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Цели:  

1. Повышение качества профессиональной реабилитации. 

2. Создание условий для повышения уровня профессиональной подготовки по профессии 

«Обувщик по ремонту обуви» 

Задачи: 

1.Образовательные: 

Обобщение, систематизация и закрепление  профессиональныхзнаний и навыков. 

Организация  деятельности обучающихся для реализации на практике полученных 

знаний  и умений. 

Побуждение интереса к самостоятельному решению задач. 

Создание ситуации успеха. 

Выявление лучших индивидуальных показателей работы участников конкурса. 

2.Развивающие: 

Способствовать развитию логического 

мышления,памяти,внимательности,наблюдательности. 

Развивать глазомер, мелкую моторику рук. 

Развитие творческих способностей обучающихся. 

Способствовать формированию коммуникативных навыков, положительной Я-

концепции, положительной самооценки. 

Способствовать развитию социокультурных компетенций обучающихся. 

3.Воспитательные 

Формирование чувства гордости за избранную профессию, ценностного отношения 

к выбранной профессии, к труду и творчеству человека труда. 

Формирование учебной и профессиональной мотивации. 

Воспитание эстетических чувств. 

Воспитание чувства ответственности за порученное дело, исполнительности, 

аккуратности, добросовестности. 

Воспитание  чувства коллективизма и способности радоваться успехам товарищей. 

Продолжительность – 60 мин. 

 

 

 

 

 



Ход мероприятия 

При входе в зал расставлены столы с изделиями мастеров-обувщиков  

( кожгалантерея, комнатные тапочки и т.д.).  

Зал празднично украшен, на сцене размещён плакат с атрибутами профессии обувщика. 

Читается текст: 

«Если вы удачно выберете труд и 

вложите в него всю свою душу, то 

счастье само вас отыщет…» (К. Д. Ушинский)  

- Демонстрируется фильм о рабочих моментах в группе. 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать всех вас на нашем 

конкурсе «Лучший по профессии Обувщик по ремонту обуви». 

Чтобы рассказать о значимости профессии хочется, чтобы вы послушали одно 

стихотворение.  

Ведущий 2: 

В лесу возле кухни походной, 

Как будто забыв о войне, 

Армейский сапожник холодный, 

Сидит за работой на пне. 

Сидит без ремня, без пилотки, 

Орудует в поте лица. 

В коленях – сапог на колодке, 

Другой на ноге у бойца. 

И нянчит, и лечит сапожник 

Сапог, что заляпан такой 

Немыслимой грязью дорожной, 

Окопной, болотной, лесной,– 

Не взять его, кажется в руки, 

А доктору все нипочем, 

Катает согласно науке, 

Да двигает лихо плечом. 

Да щурится важно и хмуро, 

Как знающий цену себе. 

И с лихостью важной окурок 

Висит у него на губе. 

Все точно, движенья по счету, 

Удар – где такой, где сякой. 

И смотрит боец за работой 

С одною разутой ногой. 

Он хочет, чтоб было получше 

Сработано, чтоб в аккурат. 

И скоро сапог он получит, 

И топай обратно, солдат. 

Ведущий 1. Так написал о профессии Обувщика в своем стихотворении Александр 

Твардовский. Представителя этой профессии он с любовью называет «доктором» 

Ведущий 2. И это не случайно, ведь в годы войны от того насколько исправна обувь, 

зависело здоровье солдата, а зачастую и сама жизнь. 

Ведущий1 

Да и сейчас, в наше мирное время редкая семья хоть бы раз в год обойдется без 

того, чтобы не заглянуть в мастерскую по ремонту обуви.  

Люди приходят к обувщику и приносят для ремонта порванную обувь, обувь с 

изношенными набойками и сломанными каблуками.  

Ведущий 2. 
А разве это не беда, если, предположим, на улице хлопает под ногами снежная каша, а 

сапоги, как говорится, «есть просят»? 

 И тогда сапожных дел мастер становится для нас истинным спасителям и 

хранителем нашего здоровья. 

Ведущий 1.Он заботится о нашем комфорте, здоровье, удобстве. Без него мы бы не 

смогли буквально летать каждый день в наших любимых кроссовках, которые куплены-то 

были года 3  назад. Он заботливый, умелый, всегда учится, повышает свое мастерство, 



чтобы угодить каждому, чтобы каждый чувствовал себя комфортно и удобно в любой 

ситуации, в любой день недели, в любое время.  

Ведущий 2. И именно  благодаря Обувщику по ремонту обуви мы всегда можем надеть 

именно ту обувь, которая соответствует ситуации, а также нравится нам. 

Ведущий 1. И сегодня в этом зале состоится настоящий праздник-гимн этой 

замечательной профессии  

Ведущий 2: Мы переходим к нашему конкурсу «Лучший по профессии Обувщик по 

ремонту обуви». 

