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Технологическая карта урока производственного обучения 

Гладких Валентина Мильевна - мастер производственного обучения 

Профессия: 19601 "Швея " 

Дисциплина - учебная практика 

Тема программы № 5.6  - "Изготовление юбки из хлопчатобумажной ткани" - 

30 час. 

Тема урока №  - "Обработка накладного кармана" - 5 час.  

Цели  урока: 

образовательная 

- обобщить знания, умения и навыки по обработке накладного кармана с 

соблюдением технологической последовательности обработки накладного 

кармана, 

Развивающая 

 - содействовать развитию профессиональных знаний, 

-  осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения поставленных задач, 

- развивать моторику и координацию движения рук при работе с ручными 

инструментами;  

-развивать речь обучающихся, включая в неё специальную терминологию, 

-применять дифференцированный и индивидуальный подход на уроке. 

воспитательная 

 - воспитывать инициативу и самостоятельность в трудовой деятельности, 

- развивать  эстетический вкус, аккуратность при изготовлении образца. 

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: " Изготовление швейных 

изделий " 

материально - техническое обеспечение урока 

 

Учебно - методическое 

обеспечение 

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

изделий по индивидуальным заказам", 

Москва, изд.центр"Академия"2011 г. 

- инструкционно - технологические карты 

на изготовление накладного кармана, 

- карточки - задания по терминологии, 

- план урока (ход и конспект урока) 

 

Материально - техническое 

обеспечение 

- швейное оборудование (машины 97 кл. 

ОЗЛМ, 51 кл. ПМЗ,  

- эл.утюги, 

- инструменты и приспособления 

индивидуального пользования(иглы для 

ручных работ, булавки, ножницы, линейка, 

мел портновский, нитки швейные), 

- выбранные модели юбок, 

- крой накладного кармана. 

Технические средства 

обучения 

- компьютер,  

- проектор,  

- экран 

 

место проведения: учебная мастерская № 201 

продолжительность урока производственного обучения - 5 ч 

 

 

 

 

 

 



 

ход урока 

Элементы 

структуры урока 

Деятельность преподавателя Деятельность обучающегося Примечание по методике 

    
1.Вводный 

инструктаж (40 мин) 

1.1Организационный 

момент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.2 Мотивация 

учебной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 приветствует всех (слайд 1) 

2 проверяет посещаемость 

3 предлагает посмотреть на экран (слайд 2) 

– высказывание венгерского математика 

Дьерда Пойа 

«С малой удачи начинается большой 

успех!» 

4 задает вопрос обучающимся: 

- как вы понимаете это высказывание? 

5 предлагает провести занятие под этим 

девизом. Задает вопрос: 

- вы согласны? 

Проводит  мотивацию посредством 

создания познавательного интереса и 

подводит обучающихся к формулированию 

цели занятия. 

1 задает вопросы обучающимся: 

- вспомните какое изделие вы начали шить 

на прошлом занятии? 

- что можно добавить к пошиву вашей 

юбки, чтобы она стала интереснее? 

- что это за отделка, если она одновременно 

является и деталью юбки? 

Предлагает отгадать загадку с 

профессиональной направленностью и 

посмотреть на экран (слайд 3), чтобы 

ответить на этот вопрос. 

Загадка: 
Потайная кладовая и чего в ней только нет, 

здесь и ручки и конфетки, и «копейка» на 

обед. 

Ключ, мобильник, ластик, пульки,  

В общем – всякие бирюльки. 

Что это? 
2 принимает ответ и показывает 

изобретателя кармана (слайд 4) 

3 дает определение кармана 

4 проверяет домашнее задание 

5 сообщает тему занятия 

6 обосновывает порядок проведения 

занятия: 

- показ трудовых приемов с разбором 

технологической последовательности 

обработки накладного кармана 

- самостоятельная работа обучающихся на 

Эмоционально настраиваются 

дежурный сдает раппорт об 

отсутствующих. 

Смотрят, слушают  

 

 

 

отвечают на поставленны1 вопрос. 

Объясняют смысл выражения. 

