
МАСТЕР – КЛАСС
«ВЫШИВАЛЬНАЯ МАШИНА 
JANOME: СОВРЕМЕННАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ МАСТЕРИЦ»

Т.А.Орлова, учитель технологии 

высшей квалификационной категории



Цель: научить работать на вышивальной машине

Задачи:

 украшать готовые швейные изделия;

 украшать интерьер комнаты;

 создавать творческие проекты, руководствуясь индивидуальным чувством стиля;

 организовывать и проводить мастер-классы;

 изготавливать подарки, сувениры;

 изготавливать экспонаты для конкурсов и выставок различных уровней;

 изготавливать экспонаты для школьных кабинетов;

 изготавливать конкурентоспособную продукцию.

Целевая аудитория: учащиеся среднего школьного звена

Актуальность: Рукоделие всегда и у всех народов было в большом почёте. Один из самых

распространённых и любимых его видов – вышивание. В наше время в вышивании прекрасно

соединились традиционное и современное творческое начало. Оно постоянно развивается

благодаря таланту мастериц и совершенствованию вышивального оборудования.

В наше время вышитые изделия, особенно выполненные индивидуально, пользуются

большим спросом. Это придаёт особую актуальность обучению девушек машинной вышивке.

При обучении учащихся современной технологии машинной вышивки необходимо учитывать,

что в последние годы произошёл рост национального самосознания народов России, возникло

движение по восстановлению и развитию народных промыслов и ремёсел.
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Аксессуары

•Шпульки 4 шт. 

•Набор вышивальных игл

•Ножницы

•Отвёртка 

•Вышивальные пяльцы A 

120х126мм

•Вышивальные пяльцы В 

140х200мм

•Щёточка для чистки машины

•Инструкция на русском языке
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Применение:
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интерьера комнаты, 

квартиры, дома
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Фотогалерея готовых работ










