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Введение 

Актуальность:  В моём гардеробе много юбок и брюк. А вот строгая классическая юбка в нём 
отсутствует. Опыт работы с поясным изделием я приобрела на уроках технологии в 7 классе. 

   Решила, что проблему смогу решить быстро, отшив прямую юбку самостоятельно. 

 

 
Цель проекта: изготовление юбки на подкладе. 

Задачи проекта: 

 Провести исследование и разработать выкройку моего проектного изделия. 
 Подобрать экологически чистые материалы.  
 Организовать рабочее место. 
  Подобрать оборудование, инструменты и приспособления для различных операций. 
 Разработать конструкторско-технологическую документацию. 
 Раскроить и отшить юбку. 
 Оценить качество готового изделия. 

 
 

Проблема. Для занятий в школе я уже отшивала сарафан и чтобы разнообразить форму я 
решила изготовить классическую  юбку на подкладе. 
 

Гипотеза. Если я смогу удачно подобрать материалы, а  при составлении технологической 
последовательности  буду учитывать возможности современного оборудования, юбка 
получится высокого качества. 

Предмет исследования:  Социо–технологические аспекты классической юбки. 

Объект исследования: классическая юбка. 
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Анализ прототипов и обоснование выбранной идеи 

На помощь пришлось призвать различные сайты, журналы мод в которых удалось найти  с 
десяток  вариантов миделей юбок, три из которых я отобрала, как вариант. 

 

 

 

 

 
Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 

 

Модель 1. Прямая юбка спортивного стиля. На переднем полотнище юбки вытачки перенесены 
в имитируемую линию кармана. Застежка в среднем шве переднего полотнища на тесьму - 
молния. На заднем полотнище юбки шлица. Рис. 1 

    

Модель 2. Прямая юбка со встречной складкой. Рис. 2 

Модель 3. Юбка плотного облегания, зауженная книзу. Спереди на юбке имеются подрезные 
карманы и заход одного переднего полотнища юбки на другое. Небольшое наполнение в 
области бедер создается за счет защипов, лучеобразно расположенных по срезу входа в карман, 
и имеющих одинаковую длину. Борта передних полотнищ юбки имеют закругленную 
конфигурацию. На заднем полотнище юбки расположена кокетка вогнутой формы. Верхний 
срез юбки без притачного пояса. Застежка в боковом шве. Рис. 3  
 

Оптимальный вариант для меня это юбка, которую можно сшить без особых затруднений, 
воспользовавшись своей обычной выкройкой юбки с шестью вытачками, поэтому свой выбор я 
остановила на модели №1: убрала карманы и застёжку перенесла на середину заднего 
полотнища. 

Критерии выбора идеи изделия 

1) Экономный расход ткани 
2) Простая конструкция. 
3) Быстрота изготовления. 
4) Дешёвая ткань 
5) Простое  в уходе. 

 
 
 

 



5 

 

Описание модели  
 
   Юбка из чёрного полиэстра  приталенного силуэта на подкладе. Облегание фигуры 
достигается за счет вытачек со стороны переда и спинки. 
 Юбка средней длины (около колена). Средний шов заднего полотнища завершает шлица.  
Низ юбки обработан швом вподгибку с обработанным срезом, верх обработан притачным 
поясом 

 

Оборудование, инструменты, приспособления 

1. Бытовая швейная машина Janome. 
2. Специальная машина 51А класса для обмётывания срезов. 
3. Электрический утюг 
4. Гладильная доска 
5. Машинные иглы № 80 
6. Ручные иглы 
7. Портновский мел для нанесения контуров выкроек. 
8. Бумага для выкроек 
9. Карандаши, линейки 
10. Ножницы для раскроя ткани и для подрезания ноток 
11. Сантиметровая лента для снятия измерений 

      12.Булавки из нержавеющей стали - для накалывания выкроек и скалывания деталей кроя. 

Снятие мерки и построение чертежа юбки  
Полуобхват талии-34 
Полуобхват бедер-46. 
Длина юбки-51 
1.ТБ=Дтс:2=35,5:2=17,7 
ТН=Ди=51 см. 
2.ББ¹=Сб+Пб- 
46+3 см.=49 см. 
ТТ¹=ББ¹=НН¹. 
3.ББ²=Сб:2= 
46:2=23 см. 
4.Н²O=Т²H²+1 см. 
5.S=(Сб+Пб)- (СТ+ПТ)= 
 (46+3)-(34+1)=14 см. 
Т³Т4=S:2=14:4=0,35 см. 
6.ББ¹=0,2·Сб=46·0,2=9,2 
7. Б¹Б4=9,2+1 = 10,2 
8. Т5Т6=S:3=11:3=3,6 см. 
Т7Т8=S:6=11:6=1,8 см. 
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Технологическая последовательность изготовления изделия 
1) Подготовка ткани к раскрою и выполнение раскроя. 
2) Подготовка деталей к сметыванию и к примерке. 
5) Первая примерка, исправление возникших дефектов. 
4) Обработка вытачек. 
5) Обработка среднего шва юбки. 
6) Обработка застежки в среднем шве юбки тесьмой «молния». 
7) Обработка подклада и соединение его с изделием. 
8) Обработка верхнего среза изделия притачным поясом. 
9) Обработка шлицы в среднем шве юбки. 
10) Обработка нижнего среза юбки швом подгибку с обработанным срезом. 
11) Заключительная примерка юбки. 
 
