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Проблема 

 Школа – удивительное место. Школа помогает 

сделать выбор в жизни, учит ей.  Но время летит, 

года проходят, и время прощаться со школой 

наступает и для меня… 

Сейчас  я учусь в 11-м классе. В нашей школе 

существует традиция  надевать на Последний 

звонок форму 1980-х годов. Возникает 

закономерная проблема: «Где взять школьную 

форму: платье и фартук?»  



Банк идей 

 

Каким образом я могу 

приобрести форму на 

Последний звонок? 
 

Купить в 

магазине 
 

Сшить самой 

Взять у 

знакомых 

Сшить в ателье 



Цель и задачи 
Цель: 

 Разработать и изготовить красивую школьную форму 1980-х 

годов для линейки в честь праздника Последнего звонка. 

Задачи: 

 Изучить историю появления школьной формы; 

 Разработать ряд идей выполнения школьного наряда и выбрать 

лучший из них; 

 Применить знания по конструированию на практике; 

 Совершенствовать навыки работы в швейном деле, а в 

частности на швейной машине с электрическим приводом и 

краеобметочной машине; 

 Соблюдать правила техники безопасности в работе. 
 



Решение задач проекта 

Школьная 

форма 

 

Экономичес-

кий расчет 
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Экологическая 

оценка 
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идей вариантов 
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материалов и 
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правил ТБ 

 

 

Историческая 

справка 

 



 
 

Историческая справка  
 

Школьная форма до 1917 года  была 

предметом гордости. Девочки носили 

темные строгие платья с 

плиссированными юбками до колен. По 

праздникам – белый фартук.  

В СССР у девочек — классическое 

коричневое платье с чёрным или белым 

фартуком. Платья были скромно 

украшены кружевными воротничками и 

манжетами.  

Школьная форма была отменена в 1992 

году, и ученики сменили свои 

коричневые платья и синие костюмы на 

повседневную одежду.  

В современной России нет единой 

школьной формы, но современные 

школы Уставом утверждают требования 

к форме или определенный вариант 

школьной формы. 

 Школьная форма до 1917 года Школьная форма 1950-60 гг. 

Школьная форма 1980-х гг. 

Современная школьная форма 



Анализ прототипов 
 

 

Я проанализировала платья по следующим 

критериям: длина платья, длина рукава, 

вырез горловины, степень расклешения 

юбки. А также варианты моделей фартука. 

В некоторых платьях мне понравились одни 

детали, а в некоторых – другие. То же самое 

и с фартуком. 

 
Вывод: Я рассмотрела несколько вариантов фасонов 

школьной формы, каждая из них великолепна, но все-таки 

я решила разработать свои идеи фасонов школьной формы 

и выбрать наиболее удачную из них. 

 



 
 
 

Идеи вариантов фасона 

платья 

 
  

1. Технология изготовления 

должна соответствовать 

моим умениям и навыкам; 

2. Платье должно быть 

удобным и соответствовать 

предстоящему 

мероприятию; 

3.Платье должно выражать 

естественность, 

изысканную простоту, 

которая и несёт в себе 

изюминку наряда;  

4. Длина платья – выше 

колен; 

5. Длина рукава – выше 

локтя; 

6. Вырез горловины – 

овальный, без воротника; 

7. Юбка не очень 

расклешенная. 

 



  

Вывод: Из таблицы видно, что наибольшее количество положительных оценок 

набрали сразу 3 варианта фасона платья: №1, №3 и №4. Я решила совместить 

некоторые детали из каждого платья.  

 

Крите-

рии 

Мо-

дель 

1 

Мо-

дель 

2 

Мо-

дель 

3 

Мо-

дель 

4 

Мо-

дель 

5 

№1 + + + + - 

№2 + - + - + 

№3 + - + - - 

№4 + - + + + 

№5 - - - + - 

№6 - + + - - 

№7 + - - - - 

Всего 

«+» 

5 2 5 3 2 





Идеи вариантов фасона 

фартука 

   

 

1. Нагрудник должен 

представлять собой 

перевернутую 

трапецию; 

2. Нижняя часть 

фартука не должна 

быть слишком 

пышная; 

3. Бретели не 

должны быть очень 

широкими;  

4. Оборки на 

бретелях не должны 

быть очень 

широкими; 

5. Не должно быть 

много отделочных 

деталей. 

