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1. Обоснование темы. 

 

Моей младшей сестрёнке всего два года. Она наша любимица. Я с 

удовольствием помогаю маме о ней заботиться. А ещё я люблю заниматься 

рукоделием, вязать крючком и шить красивые вещи. 

Скоро лето. Я сразу решила: пора заняться серьёзным делом. Мне бы 

хотелось сшить сестренке летний наряд: платье и панамку. Во-первых, 

усовершенствую умения, полученные на уроках технологии,  во-вторых, 

помогу родителям сэкономить семейный бюджет, ведь для изготовления 

маленьких «шедевров» не надо много ткани и ниток. Главное – полёт фантазии 

и желание мастерицы.  

 

2. Цель и задачи проекта:  

1. изготовить летний наряд для  младшей сестрёнки; 

2. выявить особенности современной детской одежды; 

 изучить что такое платье, как оно называлось раньше; 

 исследовать виды тканей, из которых можно сшить изделие; 

3. освоить приёмы работы на швейной машине с ручным приводом; 

4. спроектировать и изготовить модель платья и панамы для девочки  

двух лет; 

5. описать процесс изготовления детского платья и панамы; 

6. сшить аккуратный летний наряд; 

7. защитить проект. 
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3. История возникновения понятия «Детское платье» 

Общеупотребительный термин «платье» происходит от древнерусского, 

старославянского слова «плать» – кусок ткани. Временная характеристика 

появления слова в русском языке неизвестна. 

Оказывается, настоящим феноменом  детской моды начала двадцатого века 

можно считать платье для мальчиков - его носили до трёх - четырёх летнего 

возраста. Мальчикам  отращивали волосы до плеч, завязывали банты.  Истоки 

этой традиции, наверное, в восприятии малышей взрослыми  как нежных и  

воздушных ангелочков. 

Самым предпочтительным цветом для детей был белый. Белого цвета (или 

цвета сливок) шили одежду мамы себе и дочкам, бельевого стиля, столь 

популярного в прошлом веке. 

Детское бельё было очень затейливым. Достигалось это качеством тканей, 

аккуратностью исполнения, сложностью и обилием вышивки, кружева, лент. 

Следует сказать особо о пуговицах на детской одежде, и, прежде всего на 

белье. Они так и назывались – бельевыми. Для удобства их делали мягкими, 

обтяжными или обшивали той же тканью, что и бельё. Декоративные пуговицы 

допускались только на нарядной и верхней одежде. 

 

4. Лен. Историческая справка 

 

Наиболее древний текстиль, который остается вечно молодым – это лен. 

Лен начали использовать для прядения раньше других материалов. В эпоху 

неолита, задолго до возникновения овцеводства, человек умел из льноволокна 

свить веревку, сплести циновку, и только со временем ко льну, конопле, 

сизалю, крапиве и хлопку примкнула шерсть. Археологи установили, что 

наиболее древние образцы льна появились примерно за 8 тысяч лет до нашей 

эры. Уже 7 тысяч лет назад в Палестине, а за 3 тысячи лет до нашей эры в 

Египте и Ассирии не только выращивали лен, но и ткали из него тонкие ткани. 

В погребениях фараонов XII династии (2400-2200 гг. до нашей эры) 

обнаружены льняные изделия высочайшего качества; мумии обертывали в 

пелену, сотканную из тончайшей льняной пряжи. А самая тонкая драгоценная 

ткань Египта – “царский виссон” – изготовлена за тысячу лет до нашей эры.  

В Закавказье древняя культура льна выращивалась в Колхиде. По 

свидетельству Геродота, колхи выделывали полотно тем же способом, что и 

египтяне. Колхида платила льном дань туркам, а через черноморские колонии 

Рима лен попадал в Европу. Именно эти обстоятельства позволили некоторым 

ученым выдвинуть версию о том, что легендарный поход аргонавтов был на 

самом деле путешествием за секретом производства тончайшей пряжи изо льна, 

продававшейся на вес золота. 

Легенда гласит, что в Колхиде существовала следующая технология 

получения золотого руна: шкуру барана опускали в воду золотоносной реки, 

где она лежала двое суток, затем ее вынимали, придавали товарный вид, и 

шкура превращалась в сокровище во много раз дороже золота. Однако словом 
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“руно” в древности назывался любой волокнистый материал, годный для 

прядения. 

