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Пояснительная записка 

Тема 6.3.3.: «Выполнение крупного ремонта (на примере «Вторая жизнь 

джинсам») 

Цели урока:  Изготовить новые изделия из морально устаревших; создать 

условия мотивированного практического применения знаний,  и умений; дать  

возможность обучающимся увидеть результаты своего труда, получив от него 

радость и удовлетворение. 

Задачи урока: 

Образовательные: формирование приемов обновления одежды и закрепление 

знаний полученных на уроках теоретического обучения 

Развивающие: совершенствование у обучающихся умения рационально 

организовывать свой труд, анализировать  производственную работу с позиции 

достижения наилучших результатов, применять теоретические знания на 

практике 

Воспитательные: содействовать воспитанию  интереса к избранной профессии 

и  творческого отношения к труду, стремление к качественному выполнению 

задания, аккуратности, ответственности, самостоятельности, соблюдению Т.У., 

Т.Б., норм культуры труда и производства. 

Тип урока: урок по выполнению  комплексных работ 

Вид урока: урок - практикум 

Формируемые компетенции (их части): ОК1, ОК2,ОК3, ОК4, ОК5, ОК6,      

ПК 6.3. 

 ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 



 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ПК 6.3. Выполнять технологические операции по ремонту изделий на 

оборудовании и вручную. 

Принципы занятия: наглядность, доступность, систематичность и 

последовательность, сознательность и активность. 

Форма организации работы на учебном занятии: сочетание практической и 

фронтальной, групповой и индивидуальной работы  

Методы обучения: 

- наглядные (экспонаты изделий в натуральную величину после ремонта и 

обновления); 

- словесные (беседа, устное объяснение, поощрение); 

- практические (показательные, исследовательские, самостоятельные работы, 

управление по выполнению приёмов и операций, контроль) 

Межпредметные связи: спец. дисциплин ПМ 01, ПМ 02, ПМ 03, ПМ 04, 

 ПМ 05. 



Место проведение урока: учебная швейная мастерская 

 

МТО урока:  

1.Оборудование: 

- машины стачивающие 1022кл.- 12 шт. 

- спец машины 51-Акл – 4шт 

- утюги бытовые - 4шт. 

- ноутбук  

- магнитная доска 

- рабочие  столы 

- рабочие места для ВТО 

2. Инструменты: 

- ручные иглы (набор) -12шт. 

- ножницы для раскроя – 12 шт. 

- сантиметровые ленты – 12шт. 

- наперстки -12шт. 

3. Приспособления: 

- линейки -12шт. 

- лекала (набор) – 12шт. 

- булавки для скалывания (набор) -12шт. 

-мел (для раскроя) -12шт. 

4. Материалы: 



- морально устаревшие изделия; 

- дополнительные материалы; 

- нитки л/х № 50. 

5. Дидактический материал: 

- экран: «Вторая жизнь джинсам»; 

- портфель с вопросами; 

- ответы на вопросы в форме пуговиц на столе; 

- методические разработки обучающихся «Вторая жизнь джинсам» для 

выполнения практической работы и презентации (информация поисковой 

деятельности, фото старых джинс, эскиз новой модели, технический рисунок, 

алгоритм последовательности работы, технологическая инструкция); 

- оценочные листы; 

- на магнитной доске информация по ремонту и обновлению изделий, 

оценочный лист; 

- информация на ноутбуке по уроку  производственного обучения на тему 6.3.3: 

Выполнение крупного ремонта «Вторая жизнь джинсам»; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Этапы урока производственного обучения: 

1. Организационный момент 

2. Вводный инструктаж 

2.1.Мотвация производственного обучения 

2.2.Актуализация опорных знаний, умений 

3.Тукущий инструктаж 

3.1.Самостоятельная трудовая деятельность обучающихся 

4.Заключительный инструктаж 

4.1.Подведение итогов рабочего дня 

4.2.Рефлексия. 

4.3.Определение задания на дом. 

4.4.Принятие рабочих мест и учебно - производственной мастерской 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход урока. 

Организационная часть.- 3 мин. 

- приветствие; 

- проверка готовности к уроку: 

а) доклад дежурного об отсутствующих и наличии обучающихся группы) 

б) рабочая форма и инструменты 

 

Вводный инструктаж -  40 мин. 