 



  

Вывод: Из таблицы видно, что наибольшее количество положительных оценок 

набрали тоже 3 варианта фасона фартука: №2, №3 и №5. Я разработаю свой фасон 

фартука, взяв наиболее понравившиеся элементы. 

 

Крите-

рии 

Мо-

дель 

1 

Мо-

дель 

2 

Мо 

дель 

3 

Мо-

дель 

4 

Мо-

дель 

5 

№1 - + - + + 

№2 - + + - - 

№3 - + - + + 

№4    -      -      +       -      +        

№5 + + + - + 

Всего 

«+» 

1 4 3 2 4 



  



Коррекция идеи  
Нарисовав эскизы моделей фартука и платья, я поняла, что еще необходимо 

изготовить воротничок на платье и манжеты. Эти элементы были всегда на 

школьном платье. Поэтому встал вопрос, какие по форме и отделке 

воротничок и манжеты мне изготовить. Первоначально, я определилась с 

выбором ткани. Верхнюю часть воротника я буду делать из гипюра, который 

у меня есть дома, а в качестве подкладки я буду использовать ткань, которая 

также имеется у меня дома после изготовления сумочки. 

  

 



Исследование ткани 
 

Критерии для выбора ткани для платья: 

1. Не должно быть блеска 

2. Низкая сминаемость 

3. Достаточно хорошая степень растяжимости 

4. Низкая осыпаемость нитей 

5. Низкая раздвижка нитей 

6. Невысокая цена 
 

Вывод: из оценки по критериям имеющихся у меня образцов тканей я вижу, что 

наибольшее количество баллов набрал образец под №3, поэтому для изготовления платья я 

буду использовать габардин. Для изготовления фартука я использую белый гипюр. 

 

  1 2 3 4 5 6 Итого 

№1 - + + - - - 3 

№2 + - - - + + 3 

№3 + + + - + + 5 



Выбор цветового сочетания 
 

Для того, чтобы определиться с цветом платья, я задала моим 

одноклассницам вопрос: «В чем вы будете одеты на 

празднике Последнего звонка?  100% опрошенных 

ответили, что, соблюдая школьную традицию, на праздник 

наденут школьную форму: платье и фартук. И у всех платье 

будет коричневого цвета. Выбор очевиден. 

Вывод: для платья я выберу коричневый цвет, ну а фартук – 

традиционно белый.  

 



Предварительный экономический 

подсчет 

 

Вывод: на ткань, нитки мне понадобится 523,2 рубля. Это не окончательная 

стоимость моего изделия, т.к. амортизационные отчисления, расход энергии 

и оплата труда будет подсчитана по окончанию работы. 

 

Наименование материала Цена за 

единицу 

измерения, 

руб. 

Расход 

материала 

на изделие 

Затраты на материал, руб. 

Габардин 224 руб. 1,5 м  336 руб. 

Гипюр для фартука 312 руб. 0,6 м 187,2 руб. 

Гипюр для воротника и манжет 312 руб. 0,2 м Есть дома 

Ткань для воротника 190 руб. 0,2 м Есть дома 

Нитки 40 руб. 3 шт. 1 шт. – есть дома  

Итого     523,2 руб. 



Оборудование, инструменты и 

приспособления 

 
Для снятия мерок: 

 сантиметровая лента 

  

Для составления чертежа 

изделия: 

 линейка 

 ластик 

 карандаш 

 миллиметровая бумага 

 ножницы для бумаги 

 

Для раскроя: 

•портновский мел 

•линейка   

•булавки 

•портновские ножницы 

•резец 

•копировальная бумага 

Для шитья: 

•ручная игла 

•четырехниточный оверлок 

•швейная машина 

•утюг 

•утюжильная доска 

 
При работе над проектом я 

соблюдала правила техники 

безопасности. 



Описание модели 
     Платье выполнено из однотонной ткани – 

габардин коричневого цвета. Платье отрезное 

по линии талии. Полочки с нагрудными и 

талиевыми вытачками, спинка с вытачками на 

линии талии. В среднем шве спинки – потайная 

застежка-молния. Юбка расклешенная, выше 

колен. Нижний срез обработан швом вподгибку 

с открытым срезом, обработанным на оверлоке. 

Рукав втачной, короткий. Нижний срез рукава 

обработан швом вподгибку с открытым срезом, 

обработанным на оверлоке, а также пришит 

манжет. Вырез горловины – овальный. 

