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Из опыта проведения занятий в форме мастер-класса. 

 
В модели развития современного образования определена стратегия 

повышения его качества. Тактика реализации этой модели зависит от самих 
педагогов.  

Новые концептуальные идеи российского образования требуют от нас, 
педагогов, особого внимания к содержанию своей деятельности, к поиску таких 
форм и методов работы, которые выведут нас на более высокий уровень качества 
образования. 

Наиболее эффективный механизм совершенствования содержания, а, 
следовательно, и качества образовательной деятельности, является возможность 
непрерывного образования педагогов. 

Одна из приоритетных задач государственной политики в области 
образования – создание современной системы непрерывного образования, 
подготовка и переподготовка профессиональных кадров. 

Конкурентоспособность стран в современных условиях при росте 
значимости человеческого капитала зависит уже не только от деятельности 
традиционных образовательных институтов, но и от возможности постоянно 
повышать качество компетентностей, используемых в экономике и в социальной 
жизни. Граждане, получившие профессиональное образование и желающие 
повысить уровень своих навыков или получить новые, являются ключевым 
ресурсом экономики. Освоение новых навыков и знаний становится для граждан 
самостоятельной потребностью, а для экономики – растущим сектором услуг.  

Поэтому обучение в течение всей жизни становится необходимым и все 
более значимым элементом современных образовательных систем. Все большую 
роль в них играет как неформальное образование (курсы, тренинги, короткие 
программы, которые могут предлагаться на любом этапе образования или 
профессиональной карьеры), так и информальное (спонтанное) образование, 
которое реализуется за счёт самообразования граждан в насыщенной культурно-
образовательной среде. 

Одной из форм информального образования для педагогов является 
возможность демонстрировать свои мастер-классы и посещать мастер-классы 
коллег.  

Для того чтобы подготовить профессиональный мастер-класс необходимо 
знать отличия мастер-класса от открытого занятия, основные требования к его 
проведению, структуру классического мастер-класса, чтобы предотвратить 
возможные ошибки.   

Данные рекомендации позволят педагогу поэтапно выстроить свою работу 
по составлению и организации мастер-класса. К рекомендациям прилагается 
пример  мастер-класса по профессии «Оператор швейного оборудования». 



Кто такой педагог-мастер? 
Педагог-мастер - это человек, уже прошедший свой самобытный, 

неповторимый путь личностного и профессионального роста, достигший на этом 
пути определённых успехов. Успехи эти могут быть самого разного свойства. 
Здесь и самобытная логика выстраивания воспитательных отношений, и 
оригинальная организация процесса обучения, и технологически выверенные 
модели оптимального планирования учебных занятий. 

Какова позиция педагога-мастера? 
Важнейшая задача педагога-мастера – передать способы деятельности, а не 

сообщить информацию. 
Педагог-мастер старается вовлечь участников в процесс, сделать их 

активными, разбудить в них то, что скрыто даже для них самих, понять и 
устранить то, что мешает саморазвитию. 

Мастер создает атмосферу открытости, доброжелательности, сотворчества в 
общении. 

Качества и умения педагога-мастера: 
ü способность к импровизации (умение работать по плану в «голове», 

привлекать личный опыт, управлять незапланированными ситуациями), 
ü психологическая устойчивость (умение сосредоточиться на предмете 

разговора, отсутствие скованности), 
ü психологическая зоркость (психологическая избирательность, 

способность к педагогическому вниманию, эмпатия, умение вычислять «гениев» 
и поддерживать «отстающих»), 

ü чувство времени, 
ü умение воздействовать на аудиторию (держать зал, наблюдать за 

поведением участников, коммуникативная культура, умение вести диалог, 
дискуссию, отсутствие критических замечаний в адрес участников, 
заинтересованность, сотворчество, взаимопомощь). 

Что такое мастер-класс? 
Мастер-класс – это одна из важнейших форм повышения квалификации 

педагогов, являющееся, по сути, главным средством передачи концептуально 
новой идеи своей (авторской) педагогической системы. Он представляет собой 
интерактивное занятие практической направленности с профессиональной 
аудиторией, объединяющее формат тренинга и конференции для углубления и 
расширения определенных знаний по специально подобранной теме.  

Мастер-класс – это особая форма учебного занятия, которая основана на 
«практических» действиях показа и демонстрации творческого решения 
определённой познавательной и проблемной педагогической задачи.  

В мастер-классе сконцентрированы такие характеристики, как вызов 
традиционной педагогике, личность учителя с новым мышлением, не сообщение 
знаний, а способ самостоятельного их построения с помощью всех участников 
занятия, плюрализм мнений и др.  

Основные научные идеи мастер-класса: 
· деятельностный,  
· личностно-ориентированный,  
· исследовательский,  



· рефлексивный подходы.  
Последовательность действий - пошаговый алгоритм изучения авторской 

системы работы преподавателя-мастера. 
Тематика мастер-классов включает в себя:  
• обзор актуальных проблем и технологий,  
• различные аспекты и приемы использования технологий,  
• авторские методы применения технологий на практике и др.  
Целью мастер-класса является ретрансляция уникального 

преподавательского опыта, передача руководителем мастер-класса его участникам 
«инновационных продуктов», полученных в результате творческой, 
экспериментальной деятельности педагога, проводящего мастер-класс. 

