
Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. 

ТЕХНОЛОГИЯ 7 класс  

С 22 апреля – 29 апреля 

 Тема: «Моделирование юбок» 2 часа. 

Изучите тему: Моделирование юбок 

Моделирование одежды — это процесс разработки выкроек изделия по готовой 

модели или ее графическому изображению. Например, на основе выкройки юбки 

(переднее и заднее полотнища), блузки, брюк можно разработать другие покрои 

изделий. При этом швейное изделие должно соответствовать направлениям 

современной моды, отвечать своему назначению. При моделировании одежды 

объектами преобразования являются форма и силуэт, покрой, выбор материала, 

отделки, цветового решения. 

Моделирование конической юбки 

Конструкция конической юбки обеспечивает ее прекрасную посадку па любой фигуре. 

Моделирование конической юбки чаще всего направлено на изменение длины изделия 

и применение художественной отделки. 

На основе конической юбки можно выполнить моделирование нарядной 

многоярусной юбки с одной или несколькими оборками, которые к тому же могут 

быть выкроены из различных тканей (рис. 30; табл. 15). 

 
Рис. 30. Модели конической юбки: 

а — трехцветная; б — с оборкой; в — выполненная в лоскутной технике 

Моделирование клиньевой юбки 

Моделирование клиньевой юбки (рис. 31) осуществляют, как правило, изменением 

формы клина. При этом следует помнить, что при любых изменениях размеры клина 

по линии бедер должны оставаться постоянными, а любое увеличение размера по 

линии талии придется заложить в вытачки или складки в соответствии с твоими 

размерами. 



 
Рис. 31. Клиньевые юбки 

Расширение клина по линии низа можно выполнить различными способами. 

Первый способ. На чертеже клина провести линию А1А2, с которой начинается 

расширение. Затем продлить линию низа и отложить на ней симметрично в обе 

стороны необходимую величину расширения (точки Н3 и Н4) (рис. 32, а). 

 
Рис. 32. Первый способ расширения формы клина 

Соединив прямыми линиями точки A1 и Н3, а также А2 и Н4, получим новый чертеж 

клина с расширенной нижней частью (рис. 32, б). 

Второй способ. Расширение клиньевой юбки по линии низа при малом количестве 

ткани можно получить за счет вставки между основными клиньями дополнительных 

клиньев, величина которых зависит от желаемой ширины юбки (рис. 33). 

 
Рис. 33. Расширение клина вставкой 

Юбка годе. Форму клина можно усложнить. Например, для более плотного облегания 

юбки по бедрам допускается небольшое уменьшение клина ниже линии бедер, причем 

ширина по линии низа остается прежней (рис. 34, а) или может быть увеличена (рис. 

34, б). 



 
Рис. 34. Изменение формы клина юбки годе 

Моделирование прямой юбки 

На основе чертежа прямой юбки можно получить большое количество моделей юбок: 

узких и широких, длинных и коротких, с кокетками сзади и спереди, с разрезами и 

складками различной формы. При построении чертежа прямой юбки были получены 

чертежи двух ее частей: переднего и заднего полотнищ. Для моделирования эти части 

нужно разделить (разрезать), поскольку моделируют каждое полотнище в 

отдельности. 

Расширение юбки по линии низа 
На чертежах переднего и заднего полотнищ со стороны линии бокового среза 

отложить по линии низа требуемое расширение (5-7 см). Затем соединить полученные 

точки Н3 и Н4 с линиями бокового среза, проведя касательные прямые к линиям 

боковой вытачки (рис. 35, а). Обвести контур чертежа по намеченным линиям (рис. 35, 

б) 

 
Рис. 35. Расширение линии низа юбки 

Сужение юбки по линии низа 

На чертежах переднего и заднего полотнищ со стороны бокового среза уменьшить 

ширину юбки но линии низа на желаемую величину (точки Н3 и Н4). Затем соединить 

точки Н3 и Н4 с точками Б2 и Б'2 на линии бедер (рис. 36, а). Лишние части выкройки 

отрезать (рис. 36, б). 



