
Домашнее задание № 18 

 

Тема: Ателье. Профессии 

 

Задание 1. Побеседуйте с ребенком об ателье. Что это за место? Что там изготавливают. 

Как этот процесс организован. Проговорите названия профессий людей, работающих в 

ателье: швея (портной), модельер, закройщик, гладильщица. Проговорите, какие предметы 

ими необходимы для выполнения своей работы. 

Ателье – место, где шьют одежду на заказ. 

Швея. Она работает в ателье, доме мод или на швейной фабрике. Швея шьёт одежду. Для 

работы ей нужны швейная машинка, нитки, измерительная лента, мел, ножницы, 

напёрсток. 

Модельер. Он придумывает модели одежды. 

Закройщик. Он по выкройке кроит материал. 

Гладильщица. Она отглаживает одежду перед продажей. 

Назовите, какую одежду можно сшить в ателье. 

Задание 2. Игра «Один-много» 

Например, иголка-иголки 

Нитка - … 

Катушка - … 

Лента - … 

Мелок - … 

Выкройка - … 

Манекен - … 

Задание 3. Игра «Из чего шьем?» 

Одежду можно шить из разного материала. Например, блуза из шелка (какая?) - шелковая 

Рубашка из ситца (какая?) - … 

Жилет из бархата (какой?) - … 

Платье из вельвета (какое?) - … 

Халат из фланели (какой?) - … 

Штаны из шерсти (какие?) - … 

Платок из шифона (какой?) - … 

Майка из трикотажа (какая?) - … 

Куртка из джинсы (какая?) - … 

Задание 3. Раскрасьте рисунок, составьте небольшой рассказ (запишите его). 
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Задание 2. Упражнение «Определи, сколько слогов» 

Прохлопайте и назовите, сколько слогов в словах: 

Иголка, нитка, катушка, лента, мелок, выкройка, манекен. 

Задание 3. Выполните разминку «Платье» 

Это платье для Наташки –  

 

Красные горошки. 

А на платье два кармашка,  

Спрячем в них ладошки. 

(Четыре ритмичных поворота вправо-влево, руки на 

поясе.  

Четыре ритмичных прыжка на обеих ногах. 

«Рисуют» на животике два кармашка.  

Прикладывают обе ладошки к животику.) 

 

Задание 4. Раскрасьте рисунок, побеседуйте по рисунку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


