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Введение
В каждой исторической эпохе прослеживается обязательная стилевая связь между предметной средой, созданной
человеком и одеждой. Органическое единство костюма с окружающим миром предметов и архитектурой является
стилевым признаком определенного исторического периода. В пределах одного художественного стиля, определяющего
эстетические воззрения человеческого общества на каком-либо этапе исторического культурного развития, существуют
глубокие связи между различными формами искусства.
Особенно тесной и органичной является взаимосвязь костюма и архитектуры, что находит выражение в единстве
образного решения, похожести силуэта, закономерностях пропорционального внутреннего членения формы и т. д. Не
случайно в древности одежду называли «домом для человеческого тела», подчеркивая тем самым родство между двумя
видами творчества — зодчеством и костюмом.
Ни с каким другим родом искусства костюм не может быть так близко сопоставлен, как с архитектурой. Костюм —
не живопись, хотя живописные качества ему присущи. Костюм — не скульптура, хотя, занимаясь формообразованием,
дизайнер создает объемно-пространственную структуру. В одежду же мы «входим», как в архитектурное сооружение,
она ограничивает наше тело, служа ему защитным футляром. Не случайно поэтому во всех формах одежды различных
временных периодов усматриваются те же стилистические тенденции, что и в соответствующих им исторических
архитектурных формах.
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Бытовая одежда выполняет одновременно две функции: практическую — защищает тело человека от внешней
среды, и эстетическую — удовлетворяет потребность человека в красоте.
Более того, при создании одежды предметы архитектуры могут служить источником вдохновения!
Несмотря на разницу в задачах, материалах и масштабах, архитектура и костюм следуют сходным законам
формообразования, утверждая представление о гармонии, совершенстве, эстетическом идеале.
На сегодняшний день льняная одежда занимает лидирующее положение на модных мировых подиумах. Многие
известные дизайнеры при создании своих коллекций используют лѐн. И это вполне объяснимо. Ведь одежда из данного
материала обладает уникальными свойствами для современного человека. В ней комфортно в любое время года.
Композиционным центром изделия, льняного платья «Шуйская красавица», является аппликация символа города
Шуя – колокольни Воскресенского собора, выполненная из хлопчатобумажных материалов.
Ткани обладают уникальным набором потребительских характеристик, в особенности с эксклюзивными
конструктивными особенностями, ткани не требуют дополнительного ухода и обладают гигроскопичными свойствами,
которые обеспечивают высокую степень комфорта.
Именно сегодня сочетание кусочков тканей в технике «аппликация» просто покоряет своей странной гармонией.
Платье универсально, так как отражает модную направленность и актуальность. Именно в таком платье девочки
будут чувствовать себя комфортно, красиво, ярко и модно на любых тематических мероприятиях, а также торжествах,
связанных с 480-летием города Шуя.
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Поэтому целью нашей работы является исследование исторических аспектов города Шуя и их воссоздание в
льняном платье «Шуйская красавица».
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
Исследовательская – изучить исторические и архитектурные особенности города Шуя, выбрать подходящий
рисунок, изучить свойства тканей и выбрать наиболее подходящие для выполнения аппликации.
Технологическая– зарисовать эскиз модели, выбрать эскизы аппликации, построить чертежи по индивидуальным
меркам. Выбрать методы моделирования, смоделировать и изготовить выкройку изделия, выбрать технологические
методы обработки швейного изделия и декорирующих элементов, изготовить платье и украшения для него.
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Основная часть
В переводе с латинского аппликация означает «прикладывание». Выполняется она способом наложения кусочков
цветной ткани на основную и закреплением их стежками. Применяется для отделки различной одежды и бытовых
изделий. На основную ткань переводят рисунок вышивки. По рисунку подбирают кусочки ткани различного цвета и
переводят на них соответствующий узор. Кусочки цветной ткани предварительно проглаживают через материал,
смоченный водой с крахмалом. Детали рисунка вырезают с припуском. Затем частыми стежками их приметывают по
контуру на основную ткань в соответствии с рисунком вышивки. Для изготовления аппликации подходит любая ткань выбор зависит от назначения изделия. Для аппликации на наволочках, одежде, шторах, которые приходится часто
стирать, следует брать ткани, срезы которых не сильно осыпаются.
После освоения различных техник аппликации из ткани, мы приступили к разработке эскиза своих будущих
моделей. Цветовое решение коллекции – неокрашенный лен, а также одно платье оранжевого оттенка, именно в таком
сочетании прорезная аппликация выглядит наиболее натурально.
Для создания платья «Шуйская красавица» нам понадобилось:
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Основные материалы: льняная неокрашенная ткань, бязь белого цвета, атлас - серого цвета, лоскут цветных тканей
для отделочных мотивов.
Прикладные материалы: швейные нитки, молнии, сутаж, вьюнчик, кружево, косая бейка, народная тесьма.
Оборудование: сантиметровая лента, ножницы, портновский мел, булавки, наперсток, иглы, машины для
соединения деталей, утюг, гладильная доска.
Этапы работы:
1. Разработка эскиза модели и аппликации.
2. Конструирование и техническое моделирование.
3. Снятие мерок. Построение чертежей основы.
4. Техническое моделирование.
5. Раскрой изделий и аппликации.
6. Декор изделий аппликацией из ткани.
7. Изготовление (пошив) изделий.
8. Изготовление аксессуаров.
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№ Название
операции
1