1.Сообщение темы урока и цели урока 

2. Объяснения хода урока. 

3.Актуализация опорных знаний обучающихся. 

4.Обобщение ответов обучающихся. 

5.Презентации домашних заданий обучающимися (методические разработки 

к уроку). 

6.Работа в паре (взаимопроверка  методической разработки, оценка). 

7.Напутствие к выполнению практической работы. 

  Текущий инструктаж – 4 часа. 

1 целевой обход- проверка начала работы и организация рабочих мест. 

2 целевой обход – проверка качества выполняемых работ. 

3 целевой обход – проверка соблюдения ТБ. 

4 целевой обход – проверка и  дача совета в работе. 

5 целевой обход-  оценка качества выполнения практической работы 



Заключительный инструктаж – 20мин. 

1.Подведение итогов работы. 

2. Выявление успехов и недочетов в работе. 

3.Объявление оценок. 

4.Заполнение дневника наблюдения.  

5.Демонстрация наиболее интересных работ. 

6.Фотосессия. 

7. Выдача домашнего задания. 

8.Рефлексия. 

9.Уборка рабочего места и швейной мастерской. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Конспект урока 

Производственного обучения 

Вводный инструктаж: 

   -Здравствуйте девочки. Все готовы к уроку? Дежурный доложи, готовность 

группы (раппорт дежурного). Спасибо, садитесь, надеюсь, что у вас хорошее 

настроение и все проснулись. 

    Уже четвертый год вы идёте к вершине знаний под названием «Овладей 

профессией», преодолевая препятствия на своём пути. Сегодня вам предстоит 

преодолеть ещё одно препятствие. 

           -И так, тема нашего урока: Выполнение крупного ремонта, на примере 

«Вторая жизнь джинсам». 

    Наша цель -  Изготовить новые изделия из морально устаревших  изделий  

(джинс). 

  Для более эффективной работы каждая сегодня будет соревноваться между 

собой, посмотрите на оценочные листы лежащие перед вами. (девочки 

смотрят). На заключительном инструктаже, мы с вами подсчитаем баллы и 

выявим лидеров группы. 

 Чтобы начать выполнение практических действий, мы закрепим ранее 

полученные знания на уроках производственного и теоретического обучения. 

   Вопросы к обучающимся: Что вы вообще знаете о ремонте одежды?  Какие 

виды работ относят к крупному ремонту? (обучающиеся дают ответы). 

  На экране вы видите изображения изделий, каких?  (ответ –джинсы). 

  Что не так с джинсами? (ответ - джинсам требуется ремонт). 

  За  правильные ответы, высказывания – мастер даёт пуговичку, которая 

добавит баллы в копилку обучающегося. 



 - Сейчас я возьму свой волшебный портфель, в котором лежат карточки – 

вопросы для каждой из вас. Озвучив вопрос с карточки, вы находите ответ на 

пуговице, лежащей на столе и прикалываете на экран – на те джинсы, которые 

подходят к вашему вопросу. ( Мастер подходит к каждой участнице). 

Вопросы на карточках: 

 Вопрос -1. Что можно сделать, если появилась потёртость на участке линии 

банта? 

Вопрос -2. Выши предложения, если низ джинс разлохматился? 

Вопрос –3. Как исправить, если на колене дыра? 

Вопрос -4.Что можно сделать, если карманы обрясились? 

Вопрос -5. Какие дополнительные материалы используют? 

Вопрос -6. Какие методы можно применить при ремонте? 

Вопрос – 7. Какие способы можно применить при ремонте? 

Вопрос – 8.Какая нужна подготовка к выполнению ремонта и обновлению 

джинс?  

Вопрос – 9. Что такое печворк? 

Вопрос – 10.Что нужно сделать при большом износе гульфика? 

  - Молодцы все справились с предложенным заданием, вспомнили 

рекомендации по технологии обновления и ремонта изделий (добавление 

пуговиц – баллов) 

  - А теперь, когда я убедилась в прочности ваших знаний, переходим к 

проверке домашнего задания – методической разработки на тему: «Вторая 

жизнь джинсам», по которой вы будете выполнять сегодня практическую 

работу. 



    Каждая по порядку скажет нам, какое изделие из старых джинс будет 

выполнено (девочки представляют свою методическую разработку и её 

содержание). 

