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АННОТАЦИЯ

Данная  методическая  разработка  раскрывает  этапы  подготовки,
организации  и  проведения  урока  учебной  практики  по  профессиональному
модулю « Выполнение художественной вышивки вручную» по теме «Выполнение
строчевых сеток с заполнением». 

Актуальность  данной  разработки  состоит  в  применении   технологий
обучения и воспитания детей с проблемами, а так же  в использовании игровых,
информационно  -  коммуникативных  технологий,  способствующих
формированию   социально-коммуникативных  компетенций  и  получению
качественного результата обучения.

Методический  материал  составлен  с  целью  обмена  опытом  проведения
уроков  учебной  практики  по   профессии  «Вышивальщица»,   так  как  его
содержание  ориентировано  на   организацию  самостоятельной  деятельности
обучающихся.
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ВВЕДЕНИЕ

Украшение изделий вышивкой –  один из  наиболее  распространенных и
увлекательных приемов художественного оформления текстильных изделий 

Открытый урок  по  учебной практике   был посвящен теме  «Выполнение
строчевых  сеток  с  заполнением».  Урок  проводился  в  группе  обучающихся
первого  курса  по  профессии  11583  «Вышивальщица»  по  профессиональному
модулю «Выполнение художественной вышивки вручную» в четком соответствии
с  рабочей программой учебной практики. 

На уроке  закреплялись и совершенствовались  знания и  умения поэтапного
выполнения  рабочих  приемов   по  подготовке,  выдергиванию  и  переплетению
строчевых сеток  растительными мотивами.  

Решение профессиональных задач в ходе урока позволяет формировать у
обучающихся  профессиональную  компетенцию  по  выполнению  поэтапной
ручной вышивки различной сложности.

Организация  урока,   в  составе  малой  группы  при  участии  мастера  п/о,
инициирующего   поисковый,  творческий  характер  деятельности  обучающихся,
вызывала   интерес к получаемой профессии и к учебному заданию. Передача
трудовых приёмов и операций позволила  обучающимся не только анализировать
рабочую ситуацию, нести ответственность за результаты своей деятельности, но и
саморазвиваться, самообучаться. 

На уроке применялись следующие методы  организации урока:   наглядный
(иллюстрации,  демонстрации),  поисковый,  самостоятельная  работа,  диалогово-
словестный.

 Для  обучения  был  подобран  доступный  интересный  алгоритмичный
учебный   материал.   Дидактический  материал   разработан   на  основе  опоры
различного типа:  иллюстрации к заданиям, алгоритм  действий, инструкционно-
технологические карты, контрольный образец, видео - ролик, критерии оценки.

Для  активизации  и  результативности  урока  использовались  технологии:
творческая  мастерская,  коррекционно-развивающее  обучение,  ИКТ,  игровые
ситуации.

Использование   элементов  игровых  технологий  во  время  вводного
инструктажа обеспечивает активную деятельность и усвоение знаний и умений.
Применение  проблемных  заданий  на  уроке   помогает  закрепить  изученный
материал и  совершенствовать  эти  знания  на практике.  Демонстрация рабочих
приемов   в  видео  -  ролике  с  использованием  индивидуального  подхода  к



каждому  обучающемуся  на  рабочем  месте  позволило  достичь  высокой
качественной успеваемости.

Порядок  проведения  урока  учебной  практики  «Выполнение  строчевых
сеток с заполнением» способствовал формированию общих и профессиональных
компетенций.



Методические рекомендации по проведению урока учебной практики 
по теме «Выполнение строчевых сеток с заполнением

Тема  урока  №  7  «Выполнение  строчевых  сеток»  входит  в  тему  раздела
учебной  практики:  «Виды  и  техники  художественной  вышивки».  Время  на
изучение раздела- 215 часов.  Освоение темы урока осуществлялось в течение 40
часов.

 Урок  учебной практики является завершающим  в данной теме, поэтому
результатом  освоения  является  закрепление  и  совершенствование знаний,  и
умения поэтапного  выполнения рабочих приемов  по подготовки, выдергиванию
и переплетению строчевых сеток  растительными мотивами. Урок  проводится в
учебной мастерской по профессии «Вышивальщица» в течение 225 минут.

Роль  мастера  производственного  обучения:  на  всех  этапах  учебной
деятельности мастер п/о выступает как организатор, руководитель,  консультант,
осуществляя  контроль  и  коррекцию  за   выполнением  самостоятельной
деятельности  обучающегося,  применяя  современные  образовательные
технологии.

Роль  обучающегося:  самостоятельная  деятельность  по  закреплению
учебного  материала,  выполнению  трудовых  приемов  по  образцу,
технологическим  инструкциям  под  руководством  мастера  производственного
обучения.

Для  организации  учебной  деятельности  обучающихся  необходимо
сформировать постановку лично-значимых целей и задач, определить исходный
уровень  знаний,  умений  в  рамках  профессионального  модуля  «Выполнение
художественной  вышивки  вручную»  по  выполнению  строчевых   сеток  с
заполнением,  определить  значимые  для  освоения  данной  темы  урока
профессиональные и общие  компетенций.

 Соотношение  учебной  деятельности  на  уроке  учебной  практики  со
следующими профессиональными и общими компетенциями:

ПК 2. Выполнять поэтапную ручную вышивку различной сложности.

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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.

 В результате освоения темы урока  обучающиеся должны приобрести 
практический опыт по:

- выполнению ручной художественной вышивки при выполнении строчевых 
сеток;
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- применению принципов творческого варьирования.

уметь:

- вырезать нити ткани;

- соблюдать безопасные методы труда.