Основные задачи мастер-класса: 
1. создание условий для профессионального общения, самореализации и 

стимулирования роста творческого потенциала педагогов;  
2. передача учителем-мастером своего опыта путём прямого и 

комментированного показа последовательности действий, методов, приёмов и 
форм педагогической деятельности; 

3. повышение профессионального мастерства и квалификации 
участников;  

4. совместная отработка методических подходов учителя-мастера и 
приёмов решения поставленной в программе мастер-класса проблемы; 

5. распространение передового педагогического опыта; 
6. внедрение новых технологий обучения и воспитания. 
Характерные особенности мастер-класса:  
· передача и обмен опытом;  
· деятельностный подход (активная деятельность участников);  
· глубокое сочетание теории и практики;  
· смена деятельности;  
· наглядность и образность;  
· постижение через соучастие (тесное взаимодействие с участниками); 
· получение немедленного результата (удовлетворение от полученных 

результатов);  
· отсутствие назидательности и желание сделать, как мастер, сделать 

лучше; 
· простота и доступность, творчество и инициативность; 
· мозговой штурм и исполнение различных ролей;  
· креативная, высокоинформативная, деятельностная обучающая 

форма, объединяющая неравнодушных людей;  
· возможность получить «толчок» к творческой деятельности; 
· рефлексивная деятельность.  
Структурные особенности мастер-класса:  
Необычное начало (=индуктор): системообразующим элементом мастер-

класса является проблемная ситуация – начало, мотивирующее творческую 
деятельность каждого. Это может быть задание вокруг слова, предмета, рисунка, 
воспоминания – чаще всего неожиданное для участников, в чем-то загадочное и 



обязательно личностное. Такая проблемная ситуация в технологии мастерских 
называется индуктором (индукцией). 

Комментарий: составляя индуктор, надо соотнести его с чувствами, 
мыслями, эмоциями, которые он может вызвать у участников. Осознание 
возможности решения проблемы – необходимое средство для стимулирования 
интереса. 

Содержательные особенности мастер-класса:  
· надпредметность: материал, представляемый на мастер-классе 

должен выходить за узкие рамки своего предмета. Приёмы и методы, 
демонстрируемые в рамках мастер-класса участники должны иметь возможность 
переложить на свою деятельность. 

· практическая направленность: мастер-класс в отличие от семинара 
или лекции должен состоять их практических действий мастера и участников. 

· видимая результативность: в итоге мастер-класса или 
демонстрируемого приёма участники и слушатели должны увидеть результат 
деятельности, а не только его процесс. 

Сценические особенности мастер-класса:  
· зрелищность: мастер-класс – это не просто открытое занятие или его 

часть, не выступление на заданную тему, а главным образом демонстрация 
педагогических находок мастера. Поэтому важно, чтобы предлагаемый материал 
был интересен в процессе демонстрации, как участникам, так и зрителям. 

· музыкальное сопровождение: очень важно тщательно продумать 
музыкальное сопровождение. 
Музыкальное сопровождение имеет разные функции 

ü культура поведения на сцене, 
ü чёткая грамотная речь, 
ü правильное обращение к участникам (не идентифицировать их с 

детьми). 
Типичные ошибки мастер-класса: 
· отсутствие комментария к демонстрируемому приёму, 
· нарушение временных рамок, 
· идентификация участников с детьми, 
· увлечение методикой частного предмета, 
· излишняя теоретизированность, 
· отсутствие анализа работ, выполненных участниками. 
Алгоритм проведения мастер-класса  

1. Презентация педагогического опыта учителем-мастером:  
· кратко характеризуются основные идеи технологии;  
· описываются достижения в работе;  
· доказывается результативность деятельности обучающихся, 

свидетельствующая об эффективности технологии;  
· определяются проблемы и перспективы в работе учителя-мастера.  

2. Представление системы учебных занятий:  
· описывается система учебных занятий в режиме презентуемой 

технологии;  



· определяются основные приёмы работы, которые мастер будет 
демонстрировать слушателям.  
3. Проведение имитационной игры:  

· учитель-мастер проводит учебное занятие со слушателями, 
демонстрируя приёмы эффективной работы с обучающимися; 

· слушатели одновременно играют две роли: обучающихся 
экспериментального класса и экспертов, присутствующих на открытом занятии.  
4. Моделирование:  

· учителя-ученики выполняют самостоятельную работу по 
конструированию собственной модели учебного занятия в режиме технологии 
учителя-мастера;  

· учитель-мастер выполняет роль консультанта, организует 
самостоятельную работу слушателей и управляет ею;  

· учитель-мастер совместно со слушателями проводит обсуждение 
авторских моделей учебного занятия  
5. Рефлексия:  

· проводится дискуссия по результатам совместной деятельности 
мастера и слушателей. 
 

Возможная модель проведения мастер-класса. 

Этапы проведения мастер-
класса Содержание этапа Деятельность 

участников 

Подготовительно-
организационный  
Постановка целей и задач 
(дидактической общей цели, 
триединой цели: 
образовательной, 
развивающей и 
воспитательной). 

