – просто шик! 

Вы призадумайтесь на миг! 

Лишь вы наденете наряд, 

Мужчины перед вами лягут в ряд! 

 

1 покупатель  

О, это просто чудо! 

Какой гламур! Какая красота! 

Просто невозможно выбрать! 

Не знаешь, что хочет душа! 

 

2 покупатель 

А я, признаюсь, точно знаю, 

Что это платье покупаю! 

Еще возьму вот эти два! 

И то, и это, и вот это, 

И эти тоже, да, да, да! 

  

3 покупатель 

Позвольте, что вы все берете? 

Да вы же все не унесете! 



Вот это платье я возьму, 

И это тоже я куплю! 

 

4 покупатель 

Нет, я! Нет, я! 

 

1 покупатель 

И я хочу! 

 

Все спорят. Директор успокаивает. 

 

Ах, дамы, дамы, успокойтесь! 

Я вас прошу, больше не ссорьтесь! 

У нас найдется все для вас! 

Наряды всем мы подберем, 

И, что хотите, вам найдем. 

Зачем же время зря терять? 

Давайте все здесь примерять! 

А чтобы было веселей, 

Включайте музыку скорей! 

 

Уводит покупателей, идет демонстрация моделей. 

 

Директор. 

Ну и ну! Вот это да! 

Товаров нету и следа! 

Возрос товарооборот! 

Таким он был за целый год! 

 

А какая у нас прибыль! 

Поднять зарплату мы могли бы! 

Показ мод - отличный шаг! 

Оживил торговлю как! 

 

Нынче в моде русский стиль. 

Интерьер или текстиль. 

Почаще заходите к нам, 

О моде все расскажем вам! 

 

Всех обслуживать мы рады, 

Но прощаться нам пора! 

На обед идти нам надо, 

До свиданья, господа! 

 

 



 
Заключение. 

 

 

В ходе этого проекта мы продемонстрировали один из наиболее 

прогрессивных методов стимулирования продажи товаров. Он направлен на 

привлечение большего числа покупателей. 

С помощью показа товаров формируются потребности населения, 

расширяется рынок сбыта товаров, ускоряется товарооборот, формируются 

эстетические вкусы покупателей.  

Такой рекламный ход, как показ моделей, позволяет убедить покупателя в 

определенных достоинствах товара. 

Реализуя этот проект, мы пытались показать все положительные свойства 

льняных изделий. 

Ни одно другое волокно не может подарить человеку большего комфорта и 

наслаждения, чем лён. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