знать:

- простые и отделочно-декоративные швы;

- строение и свойства ткани;

- принципы создания узора;

- особенности строчевых работ при выполнении мотивов разных форм;

- виды и технику выполнения  художественной вышивки, также с применением 
фурнитуры;

- классификацию ниток.

Уровень  усвоения:  репродуктивный  (выполнение  деятельности  по  образцу,
технологическим  инструкциям  под  руководством  мастера  производственного
обучения).

Для  того  чтобы  провести  урок  учебной  практики  по  предложенной
разработке  заранее подготовлены:

- контрольный образец вышивки;
-  дидактический раздаточный материал, представленный в приложениях  А,

Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И;
- материалы и инструменты для выполнения учебного задания;
- видео ролик автора Крайновой Л.В.

При  проведении  урока  учебной  практики  мастер  производственного
обучения  руководствуется развернутой технологической картой урока учебной
практики.

 В  организационном  этапе    в  ходе  беседы  необходимо  осуществить
контроль по проверке:

- явки обучающихся на урок;
- готовности обучающихся  к уроку;
- наличия рабочей формы;
- наличие инструментов. 

На водном инструктаже необходимо:
-объявить тему,  цель и задачи урока;
-обратить внимание на межпредметные связи;  
-объяснить обучающимся  правила работы на уроке. 
Во  время  актуализации    познавательной  деятельности  активизировать

обучающихся за счет разделения   группового коллектива на команды и объявить
соревнование между командами.
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Все задания следует формулировать четко, ясно и доступно для понимания
обучающихся.   Организовать  самостоятельную  деятельность   с  раздаточным
материалом для обучающихся (приложения А,Б,В)  с  определением времени на
выполнение заданий по выполнению:

-  подготовки и устных ответов на фронтальные вопросы;
- заполнения  карты дефектов и ее обоснования;
- подготовки ответов  на карточки задания.

Познавательную мотивацию обучающихся стимулировать через  обращение  их
собственного практического опыта.

Для  закрепления   и  совершенствования  знаний,  умений  и
практического  опыта    во  время  текущего  инструктажа  мастер
производственного обучения должен:

-  доступно  объяснить   обучающимся  последовательное  выполнение
операций и приемов по выполнению строчевых сеток с заполнением, нацеливая
на применение  ими раздаточного материала (приложение Г, Д, Е,Ж,З,И);

-  напомнить о соблюдении правил техники безопасности на рабочем месте
при выполнении ручной художественной вышивки;

- предложить ответить на проблемные вопросы (приложение Д)  [3];
-  применить  видео  ролик  с  демонстрацией   трудовых  приемов  по

выполнению учебного задания;
-  продемонстрировать  трудовые  операции  на  рабочем  месте  каждого

обучающегося;
- обратить внимание на каждого обучающегося и на конкретные элементы,

подлежащие  усвоению  последовательности  выполнения  строчевых  сеток  с
заполнением.

Во время  целевых обходов рабочих мест обучающихся необходимо 
осуществить текущий контроль по:
  - проверке организации рабочего места;
  - соблюдению технологической последовательности и приемов выполнения 
учебно-производственного задания;
   - проверке и оказанию практической помощи в выполнении операций;
   - проверке соблюдения правил безопасности при выполнении практического 
задания;
  - проверке приемов самоконтроля и использования раздаточного материала;
   - сбору  информации  оценивания и проведения заключительного инструктажа.

На заключительном этапе  в ходе беседы необходимо:
-  расположить обучающихся к доверительному разговору по обмену мнениями   о
выполнения учебного  практического  задания, о соблюдении требований к 
качеству ручной вышивки и  достижению  результатов (разбор типичных 
дефектов);
- сообщить итого урока  (на каком уровне достижение учебных задач и 
прокомментировать  оценки за урок);
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- выразить благодарность обучающимся за урок учебной практики.
ПЛАН

урока учебной практики

Профессия:  11583 «Вышивальщица»
Дата проведения: 18.02.2015
Мастер п/о -  Крайнова Л.В.
Место  проведения:  учебно–производственная  мастерская  по  профессии
«Вышивальщица» (корпус № 2)

ПМ 02. «Выполнение художественной вышивки вручную»

Тема программы  учебной практики № 2.2: 
 «Виды  и техника выполнения художественной вышивки»

 
Урок № 7
Тема урока: «Выполнение строчевых сеток с заполнением»

Дидактическая цель урока: 
Формирование у обучающихся практического опыта  по выполнению 

строчевых  сеток с заполнением.
Задачи урока:

Образовательная 
 Закрепить и совершенствовать  знания и  умения поэтапного  выполнения
рабочих приемов  по подготовки, выдергиванию и переплетению строчевых сеток
растительными мотивами. 
Развивающая 

Совершенствовать умения организации собственной и коллективной 
деятельности с целью выполнения профессиональных задач.
Воспитывающая  

Содействовать воспитанию у обучающихся интереса к профессии, умению
самостоятельно  организовывать  рабочее  место  и   анализировать  рабочую
ситуацию, нести ответственность за результаты своей деятельности.
Методы обучения:  

-  наглядный (иллюстрации, демонстрации); 
          - поисковый;

-  самостоятельная работа;
-  диалогово-словестный .

Тип урока: 
         - Урок по изучению трудовых приемов и операций

Вид урока:
- Урок-практикум
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ПК 2. Выполнять поэтапную ручную вышивку различной сложности.
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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.
Межпредметные связи:

   Дисциплина МДК 02.01 «Технология художественной вышивки»:
- Особенности строчевых работ при выполнении мотивов разных форм. 
- Назначение и применение мережек, строчевых сеток, ришелье, бридов, насыпи
разных видов, стягов.

