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План урока производственного обучения 

Мастер производственного обучения:  Гладких Валентина Мильевна  

Профессия: 19601 Швея  

Тема программы № 5: «Изготовление швейных изделий» - 295 ч 

Тема урока №  65 - «Пошив полотенца» - 5 ч 

Место проведения: учебная  швейная мастерская № 2 

Продолжительность  - 5 ч 

Цели урока: 

Образовательная: 

- определить качество профессиональной подготовки начинающих швей, выявить 

уровень их профессионального мастерства; 

Развивающая: 

- содействовать  расширению  профессионального кругозора, развитию творческих 

способностей, логического мышления  обучающихся; 

- корректировать и развивать внимание, глазомер, речь на основе выполняемых 

заданий; 

- развивать моторику и координацию движения рук при работе на швейном 

оборудовании; 

Воспитательная: 

- воспитывать интерес к выбранной профессии;  

- создать на уроке рабочую, дружескую атмосферу. 

Задачи : 

- определение наиболее способных обучающихся;  

- совершенствование навыков самостоятельной работы; 

- развитие профессионального мышления и повышение ответственности обучающихся 

за выполняемую работу.  

 

Форма работы: индивидуальная, фронтальная 

Вид урока: урок – конкурс профессионального мастерства 

 

 

Межпредметные связи 

 
№ п/п предмет тема 

1 Материаловедение Тема  № 4.1 Ассортимент тканей 

2 Оборудование Тема № 1.2 Общие сведения об устройстве и 

эксплуатации швейных машин челночного 

стежка 

3 Технология изготовления 

швейных изделии 

Тема № 1.5 Пошив полотенец 

 



Материально – техническое обеспечение урока 

Учебно – методическое 

обеспечение 

карточки – задания по терминологии 

Материально – техническое 

обеспечение 

- швейное оборудование (машины 97 класс ОЗЛМ) 

- электрические утюги 

- инструменты и приспособления индивидуального 

пользования 

- детали кроя полотенец 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта урока - конкурса профессионального мастерства. 

 

Элементы 

структуры урока 

Деятельность 

 мастера производственного обучения 

Деятельность обучающихся Примечание по 

методике 

1.1 

организационный 

момент 

-  проверяет посещаемость 

-  проверяет готовность к уроку 

-  представляет участников урока 

-  представляет жюри 

дежурный сдает рапорт 

психологически 

настраиваются на проведение 

урока 

 

словесный метод 

1.2 целевая 

установка 

- Вступительное слово: 

Вафельное и полосатое, 

Ворсистое и мохнатое, 

Всегда под рукою - 

Что это такое? (полотенце) 

 

Всегда хочется из вещи необходимой создать 

вещь необычную, оригинальную, неповторимую, 

придающую уют дому и славу хозяйке. 

 

- сообщает и обосновывает тему урока  

- сообщает цели и задачи урока 

- показывает образец полотенца 

- рассказывает порядок проведения урока  

 проверка домашнего задания 

 выполнение теоретического задания 

 выполнение практического  задания 

 

слушают, отвечают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слушают, запоминают 

беседа 

1.3 актуализация 

опорных знаний 

обучающихся 

- проверяет правильность выполнения  

домашнего  задания 

 

- проверяет знания обучающихся по 

терминологии машинных и утюжильных работ 

участвуют в обсуждении 

домашнего задания 

 

работают с карточками – 

заданиями по терминологии 

беседа 

 

 

индивидуальная 

работа 



 

- предлагает выполнить теоретическое задание 

по терминологии машинных и утюжильных 

работ  

Время на выполнение задания –3 мин 

За досрочное решение задания начисляются 

дополнительные   2 балла. 

- проводит блиц – турнир:   загадки по швейным 

инструментам и приспособлениям 

индивидуально 

проверяют правильность 

работы по карточкам – 

заданиям 

 

 

 

отгадывают загадки 

 

 

 

 

 

 

фронтальный 

опрос 

1.4 выдача 

практического 

задания 

- показывает детали кроя  полотенца 

- показывает трудовые приемы по обработке 

сторон полотенца швом в подгибку с закрытым 

срезом  

Во время пока задает вопросы: 

 почему необходимо обрабатывать срезы 

полотенца? 

