
Тема открытого занятия                                                                              

«Поэтапное создание индивидуальной модели швейного изделия» 

Занятие из дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Моделирование, конструирование, технология изготовления 

швейных изделий» базового уровня 4 года обучения. 

Открытое занятие – это первое занятие в рамках темы «Разработка и пошив 

изделия с отделкой и фурнитурой», включающей 6 занятий. В рамках данной 

темы рассматривается создание обучающимися собственного 

индивидуального изделия, имеющего различную отделку и фурнитуру. При 

этом обучающиеся повторяют базовые теоретические знания по пошиву 

изделий, совершенствуют навыки организации, планирования и контроля 

своей деятельности. 

Тип занятия: комбинированное. 

Организационная форма обучения: комплексное учебное занятие (разные 

виды деятельности в рамках одной учебной темы). 

Форма организации познавательной деятельности: фронтальная, 

индивидуальная. 

Цель занятия: выполнить определенный этап работы в пошиве 

индивидуального изделия. 

Задачи:  

Личностные задачи 

1. Способствовать формированию положительной самооценки 

обучающихся, осознанию своих творческих способностей 

2. Формировать готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и профессиональному самоопределению на основе мотивации к 

познанию, творчеству, труду. 

Предметные задачи  

1. Продолжить формировать навыки разработки алгоритма пошива 

индивидуального изделия. 

2. Изучить новые способы пошива и отделки индивидуального изделия. 

3. Закрепить основные швейные навыки по пошиву изделий (раскрой, 

сметывание, проведение примерки, корректировка изделия после 

примерки, непосредственно пошив изделия).  



4. Продолжить формировать навыки работы с информационным 

материалом (журналами мод, каталогами и т. д.).  

 

Метапредметные задачи 

 

1. Формировать умения планировать и регулировать свою деятельность. 

2. Формировать и развивать компетентность в области работы с 

информацией. 

3. Содействовать формированию самонаблюдения и самооценки в 

процессе познавательной и творческой деятельности.  

 

Возраст воспитанников: 15-18 лет. 

Оборудование и материалы: швейные машины и основные швейные 

принадлежности, журналы мод, раздаточный материал, доска.  

 

Ход занятия 

 
Этап занятия Задачи этапа Деятельность 

обучающихся 

Деятельность 

педагога 

Вводный  Подготовка 

воспитанников к 

работе на занятии. 

  

С началом занятия 

зайти в кабинет и 

приготовить свое 

рабочее место, 

настроиться на 

занятие. 

К началу занятия 

подготовить 

необходимый 

раздаточный 

материал, записать 

тему занятия. 

Целевая установка Актуализация 

учебной 

деятельности и 

мотивация 

воспитанников 

посредством ответа 

на вопрос: «Зачем 

вам шить 

индивидуальное 

изделие на себя?» 

Совместное 

определение цели 

занятия. 

Вспомнить 

деятельность и 

результаты 

прошлого занятия, 

на основе их 

сформулировать 

цель этого занятия.  

Например, 

подготовить 

выкройку изделия; 

раскроить изделие 

на ткани, выполнить 

поузловую 

обработку карманов 

и т.п. 

Ответить педагогу.  

Зафиксировать цель 

в своем плане, а 

также записать на 

стикере и 

прикрепить на доске 

для других 

обучающихся. 

Спросить 

обучающихся, чем 

занимались на 

прошлом занятии и 

какова цель этого 

занятия. Просить 

ответить каждого 

индивидуально, так 

как у каждого 

обучающегося своя 

цель на это занятие. 

При необходимости 

корректировать 

неверно 

сформулированные 

цели. 

Разместить стикеры 

с целями 

обучающихся на 

доске в зоне «Цели» 

для дальнейшего 

анализа в конце 

занятия. 

Разъяснение Обсуждение Проговорить с Совместно 



основного материала основных этапов 

работы на занятии. 

педагогом этапы 

работы на занятии: 

 Кто начинает 

пошив нового 

изделия – 

определяет 

изделие и 

заполняет «План 

работы по пошиву 

индивидуального 

изделия» 

(приложение 1). 

 Кто уже шьет 

изделие – 

знакомится по 

«Плану работы по 

пошиву 

индивидуального 

изделия» с 

задачами на это 

занятие, примерно 

распределяет 

время занятия на 

все задачи.  

вспомнить основные 

этапы изготовления 

швейного изделия 

(использование 

приема – разложи в 

правильной 

последовательности 

этапы)  

Проговорить с 

каждым 

обучающимся 

индивидуально его 

этапы работы на 

занятии в 

зависимости от 

степени готовности 

индивидуального 

изделия.  

 

Основная 

деятельность урока 

Организация 

деятельности 

обучающихся по 

достижению цели 

занятия. 

 

Выполняет 

определенные ранее 

этапы работы. 

Например, работа с 

журналами по 

выбору изделия, 

составление 

алгоритма пошива 

изделия и 

заполнение «Плана 

работы по пошиву 

индивидуального 

изделия», пошив 

изделия согласно 

плану, ручная  и 

машинная швейная 

деятельность.  

Наблюдает, 

анализирует и 

помогает на каждом 

этапе работы. 

Важно предоставить 

максимальную 

возможность для 

самостоятельной 

деятельности 

обучающихся. 

Подведение итогов Определение 

результатов работы 

на занятии каждым 

обучающимся и 

подведение итогов. 

Определить, какие 

задачи выполнены, а 

какие нет. 

Поделиться с 

педагогом и другими 

ребятами.  

Спросить 

воспитанников, 

какие задачи были 

выполнены, а какие 

нет.  

Рефлексия  Самоанализ и 

самооценка 

учащихся. 

Проанализировать 

эффективность 

собственной работы 

на занятии.  

В случае 

Попросить 

воспитанников 

оценить свою 

деятельность. 

Перенести свой 



невыполнения, 

разобраться, почему 

не выполнены все 

задачи. 

Спланировать и, 

возможно, 

скорректировать 

задачи на 

следующее занятие.  

 

стикер с целью на 

доске в зону «Цель 

достигнута» (если не 

достигнута – 

прикрепляет на тот 

уровень, на котором, 

по мнению 

обучающегося 

остановился в 

достижении цели). 

Определить 

причины полного 

или неполного 

выполнения задач 

занятия. Предложить 

помощь в 

планировании или 

корректировке 

деятельности на 

следующее занятие. 

 

 

Приложение 1. План работы по пошиву индивидуального изделия 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПОШИВУ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ 
 

    Фамилия Имя   
 Изделие   

  

 

 
   Дата Задачи Примечание 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 



 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 
  

     


