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Технологическая карта мастер - класса 
 

Мастер производственного обучения: Гладких Валентина Мильевна   

Профессия: 19601 Швея   

Тема мастер - класса: "Изготовление цветов из лент." 

 

Цели занятия: 

Образовательная: 

1-  изготовить воздушные цветы из лент; 

Развивающая: 

  1- развивать мелкую моторику рук, связную речь, мышление и творческие способности; 

Воспитательная: 

1 - воспитывать самостоятельность в трудовой деятельности; 

2 - создать  на занятии   рабочую , дружескую  атмосферу. 

тип  занятия : занятие по закреплению и  систематизации ранее полученных  знаний, 

умений  и навыков  с элементами беседы, самостоятельной работы и демонстрацией 

трудовых приемов. 

формы организации  занятия: индивидуальная 

межпредметные связи 

  предмет тема 

1 Материаловедение Тема 1.1-"Волокнистые материалы" 

2 Основы технологии швейного 

производства 

Тема 1.2- " Ручные работы " 

материально - техническое обеспечение мастер-класса 

Учебно - методическое 

обеспечение 

 Образцы воздушных цветов из лент органзы 

Материально - техническое 

обеспечение 

- инструменты и приспособления 

индивидуального пользования (иглы для ручных 

работ, наперсток, линейка, ножницы); 

- набор лент; 

-набор ниток; 

 

место проведения: учебная мастерская № 2 

 

продолжительность занятия  - 15 мин 

 

 

 

 

 

 



Структура и ход мастер-класса 

Элементы 

структуры урока 

Деятельность преподавателя Деятельность обучающегося Примечание по методике 

1 Организационный 

момент 

 

2 Вводный 

инструктаж: 

 

2.1  Мотивация 

учебно - 

познавательной  

деятельности 

 

2.2  Целевая 

установка 

 

 

 

 

2.4 Формирование 

ориентировочной 

основы действий 

1. Проверяет  посещаемость 

2. Проверяет готовность к занятию 

 

 

 

 

1.Сообщает тему мастер-класса. 

2.Рассказывает историю канзаши 

 

 

 

1 Сообщает и цель мастер-класса и порядок проведения  

занятия. 

Цель занятия: 

-  изготовить воздушные цветы из лент органзы  

 

Объясняет материал мастер-класса: 

1 -  Показывает трудовые приемы по  изготовлению 

воздушных цветов  из лент- органзы 

2 - Обращает внимание обучающихся на проведение 

самоконтроля и взаимоконтроля 

Психологически настраиваются на урок. 

Дежурный сдает рапорт. 

 

 

 

 

Слушают 

 

 

 

 

Слушают, запоминают 

 

 

 

 

 

 

Смотрят 

 Запоминают 

 Задают вопросы по ходу объяснения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показ трудовых приемов 

Демонстрация натуральных 

образцов 

Беседа 

2.5 Повторение 

требований 

безопасного труда 

Предлагает обучающимся перед выполнением задания 

вспомнить требования безопасного труда при ручных 

работах.  
Подводит итоги вводного инструктажа 

Выдает задание 

Слушают 

Отвечают  

 

 

 

Фронтальный опрос 

 

 

 

Практический метод 

 

3. Текущий 

инструктаж 
 
 

Изготавливают воздушные цветы из лент 

органзы 

Самостоятельная работа 

 



 

3.1 целевые  обходы 

 

Обход рабочих мест во время самостоятельной работы  

обучающихся с целью  проверки: 

 

1- организации рабочих мест; 

 

2- правильности выполнения трудовых приемов; 

 

 

3- организации самоконтроля, контроля 

за соблюдением ТБ, 

4 - проверка выполнения дневного задания, 

 

Осуществляют контроль качества своей 

работы 

Следят за правильной организацией 

рабочих мест; 

 

Следят за правильностью выполнения 

трудовых приемов; 

 

Осуществляют контроль качества своей 

работы; 

Показывают выполненную работу 

4. Заключительный 

инструктаж. 

4.1.сообщение о 

результатах работы 

в достижении цели 

занятия 

 

 

4.2 рефлексия. 

 

 

1. Анализирует работу обучающихся на мастер-классе: 

2. Задает вопросы: 

 -  Вспомните нашу  цель, поставленную  в начале урока, что 

вы должны были выполнить?; 

-  Достигли вы цели ? 

  - Все у вас  сегодня получилось? 

- Материал был доступен и ясен? 

- Узнали что- то новое и интересное? 

- Полученные знания пригодятся вам в дальнейшем? 

 

 

 

Слушают 

 

 

 

 

Отвечают на поставленный вопрос 

 

Участвуют в подведении итогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

 

 

Мастер производственного обучения _______________________Гладких В.М. 

 

     