Возможно, в легенде описана известная технологическая операция – 

мочения льна. Сноп льняной соломы погружают в реку и держат двое суток – 

как шкуру барана в легенде. Обработанное льняное волокно превращали в 

ткань не менее дорогую, чем золотое руно. Тонкое льняное полотно было 

доступно только самым богатым, а также жрецам и священнослужителям, 

считавшим “унижением сана” носить одежду из шерсти от ленивой овцы. 

Владея секретом обработки льняного волокна, колхидяне получали 

необыкновенно тонкую пряжу. Разве не могли аргонавты пойти на то, чтобы 

похитить секрет производства и не покупать драгоценную ткань за золото? 

На Руси лен известен с незапамятных времен и любовно в народе именуем 

“Лен – батюшка”. На территории нашей страны он широко возделывается с X 

века. Наиболее активно закупали русский лен англичане. Плоды трудов 

российских крестьян – лен-сырец, рубахи, сарафаны – скупали торговцы из 

Фландрии, Германии, Византии. При Петре I в России начали действовать 

крупные полотняные мануфактуры, главным образом, вырабатывавшие паруса. 

Льняное производство было в России широко распространенным 

промыслом, ставшим в дальнейшем базой для развития крупной текстильной 

промышленности. 

 

5. Выбор ткани 

 

Из всех имеющихся у меня дома запасов ткани я выбрала  льняную 

ткань с ярким рисунком. Тем более что данная ткань обладает 

замечательными гигиеническими свойствами: хорошей гигроскопичностью, 

воздухопроницаемостью, достаточной формоустойчивостью и стойкостью к 

истиранию. Кроме того, она легко стирается и гладится. Ведь дети легко 

находят грязь даже там, где её нет. 

Гигиенические свойства натуральных материалов влияют на самочувствие 

ребёнка, иногда  даже на настроение. Врачи утверждают, что ребёнок чувствует 

себя комфортно, если одежда  впитывает влагу с поверхности кожи, не 

препятствует тепло- и воздухообмену, не накапливает  статическое 

электричество 

Вывод:  Ткань, выбранная для изготовления  детского платья и панамы, 

имеет хорошие  гигиенические свойства и не нанесет вреда здоровью ребёнка. 
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6. Звездочка обдумывания 

 
7. Банк идей 

 

Модель №1                                                                 Модель №2 

 
 

Модель №3                                                                  Модель №4    

                                                

 

     

Из всех рассмотренных моделей, я выбрала модель №3. Сарафан – 

раскладушка. Модель не сложна в изготовлении, практически не имеет швов. 

Носить его можно не один год, так как пуговицы можно перешивать, таким 

образом, регулируя размер.  
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8. Выявление основных параметров и ограничений 

 

Сарафан, который я буду шить для сестры должен отвечать следующим 

требованиям: 

1. Он должен быть красивым и модным. 

2. Сарафан должен отлично сидеть, соответствовать фигуре.  

3. Отделка сарафана должна сочетаться по цвету. 

4. Сарафан должен быть удобным в носке и долговечным. 

5. По возможности несложным в изготовлении. 

6. Должен быть сшит аккуратно и качественно. 

7. Иметь экономически выгодную себестоимость. 

 

9. Охрана труда 

 

При выполнении ручных работ: 

1. Во время работы ножницы должны лежать справа на столе с 

сомкнутыми лезвиями. 

2. Брать и передавать ножницы нужно сомкнутыми лезвиями к себе, 

кольцами вперед. 

3. Иглы, булавки, ножницы, наперсток хранят в специальной шкатулке с 

крышкой. 

4. Иглы и булавки следует вкалывать в игольницу. 

5. Нельзя пользоваться ржавой иглой (такая игла может легко сломаться). 

6. В процессе работы необходимо пользоваться наперстком. 

 

При работе на ручной швейной машине: 

1. Подобрать волосы под косынку, надеть фартук. 

2. Убрать с платформы все посторонние предметы. 

3. Сидеть за машиной прямо, не наклоняться близко к движущимся частям 

машины. 

4. Следить за правильным положением рук и ног. 

5. Перед работой проверить ткань на наличие в ней иголок и булавок. 

 

При работе с утюгом: 

1. Перед работой проверить исправность электрошнура. 

2. Утюг включать и выключать только сухими руками, держась за корпус 

вилки. 