     Да, работы интересные. Прошу Вас обменятся друг с другом 

методическими разработками, рассмотреть их и высказать своё впечатление, 

оценить (девочки рассматривают и высказывают). 

     Сегодня на уроке Вам предстоит творческая работа. Через каждые полчаса 

работы вы выполняете гимнастику для глаз прямо  на своих рабочих местах 

(продемонстрировать). 

    Ну, а теперь вы можете приступить к выполнению практической работы, и 

не забывайте технику безопасности. 

   Желаю вам творческого вдохновения.  Время на выполнение работы 4 часа. 

Текущий инструктаж 

   Девочки приступили к выполнению творческой практической работы, у 

каждой своё изделие, в соответствии методической разработки. 

  Самостоятельная работа обучающихся и их текущее инструктирование. 

Обход рабочих мест с целью: 

 - проверка начала работы и организация рабочих мест 

 - проверка качества выполняемых работ 

 - проверка соблюдения ТБ. 

- проверка и  дача совета в работе. 

- оценка качества выполнения практической работы. 

   Выполненные изделия раскладываются на столе рядом с методической 

разработкой. 



   Изготовив изделия раньше, запланированного времени, девочки выполнили 

дополнительные работы: 

- Ирина приняла заказ у заказчика на замену молнии в джинсы и выполнила; 

- другие девочки изготовили (галстук, бабочку, цветок, игольницу, салфетку 

и другие дополнения), за которые баллы увеличиваются. 

Мастер проверяет выполненные практические работы и заносит баллы в 

оценочный лист, подсчитывает результаты. 

Заключительный инструктаж 

 -  Вот и подошло время для подведения итогов нашей с вами работы. С 

заданием все справились, молодцы! Все работы очень интересны и в каждой 

виден ваш творческий потенциал, успех.  

  - Подведем итоги работы. Подсчитав баллы, первенство было отдано работе 

Хохловой Татьяне, за качественное изготовление шорт с манжетами с 

дополнительным материалом (сорочка) и аппликаций из старых джинс. 

   -Второе место Глумова Нина за интересную юбку с кружевом. 

   -Третье место  Стелкова Кристина за юбку с оборкой и поясом из ситца. 

   Разрыв баллов, у каждой из вас, участвующих в сегодняшнем мероприятии, 

небольшой и всем за  работу я ставлю пять, а лидерам вручаю грамоты за 

1,2,3 место. Заполните, пожалуйста, дневники (девочки заполняют 

дневники). 

   -А сейчас девочки, продемонстрируйте ваши изделия на вас  (фотоссесия). 

  - Все успокоились, записываем домашнее задание, поиск информации о 

ремонте меховых изделий. 

   -Завершая урок, нам  хотелось бы узнать ваше мнение о сегодняшнем 

занятии. Перед вами стоит вазочка, а в ней лежат бусинки: прозрачные и 

непрозрачные. Вы берёте любую из них. Если понравился урок то 



прозрачную, если нет непрозрачную. Я подхожу к каждому из вас и беру 

бусинку. При этом каждый заканчивает фразу: «Я узнала….», «Я поняла…..» 

(девочки кладут в ладонь мастеру бусинку и говорят фразу). 

На ладони мастера все бусинки были прозрачные. 

Спасибо всем! Урок закончен. Дежурные могут приступить к уборке. 
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Технологическая карта урока 

 педагог (ФИО Брюшинкина Н.Г.преподавтель; Кузнецова Т.П.    мастер п\о                                                                                                                                    

Полное название; БПОУ УР « ВПТ» 

Шифр профессии        29.01.05  Название профессии «Закройщик»  № 403 группы, курс 4 курс 

Раздел 3. ПМ 06 Выполнение технологических операции по ремонту изделий на оборудовании и вручную 

Тема 3.3. Тема  Выполнение  крупного ремонта ( вторая жизнь джинсам) 

Оборудование, инвентарь: швейные машины 1022 кл, 51кл, утюг, рабочие столы, столы для ВТО, чертежные и ручные принадлежности,  технологическая 

документация, пакет материалов для изделия, ноутбук, магнитная доска, примерочная.  

Цели как планируемые результаты обучения: изготовить новые изделия из морально устаревших (Вторая жизнь джинсам); создать условия мотивированного 

практического применения знаний,  и умений; дать  возможность обучающимся увидеть результаты своего труда, получив от него радость и удовлетворение. 

