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   В 2013-2014 учебном году  в Первом Московском Образовательном Комплексе 

были проведены открытые уроки, мастер-классы, внеаудиторные занятия, на 

которых преподаватели  продемонстрировали  высокое педагогическое 

мастерство, умение владеть педагогической техникой и использовать 

современные интерактивные средства обучения.  

Сегодня мы опубликуем лучшие методические разработки уроков, мастер-

классов преподавателей и мастеров производственного обучения. 

На страницах нашего журнала публикуются   методические разработки уроков и 

мастер-классов, которые могут войти в базу педагогического мастерства, 

создаваемую методической службой  МОК. 

 

Каждый преподаватель продемонстрировал определенные «находки»,  

способствующие развитию познавательной деятельности студентов: 

 организация проектно-исследовательской деятельности 

 организация самостоятельной работы 

 студенческий мастер-класс 

 разработка технологических карт урока 

 «творческие мастерские». 

 

Представленный Вашему вниманию материал был  апробирован на открытых 

уроках, мастер-классах, внеаудиторных занятиях и одобрен на заседаниях 

предметно-цикловых комиссиях (кафедрах) дисциплин.  
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Педагогическая мастерская 

 

С 10.03 по 15.03.2014 г. на факультете Дизайн (ул. Докукина)  проходила неделя 

кафедры технологии швейного производства, в рамках которой были проведены 

мастер-классы, подготовленные мастерами производственного обучения  

Могузовой Т.В., Гайдуковой  Т.А.  и  Зайцевой Л.В.  

Сегодня мы публикуем методические разработки этих мастер-классов и 

надеемся, что  вы сможете узнать что-то новое о способах обработки  швейных 

изделий и методике организации и проведении мастер-классов. 

 

Могузова Т.В., Гайдукова Т.А., методист 

Орлова Е.М. 

мастера производственного обучения 

Мастер–класс 

 «Раскрой и изготовление накидки  

на основе круга» 

Мастер–класс демонстрировался во время проведения недели предметно–

цикловой комиссии  «Технология швейного производства».  На мастер–классе 

присутствовали обучающиеся второго и третьего курса по специальностям 

«Дизайн» (костюма) и «Моделирование, конструирование и технология 

швейного производства».   

Хочется отметить, что тему мастер–класса «Раскрой и изготовление накидки на 

основе круга» предложили сами студенты  группы 41К.  Мастер–класс был 

подготовлен и проведен студентами  этой группы  под руководством мастеров  

п/о Могузовой Т.В. и  Гайдуковой Т.А.  

Готовясь к мастер–классу, студенты расширили  свои знания в области 

конструирования, изучили историю возникновения накидок, направления моды, 

тем самым,  развили свои профессиональные возможности. Они творчески 

подошли к подготовке и проведению мастер–класса, в процессе подготовки 

узнали много нового и интересного, чем поделились со студентами второго и 

третьего курсов.  
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Проведению мастер–класса предшествовала большая подготовительная работа, 

которая включала в себя: 

 Сбор материала об истории накидки и подготовка презентации 

(Нишкомаева  К.,Сахно Ю.) 

 Подготовка материала по раскрою и изготовлению накидки  (мастер 

п/оМогузова Т.В.) 

 Подготовка студентов к показу трудовых приемов (мастер п/о Могузова 

Т.В.) 

 Техническое обеспечение урока (мастер п/о Гайдукова Т.А.,  Дебердеева 

С.)  

 Подбор моделей для показа (мастера п/о Могузова Т.В.,  Гайдукова Т.А.) 

 Дефиле (Студенты гр. 41 К  Сахно Ю., Дебердеева С.,  Бабанина В.,  

Цквитария Р., Соболева И.,  Егорушкина И., Нишколаева К.) 
 

Мастер–класс подготовили и провели: мастер п/о Могузова Т.В. и студенты 

группы  41К. 

Цель Мастер–класса: 

 мотивация обучающихся к овладению новыми  

профессиональными   компетенциями; 

 формирование  творческих способностей в области изготовления 

одежды; 

 развитие профессионального мышления, навыков взаимодействия 

при выполнении профессиональных задач; 

 отработка  технологической последовательности при выполнении 

трудовых операций и приемов и выбору методов обработки; 

 актуализация данного способа раскроя и 

обработки накидки на основе круга 

 освоение новых (новаторских)  способов 

раскроя и изготовления. 
 

Ресурсы: 

• мастерская для изготовления швейных изделий и 

коллекций; 

• технологическое оборудование, инструменты и 

приспособления; 

• проектор и компьютер, интерактивная доска для 

демонстрации           презентации; 

• ткань, детали кроя  для демонстрации трудовых 

приемов,  

• инструменты и приспособления; 

• накидки для показа.  
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Ход мастер–класса 

Вступительное слово мастера п/о Могузовой Т.В. 

Чтоб  показать вам мастер–класс, 

Порадовать  друг друга, 

Нашли мы тему, интересную для вас: 

«Раскрой накидки на основе круга». 

А, чтоб вы тему лучше закрепили, 

Технические средства применили, 

Задача наша подготовить, обучить, 

Раскладке кроя и приемам научить. 

Сегодня судьи вы и вам решать – 

Мы ж будем только наблюдать. 

А как прошел наш мастер–класс, 

Мы оценить попросим вас. 
 
 

1. Показ презентации о тенденциях моды в одежде и истории 
возникновения накидки 
 

Студенты рассказывают об истории возникновения накидки и направлении 

моды, демонстрируют презентации на эту тему. 

 

 

 
 

 

2. Демонстрация раскроя накидки 
 

Прежде чем приступить к выполнению 

чертежа, необходимо снять мерки. Для данной 

накидки требуется измерить: 

 ширину  плеча (Шп); 

 длину рукава (Др); 
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 прибавить припуск на технологическую обработку края  (мы прибавляем 3 

см, предполагая шов в подгибку с закрытым срезом).  

 

 Складываем ткань лицевой стороной внутрь, совмещаем кромку с кромкой 

(нельзя совмещать верхней срез, так как он неровный). 

 Размещаем ткань кромкой к работающему человеку вдоль края стола. 

Ткань должна лежать ровно.  Как лист бумаги.  

 

 Скалываем по кромке, но не слишком часто, так как в нашем случае ткань 

шерстяная и она не скользит.  
 

 Затем, зная мерку, которая в данном 

случае 74 см (74= ширина плеча 13 + 

длина рукава 58 + припуск на 

технологическую обработку 3), 

откладываем от верхней точки  74 см,  

из получившейся точки 

восстанавливаем прямой угол.   

 Чтобы ускорить время раскроя, 

складываем ткань еще раз пополам, 

опять же совмещаем кромки и 

сгибы, скалываем возле кромки и 

сгиба.  

 Из верхней точки при помощи 

сантиметровой ленты, радиусом 74 

см, чертим круг, закончив, 

скалываем ткань между собой в 

самом круге, чтобы при раскрое не 

было смещения.  
 

 Берем ножницы, обрезаемый край надо 

держать в руке, противоположной  

ножницам, ножницы держим строго 

перпендикулярно поверхности стола.  
 
 

 Производим раскрой, затем разрезаем одну 

половину круга.   
 

 Раскалываем крой, накидка готова. 
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 Края можно обрабатывать различными способами, например швом в подгибку с 

закрытым (открытым) срезом (рис.1), «американкой» (рис.2), можно окантовать 

(рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. Возможные варианты декорирования накидки (вышивка из 

различных материалов, аппликации, роспись, отделкой из меха) 
 

Горловина накидки может быть оформлена воротником или  капюшоном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Дефиле  
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Работа мастер-класс заканчивает дефиле. Студенты  демонстрировали  модели 

накидок,  изготовленных  на производственной практике.  
 

 

 

 

 

 

 

5. Заключительный этап мастер–класса 

 

Подведение итогов 

Данный способ раскроя накидки не входит в обязательную учебную программу. 

С помощью мастер–класса студенты узнали о разнообразии способов и методов 

раскроя и изготовления 

накидок на основе 

круга. Данный способ 

обработки способствует 

формированию 

творческих 

способностей в области 

изготовления, 

декорирования одежды 

и демонстрирует 

неординарный подход к 

работе. 

Накидка может быть 

выполнена без застежки, с поясом, с застежкой молния или пуговицы.  

Студенты 2 и 3 курсов смогли попробовать самостоятельно под руководством 

мастеров выполнить раскрой накидки.  
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Педагогическая мастерская 

 

  Зайцева Людмила Владиславовна,   

  мастер производственного обучения  

                                 Мастер–класс 

 «Обработка отложного воротника  

                                     и соединение его с горловиной» 

Цели и задачи  мастер–класса: 

 Обмен опытом работы;  

 Совершенствование профессиональных умений и навыков у студентов; 

 Повышение профессиональной мотивации у студентов. 

Мастер–класс демонстрировался во время проведения недели предметно– 

цикловой каферды «Технология швейного производства». 

 На мастер–классе присутствовали обучающиеся 31ДК группы по специальности 

«Дизайн костюма». 

Оснащение мастерской:  

 рабочий стол 

 инструменты и приспособления 

 универсальная швейная машина «JUKI» 

 утюг с парогенератором «COMEL» 

 образцы с последовательностью обработки 

 готовые образцы  

 методические рекомендации с различными технологиями обработки 

данного      узла,  в зависимости от вида ткани, модели и назначения. 

Содержание мастер-класса: 

        Вступительное слово мастера производственного обучения о теме мастер-

класса  (сопровождается демонстрацией презентации по направлениям моды и 

формы воротников).  

Воротник — деталь одежды, впервые появившаяся в XIII веке как узкая 

полоска в  вырезе, которая в XIV–XV  веках  постепенно 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B7&action=edit&redlink=1
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трансформировалась в воротник-стойку, характерный для 

мужских плащей и жакетов и выполненный из меха или бархата. 

Классический — наиболее распространенный тип рубашечного 

воротника. Отличается тем, что концы воротника находятся на 

достаточно близком расстоянии друг от друга, часто настолько, что 

частично закрывают узел галстука. 

Направления моды 

 

  

Разнообразие  форм  воротников 

 

 

 

 

 

 

 

 Показ готового образца 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%89
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA#.D0.A2.D0.B8.D0.BF.D1.8B_.D0.B3.D0.B0.D0.BB.D1.81.D1.82.D1.83.D1.87.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D1.83.D0.B7.D0.BB.D0.BE.D0.B2
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   Детали кроя 

Детали кроя:  верхний  воротник;   нижний 

воротник;  стойка – 2 детали  (из основной 

ткани) и детали из клеевого материала для 

дублирования  верхнего  воротника  и 

внутренней стойки. 