Эскиз или графическое изображение

Описание операции

Выбор модели
платья.

Инструменты, приспособление,
оборудование, правила по
технике безопасности
Карандаш, ластик, бумага,
рабочая одежда.

Выполнение эскиза
модели.
Описание модели.


2

Выбор
аппликации.

Рисунок собора

Выполнение эскиза аппликации
в натуральную величину.
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Карандаш, ластик, бумага,
рабочая одежда.

3

Измерение
фигуры.
Снятие мерок.

Последовательное измерение
Сантиметровая лента, таблица,
фигуры человека, запись в
карандаш, тетрадь, рабочая
тетради их значений условными одежда.
обозначениями.
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4

Построение
выкройки
платья.
Подготовка
выкройки к
работе.

Построения чертежа швейного
изделия, спинка:
1 детальсо сгибом,
перед: 1 деталь со сгибом,
рукав: 2 детали.

Тетрадь с записями мерок,
миллиметровая бумага,
угольник,
линейка 60 см, лекала,
карандаш,
ластик, резец, калька, ножницы,
рабочая одежда.
Обозначить делали, указать их
Правила ТБ:
количество.
 инструменты и
Указать на деталях направление
приспособления должны
долевой нити.
находиться в специальной
Указать припуски на швы.
коробке, иглы и булавки в
игольнице;
 не разбрасывать иглы,
булавки и инструменты,
после использования
складывать на место;
 обязательно использовать
наперсток;
 после работы убрать
инструменты и
приспособления на место,
убрать рабочее место.
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5

Подготовка
ткани
к раскрою.

Произвести влажно-тепловую
обработку (900С) ткани до
начала раскроя.
Определить лицевую и
изнаночную сторону ткани,
выявить дефекты.
Определить направление
долевой нити.

11

Ткань, утюг,кипяток, рабочая
одежда.
Правила ТБ:
 перед
началом
работы,
убедиться
в
наличии
резинового коврика;
 проверить исправность шнура,
вилки утюга;
 при включении и выключении
утюга браться за вилку только
сухими
руками,
не
выдергивать вилку из розетки,
держась за шнур;
 обязательно
использовать
проутюжильник,
или
отпариватель;
 утюг ставить только на
специальную подставку;
 по
окончании
работы
выключить утюг.
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Раскрой
изделия.

