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ВЫСТУПЛЕНИЕ
на цикловой методической комиссии

по теме:
«Развитие художественного творчества обучающихся по профессии «Оператор

швейного оборудования»

Современная система профессионального образования предусматривает
творческий подход к профессиональной деятельности. Задача мастера состоит в том,
чтобы творческий режим учебной работы стал для обучающихся обычным
желаемым результатом.

Из опыта работы, каждый учебный год не похож на предыдущий. Коллектив
обучающихся не повторим. Каждый из них – индивидуальная личность. Поэтому
приходится отрабатывать и применять личные методы и формы обучения и
воспитания. Из накопленного мною опыта сложилась определенная педагогическая
система, которая состоит из воспитания и обучения обучающихся и работы над
повышением своего профессионального уровня, т.е. приходится расширять
кругозор, постоянно осваивать современные технологии и изучать психологические
подростковые особенности.

По мере приобретения первоначальных профессиональных умений, я ставлю
перед обучающимися проблемные ситуации и применяю активные методы учебной
деятельности. В этот период на производственном обучении отрабатываются
практические упражнения по ручным и машинным работам. Учитывая, что эти
работы приходятся на период адаптации, учащихся в колледже, происходит их
привыкание и формирование коллектива, вовлечение в кружок «Модница». На этом
этапе я в первую очередь стараюсь привить обучающимся интерес к профессии.
Обращаю их внимание на качество швейных изделий, делаю сравнения между
купленными изделиями на рынке и сшитыми собственными руками. Увлекаю
обучающихся многообразием форм изделий в моделировании.

В период подготовительных работ большое внимание уделяю такому виду
занятий как практические работы, при которых отрабатываются, закрепляются и
совершенствуются следующие упражнения:

1. Выполнение ручных стежков:
- Прямых, косых, сметочных, петлеобразных, стачных, декоративных

крестообразных;
- Косых, обметочных и петельных стежков;
- Подшивочных, крестообразных и потайных стежков;
- Пришивание пуговиц, крючков, кнопок, воздушных петель и т.д.
2. Выполнение машинных работ:
- Машинных строчек различной конфигурации;
- Машинных швов “встык” и накладного;
- Соединительных швов;
- Окантовочных швов по выпуклому и вогнутому контурам и т.д.
3. Выполнение отделочных деталей:
- Различных вытачек на деталях;
- Хлястиков, погонов, пат;
- Обтачных петель;
- Петель из вытачного шнура и прямой плоскости ткани;



- Прорезных карманов и т.д.
 Особое значение придаю практическому показу способов выполнения той или

иной операции, например,
 -обработка прорезного кармана в рамку, накладного кармана с подкладкой;
- обработка верхнего среза юбки притачным поясом;
- обработка горловины с воротником и без воротника;
- обработка манжеты и соединение ее с рукавом;
- обработка воротника и соединение с горловиной;
- обработка горловины без воротника.
Большое внимание уделяю разработке дидактического материала, которые

использую на уроке в виде иллюстрации, инструктажа, алгоритма действий,
контроля качества.  Дидактический материал так же служит активными методами
при освоении тем, к ним относятся: инструкционные карты, плакаты, образцы
поузловой обработки, почасовые карты, карта контроля.

На этом этапе обучения также очень важен самоконтроль и взаимоконтроль
обучающихся.  Поэтому особое внимание уделяю формированию навыков
самоконтроля. Постоянно обращаю внимание обучающихся на возможные ошибки,
неточности и способы их устранения. Создаю обучающихся обстановку для поиска
самостоятельных решений, развития творческих способностей.

На основе этих педагогических фактов формируется ученический
художественный совет, который работает на протяжении всего дальнейшего
обучения.  На занятиях художественного совета обучающимся предоставляется
свобода выбора моделей. Они могут видоизменять какую-то деталь в изделии,
например, кокетку, полочку, карман, воротник, учитывая при этом практичность и
внешний вид. При выборе моделей они пользуются журналами, советуются между
собой, фантазируют.  Я в это время веду за ними наблюдение со стороны.

Важным фактором мотивации и контроля считаю метод стимулирования.
Поэтому в своей работе и применяю методику успеха, добиваюсь улучшения
результата по выполнению задания. К методике успеха отношу похвалу, хорошую
оценку и положительную мотивацию. С получением хорошего результата у
обучающихся появляется вера в себя и они поднимают планку собственных
достижений. Любая положительная оценка вызывает у обучающихся стремление
что-то изменить в себе, посмотреть на себя со стороны, заставляет работать над
собой, расти профессионально, повышать свои профессиональные умения.

Далее по мере приобретения профессиональных навыков ставлю перед
обучающимися более сложные задачи по выбору моделей, выбору тканей,
отделочных материалов и изменению технологии. На каждом этапе освоения
профессии развитие творчества- основная задача.

Каждый обучающийся требует индивидуального подхода, многие успешно и
быстро справляются с заданием, но в группе всегда есть   те, которым выполнение
сложных элементов достается с трудом. Для того чтобы у них получалось та или
иная операция я применяю метод “наставничество”. На данном – этапе обучения
более сильного обучающегося прикрепляю к слабому. Общение между ними
заставляет сильного обучающегося проявить все свои знания: объяснить, показать и
проконтролировать отстающего в выполнении задания.  Отстающий в это время
старается подтянуться, чтобы не быть худшим в группе. Этим методом
осуществляется самоконтроль и взаимоконтроль. Из опыта работы прихожу к
выводу, что этот метод решает воспитательные задачи и увлекает самих



обучающихся. При задаче “Помоги другому” обучающиеся приобретают опыт
работы в коллективе, в котором развиваются товарищеская взаимовыручка, что в
дальнейшем помогает адаптироваться в производственном коллективе.

Задача программы обучения предусматривает прошить весь минимум изделий
определенный перечнем учебно-производственных работ. В него включены изделия
в порядке увеличения сложности изготовления:

- Ночная сорочка;
- Халат из х/б ткани;
- Сорочка мужская;
- Платье из х/б ткани;
- Детское платье для девочки;
- Юбка из шерстяной ткани;
- блузка из х/б ткани;
- брюки женские;
- блузка из шелковой ткани;
- платье из шелковой ткани;
- юбка шерстяная костюмная;
- платье шерстяное;
- жилет с подкладкой;
- жакет;
- брюки мужские;
- жакет с подкладкой;
- пальто.
На заключительном этапе обучения у обучающихся не только развивается

творчество, но и появляется своя точка зрения, фантазия и чувство вкуса. К этому
времени накапливаются сшитые изделия и создается коллекция. Ежегодно в группе
определяется задача по изготовлению изделий – экспонатов для отчетной выставки
и эта работа проводится в течении всего года.  В колледже стало традиционным
проведение мероприятий по демонстрации изделий, выполненных руками
обучающихся.

Обучающиеся всегда востребованы на ранке труда. Наше тесное
сотрудничество с АО «Вязниковская швейная фабрика» предоставляет выпускникам
рабочие места для прохождения производственной практики и для трудоустройства.
«Вязниковская швейная фабрика» - наши выпуски.

Тиньгаева Елена Геннадьевна,
 мастер производственного обучения