 

   Рекомендации по выкраиванию деталей воротника и стойки в тонких тканях 

Показ трудовых приемов мастером: 

- обтачивание воротника по срезам отлета 

- закрепление канта и подрезка шва обтачивания 

- обтачивание воротника по срезам концов воротника  

- подрезка припусков швов, вывертывание воротника  

- застрачивание нижнего среза внутренней стойки 

- ВТО воротника и внутренней стойки 

- соединение воротника с деталями стойки 

- ВТО готового воротника 

- прокладывание линии втачивания воротника на детали внешней стойки  

- уточнение срезов горловины и воротника 

- втачивание воротника в горловину 

- настрачивание внутренней стойки на шов втачивания воротника 

- окончательная  ВТО. 

Показы трудовых приемов мастером сопровождаются комментариями по 

правилам техники безопасности, рациональному использованию рабочего 
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времени, по способам технологической обработки  и последовательности 

операций, выявлению возможных ошибок и дефектов. 

 

Поэтапное выполнение обработки отложного воротника на притачной 

стойке 

Демонстрация трудовых 

приемов: 

1. Продублировать   деталь 

внутренней     стойки 

клеевой  деталью и, 

подогнув срез стойки на 

1 см, застрочить на 0,5 – 

0,7 см от сгиба. 

 

2. Стачать детали 

воротника по срезам 

отлета швом шириной  

0,5–0,7 см и настрочить 

шов стачивания на 

нижний воротник на 

0,1см. 

  
3. Обтачать концы воротника швом шириной 0,5 – 0,7см.  Высечь припуски 

швов в уголках.  

 

 

 

 

 

 

4. Вывернуть воротник и приутюжить, 

формируя кант из верхнего 
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воротника, одновременно приутюжить  внутреннюю стойку. 

                                                                                                                                                

5. Притачать детали стойки к 

воротнику, одновременно обтачивая 

концы стойки, совмещая контрольные 

надсечки (середину воротника с 

серединами деталей стойки, концы 

воротника с надсечками на деталях 

стойки). 

 

 

 

6. Внутреннюю стойку отогнуть и 

настрочить на шов притачивания на 

0,1 см от шва между концами 

воротника. 

 

 

 

7. Наметить контур внутренней стойки 

по детали внешней стойки с 

внутренней стороны и по этой линии 

втачать воротник в горловину. 

 

 

 

8. Настрочить внутреннюю стойку на 

шов втачивания на 0,1 см от сгиба, 

прикрывая шов втачивания.  
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Заключительный этап мастер–класса 

В конечном итоге мастер продемонстрировал готовый образец  узла, качество 

выполненной работы, минимальное время на обработку, что очень важно в целях 

экономии времени на изготовление изделий. Цели, поставленные на мастер– 

классе достигнуты в полном объеме. С помощью мастер–класса студенты 

пополнили свой профессиональный запас знаний,  так как данный способ 

обработки не входит в изучение обязательной учебной программы. Повышена 

мотивация к профессиональному совершенствованию.  
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Педагогическая мастерская 

 

Сербайло Татьяна Анатольевна,  

преподаватель специальных  и художественных 

дисциплин 

Mетодическая разработка мастер-класса на 

тему: «Каргопольская глиняная игрушка» 

(выполнение глиняной игрушки – мотив    

«собачка»,  «зайчик») 

                     Цели и задачи  

Mетодическая разработка мастер-класса на тему: 

«Каргопольская глиняная игрушка» создана с целью 

стимулирования интереса к изучению, сохранению и 

развитию народных традиций в декоративно-прикладном 

искусстве. Данное занятие создает условия для развития 

профессионального, творческого и личностного потенциала 

участников, способствует активному воспитанию 

эстетического вкуса у подрастающего поколения, 

приверженность    народным традициям. 

                              Целевая  аудитория 

Разработка может быть использована в обучении различных возрастных групп 

от школьников до людей старшего поколения, интересующихся народным 

искусством, расширяет профессиональные возможности специалистов в области 

декоративно-прикладного искусства.  

Области применения 

Методическая разработка применима в работе по профессиональной ориентации 

старшеклассников, выбирающих  место будущей учебы, в системе 

дополнительного образования. Занятия могут проводиться в дни выездных 

мероприятий в целях рекламы специального учебного заведения 

художественного профиля, во время массовых городских, государственных  

праздников, народных гуляний или корпоративных   мероприятий.    
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Студенты, обученные проведению мастер-классов в стенах колледжа, могут 

сами выступать в роли педагогов-организаторов подобных занятий, что 

расширяет их профессиональные возможности и облегчает процесс социальной 

адаптации в обществе.   

Практический опыт использования 

Мастер-класс по предлагаемой разработке успешно проводился в стенах ГБОУ 

СПО Колледжа художественных ремесел №59 в 2012 году в группах третьего 

курса отделения декоративно-прикладного искусства, что отражено в  

фотографическом  приложении к  данной  методической разработке. 

Мастер-класс разработан для возрастной категории от 7 лет. Количество 

участников до 10 человек 

Мастер-класс рассчитан на академический час (45 мин) и призван  познакомить 

участников мероприятия (детей и заинтересованных взрослых) с одним из 

русских народных художественных промыслов и освоить основные  мотивы 

Каргопольской глиняной игрушки.    

Цели занятия:  

- популяризация народного искусства, приобщение к традиционной культуре      

детей и взрослых неспециалистов  в области декоративно-прикладного 

искусства;  

- расширение профессиональных возможностей специалистов в области 

декоративно-прикладного искусства;  

 - помощь старшеклассникам в профессиональной ориентации.   

Задачи:  

- ознакомление участников мастер-класса с географией промысла Каргопольской 

глиняной игрушки, формами и символикой традиционных мотивов, 

колористическими  особенностями росписи глиняных игрушек; 

- изучение последовательности и приемов выполнения лепки глиняной игрушки; 

- выполнение   небольшого изделия из глины; 

- приобщение участников занятия к творческой деятельности. 

 

Содержание занятия 

1. Введение. Роль декоративно-прикладного искусства в жизни современного 

общества. 

2. Организация рабочего места. Используемые материалы, инструменты и 

оборудование.  

3. Инструктаж по технике безопасности. 

4. План мастер-класса 

      - ознакомление с  историей возникновения и развития промысла   

Каргопольской глиняной игрушки; 
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      - традиционные мотивы, символические образы и сюжеты Каргопольской 

глиняной игрушки.  Демонстрация подборки  образцов глиняных игрушек и 

иллюстраций по теме. 

5. Демонстрация приемов лепки. Взаимодействие участников занятия во время 

практической работы. Помощь и контроль преподавателя. 

 Последовательность выполнения глиняной игрушки: 

 -   разделение подготовленной глиняной массы на части; 

 -   раздача  глиняного материала участникам занятия; 

 -   выбор мотива «собачка» или «зайчик» для исполнения в   материале; 

 -   придание глиняной заготовке цилиндрической формы; 

 - лепка деталей заданного мотива методом вытягивания глиняной массы и  

заглаживания  полученной формы; 

 -   дополнение формы игрушки мелкими деталями. 

 

6. Заключение. Подведение итогов занятия. Соответствие выполненной работы 

традиционной  Каргопольской  глиняной  игрушке. 

        ПРИЛОЖЕНИЯ  

- словарь терминов;  

- фотографический материал с образцами изделий для копирования; 

- фотографический материал   мастер-класса. 

     Введение 

Декоративно-прикладное искусство, пронизывающее весь народный быт и 

органически присущее всем традиционным культурам мира, возникает из 

врожденной потребности человека в творчестве и красоте. 

Народное   творчество  имеет свидетельства о своем существовании еще во 

времена, уходящие вглубь тысячелетий. Эти первоисточники доказывают 

потребность существования такого вида искусства в различных областях жизни 

людей, общества: в ритуальных обрядах, быту. 

Характерные черты  народного декоративно-прикладного искусства: 

наслаждение красотой мира, целостное мироощущение, радость и оптимизм. 

Народная художественная культура – это коллективный опыт переживания 

прекрасного, который накапливался во многих поколениях мира, и поэтому она 

содержит в себе значимые для любого человека художественные образы. 
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Каргопольская глиняная игрушка 

 Историческая справка 

 

Крестьянский промысел глиняной посуды и расписных игрушек существовал в 

деревне Гринево близ города Каргополя уже в  XIX веке. Работали гончары в 

избах – там же, где и жили. Сначала глину просушивали в печи, затем ее толкли, 

заливали кипятком и выдерживали около  двух дней, мешая лопаткой. После 

этого на полу ее мяли голыми ногами, выбирая попавшиеся камешки до тех пор, 

пока глина не становилась  тягучей. Тогда глину резали на полосы и с помощью 

ручного гончарного круга лепили горшки и другую посуду. 

Из остатков лепили фигурки баб, домашних и лесных животных, петушков, 

уточек, свистульки. Готовая посуда и игрушки сохли два дня в избе, затем их 

обжигали в русских печах. Некоторые посудные изделия и игрушки, 

раскаленные докрасна, обмакивали в растворе овсяной или гороховой муки (так 

называемой болтушке). Изделия покрывались черным, напоминающим кружево, 

узором. 

Особенно процветал каргопольский промысел в 

начале 20 века. Кроме Гринево   изготовлением 

керамических изделий занимались еще в шести 

волостях Каргопольского уезда. К 30-ым годам 

промысел  угас.  

Возрождение каргопольской игрушки относится ко 

второй половине XX века, когда при 

Архангельском промкомбинате был создан 

гончарный цех (1966). Сейчас каргопольскую 

керамику выпускает объединение «Беломорские 

узоры» (Архангельская область) и центр 

«Берегиня». 

Для изготовления игрушки каргопольские мастера 
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используют глину. Техника исполнения: ручная лепка, сушка в течение одного– 

двух дней и 6-8 часовой обжиг в русской печи. Расписывают изделия 

темперными и гуашевыми красками. Отличительная черта Каргопольской 

игрушки  –  стилизованный орнамент, напоминающий северную вышивку.  

В тематике глиняной игрушки – темы труда 

сельского жителя; сценки народных 

гуляний, веселых местных свадеб. 

Основные виды каргопольских игрушек – 

свистульки и игрушки – фигурки людей, 

животных, птиц, многофигурные 

несложные композиции. Из животных 

каргопольские мастера очень любят 

изображать коня, но лепят и фигурки других 

животных: собачка, козлик, коровушка, баран, лось. Из фигурок людей 

распространены женские – «бабы» – так называли издавна мастера свои 

произведения. Одни «бабы» стоят, подбоченясь с блюдом, с пирогом, с птицей, 

другие кормят младенцев, третьи отдыхают. Любят каргопольские мастера 

лепить гармонистов. Среди многофигурных композиций: «Поездка на санях», 

«Возки», «Посиделки», «Дровосеки»; большое место занимают нарядные 

тройки. Свистульки вырабатывают в виде фигурок: Корова, Дед, Сирин, Карга 

(каркающая ворона).  

