
Урок  №1 Конструирование поясной одежды. Построение чертежа 

прямой юбки. (2часа) 

Запишите в тетрадь: Общие сведения об одежде 

Одежда – это совокупность предметов, которые облегают тело  человека.  Одежда 

защищает человека от неблагоприятных  условий климата и погодных  явлений. Но 

человек носит одежду  и для того, чтобы украсить себя. 

Одежда должна быть и удобной в носке и красивой, чтобы человек чувствовал себя 

естественно, уверенно и комфортно. Также одежда должна быть прочной и 

соответствовать размерам и форме тела человека. 

Все это надо учитывать при проектировании одежды. 

Проектирование – это создание нового образца изделия, включающее исследование 

рынка, экономические расчеты и обоснования, подготовка эскиза модели, а также 

построение чертежей изделия и его деталей. При проектировании одежды необходимо 

учитывать размеры человека, особенности телосложения, возраст и внешние данные 

человека, а также основные направления моды в данный период. 

  

                        

  Виды юбок 

Юбка – один из самых распространенных видов поясной одежды.  В сочетании с 

различными блузками, жакетами,  свитерами она является составной частью одежды. 

Юбка может быть частью костюма, платья или самостоятельным  изделием. Она 

может быть нарядной, повседневной, для отдыха. 

Форма юбки много раз менялась в течение многих веков (прочитайте в интернете 

историю юбок). 

По силуэту:  юбки бывают расширенные, прямые и зауженные. 

По длине:   длинные – макси, средние – миди,  короткие – мини. 

По конструкции:  конические, клиньевые и прямые: 

Зарисуйте юбки: 



                             

Измерьте фигуру, данные запишите в тетрадь. 

                                 Мерки для построения чертежа юбки 

                    



                                       

 Постройте чертеж прямой юбки в м 1:4, используя пример. 

Построение чертежа основы прямой юбки в масштабе 1:4 (размер 42) 

Мерки:                  Прибавки:                             
Ст=33см                     Пт=1см 

Сб=45см                     Пб=2см 

Ди=46см                      

Дтс=36см 

 Расчеты: 

Сетка: 
ТТ1=Сб+Пб=45+2=47см 

ТН=Ди=46см 

ТТ2=ТТ1:2–1=47:2–1=22,5см 

ТТ1Н1Н 

ТБ=Дтс:2=18см   Б1Б2 

Т2О=п/в 1 см 

Определение положения вытачек: 
ББ3=ББ4=0,2хСб=0,2Х45=9см 

Глубина вытачек: 
∑=(Сб+Пб)–(Ст+Пт)=47–34=13см 

Боков. выт.=13х0,5=6,5см 

Задн. выт.=13х0,3=3,9см 

Перед. выт.= 13х0,2=2,6см 

Построение вытачек: 
Отложить от осевых  линий вытачек в обе стороны по половине раствора вытачек. 

Высота вытачек: 
↑ Б2 Б5 =  1 см 

↑ Б3 Б6 =  2 см 

↑ Б4 Б7 = 4 см 

 Выполнить построение вытачек. 

Обвести контур чертежа. 



 

Прямая юбка состоит из двух деталей: переднего и заднего полотнища. 

Оформление чертежа 

Указать на чертеже: названия линий,  деталей, линии сгибов, припуски на обработку, 

долевое направление. 

Сканы или фото пришлите на эл. почту weselka66@mail.ru 

Урок №2 Конструирование конических юбок. 

Просмотрите видео. Зарисуйте свой эскиз юбки 

https://youtu.be/yJuPXh3DZQkhtts://youtu.be/yJuPXh3DZQk  

Сканы или фото пришлите на эл. почту weselka66@mail.ru 
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