 
Рис. 36. Сужение линии низа юбки 

Изменение длины юбки 
Длина юбки — от макси до мини — определяется модой. Для того чтобы изменить 

длину юбки, линию низа на чертеже либо опускают на желаемую величину (рис. 37, 

а), либо поднимают (рис. 37, б). Для свободы движения очень узкие длинные юбки 

выполняют с разрезами, шлицами, застежками. 

 
Рис. 37. Изменение длины прямой юбки Расширение прямой юбки 

Очень удобна в носке немного расширенная прямая юбка. Такое расширение 

несложно выполнить путем закрытия вытачек на основном чертеже прямой юбки. 

При значительном расширении юбки можно выполнить на полотнищах 

дополнительные вертикальные разрезы, которые сделают расширение более 

равномерным. 

Моделирование прямой юбки с кокеткой 

Очень часто при моделировании юбок используют кокетки. Они обеспечивают более 

точную посадку юбки на фигуре, особенно при изготовлении юбки из плотной ткани. 

Конструктивные линии кокетки делают юбку наряднее, зрительно удлиняют фигуру. 

Кокетка может быть как на переднем, так и на заднем полотнище или на обоих сразу. 

При моделировании линия кокетки может представлять собой прямую, кривую или 

ломаную линию, которая, как правило, проходит через конец вытачки. Если линия 

кокетки расположена выше конца вытачки, то ее верхнюю часть закрывают, а 

оставшуюся на полотнище часть вытачки включают в рельефы, складки и другие 

конструктивные линии. Если линия кокетки расположена ниже конца вытачки, то ее 

либо сохраняют, либо удлиняют до линии кокетки и потом закрывают. 

Через конец вытачки переднего (или заднего) полотнища проводят прямую линию 

кокетки АБ (рис. 38, а). 



 
Рис. 38. Получение кокетки 

Разрезают выкройку но этой линии и из отрезанных верхних частей складывают 

кокетку, закрыв при этом вытачку. Верхний и нижний срезы кокетки оформляют 

плавной линией (рис. 38, б). 

Теперь рассмотрим, как применяют эти и некоторые другие способы моделирования 

юбок на конкретных фасонах. 

 
Рис. 39. Модели юбок с кокеткой: 

а — расширенная книзу с кокеткой спереди; б — с кокеткой и встречной складкой 

спереди; в — с карманами и односторонними складками спереди 
Встречными называются складки, у которых на лицевой стороне сгибы ткани 

направлены навстречу друг другу, а на изнаночной — в разные стороны (рис. 40, а). 

 
Рис. 40. Встречная (а) и односторонняя (б) складки 

Встречную складку размечают с изнаночной стороны ткани тремя линиями: 

 линией перегиба; 

 боковой линией; 

 линией, которая определяет конец стачивания. 

Припуск на складку равен глубине одного сгиба, умноженной на 4. 

Односторонние — это складки, у которых сгиб ткани на лицевой стороне направлен в 

одну сторону, а припуск на складку с изнаночной стороны — в другую (рис. 40, б). 

Новые слова и понятия 
Моделирование, кокетка, встречная складка, односторонняя складка. 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем заключается моделирование конической юбки? 



2. В чем заключается моделирование клиньевой юбки? 3. Назови варианты 

моделирования прямой юбки. 

1. Ответьте на вопросы. 

2. Зарисуйте три юбки разных фасонов и напишите, какое моделирование 

применено. 

3. Сканы отправьте на электронный адрес weselka66@mail.ru 

ТЕХНОЛОГИЯ 7 класс  

С 29 апреля - 06 мая 

 Тема: «Раскройные работы» 2 часа. 