отвечают на поставленный вопрос 

 

Анализируют, отвечают на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смотрят на экран 

 

 

 

 

 

Отгадывают загадку 

Ответ - карман 

 

Смотрят, запоминают. 

 

 

Участвуют в обсуждении 

домашнего задания 

 

Смотрят, запоминают. 

 

 

 

 

 

Организационный диалог 

 

 

 

ИКТ презентация 

 

 

 

 

 

 

 

Диалогово - словесный метод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИКТ презентация 

 

 

 

 

 

 

проблемный метод 

 

 

 

ИКТ презентация 

 

 

 

 

 

Диалог, беседа 



 
 

 

 

 

1.3 Целевая 

установка 

 

занятии (приложение 1) 

- разбор работ обучающихся 

- делит обучающихся на группы 

- сообщает время на выполнение задания. 
1 предлагает обучающимя самим 

сформулировть цель урока 

2 дополняет ответы обучающихся 

 

 

 

 

Формулируют цель урока 

1.4 Актуализация 

опорных знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 формирование 

ориентировочной 

основы действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.6 выдача задания 

Предлагает обучающимся вспомнить 

знания, полученные на предыдущих уроках 

по материаловедению и оборудованию, 

чтобы правильно в соответствии с ТУ 

обработать накладной карман. 

Задает вопросы: 

- назовите срезы накладного кармана 

И укажите нить основы 

- как вы определите долевую нить? 

- какие по форме карманы вы знаете? 

- какую отделку карманов вы можете 

назвать? 

1 проверяет знания обучающихся по 

терминологии ручных, машинных и 

утюжильных работ 

2 показывает трудовые приемы по 

обработке накладного кармана 

3 задает вопросы во время показа трудовых 

приемов 

- с чего вы начнете обработку кармана? 

- как вы определите лицевую сторону 

кармана и нить основы? 

- как вы определите положение верхнего 

среза детали? 

- дайте определение технологической 

операции «заутюжить» 

- каким швом вы будете обрабатывать 

верхний срез кармана? 

- к какой группе швов относится шов в 

подгибку с закрытым срезом? 

- дайте определение технологической 

операции «застрочить» 

4 предлагает обучающимся для закрепления 

повторенного материала составить 

алгоритм обработки накладного кармана 

 

5 предлагает повторить безопасные условия 

труда перед выполнением задания 

6 выдает задание обучающимся – 

обработать накладные карманы 

7 обращает внимание: 

- на работу с инструкционной картой по 

обработке накладного кармана (приложение 

2- на лист самоконтроля 

Отвечают на поставленные 

вопросы по образцам на стенде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Работают с карточками – 

заданиями по терминологии. 

Проверяют правильность работы 

по карточкам заданиям 

Смотрят, вспоминают запоминают 

 

Отвечают на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составляют алгоритм по образцам 

на стенде (работают по группам) 

 

 

Отвечают БУТ ,игра «цепочка» 

Делит на группы 

Занимают рабочие места 

Слушают задание 

Демонстрация образцов 

Диалог 

Фронтальный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая работа 

 

Практический метод 

 

 

Диалог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрация натуральных 

образцов 

 

 

Фронтальный опрос 

 

беседа 



- на алгоритм при работе на швейной 

машине 

2. Текущий 

инструктаж(4 ч) 

2.1самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

2.2 целевой обход 

 

 

Наблюдает за выполнением задания 

обучающимися, оказывает помощь 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 
 

Самостоятельно выполняют  

практического задания, применяя 

инструкционные карты, лист 

самоконтроля и алгоритм заправки 

швейной машины 

 

 

 

 

 

Организуют рабочее место 

 
Применяют лист самоконтроля 

 

Применяют инструкционную 

карту 

 

 
Практическая работа 

3. Заключительный 

инструктаж 

(20 мин) 

3.1.сообщение о 

результатах работы 

в достижении цели 

урока 

 

 

 

 

 

 

3.2 рефлексия 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 домашнее 

задание 

 

 

 

 

1Дает объективную и комментированную 

оценку результатов коллективного и 

индивидуального труда обучающихся на 

уроке. Оценки комментирует 

индивидуально каждому обучающемуся в 

конце практической работы. 

