
ОПЕРАТОР  ШВЕЙНОГО  ОБОРУДОВАНИЯ

  Научиться шить на швейной машинке - это всё равно, 
что научиться водить автомобиль!!!

    В рамках проекта «Окунёмся в мир профессий», с целью профориентационной работы, 12 января в 7 классе 
   состоялся классный час на тему «Оператор швейного оборудования».
    Внеклассное мероприятие началось с просмотра презентации «190 лет Сказке о царе Салтане» (биография А. 
   С. Пушкина (коротко), далее сказка в стихах Александра Пушкина, написанная в 1831 году, и впервые изданная в 
   следующем году в собрании стихотворений.) Ребята изучали данное произведение в 6 классе, поэтому вспомнили его
   быстро, коротко пересказали текст. В конце презентации вернулись к началу сказки. Был задан вопрос: «С каких слов
   начиналась сказка?» Ответ: «Три девицы под окном пряли поздно вечерком»  (предложено обратить внимание на 
   словарное слово «пряли»)                
    Классный руководитель: «На Руси каждая крестьянская семья в старину  пряли нитки, из них ткали полотно, 
  из полотна шили своими руками одежду. Но стремителен XXI век, и кому не хочется выглядеть красиво, модно и 
  элегантно? Эту задачу может решить только профессиональная швея» 
    О профессии швеи рассказала ребятам Веселова Т.В. (мама одной из учениц класса): «Профессия швеи пришла к 
  нам из глубокой древности. Сначала женщины соединяли шкуры убитых животных жилами, затем появилась игла и 
  нитка, и труд женщин стал заметно легче. Лишь в XVII веке появилась первая механическая швейная машина, с этого 
  момента производство легкой промышленности возросло». Также для ребят была подготовлена и представлена 
  презентация на тему «Оператор швейного оборудования», в которой идет речь о специалистах по изготовлению 
  изделий из ткани, об обязанностях мастеров по пошиву одежды, указаны все плюсы и минусы данной профессии, 
  какие требования должна соблюдать швея, какие разряды (I-VI) могут
  иметь швеи  (указано, чем конкретно может заниматься каждая 
 из них, имея тот или иной разряд, о соблюдении правил безопасности).
     В конце мероприятия проведен мастер-класс: мальчишки
наблюдали как заправляется нитка в швейную машинку «Зингер»
(надежный и проверенный временем аппарат), учились выполнять
двойную подгибку края полотенца, и даже пробовали выполнить одну
из швейных операций!
    Ребята  сделали вывод,  что  не  так  и просто научиться шить!
Урок прошел организованно, интересно, был очень поучительным!
               Огромное спасибо Веселовой Т. В. за помощь 
               в проведении внеклассного мероприятия и мастер-класса!


