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Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, которые поступают в 
специальное учебно-воспитательное учреждение, имеют разные сроки 
пребывания. При среднем возрасте воспитанника 16-17 лет у него, как правило, 
большие пробелы в знаниях, что, как следствие, требует особого подхода, так 
как  он не имеет возможности обучаться со сверстниками по общей программе. 
Также у воспитанников есть  интерес к профессии, получив которую, они могут 
трудоустроиться  по месту жительства (95% воспитанников – из других 
регионов России). 

Программа профессионального обучения по профессии 262019.04 

«Оператор швейного оборудования» (19601 «Швея») была разработана в 
соответствии  с квалификационными характеристиками, федеральным 
государственным образовательным, требованиями работодателей и 
ориентирована на освоение обучающимися профессиональных компетенций 
(трудовых функций), состоящих из конкретных профессиональных задач 
(трудовых действий) [1]. 

Особое внимание в ходе организационной работы уделялось выбору 
оптимальных форм и методов обучения, которые должны обеспечивать 
подготовку к реальной трудовой деятельности - решению профессиональных 
задач. Каждая профессиональная задача состоит из мелких приемов – единиц 
труда, манипуляций (шагов), выполнение которых обеспечивает ее решение.  

Методика ускоренного обучения, выбранная основной в реализации 
образовательных программ профессионального обучения, предполагает 



освоение трудовых действий по некоторому алгоритму с использованием схем 
ООД (ориентировочные основы деятельности). Использование схем дает 
возможность сократить значительное количество часов, запланированное  на 
теоретическое обучение. 

По данным Б.Ц. Бадмаева основными особенностями методики 
ускоренного обучения являются следующие: 

 ускорение выработки высококачественных и прочных интеллектуальных 
и практических навыков и умений; 

  индивидуализацию процесса обучения; 
 возможность самообучения для любого обучающегося; 

 запоминание знаний в процессе их применения; 
 профессиональное владение навыками сразу после завершения обучения 

[2]. 

Опираясь на указанные особенности, мы выделили темы, которые, по 
нашему мнению, должны были использоваться при разработке программу 
ускоренного обучения. Например,  в разделе «Обработка кармана»  есть 
сочетаемые темы: Обработка накладного кармана – Обработка накладного 
кармана с  отворотом. Обработка накладного кармана с бейкой, кантом, 
оборкой  - Обработка накладных карманов со сборками и складками. Обработка  
прорезного кармана в рамку – Обработка прорезного кармана с клапаном. 

Мы объединили пары  тем на  1 занятии.   В итоге на их усвоение выделено 
10 академических часов вместо 30 часов при стандартном  обучении.  

Для качественного восприятия нами применяются опорные конспекты, 

инструкционно-технологические карты  (рис. 1, 2). 

 



  

Рис. 1. Опорный конспект «Обработка прорезного кармана в рамку» 

 

Инструкционно - технологическая карта 

«Обработка накладных карманов» 

 1. Детали кроя: 
 

- (кружево, оборка). 

- карман. 

 

 2. Обработать внешний 
срез оборки, швом 
вподгибку с закрытым 
срезом.  
Ш.ш. - 0,1- 0,2 см. 

 

 

 3. Обметать верхний срез 
кармана. 

 

 4. Приметать оборку или 
кружево по боковым и 
нижнему срезам. 
 

 



 5. Отогнуть на лицевую 
сторону припуск на 
подгибку по верхнему 
срезу кармана, приметать 
подгибку, обтачать, 
выполняя в начале и в 
конце строчки закрепки, 
одновременно притачать 
оборку.  
Отогнуть по рассечкам. 

Ш.ш. 0,5- 0,7 см. 

 

 6. Вывернуть на 
изнаночную сторону 
верхний срез кармана, 
выправить уголки. Шов 
притачивания оборки или 
кружева отогнуть в 
сторону кармана, 
заметать, заутюжить. 

 

Инструкционно - технологическая карта 

«Обработка накладных карманов» 

Карман — деталь или узел швейного изделия для хранения мелких предметов 
и декоративного оформления изделия. 
Накладные карманы могут быть различной формы. Может быть обработан планкой, 
листочкой, клапаном, обтачкой, косой бейкой, окантовочным швом и т.д. Накладные 
карманы могут быть обработаны на подкладке и без нее. В легкой одежде применяют 
карманы без подкладки. 

 
Процесс обработки накладных карманов состоит из двух этапов: сборки 
деталей кармана и соединения их с изделием. 
Накладной карман – 1 деталь (выкраивают с припусками по верхнему 
срезу 2,5-3,5 см, по остальным 1 см. 

