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План занятия 
Мастер производственного обучения: Гладких Валентина Мильевна  

Профессия: 19601 Швея 

Тема программы: "Знакомство с основами лоскутного шитья. Изготовление прихватки» 

прихватки." 

Тема урока № 2: "Сборка верхней основной части прихватки" - 40 мин.  

Цель занятия: 

Образовательная: 

1-  продолжить знакомить обучающихся с современным декоративным оформлением кухни, 

применяя полученные знания о гармонии цвета; 

2 - научить в правильной последовательности изготавливать прихватку из лоскутов ткани, 

совершенствуя навыки при выполнении ручных работ и на швейной машине. 

Развивающая:  

1– развитие мышления (мыслительных операций – анализировать, сравнивать, обобщать); 

2 - развитие внимания при изготовлении изделия;  

3 - развитие самостоятельности и самоконтроля. 

Воспитательная: 

1 - формирование эстетического вкуса, художественного мышления, интереса к народному 

творчеству; 

2 - создание на занятии рабочей, дружеской атмосферы. 

Вид занятия: практическая работа 

Методы обучения:  репродуктивный, частично - поисковый. 

Тип  занятия: занятие обобщения и систематизации знаний 

Формы работы: индивидуальная, групповая, фронтальная 

Межпредметные связи 

№п/п дисциплина тема 

1 Материаловедение Тема: "Свойства тканей. Ассортимент" 

2 Оборудование Тема: "Швейные машины: универсальные и 

специальные" 

3 Технология изготовления 

швейных изделий 

Тема: " Пошив швейных изделий" 

Материально - техническое обеспечение урока 

 

Учебно - методическое 

обеспечение 

- план урока (ход и конспект урока) 

- алгоритм выполнения задания 

Материально - техническое 

обеспечение 

- швейное оборудование (машины 97 кл. ) 

 - эл.утюги 

- инструменты и приспособления 

- выбранные модели 

- альбом " Коллекция прихваток" 

- стенд с прихватками  

Технические средства обучения - компьютер  

- проектор 

- экран 



Ход занятия 

Элементы структуры урока Деятельность преподавателя Деятельность обучающегося Примечание по методике 

    

1.Вводный инструктаж 

1.1Организационный момент 

 

 

 

1.2 Мотивация учебной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Целевая установка 

 

 

 

 

 

1. проверка посещаемости 

2. проверка готовности к занятию 

 

 

1.  На прошлом занятии мы с вами познакомились 

с основами лоскутного шитья, какие изделия 

можно сшить в лоскутной технике, о цветовом 

решении тканей и остановились на простом 

изделии - прихватка для кухни. 

Задает обучающимся вопросы: 

а -  из каких тканей вы можете изготовить 

прихватку? 

б -  что вы можете сказать о гармонии цвета? 

в -  что вы можете сказать о сочетаемости цветов?  

г - какие основные требования вы будете 

предъявлять к своему изделию? 

 

 

 

 

2. Сообщает и обосновывает тему, цель и порядок 

проведения  занятия. 

 

Цель занятия: собрать  верхнюю основную  

часть прихватки, используя знания по подбору 

 лоскутков  по цвету и толщине тканей. 

 

Показ слайдов кухни разных цветовых сочетаний 

 

 

 

Эмоциональный настрой обучающихся, 

приветствует обучающихся 

 

 

Слушают и отвечают на поставленные вопросы. 

 

 

 

 

 

а - из хлопчатобумажных, шелковых и 

трикотажных тканей, 

б - в изделии должно быть выдержано цветовое 

решение, 

в - выбранные материалы должны сочетаться по 

цвету, для подбора цветов используют цветовой 

круг, 

г -  прихватка д.б.: красивой, оригинальной, 

гигроскопичной, 

 

 

 

Слушают, запоминают 

 

 

 

Смотрят, запоминают. 

 

 

 

 

 

 

 

диалогово - словесный метод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проблемный метод 

1.4 Актуализация опорных 

знаний 

 

В процессе работы мы будем использовать 

следующие термины: сметать, стачать, 

заутюжить. 
Давайте мы с вами вспомним, что означают эти 

термины. 

 

 

 

 

Отвечают на поставленные вопросы 

практический метод 

 

 

 

 



Задает вопросы: 

- что такое сметать? 

- что такое стачать? 

- что такое заутюжить? 