Приветствие, 
вступительное слово 
мастера, необычное 
начало занятия  

Встраиваются в диалог, 
проявляют активную 
позицию, тем самым 
помогая мастеру в 
организации занятия. 

Основная часть 
Содержание мастер-класса, 
его основная часть: план 
действий, включающий 
поэтапно реализацию темы. 

Методические 
рекомендации педагога 
для воспроизведения 
темы мастер-класса. 
Показ приёмов, 
используемых в 
процессе мастер-класса, 
показ своих 
«изюминок» (приёмов) 
с комментариями.  

Выполняют задания в 
соответствии с 
обозначенной задачей, 
индивидуальное 
создание задуманного. 
Афиширование – 
представление 
выполненных работ. 

Заключительное слово  
Анализ ситуации по 
критериям: овладение 

Организует обмен 
мнениями 
присутствующих, даёт 

Рефлексия – 
активизация самооценки 
и самоанализа по поводу 



общеинтеллектуальными 
способами деятельности;  
развитие способности к 
рефлексии; развитие 
коммуникативной культуры. 

оценку происходящему. деятельности на мастер-
классе 

 
Рекомендации по подготовке мастер-класса. 

1. Выберите ведущую педагогическую идею, которую вы хотите 
проиллюстрировать на мастер-классе и свяжите её с темой. 

2. Определите цели и задачи в связи с темой, которые вы хотите достигнуть 
на мастер-классе. 

3. Придумайте проблему, вопрос, парадокс, вводящие в вашу тему занятия и 
представляющие интерес для «обучающихся». 

4. Подберите технические средства (минимально) и различные формы 
работы к данным целям и задачам. 

5. Придумайте неожиданные предметы или открытия в обычном 
удивительного, которые раскрывают ведущую педагогическую идею. 

6. Включите фантазию, придумайте интересный замысел мастер-класса. 
7. Составьте подробный план занятия. 
8. Тщательно проверьте технику и работу микрофонов перед началом 

мастер-класса. 
10. Когда всё готово – дайте команду организаторам, что можно начинать. 

Рекомендации по проведению мастер-класса. 
1. Старайтесь говорить не громко и не тихо, но внятно и с разными 

интонациями (не монотонно). 
2. Сами говорите только в микрофон и следите, чтобы ученики тоже давали 

ответы в микрофон, чтобы слышали все в зале. Контролируйте силу своего голоса 
и голоса учеников по звуку в колонках. 

3. Нельзя весь мастер-класс читать лекцию. 
4. Не превращайте мастер-класс только в игру. Одна форма работы на 

мастер-классе неприемлема. 
5. Проявляйте специфику предмета (иногда к концу урока зрителям и жюри 

не понятен предмет преподавания). 
6. Это урок не для профессионалов данного направления. Задача – 

прояснить сложное, затронуть общечеловеческие ценности, проблемы, которые 
волнуют всех. 

7. Используйте новые информационные технологии только если они 
органично входят в вашу идею урока. 

8. Здоровьесбережение должно стать не надуманным, а органичным 
элементом урока. 

9. Не добивайтесь долго того ответа, который вам нужен. А если получили 
его раньше – не продолжайте двигаться в эту сторону. 

10. Старайтесь показывать не только себя, но и учеников. 
11. Не бойтесь задавать трудные вопросы. 
12. Проведите в конце краткий анализ занятия с «учениками». 
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Сопроводительное письмо-рекомендация. 
 

С целью вовлечения обучающихся в активный познавательный поиск в 
учреждении среди обучающихся II курса по профессии «Оператор швейного 
оборудования»  проведено внеклассное мероприятие мастер-класс по теме 
«Территория равных возможностей». Занятие проведено мастером 
производственного обучения, преподавателем специальных дисциплин по 
профессии «Оператор швейного оборудования» высшей квалификационной 
категории Кашуриной Натальей Николаевной. Педагогический стаж работы 
Натальи Николаевны - 23 года.  За период работы в должности мастера 
производственного обучения, преподавателя специальных дисциплин проявила 
себя как компетентный руководитель ученического коллектива, творчески 
работающий педагог, умело формирующий общие и профессиональные 
компетенции обучающихся по профессии «Оператор швейного оборудования», 
обучающий обучающихся рациональным приёмам и способам выполнения 
учебно-производственных заданий. Как мастер производственного обучения и 
преподаватель специальных дисциплин Кашурина Н.Н. на высоком уровне 
владеет программным материалом по специальным дисциплинам, информацией о 
современном состоянии преподавания  по профессии «Оператор швейного 
оборудования», организует производственное обучение в строгом соответствии с 
требованиями ФГОС  НПО по профессии.  