 

Технология обработки вытачек 

 

 

1. Сложить ткань лицевой стороной 
внутрь. Сметать и стачать вытачку, 
начиная от ее основания к концу.  

В начале вытачки выполнить закрепку 7-
10 мм. 

Строчка в конце вытачки должна попасть 
строго в сгиб ткани. 

 

 

2. Завязываем на конце вытачки из ниток 
двойной узелок. Оставшиеся концы нитей 
с помощью ручной иглы прячем в сгибе 
вытачки. Удаляем сметочную строчку. 

Вытачку приутюживаем. 

 

 

 

3. Вытачки заутюживаем к середине 
деталей переднего и заднего полотнищ, 
сутюживая слабину в конце вытачек.  
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Технологическая последовательность обработки закрытой шлицы в среднем шве заднего 
полотнища юбки 

1. Соединить средние срезы заднего 
полотнища. Части заднего полотнища 
юбки складывают «лицом к лицу», 
уравнивая срезы. Сметывают по 
средней линии по всей длине юбки. 
Стачивают со стороны сметывая от 
линии талии до линии, 
ограничивающей длину шлицы. 
Закрепляют машинную строчку и 
продолжают строчку до линии низа, 
увеличив длину стежка машинной 
строчки до 4 мм. Удаляют сметочную 
строчку на участке стачивания. Шов 
приутюживают. Припуск шва 
заутюживают на левую строчку заднего 
полотнища юбки, следя за тем, чтобы с 
лицевой стороны не образовался 
«навал» ткани на шов соединения 
деталей. 

 

2. Временную машинную строчку 
удаляем обтачиваем шлицу левой 
детали. Обтачиваем низ верхней 
стороны шлицы. Заметываем и 
застрачиваем низ юбки. Обработанный 
на спец машине припуск нижней 
стороны шлицы застрачиваем на 
изнаночную сторону на 4 мм. с левой 
стороны изделия по верхней стороне 
шлицы от ее начала прокладывают 
скрепляющую двойную машинную 
строчку под углом к среднему шву 
заднего полотнища, соединяющую все 
детали 
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Технологическая последовательность обработки застежки молния 

1. Стачать средний шов заднего 
полотнища до линии, ограничивающей 
длину застежки делаем закрепку. 

2. Заметываем припуск на обработку 
застежки на левой детали по 
намеченной линии припуска, а на 
правой – по новой линии находится на 
расстоянии 2-5 мм. от намеченной 
линии в сторону среза припуска на 
обработку застежки. 

3. В конце застежки выполнить рассечку 
правой детали под углом 44 градусов. 

 

 

4. Правую деталь изнаночной стороной 
укладываем на лицевую сторону 
тесьмы «молнии» так, чтобы сгиб 
подходил вплотную к звеньям цепи, 
наметываем, настрачиваем 1 мм., 
убираем сметочную 
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5. Сгиб левой детали совмещают с 
намеченной линии правой детали 
закалывают булавками так, чтобы они 
располагались перпендикулярно к 
звеньям 

 

6. Настрачиваем тесьму на припуск  левой 
детали. 

 

 

7. Под звеньям правой детали 
подкладываем подзор и закрепляем 
машинной строчкой в строчку 
соединения «молнии». 

8. Припуск левой детали настрачиваем с 
лицевой стороны на расстоянии 26 мм. 
от сгиба на участке от верхнего среза 
изделия до линии, ограничивающей 
длину застежки. 

9. Далее левую деталь соединить с правой 
деталью и подзором закрепляющей 
строчкой под углом 45 градусов к 
середине. 
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Обработка верхнего среза юбки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сложить изделие и подклад 
изнаночными сторонами и сметать по 
талиевому припуску. Стачать. 

Продольный срез пояса приметать к 
верхнему срезу юбки, притачать, 
убрать смёточные стежки. 

