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Цели и задачи: 

•  оценить свои возможности в области проектной 
деятельности; 

•  разработать, выполнить и защитить проект; 

 изучить: 

1. что такое фартук? 

2. когда  появились первые фартуки? 

3. какие они были раньше? 

•  исследовать ткани для пошива фартука; 

•  описать процесс изготовления фартука; 

•  сшить фартук; 

•  оценить проделанную работу. 



Последовательность 
выполнения проекта 

1.Обосновать возникшую проблему и потребность. 
2.Выбрать модель. Составить описание внешнего 
вида модели. 
3.Выбрать ткань. 
4.Выбрать необходимые инструменты, 
приспособления и оборудование. 
5.Выполнить конструирование и моделирование 
изделия. 
6.Выполнить раскрой изделия. 
7.Составить технологическую последовательность 
изготовления изделия. 
8.Рассчитать себестоимость изделия. 
9.Оценить проделанную работу. 
10.Защитить проект 
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История фартука 

История начинается с Древнего Египта. 
 Передник был характерной  

принадлежностью 
 мужской одежды. 



В эпоху средневековья передник становиться 
 принадлежностью рабочей одежды  



Передник периодически входит в 
моду 

среди высших слоев общества 

Городской костюм               Европейский костюм 

(Германия, XVI в)                        (XVIII в.) 
Бретонка 



Банк идей и предложений 



Выбор модели 

Фартук будет выполнен из  
хлопчатобумажной ткани с 
печатным рисунком, 
поэтому после каждой 
стирки он будет выглядеть,  
как новый.  Срезы нижней 
части фартука и нагрудника 
обработаю кружевом, а 
значит, в нем можно 
накрывать праздничный 
стол и встречать гостей. Для 
изготовления фартука этой 
модели потребуется 
минимальное количество 
ткани. 



Выбор ткани 

Ткань 

хлопчато- 
бумажная 

льняная шелковая 



Правила моделирования и 
сочетания цветов 

•· Если фартук шьётся из 
пёстрой ткани, отделку следует 
сделать одноцветной, причём 
она должна совпадать с одной 
из красок ткани.  

•· Чем ярче и крупнее рисунок 
основной ткани, тем меньше 
должно быть отделочной.  

•· Ткани ярких расцветок лучше 
сочетать с менее яркими или 
белым, чёрным, серым.  

•· Бледные, бесцветные ткани 
хорошо оживить яркой 
отделкой.  



Выбор оборудования, 
инструментов и 
приспособлений 

•1.Швейная машина  с ручным 
приводом. 

•2.Утюжильная доска, утюг, 
пульверизатор. 

•3.Нитки  хлопчатобумажные 
№ 50 - для машинных работ, № 
60 - для ручных работ. 

•4.Ручная игла №3, булавки, 
ножницы, наперсток. 

•5.Сантиметровая лента, мелок. 

•6.Учебник, рабочая тетрадь. 

•Дополнительные материалы: 
бумага для построения 
выкроек, журналы мод. 



Построение выкройки 
фартука 

Мои мерки:      

•  Ст  =30 см ;  

• Дн = 18 см; 

•  Сб =  34 см ;    

• Д нч  = 36 см. 



Технология изготовления 



Охрана труда 

• Правила техники безопасности 
при выполнении ручных работ. 

• Правила техники безопасности 
при выполнении машинных 
работ. 

• Правила техники безопасности 
при выполнении влажно-
тепловой обработки ткани. 

• Правила техники безопасности 
при работе с компьютером. 



Экономическая и 
экологическая оценка 
Наименование 
используемых 

материалов  

Расход 

материалов 

на изделие  

цена за единицу 

(руб.)  

Затраты на 

материалы 

(руб.)  

1. Х /б ткань  1 м  20 20 

2. Нитки 1 катушка 3,50 3,50 

3. Кружево 5 м. 10 50 

Итого: 73,50 



Самооценка 

В процессе выполнения проектной работы я 
выполнила поставленные перед собой задачи. 
Сшила аккуратный и удобный фартук для 
приема гостей и кулинарных работ. Теперь у 
меня тоже есть фартук, и я смогу помогать 
маме на кухне, ведь я будущая хозяйка! 

Мне понравилось шить фартук, потому что это 
очень интересное занятие. В будущем, мне 
очень хочется сшить более сложную вещь. 



Реклама  

"Золушка" -   ателье по пошиву 
красивых, удобных и недорогих 
фартуков для приёма  гостей, 
кулинарных и других работ. 
В нашем ателье  Вы можете 
заказать любую модель. 
Вас приятно удивят отличное 
качество пошива и высокая  
культура обслуживания. 
По нашей товарной марке 
вы всегда узнаете нашу 
продукцию. 
В таблице представлен расчет 
себестоимости фартука. 
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Об авторе 

Я - Гааг Анастасия,   

учусь в 5классе. 

Увлекаюсь танцами,  
пением и шитьем. 
Больше всего меня 
привлекает рукоделие. 


