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I. Введение. 

Актуальность:   Школьная форма - повседневная форма одежды для 

учеников во время их нахождения в школе и на официальных школьных 

мероприятиях вне школы.  

С тех пор как учащиеся средних образовательных учреждений 

перестали носить школьную форму, ведутся бесконечные дискуссии насчет 

того, стоит ли вновь ввести одежду установленного образца для всех без 

исключения детей. С 1 сентября 2016 года вступает в силу новый закон «Об 

образовании в Российской Федерации». Среди его нововведений – право 

образовательной организации устанавливать требования к одежде 

обучающихся. Таким образом, в стране снова на законодательном уровне 

вводится школьная форма. Появление ее обусловливается необходимостью 

стирания имущественного, социального и религиозного различия между 

обучающимися, укрепления имиджа образовательных учреждений, 

обеспечения школьников эстетичной и удобной одеждой.  

Я считаю, что вопрос о введении единой школьной форме сегодня 

очень актуальный, так как закон имеет силу, а практика показывает, что не во 

всех учебных заведениях существует школьная форма.   

Проблема исследования:  согласно закону «Об образовании в 

Российской Федерации» многие образовательные учреждения имеют свою 

собственную форму, подчёркивающую принадлежность учеников к тому, 

или иному учебному заведению. Но проблема состоит в том, что существуют 

разные мнения о школьной форме. Одни считают, что определенная 

школьная одежда необходима. Другие придерживаются мнения, что она 

вредит гармоничному развитию личности. Некоторые считают, что 

стандартная для всех форма убивает индивидуальность; кто-то — что форма 

помогает «сгладить» проявление классового неравенства. Сколько людей, 

столько и мнений. И все таки нужна ли школьная форма? 

Цель исследования – привлечь внимание учащихся к проблеме 

внешнего вида современного школьника. 

Задачи исследования: 

 собрать и изучить материал об истории школьной формы; 

 познакомиться с мнением о школьной форме современных 

Кутюрье; 

 провести анкетирование и выяснить отношение учителей, 

родителей и учащихся к проблеме внешнего вида; 

 познакомиться с моделями школьной формы в других странах; 

 проанализировать возможные варианты школьной формы и 

изготовить проектное изделие по своему эскизу. 

Объект исследования – школьная форма 

Предмет исследования – необходимость введения в школе единой 

формы для учащихся. 
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Новизна исследовательской работы заключается в представлении 

информации об истории школьной формы и самостоятельно разработанного 

и изготовленного своего варианта школьной формы. 

Гипотеза исследования: если создать деловой гардероб для 

школьницы, состоящий из нескольких моделей, отвечающих современному 

направлению моды, которые можно комбинировать друг с другом. То 

современная школьница будет выглядеть красиво и стильно. 

Методы исследования: 

В своей работе я применила  следующие методы: 

- теоретический анализ и обобщение научной литературы об истории 

школьной форме;  

- эмпирический метод для  проведения анкетирования учащихся 

школы; 

- теоретический метод исследования позволил производить логическое 

исследование собранных фактов, вырабатывать  суждения, делать 

умозаключения и теоретические обобщения; 

- экспериментально-теоретический метод для проведения 

моделирования собственного варианта школьной формы. 

Практическая значимость работы: исследования заключается в 

возможности использовать предложенный вариант школьной формы, для 

достижения нравственной атмосферы в образовательном учреждении, а так 

же формирование уважительного отношения к историческому наследию 

изготовления одежды. 

Проект представлялся на муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиаде школьников по технологии, на ежегодной школьной конференции 

«Старт в науку». 

Этапы работы: 

Выполнение работы было разбито на 3 основных этапа: 

I этап – подготовительный; 

ΙI этап – практический; 

ΙIΙ этап – ожидаемые результаты. 

В подготовительный этап вошли: 

 обзор источников информации: литературы в библиотеках города 

и школы и интернет-ресурсы; 

 обоснование актуальности темы; 

 постановка цели и задач; 

 определение объекта и предмета исследования; 

 выбор методов исследования; 

 подбор вопросов для анкеты. 

На практическом этапе я составила календарный план организации 

работы, где обозначила свои действия и сроки выполнения. Сюда вошли: 

 проведения  анкетирование; 

 изучение литературы и ресурсы интернета по данному вопросу; 

 составления чертежа модели школьной формы; 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/82.php


4 
 

 создать презентацию по данной теме. 

В заключительный этап – ожидаемые результаты вошли: 

  Обсуждение и систематизация собранных сведений; 

  оценка полученных результатов исследования; 

  формулирование выводов. 

База и краткий обзор литературы 

В качестве базы для исследования стали: 

 учащиеся основной школы «Гимназия № 1, г. Рузы»; 

 школьная и городская  библиотека; 

 Сеть Интернет. 

Изучение существующих данных велось из трех источников 

информации: средство массовой информации,  печатная литература и статьи 

в интернете. 

 

II. Школьная форма: история и современность. 

2.1. Из истории школьной формы. 

Приступая работать над исследовательском проектом, и я ничего не 

знала, о том, когда впервые была  введена школьная форма. А хотелось бы 

узнать  её историю.  За этой информацией пришлось обратиться к различным 

источникам, в том числе  и интернет-ресурсам.  