В цветовой гамме глиняной игрушки Каргополя преобладают белый, 

красный, зеленый, голубой, черный цвета. В орнаменте нередко присутствуют 

круги с крестом внутри, либо вписанные один в другой концентрические 

окружности с синей точкой в центре.  По подолу платьев глиняных 

каргопольских «баб», забеленных известкой,  изображают круги, 

символизирующие солнце, или геометрические узоры, напоминающие борозды 

вспаханной нивы. 

 

Технологическая последовательность  лепки  

Каргопольской глиняной игрушки 

Материал: 

Глиняное тесто – глиняная масса, 

очищенная от примесей, размятая  и 

увлажненная   до нужной 

консистенции.  

1. Во время  проведения мастер-

класса участникам раздается 

готовое к работе глиняное тесто, 

разделенное на части.  
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2. Участникам занятия 

предлагается выбрать 

художественный образ для 

копирования и придать 

глине цилиндрическую 

форму приемом 

раскатывания на доске.   

          

3. Из полученной глиняной заготовки  цилиндрической формы    пальцами 

вытягиваются части   фигурки копируемого образа для достижения 

сходства с образцом.                                                                        

                                                                                                                                                   

          

       

Чтобы части глиняной фигурки 

плавно соединялись друг с другом, 

участники занятия должны увлажнить 

пальцы с помощью синтетической мокрой 

губки, которая находится под рукой на 

рабочей поверхности стола, и  загладить 

ненужные шероховатости  слепленой 

формы.    
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4. Слепленная глиняная игрушка оформляется мелкими деталями: точками, 

линиями, штрихами и орнаментальными узорами способом вдавливания и 

процарапывания поверхности формы тонкой деревянной палочкой в форме 

зубочистки.  Можно  использовать  острый  кончик  черенка  кисти.  

                     

 

                            Используемые материалы и инструменты    

          

Для выполнения лепки глиняной фигурки в условиях учебного заведения и для 

проведения мастер-класса необходимы следующие инструменты и материалы: 

- глиняное тесто; 

- пластиковая или деревянная  дощечка формата А-4;     

- емкость для воды с широкой горловиной для смачивания губки;  

- образцы глиняных изделий для копирования или их фотографические цветные 

изображения; 
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- синтетическая губка; 
- тонкие деревянные палочки (зубочистка или острый черенок кисти). 

                                     Организация рабочего места                       

Организация рабочего пространства  для  свободной лепки изделий из глины – 

важная часть занятия. Правильная организация рабочего места мастера – залог 

успешной работы. 

Отдельная парта (стол) –  лучшее место для работы во время проведения мастер-

класса. Стол, по возможности, должен быть достаточно широким,  лучше, если у 

него будет удобная подножка.  

Рабочее место должно быть хорошо освещено. Если же приходится пользоваться 

лампой, то она должна давать достаточно света и располагаться так, чтобы 

равномерно освещать рабочее поле стола. 

Необходимо правильно разместить на рабочем столе материалы и инструменты 

для лепки. Опытные мастера соблюдают неукоснительный, раз и навсегда 

заведенный порядок в расположении нужных для работы предметов. 

Прямо перед мастером должно быть свободное пространство для раскатывания 

глиняного теста и пластиковая или деревянная  дощечка под глину.  На столе  

могут быть размещены образцы глиняных изделий для копирования или их 

фотографические цветные изображения.  Рядом находится  емкость для воды с 

широкой горловиной для смачивания рук и синтетической губки. Для нанесения 

мелких деталей на готовую глиняную форму (точки, линии) используют тонкие 

деревянные палочки в форме  зубочистки.  Необходимо, чтобы все предметы 

находились на расстоянии вытянутой руки. 

Специалисты советуют во избежание излишнего напряжения во время работы, 

требующей особой усидчивости, сразу привыкать к правильной рабочей позе: 

сидеть прямо, голову наклонять слегка, стараться, чтобы  работа находилась на 

расстоянии 30-35 см от глаз.   

Общие правила безопасности 

1. Получить инструктаж по работе с имеющимся оборудованием и 

инструментами.   

2. Содержать в порядке рабочее место и инструменты. 

4. Строго соблюдать дисциплину,  не отвлекаться на занятии. 

5. Уметь оказать первую помощь при несчастных случаях. 

СТРОГО ВОСПРЕЩАЕТСЯ: 

- Зажигать огонь на рабочем месте, загораживать проходы, хранить вату, бумагу, 

и другие легковоспламеняющиеся материалы.  
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- сидеть на подоконниках, перилах, высовываться из окон, бегать по лестницам и 

проходам. 

УЧАСТНИКИ ЗАНЯТИЯ ОБЯЗАНЫ СТРОГО СОБЛЮДАТЬ ТРЕБОВАНИЯ 

ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ: 

Соблюдать стандарты, нормы и правила и поддерживать противопожарный 

режим. 

Выполнять меры предосторожности при пользовании электроприборами 

(телевизор, компьютер).  

При обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запах гари, 

повышение температуры и т.п.) работники и слушатели обязаны: 

- немедленно сообщить об этом по телефону 01 в Пожарную часть г. Москвы 

(при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а 

также сообщить свою фамилию); 

- принять возможные меры по тушению очага возгорания, оповещению 

находящихся в здании людей о пожаре. 

Приложение 1 

Словарь терминов 

Общие термины 

Декоративное искусство - область пластических искусств, произведения 

которой наряду с архитектурой художественно формируют окружающую 

человека материальную среду, вносят в нее эстетическое идейно-образное 

начало. Декоративное искусство подразделяется на  монументально-

декоративное,  декоративно-прикладное   и оформительское.  

Декоративно-прикладное искусство - раздел декоративного искусства, он 

охватывает ряд отраслей творчества, которые посвящены созданию 

художественных изделий, предназначенных главным образом для быта.   

Произведения составляют часть предметной среды, окружающей человека, и 

эстетически ее обогащают.   Возникнув в глубокой древности, декоративно-

прикладное искусство стало одной из важнейших областей народного 

творчества, его история связана с художественным ремеслом, художественной 

промышленностью, с деятельностью профессиональных художников и 

народных мастеров, с начала XX века также с художественным 

конструированием. 

Декоративно-прикладное искусство – вид пластического искусства, тесно 

связанный с бытом народа и поэтому использующий народные традиции. 

Художественные средства обычно подчинены практическому назначению 

предмета и обусловлены особенностями материала и техники. 
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Декоративность - совокупность художественных свойств, усиливающих 

эмоционально-выразительную и художественно-организующую роль 

произведений пластических искусств в окружающей человека предметной среде. 

Детализация – тщательная проработка деталей формы, в зависимости от задачи, 

которую ставит перед собой художник, и его творческой манеры. 

Деталь – 1) составной элемент чего-либо; 2) мелкая подробность, уточняющая 

характеристику образа, менее значимая его часть. 

Мастер –  работник,  решающий  профессиональные задачи. 

Народное искусство -  это художественная творческая деятельность народа, 

базирующаяся на основе коллективного творческого опыта и национальных 

традиций. 

Прием – метод исполнения того или иного элемента. 

Свободная лепка – древнейший способ изготовления керамических изделий. Из 

приготовленного глиняного теста мастера вручную лепят различные фигурки, 

свистульки.  

Традиция – исторически сложившиеся и предаваемые из поколения в поколение 

обычаи, навыки, правила; художественные достижения прошлого, осваиваемые 

и используемые в современном искусстве. 

 Художник – 1) создатель произведения искусства,  человек, творчески 

работающий в области искусства;  2) человек, достигший высокого 

совершенства в какой- либо работе,   проявивший  большой вкус и мастерство в 

чем-либо.  

Элементы   глиняной формы и росписи изделия 

 

Мотив – в декоративно-прикладном искусстве основной элемент, который 

может многократно повторяться. 

Отводка  - кайма, полоса, обрамляющая края декоративной формы. 

Волна – мотив извивающейся линии, символическое изображение воды.    

Усики – линии равной толщины,  спиралеобразные. 

 

Символика в  декоративных изделиях Русского Севера 

 

Берегиня - образ матери-земли, продолжательницы рода, домашний оберег. 

Древо жизни -  символ растительных сил земли, вечно живой, процветающей 

природы. Символ счастливого продолжения рода. 

Карга (ворона) - традиционный образ Каргопольского глиняного промысла. 

Название города Каргополь трактуется как «воронье поле». 

Конь - древний образ животворящей силы солнца, символ хозяйственного 

благополучия. 

Полкан (Китоврас, Кентавр) - богатырский полуконь-получеловек из 

библейского сказания о мудром царе Соломоне, помогающий ему во всех делах.  

Символ – невидимое глазом сообщение только для знающих его смысл. Может 

иметь вид знака, рисунка, цвета, мелодии или звука, предмета, животного, 

растения, прозвища, слова или фразы. 

Символика - система символов, знаков, отличающихся обычно многообразием 

своего содержания, с помощью которых выражаются отвлеченные понятия и 

концепции.                                                      
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Сирин - мифическая птица счастья, изображавшаяся в виде птицы с женской 

головой. 

Приложение 2 

Образы для копирования 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

Заключение 

За время, отведенное на данное 

мероприятие, участники мастер-

класса познакомились с 

традиционным Каргопольским 

промыслом русского севера его 

историей, символикой и 

особенностями, отличающими это 

самобытное искусство.  

Во время наглядной демонстрации 

лепки изделий были 



27 
 

продемонстрированы приемы и технологическая последовательность ее 

выполнения. 

 Участники мастер-класса не только узнали о древнейшем способе изготовления 

керамических изделий, но и сами выполнили традиционные  приемы работы с 

глиняным тестом.   

Обучающиеся получили новые 

знания и удовольствие от 

прикосновения к народной 

культуре, от выполненной работы и 

оставили изготовленные фигурки 

себе на память о проведенной 

работе, об изученной 

художественной традиции.  

   

 

Цель и задачи, поставленные в процессе мастер-класса, достигнуты.  
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Педагогическая мастерская 

 

Заволокина Елизавета Сергеевна,  мастер производственного обучения 
  

Мастер-класс 

 «Приготовление французского салата «Паризьен» 

Дата проведения:  25.04.2014 г.   

Место проведения:  Мурманский пр., 12, «Кулинарная студия» 

Участники: преподаватели, мастера производственного обучения, 

студенты комплекса 

Мастер-класс подготовлен: 

мастером производственного обучения Заволокиной Е.С. совместно со 

студентами II курса по программе подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих 260807.01 «Повар, кондитер» Ерофеевой С.О., Ерофеевой А.О., 

Завалишиной Н.Д. 

Проведение мастер-класса организовано в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.06  «Приготовление и оформление холодных блюд и закусок». 

Тема 2.2. Приготовление и оформление салатов. 