В области формирования Шифр компетенции Планируемые результаты формирования ОК и ПК 

Общих компетенций Ок 1-6 П    понять  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый      

интерес 

Профессиональных компетенций Пк 6.3. Изготовить новые изделия из морально устаревших (Вторая жизнь джинсам) 

Этап урока, 

время этапа 

Задачи этапа Методы, приемы 

обучения 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые ОК ПК 

Вводный 

инструктаж (орг. 

момент) 40мин. 

Создание ситуации 

успеха, контроль 

готовности к уроку 

Устный контроль, 

фронтальный опрос 

   Приветствует обучающихся, 

проверка готовности к уроку, 

информация об отсутствующих, 

контроль наличия: рабочей 

формы, инструментов, ТБ.  

Раппорт дежурного, 

приветствие мастера, 

настраиваются на урок 

ОК 1 

Мотивация 

производственно

й деятельности  

 

Создание проблемы-

из морально- 

устаревших изделий 

создать новые 

(Вторая жизнь 

          Наглядный, словесный 

– информационно 

сообщающий, 

исполнительный 

Сообщает и обосновывает  тему 

урока, цели урока. Знакомит с 

планом проведения урока, 

доводит до обучающихся 

критерии оценок (оценочные 

Слушают, выдвигают свои 

идеи, учавствуют в 

обсуждении 

ОК1, 2,6 

ПК 6.3 



джинсам) листы). 

 

Актуализация 

опорных знаний, 

умений, ПО 1. 

 

 

Закрепить знания 

полученные на 

уроках 

теоретического 

обучения  

Индивидуальный 

опрос, работа в паре, 

показательный 

С целью контроля качества 

теоретических знаний 

предлагает обучающимся: 

-ответить по карточкам на 

вопросы; 

- рассмотреть методические 

разработки, выполненные дома, 

комментирует 

Отвечают на вопросы по 

карточкам, предложенные 

ответы прикалывают на 

экран «Вторая жизнь 

джинсам». 

Презентуют свою 

методическую разработку, 

знакомят с её содержанием, 

смотрят у товарища, дают 

оценку. 

ОК 2,3,4,5,6 

ПК 6.3 

Текущий 

инструктаж 

4 часа. 

Создать рабочую 

атмосферу по 

выполнению 

практического 

задания 

Словесный, наглядный. 

практический 

Предлагает изготовить новое 

изделие из старых джин в 

соответствии методической 

разработки 

Доводит до обучающихся 

критерии оценки, по которым 

будет оцениваться практическая 

работа. 

Проверка начала работы и 

организация рабочих мест, ТБ, 

своевременное включение в 

работу, 

 Предлагает сделать технический 

перерыв во время практического 

задания 

Слушают, занимают рабочие 

места в соответствии 

производственной 

деятельности, отдыхают во 

время технического 

перерыва, обедают 

ОкК2,3,4,5,6 

ПК 6.3 

Самостоятельная 

трудовая деят-ть 

обучающихся 

Выполнение 

изготовления нового 

изделия из морально 

-устаревших 

Практический, 

исполнительный 

Контролирует, проверяет 

соблюдение ТБ, даёт совет, если 

необходим,  наблюдает и 

оценивает, проверяет качество 

Самостоятельно 

рационализируют, 

модернизируют и реализуют 

на практике свои идеи  

 

ОК 2,3,4,5,6 



джинсак выполняемой работы ПК 6.3 

Заключительный 

этап 

20 мин. 

Подведение итогов, 

заполнение 

дневника урока, 

выявление успехов и 

недочетов в работе, 

демонстрация 

наиболее 

интересных работ, 

фотосессия, выдача 

домашнего задания. 

Уборка рабочих мест 

и швейной 

мастерской 

Беседа, рефлексия Объявляет подведенные итоги, 

анализирует   выполненные 

творческих работ. Отмечает 

положительные результаты, 

указывает на допущенные 

ошибки. Вместе с 

обучающимися находит причины 

их возникновения и способы их 

устранения. Выдает домашнее 

задание. Выслушивает 

обучающих об уроке, в игровой 

форме, сообщает оценок, призы . 

Анализируют выполнение 

творческого задания и 

организацию урока 

мастером п/о, делают 

выводы, записывают в 

дневники выполненную 

работу и оценки. 