Как оказалось, что история Российского образования ведет свой отсчет 

с 988 года. Такая информация полностью соответствует знаменитой летописи 

«Повесть временных лет»
1
. Обучаться в школе во время правления князя 

Владимира могли только мальчики, а первым предметом для их обучения 

стало книжное дело. Лишь через сто лет, в мае 1086 года на Руси появляется 

первое женское училище, основателем которого является князь Всеволод 

Ярославович.  А его дочь, Анна Всеволодовна одновременно и возглавляла 

училище, и обучалась в нем наукам.  Это была школа только для девушек из 

богатых семей
2
. И уже в начале 1096 года школы начинают открываться на 

Руси в таких крупных городах, как Муром, Владимир и Полоцк, и строили их 

чаще всего при монастырях и храмах.  Школьной формы как таковой еще не 

было
3
,  ученики ходили в обычной одежде, или в монашеской.   
С эпохой Петра I  историки связывают коренные преобразования в 

образовательной сфере. В это время открываются не только школьные 

учреждения, которые были на порядок выше, чем самые первые школы, но и 

новые училища и лицеи. Однако в эту реформу школьная форма так и не 

была введена.  

И только в 1834 году был принят закон, утвердивший отдельный вид 

гражданских мундиров. К ним относились гимназические и студенческие 

мундиры. Вообще мода на школьную форму пришла в Россию из Англии 

именно 1834 году. Сначала для мальчиков, а затем, когда стали возникать 

                                                           
1
 orya.ru/articles/school_uniform.php 

 

2 https://ru.wikipedia.org/wiki/Школьная_форма 
3   orya.ru/articles/school_uniform.php 
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женские гимназии, и для девочек. Мальчики щеголяли в фуражках с 

эмблемой гимназии, гимнастёрках, шинелях, куртках, чёрных ботинках и 

непременным ранцем за спиной. Форма девочек тоже была строга: 

коричневые платья с фартуками, правда, из ткани высокого качества и с 

изящным покроем, который делал девичий силуэт стройным (Приложение 1). 

Однако уже в те времена гимназисты относились к форме 

неоднозначно. С одной стороны, гордились, потому что в гимназиях учились 

дети состоятельных родителей, и форма подчёркивала их принадлежность к 

высшему сословию. С другой, не любили, потому что форму обязывали 

носить после уроков. Если гимназистов в форме засекали вне положенных 

местах: в театре, на ипподроме, в кафе, ресторация – им приходилось 

несладко. А дни российских торжеств гимназисты одевались в праздничную 

форму, приближенную к одежде взрослых: костюм военного покроя для 

мальчиков и тёмное платье с плиссированной юбкой до колен – для девочки. 

Со времени введения школьной формы для мальчиков её фасон 

менялся несколько раз (1855, 1868, 1896 и 1913 гг) - соответственно веяниям 

моды. Но всё это время форма колебалась на грани штатско-военного 

костюма.   

  Девчачья форма была утверждена на целых 60 лет позже мальчиковой 

– Положение о гимназической форме для девочек было утверждено в 1896 

году.  Это был весьма строгий и скромный наряд.  

Для посещения гимназии было предусмотрено:
4
  

 «обязательная форма для ежедневного посещения», состоящая из 

коричневого шерстяного платья и шерстяного фартука чёрного цвета. 

 парадная форма - это же платье, только белый фартук и нарядный 

кружевной воротничок. (Приложение 1) 

В парадной форме гимназистки посещали театр, церковь по 

праздничным дням, в ней ходили на рождественские и новогодние вечера. 

Также «никому не запрещалось иметь отдельное платье любой модели и 

покроя, если средства родителей позволяли такую роскошь». Устав требовал 

«содержать платье в чистоте, опрятно, не носить его дома, ежедневно 

разглаживать и следить за чистотой белого воротника»
5
. 

Все изменилось с пришествием власти большевиков: появилась единая 

школа, исчезли лицеи и реальные училища, а вместе с ними и форма 

учащихся. В 1918 году Декрет «О единой школе …»
6
 отменил форму 

учащихся, признав ее наследием царско-полицейского режима.   Но у этого 

отказа от формы была и другая, более понятная, причина — бедность. 

Ученики ходили в школу в том, что могли предоставить им родители.   

Государство в тот момент активно боролось с разрухой, безграмотностью, 

классовыми врагами и пережитками прошлого.  

                                                           
4
 https://ru.wikipedia.org/wiki/Школьная_форма 

5
 https://ru.wikipedia.org/wiki/Школьная_форма 

6
 https://ru.wikipedia.org/wiki/Образование_в_СССР 



6 
 

Со временем, эпоха экспериментов уступила место иным реалиям, 

было решено возвратиться к былому образу — к коричневым строгим 

платьям, фартукам, ученическим курточкам и отложным воротничкам. В 

1949 году в СССР была введена единая школьная форма.  Мальчиков одели в 

серые гимнастерки полувоенного образца, а девочек – в темно-коричневые 

шерстяные платья с черным передником (по праздникам – белым). 

Элементом школьной формы также был ремень с пряжкой и фуражка с 

козырьком, которую ребята носили на улице. Тогда же атрибутом у учащейся 

молодежи стала символика: у пионеров – красный галстук,  у комсомольцев и 

октябрят – значок на груди. (Приложение 2)                                        

В 1962 году мальчиков переодели в серые шерстяные костюмы на 

четырех пуговицах, форма девочек осталась старая. (Приложение 3) 

 В 1973 году произошла новая реформа школьной формы. Появилась 

новая форма для мальчиков: это был синий костюм из полушерстяной ткани, 

украшенный эмблемой и пятью алюминиевыми пуговицами, манжетами и 

все теми же двумя карманами с клапанами на груди.  Покрой курток 

напоминал классические джинсовые куртки (с середины 60-х набирала 

обороты так называемая «джинсовая мода»).  На рукава была нашита 

эмблема из мягкого пластика с нарисованным открытым учебником и 

восходящим солнцем.   Для девочек в 1984 году был введён костюм-тройка 

синего цвета, состоящий из юбки-трапеции со складками спереди, пиджака с 

накладными карманами и жилетки. Юбку можно было носить либо с 

пиджаком, либо с жилетом, либо весь костюм сразу. В 1988 году для районов 

Сибири и Крайнего Севера было разрешено ношение синих брюк в зимнее 

время.  (Приложение 4) 

 Но уже в 1988 году некоторым школам в порядке эксперимента 

разрешили отказаться от обязательного ношения школьной формы.  