 

Цели мастер-класса: 

 привлечение студентов к активной проектной деятельности, формирование 

творческих способностей и профессиональных компетенций в области 

приготовления  и оформления холодных блюд и закусок; 

 развитие и углубление профессиональных  навыков, умений и творческих          

способностей с возможностью реализации их на практике; 

 

 расширение знаний и практических навыков студентов в области 

приготовления и оформления холодных блюд традиционным и 

нетрадиционным способом; 

 акцентировать внимание на  процесс оформления блюд: неповторимость, 

элегантность  и оригинальность.             

 

Мастер-класс – эта форма занятия, направленная на демонстрацию новых 

методов и технологий, принятых на современном предприятии питания, 

трансляция передового опыта работы, актуализация профессионального  

уровня обучающихся, преподавателей специальных дисциплин и мастеров 

производственного обучения.  
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Программа мастер-класса: 

 

 Организационный момент:  представление темы, целей мастер-класса – 2 

мин. 

 Презентация студентов «История возникновения  салата «Паризьен» – 15 

мин. 

 Демонстрация приготовления  блюда  с комментариямии и пояснениями  

студентов – 45 мин. 

 Дегустация готовых блюд –  15 мин. 

 Обсуждение представленных методов приготовления, ответы на вопросы 

участников  мастер-класса –  10мин. 

 Подведение итогов мастер-класса – 5 минут.  

 

Ресурсы: 

 

Технологическое оборудование: производственные столы,   индукционные 

плиты, холодильная камера, весы. 

Посуда, инвентарь: гастроемкость, сотейники, доска, лопатка, нож поварской,  

блюдо. 

Технические средства обучения: интерактивный мультимедийный комплекс 

(компьютер, проектор, документ-камера, экран). 

 

Сырье:  Цуккини, мини-цуккини, шампиньоны, авокадо, салат романо, яйца, 

соль столовая, мускатный орех молотый, салат Шизо-микс, лук Сибулет, листья 

свеклы, зелень Кервель, соль цветочная, масло оливковое, лук Шалот, уксус 

винный красный, чеснок, перец черный молотый, уксус столовый. 

Салат «Паризьен» 

  

Технология приготовления и оформление блюда: Мини-цуккини разрезают 

вдоль на 2 части. Цуккини нарезают шашками, бланшируют в подсоленной воде, 

затем охлаждают в воде со льдом. Очищенное авокадо нарезают дольками, 

шампиньоны слайсом толщиной 0,5 см. Подготовленные ингредиенты 

заправляют соусом «Паризьен», посыпают перцем, солью цветочной и 
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мускатным орехом, перемешивают и горкой выкладывают в центре тарелки. 

Сверху салата кладут яйцо пашот. По контуру салата декорируют листьями 

салата Романо, сбрызгивают таджасским маслом, украшают Кервелем, луком 

Сибулет, листьями свеклы и салатом Шизо-микс. 

 

Соус Паризьен: Лук Сибулет и лук Шалотт мелко шинкуют. Добавляют мелко 

рубленный чеснок, соль, перец, оливковое масло и красный винный уксус. 

Тщательно перемешивают. 

 

Яйцо Пашот: Яйца, прошедшие первичную обработку, разбивают по одному в 

форму (чашку) и аккуратно выливают в кипящую воду при Т = 93-94
0
С. Варят на 

слабом огне 3-4 минуты. Вынимают яйцо шумовкой и кладут в холодную воду 

со льдом. Затем выкладывают на бумажное полотенце, обрезают края, придавая 

округлую форму. 
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Педагогическая мастерская 

 

Пахорукова Елена Ивановна, методист 

Потапова Марина Алексеевна, 

Пафомова Ольга Вячеславовна, преподаватели 

 

Мастер-класс 

 «Приготовление блинчиков русской 

и итальянской кухни» 

 

 «Скажи мне - я забуду, 
Покажи мне – я запомню, 

Дай мне сделать это, 
И это станет моим навсегда». 

 

         Эта китайская пословица как нельзя лучше характеризует такую 

современную технологию обучения, как мастер-класс. Эта технология одна из 

эффективных форм формирования профессиональных компетенций, которая 

дает возможность студентам и  педагогическим работникам познакомиться с 

передовыми эффективными технологиями, новыми направлениями в кулинарии, 

кондитерском производстве на основе использования современного 

оборудования. А это означает шаг вперед в своем деле, в своем 

профессиональном становлении, от которого зависит качество подготовки 

будущих молодых специалистов.  

        Мастер-классы широко используются в образовательном процессе 

факультета «Ресторанный бизнес» как активный метод обучения студентов с 

целью пробуждения интереса к избранной профессии, развития творческого 

потенциала, совершенствования практических умений и навыков, формирования 

собственного креативного мышления. Мастер-классы проводятся как силами 

опытных мастеров и преподавателей, так и с участием лучших отечественных и 

зарубежных специалистов индустрии питания, многие из которых являются 

социальными партнерами факультета. Участие шеф-поваров в мастер-классах не 

ограничивается только демонстрацией своего профессионализма. Студенты 

получают полезную информацию для построения успешной карьеры, где 

первостепенное значение отводится знанию английского языка.  

        В современной сфере обслуживания роль английского языка становится 

очевидной. Ежегодно нашу страну посещают миллионы туристов, и в первую 

очередь они сталкиваются с представителями ресторанного и гостиничного 

бизнеса, которые должны на английском языке встречать и общаться с 

иностранными посетителями, принимать заказы, ориентироваться в названиях и 

объяснять состав блюд, поддерживать вежливую беседу. Шеф-повара 

высококлассных ресторанов – это, прежде всего, иностранцы или русские, 
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которые прошли не одну стажировку за границей, что неизбежно требует знания 

языка.  

       Для получения эффективных результатов в изучении профессионально 

ориентированного английского языка следует вводить в учебный процесс более 

активные формы, например мастер-классы на английском языке, которые могли 

бы проводить сами студенты. Опыт проведения такого мастер-класса был 

реализован на факультете «Ресторанный бизнес» по теме: «Приготовление 

блинчиков русской и итальянской кухни» в группе второго курса по 

специальности «Технология продукции общественного питания».  

       В роли шеф-поваров из Италии и России выступили два студента, которые 

одновременно готовили каждый свое блюдо и общались между собой, и с 

участниками мастер-класса только на английском языке. Процесс работы шеф-

поваров сопровождался собственным рассказом о городе, в котором они живут, о 

работе в ресторане, особенностях национальной кухни и о технологии 

приготовления блюд по теме мастер-класса. В период всего времени участники 

мероприятия на английском языке  задавали поварам вопросы на интересующие 

их темы, обменивались впечатлениями, высказывались о вкусовых качествах 

приготовленных  блюд. Каждому участнику мастер-класса были предоставлены 

технологические карты блюд, составленные на английском языке. 

 

          Мастер – класс на английском языке по теме 

           «Приготовление блинчиков русской и    итальянской кухни»   

 Дата проведения:  03.04.2014 г.   

Место проведения:  Мурманский пр., 12, «Кулинарная студия» 

Участники: преподаватели, мастера производственного обучения, 

студенты комплекса 

 Мастер-класс подготовлен: 

 Пахоруковой Е.И., методист 

 Пафомовой О.В., преподаватель специальных дисциплин 

 Потаповой М.А., преподаватель английского языка 

 студенты II курса специальности «Технология продукции  

 общественного питания». 

 

     Проведение мастер-класса организовано в рамках освоения модуля ПМ.03  

«Организация процесса приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции» Раздел ПМ.5 Тема 5.2. Технологический процесс 

приготовления, оценка качества и безопасности, условия и способы реализации 

горячих блюд и гарниров из круп, бобовых, кукурузы, макаронных изделий и, 

яиц, творога  и теста. 
 

Цели мастер-класса: 

 

 мотивировать студентов к изучению английского языка; 
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 активизировать речемыслительную деятельность студентов; 

 привлечь студентов к активной проектной деятельности; 

 формировать творческие способности и профессиональные компетенции в 

области приготовления  сложных блюд из теста. 

 

  Задачи мастер-класса: 

 

 обеспечить овладение практическими навыками в области 

приготовления горячих блюд из теста и использование английского 

языка на занятиях профессионального цикла; 

 формировать презентационные навыки и развивать 

коммуникативные умения учащихся на основе языковых, 

социокультурных (интегрированных) знаний; 

 развивать умения понимать тексты кулинарных рецептов; 

 расширять эрудицию учащихся, их лингвистический и общий кругозор; 

 распространять передовой опыт в использовании новых кулинарных 

технологий и создавать условия для применения английского языка в 

профессиональной деятельности. 

 

     Программа мастер-класса: 

 

 Организационный момент: представлние темы, целей мастер-класса – 2 

мин. 

 Самопрезентация шеф-поваров из России и Италии на английском языке – 

10 мин. 

 Демонстрация приготовления  блюд  с комментариями, пояснениями шеф-

поваров на английском языке. Вопросы студентам от шеф-поваров – 45 

мин. 

 Дегустация готовых блюд –  15 мин. 

 Обсуждение представленных методов приготовления, ответы на вопросы 

участников  мастер-класса –  10мин. 

 Подведение итогов мастер-класса – 5 мин.  

 

Ресурсы: 

 

Технологическое оборудование: производственные столы,   индукционные 

плиты, пароконвектомат, холодильная камера, весы. 

Посуда, инвентарь: гастроемкости, сковороды, сотейники, доски, лопатки, 

ножи поварские,  блюдо. 

Технические средства обучения: интерактивный мультимедийный комплекс 

(компьютер, проектор, документ-камера, экран). 

Методические материалы: презентация мастер-класса, технологические 

карты блюд. 

 

Сырье:   Яйца, мука пшеничная,  молоко 3,2%, шампиньоны, томаты 

«Черри», сыр «Моцарелла», лук репчатый, масло оливковое, масло сливочное, 

розмарин, базилик,  соль, сахарный песок, молотый перец. 
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    Half-Stuff Crepes: Mix eggs, salt and sugar, pour in cold milk (50 % of the norm), 

add flour and whisk all the time pouring in remaining milk gradually, until the batter is 

smooth and free of lumps. Sieve the batter. Place a medium-sized frying pan on a high 

heat and allow to become very hot. Oil the pan. Pour in just enough batter to cover the 

base of the pan – it will start to cook as soon as it hits the pan so swirl it around the 

base immediately. 

Fry only one side. After that remove a pancake to a plate to cool it. 

   Mushroom stuffing: Champignons are washed and diced. Then they are fried with 

chopped onions. Salt and pepper are added. Then all the ingredients are mixed. The 

stuffing is ready. 