Занятие проведено в рамках декады по профессии «Оператор швейного 
оборудование» как открытое мероприятие с приглашением коллег преподавателей 
учреждения и обсуждено на заседании методической комиссии мастеров 
производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин.  
Мероприятие разработано совместно с  обучающимися. В ходе занятия 
обучающиеся  познакомили мастеров производственного обучения и 
преподавателей с особенностями своей профессией. Материал урока 
систематизирован в виде схем, инструкционных карт, карточек-заданий, образцов 
изделий, что позволило в сжатом виде изложить основные идеи и положения, 
изучаемые на занятии. В ходе урока преподаватель неоднократно опирался на 
жизненный опыт обучающихся, что актуализировало их профессиональное 
самоопределение, повысило внутреннюю готовность к осознанному и 
самостоятельному планированию, коррекции и реализации перспектив своего 
развития. Данный набор качеств во многом соответствует социальным 
компетенциям выпускника учреждения профессионального образования. 
Использование на уроке элементов учебно-познавательной игры внесло 
непринужденность и интерес обучающихся. Так же на уроке была создана 
ситуация взаимопомощи, которая способствовала формированию социальной 
активности обучающихся. В ходе мероприятия мастер производственного 
обучения продемонстрировала свое профессиональное мастерство по 
формированию положительной мотивации обучающихся в области освоения 
профессии «Оператор швейного оборудования», показала хорошее владение 
приёмами целеполагания. 

  
   
 



Аннотация 
Мастер-класс «Территория равных возможностей» 
по профессии «Оператор швейного оборудования» 

 
Мастер – класс «Территория равных возможностей» – это внеклассное 

мероприятие, проведённое в рамках декады по профессии «Оператор швейного 
оборудования» как открытое мероприятие. Проводят мероприятие обучающиеся 
группы по профессии «Оператор швейного оборудования» под руководством 
мастера производственного обучения Кашуриной Н.Н. Мероприятие проводится в 
швейной мастерской учреждения. Для проведения мастер-класса организаторами 
мероприятия были разработан сценарий мероприятия, определена дата и время 
проведения, приобретены средства для проведения мероприятия, подготовлен 
швейный цех и рабочие места. В качестве обучающихся выступили мастера 
производственного обучения и преподаватели, в качестве мастеров 
производственного обучения выступили обучающиеся группы по профессии 
«Оператор швейного оборудования» и мастер производственного обучения 
Кашурина Н.Н. Затраченное время – 1 час. Целью мероприятия является 
ознакомление мастеров производственного обучения и преподавателей с 
профессией «Оператор швейного оборудования» и развитие у них 
профессиональных навыков, а так же реализация приобретённых навыков и 
умений обучающихся, полученных на разных уроках. 
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… Мы проводим на работе лучшую часть своей жизни.  
Нужно научиться так работать, чтобы работа  
была лёгкой и постоянной жизненной школой…  

А.К. Гостев 
 
Учебно-воспитательный процесс – процесс творческий. Здесь не может 

быть рецептов и инструкций, сковывающих деятельность преподавателей, 
мастеров производственного обучения. Дальнейшее совершенствование обучения 
и воспитания во многом зависит от творческой деятельности педагогических 
работников, профессионального мастерства каждого из них. 

В ходе обучения реализуются многие цели, главная из которых – передача 
опыта от одного поколения к другому. На своих уроках производственного 
обучения весь свой практический опыт, знания и умения я стремлюсь передать 
своим обучающимся, применяю различные формы и методы обучения. 
Применение методов обучения, активизирующих учебную деятельность, 
позволяет обучающимся стать настоящими партнёрами преподавателя, мастера по 
творчеству в атмосфере сотрудничества.  

Задача педагога - формировать у обучающихся способности решать 
практические задачи сегодняшнего дня. Активное обучение полностью отвечает 
этому требованию. Обучение является активным процессом, нуждающимся в 
личном участии обучающегося, которое является необходимым условием 
эффективности обучения. 

Возможности урока неисчерпаемы. Всё от него: общая культура и 
дружелюбие в отношении учеников с преподавателями, от него зависит 
осуществление пусть крошечной, но такой значительной в жизни приставки 
«СО»: сотворчество, сотрудничество, соучастие в учебном процессе. 

Данное мероприятие является внеклассным и было разработано совместно с 
обучающимися группы по профессии «Оператор швейного обучения» 2 курс 
обучения в рамках проведения декады по профессии «Оператор швейного 
обучения». Сценарий разработала  мастер производственного обучения Кашурина 
Н.Н. 

 При  разработке мероприятия учитывались следующие особенности: 
· в качестве обучающихся выступают мастера производственного 

обучения и преподаватели; 
· в качестве мастеров производственного обучения выступают двое 

обучающихся группы по профессии «Оператор швейного оборудования» и мастер 
производственного обучения Кашурина Н.Н. 

· ответственная за организацию производственной физической 
разминки проводит физминутку для участников; 

· мероприятие проводится после работы, поэтому оно должно было 
быть малозатратным по времени и усилиям; 

· создание хорошего настроения у участников мероприятия; 
·  желание обучающихся в игровой форме рассказать о серьёзной 

стороне своей профессии. 
Затраченное время – 1 час. 

 



Мастер-класс «Территория равных возможностей» 
по профессии «Оператор швейного оборудования» 

 
Проводит: Кашурина Наталья Николаевна, мастер производственного обучения. 
Дата: ____________________ 
Аудитория: обучающиеся, преподаватели и мастера производственного обучения. 
Участники:  преподаватели и мастера производственного обучения. 
 