В 1992 году в школах Российской Федерации официально школьную 

форму отменили в знак того, что в стране полностью победила демократия. 

Теперь ходить можно в чем угодно, лишь бы одежда была чистой и 

опрятной.    

Однако как оказалось, отмена школьной формы  имеет свои минусы. 

Так как  большую часть своего времени учащиеся проводят в стенах школы, 

то им не все равно,  во что одеться. Возросли их требования купить новый 

наряд, причем не любой, а в соответствии с веяниями моды. Опять же, 

ходить всю неделю в школу в одном и том же наряде стало неприлично. Так 

что финансовые затраты на школу скорее возросли, чем уменьшились. 

Наряжаясь в школу, дети не всегда руководствуются чувством меры, что 

иногда, выглядит не очень эстетично.  

В настоящее время, вопрос по ношению школьной формы решается на 

уровне образовательных учреждений, руководителей и родителей. Хотя 

никаких официальных документов на счет обязательности школьной формы 

нет, все больше учебных учреждений обращаются к прошлому опыту и 

вводят школьную форму как обязательный атрибут школьной жизни. Ведь не 
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секрет, что школьная форма дисциплинирует детей, помогает стереть 

разницу в материальном положении родителей, и таким образом, избежать 

пагубного влияния потребительского образа мышления на подростков.  

Вот уже несколько лет, правилами внутреннего распорядка, у нас в 

гимназии введена  школьная форма. Она состоит из трикотажного жилета, 

цвет которого ранжируется по возрастам (у младшей школы – синие, 

основная – ежевичный, старшая – черные), классических брюк или юбки 

темного цвета, сорочки или блузки не ярких тонов. Однако некоторые 

ученики  в школу одевают то, что им нравится, в чем, по их мнению, удобно. 

Но старшие поколения (учителя, бабушки, мамы) до сих пор помнят свою 

школьную форму, а у кого-то она до сих пор сохранилась. 

2.2. Школьная форма глазами современных Кутюрье (Приложение 

5) 

  Кто является создателем школьной формы? Конечно модельеры. И я 

постаралась найти мнения известных кутюрье современности. 

«Дети должны с детства приобщаться к тому, что костюм – это нечто 

большее, чем просто одежда. Это средство коммуникации. От того, как ты 

выглядишь, зависит, как с тобой будут общаться окружающие», – считает 

модельер Вячеслав Зайцев
7
. 

Кира Пластинина - самый молодой российский дизайнер
8
. Она считает, 

что школьная одежда должна выглядеть достаточно серьезно. Это очень 

помогает установить контакт с учителями, они понимают, что ты - серьезный 

человек и в школу ходишь учиться, а не развлекаться. 

«Нельзя, чтобы школьник за партой был похож на спортивного 

болельщика», – уверена Елена Бадмаева. «А что касается свободы 

самовыражения, она, как модельер, уверяет, что проявлять свою 

индивидуальность интереснее в заданных рамках»
9
.  

2.3.Школьная форма в других странах.(Приложение 6) 

Самой большой европейской страной, в которой существует школьная 

форма, является Великобритания. Во многих её бывших колониях форма не 

была отменена и после независимости, например в Индии, Ирландии, 

Австралии, Сингапуре и Южной Африке. 

Во Франции единая школьная форма существовала в 1927-1968 годах. 

В Польше — до 1988 года. 

В Бельгии школьная форма есть только в некоторых католических 

школах, а также в частных школах, основанных британцами. Типичная 

одежда — брюки и юбки темно-синего цвета, белая или голубая рубашка и 

галстук. 

В Германии нет единой школьной формы, хотя ведутся дебаты о её 

введении. В некоторых школах введена единая школьная одежда, не 

являющаяся формой, так как ученики могут участвовать в её разработке. Что 

                                                           
7
 Программа «Вести» от 14.05.2013. 

8
 http://www.liveinternet.ru/community/kira-plastinina/post180139310/ 

9
 Программа “Новости» от 24.05.2013. 
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характерно, даже во времена Третьего Рейха школьники не имели единой 

формы — они приходили на занятия в повседневной одежде, в форме 

Гитлерюгенда (или иных детских общественных организаций). 

В США и Канаде существует школьная форма во многих частных 

школах. В государственных школах единой формы нет, хотя в некоторых 

школах введены правила ношения одежды (dress code).  

На Кубе форма обязательна для всех учащихся школ и высших 

учебных заведений. 

Для большинства средних и старших школ Японии обязательной 

считается школьная форма. В каждой школе она своя, но на самом деле 

вариантов не так уж много. Обычно это белая рубашка и темные пиджак и 

брюки для мальчиков и белая рубашка и темные пиджак и юбка для девочек, 

или же сейлор фуку — «матросский костюм». К форме обычно даётся, ещё и 

большая сумка или портфель. Школьники начальных классов, как правило, 

одеваются в обычную детскую одежду 

2.4. Анкетирование  

В нашей гимназии введена форма, и тоже существуют проблемы с 

убеждением учащихся в необходимости ношения школьной формы,  поэтому 

было интересно узнать, как школьники относятся к форме, правильно ли 

понимают значение  «корпоративной формы одежды». Заместитель 

департамента Минпромторга Олег Кащеев уверен, что школьная форма 

может стать обязательной. Это поддержало бы отечественную легкую 

промышленность. По его мнению, госзаказ на школьную форму поддержит 

сотни швейных предприятий, производителей полушерстяных тканей и даст 

дополнительные налоги в бюджет. При этом школы смогут сами выбирать 

дизайн, никаких указаний на этот счет не будет. 