Обработан подкройной обтачкой. Воротничок – 

закругленный. Фартук с нагрудником. Нижняя 

часть фартука – прямоугольная, обработана 

швом вподгибку с закрытым срезом,  верхняя – 

перевернутая трапеция. Верхний край 

нагрудника обработан кружевами. Верхний срез 

нижней части фартука – со сборками. В 

качестве отделки – оборки по бретелям, 

которые обработанны зигзагообразной 

строчкой. Концы пояса завязываются на бант. 

 



 План изготовления изделия 

 1. Снять мерки. 

2. Изготовить выкройку. 

3. Выкроить детали с припусками на швы. 

4. Перенос линий выкройки на детали кроя. 

5. Сметать изделие   

6. Выполнить примерку изделия. 

7. Устранить дефекты после примерки. 

8. Машинная обработка изделия 

9.  ВТО 

 



Экономический расчет 

С=МЗ+Роп+Ао+Э 
С=523,2+500+1,32+4,05=1029,02 рубля 
 Вывод: по моим расчетам мое изделие будет стоить 1029 рублей 02 

копеек. Я считаю, что для авторской работы – это недорого. Подобная 
готовая форма такого фасона стоит от 1900 до 3500 тысяч – поэтому 
экономия денежных средств очевидна. 

 

Наименование 

материала 

Цена за единицу 

измерения, руб. 

Расход материала 

на изделие 

Затраты на материал, руб. 

Габардин 224 руб. 1,5 м  336 руб. 

Гипюр для фартука 312 руб. 0,6 м 187,2 руб. 

Гипюр для 

воротника и манжет 

312 руб. 0,2 м Есть дома 

Ткань для воротника 190 руб. 0,2 м Есть дома 

Нитки 40 руб. 3 шт. 1 шт. – есть дома 

Молния 45 руб. 1 шт 45 руб. 

Итого     523,2 руб. 



Экологическая оценка 

  Сейчас большое внимание уделяется экологическим вопросам, и я 
считаю, что в этом проекте некоторые из этих вопросов решены:  

 Для изготовления платья я использовала ткань, молнию и нитки, 
купленные в магазине.   Эти товары сертифицированы. Они 
экологически чистые, о чем свидетельствует сертификат качества. 

 Для изготовления воротника и манжет я использовала кусочки  
ткани, которые лежали дома уже довольно длительное время. Тем 
самым утилизировала ненужный продукт. 

 После изготовления платья у меня остались кусочки ткани, 
которые я смогу применить для декоративных поделок и 
порадовать своих родных и близких подарками, сделанными 
своими руками.  Тем самым я сокращу затраты на переработку 
отходов.   
 



Испытание изделия 
 



Реклама 

 

Наши контакты: 89114967766 

 anna--01@mail.ru 

  

Ваш ребенок идёт в школу? Или у Вашей выпускницы скоро Последний 

звонок? Вы не можете купить им подходящую школьную форму? Тогда 

добро пожаловать в наше ателье. Ведь только у нас Вы сможете 

выбрать и заказать самые подходящие модели школьной формы! 

Спешите к нам! мы рады встрече с Вами! 



Самоанализ  
1.Довольна ли я 

результатом своей 

работы? 

1.Я считаю, что пояснительная записка к проекту составлена 

грамотно, логическое построение верно. Эта пояснительная записка 

может являться руководством к изготовлению школьной формы. 

2.Я довольна результатом своей работы. Ведь мой проект очень 

интересный, трудоемкий и познавательный. 

3. Изделия, которые у меня получились, учитывая отзывы подруг, 

родителей, учителей, хорошего качества. 

2.Если бы этот проект 

выполняла снова, то 

какие внесла бы 

изменения, 

дополнения? 

2.Если бы этот проект я выполняла снова, то, возможно, я бы 

разработала полный образ выпускницы, включая прическу, макияж, 

обувь  

3.Легко ли решала 

возникающие в ходе 

работы проблемы? 

3.В ходе работы над проектом  возникали некоторые вопросы по 

обработке некоторых узлов швейного изделия. С учителем мы 

решали эти проблемы. 

4.Эффективно ли я 

использовала своё 

время? 

4. Когда занимаешься любимым делом, совсем не чувствуется  

время. Дни, потраченные на создания проекта, приносили мне 

большое удовольствие.  
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