   Tomato and Cheese Filling: Wash tomatoes. Cut out the base of the tomatoes. Cut 

them in halves. Chop rosemary. Fry the tomatoes in olive oil and add rosemary, stew a 

little. Add the remaining herbs and season to taste with salt, pepper and a pinch of 

sugar. Leave uncovered and cook until the tomatoes are soft and the sauce has 

thickened. Put the filling aside to cool it. 

Pancakes with mushroom stuffing: Put the stuffing mix on the fried side of the 

pancake and spread it. Fold the pancakes in the form of a sack, tie the edges with green 

onion put in a bowl and place them into the oven for 3-5 min.  Put pancakes on a 

platter, pour melted butter over them and serve. 

    Italian pancakes with tomatoes: Take a pancake, spread it with a thin layer of the 

filling, top with  a slice of cheese, roll the pancake. Do the same with the rest of the 

pancakes, after that put some butter on the top, place them in the oven. Bake for 

several minutes. Cheese inside melts. Pancakes become crispy and tasty. 

Italian pancakes with 

tomatoes 

Pancakes with mushrooms 
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Педагогическая мастерская 

 

 

Годзиковская Валентина Алексеевна, преподаватель спецдисциплин 

 

Тип урока: лабораторно-практическое занятие 

Группа: 15 

Количество человек занимающихся на уроке: 13 человек 
 

 Урок по разделу «10. СИСТЕМА ГРАДАЦИИ ШАБЛОНОВ ДЕТАЛЕЙ ОДЕЖДЫ 
» ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ на тему:  «Техническое описание. 
Разработка таблицы измерений изделия и шаблонов». 
 Повторение пройденного материала. Выполнение лабораторно-практической 
работы на оценку - соответствует  тематическомe планированию.   

Урок построен в классической форме, имеет три составляющих (вводная 
часть, основная и заключительная), которые в полной мере соответствуют 
методике проведения урока,  раскрывают  поставленные цели и задачи урока. 
Все элементы урока имеют логическую завершённость. Преподаватель при 
разработке модели  урока и подборе изучаемого материала дифференцировал 
задания с учётом индивидуальных  особенностей разрабатываемых моделей 
одежды студентами. Урок был насыщен,  проведён в хорошем темпе, учтена 
сложность изучаемого материала. 
 Время проведения вводной части – 10 минут. 
 В основной части  урока студенты повторили технику градации шаблонов, 
посмотрели компьютерную презентацию лабораторной работы и получили 
задание. После предварительного  обсуждения, студенты разбились по парам 
и выполняли работу на оценку. Оценка ставилась за знание схем градации, 
техники проведения и расчета измерений, за правильное заполнение   таблицы 
измерений изделия и шаблонов деталей и правил зарисовки схем измерения 
изделия и шаблонов. 
 Время проведения основной части – 70 минут. 
 В заключительной части урока были подведены итоги урока,  объявлены 
оценки за урок: проведён краткий анализ работ, выдано вариативное  задание 
на дом, указана литература основная и дополнительная,  тема 
самостоятельной работы. Все это  помогает   студентам приучаться к 
исследовательской   и самостоятельной работе по поиску новых идей и решений. 
На уроке создана ситуация успеха, вызвавшая эмоциональный отклик у 
студентов, что в дальнейшем ведёт  позиционному отношению к занятиям и 
вызывает желание еще прийти на урок.  

Заключительная часть урока – 10 минут. 
 

Разработка занятия 
 

Лабораторная работа №44. 
Тема: «Составление   таблицы измерений изделия и шаблонов» 
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Цель работы:  закрепление знаний студентов по составлению таблицы 

измерений изделия и шаблонов, развитие профессиональных умений и навыков 

по измерению готовых изделий и шаблонов деталей в определенных местах, 

формирование навыков самостоятельного решения производственных задач.  

 

Содержание работы: 

 

1. Таблица измерений изделия и шаблонов - составная часть технического 

описания проектируемой модели. 
2. Использование  комплекта основных шаблонов плечевого и поясного 

изделий для проведения измерений шаблонов – эталонов. 

3. Измерение готового изделия и шаблонов по принятым местам измерений 

4. Составление схем измерения плечевого (поясного) изделия. 

5.  Заполнение табеля мер на разработанную модель. 

6. Заполнение табеля мер на рекомендуемые размеры и роста с учетом схем 

градации и межразмерных приращений. 

 

Вопросы для подготовки к работе: 

 

1.  Назначение технического описания на модель.  

2.  Таблица измерений изделий и шаблонов - составная часть технического 

описания на модель? 

3. Перечислите места измерений плечевого изделия. 

4.  Перечислите места измерений юбки шаблонов и готового изделия. 

5.  Перечислите места измерений брюк. 

6.  По какой схеме рассчитывается величина измерения в готовом изделии? 

7.  Каково назначение системы допусков в табеле мер? 

 

Пособия и инструменты: учебные плакаты, образцы изделий; комплекты 

шаблонов; измерительные инструменты – рулетка и  металлическая линейка. 

 

Литература: 

  

1. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования 

одежды. – М.: Центральный научно-исследовательский  институт 

швейной промышленности (ОАО «ЦНИИШП), 2003. 

2. Амирова Э.К. Конструирование мужской и женской одежды. – М.: 

ИРПО, 2006. 

3. Булатова Е.Б, Евсеева М.Н. Конструктивное моделирование одежды. – 

М.: Академия,  2005. 

4.  Гриншпан  И. Я. Конструирование мужской верхней одежды по 

индивидуальным заказам. – М.: Академия, 2005. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. На изделие составляется описание внешнего вида и выполняется 

технический рисунок. 

2.  Для подготовки комплекта основных шаблонов для измерений 

необходимо нанести линии измерения. По всем линиям провести 

измерение шаблона в см. Эта величина записывается, а затем из нее 

вычитают величины всех швов, вытачек, складок, попадающих под линию 

измерения. Далее вычитается уработка на данном участке измерения (если 

заложена оттяжка, то эта величина прибавляется) и ставится конечный 

результат. Места измерений определены стандартом, но для некоторых 

моделей количество измерений может быть уменьшено (например, в 

покрое реглан можно исключить измерение Шсп и Шпер) или увеличено 

(в изделиях с отрезной линией талии измерение по этой линии 

обязательно). 

3.  После непосредственного измерения шаблонов, данные заносятся в табель 

мер на один размер и рост, в котором разработана данная модель. 

Промеряют готовое изделие, изготовленное по данному комплекту 

шаблонов по заданным местам измерения. Величины корректируются за 

счет изменения величин уработки (оттяжки). Следует помнить, что 

величины уработки не должны выходить за рамки величин межразмерных 

и межростовых приращений на данном участке (в соответствии со 

схемами градации). 

4. Последним этапом является полное заполнение табеля мер на все 

рекомендуемые размеры и роста в соответствии с разработанными 

схемами градации шаблонов данного изделия.   

Необходимо  заполнить  графу  «допуск». Величины допусков по участкам 

определены, но здесь тоже возможна корректировка (допуск по длине 

спинки платья до колена 1,0 см, а платья до щиколотки – 1,5 см). 

На производстве существуют готовые формы  таблицы измерений изделий 

и шаблонов (табеля мер).   

При заполнении табеля мер необходимо внимательнее отнестись к расчету 

и заполнению строк и столбцов. 
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Пальто д/с женское. 

Таблица измерений изделий и шаблонов 

158-96-104 

 

Наименование 

мест измерений 

Рост 

человека,  

см 

Обхват по линии груди, см Припуски, 

заложенные в 

лекалах для 

обработки 

деталей и узлов 

изделия, см 

Допускаемые 

отклонения 

изделия, см 88 92 96 100 

Обхват по линии бедер, см 

96 100 104 108 

2 3 4 5 6 7 8 9 

 

СПИНКА 

Длина спинки от 

шва втачивания 

воротника до низа. 

Измерять посере-

дине  спинки 

 

 

           3,0 см 

В готовом виде  

 

1 - втачивание  

воротника 

4 - подгибка 

3 - уработка 

 

1,0 

 

 

Из искусствен-

ного меха 

1,5 

158 111 111 111 111 

164 114 114 114 114 

170 117 117 117 117 

В шаблонах 

158 119 119 119 119 

164 122 122 122 122 

170 125 125 125 125 

Расстояние от шва 

втачивания до 

линии измерения 

ширины спинки 

      0,3см 

 В готовом виде 1 - втачивание 

воротника в 

горловину 

 

12,4 12,7 13,0 13,3 

В шаблонах 

13,4 13,7 14,0 14,3 

Ширина спинки 

на высоте, указан-

ной в пункте  №2 

1,0см 

             0,5см        

 В готовом виде 1 - средний шов 

спинки 

1 - втачивание 

рукава 

 

36,0 37,0 38,0 39,0 

В  шаблонах 

20,0 20,5 21,0 21,5 
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Вывод: 

 В процессе урока были выполнены поставленные задачи: образовательная, 

развивающая, воспитательная. Отмечена высокая активность студентов, 

трудолюбие,  внимание, заинтересованность в занятии данным  предметом, 

хорошая организация  урока, которая ведётся в системе. Обстановка на уроке 

комфортная, доброжелательная. Преподаватель хорошо знает возможности всех 

студентов, используя эти знания, правильно подбирает  материал и методики, 

применяемые на уроке. 

          Наличие конспекта урока – имеется (согласно тематическому 

планированию). 

 Техника безопасности соблюдается в течение всего урока. 

 Плотность урока (общая и двигательная) – высокая, соответствует данному 

типу урока. 
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Педагогическая мастерская 

 

Анашкина Ольга Игоревна,  преподаватель общепрофессиональных дисциплин 

 «Особенности пейзажа  

в стиле лаковой миниатюрной живописи Федоскино.  

Подкладка потали и инкрустация перламутром» 

Методическая разработка урока в музее  
 

Пояснительная записка 

Урок в музее по теме «Особенности пейзажа в стиле лаковой миниатюрной 

живописи Федоскино. Подкладка потали и инкрустация перламутром» является 

частью учебного процесса в области освоения программы профессионального 

модуля «Производственно-технологическая деятельность» по специальности 

072601 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)». 

 Основная задача музейного урока состоит в том, чтобы помочь студентам 

овладеть профессиональными и общими компетенциями. Такая форма урока 

крайне актуальна, так как студенты осваивают одну из ключевых компетенций 

«Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес». 

Новизна данного музейного урока в принципах музейной педагогики: 

 форма проведения урока, обеспечивающая обратную связь 

преподавателя  и студентов (освоение общей компетенции «Работать 

в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями»); 

 акцентирование внимания студентов на правильном использовании 

профессиональных понятий и терминов (Приложение 1), что  

поможет им лучше ориентироваться в профессиональной 

терминологии (освоение профессиональной компетенции «Владеть 

культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией»); 

 углубленное изучение темы на образцах работ студентов, собранных 

в музее колледжа (освоение общей компетенции «Осуществлять 

поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития»). 