Настелить ткань согласно схеме
раскладки и разложить
детали выкройки на ткани
(начиная с крупных деталей) с
учетом направления долевой
нити, припусков на швы.
Сколоть выкройку и ткань
вместе.
Проверить правильность
выполненной раскладки.
Обвести детали выкройки по
контуру и с учетом
припусков на швы. Отметить
линию талии, вытачки.
Проверить правильность
раскладки деталей рукава.
Вырезать детали платья и
рукавов по линиям припусков
на швы. Сделать необходимые
надсечки.
Отколоть детали выкройки и
сколоть детали кроя.
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Ткань, выкройки, булавки, схема
раскладки, мыло, линейка,
ножницы, рабочая одежда.
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Подготовка
деталей кроя к
обработке.

Перевести и дочертить на всех
деталях контуры деталей
аппликации, вытачек.
Проложить прямыми
удлиненными стежками линии
контура аппликации,
линиюниза, линию талии на
деталях кроя.
Проложить контрольные линии
прямыми удлиненными
стежками посередине деталей и
по линии плеча.
Выполнить обработку срезов на
деталях кроя на оверлокеустранить осыпаемость срезов.
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Выкройка, линейка, мыло
нитки,
игла,
ножницы,
оверлок, рабочая одежда.
Правила ТБ:
 надеть
рабочую
одежду,
волосы убрать под косынку;
 проверить
исправность
проводки электропривода;
 включать
и
выключать
машинку,
держась сухими
руками за вилку;
 держать руки на платформе,
подальше от иглы;
 ножницы
должны
лежать
справа
от
машинки
с
сомкнутыми
кольцами,
лезвиями от себя;
 передавать
ножницы,
сомкнутыми кольцами вперед;
 иголки и булавки втыкать
только в игольницу;
 производить замену иглы или
ниток,
заправлять
нити
швейной машинки только при
выключенном электроприводе;
 по окончании работы за
машинкой, выключить привод,
выдернуть
из
розетки,
произвести чистку и смазку
швейной машинки; прибрать
рабочее место.
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Раскрой
аппликации.

Копирование деталей
аппликации по отдельным
частям из целого эскиза
рисунка, Колокольня 1 деталь,
Купол 1деталь,
Верхнее окно 1 деталь,
Средние окна 4детали, большие
окна 3 делали, боковые купола
2 детали, боковые окна 6
деталей, входные отверстия 3
детали, деревья, ствол 1 деталь,
2 детали, зелень у входа 1
деталь, окантовка зелени 1
деталь.
Раскрой на ткани отдельных
частей аппликации учитывая
нить основы, цветовую гамму
ткани, припуски на обработку
срезов.
Обозначить делали, указать
количество.
Указать на деталях направление
долевой нити.
Указать припуски на швы.
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Бумага, аппликация эскиз,
карандаш, копировальная
бумага, ножницы, ткань,
булавки, рабочая одежда.
 надеть
рабочую
одежду,
волосы убрать под косынку;
 проверить
исправность
проводки электропривода;
 включать
и
выключать
машинку,
держась сухими
руками за вилку;
 держать руки на платформе,
подальше от иглы;
 ножницы
должны
лежать
справа
от
машинки
с
сомкнутыми
кольцами,
лезвиями от себя;
 передавать
ножницы,
сомкнутыми кольцами вперед;
 иголки и булавки втыкать
только в игольницу;
 производить замену иглы или
ниток,
заправлять
нити
швейной машинки только при
выключенном электроприводе;
 по окончании работы за
машинкой, выключить привод,
выдернуть
из
розетки,
произвести чистку и смазку
швейной машинки; прибрать
рабочее место.
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Подготовка к
выполнению
аппликации.

Приколоть детали кроя
аппликации на переднюю часть
платья, учитывая нить основы
ткани и контур рисунка,
последовательность обработки.
Приметать детали аппликации к
детали платья по контуру.
Настрочить швом зиг-заг,
детали кроя аппликации на
деталь переда платья. Соблюдая
последовательность соединения
деталей.

10 Выполнение
аппликации.
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Крой переда платья, крой
деталей аппликации, ножницы,
булавки, нитки, иглы, рабочая
одежда.

