
Краевое государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

«Спасский социально-реабилитационный  центр 

для несовершеннолетних»



В рамках реализации Комплекса мер по организации 

продуктивной социально значимой деятельности 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом 

при поддержке «Фонда поддержки детей находящихся в 

трудной жизненной ситуации», в нашем отделении ведет 

свою работу мастерская «Швейное дело».

Мастерская «Швейное дело», предназначена для девочек и 

мальчиков, которые хотят научиться шить, придумывать и 

создавать свои собственные шедевры. Освоив азы шитья, 

можно сшить все, что угодно: игрушки, сувениры, одежду для 

кукол. Основная цель таких занятий – открыть ребенку 

огромный и увлекательный мир рукоделия, дать ему 

почувствовать себя творцом и создателем красивых игрушек и 

вещей.



Для работы с детьми в  мастерской «Швейное дело», 

составлена программа дополнительного образования 

«Искусница», которая способствует:

- развитию творческой активности через индивидуальное 

раскрытие способностей каждого ребёнка; 

- развитию эстетического восприятия, художественного 

вкуса, творческого воображения; 

- приобретению навыков по выполнению работы в 

команде; 

- получению положительных эмоций от выполненной 

работы своими руками;

- развитию волевых качеств, умения и желания  доводить 

начатое дело до конца.



























Мастер-класс для девочек «Изготовление носовых платков для малышей»

Воспитанницы учились планировать работу по изготовлению носового платка 

с помощью краевого шва в подгибку с закрытым срезом, 

отрабатывать умение работы с кроем изделия.



Творческая мастерская «Полотенце в подарок маме»

Несовершеннолетние получили  новые сведения о видах полотенец, об истории полотенца; 

закрепили и систематизировали знания о способах обработки срезов.



Мастер-класс по изготовлению защитной маски и бахил (многоразового 

использования)

Дети учились шить защитные  маски для лица и бахилы из ткани во время 

эпидемиологических мероприятий (COVID-19)





Творческие работы детей для  выставки,

посвященной 75-летию в Великой Отечественной Войне



Пошив костюмов для выступления к празднику Великой Победы!



Изготовление прихваток в технике пэчворк.



Результат деятельности:

 Воспитанники правильно организовывают свое рабочее место.

 Несовершеннолетние соблюдают правила безопасности труда и 

личной гигиены при работе с различными материалами и 

инструментами.

 Многие дети самостоятельно выполняют работы согласно 

технологии, используя знания, умения и навыки, полученные на 

занятиях.




