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Класс: 9 

Раздел: «Современное производство и профессиональное образование» 

Тема: Сферы производства и разделение труда 

Цели экскурсии: Образовательная – ознакомить учащихся с организацией и 

работой индивидуального предприятия, со спектром предлагаемых услуг, 

техникой и технологией изготовления выпускаемой продукции, разделением 

труда на предприятии; 

 Развивающая – расширить кругозор учащихся; 

 Воспитательная – способствовать воспитанию у учащихся 

уважения к людям труда и любви к труду; 

 Профориентационная – ознакомить учащихся с содержанием труда 

работников ателье. 

Подготовка к экскурсии: В период подготовки учитель посещает ателье 

города, знакомится с оборудованием, технологическим процессом, 

потребностью в кадрах; договаривается с руководством о выделении 

экскурсовода, разрабатывает с ним план проведения экскурсии и устанавливает 

с ним план проведения экскурсии и дату еѐ проведения. 



 

 

Подготовка учащихся к экскурсии проводится на предыдущем уроке, 

где учитель сообщает цель, план предстоящей экскурсии и вопросы, на которые 

учащиеся должны дать ответ после экскурсии в своѐм отчѐте. 

Ход экскурсии: организационный момент (3 мин.), экскурсия (60 мин.) 

а) Вводная беседа. Рассказ экскурсовода об истории предприятия, о 

выпускаемой продукции, об используемых материалах; проведение 

инструктажа по технике безопасности во время экскурсии.                             

Наше ателье – это творческая мастерская, в которой трудятся талантливые и 

любящие свою работу мастера, готовые к креативу и смелым экспериментам. 

Самое главное для нас в нашем ателье – это люди. У нас слаженный 

профессиональный коллектив, в котором каждый знает, что от его труда 

зависит общий результат. Салон - ателье «Северяночка» - это современное 

ателье, специализирующееся на ремонте, проектирование и пошиве женской 

одежды. Мастерство наших специалистов позволяет создавать не просто 

одежду, а неповторимые идеи и образы. В ателье возможен пошив одежды 

любой сложности. 

Предлагаемый спектр услуг для населения: 

 Индивидуальный пошив женской одежды. Мы всегда идем навстречу тем, 

кто стремится сохранить свою индивидуальность в одежде, свой собственный, 

ни от кого не зависящий стиль. Салон - ателье «Северяночка» принимает 

заказы на индивидуальный пошив женской одежды – костюмы, брюки, жакеты,  

коктейльные и офисные платья, а также заказы на пошив вечерних платьев. 

 Ремонт одежды. Если вы повредили любимую одежды, не торопитесь ее 

выбрасывать! Ремонт одежды – самая популярная услуга нашего ателье. 

Многие жители города, уже смогли оценить качество и оперативность нашей 

работы. Мы работаем с текстилем и трикотажем, джинсой и мехом, выполняем 

ремонт одежды из кожи. Также осуществляем подгонку по фигуре и 



 

 

укорачивание одежды, ремонт одежды из кожи, меха и трикотажа, установка 

кнопок и крючков, вставка молний и прочее. 

 Проектирование одежды. Наше ателье оказывает услуги по 

проектированию, конструированию женской одежды различного ассортимента: 

платья, жакеты, пальто, блузы, юбки, брюки, жилеты. Также мы проектируем 

корпоративную, фирменную одежду и женскую одежду для нетиповых фигур. 

Мы не выполняем проектирование детской, мужской, спортивной одежды, а 

также свадебных платьев, так как разработка моделей одежды требует глубоких 

знаний в области конструирования одежды и понимания тенденций 

современной моды, поэтому мы работаем с определенным ассортиментом, 

оказывая услуги высокого качества. Разработка моделей выполняется 

квалифицированными специалистами в соответствии с пожеланиями заказчика. 

