
Без труда нет плода 

ПРОФЕССИЯ ШВЕЯ 

воспитательное обобщающее занятие в 9 «А» классе 

с детьми ОВЗ легкой степени 

Иост В.В., воспитатель,  

Красноярская общеобразовательная школа №5  

 

Цель: обобщение материала изученного на учебных часах по профессии 

швея. 

Задачи:  

коррекционно-развивающая: развивать умение выбирать из общего 

материала главное и составлять текст, уметь правильно и кратко рассказать 

выбранный материал и свое мнение. 

воспитательная: воспитывать интерес к профессии, чтобы сделать свой 

дальнейший выбор. 

Оборудование: материал, подготовленный учащимися, презентация. 

Предварительная работа: выборка материала, изученного на учебных 

часах. 

План 

I. Организационный момент 

II. Основная часть 

1. История появления профессии 

2. Определение швеи. 

3. Информация о профессии швея. 

4. Сайт нашей школы. 

5. Общая характеристика профессии. 

6. Содержание деятельности. 

7. Условия деятельности. 

8. Квалификационные требования. 

9. Средства деятельности. 

10. Использование школьных знаний в будущей профессии. 



III. Итог 

Ход занятия 

I. Организационный момент 

II. Основная часть (слайд 1) 

Сегодня на обобщающем занятии учащиеся подготовили информацию, 

необходимую для получении профессии швея.  

Ученик 1. 

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ПРОФЕССИИ (слайд 2) 

– Первая швейная фабрика появляется в 19 столетии – именно тогда 

профессия швеи становится востребованной. 

– В давние времена, когда первобытные люди носили одежды из 

звериных шкур, они научились сшивать их с помощью воловьих жил. А 

первобытная игла представляла собой тонкую, но крепкую, заостренную 

пластинку из камня. 

– Много позже появились стальная игла и льняная нитка, и на много 

десятилетий они оставались главным инструментом швеи. С их помощью 

мастера сшивали куски кожи, меха, ткани. 

– В XVIII - XIX веках появились первые швейные машины (слайд 3) 

Сначала они выполняли только самые простые операции по сшиванию 

краев ткани, но постепенно механики вносили в устройство швейных машин 

все новые и новые усовершенствования. 

– И вот с помощью швейной машины стало возможно не только шить, 

но и вышивать, обметывать петли, простегивать подкладку и даже 

пришивать пуговицы.  

– Самая первая в мире швейная машинка. 

– В 1845 году Элиас Гоу патентует в Америке новую  машину, которая 

делала до 300  стежков в минуту, использовавшую челнок и иглу, у которой 

ушко располагалась на острие.  

– Первые фирмы (слайд 4), производящие швейные машины, 

появляются в Америке, Англии, Германии, в начале двадцатого века. 



Многие невольно вспомнят фамилию Зингер. Отметим, что с технической 

точки зрения Исаак Зингер не привнес ничего нового в швейную машину; 

однако, он был талантливым предпринимателем, сделавшим ставку на 

продвижение швейной машины – и это ему блестяще удалось.  

– В 70-х годах (слайд 5) девятнадцатого века машина обретает 

электропривод.  

– В XIX веке профессия швеи становится востребованной.  

– Как ориентироваться в профессиональном выборе.  

Ученик 2. 

ПРОФЕССИЯ (слайд 6) 

– род трудовой деятельности, требующий определенной подготовки и 

являющийся основой для существования.  

ИНФОРМАЦИЯ должна быть: 

• Правдивой; 

• Полезной; 

• Своевременной (оперативной)  

ИНФОРМАЦИЯ – сведения об окружающем мире и протекающих в 

нем процессах, воспринимаемые человеком или специальным устройствам.  

ИНФОРМАЦИЮ можно найти или собрать: 

• в школе у учителей: 

• у знакомых или у друзей: 

• в брошюрах «В помощь выпускнику»; 

• в сети Интернет; 

• в СМИ: ТV-передачи, газеты, радио; 

• в центре занятости населения.  