Цель:  
1. Ознакомить мастеров производственного обучения и преподавателей 

Учреждения с содержанием   профессии «Оператор швейного оборудования» в 
доступной форме. 

2. Развить  профессиональные  навыки у мастеров производственного 
обучения и преподавателей по профессии «Оператор швейного оборудования». 

3. Реализация творческих способностей мастеров производственного 
обучения и обучающихся. 

4. Реализация приобретенных навыков и умений обучающихся, 
полученных на разных уроках. 

 
Задачи:  
1. Обмен опытом с коллегами. 
2. Развитие творческого подхода к обучению. 
3. Повышение познавательной и практической активности.  
4. Активная, целенаправленная деятельность обучающихся по 

достижению знаний, умений и навыков. 
5. Популяризация профессий. 
 
Организация и проведение: 
1. Мастер-класс проводится  на базе учебно-производственной 

мастерской по профессии «Оператор швейного оборудования» Учреждения. 
2. Проводят мероприятие обучающиеся группы по профессии «Оператор 

швейного оборудования» под руководством  мастера производственного обучения 
Кашуриной Н.Н., осуществляющего подготовку по профессии «Оператор 
швейного оборудования».  

3. Подготовка и проведения мероприятия проводится во внеурочное 
время. 

4. Для проведения мастер-класса  организаторы мероприятия 
разработали: 

-   сценарий мероприятия;  
-   подобрали музыкальное сопровождение мероприятия; 
-   подготовили физминутку; 
-   определили дату и время проведения мероприятия; 
-   приобрели материальные средства для проведения мероприятия; 
-   подготовили швейный цех и рабочие места. 
 
 
 



Оборудование: 
· Оверлог – 3 шт.; 
· швейные машины 1022-М кл. и 97-Акл. – 15 шт.; 
· утюжильная доска – 1шт.; 
· утюжильный стол – 1 шт.  
· утюг –3 шт.; 
· инструменты и приспособления для ручных работ – 15 комплектов; 
· нитки – 15 шт. 
· крой полотенец – 15 шт. 
Оформление: 

· ученическая доска - тема  урока, графическое изображение швов, 
· информационный стенд - ТБ в виде трёх ромашек - игольниц (ручные, 

машинные и утюжильные работы), образцы материалов, обработки швов, эталон 
полотенца. 

 
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ МАСТЕР-КЛАССА: 

     1. Постановка педагогической проблемы. 
     2. Практическая демонстрация приёмов. Комментарий к приёму. 
     3. Рефлексия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



СЦЕНАРИЙ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

ПОСТАНОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ 
Под музыкальное сопровождение входит мастер производственного 

обучения, приветствует всех гостей, представляет своих помощников, 
выступающих в роли мастеров производственного обучения и объясняет роль 
гостям, которую они будут исполнять в ходе занятия. 

-       Уважаемые коллеги! Хочу начать свой мастер-класс с загадок: 
*** 

Маленького роста я, 
Тонкая и острая. 

Носом путь себе ищу, 
За собою хвост тащу. 

(Иголка с ниткой) 
*** 

Два брата-акробата - 
Ручки - кольцом, ножки - острые. 

(Ножницы) 
*** 

На поляне шерстяной  
Пляшет тонконожка. 

Из-под туфельки стальной  
Выползает стёжка. 

(Швейная машинка) 
*** 

Шьёт для взрослых и детей, 
Мамы, братика, друзей — 

Изделия отличные, 
С фасонами приличными. 

(швея) 
 

-       В рамках мастер-класса я хотела бы поделиться своим опытом и 
продемонстрировать Вам эффективные приёмы формирования у воспитанников 
одной из базовых компетентностей  современного человека – ответственное 
отношение к собственному здоровью. 

 
Мастер производственного обучения: 
На златом крыльце сидели 
И не просто так, при деле, 
Автослесарь и водитель, 
и художник-оформитель, 
Столяр  – левый радикал, 
Токарь наш,  универсал, 
И маляр, и продавец 
Старший мастер – удалец! 

Литератор – рифмоплёт, 
Математик – быстрый счёт, 
Химик – дока в веществах, 
Он химичит просто «Ах». 
Собрались сейчас – «Ура!» 
Дел не начатых – гора! 
Каждый здесь мастеровой 
Нынче будешь ты – ПОРТНОЙ! 

 
 



Ведущий 1: (обучающийся) 
Здравствуйте! Мы пригласили вас сегодня в швейную мастерскую, чтобы 

поделиться своими полученными профессиональными знаниями и умениями, 
приобретёнными в ходе обучения. А чтобы это было и полезно и наглядно, мы 
предлагаем вам принять участие в  игре-занятии, которое будет носить не совсем 
серьёзный характер.  

Тема занятия: «Изготовление полотенца». 
Цель занятия можно выразить следующим четверостишием: 
Дело мастера боится  
Не умеешь? Что ж такого! 
Мы сейчас тебя научим 
Разбудить в себе …(ПОРТНОГО!– хором подсказывают участники). 
Ведущий 2: (обучающийся) 
Прежде, чем мы перейдём непосредственно к изготовлению полотенца, 

необходимо познакомится с основными условиями техники безопасности при 
выполнении ручных, машинных и утюжильных работ. 