 

 

 

2. Припуски шва закрепить ручными 
стежками на пояс. Противоположный 
срез пояса обработать на спец.машине, 
заметать и закрепить машинной 
строчкой в строчку притачивания. 
Убрать смёточные стежки и выполнить 
петлю. Пришить пуговицу. 
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Заключение 

Готовая работа 

                                                        

Выполнение работы экономически обосновано. Расчёт себестоимости изделия в материале 
составил 175 рублей (см. приложение 3). При изготовлении юбки  потребовалось применение 
электрического утюга и швейной машины. 
Общее время работы с утюгом ориентировочно –3часа. Мощность утюга 1000 Вт (1кВт). 
Следовательно, затраты на электроэнергию при работе с утюгом (Су) составят: 
 Су = тариф* Ру *tу, где Су – затраты электроэнергии при работе с утюгом ( руб), Ру – 
мощность утюга (кВт), tу– время работы с утюгом (час), тариф – 160коп/кВт.ч 
Су = 1,60*1*3 =4руб 80коп 
Общее время работы на электрической машине «Janome» ориентировочно –5 часов. Мощность 
электрической машины – 90 Вт (0,09кВт). Следовательно, затраты на электроэнергию при 
работе на электрической машине (Сшв.м.) составят:  
Сшв.м. = тариф * Ршв.м. *tшв.м., где : Ршв.м. – мощность швейной машины (кВт/час), tшв.м. – время 
работы на швейной машине (час), тариф – 1руб 60 коп/кВт/час 
Сшв.м. = 1,60*0,09*10 = 16,09руб 
Общие затраты на изготовление работы составили: 
Со = См + Су +Сшв.м.Со = 175+4,80+8 ,09 =183,89руб 
Общее количество времени – 45 часов. Юбка выполнена из экологически чистых материалов, 
которые не будут оказывать  негативное влияние на состояние здоровья. Изготовление изделий 
на швейной машине – экологически чистое производство (нет выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу, почву, водоемы).  При работе с материалом (нити, ткань) не выделяются вредные 
вещества для организма человека. Выполненная проектная работа удовлетворяет требования, 
которые были предъявлены к изделию в начале работы. Работая с тканью, изготавливая юбку, я 
получила навык работы с тканями из химических волокон. В прошлом году я выполняла 
сарафан.  Мой гардероб пополнился ещё одним изделием для занятий в школе. Юбку я буду 
носить с блузками и рубашками классического стиля. 

 Вывод: умение шить значительно экономит семейный бюджет . 
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Приложение 1 

Техника безопасности при работе с тканью 

 
 
Правила техники безопасности при работе иглой, булавками, ножницами. 
 

 Иглы и булавки хранить в игольнице. 
 Шить с наперстком. 
 Сломанную иглу не бросать, а класть в специальную коробку. 
 Класть ножницы с сомкнутыми лезвиями, направленными от себя. 
 Передавать ножницы только с сомкнутыми лезвиями и кольцами вперед. 

 
Правила выполнения влажно – тепловой обработки. 
 

 Положение терморегулятора устанавливать в соответствии с видом обрабатываемой 
ткани. 

 При выполнении влажно - тепловой обработки обрабатываемый участок детали или 
изделия располагать ближе к работающему. 

 После выполнения каждой машинной операции обработанный участок детали или 
изделия увлажняют и утюжат до полного высыхания ткани.  

 Изделия утюжат по направлению долевой нити ткани, начиная с мелких деталей.  
 Крупные детали утюжат в направлении от широкой части к узкой.  
 Утюженное изделие надо оставить на некоторое время в расправленном или 
 подвешенном виде. 

   
Правила шитья на швейной машине. 
 

 Маховое колесо вращать только на себя. 
 Толщину нитей и иглы подбирать в соответствии с тканью. 
 Проверять степень натяжения верхней нити, величину стежка, вид машинной строчки. 
 Заправлять нити в точном соответствии с инструкцией (нити верхней и нижней заправки 

должны быть одного номера и желательно одного цвета). 
 Помнить, что при шитье деталь изделия должна находиться с левой стороны от 

работающего, а припуски на швы - с правой стороны. 
 Не допускать работу швейной машины, когда ткань сошла с зубцов рейки двигателя 

ткани. 
 По окончании работы подложить кусочек ткани под лапку. 
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Приложение 3 

 
Расчёт себестоимости изделия 

 

 № 

п\п 

Наименование 

используемых 

материалов 

Цена 

(руб.) 

Расход материалов 
на изделие 

Затраты 

на материалы 

(руб.) 

1. Ткань из полиэстра 200 руб. 

(1м) 

60 см 

(1,5 м ширина 
ткани) 

120 руб 

2. Подкладочная ткань 50 руб. 50 25 руб. 

3. Застежка-молния 15руб. 

 (1 шт.) 

1 шт. 15 руб. 

4. Нитки швейные 10 руб. 

(1 кат.) 

1 катушка 10 руб. 

   Итого: 175 руб. 


