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Аннотация 

               Методическая разработка урока для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  по теме программы: "Ремонт и обновление 

одежды". Тема урока: "Джинсы - вторая жизнь". 

              В основе данной разработки урока по учебной практике  лежит 

принцип адаптивности образования к уровням и особенностям развития  лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. Урок направлен на повышение 

познавательной активности учащихся, воспитание культуры труда, 

формирование профессиональных умений, развитие индивидуальных 

способностей к осознанной трудовой деятельности. 
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Введение 

 

 
     Инклюзивное (франц.inclusif - включающий в себя, от лат. include - 

заключаю, включаю) или включенное образование - термин, используемый 

для описания процесса обучения детей с особыми потребностями. В основу 

инклюзивного образования положена идеология,которая обеспечивает 

равное отношение ко всем людям, носоздает особые условия для детей, 

имеющих особые образовательные потребности.  

Инклюзивное образование – процесс развития общего образования, который 

подразумевает доступность образования для всех, что обеспечивает доступ к 

образованию для детей с особыми потребностями. [1] 

     На сегодняшний день инклюзивное образование на территории РФ 

регулируется Конституцией РФ, федеральным законом «Об образовании», 

федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ», а также 

Конвенцией о правах ребенка и Протоколом №1 Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод. [2] 

В 2008 году Россия подписала Конвенцию ООН «О правах инвалидов». В 

статье двадцать четвертой Конвенции говорится том, что в целях реализации 

права на образование государства-участники должны обеспечить 

инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни 

человека [3] 

    "Инклюзия как принцип организации образования является явлением 

социально-педагогического характера. Соответственно, инклюзия нацелена 
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не на изменение или исправление отдельного ребенка, а на адаптацию 

учебной и социальной среды к возможностям данного ребенка» [4]. 

Проблема обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

сегодняшний день актуальна в связи со значительным увеличением 

численности данной группы в обществе. 

    По мнению профессора  И.В. Соколовой, [5] к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (далее  ОВЗ)  в социальном смысле следует 

относить не только инвалидов, но и лиц с физическими недостатками, не  

являющихся инвалидами, испытывающих различного рода физические 

ограничения. Как социальная группа в обществе лица  с ограниченными 

возможностями здоровья нуждаются, главным образом, в создании реальных 

условий для получения качественного образования, начиная со школы, и 

далее в получении профессионального образования с последующим 

трудоустройством и адаптацией в обществе. В социальном государстве право 

на достойную жизнь и свободное развитие гарантируется каждому 

независимо от его способности трудиться, участвовать в общественно 

важном труде. я в социально - экономической и политической жизни России, 

обострение новых проблем в обществе поставили нас (педагогических 

работников) перед решением задач, связанных с поисками новых, 

эффективно действующих механизмов социально - психологической 

адаптации личности к быстро меняющейся жизни в социуме. 

     Обучаемые группы лиц с ОВЗ  очень неоднородны по причинам и формам 

дефекта. В каждой группе есть обучающиеся с различной степенью 

интеллектуальной недостаточности. У них заметно снижена 

работоспособность: они быстро утомляются, отвлекаются, недостаточно 

выносливы при физической нагрузке. Объясняется это не только 

недостатками физического развития, но и дефектами эмоционально-волевой 

сферы, в результате которых они не способны проявить усилия там, где это 

требуется. В процессе производственного обучения лица с ОВЗ приобретают 
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технологические знания, умения и навыки;  используют знания, полученные 

на уроках по специальным предметам  на практике. 

       Создание на уроке личностно-ориентированной образовательной среды 

необходимо на уроках практического обучения, как и на других 

программных предметах, что  позволяет осуществить дифференцированный 

подход в обучении, тем самым  создавая ситуацию уверенности, способности 

преодолеть собственную ограниченность не только в учебном процессе, но и 

в любой человеческой деятельности.  

      Это меняет самооценку обучающихся. Они уже не думают, " я ничего не 

могу". В результате раскрываются творческие способности  каждого. Это 

происходит не всегда быстро, но происходит.  