3. Ставить утюг на подставку; следить, чтобы подошва утюга не касалась 

шнура. 
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10. Санитарно-гигиенические требования 

1. До начала работы необходимо вымыть руки. 

2. Свет должен падать спереди и слева. 

3. Работать в специальной одежде (фартуке и косынке). 

4. Необходимо делать перерывы в работе на швейной машине не реже, чем 

через 1,5 часа. 

5. По окончанию работы выключить электроприборы и убрать рабочее 

место. 

11. Выбор материалов, оборудования, инструментов и приспособлений 

 

В ходе выполнения проекта при изготовлении детского платья и панамы 

мне понадобятся: 

> швейная машина с ручным приводом; 

> обметочная машина 51 класса; 

> утюг «Тефаль»; 

> сантиметровая лента; 

> иголки и булавки; 

> наперсток; 

> ножницы; 

> портновский мел; 

> нитки хлопчатобумажные; 

> льняная ткань; 

> косая бейка; 

> 3 пуговицы; 

> кусочек клеевого флизелина; 

> бумага для построения выкройки. 
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12. Изготовление деталей выкройки 

 

Мерки:  

Ог= 38см; 

Ди=  52 см; 

Огол= 34 см; 

 
 

Мерки, снятые с фигуры сестренки, сравнила с выкройками из журнала. 

Затем на бумаге начертила масштабную сетку 2×2см и 5×5см для панамки и 

платья соответственно. Для быстроты построения выкроек, нанесла на бумагу 

точки, выделенные на выкройке красным цветом, потом начертила 

соединительные линии.  

 

13. Раскрой деталей  

 

Подготовка ткани к раскрою 

Чтобы изделие имело успех, прежде чем кроить, необходимо 

удостовериться, что понравившаяся вам ткань подходит для выбранной модели. 

Особенности выбранного материала всегда в итоге оказывают решающее 

значение для внешнего вида изделия, поэтому нельзя покупать ткань наугад. 

Возьмите себе за правило — покупать материал всегда только хорошего 

качества, не гонясь за дешевизной. Ведь от цены часто зависят хорошие 

эксплуатационные качества ткани, включающие в себя прочную окраску, 

специальную обработку против усадки, подверженность химической чистке. 

Кроме того, не рекомендуется пробовать с самого начала работать с 

клетчатыми или полосатыми тканями, вельветом, бархатом, трикотажем, 

атласом, шифоном, синтетической замшей и мехом. Прежде необходимо 

приобрести навыки работы с ними. 
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Большинство тканей при увлажнении дает усадку по длине и несколько 

меньшую по ширине. Это влечет изменение размеров и искажение формы 

одежды при носке или после стирки. Чтобы избежать этого, ткань перед 

раскроем подвергают декатированию - процессу, который обеспечивает 

предварительную усадку. Для этого ткань следует увлажнить с помощью 

пульверизатора, а затем проутюжить через влажную полотняную ткань в 

долевом направлении до полного высыхания.  

 

Обмеловка выкроек 

Обмеловку выкроек выполняют остро заточенным мелком двойными 

линиями: первые линии проводят точно по контурам выкроек, вторыми 

обрисовывают припуски на швы. Мелком же переносят на ткань все 

имеющиеся на выкройках контрольные надсечки, а через вырезанные 

треугольники намечают положение вершин вытачек. Стороны вытачек 

проводят после снятия выкроек с ткани. 

Раскрой ткани 

Приступая к раскрою ткани, прежде всего, следует определить лицевую и 

изнаночную сторону материала.  

После определения лицевой стороны ткани следует внимательно изучить 

ткань: выявить изъяны, определить характер рисунка, направление ворса. Вы 

должны отметить на ткани все дефекты, если они есть – пятна, брак рисунка, 

дыры, штопку и пр. Эти дефекты при раскрое должны попасть в выпады или 

на закрытые участки. 

Рисунок ткани. При раскрое ткани с печатным рисунком большое 

значение имеют его характер и степень сложности. При раскрое ткани с 

крупнофигурным цветочным или геометрическим рисунком необходимо 

заботиться не только о совпадении частей рисунка на швах, но и внимательно 

следить за правильным размещением рисунка на деталях выкроек. 

 

Направление нитей основы  
На всех тканых материалах при раскрое различают три направления: по 

долевой, поперечной и косой.  

При раскрое по долевой нити в деталях изделия надо строго соблюдать 

это направление, иначе могут возникнуть перекосы и др. дефекты посадки. 