 к какой группе машинных швов относится 

шов в подгибку с закрытым срезом? 

 какие еще группы машинных швов вы 

знаете? 

 дайте определение технологической 

операции «зауютюжить» 

 дайте определение технологической 

операции «застрочить» 

- представляет членов жюри урока - конкурса 

- сообщает критерии выполнения практического 

задания: 

 оценка внешнего вида 

 соблюдение норм безопасного труда 

 правильность выполнения трудовых 

приемов 

 организация рабочего места обучающегося 

смотрят, запоминают 

 

 

 

отвечают на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

занимают рабочие места 

слушают, задают вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

отвечают безопасные условия 

труда 

практический 

метод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

словесный метод 

 

 

 

 

 

 

 

фронтальный 



 время на выполнения задания 

 качество обработки сторон полотенца 

- предлагает повторить безопасные условия 

труда пред выполнением задания 

- предлагает обучающимся занять рабочие места 

 

Технологический процесс выполнения 

практического задания: 

Время на выполнение практического задания – 3 

часа. 

Режим работы – 40 минут 

10 минут перерыв. 

начинают выполнение 

задания 

опрос 

2 текущий 

инструктаж 

2.1самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

2.2 целевые 

обходы 

- осуществляет обходы рабочих  мест 

обучающихся с целью проверки: 

1 - соблюдение норм безопасного труда 

2 - правильность выполнения трудовых приемов 

3 - организация рабочего места обучающегося 

4 - проверка соблюдения технологической 

последовательности выполнения работы 

5 - качество обработки сторон полотенца 

 

 

 

- самостоятельно выполняют 

практическое задание. 

- организуют рабочее место 

 

 

практическая 

работа 

3 Заключительный 

инструктаж 

3.1 сообщение о 

результатах работы 

в достижении цели 

олимпиады 

 

3.2 рефлексия 

 

 

- дает объективную и комментированную оценку 

результатов индивидуальной работы 

обучающихся на олимпиаде. Оценки 

комментирует индивидуально каждому 

обучающемуся в конце практической работы 

- разбор ошибок 

- сообщает итоги олимпиады 

Задает вопросы: 

 Вспомните цель нашего занятия, что вы 

должны были выполнить? 

 Достигли ли вы цели? 

 

 

участвуют в подведении 

итогов 

 

 

 

 

 

 

отвечают на вопросы 

беседа 



 Узнали что -то новое, интересное? 

 Пригодятся ли вам полученные знания? 

 

Мастер производственного обучения__________Гладких В.М. 

 

 



Приложения. 

 
Теоретическая часть урока -  конкурса  профессионального мастерства 

 

Блиц-турнир  

 

Загадки о профессии 
 

Блиц означает быстрый. Вы должны ответить на поставленные вопросы, каждый 

правильный ответ приносит участнику - 1 балл 

Жюри оценивает конкурс по следующим критериям: 

За каждый правильный ответ – 1балл 

 

1.  Всех на свете обшивает,                    

     Что сошьёт — не надевает.  (Иголка) 

 

2.  Птичка – невеличка 

Носик стальной, 

Хвостик льняной, 

Сквозь полотно проходит, 

Конец себе находит. (Игла с ниткой) 

 

3.  На пальце одном 

Ведёрко вверх дном.  (Напёрсток) 

 

4.  Инструмент бывалый —  

     Не большой, не малый.  

     У него полно забот:  

     Он и режет, и стрижет.  (Ножницы) 

 

5.  То назад, то вперёд 

Ходит – бродит  пароход. 

Остановишь – горе! 

Продырявит  море!  (Утюг) 

 

6.  Остра, как игла, 

А шить ею нельзя.  (Булавка) 

 

7.  Необычная змея на портном повисла: 

У неё по всей длине чёрточки и числа.  (Сантиметровая лента) 

 

8.  Если мятая одежда, 

На него одна надежда, 



Юбка, брюки, покрывало... 