       Как обычное занятие сделать необычным, как неинтересный материал 

представить интересным, как с этими обучающимися  говорить на их  языке? 

Эти и многие другие вопросы задает, наверное, каждый мастер, 

преподаватель, работающий  с лицами с ОВЗ. Каждый решает эту проблему 

по-своему, потому что на современном этапе формирования и развития 

личности этих обучающихся недостаточно предоставлять материал на уроке 

в традиционной форме, зачастую выдавая его, как некий информационный 

блок, что приводит к единообразию педагогического процесса и не 

способствует поддержанию у обучающихся интереса к предмету, излагаемой 

теме, учебному элементу.  

     Необходимо  разработать простые, легко выполнимые технологические 

задачи, подобрать их в соответствии с наклонностями и возможностями 

каждого обучающегося. Их надо не просто научить шить, а сшить вместе с 

ними что - то красивое, нужное, полезное..., чтобы каждый имел свою 

творческую задачу и мог ее довести до конца.  
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Методические рекомендации по проведению занятия 

 

        В методической разработке представлен  план урока производственного 

обучения,  в основе которого  лежит принцип адаптивности  [ 6] 

(адаптивность -  приспособление к уровню обученности  обучающегося, 

проще говоря, не ученик должен приспосабливаться 

к образовательному учреждению, преподавателям, а они к нему). 

образования к уровням и особенностям развития лиц с ОВЗ.  

           В ходе занятия использованы  различные приёмы и методы 

активизации познавательной деятельности обучающихся по пошиву 

швейных изделий, эффективность которых неоднократно проверена на 

уроках производственного обучения. Материал содержит тестовые задания 

для повторения. 

             На уроке применена презентация, составленная по содержанию урока 

и отражающая все его этапы. Мультимедийные презентации - это удобный и 

эффектный способ представления информации, который сочетает в себе 

динамику, звук и изображение, т.е. те факторы, которые наиболее долго 

удерживают внимание обучающегося. При этом обучающиеся имеют 

возможность быть активными участниками урока, высказывать свое мнение, 

сотрудничать друг с другом, выполнять самостоятельно работу и делать 

самоанализ своей выполненной работы. [7] 

             Рефлексия представлена в виде карточек из  5 вопросов для 

самоанализа своей деятельности. Они сами анализируют, что у них 

получилось, что не совсем; что им было интересно, что хотелось бы 

продолжить изучать, а что, наоборот было для них скучным. Это привлекает 

обучающихся больше, чем отвечать на вопросы мастера производственного 

обучения, заданные в устной форме.  

             Данная методическая разработка может быть использована в области 

практических занятий по изготовлению швейных изделий  мастерами 
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производственного обучения и учителям трудового обучения коррекционных 

школ. 
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План урока производственного обучения 

Мастер производственного обучения:  Гладких Валентина Мильевна   

Профессия: 19601 Швея  

Дисциплина:  учебная практика 

Тема программы № 6: "Ремонт и обновление одежды" - 30 час. 

Тема урока № 6.5: "Обновление одежды. Джинсы - вторая жизнь" - 6 час.  

Цель урока: 

образовательная – организовать  деятельность обучающегося по обобщению 

знаний, умений и навыков по теме "Ремонт и обновление одежды" 

развивающая - содействовать развитию профессиональных знаний, 

осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения поставленных задач. 

воспитательная - воспитывать инициативу и самостоятельность в трудовой 

деятельности. 

Вид урока: практическая работа 

Методы обучения: - репродуктивный, частично - поисковый. 

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний 

Формы работы: индивидуальная, групповая, фронтальная 

 

межпредметные связи 

№п/п предмет тема 

1 Материаловедение Тема: "Свойства тканей. Ассортимент" 

2 Оборудование Тема: "Швейные машины: 

универсальные и специальные" 

3 Технология изготовления 

швейных изделий 

Тема: " Ремонт и обновление одежды " 

материально - техническое обеспечение урока 

 

Учебно - методическое 

обеспечение 

- базовый учебник: М.А.Силаева., "Пошив 

изделий по индивидуальным заказам", 

Москва, изд.центр"Академия", 2014 г. 