В комплекс услуг входит: разработка базовой конструкции и сетки лекал, 

раскладка лекал, а также разработка необходимой документации. Мы 

выполняем проектирование одежды не только для индивидуального пошива в 

нашем ателье. Проектирование одежды – это отдельная услуга. Вы можете 

заказать только проект одежды и сшить ее самостоятельно. Услуги по 

конструированию и разработке одежды востребованы.  Грамотный, опытный 

конструктор одежды — это редкость, но в нашем ателье он имеется. 

Помимо этого салон – ателье предлагает большой выбор ткани, 

фурнитуры, прикладных материалов и другое, не только для изготовления 

изделий в нашем ателье, но и для самостоятельного изготовления.  

Также по желанию заказчика, если он не определился с выбором модели, 

возможна помощь модельера, который с удовольствием разработает фасон 

изделия, идеально подходящий к фигуре заказчика. После утверждения эскиза, 

мы подбираем несколько вариантов ткани, а также необходимую фурнитуру. 



 

 

Это одно из преимуществ индивидуального пошива женской одежды - свобода 

выбора.  

б) Осмотр закройного и швейного цехов. Экскурсовод напоминает 

учащимся о соблюдении правил техники безопасности: помните, что вы на 

предприятии, где важно соблюдать правила техники безопасности!!! Строго 

следовать инструкциям экскурсовода; не касаться электророзеток и проводов; 

ходить по цеху спокойно, не шуметь, не отвлекать работающих.                                                                                               

У нас работают только квалифицированные и опытные работники, которые 

могут сшить и отремонтировать одежду любой сложности. Мы используем 

только современное оборудование, позволяющее нам оптимизировать работу 

специалистов и выполнять пошив высокого качества.                          

Экскурсовод предлагает учащимся пройти в закройный цех: где знакомит с 

рабочим местом закройщика, при этом объясняет содержание труда 

закройщика, показывает оборудование (ножницы, дисковый нож, манекены) 

при этом объясняет их назначение.  

Затем экскурсовод показывает учащимся швейный цех, его оборудование, 

материалы, технологический процесс. Здесь учащиеся в группах по 6-7 человек 

знакомятся с содержанием труда разных профессий, разделением труда 

работников, наблюдают за их работой.  Также особое внимание уделяется 

швейному оборудование и оборудованию для влажно – тепловых работ, дается 

краткая характеристика и преимущества использования данного оборудования. 

в) Заключительная беседа экскурсовода с учащимися. 

1. Какой спектр услуг предлагает ателье? (Предполагаемые ответы:  

индивидуальный пошив женской одежды, ремонт одежды, проектирование 

одежды, продажа тканей, фурнитуры и пр.) 

2. С какими рабочими местами вы ознакомились? (Предполагаемые 

ответы: швея, утюжильщица, закройщик, модельер, конструктор) 



 

 

3. Понравилась ли вам экскурсия? (Предполагаемые ответы: да, очень.) 

III. Подведение итогов экскурсии учителем – 5 мин. Сегодня мы 

посетили действующее индивидуальное предприятие по пошиву женской 

одежды салон – ателье «Северяночка», познакомились с предлагаемым 

спектром услуг, рабочими местами, с разделением труда на этом предприятии, 

оборудованием, технологическим процессом. Это поможет вам при работе над 

проектами при составлении технологической последовательности изделия; 

выполнении технологических карт, в выборе оборудования и его описания. А 

некоторым из вас сегодняшняя экскурсия, возможно, позволит определиться с 

будущей профессией. 

IV. Домашнее задание – 2 мин. Учащиеся получают распечатки с 

вопросами. Подготовить письменный отчѐт об экскурсии, ответив на 

следующие вопросы: название предприятия, его характеристика; структура и 

организация работы (участки цеха); спектр предлагаемых услуг; материалы, 

оборудование; содержание работы основных профессий: швея, закройщик, 

утюжильщица; впечатление об экскурсии. (Примечание: подведение итогов на 

следующем уроке технологии после сдачи учащимися письменных отчѐтов). 

 


