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Творческий проект по технологии 

 



Моя любимая 
сестренка 



Цель и задачи проекта:  
 изготовить летний наряд для  младшей сестрёнки; 
 выявить особенности современной детской 

одежды; 
◦ изучить что такое платье, как оно называлось раньше; 

◦ исследовать виды тканей, из которых можно сшить 
изделие; 

 освоить приёмы работы на швейной машине с 
ручным приводом; 

 спроектировать и изготовить модель платья и 
панамы для девочки  двух лет; 

 описать процесс изготовления детского платья и 
панамы; 

 сшить аккуратный летний наряд; 
 защитить проект. 



Мальчик в нарядном 

платье и в пинетках 

Девочка в праздничном 

платье, "бельевой" стиль, 

начало XX в. 



Выбор ткани  



Звездочка обдумывания  

Историческая  
справка 

Конструирование  
 

Себестоимость  

Оборудование и 
инструменты  

Охрана труда 

Технология 
 изготовления 

Потребность  

Экономическое  
обоснование 

Детское платье 



Банк идей 

Модель №1                                                                   

Модель №2  

Модель №4    



Выбор модели 

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.  

Модель №3  



Выявление основных 
параметров и ограничений  

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. 



Охрана труда  

 При выполнении ручных работ; 

 При работе на ручной швейной 
машине; 

 При работе с утюгом; 

 Санитарно-гигиенические 

 требования  



Выбор материалов, 
оборудования, 

инструментов и 
приспособлений 



Изготовление деталей 
выкройки  



Раскрой деталей  

 Подготовка ткани 
к раскрою; 

 Обмеловка 
выкроек; 

 Раскрой ткани; 
 Направление 

нитей основы. 
 



Экономическое обоснование 
№п/п  Наименование товара Цена за 1единицу 

материала 

Расход материала Стоимость 

материала 

1. Ткань льняная  

Ширина – 110см 

85 руб./м. 1м 85руб. 

2. 

 

Нитки 6руб./катушка 3катушки 6руб. 

3. 

 

Косая бейка 

 

6руб./м. 6м 30см. 

 

37, 80 руб. 

 

4. 

 

Пуговицы 10 руб./шт. 3 шт. 30 руб. 

5. Флизелин отходы - - 

Итого: 158,80 руб.  

 



Экологическое обоснование  

 Использовала экологически чистые 
материалы ; 

 Отходы пущу на изготовление мягкой 
игрушки или прихватки; 

 Можно использовать для вторичной 
переработки. 

 

Вывод: никакого ущерба окружающей 
среде!  



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! 



 Оценка проделанной работе 

 платье отвечает 
требованиям 
качества; 

 знания и 
приобретенные 
навыки пригодятся 
мне в будущем; 

 сестренка осталась 
довольна подарку  
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