Для этого я предлагаю каждому участнику по очереди пройти к 
информационному стенду, где закреплены три ромашки - игольницы, каждая из 
которых соответствует определённому виду работ и, взяв один из листочков 
цветка – прочитать правила по технике безопасности вслух. Правила написаны с 
обратной стороны белых листочков цветов. Начнем с ручных работ, символ 
которых, катушка ниток с ручной иголкой, изображён в серединке цветка.  А 
закончим утюжильными  работами – символ утюг. Приложение 1 

Ведущий 1: (обучающийся) 
Мы познакомились с основными моментами техники безопасности и теперь 

перейдём к процессу образования челночного стежка (идет объяснение правил 
заправки верхней и нижней нитей швейной машинки). 

Участники мероприятия самостоятельно производят заправку швейной 
машинки  

Ведущий 2: (обучающийся) 
Теперь перейдём к изготовлению наших полотенец. У каждого на столе 

лежит крой полотенца, нитки для выполнения временных строчек, ножницы и 
ручные иглы в игольницах. При  обработке коротких сторон полотенца 
применяются замёточный и застрочной швы, так как заметать – это закрепление 
подогнутого края изделия стежками временного назначения, застрочить – это 
закрепление подогнутого края изделия машинной строчкой.  Я рекомендую два 
способа обработки сторон полотенца: 

· шов вподгибку с закрытым срезом; 
· шов в подгибку с открытым предварительно обмётанным  срезом. 
(предлагается на выбор участников) 
Идёт объяснение последовательности выполнения швов и их параметры, 

на доске –  графическое изображение швов, на информационном стенде – 
образцы выполнения швов, на столах у участников - инструкционные карты. 
Приложение 2 

 
 



Ведущий 1: (обучающийся) 
Первым этапом изготовления полотенца будет выполнение строчек 

временного назначения.  
Вторым этапом изготовления полотенца будет выполнение шва на швейной 

машинке. Прежде чем мы начнем обрабатывать  срезы полотенца, вам 
необходимо приобрести навыки работы на швейной машинке и потренироваться в 
выполнении прямых строчек. У каждого на столе лежит карточка,  в которой 
указан алгоритм действий при работе на швейной машинке.  Приложение 3  

Заключительным этапом является – удаление строчек временного 
назначение и утюжка готового полотенца. Ведущие объясняют участникам 
последовательность выполнения  закрепок, строчек. Участники выполняют 
тренировочные упражнения на кусочках материала.    

Ведущий 2: (обучающийся) 
Итак, вводный инструктаж закончен, переходим к изготовлению полотенца. 
Первый  этап -  ручные работы:  
· участники замётывают срезы полотенца; 
· проводится проверка качества замётывания. 
 
Далее проводится физминутка (проводит обучающаяся, ответственная за 

организацию производственной физической разминки).  
  
Второй этап – машинные и утюжильные работы: 
· участники застрачивают срезы полотенца; 
· удаляют нитки временного назначения; 
· приутюживают полотенце в готовом виде. 
(звучит ободряющая музыка, участники шьют полотенца, ведущие конкурса 

наблюдают за работой участников и дают, если это необходимо, дополнительные 
консультации). Время работы 40 минут.  

По мере выполнения задания участники сдают готовые полотенца.  
Ведущие  проверяют  качество изготовления полотенца и время, затраченное на 
выполнение полотенца,  оценивают работу каждого участника, присваивая ему 
номинацию. 

 
НОМИНАЦИИ 
 
 «Полотенце и салфетку отшиваю как конфетку!» 
 «Мы те, в которых, ещё есть порох!» 
 «Приложил немало сил, все равно наколбасил!» 
 «Хоть расстроилась машинка, полотенце как картинка!» 
 «Легко металось, легко строчилось. А вот закрепка - не получилась!» 
 «И я старалась, никто не спорит, такую строчку – ну никто не распорет!» 
 «Моя работа вполне красива, но вот машинка строчила криво!» 
 «С таким стараньем я это шила, что получилось довольно мило!» 
 «С прямой намёткой и швом приличным, я называюсь портным отличным!» 
 «Я наметала и то весомо, все остальное – сошью я дома!» 
 



Чтобы во время присуждения номинаций участники не скучали, им 
предлагается составить стихотворение «Ода полотенцу». Для этого участники 
мастер-класса делятся на три группы. Каждой группе предлагаются карточки 
(разного цвета), на которых написаны по две строчки стихотворения. Необходимо 
за 3 минуты составить восьмистишье. Стихотворение участники зачитывают 
вслух, в последовательности указанной ведущим конкурса (белые, розовые, 
голубые карточки). 

 
ОДА ПОЛОТЕНЦУ 
 
1. Белые карточки 
ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ ГОСТИ  
ИЛИ ВСТРЕЧА «НОСТАЛЬЖИ», 
КАЖДОЙ ГОСТЬЕ НА КОЛЕНКИ  
ПОЛОТЕНЦЕ ПОЛОЖИ! 
А ВСТРЕЧАЕМ НОВОБРАЧНЫХ  
ВИДИМ РАДОСТЬ НА ЛИЦЕ, 
МЫ РАСШИТЫМ ПОЛОТЕНЦЕМ  
ИХ ВСТРЕЧАЕМ НА КРЫЛЬЦЕ! 
 