  Дисциплина ОП. 02 «Композиция»:
-  Разработка композиционных рисунков для цветной перевити. 

 Дисциплина ОП. 03 «Материаловедение»:
- Подбор материалов по их назначению и условиям эксплуатации.
           Дисциплина МДК 04.01:
-  Требования к качеству ручной вышивки разной сложности
Уровень усвоения – 2 
Материально-техническое и методическое оснащение урока:
ИКТ (мультимедиа):

- презентация;
- видео фрагмент выполнения переплетения « строчевой» сетки;

Материалы:
         - ткань – лен (20*20);
         - нитки – мулине (цвет – бордо, в 4 сложения – для выполнения гладьевого 
валика; розовый – для  мотива переплетения сетки)
Инструменты: 

 - производственные пяльцы;
 - ножницы с загнутыми концами;
 - иглы -№ 2-3;
- лезвие

  Дидактический материал:
        - задания (командам №1,№ 2 – приложение А;
        - бланк  карты дефектов  - приложение Б;
        - карточки-задания (командам № 1, № 2) – приложение В;
Раздаточный материал:
        - алгоритм  «Выполнение строчевой сетки» - приложение Г;

- вопросы на решение проблемных ситуаций – приложение Д;
 - технологическая инструкция «Выполнение «строчевых» сеток с 
заполнением» -  приложение Е;

-  технологическая  инструкция  «Переплетение  «строчевой»  сетки
растительным мотивом»  - приложение Ж;

- критерии оценки - приложение З;
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- макет учебного образца - приложение И.
.

 Педагогические технологии: 
-  технология « мастерская»;
-  технология коррекционно-развивающего обучения;
- информационно – коммуникативная технология;
- игровая технология.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Структура урока Деятельность 
мастера

Деятельность
 обучающихся

Примечание
по методике

обучения

I
Организацио
нный момент
(2 мин.)

Приветствие
обучающихся;
проверка
готовности  к
уроку:
-  информация   об
отсутствующих,
-  контроль
наличия: 
а) рабочей формы,
б) инструментов.

Приветствуют
мастера  п/о,
настраиваются  на
урок.
Слушают,
воспринимают
информацию.

Диалогово-
словестный
метод (беседа)

II Вводный
инструктаж
(45 мин.) 
2.1. 
Мотивация 
учебно – 
производстве
нной 
деятельности
обучающихся  
(5 мин.)

2.2.
Актуализация
опорных
знаний,
умений  и
навыков  (20
мин.)  -
(фронтальный
опрос)

2.1.1. Сообщает  
тему урока, 
обосновывает цель
и задачи урока. 
Знакомит с планом
проведения урока.

2.2.2. С целью 
закрепления 
знаний предлагает 
обучающимся  
соревнование 
между групповыми
командами. 
(приложение 
А,Б,В);
-объявляет 
соревнование 
между командами;
- выдает задания с 
определением 
времени на 
подготовку и 
ответы;

Слушают, осознают

Члены  команд – 
подготавливаются и
отвечают на 
вопросы с учетом 
отведенного 
времени,   
участвуют в 
обсуждении  и 
работы команды

Фронтальный
опрос.

Элементы
игровых
технологий [3]
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2.3 
3акрепление и 
совершенство
вание знаний, 
умений и 
навыков (20 
мин.)

- обобщает ответы 
обучающихся.
 
Применяет 
стимулирование за
ответ в  виде 
смайликов:

2.3.1.  Объясняет  
обучающимся 
последовательност
ь выполнения 
операций по 
подготовке,  
выполнению,  
выдергиванию и 
переплетению  
строчевой сетки 
(приложение Г) 
[2].
В процессе 
объяснения задает 
проблемные 
вопросы.
(приложение Д)

2.3.2. 
Демонстрирует 
трудовые приемы 
выполнения 
переплетения 
сетки 
растительным 
мотивом 
(видеоролик)

2.3.1.Воспринимают
объяснения 
материала:
- ознакомление с 
алгоритмом 
действий;
- ознакомление с 
технологической 
инструкцией;
-  ознакомление с 
критериями оценки 
(разбор типичных 
ошибок);
- соблюдение 
правил 
безопасности при 
выполнении 
трудовых приемов.
 

2.3.2.Демонстрация
приемов 
выполнения 
«строчевой» сетки с
заполнением

В  процессе 
объяснения  
отвечают на 
проблемные 
вопросы.

Применяется
метод
стимулировани
я   через
обращение  к
собственному
практическому
опыту
обучающихся[3
].

Мастер  п/о
обращает
внимание  всех
обучающихся
на  конкретные
элементы,
подлежащие
усвоению
последовательн
ости и приемам
выполнения
учебного
задания.
Применение 
элементов 
технологии 
проблемного 

обучения [3], 
[4].

устные 
рекомендации;

Применение 
ИКТ.  
Применение  
технологии 
коррекционно-
развивающего 
обучения
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( Способность 
обучающихся к
нормальному 
функционирова
нию в 
обществе) 

III.  Текущий
инструктаж
(160 мин.)
3.1.
Самостоятел
ьная  работа
по
выполнению
учебно-
производстве
нного задания

3.1. Целевые 
обходы рабочих 
мест 
обучающихся:
  - проверка 
организации 
рабочего места;
  - соблюдения 
технологической 
последовательност
и и приемов 
выполнения 
учебно-
производственного
задания;
   - проверка и 
оказание 
практической 
помощи в 
выполнении 
операций;
   - проверка 
соблюдений 
правил 
безопасности при 
выполнении 
практического 
задания;
  - проверка 
приемов 
самоконтроля и 
использования 
раздаточного 
материала;
   - сбор 
информации для 
заключительного 
инструктажа;

- организовывают 
рабочие места;

- самостоятельно 
выполняют учебное 
задание;

- обращаются к 
мастеру, если 
возникают 
трудности;
- соблюдают 
правила 
безопасности при 
выполнении  
деятельности;
- в целях 
самоконтроля и 
помощи в  
выполнении 
учебного задания 
используют 
технологические 
инструкции, 
образцы;
- сообщают мастеру 
п/о о выполнении 
учебно-
практического 
задания.

