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Проблема 

       У моей двоюродной сестры 

скоро День рождение. Я решила ей 

подарить что – нибудь из вещей. Но 

покупать вещь в магазине мне 

показалось банальным и 

неинтересным. И я решила 

творчески подойти к решению этой 

проблемы. Я решила сама 

изготовить вещь. 

 
 



Цель и задачи 
Цель: 

Разработать и изготовить наряд  

для праздника 

Задачи: 

•Познакомится с историей появления 

праздничных нарядов 

•Разработать первоначальные идеи наряда для 

праздников 

•Выбрать лучшую идею выполнения наряда 

•Применить знания по конструированию и 

моделированию 

•Совершенствовать навыки работы на 

швейной машине с электрическим приводом  



Банк идей 

№3 

Юбка и 

пиджак 

№1 

Юбка и 

блуза 

№2 

Сарафан 

 

№5 

Платье 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Звездочка обдумывания» 

Праздничное  

платье 
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Выбор 

вариантов 

изделия 

Материалы, 

инструменты, 

оборудования 

Технология 

изготовления 

Экономическ

ий подсчет 
Экологическая 

оценка 



История платья  





Выбор варианта моделей 
 

Требования к 

изделию  

1. Технология изготовления 

должна соответствовать моим 

умениям и навыкам 

2. Быстрота и не сложность 

изготовления 

3. Платье должно быть удобным, 

модным, оригинальным 

4. Платье должно быть красивым 

5. Фасон платья должен 

соответствовать типу фигуры 

моей двоюродной сестры 



Выбор ткани 
       
 

 

 

 

Критерии для 

выбора ткани для 

платья: 

1. Должна сохранять форму 

2. Фактурная поверхность 

ткани 

3. Низкая сминаемость 

4. Хорошая степень 

растяжимости 

5. Низкая осыпаемость нитей 

6. Низкая раздвижка нитей 

7. Невысокая цена 

№1 - Ацетат                  №2 – Искусственный шелк 

№3 – Атлас-стрейч       №4 – Гипюр 

№5 – Капрон-жатка      №6 – Жаккард-стрейч 



… Белым цветом поёт 

душа 

Ослепительно, 

безупречно 

Нашим добрым и 

трепетным «я» 

О мечте, о любви и о 

нежном. 

                                           

Светлана Вяткина 

Выбор цвета 



Эстетическая оценка выбранной 

модели 
 

Платье выполнено из  ткани – 

жаккард-стрейч, белого цвета. В 

качестве подкладки использована 

синтетическая подкладочная ткань. 

Платье отрезное по линии талии. Лиф 

с талиевой вытачкой. Вырез 

овальный. Вырез горловины и пройма 

обработаны подкладкой.  Платье без 

рукавов.     Юбка расширена книзу, 

присборенная по линии талии.  В 

средней линии спинки -  потайная 

застежка-молния. Длина юбки -  выше 

колен. Нижний край платья обработан 

швом вподгибку с открытым срезом, 

обработанным на оверлоке. Платье 

хорошо садится по фигуре, т.к. ткань 

имеет достаточную степень 

растяжимости. 



Предварительный экономический 

подсчет 

Наименование материала Цена за единицу 

измерения, руб. 

Расход 

материала на 

изделие 

Затраты на материал, 

руб. 

Жаккард-стрейч 690 руб. 1м  690 руб. 

Подкладочная ткань 180 руб. 40 см Есть дома 

Молния 40 руб. 1 шт. 40 руб. 

Нитки 40 руб. 3 шт. 2 шт. – есть дома 

40 руб. 

Итого Ц1:     770 руб. 

Для изготовления изделия потребуются следующие материалы: 

 

Итак: на ткань, нитки и молнию мне понадобится 

770 рубля. Это не окончательная стоимость моего 

изделия, т.к. амортизационные отчисления, расход 

энергии и оплата труда будет подсчитана по 

окончанию работы. 



Изготовление выкроек с помощью 

журнала мод 
Последовательность работы: 

•Подберите размер выкройки по вашим меркам и выберите 

соответствующую линию контура на чертеже листа-вкладыша. 

•Обведите карандашом контуры деталей изделий. 

•Наложите кальку на лист – вкладыш с выкройками, закрепите 

булавками и обведите контуры деталей. 

•На детали выкройки нанесите все линии середины, контрольные мерки, 

разметку петель и т.д. 