Убирают рабочие места и 

цех. 

ОК 2,3,4,5,6 

ПК 6.3 

Дата:         06.10.16                                                                            Подпись преподавателя: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самоанализ урока. 

Этап урока Уровень достижения планируемого 

результата  ( оценка) 

Формируемые  

компетенции 

Возможные риски  (Что 

может быть не усвоено, 

не понято). 

Коррекционная работа 

 Орг. момент 

 

 

 

 

 

 

Организовать  

самоопределение студентов  к 

деятельности на уроке. 

Студенты научены готовиться к уроку за 

ранее, поэтому рабочее место 

соответствовало требованиям урока. Урок 

начинается по звонку. 

 

ОК1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 

Болезнь учащихся, 

опоздание 

Внести изменения в 

составах групп. 

Актуализация 

знаний 

Систематизировать имеющиеся у 

обучающихся знаний. 

Планируемые результаты были реализованы 

полностью. Студенты свободно 

ориентировались в материале, предложенное 

задание выполнили успешно, 

сформулировали  вопросы. 

ПК 6.3. Выполнять 

технологические операции 

по ремонту изделий на 

оборудовании и вручную. 
ОК2.Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем 
ОК3.Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

ОК4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

– Не приготовили  

методическую 

разработку; 

- отсутствие на 

предыдущем занятии ; 

Активизировать работу 

подготовленных студентов, 

использовать прием беседы, 

для актуализации знаний  



технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

Мотивацион-

но-целевой   
Вызвать эмоциональный настрой и 

интерес к теме. 

Студенты самостоятельно под руководством 

мастера сформулировали цель и задачи 

урока 

 ОК3.Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

  

 

Волнение Задать наводящие вопросы, 

опираясь на имеющиеся 

знания, показать наглядно 

выполненные работы 

Закрепление 

пройденного 

материала 

 Умение      анализировать полученную    

информацию, умение сотрудничать на 

уроке с мастером, в группе  

Студенты  ответили на вопросы, 

представили методическую разработку, 

наметили  план действий. Обучающиеся 

оценили себя и своих одногруппниц,  

аргументируя свои действия. 

ОК2.Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем 
ОК6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

Затрудняются говорить Индивидуальная работа с 

студентами 

 

 

 



Практическое 

задание 
Проверить самостоятельность и знания 

полученных на уроках производственной 

практики и теоретического обучения 

Студенты успешно справились с 

предложенным с практическим заданием на 

закрепление знаний, продемонстрировали 

изготовление изделий из морально 

устаревших. 

 
ОК3.Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

  

 

Обучающийся не может 

выполнить задание 

самостоятельно 

 

Выявление «пробелов», 

Оказание  помощи 

обучающемуся в 

индивидуальном порядке 

Рефлексивно-

оценочный 

этап 

Умение построить алгоритм действия 

(технологическая цепочка) 

умение сотрудничать на уроке с мастером, 

в группе  

Обучающиеся  представляют свои работы,  

сравнивают  их, оценивают свою работу и 

работы членов группы. 

 

ОК3.Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

  

 

Затрудняются в оценке 

своей деятельности, в 

осмыслении достижении 

цели урока.  

Подвести уроки в форме 

беседы, озвучить 

правильные ответы.  

 

 

 

 

 

 

 



Оценочный лист 

№  

 

те

ор

ия 

 

 

 

5б. 

 

Дома

шнее        

задан

ие   

(мето

дичес

кая  

разра

ботка

) 

15б

. 

                                     Практический   блок – 80 баллов Итого 

Вне

шни

й 

    

вид 

Орга

низ. 

рабо

ч. 

мест

а 

Соблю

д. 

       ТБ 

Соблюд. 

техн.     усл. 

Выполн. 

Практ. 

работы 

 

Время 

 

Качеств. 

   гот. 

   изд. 

Творчес

к. 

  подход 

 

4б. 4б. 4б. 4б. 10б. 4б. 40б. 10б. 100б. 

1.Глумова Н.            

2.Коновалова Т.            

3.Перевозчикова            

4.Русанова Ю.            

5.Стрелкова К.            

6.Хохлова Х.            

7.Худякова А.            

8.Иванова И.            

9.Пушкарук Д.            

10.Холмогорова В.            

 

 

 



  



  