Применение 
технологии 
« мастерская» 
Способы
организации
деятельности  в
составе  малой
группы,  при
участии
мастера
инициирующег
о  поисковый,
творческий
характер
деятельности
обучающихся
[4].
  Контроль,
коррекция,
оказание
помощи
обучающимся
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IV. 
Заключитель
ный 
инструктаж 
(18 мин.)

Обмен мнениям 
(беседа)  с 
обучающимися о  
выполнения 
учебного  
практического  
задания, о 
соблюдении 
требований к 
качеству ручной 
вышивки и  
достижению 
положительных 
результатов.
 
Сообщает о 
достижении целей 
урока, 
озвучивает и 
комментирует  
оценки за урок.

В  ходе  беседы
делятся
впечатлениями,
трудностями,
возникшими  во
время  работы  над
заданием.
Слушают,
анализируют.

Делают  записи  в
дневниках  учебной
практики.

Диалогово-
словестный
метод (беседа)
Применяются 
приемы 
рефлексии

V Убирают
рабочие

места

Контролирует
обучающихся  и
дежурных  по
выполнению
обязанностей  по
уборке  рабочих
мест.

убирают   рабочие
места,  дежурные
убирают   учебную
мастерскую.

Мастер п/о:                           Л.В. Крайнова
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Приложение А

Вопросы для фронтального опроса

вопросы эталоны ответов
Команда № 1

1.Назовите  виды
техники вышивки.

Виды техники выполнения:
- «Владимирские швы»;
- «белая гладь»;
- «русская гладь»;
- «прорезная гладь»;
- «счетная вышивка»;
- «строчевая вышивка»;
- «цветная художественная гладь»;
- «аппликация».

2.  Чем  отличается
техника  «белая
гладь»  от  техники
«Владимирские
швы»?

 Отличия техники «белая гладь» от  техники «Владимирская гладь»:
    -   по  составлению  рисунка (композиционный  рисунок   для
вышивки в технике «белая гладь» составляется из мелких элементов;
для техники «Владимирские швы – средней величины»

-  по цвету («белая гладь» выполняется белыми или светлыми
тонами  ниток;  «Владимирские  швы»  -  основной  цвет  красный,  в
разделках и серединах цветов и листьев – синий, зеленый, желтый);

- выполняются на разной структурной ткани (белая гладь - на
тонких тканях, «Владимирские швы – на плотных тканях»);

-  по  выполнению  структурной  глади («белая  гладь»  имеет
двустороннюю вышивку;  Владимирские швы имеет одностороннюю
вышивку»);

-  по  использованию  разделок (в  технике  «белая  гладь
используют в виде разделок  все виды сеток: накладную, строчевую,
мережки;  в  технике  «Владимирские  швы»  применяются  только
накладные сетки).

3.  Какие  ткани
применяются  для
выполнения
вышивки?

Для вышивки чаще всего применяются натуральные ткани 
полотняного переплетения, а так же искусственные ткани, которые 
имеют ровную  и плотную структуру. Для каждой техники вышивки 
имеются свои требования к подбору ткани. 

- для техники вышивки «Владимирские швы» применяются ткани 
– лен (натуральный и с добавлением искусственных волокон), 
габардин.  

- для техники вышивки «белая гладь» -  ткани х/б, 
синтетические ткани, например: креп-сатин, креп - атлас;

- для техники  «счетная вышивка» применяется ткань-канва 
разной структуры (мелкая, средняя, крупная);

- для техники «цветная художественная гладь» применяется 
льняная и хлопчато-бумажная основа;

 - для техники «строчевая вышивка» применяются льняные 
ткани с плотной или рыхлой структурой;

- для аппликаций применяются все виды тканей.

4.  Какие
применяются  иглы
для вышивания?

Иглы  для  вышивания  подбираются  в  зависимости  от  толщины   и
плотности ткани.

- для вышивания на тонких тканях применяются иглы № 1-2;
- для вышивания на плотных тканях применяются иглы № 3-4

с большим ушком, чтобы нитка при вышивании не перетиралась;
-  для  выполнения  вышивки  счетными  швами  по  канве

18



применяются иглы № 3 с тупым кончиком;
-  для  выполнения  вышивки  лентами  применяются  иглы

(цыганские) № 15-20;
-  для вышивания бисером применяются специальные иглы –

тонкая, длинная игла;

5.  Дайте
характеристику
технике  «счетная
вышивка».

Техника «Счетная вышивка» предназначена для выполнения изделий
швами, которые выполняются по счету нитей ткани. Счетная вышивка
применяется  для  выполнения  изделий  разного  ассортимента  и
назначения (детская одежда, предметы быта: сувенирные полотенца,
настольники, салфетки и скатерти).

6. Назовите счетные
швы.

К счетным швам относятся следующие швы: 
- крест;
- гобеленовый шов (полукрест);
- болгарский крест (сложный крест)
- набор;
- косая стежка;
- роспись.