- Мы рассматриваем школьную форму, как корпоративную - для 

каждого заведения. Ее можно называть школьной, можно - корпоративной, 

но это, ни в коем случае не униформа, как у военнослужащих, - подчеркнул 

чиновник
10

. 

 А я хочу рассмотреть все за и против, для этого я проанкетировала   

родителей, учителей, учеников. Всего участвовало в анкетировании 287 

человек. Я получила такие результаты: на первый вопрос: какой цвет 

школьной формы вы предпочитаете? – родители (61%) и учителя (61%) 

выбрали синий цвет, а мальчики (35%) и девочки (48%) выбрали черный 

цвет; на второй вопрос: приносит ли школьная форма пользу? – родители 

(91%) и учителя (92%) считают, что школьная форма сглаживает социальное 

неравенство, мальчики (43%) считают, что школьная форма мешает проявить 

индивидуальность, а вот девочки (44%) затруднились ответить на этот 

вопрос;  третий вопрос: ваше отношение к школьной форме? – 

положительное отношение к школьной форме у родителей (100%), учителей 

(89%) и девочек (41%), у мальчиков безразличное отношение; последний 

вопрос: нужна ли школьная форма? – родители (100%), учителя (82%), 

                                                           
10

 Российская газета № 5716 (43) от 29.02.2012 
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мальчики (59%) и девочки (70%) считают, что школьная форма необходима, 

так как она дисциплинирует, настраивает на учебу, приучает к деловому 

стилю одежды, а главное не болит голова, что утром одеть. (Приложение 7) 

Когда-то в нашей  школе, это из воспоминаний  учителей, можно было 

наблюдать полный хаос во внешнем виде учеников. И  не совсем понятно 

было, пришли ли ребята учиться и получать знания или все же они находятся 

на отдыхе. А это, по нашему мнению, впоследствии может быть одной из 

немаловажных причин школьной неуспеваемости: дети в повседневной 

одежде не настроены, усваивать информацию, которую им дает учитель, их 

внешний вид не способствует внутренней концентрации на учебу. Единый 

стандарт на форму, если он принимается на государственном уровне, 

позволяет гарантировать, что одежда школьников будет соответствовать 

санитарно-гигиеническим требованиям и не отразится отрицательно на их 

здоровье. Поэтому я  считаю, что форма является неотъемлемой «частью» 

ученика и важным аспектом его деятельности, который невозможно 

исключить из жизни школы и нашей гимназии. 

III. Результат. (Приложение 8) 

 Нынешний рынок предлагает все больше вариантов школьной формы, 

многие из которых довольно привлекательны. Как известно мода 

непостоянна, и следуя её веяниям, приходится часто обновлять свой 

гардероб. Во все времена, каждая девушка хотела  быть  одета красиво, 

элегантно и современно. То и школьный наряд тоже должен быть модным, 

сидеть по фигуре и не очень дорогим.  Да и с каждым годом школьная форма 

в России становится все более популярной, отечественные школы вводят 

свои правила стиля, дисциплинируя в этом отношении учеников и, самое 

главное, учениц.  

Вместо пестрых гардеробов по принципу «кто во что горазд» – 

сдержанная, стильная, неброская одежда, стирающая социальные границы и 

отменяющая широко распространившееся среди молодежи правило 

«встречать по одежке».  

Проанализировав варианты моделей,  я остановила свой выбор на 

платье по следующим причинам:  

 удобное платье можно носить с укороченным приталенным 

жакетом; 

  рукав может быть любой длины; 

 Силуэт может быть полуприлегающий или прямой. 

 Мое изделие будет выполнено на основе конструкции  плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом. Для  изготовления такого платья не 

потребуется много времени, так как в нем нет слишком сложных элементов. 

Все детали просты в обработке. 

Модель платья  можно изготовить из различных тканей, но, на мой 

взгляд,  лучше всего подойдет ткань в клетку «шотландка» синяя. Психологи 

утверждают, что синий цвет вызывает приятные ощущения. Он успокаивает, 

охлаждает, расслабляет, умиротворяет. Синий цвет обозначает идеализм,  
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интуицию, стабильность, покой, традиции. Синий цвет у многих народов – 

это символ отдыха и удовлетворения самим собой. 

Склонность к синему цвету позволяет заключить, что человек 

добросовестно выполняет свои обязанности и действует продуманно и 

рационально
11

. 

IV. Заключение. 

В заключение своего исследования я могу сделать следующие выводы: 

• я узнала, когда появилась школьная форма в России, в чем была 

необходимость её введения;  

• собрала материал об истории школьной формы, познакомились с 

мнением современных Кутюрье; 

• я познакомилась с моделями школьной формы в других странах; 

• провела анкетирования учеников основной школы и узнала, что 

большинство учащихся школы считают необходимо введения школьной 

формы, так как форма настраивает на учебу, сглаживает социальное 

неравенства и не надо думать утром, что одевать в шолу. 

• выяснила, что родители и учителя за введение школьной формы; 

• смоделировала проект школьной формы и изготовила его. 

В ходе проведения этой работы, я убедилась в необходимости введения 

школьной формы. Ведь не зря она существует на протяжении долгого 

времени в западных странах. Безусловно, у нее есть недостатки, но все же 

достоинства преобладают. 

Я считаем, что школьная форма - это лицо ученика и ее ведение 

необходимо: 

• школьная форма приучает к порядку и дисциплине.  

