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Формирование профессиональных умений будущих квалифицированных 

рабочих в процессе обучения является центральной задачей средних профессио-

нальных образовательных учреждений. 

Применение игр в процессе обучения на данный момент не является новов-

ведением в образовании, о ее эффективности использования в учебном процессе 

пишут многие отечественные и зарубежные авторы. 

Так, классификация и основные характеристики учебных игр, принципы мо-

делирования и организации учебных игр, описаны в трудах О.С. Газмана, 

М.В. Кларина, Г.К. Селевко и других авторов. 

Разработкой теории игры, ее методологических основ, выяснением ее соци-

альной природы, значения для развития обучаемого в отечественной педагогике 

занимались Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др. 
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Идея о том, что игра выступает как педагогическое средство и активной 

формой обучения, которая формирует учебную деятельность и отрабатывает 

профессиональные умения и навыки прослеживается в работах Л.С. Выготского, 

В.Я. Платова и других авторов. 

Наряду с широко применяемыми в профессиональном образовании разно-

образными педагогическими технологиями, игровые технологии занимают осо-

бое место. 

Поясняется это тем, что игра как метод обучения является нормативной мо-

делью процессов деятельности. В частности, такой моделью является роль, со-

держащая в себе набор правил, определяющих как содержание, так и направлен-

ность, характер действий играющих. 

Игровые методы продуктивно преобразуют деятельность обучающихся, для 

них характерны разнообразность условий проведения игры, объединение теоре-

тических знаний с практикой будущей профессиональной деятельности. 

Следует отметить, что место и роль игровой технологии в учебном про-

цессе, сочетание элементов игры и ученья во многом зависят от понимания пе-

дагогом функций и классификации педагогических игр. В психолого-педагоги-

ческих источниках приводится большое разнообразие вариантов классификаций 

педагогических игр. 

Для достижения наилучшего результата в формировании профессиональ-

ных умений будущих квалифицированных рабочих, по нашему мнению, целесо-

образней использование на занятиях технологию деловой игры. 

Деловая игра представляет собой имитационный коллективный игровой ме-

тод активного обучения и включает в себя целый комплекс методов активного 

обучения: дискуссию, мозговой штурм, анализ конкретных ситуаций, действия 

по инструкции, разбор почты и т. п. [1]. 

Преимущество деловых игр по сравнению с традиционным обучением со-

стоит в следующем: 

1) в игре воссоздаются основные закономерности движения профессиональ-

ной деятельности и профессионального мышления на материале динамически 
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порождаемых и разрешаемых совместными усилиями участников учебных ситу-

аций; 

2) метод деловых игр представляет собой специально организованную дея-

тельность по операционализации теоретических знаний, переводу их в деятель-

ностный контекст [1]. 

Технология деловой игры воссоздает предметную и социальную среду бу-

дущей профессии, моделирует систему отношений, которые характерны для дан-

ной деятельности. Используя знаковые средства (язык, речь, графики, таблицы, 

документы) в деловой игре отражается профессиональная обстановка, подобная 

сущностной ее характеристике с реальной практикой. 

Деловая игра позволяет кардинально увеличить темп роста профессиональ-

ного опыта, дает возможность вводить эксперименты и вводить разные способы 

решения поставленных проблем, дает возможность приобрести полноценное 

представление о профессии и формирует целостный образ профессиональной си-

туации. 

В рамках магистерского научного исследования, на основе теоретического 

анализа, нами был разработан сценарий деловой игры для обучающихся СПО по 

профессии «закройщик». Основной идеей сценария является имитация профес-

сиональной среды швейного производства, отражающая взаимоотношение тру-

дового коллектива и специфику их труда. Данный сценарий представлен нами в 

виде методических рекомендаций по организации и проведению деловой игры 

на тему «Раскладка лекал». 

Методические рекомендации по организации и проведению деловой игры 

Тема: Раскладка лекал. 

Цель: формировать у обучающихся профессиональные умения по выполне-

нию раскладки лекал швейного изделия. 

Задачи: 

1. Обучающая – закрепить знания и формировать умения и первоначальные 

навыки по выполнению раскладки лекал швейного изделия. 

2. Развивающая – развить коммуникативные способности. 
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3. Воспитывающая – расширить представление обучающихся о швейном 

производстве, о личных качествах специалистов, задействованных в современ-

ных экономических условиях. 

Время: 45 мин. 

Наглядность: образцы раскладки лекал, карточки с алгоритмом выполнения 

задания, технологические карты, видиопрезентация. 

Правило игры: 

1. Урок проходит в форме конкурса. 

2. Представляются члены жури, ведущий игры и участники игры: группа де-

лится на две команды. 

В жюри можно включать преподавателей и самих обучающихся. Ведущий 

игры может быть назначен преподавателем из числа обучающихся. 

Ход игры: 

1. Организационный момент. Время 3 минуты. 