2. Розовые карточки 
МЫ НА КУХНЕ МОЕМ РУКИ   
УТРОМ, ВЕЧЕРОМ И ДНЁМ, 
И НЕ ТРЁМ ИХ О ПЕРЕДНИК,  
ПОЛОТЕНЦЕМ ПРОМОКНЁМ! 
А УХАЖИВАТЬ БЫВАЕТ,  
ДОВЕДЁТСЯ ЗА БОЛЬНЫМ, 
МЫ ЕМУ КОМПРЕСС ПОЛОЖИМ  
ПОЛОТЕНЧИКОМ ЛЬНЯНЫМ. 
 
3. Голубые карточки 
ЧТОБ ЛИЦО РУМЯННЫМ БЫЛО  
И НЕ СТАРИЛОСЬ ОНО, 
ПОЛОТЕНЦЕ НЕПРЕМЕННО  
НАТУРАЛЬНЫМ БЫТЬ ДОЛЖНО! 
ПОТОМУ ЕГО МЫ ЦЕНИМ,  
ЛЮБИМ МЫ ЕГО ДАВНО! 
СЛАВА! СЛАВА ПОЛОТЕНЦУ!  
ОЧЕНЬ НУЖНОЕ ОНО! 
 
Участникам в подарок вручаются изготовленные ими полотенца, 

зачитываются номинации и вручаются рекламные памфлеты по профессии 
«Оператор швейного оборудования» Приложение 4 

 
Ведущие мастер-класса благодарят участников. 
 
 



Заключение 
 
Внеклассное мероприятие мастер-класс по теме «Территория равных 

возможностей» прошло в форме ролевой игры. Что дает данное мероприятие? 
Повышение качества профессиональных знаний и формирование 
профессиональных умений, навыков как у мастеров производственного обучения, 
так и у обучающихся, повышается познавательная и практическая деятельность, 
готовность воспроизводить усвоенные знания, продемонстрировать способы и 
приёмы деятельности, популяризацию профессии. Такая готовность базируется на 
прочности знаний. Нескованное оперирование терминами, понятиями, 
объяснение зависимостей, причин, правил и т.д., обучающиеся во время занятия 
свободно объясняют материал, испытывают меньше затруднений, если они 
возникают, то обращаются к практическим действиям и преодолевают трудности. 
Любая трудность осмысливается с двух позиций: с точки зрения того, что они 
знают и с точки зрения, что они умеют. Именно это и повышает 
самостоятельность. У обучающихся  уменьшается потребность в консультации, 
усиливается самоконтроль в процессе выполнения работы, повышается 
творческая активность. 

Наиболее приемлемой формой работы обучающихся на занятии по 
достижению конечного результата мы видим активную, целенаправленную 
деятельность обучающихся по достижению знаний, умений и навыков у мастеров 
производственного обучения и у преподавателей.  

Такая необычная форма проведения мероприятия повышает активность 
обучающихся и участников, уровень успешности и создает эмоциональное 
благополучие. Мероприятие прошло на высоком эмоциональном уровне, 
атмосферу поддерживало и музыкальное оформление. Мастера 
производственного обучения и преподаватели принимали активное участие в 
мероприятие. Для обсуждения результатов все были приглашены за круглый стол, 
где во время чаепития каждый участник высказал своё мнение о проведённом 
мероприятии  (что понравилось, что надо бы изменить, дополнить и др.). 

 Такое мероприятие можно проводить в рамках профориентационной 
работы.  
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Приложение 1 
Правила по технике безопасности 

 
Ручные работы 

 
Чтобы смог ты аккуратно сшить, сметать и 
распороть, 
Не забудь надеть напёрсток, пальчик чтоб не 
уколоть! 
Всё в игольницу иголки аккуратно собери 
И как маленький ребёнок в рот иголки не бери! 
Если друг, сидящий рядом, просит ножницы у вас 
Подавай вперёд колечком, береги соседский глаз! 
 
 
Машинные работы 

 
 
Убирай всегда на место свой любимый 
инструмент, 
А не то получишь по лбу, от него в любой 
момент! 
Чтобы не сломать свой пальчик и не потерять 
покой 
Помни, тормозить не надо колесо своей рукой! 
Низко ты не наклоняйся, береги свою косу! 
Чтобы нитепритягиватель шрам не сделал на 
носу!  

 
 
 

Утюжильные работы 
 
 
Если утюгу не нужно уже больше нагреваться 
Ты за шнур его не дёргай, «хвостик» может 
оторваться! 
Если нужно о нагреве утюга вам убедиться, 
Ты его не трогай пальцем – пальчик может 
отвалиться! 
Чтоб утюг всегда работал и служил тебе годами, 
Не роняй его ты на пол, не играйся с проводами! 

