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Введение

Открытый  урок  учебной  практики по  профессиональному  модулю   «Выполнение
художественной вышивки вручную» по теме «Декоративное оформление изделий аппликацией»
разработан  мастером производственного обучения высшей квалификационной категории ГАПОУ
ВО «ВТЭК» Крайновой Любовью Владимировной. Урок проводился в группе   обучающихся   по
профессиональной подготовке профессии 11583 «Вышивальщица».

Задачами урока учебной практики являлось  закрепление и совершенствование знания и
умения  по выполнению разных видов аппликации,  при  этом  применялись  другие материалы,
объединенные в единую композицию.

На  уроке  обучающиеся  самостоятельного   выполняют  разные   способы  закрепления
аппликаций  на  основной  ткани,  при  этом  соблюдают  поэтапную  последовательность.  В  ходе
урока,  работая  в  сотрудничестве  друг  с  другом  в  коллективе,  во  взаимодействии  с  мастером
производственного обучения  у обучающихся формируются социально-коммуникативные навыки.

На уроке использовались и другие инновационные педагогические технологии  для разного
уровня обучающихся.

С  целью  активизации  учебного  процесса  и  выполнения  учебного  задания  разработан
дидактический материал  (вопросы для закрепления темы и к нему эталон  вопросов,  задание
«Отгадай  слово»,  контрольный  образец,  инструкционная  карта  «Выполнение  аппликации
вручную»,  алгоритм  действий,  критерии  оценки,   вопросы  для  заключительного  инструктажа,
таблица рейтинговой оценки знаний и умений обучающихся на уроке).

Методическая  разработка    составлена  с  целью  обмена  опытом  проведения  уроков
производственного  обучения  по  профессиям  подготовки  квалифицированных  рабочих  с
применением инновационных педагогических технологий.



ПЛАН УРОКА 
учебной практики (урок производственного обучения)

Профессиональная подготовка  профессии  –11583 «Вышивальщица»
Дата проведения: 25.12.2018
Мастер п/о -  Крайнова Л.В.
Место проведения: учебная мастерская по профессии «Вышивальщица» 
Учебная практика - ПМ  «Выполнение художественной вышивки вручную»

Раздел 2. «Выполнение поэтапной ручной вышивки различной сложности» - (300 часов)

Тема 2.4 «Выполнение аппликаций разных видов» - (10 часов)

Урок № 2
 «Декоративное оформление изделия аппликацией» - (5 часов)

Дидактическая цель урока: 
Формирование  профессиональных умений по декоративному оформлению изделий 

аппликацией.

Задачи урока:

Образовательная 

Формировать умения поэтапного выполнения рабочих приемов в технике «плоскостная» 
аппликация. Совершенствовать навыки по подготовке материалов, рисунка и выполнения приемов
и способов  аппликации.

Развивающая
Развивать  профессиональные  качества:  внимательность,  аккуратность,  художественный

вкус. Совершенствовать умения организации и корректирования собственной  деятельности.

Воспитывающая 
Содействовать формированию ответственности за результаты своей работы,  проявлению 

самостоятельности в трудовой деятельности, интереса к созданию аппликации и привитию любви к 
профессии.
Педагогическая   технологии:  «Формирование  социально-коммуникативной компетентности   у
обучающих на основе технологии «обучение в сотрудничестве».

Методы обучения:  
-  наглядные (показ трудовых приёмов); 
-  словесные (беседа, устное объяснение); 
- практические (самостоятельные работы по выполнению  трудовых операций).

Тип урока: 
Урок по изучению трудовых приемов и операций

Вид урока:
Урок-практикум  

Межпредметные связи:
- ОП 04 «Основы композиции», тема «Построение композиционного рисунка для аппликации»; 
«Оформление композиционного рисунка для изделия в цвете».



-   МДК  01.01  «Технология   художественной  ручной  вышивки»,  тема   2.4  « Выполнение
аппликаций разных видов»;
- ОП 01 «Основы материаловедения», тема  1.2. «Классификация материалов, характерные 
свойства и области их применения»
Формы организации познавательной деятельности:

1. Фронтальная
2. Звеньевая (бригадная)

Уровень усвоения – 2 -3

Материально-техническое и методическое оснащение урока:

1. Инструменты:
- пяльцы – 12 шт.
- ручные иглы для выполнения аппликации – 12 шт; 

          - ножницы для обрезания  ниток, ткани – 12 шт.;
2.  Материалы:
 -  ткань для основы  (25*25)  -  12 шт.;

- ткань для деталей аппликации – 12 шт;
- нитки «мулине» - 1 моток;
- нитки х/б № 40 – 1 ед..