И морщин, как не бывало.  (Утюг) 

 

9.  Из этого ведра 

Нельзя воды напиться.  (Напёрсток) 

 

10.  Сама коротка, 

А хвост длинён.   (Игла с ниткой) 

 

11.  Я фигуру обмеряю, весь в полосках, цифры знаю. 

       А длиною - ровно в метр. Называюсь…(сантиметр). 

 

12.  На поляне шерстяной 

Пляшет  тонконожка – 

Из под туфельки стальной 

Выползает стёжка.   (Швейная машина) 

 

13. Маленького роста я, тонкая да острая. 

      Носом путь себе ищу, за собою хвост тащу.  ( Игла) 

 

14.  Лысая головка, истыкана иглой, 

На палец надевают, шить помогает.  (Напёрсток) 

 

15.  Инструмент бывалый — не большой, не малый. 

     У него полно забот:  

     Он и режет, и стрижет.  (Ножницы) 

 

16.  В полотняной стране 

По реке простыне 

Плывёт пароход, 

То назад, то вперёд, 

А за ним такая гладь 

Ни морщинки не видать.  (Утюг) 

 

17.  Одноглазая старушка 

Узоры вышивает, 

Весь мир одевает, 

Что шьёт не одевает.  ( Игла) 

 

18. Треугольный и горячий 

Все морщинки быстро спрячет 

Бегает туда – сюда 

Булькает внутри вода (Утюг ) 

 

 



Критерии  оценки  практического  задания 

№  

 

п/п 

Наименование операций Кол-во 

баллов 

Наименование 

отклонений 

Максимальное 

кол-во штраф. 

баллов 

1 Организация рабочего 

места 

5 нарушение в 

организации рабочего 

места 

3 

2 Соблюдение  безопасных 

условий труда 

5 нарушение безопасных 

условий труда 

3 

3 Качество обработки срезов  5  некачественная 

строчка обработки 

срезов 

3 

4 Качество строчек 5  некачественная 

(неровная), строчка 

3 

5 Соблюдение ширины шва  5  отклонение от ширины  

шва 

3 

6 Качество выполнения 

операций влажно-тепловой 

обработки 

5 недостаточная, 

неправильная ВТО. 

3 

 

Оценка практического задания проводится по 5 бальной системе 

 

 

 

 

 

 

 



 

Итоги урока – конкурса  профессионального мастерства. 

 

 

Теоретическое задание 

Ф.И.О 

обучающегося 

домашнее 

задание 

карточки – задания блиц - турнир 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Практическое задание 

Ф.И.О 

обучающегося 

Соблюдение 

норм 

безопасных 

условий 

труда 

Организация 

рабочего 

места 

Время на 

выполнение 

задания 

Качество 

выполненного 

задания 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 



 

Итоговая ведомость урока-конкурса 

 

Председатель жюри: 

Члены жюри: 

 

 

Победителями конкурса становятся 3 участника, набравшие максимальное 

количество баллов. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО практическая 

часть 

теоретическая 

часть 

итоговая 

оценка 

место 

1      

2      

3      

4      

5      

6      



Вопросы и ответы к домашнему заданию. 

 
1. История появления полотенец  

Полотенце – это текстильное изделие прямоугольной или квадратной формы, 

которое создано специально для вытирания каких-либо предметов и тела 

человека. Полотенца появились много лет назад. О них есть упоминания в Библии 

и народных сказаниях любого народа. 

 

2. Банные полотенца  

Махровые ткани пришли к нам с Востока. Если внимательно посмотреть нa 

полотенца, то увидим, что они похожи на ковровые изделия. Родиной первого 

махрового полотенца - Турция, где его использовали уже несколько столетий 

назад. Первые ткацкие мастерские махровых полотенец были открыты в турецком 

городе Бурса, а уже оттуда технологии перекочевали в Европу. Сегодня махровые 

изделия производятся в разных странах. Для их изготовления используются 

натуральный хлопок и лен, часто с добавлением синтетики. 