1.1. Сведения об отсутствующих. 

1.2. Проверка готовности обучающихся к занятию. 

2. Ввод в игру. Время 5–7 минут. 

2.1. Вступительное слово преподавателя. 

Вступительное слово может быть в следующем виде «Швейная промышлен-

ность – это отрасль легкой промышленности, производящая одежду и другие 

швейные изделия бытового и технического назначения из ткани. Швейные изде-

лия бытового назначения являются одним из элементов материальной культуры 

человечества. Они отражают требования общественного строя, развития тех-

ники, экономики, а также своеобразие национальной культуры, особенности 

быта, художественные вкусы и традиции народов. Вы получили некоторую ин-

формацию о швейной промышленности массового и индивидуального производ-

ства одежды. Этапы производства одежды имеют много общего. И один из важ-

ных и ответственных этапов – это этап раскроя ткани». 

2.2. Актуализация знаний. 
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Преподаватель актуализирует знания обучающихся, связанные с подготов-

кой ткани к раскрою и ее рациональному использованию в виде виртуальной экс-

курсии по швейному предприятию, знакомство с технологическим процессом 

раскроя ткани. Здесь обучающиеся повторяют основные задачи работников дан-

ного предприятия, их должностные обязанности, отвечая на следующие во-

просы. 

1. В чем заключается работа закройщика? (В подготовке ткани к раскрою и 

его раскрой.) 

2. Какое оборудование необходимо использовать для раскроя ткани? (Рас-

кройные столы, лекала, ножницы.) 

3. На какой участок швейного производства отправляется крой? (На швей-

ный.) 

Затем преподаватель дает необходимые пояснения к выполнению предсто-

ящей работы. Игра начинается. 

I этап. Эстафета (участвуют все члены команды). Время 10–15 минут. 

Каждый член команды по очереди выходит к доске и записывает ответ на 

вопрос. 

1. Перечислите этапы раскроя ткани. 

2. Назовите, какие способы раскроя ткани существуют. 

3. Перечислите технические условия, которые необходимо учитывать при 

настилании ткани. 

4. Назовите дефекты, возникающие при раскладке лекал. 

5. Перечислите оборудование и инструменты, используемые при раскрое. 

При оценивании данного этапа учитываются качество ответа (полнота и 

верность) и скорость. 

II этап. Командное задание (команды работают самостоятельно).  

Время 5 минут. 

Каждой команде выдается раскладка лекал на швейное изделие. Задание со-

стоит из следующих позиций. 

1. Определить вид раскладки. 
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2. Определить рациональность раскладки. 

3. Выявить допущенные ошибки в раскладке. 

При оценивании данного этапа учитываются качество выполненного зада-

ния (полнота и верность) и регламент. 

III этап. Блицтурнир (участвуют все члены команды). Время 10 минут. 

1. С каких деталей кроя начинают выполнять раскладку лекал на ткани: 

a) со сложных, фигурных деталей; 

b) c крупных деталей; 

c) с мелких деталей. 

2. При раскладке лекал детали кроя с прямыми срезами не укладывают: 

a) к середине ткани; 

b) к сгибу ткани; 

c) около кромки ткани. 

3. Мелкие детали кроя при раскладке лекал укладывают: 

a) только между крупными деталями; 

b) только между средними деталями; 

c) между крупными и средними деталями; 

4. Направление долевой нити учитывают: 

a) для наиболее экономного раскроя ткани; 

b) чтобы избежать нарушения конструкции изделия в процессе эксплуата-

ции; 

c) чтобы изделие меньше сминалось. 

5. Необходимо ли учитывать при раскладке лекал направление рисунка: 

a) иногда; 

b) да; 

c) нет. 

6. Последовательность подготовки ткани к раскрою состоит в следующей 

последовательности: 

a) продекатировать ткань; 

b) определить направление рисунка; 
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c) уточнить длину и ширину ткани; 

d) определить направление долевой нити; 

e) определить наличие дефектов; 

f) определить лицевую и изнаночную стороны; 

g) уровнять поперечный срез. 

7. Мелкие детали при раскладке лекал укладывают: 

a) только между крупными деталями; 

b) только между средними деталями; 

c) между крупными и средними деталями. 

IV этап. Подведение итогов. Время 10 минут. 

1. Анализ итогов игры. 

2. Разбор допущенных характерных ошибок и способов их исправления. 

3. Выставление оценок. 

При подведении итогов проводится анализ результатов игры в виде свобод-

ной дискуссии, где обсуждаются ошибки, допущенные в ходе игры, выявляются 

возможные варианты их исправлений и организация работы группы. 

Таким образом, применение технологии деловой игры на практике показала 

успешное усвоение обучающимися учебного материала, что отразилось на высо-

ком уровне сформированности профессиональных умений, а также положи-

тельно повлияло на развитие их личностных качеств и активизации творческой 

инициативы. 
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