Команда № 2
1. Назовите группы
вышивальных
швов.

Вышивальные швы делятся на группы:
- соединительные (для соединения двух полотен ткани);
-  закрепляющие  (для  предупреждения  и  закрепления  ткани  от
осыпания);
-  контурные (выполняющиеся  по  контуру  рисунка  или  изделия
гладьевыми или «простейшими швами»;
-  счетные (выполняющиеся  по  счету  нитей  ткани   и  по  рисунку  -
схеме);
-  украшающие (выполняющиеся  для  украшения,   дополнения
вышивки).

2.  Чем  отличается
техника  «русская
гладь»  от  техники
«счетная вышивка».

Отличие техники «русская гладь» от техники  «счетная вышивка»:

     -  по составлению рисунка (композиционный рисунок  для вышивки
в технике  «русская  гладь»  составляется  из  крупных элементов;  для
техники «счетная вышивка» – разрабатывается в виде счетной схемы и
готовый рисунок разбивается на клетки с номерацией»
   -  по  цвету («русская  гладь»  выполняется  в  сине-голубых тонах
ниток; «счетная гладь» - выполняется нитками без ограничений);
   - выполняются на разной структурной ткани («русская гладь» - на
льняных тканях, «счетная вышивка» – на  ткани-канва»);
  - по выполнению структурной глади («русская гладь» выполняется в
строчку по нити ткани,  в  шахматном порядке ;  «счетная вышивка»
выполняется  по  рисунку-схеме  в  виде  счетных  швов  (сначала
выполняется гобеленовый шов, затем шов «крест»)»);
 -  по  использованию  разделок (в  технике  «русская  гладь
используют в виде разделок:  строчевую, счетную сетку, мережки; в
технике «счетные швы» разделки в виде сеток не применяются).

3.  Назовите
способы  переноса
рисунка на ткань.

Существует несколько способов переноса рисунка на ткань:
  -  1способ -  «копирование»,  рисунок  переносится  при  помощи
копировальной бумаги; применяется в основном на темных тканях;
  -  2  способ –  «прошивание»  рисунок  приметывается  к  месту
расположения  будущей  вышивки,  затем  контуры  рисунка  также
обшиваются плотным швом;
  - 3 способ – «припорашивание»производится при помощи керосина и
синьки  через  шаблон,  имеющий  наколку,  через  которую проходит
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раствор и оставляет контур рисунка;
  -  4  способ –  «прорисовка»  производится  при  помощи  прибора
«просвет».

4.   Какие  нитки
применяются  для
вышивания
швейных изделий?

Для вышивания   применяются  хлопчато-бумажные нитки  «мулине»
имеющие разную паковку – в мотках, пасме, катушке.
Для  большинство  техник  применяются  нитки  в  мотках,  которые
производят разные производства и фирмы. Большой популярностью у
вышивальщиц  пользуются  нитки  «мулине»Ленинградского
производства а также нитки фирмы «Гамма». Эти нитки отличаются
качеством прочности и стойкости цвета. 

Для  объемной  вышивки   применяются  трикотажные  и
шерстяные не крученые нитки.

Для  ажурной  вышивки  на  тонких  тканях  применяются
шелковые нитки.

Для  выполнения  тамбурной  вышивки  кроме
хлопчатобумажного  мулине  могут  применятся  металлизированные
нитки.

Для  вышивания  мережек  и  строчевых  сеток  применяются
нитки на катушке № 60-80.

5.  Дайте
характеристику
технике  «прорезная
гладь».

Техника  «прорезная  гладь»  применяется  для  украшения  изделия.
Применяется   для  украшения  одежды,  и  для  украшения   изделий
интерьера.  Выполняется  путем  обработки  и   вырезания  деталей
рисунка.

6.  Назовите
соединительные
швы.

К соединительным швам относятся следующие швы:
- вперед иголку
- за иголку
- шов шнурок
- строчка
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Приложение Б

ЗАДАНИЕ (для команды № 1, № 2)
 Заполните карту дефектов  по выданному образцу.

Наименование
образца,
выданного  для
экспертизы

Наименование
дефектов

Причины
возникновения
дефектов

Меры
предупреждения
дефектов
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Приложение В

КАРТОЧКА – ЗАДАНИЯ (команде № 1)
Объясните, что изображено на иллюстрации? (Ответ зависит от изображения на
карточке)

КАРТОЧКА – ЗАДАНИЯ (команде № 2)
Объясните, что изображено на иллюстрации? (Ответ зависит от изображения на
карточке)
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Приложение Г

Алгоритм

ВЫПОЛНЕНИЯ «СТРОЧЕВОЙ» СЕТКИ

НАХОЖДЕНИЕ СЕРЕДИНЫ НА ТКАНИ

 
ЗАПЯЛИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

РАЗМЕТКА КВАДРАТА

ВЫПОЛНЕНИЕ НАМЕТКИ 
ПО КОНТУРУ КВАДРАТА

ВЫПОЛНЕНИЕ ГЛАДЬЕВОГО ВАЛИКА 

ВЫДЕРГИВАНИЕ НИТЕЙ ТКАНИ 
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ПО ВЕРТИКАЛИ

ВЫДЕРГИВАНИЕ НИТЕЙ ТКАНЕЙ 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ЗАПОЛНЕНИЕ СЕТКИ МОТИВОМ 
ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ

Приложение Д

Вопросы на решение проблемных ситуаций

вопросы  Эталоны ответов
1. Какие сетки применяются при 

вышивании изделий и для чего 
они применяются?

