
Мастер-класс 

Прихватка «Мышка»  

Подготовила учитель ПО Пузанова Н. Н. 

 

Цель: Научить изготавливать прихватку в виде мышки. 

Задачи: 

- формирование и развитие у учащихся умений и навыков выполнения 

  машинных швов со сметыванием; 

- коррекция связной устной речи обучающихся; 

- коррекция и развитие сенсорной сферы  обучающихся;  

- коррекция и  развитие мелкой   моторики  кистей рук; 

- воспитывать интерес к творчеству; 

- воспитывать нравственные качества  

Методическое оснащение занятия: 

1. Материально-техническая база: 

- мастерская трудового обучения; 

- оборудование: ноутбук, мультимедийный проектор; 

- инструменты: ручные иглы, ножницы, швейные машины, утюг; 

- приспособления: портновские булавки; 

- материалы: лоскуты ткани, нитки, мел  

2. Дидактическое обеспечение:          

- учебно-техническая документация: инструкционные карты.  

- фартук и косынка для работы в швейной мастерской; 

- образцы объектов труда (прихватки); 

Методы обучения: 

- словесные (беседа, объяснение); 

- наглядные (показ объектов труда, приемов работы, мультимедийная       

  презентация); 

- практические (самостоятельная практическая работа учащихся). 

  

Словарная работа:  прихватка, технология изготовления, синтепон. 

 Тип занятия: комбинированный. 

 

Ход занятия. 

1. Организационный момент: 

- Здравствуйте, дети. 

2. Актуализация знаний учащихся. 

- Какой предмет необходим при выполнении работ на кухне, чтобы не обжечь 

руки?  (прихватка) приспособление для захватывания чего-либо. ( обычно 

горячего). 

3. Изложение учителем материала занятия. 



- Тема  нашего занятия прихватка «Мышка», результатом которого будет 

прихватка для поваров нашей школьной столовой. 

Демонстрация презентации с пояснениями. 

Разработка этапов выполнения мастер-класса с  опорой на имеющиеся знания 

учащихся. 

I. Формы, цветовое решение 

- Прихватки могут быть выполнены в разных техниках. 

(слайд 1) 

 

- Прихватки могут быть разной формы, 

(слайд 2) 

- и разных видов. 

(слайд 3) 

Ученицы указывают на особенности каждой прихватки. 

 - Из каких деталей состоит  прихватка? 

(слайд 4) 

Демонстрация образцов деталей прихватки в натуральную величину. 

II. - Какие материалы вам понадобятся для прихватки? 

 (слайд 5, 6). 

- Для прихватки можно использовать различные лоскутки ткани. Выбор остается за 

вами. 

- Что вы будете использовать для прокладки?  (синтепон) синтетический 

утепляющий материал, идущий на подкладку верхней одежды. 

III. - Назовите инструменты и приспособления, которые вам понадобятся. 

(слайд 7, 8). 

IV. – А теперь перейдем к технологии изготовления прихватки 



 

(слайд 9, 10) – только заголовок. 

 - Как вы понимаете слова «технология изготовления»? (последовательность, план 

выполнения работ). 

- У каждого есть карточка с этапом изготовления прихватки  

- Какую работу мы выполняем при раскрое деталей прихватки? 

- Что нужно делать на втором этапе работы? 

- В какой последовательности выполняется отделка прихватки машинной 

строчкой? 

- Как выполняется обработка срезов прихватки окантовочным швом? 

- Как изготавливается вешалка для прихватки 

 

5. Практическая работа. 

V. Правила безопасной работы 

(слайд11) 

-Что вы должны знать, работая в швейной мастерской? (правила безопасной 

работы). 

Ученицы рассказывают правила безопасной работы в мастерской, на швейной 

машине. 

Требования к качеству изделия   

- От качественного выполнения каждой операции зависит вид готового изделия - 

прихватки. Поэтому после выполнения каждой операции вы должны проверять 

качество своей работы. 

- Приступайте к работе.  

 



 

Самостоятельная работа учащихся с опорой на  технологическую  карту. 

Текущий инструктаж учителя (проводится по ходу выполнения учащимися са-

мостоятельной работы): 

- проверка организации рабочих мест учащихся (рабочий стол, инструменты, 

  приспособления); 

- соблюдение правил охраны труда, санитарии и гигиены труда при 

  выполнении задания; 

- проверка правильности использования учащимися инструкционных карт; 

- оказание помощи учащимся; 

- контроль за бережным отношением учащихся к инструментам; 

- рациональное использование учебного времени учащимися. 

6. Подведение итогов занятия учителем и учащимися: 

 



Поощрительные призы: мисс «Быстрота». Мисс «Аккуратность». 

Мисс «Профессиональность». Мисс «Виртуоз». 

7. Рефлексия. 

- Что вам было интересно на занятии? 

- В чем вы испытывали трудности? 

- Чему научились? 

 8. – Занятие закончено. Я благодарю вас за сотрудничество. 

  

Дети приводят рабочие места в порядок. 

 


