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2. Цель - разработать  и  сшить 

наряд для праздника

3.

Исследование
проекта

Торговая сеть
(спрос и 

предложение)

Литература
(учебники,

журналы Мод,
«Бурда»)

Интернет
(направления моды,

история одежды)



4. Из истории одежды…

• Из истории одежды 
я узнала, что стиль 
«ампир» появился 
более двухсот лет 
назад, в  эпоху 
Наполеона.

• Законодательницей 
моды была 
Жозефина

• Она ввела в моду 
свободные платья с 
завышенной талией.



5. Направления моды…

• В моей модели 
отражены такие 
направления моды, 
как воздушность и 
декоративность .

• Кроме того у моего 
наряда модный 
синий цвет.



6. Альтернативные варианты



7. Изделие должно быть оригинальным, 
модным, удобным, легким в изготовлении



8. Описание модели…

• Моя модель - это  
бальное платье, 
прилегающего 
силуэта, отрезное по 
линии талии.

• Юбка – клиньями, 
расклешеная  к низу.

• Лиф со сборкой,
• В боковом шве 

молния.
• Отделка- вставка из 

гипюра
• .



9. Мои мерки

№ Обозна

чение
Название Величина

(сантиметров)

1 Сг Полуобхват груди 42

2 Ст Полуобхват талии 30

3 Сб Полуобхват бедер 43

4 Ди Длина изделия 129



10 Детали изделия…

1. Лиф  полочки
2. Лиф  спинки
3. Клинья юбки



11. Новым для меня 

было то, что я 

обработала вставку  из 

гипюра



12. Материалы

Для своей модели  я 
выбрала:

• Шелковую синюю 
ткань,

• Ткань для вставки -
гипюр черного цвета,

• Нитки в цвет 
основной ткани.



13. Оборудование, инструменты и 
приспособления

 Швейная 

машина

 Утюг

 Ножницы

 Сантиметр

 Иглы

 Булавки

 Мел



14. ПЛАНИРОВАНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА

1. Выбрать модель.
2. Подобрать к ней ткань.
3. Переснять выкройку. 

раскроить.
4. Сметать боковые  и плечевые 

швы.
5. На примерке отметить 

линии  проймы 
горловины, низа.

6. Стачать боковые и плечевые 
швы.

7. Обработать линию талии и  
низ изделия.

8.  Обработать застежку на 
замке.

9. Готовое изделие отутюжить.



15. Правила техники безопасности

1. Не наклоняться близко к движущимся частям машины, не 
держать пальцы рук близко к лапке, чтобы не проколоть их 
иглой.

2. Заправляя нитку в иглу, снимать ноги с педали, чтобы не 
поранить руки при случайном нажатии на педаль.

3. Смену иглы, чистику и смазывание машины производить после ее 
отключения от электросети.

4. Если при прикосновении к корпусу машины чувствуется действие 
тока, немедленно прекратить работу и сообщить об этом учителю.

5. Если чувствуется запах горелой резины, немедленно отключить 
машину от электросети.

6. По окончании работы отключить машину от электросети.



16. Себестоимость изделия
№ Наименование Стоимость 

1м(рублей)
Количество

(м)

Цена

(рублей)

1 Шелковая ткань

(габардин)

100 3 234

2 гипюр 30 2 60

3 Молния 12 1 12

4 Нитки 6 1 6

Всего 312



17. оценка изделия

• Мне нравится моя 
модель.

• Я была в ней на 
новогоднем балу, на 
празднике  8-е Марта.



Платье на выставке

«Дизайн одежды» СЮТ - 2016




