
План-конспект урока производственного обучения. 
 

Тема урока: Ремонт и обновление одежды 
 
 

Группа: №7 
Специальность: Художник по костюму 
Место проведения урока: Цех № 10 
Тема учебной программы: Ремонт и обновление одежды 
Тема урока: Ремонт и обновление одежды 
Цели урока:  
-обучения: ознакомить учащихся с видами ремонта и обновления одежды; 
         формирование приемов выполнения обновления легкой одежды; 
          закрепление знаний, полученных на уроках теоретического обучения; 
-воспитания: воспитание творческого подхода к выполняемой работе, аккуратности  
                     и самостоятельности; 
-развития: развития навыков познавательной активности, умение работать с 
                     печатным  текстом. 
Тип урока: комбинированный урок. 
Вид урока: практическая работа  
Методы:  
-обучения: монологический, исследовательский, показательный; 
-преподавания: информационно- сообщающий, побуждающий; 
-учения: исполнительный, частично-поисковый; 
-воспитания: убеждение, поощрение. 
МТО урока: 
1.Учебные элементы 21-02 ( ПЛП)-10 шт.  
2.Экспонаты изделий в натуральную величину после ремонта и обновления. 
3.Морально устаревшие изделия в натуральную величину для выполнения обновления 
  ( женские юбки)- 12 шт. 
4.Карточки- задания для выполнения эскизов. 
5.Инструменты и приспособления, чертежные принадлежности. 
6.Компьютер, интерактивная доска, проектор и слайды. 
7. «Направление моды на будущий сезон» (сайты: www evro – moda. ru;  
                                                                                       www womenclub.ru /stile/; 
                                                                                       www moda- onlain. ru) 
8.Реферат: «Рекомендации по коррекции фигур» 
9.Реферат «Зрительные иллюзии» 
10.Журналы мод. 
11.Альбом-каталог «Машинная вышивка». 
12. «Комплекс упражнений для глаз» ( сайт: Aif.ru) 
13.Электронные учебники: «Портной-закройщик –модельер», 
                                               «Швея-закройщик-модельер» 
14.Плакаты:  «Виды ремонта», 
                       « Обновление детской одежды»,  
                       «Экран показателей». 
 

 
 
 
 
 
 
 



Ход урока: 
 

I.Организационная часть: 
-приветствие учащихся,  
-проверка присутствующих 
- проверка готовности к уроку 
II. Вводный инструктаж:  
1. Сообщение темы и цели урока. 

      2.Объяснение хода урока. 
3.Актуализация опорных знаний. 
4.Обобщение ответов учащихся. 
5.Изучение новой темы. 
6.Закрепление новой темы. 
7.Выдача задания. 
8.Самостоятельная работа учащихся. 
 
 
III. Текущий инструктаж и целевые обходы рабочих мест учащихся 
 с целью: 
-проверки начала работ и организации рабочего места, 
-оказание помощи слабоуспевающим учащимся, 
-проверки соблюдения правил безопасности труда, 
-проверки качества выполняемой работы и оценки работы учащихся. 
 
IV.Заключительный инструктаж: 
 
1.Подведение итогов работы. 
2.Объявление оценок. 
3.Демонстрация наиболее интересных работ 
4.Демонстрация материала из Интернета «Направление моды на будущий сезон» 
5.Выдача домашнего задания: по учебнику «Технология швейного производства» 
М.А.Силаевой повторить тему «Ремонт и обновление одежды»-стр.500 
6.Рефлексия.Предложить подгруппам  закончить фразы: 
«Я поняла…..» 
«Я узнала…» 
7.Уборка рабочих мест и помещения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мастер п/о:                                                                                     Сторублева И.Н. 

 
 



План-конспект открытого урока 
 

Здравствуйте. Все готовы к уроку? Дежурные, доложите, кто отсутствует на уроке? 
(раппорт дежурного) 
Этот урок я хочу начать с небольшой притчи:  
«Жили-были два человека, жили они очень бедно. А когда однажды им стало совсем худо, и 
нечего было есть, они обратились к Богу:  
-Господи! Помоги нам. 
На что он им ответил: 
-Видите вон ту гору? Поднимитесь на ее вершину, а по мере того, как будете подниматься, 
собирайте все, что встретите на своем пути. 
И отправились они в путь. Трудно было им подниматься в гору, но на своем пути путники 
встречали много драгоценных камней и золота. Когда они добрались до середины пути, 
один из них сказал: 
-Я устал и не пойду дальше, мне хватит этого богатства. 
И пошел обратно. 
Но как только он спустился вниз, все его драгоценности превратились в камни и 
булыжники. 
А второй, все-таки решил добраться до цели. Его мешок  был уже полон и  
тяжел, но он продолжал свой путь. 
Взобравшись на вершину он собрал столько богатства, что их хватило ему до конца жизни». 
Вы можете спросить:  
-к чему это, Ирина Николаевна? 
Вот уже второй год вы идете по «горному серпантину» к вершине горы под названием 
«Овладение профессией», преодолевая препятствия на своем пути. 
Сегодня вам предстоит преодолеть еще одну из них. 
Итак, тема нашего сегодняшнего  урока: «Ремонт и обновление одежды» 
Вы должны научиться выполнять обновление одежды в соответствии с направлением моды, 
закрепить навыки самостоятельной работы по изучению учебных элементов, развивать свои 
творческие способности, познавательную активность и самостоятельность. 
 