 

Перед выполнением практической части нашего 

занятия нам необходимо повторить безопасные 

условия труда. 

На вопросы отвечаете "да" или "нет", ответ 

надо обосновать (почему?). 

- Платформа швейной машины должна быть 

свободной от посторонних предметов? (да) 

- Нитку для вдевания в иглу можно отмерить 

любой длины? (нет) 

- Нить можно откусывать зубами? (нет) 

- Булавки и иглы необходимо хранить в 

подушечке? (да) 

- Ножницы передавать кольцами вперед? (да) 

- Сломанную иглу надо выбросить? (нет) 

– Какие ещё вы знаете правила безопасной 

работы с инструментами и швейным 

оборудованием? 

-  какое оборудование вы применяли  в своей 

работе? 

 

переходим к самостоятельной части занятия. 

 

 

 

 

 

 

Слушают, запоминают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фронтальный опрос 

 

2. Текущий инструктаж 

 

2.1 выдача задания; 

2.2 самостоятельная работа; 

 

 

Каждый из вас выбрал кухню определенного 

 

 

собирают  верхнюю основную  часть 

прихватки, используя знания по подбору 

 

 

практическая работа 

проблемный метод 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 целевые обходы 

цвета (красная, желтая, зеленая, синяя, белая). 

Вам надо выполнить  сборку верхней основной 

части прихватки для вашей кухни. 

На стенде показана поэтапная обработка 

сборки верхней части прихватки: полоски 

лоскутков, соединение этих лоскутков, 

утеплитель и соединение с утеплителем. 

Выбор за вами! 

 

Обходы рабочих мест во время самостоятельной 

деятельности обучающихся с целью  проверки: 

- организации рабочих мест; 

- правильности выполнения трудовых приемов; 

- организации самоконтроля, контроля 

за соблюдением ТБ, 

- проверки соблюдения технологической 

последовательности выполненной работы. 

 лоскутков  по цвету и толщине тканей. 

 

 

 

показ слайдов 

3. Заключительный 

инструктаж 

3.1.сообщение о результатах 

работы в достижении цели 

занятия 

 

 

Подводит итоги занятия: 

- сообщение о достижении цели занятия, 

 анализ выполнения самостоятельной работы  

обучающимися: 

- отмечает активно работающих; 

- разбор наиболее распространенных ошибок, 

- подводит окончательный итог. 

 

 

 

Участвуют в подведении итогов 

 

 

Методы контроля 



КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

ПО ТЕМЕ: "ПРИХВАТКА - АКСЕССУАР ДЛЯ КУХНИ" 

 

I  теоретическая часть 

 

Сообщение темы и цели занятия 

Сегодня на нашем занятии мы выполним творческую работу, результатом 

которой будет прихватка для кухни. 

Кухонные прихватки просто необходимы на кухне во время приготовления пищи. 

Конечно, при случае можно взять первую попавшуюся тряпку и снять с плиты 

горячую кастрюлю, чайник, сковородку. Но даже в такой, казалось бы, мелочи, 

как прихватка, можно проявить вкус и изобретательность. Прихватки это 

прекрасный сувенир, который может быть использован как аксессуар для вашей 

кухни, так и для украшения интерьера. 

 

Цель занятия  -  сшить прихватку, которая бы полностью удовлетворяла нашим 

потребностям, 1 часть - сборка верхней основной части прихватки (практическая  

работа), используя знания по подбору  лоскутков  по цвету и толщине тканей. 

 

Прихватки могут быть разной формы, разного цвета (демонстрация прихваток).   

- из каких тканей вы можете изготовить прихватку? 

- что еще необходимо учесть при изготовлении прихватки? 

Необходимо применить знания по гармоничному сочетанию контрастных цветов. 

Для начала необходимо рассмотреть рисунок - цветовой круг.  Что вы помните о 

гармонии цвета и их сочетаемости друг с другом?  

Цветовое решение 

Одним из важных средств создания образа является цвет. Изделие выглядит 

привлекательнее, если выбранные материалы сочетаются друг с другом по цвету. 

Сочетаний цветов может быть очень много, но они не все подходят друг к другу. 

Для подбора цветов используют цветовой круг. Это остроумное изобретение 

помогает увидеть все основные цвета и составить из них благоприятные 

сочетания. 

За основу сочетания цветов в круге приняли цветовой ряд, состоящий, как и в 

радуге, из семи цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый. 

