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Выбор темы проекта
 В качестве темы 

проекта я выбрала 
изготовление 
наволочки для 
подушки из 
небольших 
кусочков ткани в 
виде 
геометрического 
узора. Посмотрим 
в интернете 
подобные 
фотографии. 
Вдохновившись 
этими картинками 
я приступила к 
работе.



Составление эскиза

На составление эскиза у 

меня ушло ~ 10 минут. Все 
линии являются 

диагональными.

Лицевая 

сторона

Обратная 

сторона



Составление чертежей 

или выкройки

Наша наволочка будет состоять из 9 

квадратов с каждой стороны 
размером  18,5 ×18,5 см. Припуски на 

швы по 1,5 см.

Итого: 18 квадратов. 

Тёмно-коричневых: 3 шт. Бежево-

пурпурных: 6 шт. 

Светло-бежевых: 9 шт.



Выбор материалов

 У моей мамы нашлись небольшие полоски из 

мягкой ткани. Они идеально подходили для 

моего изделия.



Изготовление изделия

 После того, как мы 

вырезали наши 

квадраты, начинаем 
обрабатывать срезы и 

сшивать детали своими 

руками. Я 

изготавливала изделие 

за пределами города,  

также мне помогли мои 

бабушка и тётя.



 У нас 
получилис
ь два 
полотна, 
которые 
нужно 
сшить по 3 
сторонам. 
Пришить 
на 4-ю 
сторону 
можно 
молнию 
или 
пуговицы. 
Я выбрала 
молнию. 
Пришивае
м. 



Итог:

 У нас 

получилась 
прекрасная 

наволочка, 

на которой 

удобно 

спать! А 

также 

добавим 

немного 

фото 
позирования.
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ВВЕДЕНИЕ

 Всегда хочется быть оригинальной. Это качество можно 

подчеркнуть одеждой, изготовленной своими руками. Я 

совсем недавно на уроках технологии узнала, что это не так 

страшно))) и сложно, как казалось мне вначале. 



ПРОБЛЕМА:

 А может и мне стоит попробовать сшить себе юбку…     

что-нибудь простенькое, для повседневной носки летом?



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

 Цель: изготовить юбку своими руками

 Задачи: 1) провести дизайн, анализ юбок.                                                                

2) посоветоваться с мамой - какой материал есть 

у нас дома))… (оказался только красный материал)

3) изготовить юбку

4) оценить проделанную работу



Актуальность моей работы состоит не только 
в необходимости самостоятельного 

изготовления юбки, но и в том, что сейчас 
тяжелое время… время самоизоляции (((. 

Нужно как то отвлекаться от повседневных 
неприятных новостей. Поэтому я совмещаю 

приятное с полезным.



ИСТОРИЯ ЮБКИ

 Поговорим об истории появления и совершенствования такой 
незаменимого предмета женского гардероба, как юбка. Изначально, в 

древних цивилизациях юбка была частью мужской одежды, причем, у 
представителей знати она было более длинной, чем у простых юношей. То 

есть, с помощью длины юбки мужчины старались подчеркнуть свою 
значимость и социальный статус. Женщины же носили еще более длинные 
юбки. А в Древней Греции и Древнем Риме представительницы прекрасной 
половины человечества вообще обходились без юбок – основу их гардероба 

составляли туники и плащи.

 Всем известно, что постепенно, юбка стала предметом исключительно 
женского гардероба, исключение, пожалуй, составляет лишь шотландский 

килт. Пройдемся кратко по основным фактам в истории юбки уже как 
исключительно женской одежды.



ИСТОРИЯ ЮБКИ В 
РОССИИ

 В России же юбки появились только в 19 веке. До этого девушки носили 

поневу – несшитые полы ткани, которые держались на ремешке. Делался 

такой предмет одежды из шерсти, из декора мог быть дополнен только 

красным узором. Позже добавилась прошва – однотонное полотенце, 

которое вшивалось спереди. Русским девушкам было тяжело отойти от 

привычных сарафанов, поэтому первые юбки все равно были на лифе, 

который отличался только легкостью ткани. Для больших объемов русские 

красавицы так же, как и заграничные, надевали больше юбок. Иногда их 

насчитывалось порядка 4-5 штук. По количеству юбок определялся и доход 

семьи. 





ВЫБОР ИДЕИ

 У МЕНЯ ЕСТЬ ТРИ ВАРИАНТА

А) Коническая

Б) Клиньевая

В) Прямая

Я решила попробовать сшить конической формы юбку.



МОЙ ЭСКИЗ



ПЛАН РАБОТЫ
1. Снять мерки

Объем бедер – 87см

Объем талии – 73 см

2. Сделать выкройку;

3. Перечертить выкройку на ткань и вырезать детали с припуском на швы, по 

бокам – 1см, по низу – 2см;

4. Стачать задний шов, оверложить;

5. Стачать боковые швы, оверложить;

6. Оверложить низ и подшить;

7. Стачать половинки пояса, согнуть пополам и притачать к юбке слегка натягивая.

8. Оверложить.







Продолжение следует…