 
2. Обработка верхнего среза 

2.1 Обработка цельнокроеного припуска верхнего среза с обметыванием 

Верхний срез кармана обметывают на краеобметочной машине 
(оверлоке). Припуск верхнего среза шириной 2,5-3,5 см заутюживают. 

 
2.2 Обработка цельнокроеного припуска верхнего среза швом в подгибку 
с закрытым срезом 

Заутюжить припуск верхнего среза в два приема. Ширина заутюживания 
1,5-2 см. Застрочить заутюженный верхний срез кармана. 

 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD


2.3 Обработка верхнего среза с обтачкой 

Детали кроя: 
Карман – 1 деталь По верхнему срезу припуск 0,5-0,7 см, по остальным 
1,0 см. 
Обтачка верхнего среза кармана – 1 деталь (ширина в готовом виде 2,5 – 

3,0 см, к верхнему срезу припуск на обтачивание 0,5-0,7 см, длина 
обтачки равна ширине кармана в готовом виде + 2 см). 
Внутренний срез обтачки обметать на краеобметочной машине. Обтачать 
верхний срез кармана обтачкой шириной шва 0,5-0,7 см. 

 

2.4 Обработка верхнего среза цельнокроеной планкой 

Продублировать планку кармана. Заутюжить планку кармана в два 
приема. Застрочить внутренний край планки (строчка 1). Настрочить 
отделочную строчку по внешнему краю планки (строчка 2). Ширина шва 
0,4-0,5 см. Ширина планки в готовом виде 2,0-2,5 см. Заутюжить планку. 
  

2.5 Обработка верхнего среза окантовочным швом 

Косую бейку заутюживают в три приема (сначала заутюживают края 
бейки на изнаночную сторону, затем бейку перегибают напополам и 
заутюживают с перекантом одного из слоев бейки на 0,1 см). Затем в 
заутюженную бейку вкладывают верхний срез кармана и выполняют 
окатовывание. Ширина окантовочной бейки 0,6-1,0 см в готовом виде. 
  
3. Заутюживание срезов кармана 

Срезы кармана заутюживают с использованием картонного шаблона и 
проутюжильника. Сначала укладывают проутюжельник на гладиный стол, 
затем деталь кармана изнаночной стороной вверх, потом накладывают 
картонное лекало, оставляя припуски для заутюживания. Далее 
проутюжельник натягивают подгибая припуски кармана и фиксируют 
форму кармана утюгом. 

 

4. Разметка места расположения кармана на полочке 

Наметку кармана на полочке выполняют четырьмя линиями, т.е переносят 
контур кармана в готовом виде. 

 
5. Настрачивание кармана на полочку 

Карман накладывают на полочку, совмещают линии наметки с контурами 
готового кармана, а затем выполняют настрачивание кармана на полочку. 
Ширина шва по модели 0,1-0,5 см. Также настрачивание кармана может 
выполняться двумя параллельными строчками или декоративными 
строчками. 

 

 

Рис. 2.  Инструкционно - технологическая карта  «Обработка 
накладных карманов». 

Данные темы могут продолжить своё изучение дальше при изучении 
другого раздела, например :  

«Изготовление комбинезона»;  
«Изготовление мужской сорочки»; 
«Пошив домашнего (производственного) халата»; 
«Изготовление брюк». 
В начале обучения применяются конспекты (например, обработка более 

простого швейного изделия, как пошив фартука), в конце, при  освоении более 



сложных изделий - матричное изучение с использованием алгоритмов и 
педагогических рисунков (таблица 3, схема 4, рис. 5). 

Таблица. 3. Алгоритм обработки кармана 

 
Составить алгоритм обработки Схема обработки кармана 

1. Детали кроя 

 

 

Схема 4. Технологический процесс изготовления полукомбинезона на 
бретелях. 

1. Проверить детали кроя: две передние половинки, две задние 
половинки, два кармана и бретели 

2. Обработать вход в карман 

3. Заутюжить карман по меловым линиям 

4. Притачать карманы к передним половинкам полукомбинезона 

5. Стачать боковые швы полукомбинезона (1 см) 
6. Обметать боковые швы полукомбинезона 

7. Заутюжить боковые швы на заднюю половинку полукомбинезона 

8. Сделать отделочную строчку 0, 5 см по боковым швам 

9. Наметить низ (на 4 см), заутюжить, обметать 

10. Стачать шаговый шов (1 см), обметать, заутюжить на заднюю 
половинку 

11. Стачать средний шов (0,7 см), обметать, заутюжить, сделать 
отделочную строчку 0,5 см 

12. Обметать верх полукомбинезона и сделать отделочную строчку 0,5 
см 

13. Притачать резинку по меловой линии на талии (без кулиски) 
14. Сделать отделочную строчку по низу комбинезона 

15. Стачать бретели, вывернуть, сделать отделочную строчку, 
отутюжить, притачать к полукомбинезону 



16. Убрать все меловые линии с лицевой стороны 

17. Произвести ВТО 

18. Убрать производственный мусор и сдать изделие мастеру п/о. 
 