 

3. Бамбуковые полотенца  

Бамбуковые полотенца стремительно завоевывают сердца покупателей благодаря 

многочисленным преимуществам перед хлопковыми изделиями. Самое главное и 

известное свойство – поглощать воду. Такое полотенце приятно дарить и 

получать в подарок, особенно женщинам и детям, ведь оно идеально подходит 

для чувствительной кожи, не вызывает раздражение. Происходит это благодаря 

тому, что волокна бамбука тоньше человеческого волоса и имеют округлую 

поверхность. Их легко стирать. 

 

4. Утиральники и рушники  

Славяне называли полотенце ручником или утиральником и широко использовали 

полотенца, как для хозяйственных целей, так и для украшения помещений. 

Полотенца были самыми обычными: белого цвета без украшений и вышивки.  

Ритуальные и декоративные полотенца красиво украшались вышивкой, 

ритуальными рисунками (например, символами солнца), различным орнаментом. 

В культуре древних славян полотенце связывалось с культом предков, поэтому 

было важным элементом родильных, погребальных и свадебных обрядов 

 

5. Вафельное полотенце 

Вафельное полотенце знаком каждому из нас с детства. Сегодня вафельные 

полотенца можно встретить как в обычных скромных квартирах, так и в самых 

современных отелях.  



Свое название полотенце получило из-за сходства своей клетчатой фактуры с 

кондитерскими вафлями. Первоначально рельефные полотенца ткали вручную, и 

мастер успевал сделать за день не больше четырех штук. В то время они были 

очень дорогими. 

 

6. Применение вафельных полотенец  

Вафельное полотенце в быту практически незаменимо. Благодаря натуральности, 

мягкости популярностью пользуются не только привычные кухонные вафельные 

полотенца, но вафельные банные полотенца. Вафельные полотенца удобны для 

уборки поверхностей. К примеру, очищая стекло или полированную мебель, такая 

ткань не оставляет никаких повреждений и разводов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Техника безопасности при выполнении машинных работ. 

 

До начала работы необходимо: 

1. Застегнуть манжеты рукавов. 

2. Проверить исправность машины. 

3. Проверить перед соединением деталей ,не остались  ли в них ручная игла 

или булавки. 

 

Во время работы необходимо: 

1. Установку шпульного колпачка ,заправку верхней нитки производить при 

выключенной машине. 

2. Не класть ножницы и другие инструменты около вращающихся частей  

машины. 

3. Не передавать ножницы, изделие или детали при включенной машине. 

 

По окончании работы необходимо: 

1. Выключить машину. 

2. Убрать рабочее место. 

  



 

Техника безопасности при выполнении влажно-тепловых работ. 

 

До начала работы следует проверить: 

1. Целостность шнура. 

2. Исправность вилки и розетки. 

3. Чистоту подошвы утюга. 

4. Наличие резинового коврика. 

Во время работы следует:  

1. Выполнять влажно-тепловую обработку, стоя на резиновом коврике. 

2. Во избежание замыкания утюга на корпус нельзя ударять утюгом о стол 

3. Включать и выключать утюг сухими руками, берясь за корпус вилки, а не за 

шнур. 

4. Нельзя дотрагиваться до токопроводящих частей утюга. 

5. Ставить утюг на специальную подставку. 

6. Следить за тем, чтобы шнур не касался подошвы утюга. 

7. Следить за нагревом утюга, не допуская его перегрева.  

 

По окончании работы: 

1. Выключить утюг сухими руками, берясь за корпус вилки, а не за шнур. 

2. Поставить его на специальную подставку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация рабочего места. 

 

1. Обрабатываемые детали хорошо видны, если свет падает с левой стороны, или, 

в крайнем случае, прямо.  

2. Ноги должны твёрдо опираться всей подошвой о пол, так как при другом 

положении ног нарушается кровообращение. 

3. Корпус нужно держать прямо или слегка наклонно вперёд. Голову слегка 

наклонить вперёд. Нельзя опираться грудью на стол.  

4. Руки должны быть согнуты в локтях и отставать от корпуса не более чем на 10 

см. При работе не следует ставить локти на стол.  

5. Расстояние от глаз до обрабатываемой детали должно быть 25-35 см.  

6. После окончания работы нужно тщательно убрать рабочее место. 

 

 

 

 

 