При вышивании в качестве разделочных 
украшающих элементов  применяются различные
виды сеток. Применяются следующие виды 
сеток: накладные, строчевые, счетные.  Сетки 
выполняются в серединах цветов и листьев, а 
также как самостоятельные элементы.

2. Какие  подготовительные 
действия  выполняются  перед 
выполнением «строчевой» 
сетки?

Чтобы выполнить строчевую сетку необходимо  
выполнить плотную наметку, затем гладьевой 
валик или плотный шов «косой корень».

3. Какие трудности возникают   
при выполнении  запяливания 
ткани?

 - при неправильном нахождении середины на 
ткани или накатах ткань заправленная в пяльцы 
получается перекошенной, рисунок - 
искаженным;
- если не затянуть веревки и не правильно 
вставить гвозди, будет не достаточным 
натяжение, заправленной в пяльцы ткани, что 
приводит к низкому качеству вышивки.

4. Какие трудности возникают   
при выполнении     приемов 
гладьевого валика?

При выполнении приемов гладьевого валика 
необходимо быть точным и внимательным;
-  необходимо  выполнить качественную плотную
наметку;
- недопустимо прихватывать лишние нити 
строки;
- частые стежки гладьевого валика  должны 
располагаться прямо перпедикулярно 
наметочным швам.
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5. Какими  инструментами  
выполняется  строчевая 
вышивка?

- игла № 3;
- лезвие;
- ножницы с загнутыми концами.

6. Чем опасно лезвие  при 
выполнении вышивки?

  При использовании лезвия для работы с тканью 
необходимо быть внимательным и аккуратным. 
Если торопиться и отвлекаться при выполнении 
работ  можно получить травму  или обрезать 
лишни нити или зарезать ткань, что приведет к 
порче изделия.

Приложение Е
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Наименование рабочих приемов Рекомендации по их выполнению Образец
1. Нахождение середины Середина ткани прошивается швом 

вперед «иголку» по горизонтали и 
вертикали

2. Запяливание ткани Последовательность приема 
запяливание:
  - нахождение середины на ткани и 
накатах и соединение их вместе;
- приметывание двух полотен швом 
«вперед иголку» по двум сторонам 
пялец;
- приметывание ткани с «сумочками» 
с двух боковых сторон пялец;
- создание натяжения  при помощи 
гвоздей и веревок.

3. Разметка квадрата При помощи 8 портновских булавок 
выполняем разметку квадрата, 
отметив от середины квадрата со всех 
сторон 4 см.
Размер квадрата равен 8*8

4. Выполнение наметки по контуру 
квадрата

По контуру квадрата выполняем 
плотную наметку швом «вперед 
иголку» в 4 сложения нитей (размер 
стежков шва – 3 нити, расстояние 
между стежками  нить)

5. Выполнение гладьевого валика Гладьевой валик выполняется  по 
наметке плотно прилегающими 
стежками, располагающимися 
перпендикулярно наметки

6. Выдергивание нити по вертикали Выдергивание нитей по вертикали 
начинается выполнением на середине.
В середине обрезаются нити ткани 
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(поочередно) по вертикали при 
помощи лезвия, затем обрезанные 
нити  выдергиваются до границы 
гладьевого валика и обрезаются. 
Обрезается и выдергивается 5 нитей и
оставляется 3 нити.

7. Выдергивание нити по 
горизонтали

Нити по горизонтали выдергиваются 
аналогично 6 шагу, но нитей 
обрезается и и выдергивается такое 
количество, что получилась ровная 
клетка. ( зависит как запялена ткани, 
где располагается долевая нить, также
зависит от структуры ткани)

8. Выполнение сетки 
мотивом переплетения

Мотив переплетения 
смотрите в приложении 7

Приложение Ж
ТЕХНОЛОГИЧЕСКА ИНСТРУКЦИЯ

Тема: Переплетение сетки растительным мотивом
Наименование рабочих приемов Рекомендации по их выполнению Образец

1. Закрепление нити по 
середине сетки

Закрепление нити по середине сетки производится
способом «в петельку»

2. Выполнение стебля по косой 
диагонали

Рабочая нить с иглой выполняется по косой 
диагонали по направлению в угол  на ходу 
переплетая перекрестки клеток

3. Выполнение  ягодки  Переплетение перекрестка клеток несколько раз, 
чередуя направление нити в одну сторону 3 раза и 
в другую сторону 3 раза, закрепив нить в край 
ягодки

4. Выполнение листков Переплетение стебля  с одновременным 
переходом нити для выполнения листков. 
Выполнение листков производится поочередно, 
ведя нитку вниз по направлению к центру. На 
первом перекрестке переплетается одна клетка, 
образую лист 
( переплетается дважды)на одной стороне, затем 
на другой стороне.

5. Выполнение ветки С середины  выполняется переплетение  
растительного мотива аналогично 4 шагу по 
оставшимся сторонам по направление к углам. 
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6. Переплетение лепестков 
розетки

Розетка состоит из 4 сложных лепестков.  
Лепесток выполняется в четырех клетках сетки. 
Лепесток выполняется в два приема: переплетение
нижней части  (дважды) и переплетение верхней 
части (дважды). Лепестки соединяются на 
середине. Середина растительного мотива 
обвивается стежками, образовывая круг.