Крой переда платья, крой
деталей аппликации, ножницы,
булавки, нитки, иглы, швейная
машина, рабочая одежда.
Правила ТБ:
 надеть
рабочую
одежду,
волосы убрать под косынку;
 проверить
исправность
проводки электропривода;
 включать
и
выключать
машинку,
держась сухими
руками за вилку;
 держать руки на платформе,
подальше от иглы;
 ножницы
должны
лежать
справа
от
машинки
с
сомкнутыми
кольцами,
лезвиями от себя;
 передавать
ножницы,
сомкнутыми кольцами вперед;
 иголки и булавки втыкать
только в игольницу;
 производить замену иглы или
ниток,
заправлять
нити

швейной машинки только при
выключенном электроприводе;
 по окончании работы за
машинкой, выключить привод,
выдернуть
из
розетки,
произвести чистку и смазку
швейной машинки; прибрать
рабочее место.
11 Окончательная
отделка деталей
аппликации.

Выполнить отделку тесьмой и
кружевом по контуру деталей
аппликации учитывая
последовательность обработки
деталей. Настрочить деталь
травки у колокольни,
обработать его срез цветной
окантовкой.
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Крой переда платья с
выполненной на ней
аппликации, ножницы, булавки,
нитки, иглы, швейная машина,
кружево, сутаж, народная
тесьма, рабочая одежда.
Правила ТБ:
 надеть
рабочую
одежду,
волосы убрать под косынку;
 проверить
исправность
проводки электропривода;
 включать
и
выключать
машинку,
держась сухими
руками за вилку;
 держать руки на платформе,
подальше от иглы;
 ножницы
должны
лежать
справа
от
машинки
с
сомкнутыми
кольцами,
лезвиями от себя;
 передавать
ножницы,
сомкнутыми кольцами вперед;

 иголки и булавки втыкать
только в игольницу;
 производить замену иглы или
ниток,
заправлять
нити
швейной машинки только при
выключенном электроприводе;
 по окончании работы за
машинкой, выключить привод,
выдернуть
из
розетки,
произвести чистку и смазку
швейной машинки; прибрать
рабочее место.
Сметать вытачки на линии
Детали спинки и переда, рукава,
талии на крое переда и спинки. нитки, иголка, булавки,
Уложить детали спинки друг на ножницы, рабочая одежда.
друга, лицевыми
Правила ТБ:
сторонами внутрь, выровнять
 надеть
рабочую
одежду,
срезы, сметать плечевые срезы
волосы убрать под косынку;
спинки и переда. Сметывать
 проверить
исправность
со стороны спинки.
проводки электропривода;
Сметать боковые срезы спинки  включать
и
выключать
и переда, совмещая
машинку,
держась сухими
линию талии. Сметывать со
руками за вилку;
стороны переда. Вметать
 держать руки на платформе,
молнию. Сметать рукава.
подальше от иглы;
Вметать рукав в пройму
 ножницы
должны
лежать
изделия, совмещая контрольные
справа
от
машинки
с
надсечки.
сомкнутыми
кольцами,
Подогнуть низ изделия и
лезвиями от себя;
заметать двумя строчками.
 передавать
ножницы,
сомкнутыми кольцами вперед;

12 Подготовка к
примерке.
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 иголки и булавки втыкать
только в игольницу;
 производить замену иглы или
ниток,
заправлять
нити
швейной машинки только при
выключенном электроприводе;
по окончании работы за
машинкой, выключить привод,
выдернуть из розетки,
произвести чистку и смазку
швейной машинки; прибрать
рабочее место.
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13 Проведение
примерки.