Добро пожаловать на сайт по профориентации для учащихся, родителей 

и педагогов.  

Ученик 3. (слайд 7) 

АДРЕС САЙТА: г. Красноярск, ул. Московская 31, Красноярская 

коррекционная школа VIII вида № 5 тел./факс: 264-25-65 



www.profportal24.ru  

profportal24@gmail.com    

ПУТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИИ: (слайд 8) 

 КГБОУ СПО «Красноярский техникум социальных технологий». Адрес 

г.Красноярск, ул. Тамбовская, 21; Ул. 26 Бакинских комиссаров, 3а (швея) 

 КГПОУ « Красноярскйй техникум промышленного сервиса». Адрес: 

г.Красноярск., ул. Академика Павлова, д. 23 (портной) 

 КГБПОУ «Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства». 

Адрес: Г.Красноярск, ул. Рокосовского, 17 (корпус1) (швея) 

 КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства». Адрес: Г.Красноярск, ул. Курчатова, д. 15 (швея) 

Ученик 4. 

Определение (слайд 8) 

Швея – работница, занимающаяся шитьем (Ожегов С.И.)  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИИ: 

– Кому не хочется выглядеть элегантно, красиво и модно? 

– Такую задачу легко может решить швея, ведь именно этой профессии 

все мы обязаны своими прекрасными платьями, изысканными и строгими 

брюками, великолепными кофточками и любимыми джинсами. 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: (слайд 9) 

– Швея производит изделия бытового и технического назначения из 

тканей, трикотажного полотна, искусственной и натуральной кожи. 

Осуществляет пошив изделия вручную или на разнообразных универсальных 

машинах (пуговичных, петельных, вышивальных,  оверлогах и др.) В 

процессе работы ликвидирует обрыв нитей, меняет шпули, регулирует 

натяжение нитей и частоту строчки, проверяет качество кроя, соответствие 

цвета деталей, ниток, пуговиц, фурнитуры и др.  

Ученик 5. (слайд 10) 

УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

http://www.profportal24.ru/
mailto:profportal24@gmail.com


– Рабочее место: в помещении. Режим труда: смешанный. 

Профессиональные вредности: высокий уровень шума, высокая нагрузка на 

зрительный аппарат. 

– Швея может выполнять весь объем работы (индивидуальный пошив) 

или одну из операций (швея – мотористка в крупносерийном производстве) 

– В данной профессии есть несколько разрядов. Швеи  первого и 

второго разряда выполняют несложные операции. Третий и четвертый  

разряд требует больше опыта и усилий. 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

– Швея должна знать: технологию швейного производства, виды тканей. 

способы обработки , технику безопасности, последовательность операции 

пошива. 

Ученик 6. (слайд 11) 

СРЕДСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Основные рабочие инструменты: иглы, булавки, утюг, нитки, 

ножницы, различные швейные универсальные машины.  

Склонности и интересы, необходимые в профессиональной 

деятельности 

• Умение доводить начатое дело до конца; 

• Умение сотрудничать; 

• Умение планировать свою работу; 

• Умение рисовать; 

• Умение проявить фантазию; 

• Привычка проверять правильно ли выполнил(а); 

• Стараться сделать изделие красиво; 

• Умение преодолевать трудности; 

• Нравиться придумывать и украшать вещи дополнительными деталями.  

Ученик 7. (слайд 12) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШКОЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В БУДУЩЕЙ 

ПРОФЕССИИ 



Математика 

1. Рассчитать расход ткани на изделие или несколько изделий. 

2. Начертить детали изделий, имеющие геометрические формы, 

проставить размеры. 

3. Посчитать стоимость материалов, идущих на изделие. 

4. Рассчитать количество изделий, изготовленных за определенное 

время.  

Русский язык 

1. Составить правильно резюме. 

2. Написать заявление о приеме на работу. 

Технология 

1. Обучение по профессиональному профилю. 

III. Итог 

– хотелось бы выслушать ваше мнение о профессии швея. 

– кто готов посвятить себя этой профессии и почему? 


