
Тема: Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом 

1 урок. 

1. Прочитайте текст. 

Изготовление одежды своими руками является одним из способов 

самовыражения, создания индивидуального стиля, воплощением замыслов в 

реальность. 

В качестве изделия для выполнения творческого проекта в 6-ом классе будет 

предложено сшить плечевое изделие на цельнокроеной основе: это может 

быть блузка, платье, халат или ночная сорочка. 

На одном из этапов разработки проекта необходимо научиться азбуке 

конструирования и моделирования. Поэтому целью нашего урока является 

научиться конструировать такое изделие. 

Конструирование одежды заключается в разработке чертежей деталей 

изделия, изготовлении выкроек для раскроя ткани и пошива изделия.( 

Вспомните, из каких деталей состоял фартук). Изготовление выкроек очень 

важный процесс, и необходимо чѐтко представлять, из каких деталей будет 

состоять ваше швейное изделие. 

2. Запишите в тетрадь характеристику плечевых изделий и зарисуйте 

эскизы описанных изделий. 

Плечевая одежда Поясная одежда

 

Характеристика плечевых изделий. 

Швейные изделия, которые держатся на плечах, называются – плечевыми 

изделиями. 

Платье – женская одежда, состоящая из лифа и юбки, отрезное по талии. 



Сарафан – разновидность платья, без рукава, с большим вырезом, на 

бретелях. 

Халат – с рукавами и без, с застежкой, воротником и без, поясом и без. 

Блуза – женская одежда, с рукавами и без, с застежкой и без, воротником и 

без, длиной до линии бедра. 

Жилет – одежда с проймами без рукавов, различной длины, с застежкой и 

без. 

3. Запишите определения:  

1. “Мерки – исходные данные для построения чертежа”.  

2. “Снятие мерок – определение размеров фигуры человека путём его 
измерения по конструктивным линиям”. 

Для снятия мерок служит сантиметровая лента. Изобрел еѐ в 1810 г. 

французский портной. Изготавливается лента из полотна или клеенки. Длина 

еѐ 150 см., ширина – 2 см.  

При снятии мерок нужно помнить следующие правила: 

1. Мерки снимают по правой стороне фигуры.  

2. Талию предварительно опоясывают шнурком.  

3. При снятии мерок измеряемый должен стоять прямо без напряжения.  

4. Мерки снимаются сантиметровой лентой. При измерении, сантиметровую 

ленту не следует натягивать или ослаблять. На измеряемом человеке должна 

быть легкая одежда.  

5. Мерки длин записываются полностью. Мерки ширины и обхватов 

записываются в половинном размере, так как чертеж строят на одну 

половину фигуры.  

Практическая работа. Снятие мерок для построения чертежа плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом 

2 урок 

1. Прочитайте инструкционную карту. 

Инструменты и материалы: сантиметровая лента, тесьма для фиксации 

линии талии, рабочая тетрадь.  

1. Напишите в рабочую тетрадь в столбик условные обозначения мерок. 



2. Снимите мерки при помощи взрослых и запишите их в рабочую 

тетрадь. 

3. Подготовьте  лист миллиметровой бумаги или ватмана для построения 

основы чертежа плечевого изделия с цельнокроенным рукавом. 

Поскольку одежда не прилегает к телу по всей его поверхности, для 

построения конструкции изделия кроме мерок необходимы прибавки на 

свободное облегание и декоративное оформление. Величинаприпуска на 

свободу облегания учитывает вид изделия, воздушную прослойку, 

обеспечивающую свободу движения, толщину ткани, а декоративно-

конструктивные прибавки, создающие определенный силуэт изделия, зависят 

не только от вида изделия, но и от модели. 

Прибавки обозначают прописной буквой П, строчными буквами 

(нижний индекс) - участок, к которому дается прибавка. Величина 

прибавок составляет.  

 К обхвату груди – Пг=6-8 см. 

 К обхвату плеча – Поп=5-7 см. 

 К ширине горловины – Пшг=1,0 см 

 

 

2. Запишите свои мерки в столбик «Числовое значение» 

Мерки для построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом  

 

Условное 

обозначение 

мерки 

Название мерки и как снимать с 

фигуры. Для чего она нужна. 

Численное 

значение, см 

Ош 

Сш=Ош:2 

Обхват шеи. На уровне основания шеи, 

над яремной выемкой. Необходима для 

построения выреза горловины. 

 

Ог 

Сг=Ог:2 

Обхват груди. На уровне груди, через 

выступающие точки лопаток, через 

подмышечные впадины, на уровне 

высоких точек груди. Мерка определяет 

ширину базисной сетки чертежа. 

 

Оп Обхват плеча.. Сантиметровая лента 

проходит вокруг плеча руки на уровне 

подмышечной впадины. Мерка нужна 

для определения глубины проймы и 

ширины рукава. 

 

Дст Длина спины до талии. От 7-го шейного 

позвонка до шнурка на талии. Этой 

 



меркой определяется положение линии 

талии. 

Ди Длина изделия. От 7-го шейного 

позвонка  по позвоночнику до желаемой 

длины. 

 

Дпр Сумма длин плеча и рукава. По линии 

плеча, от шейной точки до желаемой 

длины рукава. Для определения длины 

рукава. 

 

Пг Прибавка на свободу облегания к обхвату 

груди. 

6-8 см 

Поп Прибавка для свободы облегания к 

обхвату плеча. 

5-7 см 

 

3.  Для закрепления материала ответьте на вопросы карточек 

заданий.  

                                      Карточка     задание  №1 

 

1 Какие изделия относятся к плечевой  

одежде и почему они так  

называются? 

2 Перечислите мерки, необходимые 

для построения  выкройки основы 

ночной сорочки? 

3. Дайте характеристику различным 

видам силуэта? 

4. От каких мерок зависит  длина и 

ширина плечевого изделия? 

5. Для чего нужны прибавки? 

4. Сканы (фото) пришлите на электронный адрес weselka66@mail.ru 

5. Выпишите расчетные формулы в тетради столбиком. Таблица. 

Приготовьте миллиметровую бумагу или ватман А1 для построения 

основы чертежа.  

Сроки 02.03 по 09.03. 

mailto:weselka66@mail.ru