Надеть изделие, уточнив
положение средних линий
переда и спинки.
Уточнить ширину изделия.
Уточнить положение плечевого
шва.
Уточнить положение бокового
шва.
Отметить мелом линию выреза
горловины.
Уточнить посадку рукава,
длину и ширину рукава.
Проверить положение линии
талии, вытачки.
Отметить общую длину изделия
и равномерность
длины по всему нижнему краю
от пола с помощью
устойчивой линейки.
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Сметанное изделие платья,
нитки, иголка, булавки,
ножницы, устойчивая линейка,
рабочая одежда.
Правила ТБ:
 надеть рабочую одежду;
 проверить
исправность
проводки электропривода;
 включать
и
выключать
машинку,
держась сухими
руками за вилку;
 держать руки на платформе,
подальше от иглы;
 ножницы
должны
лежать
справа
от
машинки
с
сомкнутыми
кольцами,
лезвиями от себя;
 передавать
ножницы,
сомкнутыми кольцами вперед;
 иголки и булавки втыкать
только в игольницу;
 производить замену иглы или
ниток,
заправлять
нити
швейной машинки только при
выключенном электроприводе;
 по окончании работы за
машинкой, выключить привод,
выдернуть
из
розетки,
произвести чистку и смазку
швейной машинки; прибрать
рабочее место.

14 Внесение
уточнений
после
примерки.

Исправить ширину изделия,
перенести новые линии
на левую сторону деталей и
сметать по новым линиям.
Исправить положение
плечевого шва. Перенести
новые линии на вторую
половину детали и сметать
детали по новым линиям.
Исправить линию горловины.
Исправить положение линии
талии. Исправить линию низа.
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Сметанное изделие.
нитки, иголка, булавки,
ножницы, устойчивая линейка,
рабочая одежда.
Правила ТБ:
 надеть
рабочую
одежду,
волосы убрать под косынку;
 проверить
исправность
проводки электропривода;
 включать
и
выключать
машинку,
держась сухими
руками за вилку;
 держать руки на платформе,
подальше от иглы;
 ножницы
должны
лежать
справа
от
машинки
с
сомкнутыми
кольцами,
лезвиями от себя;
 передавать
ножницы,
сомкнутыми кольцами вперед;
 иголки и булавки втыкать
только в игольницу;
 производить замену иглы или
ниток,
заправлять
нити
швейной машинки только при
выключенном электроприводе;
 по окончании работы за
машинкой, выключить привод,
выдернуть
из
розетки,
произвести чистку и смазку
швейной машинки; прибрать

рабочее место.
15 Обработка
плечевых швов.

Стачать плечевые
вытачки,стачать плечевые
срезы деталей со стороны
переда изделия, закладывая
припуски вытачек к середине
спинки. Обрезать лишние нитки
после обработки, удалить
смѐтку. Сутюжить слабину в
конце плечевой вытачки,
Заутюжить припуски
плечевого шва на сторону
спинки.
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Сметанное изделие, швейная
машина, ножницы, утюг,
проутюжильник, емкость с
водой, рабочая одежда.
Правила ТБ:
 надеть рабочую одежду,
волосы убрать под косынку;
 проверить исправность
проводки электропривода;
 включать и выключать
машинку, держась сухими
руками за вилку;
 держать руки на платформе,
подальше от иглы;
 ножницы должны лежать
справа от машинки с
сомкнутыми кольцами,
лезвиями от себя;
 передавать ножницы,
сомкнутыми кольцами вперед;
 иголки и булавки втыкать
только в игольницу;
 производить замену иглы или
ниток, заправлять нити
швейной машинки только при
выключенном электроприводе;
 по окончании работы за
машинкой, выключить привод,

выдернуть из розетки,
произвести чистку и смазку
швейной машинки; прибрать
рабочее место.
16 Обработка
боковых швов.

Стачать грудные вытачки,
заутюжить их припуски вниз.
Стачать боковые срезы деталей
со стороны переда. Обрезать
лишние нитки, удалить смѐтку.
Разутюжить припуски шва в
стороны.
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Сметанное изделие, швейная
машина, ножницы, утюг,
проутюжильник, емкость с
водой, рабочая одежда.
Правила ТБ:
 надеть
рабочую
одежду,
волосы убрать под косынку;
 проверить
исправность
проводки электропривода;
 включать
и
выключать
машинку,
держась сухими
руками за вилку;
 держать руки на платформе,
подальше от иглы;
 ножницы
должны
лежать
справа
от
машинки
с
сомкнутыми
кольцами,
лезвиями от себя;
 передавать
ножницы,
сомкнутыми кольцами вперед;
 иголки и булавки втыкать
только в игольницу;
 производить замену иглы или
ниток,
заправлять
нити
швейной машинки только при
выключенном электроприводе;

17 Втачивание
застежки
молнии
вбоковой шов
изделия.