Важное место в содержании музейного урока занимают вопросы 

технологического процесса производства изделий лаковой миниатюрной 

живописи. Преподаватель не только подробно раскрывает все тонкости 

технологии изготовления, росписи и отделки изделий из папье-маше в стиле 
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Федоскино, но и сопровождает это примерами на изделиях из фонда музея 

колледжа (освоение общей компетенции «Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной деятельности») 

 Музейный урок так же в значительной мере помогает студентам и в 

овладении профессиональной компетенции, соответствующей педагогической 

деятельности «Использовать базовые знания и практический опыт по 

организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения 

урока». 

Содержательная часть 

Цель урока:   

 

 углубленное изучение темы на образцах работ студентов, собранных в 

музее колледжа;  

 помощь студентам овладеть профессиональными и общими 

компетенциями. 
 

Задачи: 

 

Обоснование целесообразности выбранной формы урока 

 

Использование  экспонатов музея  и  учебных работ  обеспечит  более  успешное  

овладение профессиональными и общими компетенциями, усвоение знаний по 

лаковой миниатюрной живописи. Работа с предметом обеспечивает личное 

участие каждого студента, затрагивает эмоциональную сферу и формирует 

личный тактильный опыт. Такая форма работы обеспечит знакомство с 

технологическими и декоративными приемами письма, что усилит интерес 

студентов к изучаемому материалу: 

 Обучение – научить последовательному анализу изделия с изображением 

пейзажа, выполненному в традиции промысла Федоскино. 

 Развитие – развить способности к коллективному обсуждению предметов 

ДПИ (изучаемые объекты) с элементами дискуссии. 

 Воспитание – воспитать уважение к традициям промысла; а так же  

корректно указывать на достоинства и недостатки учебных работ. 
 

Оборудование: 

 

 Подборка изделий из вспомогательного фонда музея колледжа, 

составленная из текущих работ, выполненных студентами прошлых лет, 

содержащих недочеты и погрешности в отделке, по теме занятия. 

 Подборка экспонатов музея колледжа, составленная из дипломных работ 

студентов, иллюстрирующих тему занятия. 

 Примерная структура анализа музейного предмета. 
 

Структура урока: 

 

I. Организационный момент 

II. Вводная беседа 



49 
 

Объявление темы и цели занятия. Тема: «Особенности пейзажа в стиле лаковой 

миниатюрной живописи Федоскино. Подкладка потали и инкрустация 

перламутром». 

III. Устный опрос с целью актуализации занятий 
 

Студенты должны знать:  

1. Историю зарождения и развития лаковой миниатюрной живописи в стиле 

Федоскино. 

2. Отличительные черты промысла от других центров лаковой миниатюры. 

3. Технологический процесс производства изделий из папье-маше. 

Вопросы для повторения: 

1. Какую роль занимает жанр пейзажа в промысле лаковой миниатюрной 

живописи Федоскино? 

2. Назовите особенности технологического процесса при росписи шкатулок. 

3. Перечислите последовательно все стадии и операции технологического 

производства шкатулок. 

4. Какие инструменты и материалы необходимы для росписи шкатулок в 

стиле Федоскино? 

5. Перечислить декоративные приемы в лаковой миниатюре Федоскино. 

6. Перечислить способы письма при выполнении копии пейзажа в стиле 

Федоскино на шкатулках. 

IV.     Итоги опроса 

Вывод преподавателя: обратить внимание на вопросы, ответы на которые 

раскрыты недостаточно полно. 

 

V. Постановка преподавателем исследовательской задачи перед 

студентами  
 

Исследовательские задачи ставятся последовательно: 

 

1. Внимательно 

рассмотрите изделие. 

2. В каком стиле 

выполнена роспись? 

3. Какие декоративные 

приемы использованы 

при росписи изделия? 

4. Выявление соотношения 

формы изделия и 

композиции его 

росписи. 
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IV. Самостоятельная работа студентов  

 

Студенты должны 

самостоятельно выполнить 

исследовательские задачи: 

анализ предмета ДПИ. 

Студентам предоставлена 

возможность самостоятельно 

высказаться по представленным 

двум-трем текущим работам 

(изделиям) проанализировать их 

по предложенному плану: 

1. Особенности формы 

изделия. 

2. Соответствие жанра, 

тематики и формы изделия.  

3. Выбор сюжета. 

4. Композиционное решение. 

5. Общее решение колорита. 

6. Качество выполненной живописи. 

7. Уместность использования декоративных приемов (инкрустация 

перламутром, поталь). 

8. Соответствие орнаментальной композиции к форме изделия. 

9. Соответствие орнаментальной композиции выбранному промыслу. 

10. Соответствие орнаментальной композиции к изделию. 

11. Качество чистовой отделки изделия. 

12. Эмоциональное восприятие изделия. 

13. Очевидные недостатки в работе. 

14. Общая оценка изделию. 
 

VII.     Отчет студентов 

 

Последовательное выступление студентов с анализом изделий. 

 

VIII. Обсуждение студентами исследовательской работы, проделанной 

одногруппниками. Студенты должны внимательно выслушать выступающего и 

при  необходимости дополнить. 

 

IX.      Аналитическая работа. Этап закрепления полученных знаний  

 

Вопросы преподавателя позволяют студентам сгруппировать изделия по какому-

либо признаку, выделить лидирующие работы, обозначить аутсайдеров среди 

представленных работ. Студенты должны, проанализировав изделия, выбрать 

наиболее удачные работы, обосновав свой выбор. Указать на ошибки менее 

удачных работ. 

 

X.     Итоги работы (подводятся преподавателем) 
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Степень участия студентов в дискуссии и успешность анализа предметов ДПИ. 

Оценка работы студентов. 

 

XI.    Итоги занятия 

 

 Студенты повысили свой уровень владения общими и профессиональными 

компетенциями; 

  научились анализировать предметы ДПИ; 

  поработали над совершенствованием культуры общения; 

  преподаватель акцентрировал внимание студентов на правильном 

использовании профессиональных понятий и терминов; 

  работали над формированием культуры профессионального 

взаимодействия у студентов, для чего к занятию были подготовлены 

словари терминов. 
 

Приложение 1 
 

Словарь терминов 
 

Архитектура (лат. architectura, от греч. architéкtón - строитель) – 

зодчество, система зданий и сооружений, формирующих пространственную 

среду для жизни и деятельности людей, а также само искусство создавать эти 

здания и сооружения в соответствии с законами красоты. 

Гармония (греч. harmonia — связь, стройность, соразмерность) – 

соразмерность частей и целого, слияние различных компонентов объекта в 

единое органическое целое. В гармонии получает внешнее выявление 

внутренняя упорядоченность и мера бытия. 

Грунт – в живописи промежуточный слой, наносимый на основу 

(поверхность стены, доски, холста, картона) с целью обеспечить ее прочную 

связь с красочным слоем, а также создать для живописи желаемые цветовой фон 

(белый, коричневый, серый) и фактуру (гладкую, зернистую и др.). 

Декор (франц. décor, от лат. decoro — украшаю) – система украшений 

сооружения (фасада, интерьера) или изделия. Выступая в единстве с их объемно-

пространственной композицией, декор, как простой (например, одноцветная 

покраска, однородная фактурная обработка поверхности), так и сложный 

(сочетающий орнамент и изображение, скульптуру и роспись, различные по 

фактуре и текстуре материалы), становится ее элементом, акцентирует 

выразительность композиции или зрительно преобразует ее, внося свойственные 

самому декору масштабные отношения, ритм, колорит - одно из средств 

зрительного объединения в ансамбль отдельных зданий или предметов. 

Жанр художественный (французское genre, от лат. genus, родительный 

падеж generis — род, вид) – исторически сложившееся внутреннее 

подразделение во всех видах искусства. В каждой области художественной 

деятельности жанровая дифференциация особая в зависимости от специфики 

вида искусства: такой жанровый ряд, как «бытовой жанр — портрет — пейзаж 

— натюрморт», свойствен живописи и невозможен в музыке, литературе и 

киноискусстве; точно так же «песня — романс — кантата — оратория» есть ряд 

специфически музыкальных жанров. 
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Живопись – вид изобразительного искусства, художественные 

произведения, которые создаются с помощью красок, наносимых на какую-либо 

твердую поверхность. 

Заготовка – в разных производствах полупродукт, служащий для 

изготовления готового изделия. 

Иллюстрация (от лат. illustratio — освещение, наглядное изображение) – 

1) объяснение с помощью наглядных примеров. 2) Изображение, 

сопровождающее и дополняющее текст (рисунки, гравюры, фотоснимки, 

репродукции, карты, схемы и т. п.). 3) Область искусства, связанная с 

изобразительным истолкованием литературных и научных произведений. 

Имитация (от лат. imitatio — подражание) – 1) подражание, уподобление 

кому, чему-либо, воспроизведение, повторение. 2) Подделка.  

Картина – произведение живописи, обладающее законченным характером 

(в отличие от эскиза и этюда) и самостоятельным художественным значением. 

Колорит (итальянское colorito, от латинского color — цвет, окраска) – в 

изобразительном искусстве (преимущественно в живописи) система 

соотношений цветовых тонов, образующая определенное единство и 

являющаяся эстетическим претворением красочного многообразия 

действительности. 

Композиция (от лат. compositio — составление, сочинение) – построение 

художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и 

назначением и во многом определяющее его восприятие. 

Контраст (франц. contraste — резко выраженная противоположность) – в 

психологии, субъективное преувеличение различий воспринимаемых объектов 

или отдельных участков поля зрения при их пространственной («одновременный 

К.») или временной («последовательный К.») смежности в восприятии. 

Лаки (от нем. Lack; первоисточник — санскр. лакша) – растворы 

пленкообразующих веществ в органических растворителях, которые после 

нанесения тонким слоем на металлическую, деревянную или другую 

поверхность и высыхания образуют твердые блестящие прозрачные пленки, 

прочно удерживаемые на поверхности силами адгезии. 

Лессировка (от нем. Lasierung) – тонкие прозрачные или полупрозрачные 

слои красок, которые наносятся на просохшие или просыхающие краски 

картины, чтобы изменить, усилить или ослабить цветовые тона, обогатить 

колорит, добиться его единства и гармонии. 