 

Рис. 5. Готовые изделия – полукомбинезоны. 
При изучении новой темы и закреплении используем бинарный урок. Так 

например, для выявления и усвоения большего количества межпредметных 
связей; мы исследуем возможность объединения тем, совмещения элементов 
укрупненного задания во времени и пространстве. Поэтому важны 
технологические детали: прямая и обратная задача по выполнению трудовых 
операций, а также ключевой элемент технологии УДЕ - это упражнение-триада, 
элементы которой рассматриваются на одном занятии:  исходная задача; ее 
обращение;  обобщение. 

Упражнение триада четко прослеживается в профессионально-

ориентированном уроке-игре «Квест  «К-н», разработанном для закрепления 

пройденного раздела в рамках предметно-профессиональной недели  по 
профессии «Швея». 

Правила квест-игры. Перед началом квест-игры обучающиеся разбиваются 
на 2 команды. Каж-дая команда придумывает себе название и выбирает 
капитана. Каждая команда получает задание, согласно которому будет 
проходить этапы игры. Игра состоит из 5 этапов. На каждом этапе команда 
выполняет задания. За выполнение заданий команда получает «буквы-

подсказки», необходимые для прохождения 5 этапа. Победителем квест-игры 
станет та команда, которая быстрее пройдет все этапы игры и выполнит все 
задания. На прохождение этапа отводится не более 5 минут. На переход с этапа 
на этап отводится не более 2 минут. 

Ход игры-квеста (выдержка): 

1. Вручаем командам небольшую коробочку, заполненную бумажным 
мусором (фантиками из-под конфет). На одной из бумажек записана  загадка. 

Не ожидал такого ты подарка? 



Кусок бумаги, собранной в комок! 
Но это лишь начало марафона! 
Придется потрудиться, мой дружок! 
Чтобы получить первую подсказку – разгадай загадку: 
Два брюшка, четыре ушка, что это? 

Ответ: подушка. 
2. Следующая загадка лежит под подушкой 

Без ног и без крыльев оно, 
Быстро летит, 
Не догонишь его 

 Ответ: часы. 
(На стене находятся часы с карманами в виде циферблата) 
В три часа лентяй проснулся, 
Два часа лежал-тянулся, 
Раскачавшись еле-еле, 
Час свой завтрак ел в постели. 
Так во сколько же лентяй 

Свой допил в постели чай? 

(в 6 часов) 
Под цифрой 6 лежит ребус про нитки. 
Злой разбойник Бармалей 

До обеда втрое злей, 
А обед с семи утра 

Семь часов ждет у костра. 
Так во сколько Бармалей 

Снимет свой котел с углей? 

(в 2 часа дня) 
Под цифрой 2 фото  сцена (место расположения) 
То ли цифра, то ли вилка, 
То ли двух дорог развилка. 
В ученической тетради  
Знаю точно — все ей рады.  
(цифра 4) 
Под цифрой 4 фото сцена место расположения. 
Вьется по ветру коса, 
А средь спинки полоса. 
(Цифра 7) 
Под цифрой 7 лежит ребус о нитках 

3. Найди нужное окошко. 
(Заранее надо подготовить несколько одинаковых «вагонов» с «окнами» в виде 
карманов. «Паровоз с вагонами» крепим на занавес сцены. Окна вагонов 
являются карманчиками с «ключами». В карманчиках лежат конвертики с 
лапками от швейной машины, пазлы «Ножницы». Надо найти лапку,  
необходимую для выполнения определенной строчки. В одном из карманов 



находится фото, по которому нужно отгадать, где находится «ключ» или слово 

- подсказки). Задача участников – открыть все коробки. 
Пример заданий:  
«Сравни картинки между собой. Какие предметы на картинке изчезли» 

«Ой, картинка рассыпалась. И прежде чем ответить на вопрос, необходимо 
картинку собрать». 

4. Подсказка  
К  ножницам приклеить фото, получить крой «Заготовка кармана и полочка». 