3.  Дидактический материал:
- вопросы для закрепления темы, приложение А;
- эталон  вопросов, приложение Б;
-задание «Отгадай слово», приложение В;
- контрольный образец, приложение Г;
- инструкционная карта «Выполнение аппликации вручную», приложение Д;
-алгоритм действий, приложение Ж;
-критерии оценки, приложение З;
- соблюдение правил ТБ, приложение К;
- вопросы для заключительного инструктажа, приложение Л;
- рейтинговая оценка знаний и умений обучающихся на уроке, приложение М.



Технологическая карта урока

Структура урока Деятельность мастера
п/о

Деятельность
обучающихся

Примечание по
методике обучения

I. Организационный 
момент 

(2 мин.)

II.  Вводный
инструктаж 
(40 мин.) 

2.1.Мотивация  учебно  –
производственной
деятельности
обучающихся  
(5 мин.)

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

2.3. Объяснение нового 
материала (15 мин.)

Ш.  Текущий
инструктаж (25 мин.)

Приветствует
обучающихся, проверяет
готовность к уроку:
-  информация   об
отсутствующих,
- контроль наличия 
а) рабочей формы,
б) инструментов.

2.1 Сообщает тему и  
цели урока, план работы;

2.2  Проводит
фронтальный  опрос  в
игровой форме.
-  вопросы  для
закрепления  темы,
приложение А;
-эталон  вопросов
приложение Б;
Предлагает  отгадать
слова  с  применением
магнитной  азбуки,
приложение В.

2.3 Объяснение 
технологической 
последовательности 
выполнения аппликации 
на изделии:
- контрольный образец, 
приложение Г;
- инструкционная  карта,
приложение Д;
Показ рабочих приемов.
-выстраивает алгоритм 
действий по 
выполнению аппликации
на изделии, приложение 
Ж;
-сообщение критериев
оценки, приложение З;
Техника  безопасности
при  работе  с  иглой  и
ножницами,  приложение
К.

Целевые обходы 

Приветствуют мастера,
настраиваются на урок.

Слушают;
запоминают;

Принимают участие в 
игре

Отгадывают слова

слушают;
запоминают;

знакомятся с 
дидактическим 
материалом

Работают на 

Беседа

беседа

Элементы игры

Развитие познавательной
активности

объяснение

инструктирование



3.1.  Самостоятельная
работа  по  выполнению
учебно-практического
задания.

1V. Заключительный 
инструктаж (15 мин.)

V. Уборка рабочих мест
и инструментов

рабочих мест:
-проверка организации 
рабочих мест;
- контроль правильности
выполнения  рабочих 
приемов;
- соблюдение 
технологической 
последовательности 
вышивки изделия;
- оказание помощи 
выполнения рабочих 
приемов;
- наблюдение за 
обучающимися, 
корректировка  их 
деятельности.
- сбор информации для 
подведения итогов.

4.1. Проверяет, 
оценивает работы 
обучающихся.
4.2. Организует  анализ 
готовых работ, 
приложение Л;
Сообщение и 
комментарии оценки 
деятельности 
обучающихся на уроке 
по таблице «Рейтинговая
оценка деятельности на 
уроке учебной 
практики», приложение 
М.

5.1. Контролирует 
уборку рабочих мест.

индивидуальных 
рабочих местах
3.1.Выполняют 
аппликацию на изделии.

4.1 Сдают готовые 
работы на проверку.
4.2 Анализируют работу 
друг друга.
4.3.Участвуют  в беседе 
(рассказывают о 
возникших трудностях, о
допущенных ошибках и 
их устранении).
Слушают мастера п/о   о 
сообщении оценок за 
урок.

5.1.Убирают рабочие 
места.

самостоятельная  работа
по  выполнению
трудовых операций

Самоконтроль
взаимоконтроль

рефлексия

Мастер производственного
обучения                                                Л.В. Крайнова

СОГЛАСОВАНО
Старший мастер
_________А.А. Лобанов
«____»_______2018 г.