- инструкционно - технологические карты на 

ремонт одежды 

- карточки - задания 
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- план урока (ход и конспект урока) 

 

Материально - техническое 

обеспечение 

- швейное оборудование (машины 97 кл. 

ОЗЛМ, 51 кл. ПМЗ, эл.утюги 

- манекены, инструменты и приспособления 

- выбранные модели 

Технические средства 

обучения 

- компьютер,  

- проектор,  

- экран 
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Ход урока 

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 уроку. 

 

 

1. В процессе учебной практики вы 

не только шили новые изделия, но и 

выполняли ряд услуг по ремонту 

одежды. 

 Задает обучающимся вопросы: 

а -  перечислите виды услуг по 

ремонту одежды, предоставляемых 

потребителю 

 

 

 

б -  какие виды ремонта вы знаете? 

 

 

в -  что такое обновление одежды? 

 

2. Сообщает и обосновывает тему, 

цель и порядок проведения урока 

производственного обучения. 

 

 

 

Эмоциональный настрой обучающихся, 

приветствует обучающихся, дежурный 

сдает раппорт об отсутствующих. 

 

Слушают и отвечают на поставленные 

вопросы. 

 

 

-ремонт изделий; 

   - обновление устаревших моделей; 

   - перелицовка изделий; 

   - перешивание взрослой одежды на 

детскую. 

- мелкий; 

- средний; 

 - крупный. 

-  изменение модели  с помощью 

дополнительных элементов(складки, 

кружево, оборки, другие ткани и т.д) 

 

Слушают, запоминают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диалогово - словесный 

метод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проблемный метод 
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Показ слайда по обновлению 

одежды (джинсы) 

Смотрят, запоминают. презентация 

1.4 Актуализация 

опорных знаний 

 

Чтобы достичь цели нашего 

занятия, необходимо хорошо знать 

технологию пошива изделий. 

 

Задание 1 

 - работа с  карточками - заданиями 

по терминологии; 

Задание 2 

- составить алгоритм обновления 

вашего изделия (джинсы); 

Задание 3 

- заправка швейной машины; 

Задание 4 

- повторение безопасных условий 

труда 

 

Эталоны ответов, критерии оценки. 

 

Переход к самостоятельной работе: 

- расскажите, каким способом вы 

будете обрабатывать низ изделия; 

-  к какой группе швов относится 

шов соединения верхней части брюк 

с нижней(юбкой)? 

-  какое оборудование вы еще 

применяли  в своей работе? 

Группа делится на 2 подгруппы 

 

 

 

работают  по подгруппам,  

 

 

работают  по подгруппам, 

 

 

индивидуальная работа и работа в 

подгруппе; 

фронтальный опрос 

 

 

 

 

  

цель деятельности: 

- обработать нижний срез юбки и 

соединить ее с верхней частью брюк. 

практический метод 

2. Текущий    
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инструктаж 

2.1 самостоятельная 

работа; 

2.2 целевые обходы 

 

Обход 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. 

 

Самостоятельное выполнение 

практического задания 

 

Отвечают на поставленные вопросы 

 

выполнение 

практического задания 

проблемный метод 

3. Заключительный 

инструктаж 

 

Анализ работы  и достижение 

поставленной цели: 

1 показ слайда с готовыми 

изделиями обучающихся. 

2 анализ работ обучающихся: 

- работа группы в целом,  

- по подгруппам; 

- отмечает активно работающих; 

- разбор наиболее 

распространенных ошибок, 

- подводит окончательный итог. 

 

 

Участвуют в подведении итогов 

 

 

Методы контроля 



14 

 

Конспект урока 

 

1. Организационный момент: мастер производственного обучения  

проверяет посещаемость и готовность к занятию; принимает рапорт 

дежурного. 
 

 
 

2.Вводный инструктаж: 
 

2.1 Мотивация учебной деятельности: 

 

У любой женщины есть 2 проблемы: маленький шкаф и нечего надеть. Все 

время хочется нового. Вот тут нам и пригодятся старые джинсы. 

