
Проект по технологии.



Меня зовут Куликова Анастасия. Я учусь в пятом классе.  На 

уроках технологии мы выполняем стежки и строчки, изучаем 

детали швейной машинки, учимся заправлять нить, шить на ней.  

Мне понравилось  работать на швейной машине, потому что 

любая работа выполняться быстрее, и труд облегчился. 

И я поставила перед собой цель - побольше  узнать об истории 

создания швейных машинок

Задачи, которые мне предстояло решить:

взять в библиотеке нужную литературу;

просмотреть сайты в интернете;

систематизировать собранный материал;

подготовить проект, оформить его, выполнить презентацию;

познакомить со своим проектом ребят.



В средние века, когда костюмы знати стали 

непомерно роскошными, над каждым из них 

трудилось с десяток швей. На его изготовление 

уходили месяцы. 

Но шить приходилось не только одежду. 

В средние века 

люди стали всё чаще выходить в море, 

создавались целые флотилии торговых 

и военных кораблей. Все они ходили 

под парусами, которые также 

требовалось шить. 

Причём, шитьё парусов было 

куда сложнее, чем шитьё платьев.



Первыми людьми, которые 

использовали подобие 

швейной машины  в 

четырнадцатом веке, 

следует считать голландцев, 

в чьих мастерских по пошиву 

парусов впервые была 

применена колесная 

машина, стачивающая 

длинные полотна. Имя 

автора этого изобретения 

неизвестно. Есть только 

сведения, что машина была 

очень громоздкой и 

занимала много места. 

Первый проект швейной 

машины был предложен в 

конце 15 века Леонардом да 

Винчи, но так и остался 

невоплощенным. 



В 1755г. немец Карл Вейзенталь получил первый патент 
на швейную машину, копирующую образование стежков 
вручную (машина однониточного цепного стежка).  

В 1790г англичанин Томас Сент изобрел швейную машину 
для пошива сапог. Машина имела ручной привод, заготовки 
сапог перемещались относительно иглы рукой. 

Еще один американец - Уолтер Хант - изобрел свой 
вариант машинки, но не запатентовал его.

Более совершенная машина однониточного 

цепного переплетения была создана в  

1829 году  французом Бартелеми Тимонье. 

Одна из первых машинок



Этот американский 

механик в 1745 году создал 

машину, выполнявшую 

челночный стежок. 

Скорость её была 300 

стежков  в минуту.

Элиас Хоу



Фабрично-ремесленная 

швейная машина „Хоу“ 

челночного стежка для 

стачивания тяжелых тканей.. 

Применялась в основном 

для шитья парусов для 

флота. 



Швейная машина „Оригиналь 

экспресс“ цепного стежка (США, 

1860-1880). Основание выполнено 

в технике художественного литья, 

что соответствует технической 

моде второй половины XIX века.



Швейная машина цепного 

стежка фирмы „Вилькокс 

и Гиббс“ (США, Нью-Йорк, 

1868). В данной машине 

кроме конструктивных узлов 

запатентован дизайн.



Когда мы говорим об 

изобретении швейной машине, 

сразу вспоминается фамилия  

Зингер

Исаак Меррит Зингер



Исаак Меррит Зингер родился в 1811 году в семье выходцев из 
Германии в маленьком городке Питтстаун на севере штата Нью - Йорк, 
он в 12 - летнем возрасте покинул отчий дом и отправился по Америке 
в поисках счастья. Зингер сменил массу профессий, от каменотеса до 
ученика механика, нигде не засиживаясь подолгу. Он был театральным 
актером. В итоге, будущему миллионеру пришлось найти постоянную 
работу в мастерской по ремонту швейных машин модели Элиаса Хоу, 
которые постоянно ломались. В сердцах Исаак  как - то бросил хозяину, 
что сам может сконструировать нечто лучшее по сравнению с 
продукцией Хоу. И он создал машинку всего за 11 дней. Машинка 
Зингера была снабжена лапкой,  прижимавшей ткань к рабочей 
поверхности, и ножным приводом, освободившим руки швей.  12 
августа 1851 года изобретение Зингера было официально 
запатентовано. В дальнейшем Зингер усовершенствовал своё 
изобретение. Число патентов возросло до 22. Уже в конце 1858 года на 
Зингера работали четыре завода в штате Нью-Йорк, количество 
проданных машин достигало 3 тыс. в год. Открытие в 1867 году 
фабрики в Глазго стало первым шагом на пути глобальной экспансии 
швейных машинок этой марки. Исаак Меррит  переехал в Англию, 
купил поместье в Торкуэе с домом в 115 комнат и конюшней на 50 
лошадей. Там он и умер,  в 1875 году. 