Приложение А

Вопросы для фронтального опроса

1. Что такое «аппликация»?
2. Назовите виды аппликации.
3. Назовите назначение аппликации.
4. Какие ткани применяются для аппликации?
5. Назовите способы нашивания аппликации н основную ткань.
6. Назовите способ нанесения рисунка на ткань  для аппликации?
7. Какие материалы применяются для «объемной» аппликации?
8. Расскажите , какая аппликация называется «составной» или «сложной»?
9. Расскажите о способе применения термо аппликации.
10.  Что необходимо применить, чтобы края ткани не осыпались?
11.  Какие  аппликации называют объемными?
12.  Какую аппликацию называют «съемной»?
13.  На каких изделиях чаще всего применяют аппликацию?
14.  Чем не удобен аппликационный термический способ, применяемый на изделия?

Приложение Б
Эталон вопросов

1. Аппликация – вид вышивки с применением способа накладного шитья.
2. Аппликация бывает плоской, выпуклой, одноцветной, многоцветной, объемной, съемной.
3. Аппликация предназначена для:

- украшения изделия;
- отделки изделия;
- ремонта изделия.

4. Для аппликации удобно применять несыпучие ткани: драп, кожу, замшу, ситец, джинсовую 
ткань, вельвет, фетр и другие ткани.
5. Существуют различные способы  выполнения аппликации в зависимости от сложности узора, 
качества ткани и назначения изделия. Для нашивания аппликации на основную ткань применяют  
следующие швы: петельный, гладьевой валик, тамбурный.
6. Для нанесения рисунка на основную ткань и детали аппликации чаще всего применяют 
копировальную бумагу разных цветов. Если на ткань нельзя перевести рисунок, то делают 
шаблоны деталей из картона или плотной ткани.
7. Для объемной аппликации применяют следующие материалы: вату, синтепон, поролон, 
флизелин.
8. Аппликации бывают сложные. Это такие аппликации, которые состоят из нескольких слоев или
составляются из нескольких деталей  аппликации. 
9.  Термо  аппликация  это  быстрый  способ  украшения  изделия  способом  влажно  тепловой
обработки изделия.
10.  Для  того  чтобы  края   тканей  не  осыпались  применяют   следующие  приемы:
1)подкрахмаливают ткань, 2)отпаривают ткань, 3)с изнаночной стороны приклеивают  флизелин
или клеевую паутинку.
11. Аппликация называется объемной- под детали, которой подкладывают объемные материалы:
вату, синтепон, флизелин и другие материалы создающие объем аппликации.
12. Аппликация называется «съемной», которая заранее вышита нитками или лентами, а так же
выполнена из декоративных материалов: бисера, бусин и применяется временно на одежде для



украшения. Это могут быть различные броши, к дню победы украшенные вышивкой георгиевские
ленточки.
13. Аппликацию можно применять на любых изделиях: детской и молодежной одежде, бытовых
изделиях: скатертях, полотенцах, фартуках, салфеток, прихваток, подставок под горячее и т.д..
14. Термический способ прикрепления аппликации к ткани не удобен для использования стирки, а
так  же  наклеивание  деталей  аппликации  придает   вышитому  месту  жесткость  и  потерю
пластичности ткани.

Приложение В
Задание «Отгадай слово»

1. Попробуйте собрать слово, в которой  разбежались буквы

А Д Е К Л О Т

2.  Отгадайте слово по описанию. Это аппликация  является одним из видов ремонта.

Эталон

1. ОТДЕЛКА
2. ЗАПЛАТА

\



Приложение Г
Контрольный образец

ИЗДЕЛИЕ В ГОТОВОМ ВИДЕ



Приложение Д

Инструкционная карта технологического процесса
По теме «Выполнение аппликации вручную»

№ п/п Наименование и описание действий
Инструменты 

материалы

1. Подготовить материалы:

-рисунок

-основная ткань

-ткань для деталей аппликации

- нитки

-карандаш

-ножницы

2. Нанести рисунок на основную ткань и детали аппликации. -копировальная
бумага

-острый карандаш или
ручка

3. Заправить ткань в пяльцы. -производственные
пяльцы

-ножницы
-игла № 3

4. Закрепить детали аппликации к основной ткани. -швейные булавки



Подготовка материалов для декоративного
оформления изделия аппликацией.

5 Выполнить наметочную строчку на деталях аппликации, используя 
шов «вперёд иголку». Удалить булавки.

-игла
-контрастные нитки

-ножницы.