Изучите тему: «Раскройные работы»  

Подготовка ткани к раскрою 

Все ткани, кроме ворсовых (бархат, вельвет и др.) при увлажнении дают усадку по длине  

и немного по ширине. Чтобы этого не произошло, ткань перед раскроем декатируют  

(с этой операцией ты познакомилась в 5 классе). 

Приступая к раскрою, тщательно просмотри свой отрез ткани, чтобы выявить возможные  

ткацкие дефекты или дефекты печати. Они не должны попасть на детали изделия. 

Перед тем как разложить ткань, определи ее лицевую сторону. 

Итак, ткань на столе. Проверь характер и направление рисунка или ворса. 

На однотонных тканях и тканях с неопределенным рисунком лекала деталей юбки можно  

раскладывать верхними срезами в разных направлениях. Но если рисунок направлен в одну  

сторону, то лекала располагают верхними срезами в одном направлении. При раскрое  

тканей в полоску или клетку следят за тем, чтобы они совпадали по цвету, ширине, 

 рисунку и проходили строго посередине переднего и заднего полотнищ  юбки. 

На ворсовых тканях лекала располагают в одном направлении. Например, в юбке из  

вельвета или бархата ворс должен идти сверху вниз. 

Существуют два способа настила ткани: в сгиб и в разворот. 

При настиле в сгиб ткань складывают вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, совмещая  

при этом кромки. Такой способ применяют при раскрое широких тканей. 

При настиле в разворот ткань раскладывают развернутой во всю ширину, лицевой  

стороной вниз, или в два слоя, лицевой стороной внутрь. Этот способ применяют при 

 раскрое тканей разной ширины. 

Раскладка лекал юбки на ткани и раскрой 

Подготовленные лекала деталей юбки раскладывают на ткани. Вначале — основные  

большие детали — переднее и заднее полотнища юбки, затем между ними мелкие —  

пояс, кокетки, карманы. При этом необходимо следить, где проходит долевая нить.  

Направление нити основы на лекалах юбки должно соответствовать направлению нити  

основы в ткани. 

Раскраивая юбку, можно сделать заднее полотнище без шва или со швом посередине.  

Если по модели предусмотрено заднее полотнище без шва, то его выкройку кладут к сгибу 

 материала по направлению нити основы (рис. 51, о), а если со швом — то к  

срезам (рис. 51,5). 
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Рис. 51. Раскладка на ткани лекал деталей прямой юбки: 

а — без шва на заднем полотнище; б — со швом посередине 
При раскрое юбки лекала деталей прикалывают к ткани булавками, обводят контуры 

 мелком сплошной линией, размечают вытачки. После обмеловки лекала снимают, а  

детали юбки с внутренних сторон скалывают булавками. 

Далее пунктирной линией намечают припуски на швы (рис. 52, а): 

 по нижним срезам — 3-5 см; 

 по боковым срезам — 2-3 см; 

 по верхним срезам — 1 см; 

 по всем срезам пояса — 1 см. 

 
Рис. 52. Разметка припусков на швы: 

а — деталей юбки; б — вытачек 
Среднюю линию вытачки поднимают на 1 см вверх и соединяют с боковыми  

линиями (рис. 52, б). Если сделать вытачку без выступа, она не попадет  

в шов притачивания пояса к юбке. 

Выкраивают детали по линиям припусков на швы (рис. 53).  

Посмотри, как раскладывают на ткани лекала клиньевой (рис. 54)  

и конической (рис. 55) юбок. 

 
Рис. 53. Детали кроя прямой юбки 



 
Рис. 54. Раскладка лекал клиньевой юбки 

 
Рис. 55. Раскладка лекал конической юбки 

Новые слова и понятия 
Настил ткани в сгиб, настил ткани в разворот. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие ткани при увлажнении дают усадку? 

2. Назови способы настила ткани. 

1. Зарисуйте в тетради рисунки 51, 54, 55. 

2. Ответьте на вопросы 

3. Сканы отправьте на электронный адрес weselka66@mail.ru 
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