Цветовой круг для удобства делят на 6, 8, 12, 16, или 24 сектора, но цветовая 

последовательность всегда одна и та же. 



Цвета секторов, расположенных напротив друг друга, считаются контрастными и 

при этом гармоничными: красный - голубой, оранжевый - синий, желтый - 

фиолетовый, зеленый - пурпурный. Они, оказавшись по соседству (один "теплый" 

другой "холодный) становятся более насыщенными и усиливают яркость друг 

друга Контрастными цветами нужно пользоваться с большой осторожностью: их 

достаточно двух, к тому же одного должно быть меньше, иначе они начнут 

подавлять друг друга. 

Цвета соседних секторов вносят дисгармонию (разногласие), и их не стоит 

соединять вместе, например: красный с оранжевым. 

Можно уменьшить дисгармонию, используя дополнительный нейтральный цвет: 

между красным и оранжевым ввести немного черного, а к желтому и оранжевому 

добавить серый. При изготовлении вашего изделия желательно подобрать три - 

четыре гармонирующих цвета. 

Какие ткани мы будем использовать  с вами?(лоскутки  тканей различных цветов 

и размеров). 

Какие основные требования вы можете предъявить к изделию? 

( прихватка д.б.: красивой, оригинальной, гигроскопичной,) 

Сегодня мы должны закрепить навыки  выполнения раннее изученных ручных и 

машинных  швов. 

 В процессе работы мы будем использовать следующие термины: сметать, 

стачать, заутюжить. 

 Давайте вспомним, что эти термины обозначают: 

сметать - соединить две детали, примерно равные по величине стежками 

временного назначения,  

стачать –  соединить две детали, примерно равные по величине строчкой 

постоянного  назначения,  

заутюжить - направить припуски шва в одну сторону и закрепить их в таком 

положении. 

А теперь непосредственно мы перейдем к выполнению практической части 

нашего занятия. Для этого нам необходимо повторить безопасные условия труда. 

 

"Труд - дело очень важное, 

порой небезопасное, 

правила должны вы знать, 

их нужно точно выполнять" 



на вопросы отвечаете "да" или "нет", ответ надо обосновать (почему?). 

1. Платформа швейной машины должна быть свободной от посторонних 

предметов? (да) 

2. Нитку для вдевания в иглу можно отмерить любой длины? (нет) 

3. Нить можно откусывать зубами? (нет) 

4. Булавки и иглы необходимо хранить в подушечке? (да) 

5. Ножницы передавать кольцами вперед? (да) 
6. Сломанную иглу надо выбросить? (нет) 

– Какие ещё вы знаете правила безопасной работы с инструментами и швейным 

оборудованием? 

Переходим к самостоятельной работе на  занятии. 

Каждый из вас выбрал кухню определенного цвета (красная, желтая, зеленая, 

синяя, белая). (слайды). Вам надо выполнить  сборку верхней основной части 

прихватки для вашей кухни. 

На стенде показана поэтапная обработка сборки верхней части прихватки: 

полоски лоскутков, соединение этих лоскутков, утеплитель и соединение с 

утеплителем. 

Выбор за вами! 

 

Целевые обходы: 

– инструктирование обучающихся по выполнению отдельных операций и задания 

в целом; 

– концентрация внимания обучающихся на наиболее эффективных приемах  

выполнения операций; 

– оказание помощи слабо  успевающим по  выполнению задания  

– проверка соблюдения обучающимися правил техники безопасности; 

– рациональное использование учебного времени  

 

Подведение итогов урока  

– сообщение о достижении целей занятия; 

–  анализ выполнения самостоятельной работы обучающимися; 

– оценка результатов труда обучающихся; 

На следующих занятиях мы с вами продолжим знакомиться со способами 

оформления интерьера кухни, будем учиться шить грелку на чайник. 

 

 

 

 

 



Релаксация 

экономическое обоснование 

все материалы для прихватки я нашла дома, поэтому на изготовление прихватки 

было использовано только время и электроэнергия. 

экологическое обоснование 

эта прихватка выполнена из натуральной ткани и поэтому я считаю, что она 

экологически чистая. 

контроль качества 

эта прихватка выглядит превосходно  

самооценка 

я считаю, что с поставленной задачей я справилась хорошо. Прихватка 

получилась такой, как я и хотела. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