Направление нитей основы всегда обозначается на выкройках 

соответствующими линиями. Потом необходимо выполнить следующие 

действия: 

1. Определить середину деталей; 

2. Разложить и приколоть выкройки к ткани (сначала большие, а потом 

маленькие); 

3. Обвести сначала по контуру, затем с учетом припусков;  

4. Надписать все обозначения и названия; 

5. Выкроить. 

 ПОМНИТЕ! НУЖНО БЫТЬ ЭКОНОМНЫМ!!! 
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14. Последовательность изготовления платья: 

 

1. перенести выкройки на ткань; 

2. выкроить детали; 

3. укрепить флизелином подкройные детали; 

4. обработать прямой край подкройных деталей швом «вподгибку с 

открытым срезом»; 

5. наметать подкройные детали к помочам; 

6. обработать срезы косой бейкой; 

7. прометать петли на помочах спинки; 

8. спереди пришить пуговицы; 

9. отутюжить готовое изделие. 

 

Последовательность изготовления панамки: 

1. перенести 2 выкройки панамки на ткань; 

2. выкроить детали; 

3. сложить детали изнаночными сторонами внутрь, уравнять срезы; 

4. сметать оба слоя вдоль края; 

5. обработать срезы косой бейкой; 

6. к одному крайнему хлястика пришить пуговицу, на остальных 

прометать петли; 

7. отутюжить готовое изделие. 
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15. Экономическое обоснование 

Расчет стоимости материала на изготовление детского платья и 

панамки 

 

№ 

п/п 

Наименование 

товара 

Цена за 1 

единицу 

материала 

Расход 

материала 

Стоимость 

материала 

1. Ткань льняная  

Ширина – 110см 

85 руб./м. 1м 

 

 

85руб. 

2. Нитки 6 руб./катушка 1 катушки 6руб. 

3. Косая бейка 6 руб./м. 6м 30см. 37, 80 руб. 

4. Пуговицы  10 руб./шт. 3 шт. 30 руб. 

5.  Флизелин  отходы - - 

Итого:          158,80 руб. 

Вывод: Выгодно самой изготовить изделие, так как на рынке или в 

магазине такой комплект будет стоить 300-380 руб., т.е. в 2 раза дороже. 

Данную модель можно рекомендовать и для массового производства: 

красиво, нарядно, практично, недорого. 

 

16. Экологическое обоснование 

Данная модель изготовлена из экологически чистого материала: 

натуральных волокон льна, который не способен вызвать аллергических 

реакций на нежной коже ребенка. 

Отходы, полученные при шитье платья, я пущу на изготовление мягкой 

игрушки или прихватки. 

Когда моя маленькая сестренка  подрастет, это изделие можно 

будет использовать для вторичной переработки. Например, цветную 

ткань можно использовать для изготовления кухонной прихватки и грелки на 

чайник, которые всегда пригодятся на кухне. 

И никакого ущерба окружающей среде!  

Платье сшито из такой ткани, которая пропускает воздух, что немаловажно 

летом, при стирке не линяет и не растягивается при носке, не раздражает кожу. 
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17. Рекламный проспект изделия 

 

Кто наденет платье это – 

Станет краше всех на свете! 

Если ты его наденешь –  

Никогда не пожалеешь. 

И услышат тогда все  

Твой веселый звонкий смех! 

 

  

 

 

18. Резюме 

 

Готовое изделие детское платье отвечает требованиям качества: внешний 

вид соответствует модели, изделие не имеет заминов, машинные строчки 

достаточно ровные, проходят на определенном расстоянии от среза или сгиба 

детали. 

Выполнение данного изделия способствовало совершенствованию моих 

профессиональных навыков швеи, прибавило уверенности в том, что я сумею, 

если захочу, сшить любое понравившееся мне изделие. В процессе выполнения 

и оформления проекта я также училась самостоятельно находить нужную 

информацию в учебной литературе, работать с журналами мод, выполнять 

экономические расчеты, которые, кстати говоря, доказывают насколько 

выгоднее самой уметь шить, чем покупать готовые изделия в магазинах или на 

рынке. 

Все полученные знания и приобретенные навыки, несомненно, пригодятся 

мне в будущем: и на выпускном экзамене по технологии, и в студенчестве (я 

хочу стать модельером), и в семейной жизни. 
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