Ведущий 1: В нём участвуют обучающиеся группы «Обувщик по ремонту обуви».  

1)___________________________ 

2)____________________________ 

3)____________________________ 

(конкурсанты выходят по очереди под определенную музыку, ведущие характеризуют 

каждого, можно в юмористической форме) 

Ведущий 2:Конкурс разбит на номинации, в которых нашим конкурсантам предстоит 

показать любовь к профессии, профессиональное мастерство, знания, а также 

искромётный юмор и таланты. Ведь настоящий профессионал своего дела умеет 

располагать к себе клиентов, обладает деловыми качествами и творческим подходом. 

Ведущий 1: Наш конкурс оценивает компетентное жюри, это люди, которые построили 

карьеру и добились высот в профессии. 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

Ведущий 1: Итак, приступим к первому конкурсу, который называется «Приветствие». 

Участники представляют себя и презентацию профессии: 

Конкурс состоит из 2 частей 

а) Визитная карточка. Эмблема и девиз каждого участника 

б) Реклама профессии. 

Ведущий2:Жюри предстоит оценить внешний вид участника, оригинальность 

представления и качество подготовки к данному конкурсу. 

Шаблоны с критериями оценки – у жюри на столе. 

Ведущий 1:Первым на сцену приглашается ….. 

Ведущий 2:А сейчас слово предоставляется… 

Ведущий 1:Завершает выступление в первой номинации ……. 

Ведущий 2:Профессия обувщика по-своему уникальна. Некоторые люди не 

воспринимают её таковой, считая, что в этом ремесле нет ничего сложного. 

Ведущий 1: 

А на самом деле 

Обувщик-это изобретатель 

Обувщик-это конструктор 

Обувщик-это художник 

Обувщик-это фокусник, трюкач 

Ведущий 2  



Да что уж там...Обувщик-это человек, который помогает каждому из нас оставить свой 

СЛЕД в истории 

Ведущий 1:Вторая номинация  

«Производственная ситуация» 

Каждый конкурсант должен будет показать свое умение  общаться с клиентом и умение 

решить конкретную задачу. 

Ведущий 2 

Жюри оценивает участников по шаблонам критериев 

оценки.Оценивается………………….. 

 

_____________________________________________________________________________ 

Ведущий 2: Согласитесь, что к каждой профессии должно быть призвание. 

А еще, для успешной работы обувщику необходимо хорошее зрение, точный 

глазомер, развитая зрительно – моторная координация, наглядно – образное мышление, 

физическая выносливость. 

Обувщик должен быть аккуратным и терпеливым, ведь он будет вынужден 

постоянно выслушивать пожелания или претензии клиентов. 

Ведущий 1. И сейчас мы приступаем к следующей номинации«Практическая работа» 

Каждому участнику необходимо выполнить прошивку подошвы. 

Оценивается аккуратность, быстрота и правильность выполнения задания. 

Пока конкурсанты выполняют задание, объявляется «Игра со зрителями» 

 

ПОЛЕ ЧУДЕС(проводит Михаил Яковлевич) 

 

Информация для работы 

Сказки, в которых говорится про обувь: 

«Золушка» Ш. Перро, «Маленький Мук» 

Гауф, «Стоптанные туфельки» Б. 

Гримм, «Кот в сапогах» Ш. Перро. 

Пословицы: 

Два сапога – пара. 

Портной без порток, 

сапожник без сапог. 

Дело мастера боится. 

Беда, коль пироги начнет печи 

сапожник, а сапоги тачать пирожник. 

Загадки 

Всегда шагаем мы вдвоем, 

Похожие, как братья. 

Мы за обедом – под столом, 

А ночью – под кроватью. 

(Башмаки) 

Отгадай загадку – кто мы: 

В ясный день сидим мы дома. 

Если дождь – у нас работа 

Топать, шлепать по болотам. 

(Резиновые сапоги) 

Не ботинки, не сапожки, 

Но их тоже носят ножки. 

В них мы бегаем зимой, 

Утром – в школу, 

Днем – домой. 

(Валенки) 

 

Два братца не могут расстаться: 

Утром – в дорогу, ночью – к порогу. 

Сшили из черной кожи, 

В них теперь ходить мы можем. 

И по слякотной погоде 

Не промокнут наши ноги. 

(Сапоги) 

Железный некто 

По нему ударит крепко, 

И он пропал, 

Осталась кепка. 

(Молоток и гвоздь) 

У них тяжелый труд: 

Все время что-то жмут. 

(Тиски) 

Где упрется хвостом, 

Станет дырка потом. 

(Шило)

 

Ведущий 2 
Итак, наши конкурсанты закончили работу и представляют ее  на суд жюри. 