2 разбор наиболее распространенных 

ошибок 

3 отмечает активно работающих 

 

Задает вопросы: 

- вспомните цель занятия, что вы должны 

выполнить? 

- достигли ли вы цели? 

- материал для вас был ясен и понятен? 

- узнали что то новое интересное? 

- полученные знания вам пригодятся в 

дальнейшем и где? 

 

Инструктирует обучающихся по подготовке 

к следующему уроку: 

- придумать форму накладного кармана и 

сделать его зарисовку 

 

 

 

В зависимости от эмоционального 

восприяьия урока, впечатлений 

оставленных уроком обучающиеся 

прикрепляют к выполненным 

карманам смайлики – аппликации 

(улыбка, скука_ и оформляют 

стенд со своими работами 

Участвуют в подведении итогов 

 

Отвечают на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают домашнее задание в 

дневник 

 

 

Методы контроля 

Мастер производственного обучения_____________________Гладких В.М.      

 



Конспект урока 

1 Вводный инструктаж ( 40 мин) 

Организационный момент 

М – здравствуйте! Я очень рада вас видеть. С каким настроением вы пришли 

на урок? 

О – отвечают 

М – у меня тоже хорошее настроение. Итак, начинаем наш урок. Дежурный, 

пожалуйста сообщи о готовности группы к уроку.  

Слайд 1

 
О – дежурный сообщает о готовности к уроку 

М – все у нас  в форме, к уроку готовы, молодцы 

А теперь давайте посмотрим на экран, где написано высказывание 

венгерского математика Дьерда Пойа (слайд 2) 



«С малой удачи начинается большой успех» 

 
М – как вы понимаете данное высказывание? 

О – объясняют смысл выражения: каждое выполненное задание на уроке это 

маленькая удача, из этих маленьких удач складывается большой успех. 

М – я предлагаю провести занятие под этим девизом. Вы согласны? 

О – обучающиеся отвечают 

М – хорошо, продолжаем. 

 

1.2 Мотивация учебной деятельности 

 

М – проводит мотивацию посредством создания познавательного интереса и 

подводит обучающихся к формулированию цели урока. 

  

М – задает вопросы обучающимся: 

- вспомните, пожалуйста, какое изделие вы начали шить на прошлом уроке? 

(показывает юбку) 

О – юбку из хлопчатобумажной ткани 

М – правильно. Все мы знаем. Что любая вещь должна радовать человека 

своим эстетическим видом, что любой вещи можно придать шарм свою 

неповторимость. Подумайте и скажите мне, что можно добавить вашей юбке, 

О – отделку 



М – а что это за отделка, если она одновременно и деталь юбки? Чтобы 

ответить на этот вопрос я предлагаю вам посмотреть на экран (слайд 3) и 

отгадать загадку с профессиональной направленностью. 

 
Все, человек наблюдает в природе, он старается извлекать полезное для себя. 

Все мы видим, что самолет похож на птицу, форма лодки напоминает рыбу. 

Как вы думаете, почему на фото – кенгуру? На какое изобретение могло 

натолкнуть это животное? 

О – ответы обучающихся. 

М – а теперь послушайте загадку: 

Потайная кладовая и чего в ней только нет 

Здесь и ручка и конфетки, и «копейка» на обед. 

Ключ, мобильник, ластик, пульки, В общем – всякие бирюльки. 

Что это? 

О – карман 



М – верно, это карман. А теперь посмотрите на экран, где вы увидите 

изобретателя кармана (слайд 4) . Это Беня Карман.

 
 

М –так что же такое карман? Послушайте внимательно. Как сказал русский 

писатель Владимир Иванович Даль в своем толковом словаре: « Карман – 

мешочек, пришитый к одежде или на поясе для мелких вещей и денег». 

Ведь когда то одежда не имела карманов. Деньги и всякие мелочи люди 

носили в мешочках, сумочках которые крепились на поясе. 

 С появлением карманов возникли народные пословицы и поговорки, о 

смысле которых мы сейчас и поговорим. 