7. Выполнение шва «снежинка» Шов «снежинка» применяется в заполнении сетки,
как дополнительный украшающий элемент для 
заполнения пустых клеток сетки; в рисунке – для 
завершения композиции.  Для получения шва 
«снежинка» необходимо выполнить шов «змейка»
Шов «змейка» выполняется путем переплетения 
клетки в одном направлении.
Шов «снежинка» также переплетается в клетке 
только в другом направлении, образуя «снежинку»

Приложение З
КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ

Выполнение «строчевой» сетки с заполнением

№ опера
ций

Наименование
работ

Критерии оценки

5 4 3 2
1. Нахождение

середины  на
ткани

Выполнение
строчки  швом
«вперед
иголку»  по
вертикали  и
горизонтали
ориентирует  на
разделение
ткани  на  части
в  соответствии
с серединой

Стежки  шва
разного размера

.

Наблюдаются
большое
расстояние  между
швами

Части  ткани по 
отношению к 
середине не 
равные

2. Запяливание
ткани

Соответствует
требованиям

Не  ровная
строчка  шва  при
сшивании  двух
полотен (ткани с
«накатами»  или
ткани  с
«сумочками»)

 Недостаточное
натяжение ткани

Перекос ткани

3. Разметка
квадрата

Соответствует
требованиям

Отклонение  на 
1мм.

-  Размеры квадрата
не  соответствуют
заданным
параметрам.

4. Выполнение
наметки  по
контуру квадрата

Выполнение
наметки  швом
«вперед
иголку»  в
соответствии
нитки ткани

Отклонение  на 
1мм.

Отклонение  на 2 
мм

Отклонение  более
2-3  мм

5. Выполнение Ровная  строчка Небольшие Небольшое Искажение
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гладьевого 
валика

при  обшивании
квадрата
гладьевым
валиком,
ширина  шва
соответствует
размеру 3 ()

отклонения  на  1
мм (3 нити)

отклонение от
технологических

требований.

строчки
гладьевого валика,
искажение контура

квадрата

6. Выдергивание
нити  по
вертикали

Сетка
выдергивается с
середины
квадрата.
Обрезается  и
выдергивается
5  вертикальных
нитей,  3
вертикальных
нитей
оставляют

-
Единичный случай
обрезания 1 нити в

квадрате

Подрезание 
лишних нитей

7. Выдергивание
нити  по
горизонтали

 Количество
обрезанных  и
выдернутых
нитей  по
горизонтали
соответствует
достижению
ровного
квадрата

.

-
Единичный случай 
обрезания 1 нити в 
квадрате

Подрезание 
лишних нитей

8. Выполнение 
сетки мотивом 
переплетения

Переплетение
сетки
соответствует
заданному
рисунку,
учебному
образцу

Небольшие
отклонения  в
переплетении
растительных
элементов 

Нарушение
последовательност
и  выполнения
переплетения сетки

 Не соответствие
переплетения с

учебным образцом
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Приложение И
МАКЕТ УЧЕБНОГО ОБРАЗЦА
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  урока производственного обучения (учебная практика)

ПМ 02 «Выполнение  художественной вышивки вручную»
 

 Тема урока: «Выполнение «строчевых» сеток с заполнением» 

Технологии воспитания и обучения детей с проблемами ориентированы  на
образовательную  систему  личности  подростка,  на  обеспечение  комфортных,
бесконфликтных и безопасных условий его развития, реализацию его природных
потенциалов.

Характер  применяемых  воспитательных  воздействий  на  подростка
определяет  такие  формы  и  методы,  как  коллективного  и  индивидуального
воспитания,  сотрудничества,  субъект  -  субъектного  взаимодействия,
самовоспитания, самообразования.

1.Урок учебной практики по ПМ 02 «Выполнение художественной вышивки
вручную» проводился  по теме « Выполнение строчевых сеток с заполнением».
Урок   входит  в  тему  2.2  «Виды  и  техники  художественной  вышивки».  Тема
изучается в течение 40 час.  Урок проводился в группе 1 курса, по профессии —
11583 «Вышивальщица». Урок  по теме был завершающим. Обучающиеся  были
ознакомлены с теоретическим материалом потому, что изучали его на МДК 01.01
«Технология  художественной  вышивки»,  а  также  на  дисциплине
«Материаловедение», где изучались свойства материалов.

2.Психологические  особенности  группы:  50%  обучающихся  данной  группы
имеют  коррекционное  образование.  Коллектив  группы  работоспособный,
большинство членов  группы заинтересованы профессией и осваивают навыки
вышивания с желанием.

Для проведения урока  была поставлена дидактическая цель и определены  три
задачи  урока,  которые  отвечают  требованиям  к  результатам  освоения
профессиональной  образовательной  программы  и  подготовке  к  специальным
видам деятельности.

Дидактическая цель урока: Формирование у обучающихся практического опыта
по выполнению строчевых  сеток с заполнением.

      Задачи урока:

 Образовательная

         Закрепление  и  совершенствование  знаний  и   умений  поэтапного
деятельности  по  выполнению  рабочих  приемов  подготовки,  выдергиванию  и
переплетению «строчевых» сеток  растительными мотивами.



Развивающая 
Совершенствовать умения организации собственной и коллективной 

деятельности с целью выполнения профессиональных задач.
Воспитывающая  

Содействовать воспитанию у обучающихся интереса к профессии, умению
самостоятельно  организовывать  рабочее  место  и   анализировать  рабочую
ситуацию, нести ответственность за результаты своей деятельности.

Формирование  умений,  заявленные  в  задачах  урока  обозначены   и   были
раскрыты  на  вводной  инструктаже.  Цели  урока  были  приняты  и  осознаны
обучающимися.  Содержание  урока  было  доступно  обучающимся  и  носило
творческий характер.

3.Структура урока соответствовала цели и заявленному типу урока – «урок по
изучению трудовых и приемов и операций». Урок учебной практики состоял из
традиционных этапов. Рационально определено время на каждый этап урока и
поэтапного  выполнения  рабочих  приемов  при  выполнении  учебного  задания.
Выбран оптимальный темп ведения занятия, просматривался логический переход
от одного этапа урока к другому.