5. Подсказка 

Еще немного, еще чуть-чуть! И завершится нелегкий путь! 
Разгадай загадку и получи следующую подсказку: 
В сказке может он летать, Дома – украшеньем стать.  
Ответ: Ковер 

6. Следующий кроссворд-загадка лежит под резиновым ковриком у швейной 
машины или под компьютерным ковриком.  
7. Разгадав кроссворд, участники узнают, какое действие им необходимо 
выполнить (настрочить карман на деталь). 

Кроссворд «К – н» 
 

    1 Н а в о л о ч к а   

   2 н А п ё р с т о к    

    3 С а н т и м е т р   

 4 ш о р Т и к и        

   5 б Р ю к и        

  6 и г О л к а        

   7 у Ч и т е л ь      

8 н о ж н И ц ы         

   9 у Т ю г         

10 п л а Т Ь  е          

       11 К а р а н д а ш 

      12 х А л а т     

     13 г а Р д е р о б   

       14 М а н е к е н  

     15 ш т А н ы      



   16 р е м е Н ь       

 

Задания к кроссворду [3, 4]: 

 
1. Наволочка –  

Для подушки есть в 
комоде  
платье, сшитое по 
моде 

 

2. Напёрсток –  

Маленькая головка  
На пальце сидит, 
Сотнями глаз 

Во все стороны 
глядит. 
 

3. Сантиметр –  

Я фигуру обмеряю, 
весь в полосках, 
цифры знаю. 
А длиною - ровно в 
метр. 
Называюсь… 

4. Шортики –  

Кто мало кушает 
конфет 

И не любит тортики, 
Летом будет очень 
стройным 

И наденет... 
5. Брюки – 

Рукава длинней чем 
руки, 
Значит вы надели … 

 

6. Иголка с ниткой –  

Одна подружка 

Пролезла другой в 
ушко 

 

7. Учитель –  

Громко прозвенел 
звонок, 
В классе начался 
урок. 
Знает школьник и 
родитель –  

Проведет урок… 

8. Ножницы –  

Инструмент бывалый 
–  

Не большой, не 
малый. 
У него полно забот: 
Он и  режет и 
стрижет. 

9. Утюг –  

Треугольный и 

горячий 

Все морщинки 
быстро спрячет, 
Бегает туда – сюда, 
Булькает внутри 
вода. 
 

10. Платье –  

У меня они все 
разные: 
Ситцевые и 
атласные, 
И для дома, и для 
сада, 
Для театра, и парада, 
Для зимы есть и для 
лета 

Так во что же я 
одета?... 

11. Карандаш –  

Любим нос везде 
совать: 
И чертить и рисовать. 
Всё раскрашиваем 
сами 

Разноцветными 
носами 

 

12. Халат –  

Дома надеваю, а идя 
на работу снимаю. 
 

13. Гардероб –  

Он чудак или 
невежда?  
На любого посмотри:  
Сверху носится 
одежда.  
У него ж она – 

внутри. 
 

14. Манекен –  

Кукла для примерки  
Или для показа, 
Что портному в 
помощь -  
Рад ей модельер. 
Кто она такая? 

Вот, в подсказку, 
фраза: 
Скрасит в магазине 

Кукла интерьер! 

15. Штаны –  

По дороге я шёл,  
Две дороги нашёл,  
По обеим пошёл 

 

16. Ремень –  

Днём обручем, 
ночью змеёй.  
 

 

Квест позволил создать благоприятные условия для проявления 
обучающимися способностей и умений, социально-положительной 
направленности, в противовес имеющимся навыкам девиантного поведения, а 
также осуществить профессиональную пробу в  швейном деле.  

Закрепление по технологии УДЕ при обучении по ускоренной программе 
также проходит через специальные упражнения на уроках. Обучающимся 



предлагается составить алгоритм по выполнению обработки мужской сорочки 
(таблица 6), выполнить обработку сорочки, произвести самоконтроль. Чтобы 
перейти к более сложному упражнению, предлагается выполнить ремонт 
готового изделия (в процессе носки требуется  ремонта кармана, рукава и т.д.) 
на основе спецификации кроя мужской рубашки из хлопчатобумажной ткани.  

Таблица 6. Последовательность обработки мужской сорочки. 
Последовательность обработки Изображение 

  

 Как видно из таблицы 6, на основе знания объектов спецификации, 
обучающиеся смогут выполнить обратную усложненную задачу -  не только 
указать все детали кроя, но и указать последовательность их обработки при 
изготовлении целого изделия. 

Именно использование технологии УДЕ позволило комплексно решить 
три задачи при разработке программ ускоренного профессионального обучения 
на основе федеральных государственных образовательных стандартов. Именно 
эта технология позволила взглянуть на  проблему с новой, непривычной 
позиции.  
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