
 

 

ОТГАДАЙ ЗАГАДКИ!!!! 

 

Он разгладит все морщинки 

Только ты его не тронь, 

Он горячий, как огонь (утюг) 

 

Смотрите, мы раскрыли пасть - 

В нее бумагу можно класть,  

Бумага в нашей пасти 

Разделится на части (ножницы) 

 

Тонка, длинна, остроуха, остра - 

Всему миру нужна (игла) 

 

На пальце одном  

Ведерко верх дном (наперсток) 

 

Чем больше крутится, 

Тем меньше становится (клубок) 

 

Влез на стол он из-под лавки, 

Осмотрелся на подставке, 

Гибким хвостиком вильнул, 

Складки с галстука слизнул (утюг) 



Инструмент бывалый, 

Не большой, не малый.  

У него полно забот - 

Он и режет и стрижет (ножницы) 

 

Конь стальной - 

Хвост льняной (игла с ниткой) 

 

Маленького роста я, 

Тонкая и острая, 

Носом путь себе ищу, 

За собою хвост тащу (игла) 

 

Шагает мастерица  

По шелку и по ситцу 

Очень мал ее шажок 

И зовется он ::: (стежок) 

 

Всех на свете обшивает 

Что сошьет - не надевает (игла) 





• Как вы думаете как много времени может 
уйти на пошив платья простой иголкой? 
Больше месяца! 

 

 

 

 

 

 

• А со швейной машиной машиной? 



Леонардо да Винчи  в 15 веке первым описал приспособление, отдаленно напоминающее 

сегодняшние Бразеры и Бернины. Как жаль, что это изобретение не было по праву оценено 

его современниками, и до наших времен не дошли эскизы и записи Гения! 

 

 

Американский инженер Элиас  Хоу запатентовал в  1845  году  агрегат, делающий 300 

стежков в минуту и имеющий горизонтальный челнок. Хоу  и считается по праву создателем 

современной швейной машины. 

 



Наиболее удачливым оказался Исаак М. 

Зингер, оборотистый коммерсант и 

неплохой инженер. Сделав в машине Хоу 

несколько довольно ценных 

усовершенствований   он сумел 

развернуть ее производство не только в 

Америке, но и в Европе, разрекламировав 

швейную машинку как собственное 

изобретение. Хоу пришлось отстаивать 

свои права в суде. Он сумел выиграть 

процесс и получить  компенсацию. 



Как видите, 

география 

распространен

ия швейной 

машинки 

практически 

совпадает с 

картой мира, и, 

конечно же, не 

оставалась в 

стороне и 

Россия. 



В 1902 году в подмосковном Подольске 

открывается филиал фирмы «Зингер», 

выпускающий  к 1913 году около 600 

тысяч  бытовых машинок в год. 



Итак, пра-пра-пра-родительница... 





Со временем производители стали обращать внимание не только не механическую 

начинку, но и на внешний вид агрегата. Машинка становится частью интереьра 

жилого пространства, ее корпус декорируется , а в отделке применяются 

качественные лако - красочные материалы и ценные породы дерева. 



Еще один прорыв в швейном деле - ножной привод, который освободил обе 

руки швеи. 



Так же люди задумались «Как при путешествии починить свою одежду?» 
И придумали. 



И вот современная машинка! 