•Детали выкройки аккуратно вырежьте ножницами 

 
 



Оборудование и инструменты 
 

4.Для шитья: 

• ручная игла 

• трехниточный оверлок 

• швейная машина 

• утюг 

• утюжильная доска 

• проутюжильник 

2.Для раскроя:  

• портновский мел 

• линейка закройщика 

• булавки 

• портновские ножницы 

• резец 

• копировальная бумага 3.Для составления  

чертежа изделия: 

• линейка 

• карандаш 

• миллиметровая бумага 

• ножницы для бумаги 

1.Для снятия мерок:  

• сантиметровая лента 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80 %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8&fp=1&pos=58&uinfo=ww-1333-wh-665-fw-1108-fh-459-pd-1&rpt=simage&img_url=http://img-2003-10.photosight.ru/17/326707.jpg
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http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0&fp=0&pos=15&uinfo=ww-1333-wh-633-fw-1108-fh-448-pd-1&rpt=simage&img_url=http://techguru.ru/f/image/5/1/5/51529926_bernina_bernette_e92c_thumb.jpg


План изготовления изделия 
1. Снять мерки. 

2. Изготовить выкройку. 

3. Выкроить детали изделия с припусками на швы. 

4. Перенести линии выкройки на детали кроя. 

5. Сметать изделие в следующей последовательности: 

• вытачки; 

• линию бока; 

• линию плеча; 

• сметать лиф и юбку; 

• заметать низ юбки. 

6. Выполнить примерку изделия. 

7. Устранить дефекты после примерки. 

8. Выполнить вытачки  стачным швом взаутюжку. 

9. Выполнить боковые швы стачным швом взаутюжку. 

10. Соединить лиф и юбку стачным швом взаутюжку. 

11. Втачать застежку-молнию. 

12. Обтачать горловину и проймы подкладкой. 

13. Обработать низ изделия. 

14. ВТО 



 

Слоган нашего 

салона 
Гардероб для души. 

Стильно, модно, 

удобно. 

Индивидуальность 

Вашего стиля для 

Вашей победы. 

Всегда безупречно. 

Адрес нашего салона 

ул. Ленинградская 1-5 

Мы работаем: 

Понедельник 

Вторник  

Среда 

Четверг 

Пятница 

Суббота 

С 10.00 

До 19.00 

Реклама 
 

            
 

Салон «Модница» 



Экономический подсчет 
Наименование материала Цена за единицу 

измерения, руб. 

Расход 

материала на 

изделие 

Затраты на материал, руб. 

Жаккард-стрейч 690 руб. 1м  690 руб. 

Подкладочная ткань 180 руб. 40 см Есть дома 

Молния 40 руб. 1 шт. 40 руб. 

Нитки 40 руб. 3 шт. 2 шт. – есть дома 

40 руб. 

Итого:     770 руб. 

 Вывод: по моим расчетам мое изделие будет стоить 1149 

рублей 97 копеек. Я считаю, что для авторской работы – 

это недорого. Готовое платье такого фасона стоит от 1500 

до 2000 тысяч – поэтому экономия денежных средств 

очевидна. 

Общая стоимость изделия составила: 

С=МЗ+Роп+Ао+Э 

С=770+375+1,32+3,65=1149,97 рубля 

  



Экологическая оценка 
 Для изготовления платья я использовала 

ткань, молнию и нитки, купленные в  

магазине.   Эти товары сертифицированы. 

Они экологически чистые, о чем 

свидетельствует сертификат качества. 

 

 

Для обработки горловины и проймы я использовала кусочки 

подкладочной ткани, которые лежали дома уже довольно 

длительное время. 

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.   



Самоанализ 

Я довольна результатом своей 

работы. Платье получилось 

нежным, красивым. Я добилась 

своей цели.  

Какие бы я внесла дополнения 

или изменения к проекту? 

Я бы дополнила платье 

аксессуарами – поясом и 

небольшой сумочкой из той же 

ткани, что и шила платье. А еще 

украсила, бы стразами вдоль 

выреза горловины.  Планирую 

детально заняться этим вопросом в 

ближайшем будущем. 



Интернет-ресурсы 
 

http://lookingwell.ru/modnye-platya/ 

http://www.arabio.ru/moda_osen_zima/ 

http://olimp-history.ru/  

http://poleznisoveti.ru/vneshnost/garderob/  

http://www.babushkinysovety.ru/08vishivka.html  

http://www.redcafe.ru/  

http://pokroyka.ru/obrabotka-izdelij/  

http://www.burdastyle.ru/master-klassy/  

http://stranamasterov.ru/  
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