Приметать молнию в боковой
шов изделия, проверить
правильность вметывания
молнии – при закрывании
молнии зубцы не видать,
втачать молнию на расстоянии
0,5 см от края зубцов, удалить
нитки.
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 по окончании работы за
машинкой, выключить привод,
выдернуть
из
розетки,
произвести чистку и смазку
швейной машинки; прибрать
рабочее место.
Стаченное изделие, молния,
нитки, булавки, иглы, швейная
машина, рабочая одежда.
Правила ТБ:
 надеть рабочую одежду;
 инструменты
и
приспособления
должны
находиться в специальной
коробке, иглы и булавки в
игольнице;
 не разбрасывать иглы, булавки
и
инструменты,
после
использования складывать на
место;
 обязательно
использовать
наперсток;
 после
работы
убрать
инструменты
и
приспособления на место,
убрать рабочее место.
 надеть
рабочую
одежду,
волосы убрать под косынку;
 проверить
исправность
проводки электропривода;
 включать
и
выключать

машинку,
держась сухими
руками за вилку;
 держать руки на платформе,
подальше от иглы;
 ножницы
должны
лежать
справа
от
машинки
с
сомкнутыми
кольцами,
лезвиями от себя;
 передавать
ножницы,
сомкнутыми кольцами вперед;
 иголки и булавки втыкать
только в игольницу;
 производить замену иглы или
ниток,
заправлять
нити
швейной машинки только при
выключенном электроприводе;
 по окончании работы за
машинкой, выключить привод,
выдернуть
из
розетки,
произвести чистку и смазку
швейной машинки; прибрать
рабочее место.
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18 Обработка
нижнего среза
рукава швом
вподгибку с
закрытым
срезом.

По контурным стежкам
перегнуть срез рукава по линии
на изнаночную сторону 2 раза,
проутюжить, заметать срез.
Застрочить на расстоянии
0,1 см от сгиба, удалить
наметку.
Проутюжить.
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Крой деталей рукавов,
утюг,проутюжильник, емкость с
водой, нитки, иголка, ножницы,
швейная машина, рабочая
одежда.
Правила ТБ:
 надеть
рабочую
одежду,
волосы убрать под косынку;
 проверить
исправность
проводки электропривода;
 включать
и
выключать
машинку,
держась сухими
руками за вилку;
 держать руки на платформе,
подальше от иглы;
 ножницы
должны
лежать
справа
от
машинки
с
сомкнутыми
кольцами,
лезвиями от себя;
 передавать
ножницы,
сомкнутыми кольцами вперед;
 иголки и булавки втыкать
только в игольницу;
 производить замену иглы или
ниток,
заправлять
нити
швейной машинки только при
выключенном электроприводе;
 по окончании работы за
машинкой, выключить привод,
выдернуть
из
розетки,
произвести чистку и смазку

19 Обработка
бокового шва
рукава.

Стачивание боковых швов
рукава, Удаление лишних
ниток, заутюживание
припусков рукава на заднюю
часть рукава.
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швейной машинки; прибрать
рабочее место.
При выполнении ВТО изделия:
 перед
началом
работы,
убедиться
в
наличии
резинового коврика;
 проверить исправность шнура,
вилки утюга;
 при включении и выключении
утюга браться за вилку только
сухими
руками,
не
выдергивать вилку из розетки,
держась за шнур;
 обязательно
использовать
проутюжильник,
или
отпариватель;
 утюг ставить только на
специальную подставку;
 по
окончании
работы
выключить утюг.
Крой деталей рукавов, утюг,
проутюжильник, емкость с
водой, нитки, иголка, ножницы,
швейная машина, рабочая
одежда.