Перед  началом  урока   перед  обучающимися  была  четко  поставлена  цель,
определены задачи, а по окончанию подведены итоги  работы команд  и  каждого
лично,   что  положительно  отразилось  на  мотивации  и  удовлетворенности
обучающимися проведенным занятием. 

4.Содержание урока.
Содержание  изучаемого  материала  связано  с  будущей  профессиональной
деятельностью  обучающихся,  а  также    применение    в  быту   умений  по
декоративному  оформлению  одежды  и  предметов  быта  (салфеток,  картин,
скатертей, деталей одежды).
Объем материала соответствовал   программе обучения. При освоении профессии,
связанной  с  декоративным  оформлением  швейных  изделий,  обучающиеся   на
дисциплинах общепрофессионального цикла изучали процессы проектирования  и
моделирования  одежды, знакомы с дизайнерским искусством, поэтому опора на
предыдущие  знания  и  небольшой  опыт  осуществлялся  через   межпредметные
связи.

5.Методика  обучения на каждом этапе.
Подготовке  к   каждому  уроку  уделяю много  внимания.  Продумываю наперед
применяемые методы,  подготовку материалов,  инструментов,  учебные задания,
разрабатываю  инструкционные  карты,   принимаю  цветовые  решения,



продумываю  проблемные   ситуации,  взвешиваю  интересно  ли  будет
обучающимся  на уроке. На данном уроке использовались следующие методы:

 - наглядные (показ трудовых приёмов по оформлению аппликации влажно-
тепловым методом); 

-  словесные  (беседа,  устное  объяснение,  демонстрация  вариантов
размещения и составления аппликации); 

- практические (самостоятельное  выполнение трудовых операций).

6.Деятельность учащихся на уроке.
Для закрепления теоретических знаний по данной теме урока в процессе вводного
инструктажа обучающимся были заданы вопросы  1-2 уровня,  на которые они
дали точные ответы.

Урок соответствовал следующим дидактическим принципам:

- научности – практическое задание разрабатывалось с учетом практической
направленности,

-  доступности  –  материал  обучающимся  излагался  последовательно  с
применением проблемных ситуаций и успешным выходом из них, показ рабочих
приемов  постоянно  комментировался  мастером  п/о,  обобщался  каждый  ответ
обучающихся на вопрос.

-  логичности  –  задание  обучающимся  было  предложено  в  порядке
усложнения и в порядке технологической последовательности,

– связь  с  жизнью  прослеживалась  на  протяжении  всего  урока,
обучающимися закреплялись знания, приобретались профессиональные умения,
которые пригодятся девушкам в быту  и в жизненном самоопределении.

Активизация  познавательной  деятельности  обучающихся  на  уроке
осуществлялась  путем  использования  дидактического  материала,  через
проблемные  вопросы  и  ситуации,  применения  метода  стимулирования.
Обучающиеся  выполняли  работу  самостоятельно,  используя  раздаточный
материал. На протяжении всего урока у обучающихся наблюдался интерес к уроку
и к выполнению учебного задания.

Ответы  обучающихся  были  профессионально  грамотными,  задания
выполнялись  осознанно.  Отмечается  старание  и  активность  каждого  члена
коллектива. 

Задание,   выполняемое  обучающимися  носило  творческий  характер
(выполнение строчевых сеток с заполнением), а также  задание было направлено
на формирование самостоятельности и развития познавательных интересов.   В
текущем инструктаже для обратной связи с обучающимися использовался такой
прием, как устные рекомендации. 



С  момента  постановки  цели  урока  и  до  подведения  итогов  обучающиеся
проявляли  интерес к процессу деятельности и демонстрировали высокий уровень
работоспособности.

В  процессе  деятельности  обучающиеся  взаимодействовали   внутри
команды,  понимая,  что  их  объединяет  единая  цель  и  только  вместе  они
должны добиться успешных результатов.

7.Итоги урока, оценка результативности.
Обучающие  на уроке учебной практики овладели  трудовыми  приемами по

выполнению   обрезания,  выдергивания  нитей  из  ткани  по  вертикали  и
горизонтали и переплетения сетки растительным орнаментом. Цель достигнута,
все задачи выполнены.

   Итоговая  оценка  за  урок  складывалась  из  полученных  результатов  на  всех
этапах урока. Учитывались не только практические умения обучающихся, но их
самостоятельность в работе; соблюдение безопасных методов работы; правильная
организация рабочего места.

Все  обучающиеся  справились  с  учебным  заданием,  %  качественной
успеваемости составил 100%:

«5» - 6 ;
«4» -  5;
«3» - 0 ;

Лучшие работы у обучающихся: Хариной А., Лиминой Э., Митрофановой
А, Седовой Я; Милютиной Е., Коробова О.

 На  оценку  «4»  выполнили  следующие  обучающиеся:  Лушина  Л.;
Богомолова В.; Комракова Е., Сафронова А., Мозохина Н.

Отсутствовали на уроке по причине болезни — Братковская В.; Ушакова Д.
Ошибки, неточности, замечания при выполнении практического задания:
- Незначительные неточности в выдергивании нитей ткани по горизонтали и

вертикали;
- небольшое смещение середины;
- сложности при переплетении «розетки»;
-сложности  при  выполнении  переходов  при  выполнении  мотива

переплетения «снежинка».
           

 Мастер производственного обучения

высшей квалификационной категории                          Л.В. Крайнова
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