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Информационная беседа. 

 
Тема: «Профессия «Швея». История происхождения, значимость для общества». 

Цель: стимулирование самопознания и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Пр. задачи: 

- расширять знания и представления учащихся о профессиях; 

- развивать интерес к профессиям и уважение к труду; 

- познакомить с профессией швеи (портного), ее важностью; 

- обогащать словарный запас, развивать связную речь, логическое мышление; 

- учить различать, сравнивать и самостоятельно рассказывать о профессиях.  

 

Ход занятия: 

1. Актуализация. 

- Здравствуйте, ребята!  Давайте  поговорим с вами о профессиях.                      

- Что такое профессия?  (Профессия – это труд, которому человек посвящает 

свою жизнь.)  

- А теперь посмотрим, как объясняется слово «профессия» в толковом 

словаре. (Учащиеся открывают словарь и читают). 

- Профессий на Земле очень много. Какие профессии вы можете назвать? 

(ответы детей) 

 

Игра  «Алфавит».  В алфавитном порядке ребята называют знакомые 

профессии, объясняя незнакомые. 

 

2. Информационный блок. 

- Какие вы молодцы! 

- Начнём мы с того, что узнаем, как возникли профессии. 

Представьте себе первобытное общество, жившее в далёком каменном веке. 

Люди одного племени занимались разными делами. Какими? 

Мужчины изготовляли орудия для охоты – стрелы, луки, дротики, копья и пр. С 

хорошим оружием охота обычно проходила успешно, и охотники приносили 

крупную дичь – оленя, буйвола, кабана. 

А чем занимались женщины? Они растили детей, собирали растения, плоды, 

ягоды, обрабатывали звериные шкуры, шили из них одежду, обувь, одеяла. 

Мы видим, что уже в древние времена люди разделяли между собой разные 

дела. ПРОФЕССИЯ появилась тогда, когда между людьми возникло разделение 

труда. С возникновением новых городов и торговли стали появляться и новые 

профессии. 

В Средние века в городах возникли ЦЕХА – объединения людей одной 

профессии. Например – цех ткачей, цех портных или оружейников. У каждого цеха 

были своё знамя, свои праздники. Цех защищал своих членов. В нём были ученики, 

подмастерья и мастера. Чтобы стать мастером, нужно было создать шедевр, т. е. 

очень хорошее изделие. 

 

3. Физ. минутка: 

Игра «Продолжи словосочетания». 

Дети стоя разводят руки вверх, в стороны, наклоны. 



 

Трактор водит… 

Электричку… 

Стены выкрасит… 

Доску выстругал… 

В доме свет провел… 

В жаркой кузнице… 

Кто всё знает…(Молодец!) 

 

4. Рассмотрение темы занятия. 

А теперь давайте поговорим о профессии швеи (портного). Слайд 1. 

Интересно, кому из нас не хочется выглядеть элегантно и модно, красиво и ярко? 

Слайд 2. 

Такую задачу легко сможет решить швея, ведь именно этой профессии все мы 

обязаны своими прекрасными платьями, изысканными пиджаками и строгими 

брюками, великолепными кофточками и любимыми джинсами. Слайд 3. 

Мир швеи очень интересен и разнообразен, как в кукольном царстве, здесь 

всегда царит разноцветье фасонов и форм, она-то уж точно знает, как изготовить 

шляпку своими руками. И чего только нет в этом мире – различные нитки, 

пуговицы, иголки, всевозможные материалы, ткани, кожа, рюшки, воланы, 

лекала…  

И только совместив все эти элементы воедино швея, как волшебница, из ничего 

создает для нас удобный повседневный или, наоборот, роскошный 

экстравагантный наряд. Стоит ей только сесть за свою швейную машинку, как тут 

же на свет появляются разные красивые вещицы, без которых вряд ли возможно 

представить нашу современную жизнь. Слайд 4. 

- Портной – это важная и древняя профессия. В давние времена, когда 

первобытные люди одевались в одежды из звериных шкур, они научились сшивать 

их с помощью воловьих жил иглой, которая представляла собой острую пластинку 

из камня. Позже появились стальная игла и льняная нитка. Только в ХVIII - ХIХ 

веках изобрели швейные машинки. Слайд 5., слайд 6. 

 

Жил портной один умелый, 

Знал прекрасно своё дело: 

Ткани выбирал для нас – 

Хлопок, ситец и атлас. 

А потом снимал он мерку, 

Делал выкройку, примерку, 

Белой ниткой ткань сметал, 

На машинке всё сшивал. 

И на праздник у ребят 

Новый был всегда наряд. 

 

Условия труда портного (швеи). Слайд 7., слайд 8. 

- Современные портные имеют свою специализацию. Есть мастера, которые 

шьют верхнюю одежду, бельё, головные уборы, платья. Портные работают в 

ателье, на швейных фабриках. Слайд 9. 

 



 Игра «Подбери «женское»/«мужское» название». 

- Иногда названия профессий изменяются в зависимости от того, кто  ей 

занимается: мужчина или женщина. Если мужчина – портной, то женщина – 

портниха. 

- Давайте вместе подберём «женские» названия к профессиям: ткач (ткачиха), 

повар (повариха), спортсмен (спортсменка), актер (актриса), продавец 

(продавщица), учитель (учительница), художник (художница). 

 

Итог занятия: 

- Что нового и полезного вы сегодня узнали на занятии? 

- Какими качествами должен обладать портной (швея)? 

Иногда человек долго и мучительно ищет своё призвание, меняя профессию за 

профессией, и всё-таки, в конце концов, находит ту, которая подходит ему. 

Ведь профессия должна приносить радость и самому человеку и окружающим 

людям. 

- А о какой профессии мечтаете вы? 

 

 

 

 