Расскажите, какие пословицы о кармане вы подготовили дома и объясние их 

смысл. 



1 держи карман шире – человек в грубой форме отказывает кому – либо 

в просьбе 

2 не надейся Роман на чужой карман – учись деньги зарабатывать 

самостоятельно 

3 ветер свистит в карманах -  у человека совсем нет денег 

4 запас карман не тянет – это знания, которые мы получим, лишними не 

будут, в жизни все равно пригодятся 

5 за словом в карман не лезет – остроумный человек, в любой 

ситуации знает, что сказать 

6 не считай деньги в чужом кармане – потому что эти деньги чужие. 

М – вы молодцы, подготовили очень интересные пословицы рассказали нам 

их смысл. 

М – мы с вами поговорили о карманах в целом, но карманы бывают разными 

(прорезные, внутренние, накладные), мы с вами будем сегодня обрабатывать 

накладные карманы. 

Итак, тема нашего урока сегодня – обработка накладных карманов. 

М – а какие карманы называют накладными? 

Дает определение накладного кармана. 

- карманы, выкроенные из той же ткани. Что и изделие, или  из отделочной 

ткани и настроченные на изделие называются накладными. Запомнили? 

М – а теперь я расскажу вам, как будет проходить наш урок (обосновывает 

порядок проведения урока). 

- сначала я покажу вам обработку накладного кармана в технологической 

последовательности 

- затем вы самостоятельно будете выполнять обработку своих накладных 

карманов 

- оценивать вашу работу на занятии( как теоретическую, так  и практическую 

я буду оценивать по оценочному листу (приложение 1) слайд 5, в который 

занесены все задания, которые вы  будете выполнять на уроке. Этот 

оценочный лист вы видите на экране и он будет прикреплен на стенд. 

Перечисляю задания в оценочном листе. Задания будут оцениваться 

флажками с баллами: красный флажок – 5 баллов, зеленый флажок – 4 балла, 

желтый флажок – 3 балла. 

Чтобы получить: 

«5» - надо набрать 32 – 40 баллов 

«4» - надо набрать 24 – 32 балла 

«3» - надо набрать до 24 баллов.      

- затем разберем ваши готовые работы 

 - для выполнения работы я разделю вас на 2 группы (перечисляю). 

Старший группы назначается с целью представления ответов своей группы, 

оказания помощи членам своей группы и контроля за выполнением 

практической работы.   

- сообщаю время на выполнение практической части – 4 часа. 

 



1.3 Целевая установка 

М -  теперь давайте сформулируем цель нашего урока, помогите мне. Как вы 

думаете какая цель нашего урока? 

О – обработать накладной карман. 

М – правильно, но я немного дополню ваш ответ 

.Цель урока – обработать накладной карман с соблюдением технологической 

последовательности обработки кармана и правил безопасной работы. 

 

1.4 Актуализация опорных знаний 

 

М – а теперь давайте вспомним знания, которые вы получили на уроках по 

материаловедению, оборудованию, чтобы правильно в соответствии с ТУ 

обработать накладной карман. 

Выйдите к доске, назовите срезы деталей кроя кармана и укажите долевую 

нить.  

Кто желает ответить?  

Смотрим внимательно. Вы согласны? Может кто хочет добавить? Молодец! 

Пройди на свое рабочее место. 

О – обучающийся ( по желанию) выходит к доске и работает у стенда с 

натуральными образцами ( ответ: верхний срез, боковой и нижний срезы, 

прикрепляет нить основы) 

М – какие карманы по форме  вызнаете? 

О – обучающийся (по желанию) выходит к доске и работает у стенда с 

натуральными образцами (ответ: прямоугольные, овальные и фигурные) 

М – какую отделку карманов вы знаете? 

О - обучающийся (по желанию) выходит к доске и работает у стенда с 

натуральными образцами ( ответ: со складками, с кантом, окантовочным 

швом, с планкой) 

М – итак, мы разобрались с вами , что накладных карманов существует 

много, и они могут быть разной формы, с разной отделкой. 

                               