Актуализация знаний учащихся 
Для выполнения практического задания вы можете использовать знания, полученные ранее 
на уроках производственного и теоретического обучения, таких как моделирование одежды, 
рисования, графика костюма и даже информатика. 
Для более эффективной работы, группа делится на 2 подгруппы и они сегодня будут 
соревноваться между содой. 
Мы попросим Валентину Ивановну подсчитывать ваши баллы после каждого этапа и 
записывать их на «Экране показателей». 
Повторение пройдет в 3 этапа: 
1 этап: «Тестирование». 
Для проведения этого этапа мы будем использовать тестовые вопросы, которые предложены 
в электронном учебнике «Портной- закройщик- модельер» 
Вы должны, посовещавшись в подгруппах, поднять сигнальную карточку с правильным 
ответом. Учитывается скорость и правильность ответа. 
Подведем итоги тестирования. 
2 этап: У каждой подгруппы будет свое задание на компьютере. 
Если задание выполнено правильно- 5 баллов. 
Итоги 2 этапа… 
3 этап называется «Лови ошибку»- повторение правил поведения в учебных мастерских и 

безопасных приемов труда, которые вы должны соблюдать во время работы. 
      Я зачитаю Вам серию формулировок, среди которых есть как правильные, так и не    
правильные. Ваша задача- найти ошибку и обосновать свой ответ. 
Молодцы! С заданием все справились, подведем итоги 3 этапа. 



 
Изучение новой темы. 
А теперь, когда мы убедились в прочности ваших знаний, переходим непосредственно к 
изучению темы урока «Ремонт и обновление одежды» 
Современная мода меняется очень быстро и не каждый может позволить себе новую 
модную одежду. А порой бывает жаль расстаться с любимой вещью и хочется видеть ее в 
новом свете. 
Ваша будущая профессия- творческая профессия, и связана она с работой с заказчиками. 
К Вам будут часто обращаться с просьбой перешить изделия на более современную в 
соответствии с направлением моды. 
Для того, чтобы узнать как выполняется  ремонт и обновление одежды, я предлагаю Вам 
самостоятельно изучить Учебные элементы 21-02. Время для изучения-15 мин.Если у вас 
возникнут вопросы вы можете обратится за помощью друг к другу или ко мне. 
 
Закрепление новой темы. 
А теперь для закрепления новой темы, ответим на контрольные вопросы в конце Учебного 
элемента.Время-5 мин. 
Используя шаблоны ответов, вы можете проверить свои знания и выставить себе оценку. 
Каждый из Вас заработал баллы для своей подгруппы. Подсчитайте их. 
Молодцы! С заданием все справились, а теперь давайте послушаем выступления учащихся, 
которым было дано домашнее задание. 
1 учащаяся: «Экскурсия в прошлый век» 
 (Основное направление моды 80- 90х годов 20 века. Виды ремонта и обновления одежды) 
Мастер: Спасибо большое за сообщение. Надеюсь эта информация поможет вам при 
выполнении практического задания. Мы все с вами знаем, что все модное и новое- это 
хорошо забытое старое. 
2 учащаяся- Небольшое исследование внутри училища: актуальна ли проблема обновления 
одежды, а именно женских юбок, в настоящее время. 
Мастер: Спасибо. Мы с Вами убедились, что проблема обновления одежды актуальна так 
же как и раньше. 
Сегодня для каждого из вас приготовлено индивидуальное задание: создать эскизы 
обновления женских юбок в соответствии с направлением моды. Подобрать к своим 
изделиям фурнитуру и отделку 
     При выполнении практической работы вы должны использовать ту информацию, 
которую сегодня получили.  
     А также можете использовать тот материал, который я подготовила для вас:  
реферат: «Рекомендации по коррекции фигур» 

      реферат «Зрительные иллюзии» 
журналы мод. 
книга « Шьем- перешиваем» 
плакаты:  «Виды ремонта», 

                       « Обновление детской одежды»,  
альбом-каталог «Машинная вышивка». 
      Сегодня на уроке Вам предстоит творческая работа, связанная с изучением литературы и          
созданием эскизов, а значит будет большая нагрузка для глаз.  
      Поэтому периодически, через каждые   часа вы можете выполнять гимнастику для глаз    
прямо на своих рабочих местах. 

      (Продемонстрировать) 
      Ну, а теперь Вы можете приступать к выполнению практической работы, и не забывайте,  

что работать можно как индивидуально, так и в группах. 
      И как Вы помните, уходящий год был назван «Годом добра и добрых дел», постарайтесь   

удовлетворить желание заказчиков, чтобы они остались довольны нашей работой. 
      Желаю всем творческого вдохновения. Время на выполнение работы- 3 часа. 
 



     Самостоятельная работа учащихся и их текущее инструктирование.      
Обход рабочих мест с целью      
-проверки начала работ и организации рабочего места, 
-оказание помощи слабоуспевающим учащимся, 
-проверки соблюдения правил безопасности труда, 
-проверки качества выполняемой работы и оценки работы учащихся. 
 
Заключительный инструктаж. 
Сегодня мы с вами должны были выполнить эскизы моделей обновления женских юбок. 
Подобрать к своим изделиям фурнитуру и отделку. 
С заданием все справились, молодцы! Вот наиболее интересные работы 
(продемонстрировать). 
Ваши оценки идут в фонд вашей подгруппы и можно подвести итоги нашего небольшого 
соревнования. 
Все получают призы, которые помогут Вам при работе с заказчиками. 
А теперь я хочу продемонстрировать Вам «Направление моды на будущий сезон» из 
Интернета. Надеюсь Вы правильно сориентируетесь и используете это в своей 
профессиональной деятельности. 
Домашнее задание на следующий урок: по учебнику М.А. Силаевой стр. 500, повторить еще 
раз эту тему. 
Завершая урок, мне хотелось бы узнать ваше мнение о сегодняшнем занятии. Я прошу 
членов 1 подгуппы закончить фразу «Я узнал(а)…»,  а 2 подгуппы- «Я понял(а)…» 
Спасибо всем. Урок закончен. 

      Дежурные могут приступать к уборке.  
      