Джинсы - предмет повседневной одежды, который носят практически все. 

Главная заслуга этого чудесного материала - прочность и долговечность, 

именно  поэтому старые джинсы, которые вам надоели не обязательно 

выбрасывать. Из них можно сшить юбку - дать джинсам вторую жизнь. 
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Любая переделка - это своего рода авантюра, в которой вы разрушаете уже 

имеющееся, с риском сделать хуже или не сделать вообще. К счастью вы 

разрушаете и так никому уже ненужное. 

1. В процессе учебной практики вы не только шили новые изделия, но и 

выполняли ряд услуг по ремонту одежды. 

Мастер производственного обучения задает  обучающимся вопросы: 

а) Перечислите виды услуг по ремонту одежды, предоставляемых 

потребителю 

 (обновление устаревших моделей, перелицовка изделий, перешивание 

взрослой одежды на детскую) 

б)  какие виды ремонта вы знаете? 

( мелкий, средний, крупный), 

В) Что такое обновление одежды? 

(изменение модели с помощью дополнительных элементов(складки, 

кружево, оборки, другие ткани ит.д.), 

2. Сообщает и обосновывает тему, цель и порядок проведения урока 

производственного обучения: 

Мы с вами предварительно   рассмотрели варианты обновления ваших 

джинсов  (превращение их в юбку) и выбрали оптимальные, т.е. интересные 

для вас и представили их на стенде. 
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Мы с вами старались, чтобы вариантов у нас было много. 

Итак, мы ставим перед собой цель нашего занятия. 

Какую? - 

Отвечают:  " Подарить нашим джинсам вторую жизнь". 

Оценивать ваши результаты мастер производственного обучения будет по 

оценочному листу флажками: 

 красный - ответ "5", 

зеленый - "4" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Актуализация опорных знаний: 

Чтобы достичь цели нашего занятия,  надо хорошо знать технологию пошива 

изделий. Для проверки уровня ваших знаний, умений и навыков начнем с 

повторения терминологии. 

Чтобы создать атмосферу соревнования в группе, мастер производственного 

обучения делит   обучающихся на 2 группы,  выбирает старшего в группе и 

выдает задание. 
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1 задание: 

На рабочем столе лежат шаблоны, на которых каждому технологическому 

термину надо дать определение. Оцениваются скорость и правильность 

выполнения. 
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После выполнения обучающиеся сами проверяют правильность выполнения 

задания.
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2 задание: Из предлагаемого перечня  технологических операций в 

произвольном порядке обучающиеся  должны составить алгоритм 

обновления джинсов в юбку. Задание выполняют у доски. Оцениваются 

скорость и правильность выполнения. 

Предлагаемый перечень операций: 

- отрезать нижние части джинсов, оставляя верх("имитация кокетки") 

- притачать нижнюю часть юбки к кокетке 

- обработка нижней части юбки 

- заутюжить шов притачивания нижней части к верхней части 

- окончательная отделка изделия. 
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3 задание: Заправка швейной машины 

 

Все знают, что для того, чтобы пошить швейное изделие необходимо 

правильно уметь заправлять швейную машину, ну и, конечно, правильно 

работать на ней. Вам предстоит произвести заправку машины и выполнить 

машинную строчку, которая покажет правильность заправки швейной 

машины. Оцениваются скорость и правильность выполнения задания. 
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Все результаты заносятся мастером производственного обучения  в 

оценочный лист, который висит на доске, чтобы видно было всем. 
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4 задание: повторение безопасных условий труда путем фронтального 

опроса.  

По "цепочке" каждый повторяет правила. 

 

Затем переходим к выполнению дневного задания, к самостоятельной работе. 

Цель деятельности: обработать нижний срез юбки и соединить ее с верхней 

частью брюк. Перед этим повторим обработку юбки - брюк. 

Мастер производственного обучения задает вопросы: 

- расскажите, каким способом вы будете обрабатывать низ изделия; 

- к какой группе швов относится шов соединения верхней части брюк с 

нижней (юбкой); 

- какое оборудование вы еще применяли в своей работе. 