20 Втачивание
рукава в
пройму
изделия.

Вметать рукав в пройму
изделия, соединяя контрольные
надсечки, проверить
правильность посадки рукава на
примерке, втачать рукав со
стороны рукава, удалить лишни
нитки, удалить сметку.
Проутюжить шов рукава.
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Стачанные детали платья,
стачанные детали рукава, утюг,
емкость с водой, нитки, иголка,
ножницы, швейная машина,
рабочая одежда.
Правила ТБ:
 проверить
исправность
проводки электропривода;
 включать
и
выключать
машинку,
держась сухими
руками за вилку;
 держать руки на платформе,
подальше от иглы;
 ножницы
должны
лежать
справа
от
машинки
с
сомкнутыми
кольцами,
лезвиями от себя;
 передавать
ножницы,
сомкнутыми кольцами вперед;
 иголки и булавки втыкать
только в игольницу;
 производить замену иглы или
ниток,
заправлять
нити
швейной машинки только при
выключенном электроприводе;
 по окончании работы за
машинкой, выключить привод,
выдернуть
из
розетки,
произвести чистку и смазку
швейной машинки; прибрать
рабочее место.

21 Обработка
горловины
косой бейкой.

Выровнять срез горловины
сложив по середине переда и
спинки, соединив плечевые
срезы, сколоть, подрезать
излишки ткани.
Удалить булавки.
Приложить обтачку к лицевой
стороне горловины изделия и
притачать, уравнивая срезы,
делая слабину из косой бейки.
Удалить нитки.
Отвернуть косую бейку на
изнанку, делая кант из
горловины платья, приметать
обтачку, пришить на
расстоянии 0,1 см от сгиба
косой бейки. Удалить нитки и
сметку.Приутюжить.
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Стачанное изделие платья, косая
бейка, утюг, проутюжильник,
емкость с водой, нитки, иголка,
булавки, ножницы, швейная
машина, рабочая одежда.
Правила ТБ:
 проверить
исправность
проводки электропривода;
 включать
и
выключать
машинку,
держась сухими
руками за вилку;
 держать руки на платформе,
подальше от иглы;
 ножницы
должны
лежать
справа
от
машинки
с
сомкнутыми
кольцами,
лезвиями от себя;
 передавать
ножницы,
сомкнутыми кольцами вперед;
 иголки и булавки втыкать
только в игольницу;
 производить замену иглы или
ниток,
заправлять
нити
швейной машинки только при
выключенном электроприводе;
 по окончании работы за
машинкой, выключить привод,
выдернуть
из
розетки,
произвести чистку и смазку
швейной машинки; прибрать
рабочее место.

23 Обработка
нижнего
среза платья
швом
вподгибку с
закрытым
срезом.

Подогнуть нижний срез платья
2 раза. Заметать срез.
Застрочить на расстоянии 0,1
см от сгиба изделия. Удалить
наметку.
Проутюжить.
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Нитка, иголка, швейная машина,
ножницы, утюг,проутюжильник,
емкость с водой, рабочая
одежда.
Правила ТБ:
 проверить
исправность
проводки электропривода;
 включать
и
выключать
машинку,
держась сухими
руками за вилку;
 держать руки на платформе,
подальше от иглы;
 ножницы
должны
лежать
справа
от
машинки
с
сомкнутыми
кольцами,
лезвиями от себя;
 передавать
ножницы,
сомкнутыми кольцами вперед;
 иголки и булавки втыкать
только в игольницу;
 производить замену иглы или
ниток,
заправлять
нити
швейной машинки только при
выключенном электроприводе;
 по окончании работы за
машинкой, выключить привод,
выдернуть
из
розетки,
произвести чистку и смазку
швейной машинки; прибрать
рабочее место.

24 Окончательная
обработка.