Одна из первых машинок  Зингера



Швея работает на машинке «Зингер».

Конец 19 века.

Швейная машинка «Зингер» к концу XIX века 

стала одним из символов Америки. 

Её стали использовать повсеместно 



Первую фабрику 

отечественных швейных 

машин открыл Роберт 

Вильгельм Гец в 1866 году 

в Санкт-Петербурге. 

Здесь же позднее купец 

первой гильдии Леон 

Кастелейон наладил 

производство швейных 

машин различного 

назначения.

Одна из первых швейных машин 

челночного стежка фирмы 

„Зайдель и Науманн“ (Германия, 

1870-1880). Эти машины с 1870 

года распространялись 

Торговым домом Попова 

на территории России 

и Персии.



В сентябре 1900 года компания 

„Зингер“ приобрела в городе 

Подольске 30 десятин земли 

для строительства завода, 

которое было завершено в 1902 

году. Его директором назначили 

немца  Вальтера Франка 

Диксона, который оставался 

на этой должности до 1917 года. 



Можно с уверенностью сказать, что именно концерн «Зингер» 
дал толчок развитию Подольска. На деньги американской 
фирмы был построен не только завод, трудоустроивший чуть ли 
не треть населения города. Компания активно вкладывала 
и в городскую инфраструктуру, построила больницу и школу.

«Наладив» жизнь подольчан, американский картель принялся 
за столицу Российской Империи — Санкт-Петербург. 
В крупнейшем по тем временам городе России фирма строит 
дом для своего представительства. Место под сооружение было 
выбрано самое престижное — Невский проспект.

Первоначально, «Дом Зингера» должен был стать первым 
петербуржским небоскрёбом, насчитывающим 11 этажей. 
Однако жители города на Неве уже в то время ревностно 
относились к строительству высотных сооружений. Под 
натиском петербуржцев дом пришлось «укоротить» 
с одиннадцати до семи этажей.

При строительстве дома применялись самые современные 
технологии. Например, впервые в России были применены 
металлические перекрытия и каркасы, что позволило соорудить 
огромные окна-витрины по фасаду здания.



«Дом Зингера» стал одним из самых красивых зданий 

на Невском проспекте. После революции в нём размещался 

крупнейший книжный магазин северной столицы —

ленинградский «Дом Книги» 



Швейная машина челночного 

стежка для стачивания тканей 

(подольский завод компании 

"Зингер", 1905-1920). Ее корпус 

имеет так называемую 

бутылочную форму, которая была 

запатентована фирмой "Зингер" в 

конце XIX века. Благодаря 

сбалансированности всех 

конструктивных узлов такие 

машины обладают большим 

запасом прочности и до сих пор 

используются во многих домах 

России.

Швейные машины Подольского завода



Справа - детская швейная 

машина цепного стежка с 

деревянным основанием и литым 

фигурным корпусом, украшенным 

многоцветной росписью 

(Подольский механический завод, 

1935-1940). Слева - детская 

швейная машина цепного стежка 

с литым художественным 

корпусом (Западная Европа, 1910-

1930); маховое колесо заменено 

специальной ручкой.

Швейная машина фирмы „Зингер“ 

(США, 1900-1915), 

предназначенная для 

изготовления закрепок 

и укрепления петель, 

пришивания бантиков к обуви 

и платью 



Фабрично-ремесленная 

сапожная швейная машина 

челночного стежка для 

пришивания подошвы 

к голенищу (подольский завод 

компании „Зингер“, 1902-1917). 

На этой машине до 1980-х годов 

мастер-ремесленник, живший 

в Костромской области, тачал 

и ремонтировал обувь для 

жителей округи. 

Сапожная швейная машина 

челночного стежка для 

сшивания головок и голенищ 

обуви (подольский завод 

компании „Зингер“, 1902-

1917 



Компьютеризированная 

швейно-вышивальная машина 

„ПФАФФ 2140“ и образец 

вышивки, сделанной на ней.

Компьютеризированная 

швейно-вышивальная машина 

„ХУСКВАРНА ВИКИНГ“ 

с образцом вышивки.



«PFAFF» Creative 2144 — ультрасовременная    

швейная машина



Заключение.

Работая над проектом, я узнала 
много нового и интересного об 
истории создания швейных 
машин. 

Думаю, что эта информация 
будет интересна не только 
ребятам, но взрослым. Швейная 
машина – это добротно 
сделанная машина очень 
рациональной конструкции, 
надежная и простая в 
обращении. Вложенный в неё 
когда-то человеческий труд до 
сих пор приносит плоды. Шитье 
на ней действительно 
превращается в удовольствие. 
И вещи получаются 
изумительные! 
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