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Конспект непосредственно образовательной деятельности 
 «Знакомство с трудом работников швейной промышленности»

подготовительная к школе группа.

Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие»
Тема: «Знакомство с трудом работников швейной промышленности»

Образовательная
область:  
Цель: Расширение представления детей о труде работников швейной промышленности,
обогащение знаний для развития сюжетно-ролевых игр «Ателье», «Швейная мастерская».
Задачи: Познакомить детей с трудом работников швейной промышленности.
Систематизировать знания детей о классификации одежды зимняя, летняя, демисезонная.
Закрепить знания детей о названии тканей и способах их изготовления. 
 Воспитывать интерес и уважение к людям труда. Обогащение словаря: закройщик, швея,
швея - мотористка, дизайнер.
Предварительная  работа: Рассматривание  швейных  принадлежностей  (ножницы,
нитки, иголки разных размеров, лоскутки ткани разных видов и изделий из них).
Материал и оборудование:  Мультимедийная установка с изображением разных видов
одежды, лоскутки тканей,  знакомых детям: шерсть,  ситец,  байка,  вельвет,  джинсовая
ткань, шелк; видеоролик «Швейная промышленность». 

Раздаточный материал для совместной и практической деятельности: цветная бумага,
ножницы,  готовые  шаблоны одежды,  лоскутки  ткани  разного  вида  размером  20*20,
фломастеры, подручный материал (бисер, тесьма, ленточки, перья, маленькие пряжки,
пуговицы, нитки, клей).
 Ход деятельности:
Психологический настрой:

Шире круг, шире круг, (дети идут по кругу, взявшись за руки)
В хороводе хватит рук.
Вместе мы всегда дружны,
И бодры, и веселы.
Много нового узнаем,
И загадки отгадаем,
И узнаем, может быть,
Как одежду можно сшить.

Вводно организационный:
Воспитатель загадывает загадку:



Есть будничная и нарядная, 
Спортивная и маскарадная,
Домашняя и деловая,
Рабочая и выходная.
Что это? (одежда)

Воспитатель показывает мультимедиа - картинки изображением разных видов одежды.
• Ребята, посмотрите на картинки и скажите, как можно назвать одним словом то,
что вы видите? (Одежда.)
• На  какие  три  группы  можно  разделить  все  виды  одежды?  (летняя,  зимняя,
демисезонная).
Игра «Что наденем мы сегодня?»
Дети рассматривают и расставляют картинки с разными видами одежды в соответствии с
временем года. Потом объясняют, почему они так разделили все виды одежды.
Практическое воплощение:
У вас на столах лежат лоскутки ткани. 
• Скажите, у кого есть ткань, из которой можно сшить зимнюю или демисезонную

одежду?
• А у кого есть ткань, из которой можно сшить летнюю одежду? (Дети называют ткань и

объясняют, почему они выбрали именно эту ткань для пошива одежды.)
• Скажите, где мы берём одежду? (Купили в магазине.) 
• Как попала одежда в магазин? 
• Как называют людей, которые занимаются пошивом одежды? 
    Восприятие нового: видеоролик «Швейная мастерская»
    Не все люди могут шить. Чтобы сшить красивую одежду, нужно много учиться и
любить это делать.
Восприятие нового: 
Сегодня мы с вами познакомимся с трудом работников швейной промышленности.
Есть люди, которые шьют одежду. закройщик, швея. швея - мотористка, технолог.

     Здесь вы видите, как портниха крутит одной рукой колесо швейной машинки, а
другой придерживает ткань. А вот на этой картинке портниха двумя руками держит ткань,
как вы думаете, почему?  (Предположения детей.)  Потому что одна машинка ручная, а
другая - электрическая. На какой удобнее шить (На электрической.) На больших швейных
фабриках есть машинки, которые помогают кроить, пришивать пуговицы, обрабатывать
швы, чтобы они были красивыми. Сегодня мы с вами узнали о том, как шьют одежду, и
вы убедились, что сшить её не так-то просто.

      Чтобы сшить нам одежду, мы можем прийти в швейную мастерскую, в ателье или к
швее и просит сшить новый наряд. Заказ у нас принимает человек, который кроит одежду
-  закройщик. (показ слайда). Закройщик посоветует вам, какая модель платья, брюк,
рубашки или пальто вам больше подойдет. 
Что нужно обязательно сделать, прежде чем раскроить платье? 
Ведь все люди разные – одни высокие, другие маленького роста, одни полные, другие
худые. 
 Что  должен  сделать  закройщик,  чтобы  одежда  была  не  велика  и  не  мала?

(Предположения детей.) Закройщик сначала обмеряет или снимает мерки. Он берет вот
такой сантиметр и начинает обмерять заказчика.



 Какие мерки надо снять, например, чтобы сшить брюки?
Правильно, нам надо измерить сантиметром длину брюк. Показ воспитателя. 

 Чтобы брюки не спали, что нам нужно измерить? 
Нужно измерить окружность талии. Закройщик снимает много разных мерок, и всё
обязательно записывает, а потом с помощью   этих мерок делает выкройку. По этой вы-
кройке портные шьют одежду.

 Как вы думаете, как можно сшить одежду? (Ответы детей.) Да, одежду иногда шьют
швеи руками только с помощью иглы и нитки, получаются изделия ручной работы или
при помощи швейных машин, на которых работают швеи - мотористы. 

 Как вы думаете, кто украшает одежду пуговицами, замочками, пряжками, тесьмой и
бантами? (Показ слайда) Дизайнер одежды. 

 Хотите попробовать создать свою одежду?
      Игра- инсценировка: «Ателье»
 Попробуем это сделать. Сейчас мы распределим роли – одни дети будут заказчики, а
другие закройщики. Воспитатель помогает детям записывать мерки и готовит выкройки.  

Посмотрите,  я  вам  принесла  выкройки,  сделанные  на  бумаге. (Воспитатель
разворачивает  и  показывает  выкройки.)  Теперь  я  предлагаю  вам  попробовать  с
выкройкой. 

 Дети вырезают простейшие выкройки из цветной бумаги разные виды одежды (брюки,
кофты, платья,  брюки).  Воспитатель показывает  набор лоскутков ткани и предлагает
детям выбрать необходимые для перенесения выкройки на ткань. Дети раскладывают
выбранную ткань, накладывают изготовленную выкройку и обводят фломастером. Затем
воспитатель предлагает вырезать обведённый контур на ткани. 
Детям предлагается подручный материал: бисер, перья, тесьма разного цвета, ленточки,
пуговицы, маленькие пряжки и т. д.
Готовые изделия дети выставляют на выставку «Наша одежда»

Воспитатель читает стихотворение:
  Празднику мы очень рады 

Посмотрите на наряды:
Блузки, брюки, сарафаны,
На платье яркие карманы.
Всю одежду покупайте 
И быстрее надевайте.
Аккуратно всё носите
К нам ещё вы приходите! 

 Когда вы станете взрослыми, может быть кто-то из вас станет работать в швейных
мастерских, ателье или станет известным модельером, который придумывает различные
фасоны одежды, закройщиком или швеей.   