Миниатюра (франц. miniature, итал. miniatura, от лат. Minium — киноварь, 

сурик, которыми в древности расцвечивались рукописные книги) – произведение 

изобразительного искусства, отличающееся небольшими размерами и особой 

тонкостью художественных приемов. Термин «М.» применяется и к некоторым 

литературным и музыкальным произведениям (см. Миниатюра в литературе, 

театре, цирке, на эстраде). Специфический вид М. — живописные или 

графические (иногда резные) изображения (особенно портретные), имеющие 

самостоятельный характер. Особая разновидность М. — живопись лаком, 

маслом или темперой на поверхности небольших лаковых изделий (см. Лаки 

художественные). 
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Орнамент (от лат. ornamentum — украшение) – узор, состоящий из 

ритмически упорядоченных элементов; предназначается для украшения 

различных предметов (утварь, орудия и оружие, текстильные изделия, мебель, 

книги и т.д.), архитектурных сооружений (как извне, так и в интерьере), 

произведений пластических искусств (главным образом прикладных), у 

первобытных народов также самого человеческого тела (раскраска, татуировка).   

Папье-маше (франц. papier mâché, буквально — жеваная бумага) – легко 

поддающаяся формовке масса, получаемая из волокнистых материалов (бумага, 

картон и др.), обычно с добавлением клеящих веществ, крахмала, гипса и т. д. 

Пейзаж (франц. paysage, от pays — страна, местность) – реальный вид 

какой-либо местности; в изобразительных искусствах — жанр или отдельное 

произведение, в котором основным предметом изображения является 

естественная или в той или иной степени преображенная человеком природа. 

Поталь – имитация сусального золота. 

Рисунок – какое-либо изображение, выполняемое от руки с помощью 

графических средств — контурной линии, штриха, пятна. 

Скань (от др.-рус. скать — сучить, свивать) – вид ювелирной техники, то 

же, что филигрань. 

Сюжет (от франц. sujet — предмет) – в изобразительных искусствах — 

определенное событие, ситуация, изображенные в произведении и часто 

обозначаемые в его названии. В отличие от темы, С. представляет собой 

конкретное, детальное, образно-повествовательное раскрытие идеи 

произведения. 

Твореное золото – специально приготовленное («сотворенное») 

художником золото для росписи. Для его изготовления используют листовое 

золото, которое пальцем растирают на блюдце с добавлением нескольких капель 

гуммиарабика до получения густой краски. Полученный состав заливают водой. 

После отстоя ее сливают и пользуются краской как акварелью. 

Традиция (от лат. traditio — передача; предание) – элементы социального 

и культурного наследия, передающиеся от поколения к поколению и 

сохраняющиеся в определенных обществах, классах и социальных группах в 

течение длительного времени; охватывает объекты социального наследия 

(материальные и духовные ценности); процесс социального наследования; его 

способы. 

Фольклор (англ. folklore, буквально – народная мудрость) – 

художественная творческая деятельность народа; создаваемые народом и 

бытующие в народных массах поэзия, музыка, театр, танец, архитектура, 

изобразительное и декоративно-прикладное искусство. 
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Организация самостоятельной работы студентов колледжа 

при подготовке к итоговому контролю 

 

В данной статье рассматривается актуальность организации самостоятельной 
работы студентов колледжа при подготовке к итоговому контролю. Самостоятельная 
работа понимается как выполнение групповых или индивидуальных заданий, в 
процессе которых студенты получают новые знания или закрепляют ранее 
полученные. Подробнее рассматриваются наиболее эффективные, с точки зрения 
автора, виды и формы самостоятельной работы студентов.  

Ключевые слова: колледж, самостоятельная работа, итоговый контроль, поиск 
информации. 

 

В рамках организации самостоятельной работы студентов при подготовке 

к итоговому контролю первостепенное значение имеет формирование личности 

студента, способного к саморазвитию, самообразованию и самостоятельной 

деятельности. Решение данной задачи невозможно только путем традиционной 

передачи знаний от преподавателя к студенту. Важно приобщать студента к 

активному и, что особенно важно, самостоятельному поиску знаний для того, 

чтобы в результате подготовить специалиста, умеющего сформулировать 

проблему, анализировать пути ее решения, найти оптимальный результат и 

доказать его правильность. Следовательно, самостоятельная работа студентов на 

современном этапе развития образования становится одной из основных форм 

образовательного процесса. 

Из всего сказанного выше следует, что преподаватель русского языка и 

литературы должен ориентироваться на активные методы овладения знаниями, 

которые предполагают развитие творческих способностей учащихся, переход к 

личностно-ориентированному обучению с учетом возможностей студента. 

Увеличение объема самостоятельной работы студентов предполагает развитие 

умений учиться, формирование способности к саморазвитию, творческому 

применению полученных знаний, способам адаптации к профессиональной 

деятельности в настоящее время. 

В учебных заведениях среднего профессионального образования 

разработана технология обучения студентов, направленная на повышение 

качества подготовки специалистов, в которой системный контроль является 

обязательной частью процесса обучения и воспитания. Системность контроля 

подразумевает под собой, в первую очередь, соответствие целей и средств 

этапам контроля на всех этапах обучения. 

Итоговый контроль – это проверка конечных результатов обучения, 

выявление степени овладения студентами системных знаний, умений и навыков, 
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полученных при изучении той или иной дисциплины, поэтому именно 

подготовка к итоговым контрольным работам является важнейшим звеном в 

организации самостоятельной работы студентов колледжа. При подготовке к 

итоговому контролю происходит полное обобщение и систематизация 

усвоенного материала, что позволяет проверить уровень сформированности 

соответствующих компетенций. 

Итоговый контроль по литературе и русскому языку для студентов 

колледжа проводится в форме изложения с заданиями творческого характера. 

Методические исследования по этому вопросу проводились известными 

методистами М. Р. Львовым, Т. Г. Рамзаевой, В. И. Яковлевой. 

Общеизвестно, что изложение как метод контроля реализуется в 

следующих разновидностях: подробное, сжатое, выборочное, а также изложение 

с элементами сочинения. При этом подробное изложение требует полного, 

детального пересказа текста; сжатое изложение нацелено на краткую передачу 

основных тезисов исходного текста; выборочное изложение предполагает 

пересказ лишь той части текста, в которой звучит какая-либо обозначенная 

преподавателем проблема; изложение с творческим заданием обычно включает 

развернутый письменный ответ на вопрос, непосредственно связанный с 

содержанием и проблематикой излагаемого текста. 

При оценке экзаменационных работ студентов традиционно используется 

пятибалльная система. 

Важно помнить, что отработка навыков работы с текстом должна вестись 

целенаправленно на протяжении всего времени обучения в колледже. 

Студент должен четко осознавать, что в изложении он должен обязательно 

не только представить перечень фактов, аргументы автора, их композиционную 

взаимосвязь, но и стилистические особенности излагаемого текста.  

Приведем пример текста изложения с творческим заданием, которое может 

быть использовано в качестве итогового контроля знаний по русскому языку и 

литературе.  

Теперь Григорию незачем было торопиться. Все было кончено. В дымной 

мгле суховея вставало над яром солнце. Лучи его серебрили густую седину на 

непокрытой его голове, скользили по бледному и страшному в своей 

неподвижности лицу. Словно пробудившись от тяжкого сна, он поднял голову и 

увидел над собой черное небо и ослепительно сияющий черный диск солнца. <...> 

Как выжженная палами степь, черна стала жизнь Григория. Он лишился всего, 

что было дорого его сердцу. Все отняла у него, все порушила безжалостная 

смерть.<...> Но сам он все еще судорожно цеплялся за землю, как будто и на 

самом деле изломанная жизнь его представляла какую-то ценность для него и 

для других. <...> Ему часто снились дети, Аксинья, мать и все остальные 

близкие, кого уже не было в живых. Вся жизнь Григория была в прошлом, а 

прошлое казалось недолгим и тяжелым сном. «Походить бы ишо раз по родным 

местам, покрасоваться на детишек, тогда можно бы и помирать», часто 

думал он. <...> Утром на следующий день он подошел к Дону против хутора 

Татарского. Долго смотрел на родной двор, бледнея от радостного волнения. 

Потом снял винтовку и подсумок, достал из него шитвянку, конопляные хлопья, 
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пузырек с ружейным маслом, зачем-то пересчитал патроны. Их было 

двенадцать обойм и двадцать шесть штук россыпью. У крутояра лед отошел 

от берега. Прозрачно-зеленая вода плескалась и обламывала иглистый ледок 

окраинцев. Григорий бросил в воду винтовку, потом высыпал патроны и 

тщательно вытер руки о полу шинели. Ниже хутора он перешел Дон по синему, 

изъеденному ростепелью мартовскому льду, крупно зашагал к дому. Еще издали 

он увидел на спуске к пристани Мишатку и еле удержался, чтобы не побежать 

к нему.  

Мишатка обламывал свисавшие с камня ледяные сосульки, бросал их и 

внимательно смотрел, как голубые осколки катятся вниз, под гору.  

Григорий подошел к спуску, задыхаясь, хрипло окрикнул сына: 

 – Мишенька!.. Сынок!..  

Мишатка испуганно взглянул на него и опустил глаза. Он узнал в этом 

бородатом и страшном на вид человеке отца… 

Все ласковые и нежные слова, которые по ночам шептал Григорий, 

вспоминая там, в дубраве, своих детей, сейчас вылетели у него из памяти. 

Опустившись на колени, целуя розовые холодные ручонки сына, он сдавленным 

голосом твердил одно слово:  

 – Сынок... сынок...  

Потом Григорий взял на руки сына. Сухими, исступленно горящими 

глазами жадно всматриваясь в его лицо, спросил:  

 – Как же вы тут? Тетка, Полюшка – живые-здоровые?  

По-прежнему не глядя на отца, Мишатка тихо ответил:  

 – Тетка Дуня здоровая, а Полюшка померла осенью... От глотошной. А 

дядя Михаил на службе...  

Что ж, и сбылось то немногое, о чем бессонными ночами мечтал 

Григорий. Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына.  

Это было все, что осталось у него от жизни, что пока еще роднило его с 

землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром. (По 

М. А. Шолохову.) (около 400 слов.)  

Задание: дайте аргументированный ответ на вопрос: «Каковы итоги 

жизненных исканий Григория Мелехова?».  

В процессе самостоятельной подготовки к написанию изложения учащиеся 

должны пробовать поработать в условиях «ограничения времени», то есть в той 

ситуации, которая их ждет на экзамене.  

Традиционно самостоятельная подготовка студентов к изложению с 

творческим заданием включает несколько этапов. 

Для начала нужно постараться самостоятельно дифференцировать факты, 

представленные в исходном тексте, на главные и второстепенные, то есть те, 

которые можно при необходимости пропустить в изложении. В связи с этим 

преподаватель в течение всего периода обучения должен предлагать учащимся в 

качестве домашнего задания составление тезисных планов текстов различного 

характера и содержания.  

Далее необходимо приучить студентов останавливать внимание на любом 

слове, лексическое значение которого они затрудняются определить. Такие слова 
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при первичном чтении текста обязательно следует записать в контексте и 

постараться самостоятельно прояснить его лексическое значение. Для этого 

необходимо уметь грамотно воспользоваться лингвистическими словарями или 

помощью учителя. Если выполнять такие задания систематически, студент не 

испытает затруднений, если встретит в тексте диалектизм или архаизм, 

специальный термин или просторечное слово. 