 
 

 
 
 



Приложение 2 

 



Шов в подгибку с открытым срезом 
 
 
Для изготовления шва в подгибку с 
открытым срезом: 

1. Обметать короткие срезы 
полотенца. 

2.  Заметать на изнаночную 
сторону полотенца на 
расстоянии  
0,5 – 0,7 см от края. 

3.  Застрочить подогнутый срез 
полотенца на 0,1-0,2 см от 
среза. 

4. Приутюжить срезы полотенца в 
готовом виде. 

 
Шов вподгибку с открытым срезом используют для застрачивания низа изделия, 
внутренних срезов подбортов, обтачек горловины и т.д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 3 
 

Освоение навыков работы  
на швейной машине челночного стежка 1022М класса 

(алгоритм действия) 
 

1. ПРОВЕРЬТЕ: 
· Наличие и исправность заземления швейной машины; 
· Целостность изоляции проводов, исправность вилки, розетки; 
· Наличие диэлектрического коврика на педали машины; 
· Надёжность крепления съёмных частей машины. 
 

2. Включить вилку в розетку. 
3. Намотать нитки на шпульку. 

 

Контроль: проверить равномерность наматывания ниток на шпульку, 
наполняемость шпульки. 
 

4. Вставитиь шпульку в шпульный колпачок (длина свободного конца нитки 
не менее 50 мм). 

5. Вставить шпульный колпачок в шпуледержатель и зафиксировать его. 
 

Контроль: проверить попадание выступа пластины защёлки в боковой вырез на 
фронтальной части шпуледержателя. 
 

6. Заправить верхнюю (игольную) нить. 
7. Вытянуть нижнюю (шпульную) нить вверх и расположить их вместе с 
верхней (игольной) нитью под лапкой от себя. 

8. Выполнить строчку: 
· Поднять лапку; 
· Подложить материал под лапку (начало строчки); 
· Проколоть слой материала иглой, подтянуть концы нитей; 
· Опустить лапку; 
· Включить машину; 
· Выполнить строчку, делая закрепки в конце и начале строчки (длина 
закрепки 7-10 мм); 

· Выключить машину. 
9. Поднять лапку, вытянуть ткань, подтягивая верхнюю (игольную нить). 
10. Обрезать верхнюю (игольную) и нижнюю (шпульную) нити близко к 
строчке. 

 

Контроль: проверить качество выполнения строчки, закрепок. 
 

11.  ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ: 
· Почистить машину; 
· Подложить кусочек ткани под лапку, опустить лапку. 

 
ЕСЛИ ВЫ БУДЕТЕ СОБЛЮДАТЬ ЭТИ НЕСЛОЖНЫЕ ПРАВИЛА,  

МАШИНА БУДЕТ РАБОТАТЬ ХОРОШО И ДОЛГО. 
 



Приложение 4 
Рекламный памфлет 

по профессии «Оператор швейного оборудования» 

1. Общая характеристика профессии

Профессия  «Портной», «Швея», «Оператор швейного оборудования» 
имеет  очень  древнюю  историю  и  во  все времена  считалась 
весьма  почётной,   ведь   от   таланта     и    вкуса портных  
зависел   внешний  вид,  как   простых   горожан,   так   и
самых     высокопоставленных    особ.     Секреты    портновского 
искусства накапливались тысячелетиями.
Сегодня  к  качеству исполнения  одежды  предъявляются  очень

высокие  требования.   В связи   с   этим   современный   портной
должен  быть  высокообразованным  человеком,   которому   уже
недостаточно     просто     умелого      владения     определённым
набором механических операций. Портной в наше время
является технически грамотным специалистом, умеющим
самостоятельно решать поставленные производством задачи.
Профессиональная подготовка современных портных предполагает высокий
уровень их специализации и универсальность исполнительских возможностей.

2. Назначение профессии
Выполнение технологических операций по изготовлению швейных изделий

ассортиментных групп из различных материалов по индивидуальным заказам,
по пошиву моделей и образцов швейных изделий.

3. Требования к индивидуальным особенностям
Усидчивость, концентрация внимания, художественный вкус,

пространственное воображение, хорошее зрение и координация движения
рук.

4. Медицинские противопоказания
Не рекомендуется людям имеющим заболевания: органов дыхания;

сердечно-сосудистой системы; опорно-двигательного аппарата, особенно
ограничивающие подвижность рук; нервной
системы; органов зрения

5. Родственные профессии
Портной;
Швея;
Модельер-конструктор;
Технолог швейного производства;

 



Приложение 5 
 

Сообщение темы занятия 

 
 
Ознакомление с правилами по Технике безопасности 

 
 



Заправки верхней и нижней нитей швейной машинки 

 
 
Объяснение правил заправки верхней и нижней нитей 

 



 
 
Тренировка выполнения прямых строчек на ткани 
 

 
 

 



Физминутка 

 
 
 

 
 
 
 



Выполнение ручных работ 

 
 

 
 
 
 



Выполнение машинных работ 

 
 

 
 
 
 
 



Составление стихотворения «Ода полотенцу» 

 
 
Вручение номинаций и рекламных памфлетов 

 
 



 
 
Финал мастер-класса «Территория равных возможностей» 

 