• школьная форма, как и любая форма, дисциплинирует, приводит 

к сплоченности, способствует выработке в учениках ощущения общего дела 

и наличия общих целей; 

•  форма устраняет визуальную разницу между учениками из семей 

различного материального достатка; 

• Для учеников нет проблемы "В чем пойти в школу?", что создает  

позитивный настрой,  желание идти в школу; 

• Школьная форма экономит деньги родителей. 
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Приложение 2. 

Школьная форма I половины XX века. 
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Приложение 3. 

Школьная форма 1962 - 1972 годов XX века. 
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Приложение 4 

Школьная форма 1973-1988 годов XX века. 
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Приложение 5. 

 

1. Вячеслав Зайцев. 

 

 

2. Кира Пластинина 
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Приложение 6. 

Школьная форма в других странах. 

  

               Германия 
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Приложение 7 

Результаты анкетирования 
Вопрос 1. Какой цвет формы вы предпочитаете? 

 

 
Вопрос № 2. Приносит ли школьная форма пользу? 

 

 

 

 

 

Вопрос 3. Ваше отношение к школьной форме?                                4. Нужна ли школьная форма? 
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Приложение 8. 

Этапы пошива своего варианта школьной формы. 

 

Составление технологической документации 
 

Прежде чем начать изготовление изделия, необходимо разработать 

технологические карты: 

1. построения чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом, моделирование. 

2. Последовательность изготовления швейного изделия 

 

Последовательность построения чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом 

 

№    

Последовательность 

и участок построения 

Условное 

обозначени

е участка 

построения 

Расчетная  

   формула,   

Расчет (см) 

Графическое 

изображение  

1.  Построить угол 90 
0
 

с вершиной в  

точке  П 

⎳90 
0
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2.  Определение линии 

плеча и длины 

изделия. 

 

От точки П вниз 

отложить  длину 

изделия и через 

точку Н вправо 

провести 

горизонтальную 

линию 

 

 ПН 

 

 

 

Н 

 

 

 

Ди = 88 

 

3.  Определение линии 

талии. 

 

от  точки П на линии 

ПН  

отложить  

расстояние до лини 

талии  вниз  

  

Через точку Т 

вправо провести 

горизонтальную 

линию 

 

ПТ 

 

 

 

 

Т 

Дтс =36 
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4.  Определение 

ширины изделия 

От точки П вправо 

отложить ширину 

изделия отрезок   

ПП1 

Из точки  П1 вниз 

провести 

вертикальную линию 

до линии  низа, 

обозначить точку 

пересечения   Н1 (на 

линии талии точка  

Т1) 

 

  ПП1 

 

 

 

       П1 

(СгII + Пг):2= 

(44+6):2=25 

 

 

 

5.  Определение 

ширины и глубины 

горловины спинки. 

 

От точки П вправо 

отложить ширину 

горловины спинки и 

переда  отрезок   ПП2 

 От точки  П 2 

отложить глубину 

горловины  спинки 

отрезок  П 2П3 

 

   ПП2    

    

 

      

  П 2П3 

(Сш : 3)+1= 

(17 : 3)+1=6,7 

 

 

 

ПП2 : 3= 6,7: 3= 

=2 
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6.  Точки  П 2П3 

соединить плавной 

линией 

  

 

7.  Определение  

глубины горловины 

переда 

 

От точки П вниз 

отложить глубину 

горловины переда 

отрезок  ПП4 

 

Точки  П4 П3  

соединить плавной 

линией 

 

ПП4  

 

ПП4 = ПП2=    

6,7 
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8.  Точки  П3 П1 

соединить прямой 

линией  

 

П3 П1 

 
 

 

9.  Определение 

длины рукава 

 

Линию плеча П3 П1 

продолжить  вправо 

 

 От точки П1 

отложить длину 

рукава отрезок  

П1 П5 

 

 

П1 П5  

 

 

П1 П5 = 25 
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10.  Определение 

глубины проймы 

(линии груди), 

ширины рукава 

Из точки  П5 

провести линию низа 

рукава под  ⎳90 
0
  

к линии плеча 

От точки  П5 

отложить ширину 

рукава, отметить 

точку  Г.  Из точки  Г 

влево провести 

прямую линию до 

пересечения с 

линией середины 

изделия (ПН)    

 

П5Г 

 

 

 

(Оп +Поп) : 2 = 

(25+6) :2 =15,6 

 

11.  Определение линии 

проймы  

 

От точки  Г1 вниз  по 

линии бока отложить 

отрезок  Г1Г2  равный 

длине отрезка  ГГ1. 

Соединить точки  Г и 

Г2  плавной кривой с 

прогибом 

посередине  1,0 см 

Г1Г2   ГГ2=ГГ1 
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12.  Определение линии 

бока 

Для расширения 

линии низа изделия 

от точки Н1 вправо 

отложить отрезок, 

равный 8 см (новая 

точка  Н2).  Провести 

боковую линию, 

соединив точки  Н2 и  

Г2. Линию талии 

продлить до линии 

бока и обозначить 

точку пересечения  

Т2 

Н1Н2 8  

 

13.  Определение 

подъёма линии 

талии по боковому 

срезу 

 

(на середине отрезка 

ТТ2 отметить т. Т4 и 

соединить её с т. Т3 

плавной линией) 

Определение 

подъёма  линии 

низа 

 

(на середине отрезка  

Н1Н  отметит точку 

Н4 и соединить с т. 