Удалить стежки временного
назначения в изделии.
Выполнить влажно-тепловую
обработку готового изделия.
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Ножницы,
утюг,проутюжильник, емкость с
водой, рабочая одежда.
Правила ТБ:
 проверить исправность шнура,
вилки утюга;
 при включении и выключении
утюга браться за вилку только
сухими
руками,
не
выдергивать вилку из розетки,
держась за шнур;
 обязательно
использовать
проутюжильник,
или
отпариватель;
 утюг ставить только на
специальную подставку;
 по
окончании
работы
выключить утюг.

Экономическая часть
Для изготовления платья «Шуйская красавица» потребовалось:
Наименование
Ткань льняная неокрашенная
Хлопчатобумажная ткань разных
цветов
Швейные нитки
Молния 60 см
Косая бейка
Сутаж

Количество продукции
1,5 м
0,5 м

Цена
350*1,5
200

3катушки
1 шт.
1м
1,5 м

60*3
80
50
100*1,5

Итого сумма прямых затрат:
1,5*350 + 1*200 + 60*3 + 80+50+100*1,5 = 1185 рублей
Мощность швейной машины с электрическим приводом 1 кВт и лампы 0,02 кВт.
Время, затраченное на пошив изделия – 4 часа.
Стоимость 1 кВт ч = 3,89 рублей.
Сумма косвенных затрат
(1 + 0,02) *4 *3,89 = 15,9 рублей
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Сумма общих затрат:
1185 + 15,9 = 1200 рублей – общая стоимость оригинального индивидуального платья из льна.
Вывод: Себестоимость моего платья составила – 1200 рублей. Льняное платье ручной работы всегда дорого стоит,
подобное платье мне пришлось бы приобрести не дешевле 4-5 тысяч рублей. Поэтому мое изделие экономически
выгодно.
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Реклама летнего платья «Шуйская красавица»
Шуя, моя Шуя – капелька России
Так звучала песня, рифмою маня.
Отразила в платье самобытность Шуи
Не судите строго вы меня.
Здесь история писалась
С незапамятных времѐн.
Мудрость предков нам досталась,
Город славный сотворѐн!
Колокольня –символ Шуи–
Сто шесть метров в высоту!
На красавицу смотрите
Хоть за целую версту.
Словно мачта с парусами
В небо выставила шпиль
И плывѐт. Взгляните сами –
Над крестом покой и штиль.
Платье замечательное,
Будешь в нем очаровательная!
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Заключение
Перед началом творческого проекта «Шуйская красавица» я поставила перед собой цели и задачи, с которыми по
окончанию проекта справилась следующим образом:я совершенствовала свои возможности в проектной деятельности;
научилась работать с готовыми выкройками, льняной тканью; правильно утюжить, выкраивать, обрабатывать швы,
подбирать и накладывать аппликацию. Данный проект способствует овладению технологического мастерства, развитию
художественного вкуса и творческого отношения к выполненной работе.
В процессе работы я изучила историю платья, освоила технологию изготовления платья и технологию аппликации
из ткани, научилась подбирать ткани, нитки и отделку по цвету и фактуре, приобрела опыт в работе на швейной машин,
производить необходимые экономические расчеты.
Результат оправдал мои ожидания. Изделие имеет эстетичный и экологичныйвнешний вид, соответствует
критериям и требованиям к качеству. Льняное платье красиво оформлено аппликацией шуйской колокольни, что делает
его нарядным и индивидуальным.
Моѐ изделие выполнено из льняной ткани, она изготовлена из натуральных компонентов, что является
экологически чистым материалом. Такие ткани прочны, гигиеничны, легки и имеют достаточно длительный срок
службы, они удобны в носке, легко стираются. Летом в этом платье будет комфортно и не жарко.
Считаю, что справилась с поставленными мной целями и задачами, так как изготовила проектное изделие. Я не
остановлюсь на достигнутом, в следующем учебном году мы будем продолжать осваивать технологию изготовления
одежды с аппликацией «Цветы России».
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