Необходимо обратить внимание на то, что и как студенту необходимо 

записывать в процессе первичного прочтения текста. Учащийся должен уяснить, 

что не следует при первом прочтении стремиться к дословной передаче текста, 

так как в таком случае возникает опасность упустить существенные детали и 

потерять общую логику изложения. 

Самым сложным этапом подготовки к итоговой контрольной работе 

является формирование навыков выполнения творческого задания. Подобные 

задания необходимо выполнять и в аудиторной, и во внеаудиторной форме после 

изучения каждого крупного литературного произведения. Работая над 

творческим заданием, учащиеся должны опираться на собственный 

читательский опыт, излагать собственные суждения и выводы логично, 

убедительно, но при этом кратко. Особенно важно следовать единому стилю, 

избегая сленга и просторечных слов, что является одной из наиболее трудных 

задач для современных студентов колледжа. 

Студенты на всех этапах работы над изложением должны помнить о том, 

что их основной задачей является не рассказать о том, что было прочитано, а 

передать содержание как можно ближе к тексту, не нарушая принадлежности 

этого текста к художественному стилю, а также о том, что они должны 

сохранить стилевую однородность и при выполнении творческого задания. 

Только планомерная серьезная работа по развитию речи учащихся, 

формирование общей культуры мышления студента, его подготовленность к 

данному виду работы и обобщение богатого опыта учителей-словесников в 

вопросах обучения написанию изложения могут привести к положительным 

результатам. 

 

 
 

  



58 
 

Педагогическая мастерская 

 

Петрова З.И., преподаватель математики 

Методическая разработка урока математики  на  тему: 

«Проценты. Начисление простых и сложных процентов» 

Цели урока:  

 осознанное понятие формул простого и сложного процентного роста;  

 формирование умений решать задачи практической направленности;  

 развитие логического мышления, интереса к предметам математики и 

экономики;  

 создание условий для формирования информационной культуры 

учащихся.  

Методы: проблемно-диалогический, частично-поисковый. 

Оборудование: компьютер, экран, калькуляторы. 

Предполагаемый результат:  

 знание формул простого и сложного процентного роста;  

 знание смысла параметров в формулах простого и сложного процентного 

роста;  

 знание отличия формулы простого процентного роста от формулы 

сложного процентного роста;  

 умения начисления простого и сложного процентов;  

 умения использовать экономический способ при решении задач, 

связанных с банковскими операциями.  

Ход урока 

Организационный момент 

 Проверить явку учащихся; 

 Проверить готовность учащихся к уроку; 

 Создать эмоциональный настрой у учащихся на работу; 

Вступительное слово преподавателя: 

 Ян Амос Каменский сказал: «Считай несчастным тот день или час, в котором ты 

не усвоил ничего, ничего не прибавил к своему образованию». 
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        И я надеюсь, что сегодняшний урок и день не будет для вас  несчастным и 

потерянным, т. к. каждый из вас унесет с собой что-то новое, интересное, 

познавательное.  

 Сообщение темы, целей урока, практической значимости рассматриваемой 

темы. 

Актуализация опорных знаний 

Учитель: 

Что такое процент? (Процентом (от лат. “pro cento”) числа называется сотая 

часть этого числа.) 

Как найти % от числа? (Данное число умножается на число процентов и 

полученный результат делиться на 100.) 

Что значит увеличить (уменьшить) величину на 10 %, на 50 %? 

Задача: Футболка стоила 500 рублей, во время распродажи цена была снижена 

на 25%. Найдите новую цену футболки.  (500 – 0,25 ∙ 500 = 375р). 

Что значит найти 10 %, 20 % от величины? 

Задача: (решить устно) Найдите 10 % от 100, от 50, от 240. 

(100 ∙ 0,1 = 10,  50 ∙ 0,1 = 5,  240 ∙ 0,1 = 24). 

Как найти, сколько процентов одно число составляет от другого?  

Задача: Найдите, сколько процентов 20 составляет от 80? 

(20: 80∙100 = 25). 

Формирование новых знаний учащихся 

Учитель: Задача 1. В сберкассу положили 10000 р., на которые начисляют 4 % 

годовых. Сколько денег будет в конце первого года хранения? (процентная 

ставка – десятичная дробь) 

Первоначальный капитал, р. Р 10000 

Процентная ставка i 0,04 
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Прибыль, р.  10000 x 0,04 

Конечный капитал  10000 + 10000 x 0,04 =  

10000 x (1 + 0,04) 

Полученная формула зависимости k = P∙(1+i) дает возможность решать три типа 

задач на денежные расчеты (нахождение P, i, k) и называется формулой 

“сложных процентов”. 

Сколько денег будет в конце второго года хранения? 

. 

Сколько денег будет в конце третьего года хранения? 

. 

Сколько денег будет в конце n-го года хранения? 

. 

Учитель: - множитель наращения сложных процентов, а процедура 

наращения называется капитализацией процентов. 

Что означают параметры Р, i, n в полученной формуле? 

Р - начальный капитал; 

i - процентная ставка прибыли за определённый промежуток времени; 

n – число промежутков времени. 

Учитель: Что напоминает полученная формула? 

Геометрическая возрастающая прогрессия. 

Чему равны в этой прогрессии первый член и её знаменатель? 

b = P, q =1+i. 

Учитель: Наряду с формулой сложного процентного роста существует формула 

простого процентного роста: k = P(1 + i∙n), где параметры Р, i, n имеют тот же 

смысл, что и в формуле сложного процентного роста. 
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(1 + i∙n) - множитель наращения простых процентов. 

В чём состоит отличие формулы простого процентного роста от формулы 

сложного процентного роста? 

В формуле простого процентного роста процент берётся каждый раз от одного и 

того же числа Р. 

Формирование умений учащихся 

Учитель: Рассмотрим применение формул на конкретных, часто 
встречающихся на практике  задачах.  

Задача 2: Клиент положил на счёт 1000 рублей. За оказание определённой 

услуги сумма на счёте ежемесячно снижается на 5 %. Через сколько месяцев 

эта сумма сократится: 

а) до 800 рублей; б) до 700 рублей; в) до 400 рублей; г) до 100 рублей? 

Учитель: Задача на простой процентный рост k = P∙(1+i∙n).  

Что означают параметры в формуле и чему они равны? 

Р - начальный капитал – 1000 рублей; 

i - процентная ставка – 0,05; 

k – конечный капитал; 

n – число месяцев. 

Что нужно найти в задаче? 

Число месяцев – n. 

Учитель математики: Выразим из формулы n: —> —

> —> —> . 

Решение.  

а)  

б)  
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в)  

г)  

Учитель: Задача 3.: Какая сумма будет на счете через 5 лет, если на него 

внесено 5000 рублей под 20 % годовых? 

Решение. Задача на сложный процентный рост . 

Что означают параметры в формуле и чему они равны? 

P - начальный капитал – 5000 рублей; 

i - процентная ставка – 0,2; 

k – конечный капитал; 

n – число лет –5 лет. 

 

Задачи на банковские операции 

Учитель: Задача 4. За хранение денег сбербанк начисляет вкладчику 9 % 

годовых. Вкладчик положил на счёт 10000 р. и решил в течение 2 лет не снимать 

деньги со счёта и не брать процентные начисления. Сколько денег будет на счете 

вкладчика через год? через два года?  

Задача решается двумя способами на доске под руководством учителя. 

Решение.  

I способ (математический) 

Сколько рублей составляют 9 % от 10000 рублей? 

(10000 x 0, 09 = 900 (р.)) 

Сколько денег окажется на счете через один год? 

(10000 + 900 = 10900 (р.)) 

Сколько рублей составляют 9 % от 10900 рублей? 

(10900 x 0, 09 = 981 (р.)) 
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Сколько денег окажется на счете через два года? 

(10900 + 981 = 11881 (р.)) 

Учитель: II способ (экономический, с применением формулы сложных 

процентов) 

Задача на сложный процентный рост  

P - начальный капитал – 10000 рублей; 

i - процентная ставка – 0,09; 

k – конечный капитал; 

n – число лет – 1 год; 2 года. 

 

 

Задача 5. (Задача решается самостоятельно, после решения задачи сделать 

вывод практического свойства) 

Банк начисляет 20% годовых и внесенная сумма равна 5000 р. Какая сумма 

будет на счете клиента банка через 5 лет: а) при начислении банком простых 

процентов; б) при начислении сложных процентов? 

Решение: а) при простом процентном росте через 5 лет сумма составит 5000∙ (1 + 

0, 2 ∙ 5) = 10 000 рублей.  

б) при сложном процентном росте  

Очевидно, что сумма вклада во втором случае значительно больше, исходя из 

этого  практический совет: желая внести деньги в какой-нибудь банк, человек 

всегда должен внимательно ознакомиться с условиями: какие проценты 

выплачивает банк – простые или сложные, платит ли он «проценты на 

проценты». Судить об этом следует не только по рекламе, которая часто бывает 

расплывчатой, неточной, но и непосредственно по тексту договора, который 

перед подписанием надо внимательно изучить. 

Итог урока 

Учитель: 

Что узнали нового на уроке? 
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Что позволяют узнать формулы простого и сложного процентного роста? 

Как называется величина ? ? 

В чём состоит отличие формулы простого процентного роста от формулы 

сложного процентного роста? 

Как называется процедура наращения процентов? 

Какие способы используются при решении задач, связанных с банковскими 

операциями? 

Какой способ наиболее рациональный? 

Домашнее задание:  

1. В сбербанк положили 50 тыс. рублей. Ежемесячно она увеличивается на 

10%. Какой будет эта сумма через: а) 3 месяца; б) 8 месяцев; в) 2 года;      

г) 3 года? 

2. Начальная сумма составляет 1 млн. р. Ежемесячно она уменьшается на 5%. 

Через сколько месяцев эта сумма сократится до: а) 750 тыс. р.;  

б) 500 тыс. р.;  в) 250 тыс. р.;  г) 50 тыс. р.? 

Уметь отвечать на поставленные выше вопросы. 
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На ваши вопросы отвечают специалисты 

 

 
Вопрос: Когда подавать заявку на аттестацию 

педагогических работников в 2014-2015 учебном году? 

 
Ответ: 

Внимание!!! 

Приём заявок на аттестацию с целью установления педагогическим 

работникам квалификационной категории (первой или высшей) на 2013-

2014 учебный год закрыт с 1 июня по 10 августа 2014г. 

С 11 августа 2014г. будет возобновлен приём заявок на аттестацию в 

электронном виде через персональные кабинеты образовательных 

организаций в МРКО на 2014-2015 уч. год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://new.mcko.ru/
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