Н3 плавной линией) 

 

Т2Т3 

 

 

 

 

Н2Н3 

 

в/п 1,5  

 

 

 

 

в/п 1,5 
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14.  Обвести контур 

чертежа  основной 

сплошной линией 
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Моделирование плечевого изделия в соответствии с выбранной моделью 

 

На основу чертежа плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом нанести линии моделирования: 

 

1. Нагрудную вытачку 

2. Боковую вытачку 

3. Оформить линию бока 

4. Оформить линию оката рукава (спинки) 

5. Оформить линию оката рукава (переда) 

 

                                                 4.                                                                                                           

 

1. 

                                                                                     5. 

 

 
 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

                                             3. 
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Последовательность изготовления изделия 

 

Подготовка выкройки к раскрою 

 

Нанести на  все детали выкройки 

названия деталей и их количество, 

направление нити основы, 

контрольные линии и точки, линию 

сгиба, величину припусков на 

обработку по каждому срезу 

Рукав – 2 детали  

 

Спинка  - 2 детали  

 

Перед – 1 деталь со сгибом 

 

Обтачка горловины переда – 1 деталь 

 

Обтачка горловины спинки – 2 детали 

 

 

 

1. Подготовка ткани к раскрою: ткань продекатеровать, выявить 

ткацкие дефекты и определить направление долевой нити. 

2. Детали выкройки  наложить на ткань и проверить их экономную 

раскладку, приколоть детали кроя к ткани примерочными булавками. 

3. Провести обмеловку деталей кроя по контору,  выполнить 

припуски на швы (2,5см)  

4. Вырезать детали кроя по припускам на  швы. 

5. Осуществить перевод контурных и вспомогательных линий на 

другую сторону детали, проложить середину переда. 

6. Сметать вытачки  на полочке. 

7.  Сметать рукава.  

8. Соединить спинку и полочку (длина смёточного стежка 0,5см). 

9. Провести примерку изделия, уточнить посадку изделия на 

фигуре. 

10. Произвести корректировку в изделии в соответствии с 

изменениями после примерки. 

11. Приступить к обработки изделия на швейной машине. 

12. Выполнить влажно-тепловую обработку (ВТО) 

13. Проверить контроль качества. 
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Раскрой  изделия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обработка изделия на швейной машине 
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    обработка срезов косой бейкой  

 

 

 

 
Влажно тепловая обработка  боковых и среднего швов 
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Обработка застежки тесьмой –молния  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Эколого-экономическое обоснование проекта  (слайд № 14) 
 

Приступая к проектированию изделия, необходимо сделать предварительный 

расчет его себестоимости, который выполняется следующим образом:  

 

С общ.= С 1+ С 2 + С3 + С 4 + С 5 ….,  где  С общ – общая себестоимость изделия, 

С 1 – стоимость материала, рассчитывается из стоимости за 1 м. материала,  

нитки – стоимость 1 катушки, тесьмы-молния; 

С 2 – инструментов,  рассчитывается исходя из того, что инструменты  имеют 

свой срок службы в процессе эксплуатации; 

С3 – стоимость электроэнергии, расчеты выполняются с учетом 

потребляемой энергии (кВтч); 

С5 – амортизация оборудования, рассчитывается исходя из того, что 

оборудование имеет свой срок службы в процессе эксплуатации. 

Ткань платьевая или габардин (100% - полиэстер) стоимость за 1 м. 

350,00  руб. Мы приобрели 1,5 м. -  350*1,50=500,00 руб. 

Косая бейка для обработки срезов стоимость за 1 м. 10,00руб.  Мы 

приобрели 10 м. – 10*10= 100 руб. 

Клеевой флизелин  для дублирования обтачки – 30 см.  Стоимость за 1 

м. – 100 р.   

Стоимость за 30 см. равна: (100руб./100 см.) *10 см. = 10 руб. *3=30 руб. 

Нитки  стоимость 1 катушки 20 руб.  мне понадобилась 1катушка ниток в тон 

ткани: 20*1= 20 руб. 

Тесьма-молния  - 1 шт. – 80 руб.;  

С 1 = 500,0 +100+30+20+80=730 руб. 

Новые ножницы стоили  200 руб.,  мне их купили  в начале 5-го класса, 

если предположить, что я ими пользуюсь  примерно 15 месяцев  ежедневно, 

то их стоимость на сегодняшний день составит  100/15= 6,7 руб.,   над 

изделием я работала 15 часов, то расчет их стоимости будет следующим 

10(мес.)/15(час.)=0,70 руб.   

С 2 = 0,70 руб. 
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Зная, что 1 кВтч стоит 4,00 (4,51) руб., работала я над изделием 15 часов  

С3=15*4,00=60 руб. 

Амортизация оборудования:   Швейная машина марки «Janome» на 

сегодняшний день новая стоит 6419 руб. срок ее эксплуатации 20 лет, 

рассчитаем 6419/20 (лет) = 320,95/4 (час.)= 80,24 руб.  

С5 =  80,24руб.:  

Итак, себестоимость моего изделия без учета заработной платы составляет 

С общ.= С 1+ С 2 + С3 + С 5=730+0,70+60+ 80,24 =870,94 руб.  

Итак:  Стоимость моего изделия составила 870,94 руб. 

Реальная стоимость составила 870,94 руб., на мой взгляд, это не такая 

высокая цена по отношению к товару, который продают сегодня на рынке 

или в магазине.  

Стоимость готового платья  на рынке или в магазине примерно 

составляет в среднем  2500 рублей, в интернет-магазине 4000 р. , получается 

1629,06 руб. экономия для семейного бюджета.  

Работая над проектным изделием,  старалась не нарушать  экологию  

природы. При изготовлении изделия не происходит загрязнение окру-

жающей среды, так как материал, из которого изготавливается изделие, не 

выделяет токсических веществ. Ткань мало осыпается, поэтому не загрязняет 

воздух. Отходы ткани от платья можно использовать в лоскутной технике, а 

так же для отделки других изделий аппликацией.  