 



Ведущий 1 

Обувщик по ремонту обуви - это самая творческая и самая древняя профессия. Ведь обувь 

появилась очень давно, и ее должен был кто-то чинить. Впрочем, во времена палеолита 

обувщиком был каждый, ведь каждый сам себе шил обувь из шкур диких животных и 

иных подручных средств. Это значительно позже, с появлением деревянной обуви на 

Востоке появился башмачник – человек, изготавливающий такую обувь. Тут же 

изготавливали башмаки из коры дерева и листьев пальмы, превращая их в полозья 

(волокна). На Руси первые умельцы делали лапти. Так что точно назвать имя первого 

мастера по обуви не удастся. В старину каждый был обувным умельцем. 

На современном этапе обувщиками можно назвать каждого кутюрье, который предлагает 

свои модели обуви. Стив Мадден, Коби Леви, Кристиан Лабутен, Джейн-Мишель Казабат 

– вот они – современные обувщики, которые диктуют современную моду на обувь. Таких 

имен сотни. 

Ведущий 1:Конкурс «Домашнее задание»  

Сейчас нашим участникам предлагается побыть в роли модельеров, представить свое 

домашнее задание: Модель обуви будущего 

Оценивается креативность, неординарность и возможность практического применения. 

Ведущий 2 Слово участнику № 1______________________________________ 

На сцену приглашается участник №2___________________________________ 

Поприветствуем третьего конкурсанта под № 3 _________________________ 

Ведущий 1  

Жюри подводит итоги, а вашему вниманию предлагается этот концертный номер (можно 

с инсценировкой) 

Слова: В.Харитонов, 

Музыка: Д.Тухманов 

1.Сочинял сапожник песню целый день. 

Их сегодня сочиняют все, кому не лень. 

Он за это дело взялся в первый раз. 

Удивить хотел, наверно нас. 

Припев: 

Только не надо перебивать, 

Только не надо переживать. 

Может быть, выйдет, а может нет 

Новая песня вместо штиблет 

2.Не судите слишком строго, он такой - 

Наилучший он сапожник, парень неплохой, 

Но попал в теченье моды как-то раз, 

Удивить решил как видно нас. 

Припев. 

3.Мы с ним встретились примерно через год, 

Не узнать его так сразу - тот или не тот? 

Шел сапожник наш веселый и босой 

И мотив играл какой-то свой 

Припев 

Ведущий 2 Итак, наступил самый долгожданный момент 

Награждать наших участников будет директор Центра - Щавинская Людмила 

Александровна, человек, который своей жизнью доказал, что любовь к делу, настоящий 

профессионализм и целеустремленность помогает преодолеть любые препятствия и  

реализовать любые грандиозные проекты. 

3 место и победа в номинации «Приз зрительских симпатий» 

присуждается______________________________________ 

( тушь играет во время вручения) 



2 место в конкурсе и победа в номинации « Самый______________» 

присуждается________________________________________________ 

1 место в конкурсе и победа в номинации «Самый лучший по профессии «Обувщик по 

ремонту обуви» присуждается____________________________ 

 

Мастер производственного обучения 

А в заключение, дорогие мои, позвольте рассказать притчу 

Давным-давно в старинном городе жил Мастер, окружённый учениками. Самый 

способный из них однажды задумался: «А есть ли вопрос, на который наш Мастер не 

смог бы дать ответа?» Он пошёл на цветущий луг, поймал самую красивую бабочку и 

спрятал её между ладонями. Бабочка цеплялась лапками за его руки, и ученику было 

щекотно. Улыбаясь, он подошёл к Мастеру и спросил: 

— Скажите, какая бабочка у меня в руках: живая или мёртвая? 

Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в любое мгновение сжать их 

ради своей истины. 

Не глядя на руки ученика, Мастер ответил: 

— Всё в твоих руках. 

Так и от каждого из вас, от вашего трудолюбия, целеустремленности, 

любознательности, настойчивости, наши дорогие слушатели, зависит Ваш успех в 

профессиональной деятельности! Ваше будущее в ваших руках! 

 

Звучит песня на музыку  «Ничто не может быть чудесней» (Алсу) 

Все участники подпевают на сцене вместе с артистами 

Зал подпевает (раздаются слова) 

Ведущие вместе: До новых встреч, дорогие друзья! 

 

Список использованной литературы: 

 

1.Е.Ю. Пряжниккова, Н. С. Пряжникков . Профориентация.- М.: Академия. 2005. 496 с. 

2.Г.И. Кругликов. Воспитательная работа мастера профессионального обучения. - М.: 

Академия. 2008. 160 с. 

3. М. О. Савченко. Профориентация. Личностное развитие.- М.:ВАКО. 2005. 200 с. 

4.Интернет – ресурсы. 

 


