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План проекта: 

        1. Организационно – подготовительный этап: 

    - Обоснование возникшей проблемы и потребности; 

    -  Определение конкретной задачи и её формулировка; 

    - Выявление основных требований к изделию; 

      2.Технологический этап :  

   - Разработка идей, вариантов: 

   - Анализ идей и выбор лучшего варианта: 

   - Выбор ткани, инструментов, приспособлений, оборудования: 

   - Последовательность изготовления изделия; 

   - Экономическое обоснование; 

   - Изготовление изделия. Контроль качества;  

     3.Заключительный этап: 

   - Испытание изделия 

    -  Оформление проекта  

    -   Самооценка 

 

 



Определение конкретной задачи и её 

формулировка, основные требования к изделию. 

    Темой своего проекта я выбрала изготовление швейного 

изделия – новогодний комплект для кухни, так как это 

изделие мне необходимо для участия в конкурсе «Лучший 

по профессии». Скоро Новый Год! Поэтому для своего 

комплекта я выбрала новогоднюю тематику, чтобы 

создать праздничное настроение себе и окружающим меня 

людям.   

    Комплект должен быт нарядным, праздничным, удобным, 

отвечать всем гигиеническим требованиям. Поэтому мне 

надо правильно подобрать для пошива ткань. 

 



Схема размышлений 
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Разработка идей, вариантов  

 Модель № 1 

• Фартук из хлопчатобумажной 

ткани с печатным рисунком, с 

мягкими складками по линии 

талии, карманами  из 

отделочной ткани, притачным 

поясом. Нижний срез обработан 

швом в подгибку с закрытым 

срезом. Фартук украшен 

бантиком. 

  

 

                                                                             

 

•   

Модель № 1 

                                                                               Сорочка ночная из льняной ткани  

                                                                               с  цельновыкроенными рукавами, 

                                                                               с квадратным вырезом горловины 



    Модель № 2 

. Комплект, состоящий из 

фартука и прихватки с 

аппликацией «Дед 

Мороз». Фартук 

цельнокроеный  двойной, 

срезы обработаны 

обтачным швом. 

Прихватка -  «рукавичка». 

 

  



     Модель № 3 

    Фартук из шелковой 

ткани, состоит из 

нагрудника и нижней 

части фартука сложной 

формы с накладными 

карманами. Отделка: 

капроновая лента, 

декоративный цветок.      

 

                                                                             



Прихватки  



Колпаки на чайник 



Анализ идей и выбор лучшего 

варианта. 

 Для своего проекта я выбрала модель фартука с прихваткой № 2 и 

колпак на чайник Модель № 3. Скоро Новый Год, и мне захотелось 

создать праздничное настроение. 

• Фартук цельновыкроенный с нагрудником, двойной,  с аппликацией 

«Дед Мороз». Ткань для фартука и аппликации – габардин. 

• Прихватка – рукавичка с аппликацией «Дед Мороз». Ткань габардин. 

• Прихватка одинарная из полотенечной ткани, срезы обработаны 

кособейкой. 

• Колпак на чайник «Снегурочка». Ткани: габардин, бархат. Отделка 

кособейка, тесьма, сутаж, шнурок, вышивка. 

 



Последовательность изготовления 

изделия 



Последовательность обработки 

фартука 

• Изготовление выкройки и раскрой 

фартука (нижняя часть фартука 

цельнокроеная с нагрудником 2 детали, 

бретель 1деталь, пояс 2 детали) и  

деталей  аппликации. 

• Дублирование деталей аппликации 

клеевой прокладкой с помощью утюга 

через влажный проутюжильник. 

• Изготовление аппликации на швейной 

машине с использованием строчки 

«зигзаг». ВТО аппликации. 

• Соединение аппликации с передней 

деталью фартука строчкой «зигзаг». 

ВТО фартука 

• Обработка бретелей и пояса обтачным 

швом. Ширина шва 05 см. 

 

 

 

 



• Выворачивание  бретелей и пояса на 

лицевую сторону с помощью колышка, 

вымётывание, ВТО деталей, удаление 

ниток смётывания, прокладывание 

отделочной строчки.  

• Соединение пояса с передней частью 

фартука. 

• Обтачивание верхней части фартука 

нижней частью. Ширина шва 07см. По 

нижнему срезу оставляем отверстие 10 

см. для выворачивания. 

• Выворачивание фартука на лицевую 

сторону, вымётывание, ВТО, 

прокладывание отделочной строчки на 

01 см. от края, удаление ниток 

смётывания, ВТО. 

• Настрачивание бретели. Окончательная 

ВТО изделия. 

 

 



Последовательность обработки 

прихватки - руковички 

• Изготовление выкройки и раскрой 

рукавички и аппликации. 

• Дублирование деталей аппликации 

клеевой прокладкой с помощью 

ВТО. Соединение верхней детали 

прихватки с  синтепоном. 

• Настрачивание аппликации на 

верхнюю деталь прихватки 

строчкой «зигзаг». 

• Соединение деталей прихватки с 

ватином. 

• Соединение деталей прихватки. 

 

 



Последовательность обработки 

прихватки 

• Раскрой прихватки. 

• Соединение деталей 

прихватки. 

• Обработка срезов 

прихватки кособейкой 



Последовательность обработки 

колпака на чайник 

• Изготовление выкройки, 

выкраивание деталей и соединение 

их с ватином. 

• Настрачивание аппликации 

строчкой «зигзаг». 

• Настрачивание тесьмы, сутажа, 

ленты. 

• Вышивка лица Снегурочки 

тамбурным швом , швом «вперёд 

игла». 

• Соединение двух деталей колпака, 

обработка подкладки обтачным 

швом. Ширина шва 07 см. 

• Обработка низа кособейкой. 

Окончательная отделка изделия. 

 

 



Комплект готов! 



    Себестоимость моего изделия получилась 

небольшая – 278 рублей, так как я сшила 

комплект  сама, а затраты денежных средств были 

только на материалы. Если покупать такой 

комплект в магазине он будет стоить намного 

дороже  

    Поэтому можно сделать вывод, что пошив 

кухонного комплекта своими руками – это 

выгодное и почти безотходное производство. 

  

  

 

Экономическое обоснование. 



Изготовление изделия, контроль 

качества 
    Экологическая оценка 

     Процесс изготовления и процесс 

эксплуатации моего изделия не 

повлекут за собой изменений в 

окружающей среде, нарушений в 

жизнедеятельности человека, так 

как мой кухонный комплект сшит 

из экологически чистых 

материалов. Остатки ткани я не 

стану выбрасывать, а использую их 

для изготовления изделий в 

технике «лоскутная пластика».                                   

Можно сделать вывод, что пошив 

комплекта для кухни – это 

экологически чистое производство.             

  



аккуратность 

Экологичность 

Экономичность 

Общий вид 

Колорит 

изделия 

Качество 

технологических 

операций 

5 

5 

5 

5 

5 

5 
0 

Анкетирование «Паучок»  
мои подруги дали оценку моему изделию 



Самооценка  

    Я сшила такой комплект для кухни, которого ни у кого 

нет, и мне самой он очень понравился. 

    Мой комплект оказался очень красивый, нарядный, 

праздничный, отвечает всем гигиеническим требованиям. 

В таком фартуке можно встречать гостей, а колпак и 

прихватки украсят кухню и создадут праздничное 

настроение. Я приобрела опыт в пошиве изделий и 

выиграла в денежном отношении, то есть немного 

сэкономила семейный бюджет.      

 