 

Последовательность построения чертежа основы плечевого изделия с 

втачным рукавом 

 

 Мерки для построения чертежа плечевого изделия с втачным рукавом 

№ 

п/п 

Название мерки Условное 

обозначение 

назначение Результат 

измерения 

1.  Полуобхват шеи Сш Определение размера 

горловины 

18 

2.  Полуобхват 

груди первый 

Сг1 Определение раствора 

нагрудной  вытачки 

43 

3.  Полуобхват 

груди второй 

Сг2 Определение ширины 

изделия 

46 

4.  Полуобхват 

талии 

Ст Расчёт раствора 

талиевых вытачек 

32,5 

5.  Полуобхват Сб Определение ширины 48 
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бедер изделия по линии бёдер 

6.  Центр груди Цг Определение положения 

нагрудной вытачки 

9 

7.  Ширина груди Шг Определение положения 

передней границы 

проймы 

16,5 

8.  Высота груди Вг Определение положения 

конца нагрудной вытачки 

24 

9.  Длина талии 

спереди 

Дтп Определение положения 

верхней точки горловины 

переда 

45 

10.  Ширина спины Шс Определение положения 

задней границы проймы 

17,5 

11.  Длина спины до 

талии с учётом 

выступа лопаток 

Дтс Определение положения 

линии талии и линии 

бёдер 

40 

12.  Высота плеча 

косая 

Впк Определение положения 

плечевой точки спинки 

41,6 

13.  Высота проймы 

сзади 

Впрз Определение положения 

линии груди 

20 

14.  Ширина плеча Шп Определение длины 

плечевого ската 

12,5 

15.  Длина изделия Ди Определение длины 

изделия от линии талии 

по боковой поверхности 

бедра до желаемой 

длины 

54 

 

Величина прибавки на свободу движения, дыхания: 

 Прибавка к полуобхвату груди    Пг = 6 см.; 

 Прибавка к полуобхвату талии    Пт = 3 см; 

 Прибавка к полуобхвату бедер    Пб = 2 см; 

 Прибавка к ширине спины   Пшс = 1,5 см; 

 Прибавка к ширине груди  Пшг = 1,5 см; 

 Прибавка к длине спины до талии Пдтс =  0,5 см; 

 Прибавка к длине  талии спереди Пдтп  =0,5 см; 

 Прибавка к ширине горловины  Пшгор. = 1 см; 

 Прибавка на свободу проймы   Пспр = 2 см. 

Построение чертежа основы плечевого изделия с втачным рукавом  
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№ 

п/п 

Участок 

построения, 

Название отрезка 

Расчётная формула Графическое 

изображение 

I Построение базисной сетки 

1 Построить прямой 

угол (90
0
) с 

вершиной в точке  

А 

-- 

 

 

1.1 Линия груди:  

от т. А отложить 

вниз отрезок АГ 

 

Линия талии:  

от т. А отложить 

вниз отрезок АТ 

 

Линия бедер:  

от т. Т отложить 

вниз отрезок ТБ 

 

Линия низа:  

от т. Т отложить 

вниз отрезок ТН 

 

 

АГ = Впрз = 20 

 

 

 

АТ = Дтс = 40 

 

 

 

 

ТБ = Дтс : 2 = 40 : 2 = 

20 

 

ТН = ДИ = 54 

 

Из точек А, Г, Т, Б, Н 

вправо провести 

горизонтальные линии 

произвольной длины 
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2 Ширина изделия по 

линии груди:  

от  т. А отложить 

вправо отрезок   

АА1 

 

Из точки А1 вниз 

провести прямую  

до линии низа.  

 

На  пересечении с 

линией груди, 

талии, бедер и низа  

получаем новые  

точки  Г1, Т1, Б1 и  

Н1 

 

 

АА1 = Сг2 + Пг = 46 + 

6,0 = = 52 

 

3  Ширина  спинки: 

 от т. А вправо 

отложить отрезок   

АА2 

 

Ширина полочки:  

от т. А1 влево 

отложить отрезок  

А1А3 

 

Ширина проймы 

(Шпр):  отрезок  А2 

А3 

 

Из точек А2  и А3 

вниз опустить 

перпендикуляры до 

линии груди  и на 

пересечении 

получим  точки  Г2 

и Г3 

АА2 = Шс + Пшс = 

17,5+ 1,5 = 19 

 

 

 

А1А3 = Шг + (Сг2 – 

Сг1) + Пшг = 16,5 

+(46- 43) + 1,5 = 21 

 

 

А2 А3  = АА1 – АА2 – 

А1А3 = 52 – 19 – 21 = 

12 

 

 

II Построение  чертежа спинки 
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4 Ширина горловины 

спинки:  

 от т. А  отложить  

вправо отрезок   А 

А4 

 

 

Глубина горловины 

спинки:  

от т. А4 отложить 

вверх  отрезок  

А4А0 

 

 

 

 

А А4 = Сш : 3 + Пшгор 

= 18 : 3 + 1 = 7 

 

 

 

 

А4А0 = А А4 : 3 =7: 3 = 

2,3  

 

Точки  А  и А0 

соединить плавной 

линией 

 

5 Линия плеча:   

а) с помощью 

циркуля из т. А0  

сделать  вправо 

засечку радиусом 

А0 П   

б)  с помощью 

циркуля из т. Т 

сделать  вправо 

засечку   радиусом  

ТП 

а)  R  А0 П = Шп + 

раствор плечевой 

вытачки = 12,5 + 2 = 

14,5  

 

б) R  ТП = Впк = 41,6  

 