6 Пришить аппликацию петельным швом к основной ткани

Стежки должны быть все одинаковые по высоте и ширине.

-игла
нитки в цвет
аппликации

ножницы

7 Выполнить украшающие (соединительные) элементы аппликации. -игла
ножницы 

нитки

8 Распялить изделие. Выполнить ВТО. -пяльцы
-ножницы

-гладильная доска
- утюг

Приложение Ж

Алгоритм действий
По теме «Декоративное оформление изделий аппликацией»

Нанесение рисунка на основную ткань
и детали рисунка

Заправка ткани в пяльцы

Закрепление деталей аппликации на
основной ткани



Распяливание изделия. Выполнение ВТО

Приложение З

Критерии оценки учебного задания:

1. Технологическая последовательность выполнения  задания.
2. Организация рабочего места.
3. Соблюдение правил  ОТ и ТБ
4. Трудовая дисциплина.
5. Качество выполнения задания:

- закрепление деталей аппликации на основной ткани;
- выполнение наметочной строчки швом «вперед иголкой»;
- пришивание деталей аппликации петельным швом;
- дополнение украшающих (соединительных) элементов аппликации: выполнение косой 
глади  на стеблях, соединяющих композиционное завершение рисунка; 
- предупреждение ситуаций приводящих к дефектам: стягивания ткани, заделывание нити 
на ткани без узлов, соблюдение переходов нити на ткани на изнаночной стороне.

6. Время на выполнение.

Приложение К
Анализ готовой работы

Вопросы для самоконтроля и взаимоконтроля:

1. Что получилось?

Выполнение наметочной строчки швом
«вперед иголкой» на деталях

Пришивание деталей аппликации
петельным швом 

Выполнение украшающих (соединяющих)
элементов аппликации 



2. Что не получилось?
2. Какие вы обнаружили дефекты? 

Вопросы для рефлексии:

1.Какие трудности возникли у вас при оформлении изделия аппликацией?
2.Какие были допущены ошибки?
3. Как вы устраняли дефекты?
4. Понравилось ли вам выполнять аппликацию? Поделитесь своими впечатлениями.

Приложение Л

Внимание! Работая с иголкой, булавками и ножницами соблюдайте ТБ:

Иглы и булавки храните в подушечке – игольнице.

Пересчитайте иголки в начале урока и проверьте их наличие в конце.

Не втыкайте иглу в одежду.

Ножницы кладите кольцами к себе с левой стороны пялец.

Не оставляйте ножницы раскрытыми или перевернутыми острыми концами вниз на ткани.

Ножницы должны быть у каждого свои, но если вы передаете их другим то, передавайте ножницы 
кольцами вперед.

После окончания работы уберите личные инструменты в контейнер.



Приложение М

Рейтинговая оценка знаний, умений обучающихся на уроке учебной практики

№ 
п/п

Ф.И.О Оценка
за

устный
ответ

Организа
ция

рабочего
места

Соблюден
ие правил
ОТ и ТБ

Трудовая
дисциплин

а

Качество
выполнен
ия задания

Время на
выполне

ние

Резуль
тат

ФАКТ
5 5 5 5 5 5 30

1. Бурова М.А.
2. Вайтехович 

А.А.
3. Зеленкова 

А.П.
4. Игнатьева 

М.В.
5. Кашицына 

А.А.
6. Малинская 

К.А.
7. Мейерс Д. 

В.
8. Тимофеева 

И.А.
9. Серебрякова

Я.А.
10. Хмелькова 

М.С.
11. Шишова 

А.А.





Что такое «аппликация»?

Назовите виды аппликации.

Назовите назначение аппликации.

Какие ткани применяются 
                            для аппликации?

Назовите способы нашивания
                          аппликации н основную ткань.

Назовите способ нанесения 
                   рисунка на ткань  для аппликации?

Какие материалы применяются
                      для «объемной» аппликации?

Расскажите , какая аппликация 
               называется «составной» или «сложной»?

Расскажите о способе применения
 термо аппликации.

Что необходимо применить, 
                чтобы края ткани не осыпались?

Какие  аппликации называют объемными?



Какую аппликацию называют «съемной»?

На каких изделиях чаще всего
        применяют аппликацию?

Чем не удобен аппликационный 
термический способ, применяемый на изделия?


	- ОП 01 «Основы материаловедения», тема 1.2. «Классификация материалов, характерные свойства и области их применения»