 

3 Текущий инструктаж: 

 

- выдача задания; 

- самостоятельная работа; 

- целевые обходы 
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4 Заключительный инструктаж. 

 

- подводятся итоги по группам в оценочном листе 
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- сообщаются результаты работы в достижении цели 
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- проводится рефлексия (по карточкам) 

РЕФЛЕКСИЯ «ВЫБОР» 

1.На уроке я работал 

 

активно                          пассивно 

2.Своей работой на уроке я 

 

доволен                         недоволен 
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3.Урок показался мне  

 

коротким                       длинным 

4.За урок я  

 

не устал                          устал 

5.Мое настроение 

 

стало лучше                  стало хуже 

6.Материал урока для меня был понятен                          непонятен 

интересен                      скучен 

полезен                          бесполезен 

7.Результатом своей работы на уроке я 

 

доволен                          не доволен 

 

- организуется награждение обучающихся по номинациям: 
 

 
 
 
 



29 
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Список информационных ресурсов для обучающихся 

* Силаева М.А. "Технология одежды" в 2-х частях, ч.2; Учебник для 

начального профессионального образования/М.; Издательский центр 

"Академия", 2012 г. 

*Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" - http//window.edu.ru; 

*Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" - http//window.edu.ru; 
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Список информационных ресурсов для педагогов 
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*Федеральный портал Российское образование" - http// edu.ru; 

* А.А. Реан, А.Н. Кудашев, А.А. Баранов /  Психология адаптации личности 

 2008,  пер., издательство Прайм - Еврознак, СПБ; 

*А. Налчаджян / Психологическая адаптация. Механизмы и стратеги: 

Издательство: Эксмо , 2010; 

* 6. Жмакина С.П., Зобкало О.М. Актуальные вопросы дистанционного 

обучения. // Дистанционное и виртуальное обучение. - №3 - 2010; 

*Малофеев Н. Н. Почему интеграция в образовании закономерна и 

неизбежна // Альманах ИКП РАО. 2007. № 11. 

URL: http://www.kprao.ru/almanah/11/st01.htm,.2011. 

*Назарова Н. М. Интегрированное (инклюзивное) образование: генезис и 

проблемы вне дрения» // Научно-методический журнал «Коррекционная 

педагогика». 2010. № 4 (40). 

*Портал психологических изданий PsyJournals.ru —

 http://psyjournals.ru/inclusive_edu/issue/44147_full.shtml  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kprao.ru/almanah/11/st01.htm
http://psyjournals.ru/inclusive_edu/issue/44147_full.shtml
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Заключение 

 

 

           Цель данной методической разработки заключается в том, чтобы  

выбранные методы и приемы обучения способствовали  формированию у 

лиц с ОВЗ умений  самостоятельно выполнять трудовые задания, Перед 

обучающимися  стояла задача:  учитывая свойства и ассортимент ткани и  

изделий,   изготовить несложные, качественные и полезные вещи своими 

руками. Обучающиеся  работали с интересом, чувствовали ответственность и 

очень старались. Изделия не представляли особой сложности, но за счёт 

конструктивных элементов и новых тканей  выглядели очень нарядно и 

эстетично! 

             За отведённое для работы время обучающиеся успели подготовить 

свои изделия,  и каждый из обучающихся  увидел результат своего труда и 

понял,  что на уроках производственного обучения  он получает  нужные, 

полезные  умения, которые могут пригодиться им  в жизни. Наличие  

интересной информации, разнообразие форм работы у обучающихся  на 

уроке  позволило им проявить творческий подход при выполнении задания.  

В заключении можно сделать вывод, что в результате применения различных 

приемов и методов активизации познавательной деятельности обучающихся  

создаются реальные возможности реализации индивидуальных 

образовательных траекторий учащихся, что составляет основу при 

организации личностно-ориентированного обучения.  

                  Данная методическая разработка может быть использована в 

области практических занятий по изготовлению швейных изделий  

мастерами производственного обучения и преподавателям технологии 

коррекционных школ. 
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