точки  А0  , П 

соединить пунктирной  

линией  

 
5.1 Плечевая вытачка: 

а)  от т. А0  вправо 

отложить отрезок 

А0В  

 

б)  от т. В отложить 

раствор плечевой 

вытачки (отрезок  

ВВ2) 

 

в) длина вытачки  

отрезок  ВВ1  

 

Левая сторона 

вытачки 

проводится 

параллельно линии  

середины спинки, а 

правая сторона 

 

а) А0В = 4 см 

 

 

б) ВВ2  =  2 см 

 

 

 

в) ВВ1 =  6 см. 
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уравнивается по 

левой, т.е  В1В2 = 

ВВ1  

6  Линия проймы 

спинки:  

 

а) от т.  Г2  вверх 

отложить отрезок   

Г2 П1 

 

б) вспомогательная  

т. 1 находится на 

биссектрисе угла Г2 

 

в) положение точки 

Г4  (по чертежу) 

 

г) Оформление 

линии проймы:  

 точки  Г,  Г1, 1, Г4 

соединить плавной 

линией 

 

из т. Г4 вниз 

опустить 

перпендикуляр до 

линии низа  и на 

пересечении с 

линиями талии, 

бёдер и низа  

получаем новые 

точки  Т2, Б2,Н2 

 

 

а) Г2 П1 = Сг1 : 12 + 0,3 

* Шпр = 43 : 12 + 

0,3*12 =  7,1  

 

б) Г2 1 = 0,15* Шпр + 

1,5 = 0,15* 12+1,5 = 

3,3 

 

 

в) Г2 Г3 : 2 = 12: 2=  6 

 

 

 

III Построение  чертежа полочки 
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7 Горловина 

полочки:  

от т. Т1 вверх 

отложить отрезок 

Т1А5 

 

Ширина горловины 

полочки: 

 от точки А 5 влево 

отложить отрезок 

А5А6 

 

Глубина горловины 

полочки:   

от точки А5 вниз  

отложить отрезок  

А5 А7   

 

Т1 А5 = Дтп +Пдтп = 

45+ 0,5 = 45,5 

 

 

 

А5А6 = А А4 = 7  

 

 

 

А5 А7  = 0,45*Сш = 

0,45 * 18 = 8,1  

 

 

Точки   А6  и А7  

соединить плавной 

линией 

 

8 Положение 

нагрудной вытачки:  

а) от точки  Г1 

влево отложить 

отрезок   

Г1 Г7 

 

б) для нахождения  

положения конца  

вытачки из точки 

А6 радиусом   

равным мерке Вг, 

сделать засечку  на 

вертикале, 

проведенной  через 

точку Г7 

 

 

а) Г1 Г7 =  Цг = 9  

 

 

б)  А6 Г8 = Вг = 24   

 

 

 

соединить прямой 

линией  точки  А6     и   

Г8  ( это правая 

сторона вытачки) 
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9 

 

Раствор нагрудной 

вытачки 

 

Положение левой 

стороны вытачки:  

 

а) с помощью 

циркуля из точки Г8 

сделать  влево 

засечку радиусом  

Г8 А6 

 

б) с помощью 

циркуля из точки 

А6 сделать  влево 

засечку радиусом  

А6 А8  

А6 А8 = 2 * (Сг2 – Сг1) 

+ 2 =  2 * (46- 43) + 2 = 

8 

 

 

 

 

По чертежу  

 

 

 

 

соединить прямой 

линией  точки  А8    и   

Г8    

10 

 

Построение  

проймы полочки  

 

Провести  из точки 

П  вправо прямую  

пунктирную линию 

до пересечения с 

линией  А 3 Г3  

(новая точка П2) 

 

Положение точки 

П3: от точки Г3 

отложить вверх 

отрезок  Г3 П3 

 

Положение 

вспомогательной 

точки  П30:  от т. П3 

отложить отрезок 

вправо П3 П30 

 

 

 

 

По чертежу 

 

 

 

 

Г3 П3 =  0,3 * Шпр + 

1,2 =  0,3 * 12 + 1,2 = 

4,8 

 

 

 

П3 П30 = 0,6 см  
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10.1 

 

Положение 

плечевой  точки  П4 

определяется двумя 

засечками : 

а)  радиус  из точки  

А8 

 

б) радиус из точки 

П30 

 

 

 Вспомогательная  

т. 2 находится на 

биссектрисе угла Г3 

 

вспомогательные 

точки   3 и 4 для 

оформления  

проймы:  

 

точки П4 и П3  

соединить 

пунктирной линией  

и на середине 

отрезка П4  П3  

поставить точку 3, 

от точки  3 вправо 

провести  отрезок  

равный  1 см. и 

поставить точку 4 

 

 

 

а)  R  = Шп  = 12  

 

б) R  = П30 П2  (по 

чертежу) 

 

Г3 2 = 2,3 см. 

 

 

 

  по чертежу 
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11 Оформление линии проймы: точки  П4 , 4, 

П3, 2 и Г4 соединить плавной линией 

 

12 Обвести  контур чертежа сплошной 

основной линией.   
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Моделирование плечевого изделия в соответствии с выбранной моделью 

 

На основу чертежа плечевого изделия с втачным рукавом 

нанести линии моделирования: 

 

1. Нагрудную вытачку закрыть 

2. Перенести нагрудную вытачку в линию талии 

3. Оформить линию бока полочки (боковая вытачка 1,5 см) 

4. Оформить линию бока спинки (боковая вытачка 1,5 см) 

5. Оформить среднюю линию спинки  

6. Отрезать лиф по линии талии 

7. Нижняя часть сарафана стоится на основе чертежа юбки 

«полусолнце» 

 

 

 


