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ДЕТАЛИ КРОЯ 

 



Линия горловины 



ПЛАН РАБОТЫ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПЛЕЧЕВОГО 

ИЗДЕЛИЯ 

    

   1. снять мерки 

2. построить чертеж 

3. подготовить выкройку к раскрою 

4. раскроить детали изделия 

5. подготовить детали кроя к обработке 

6. выполнить работы по пошиву и отделке 

изделия 





     ЦЕЛЬ УРОКА:  

  научиться переводить контурные линии 

на деталях кроя с одной стороны на другую. 



1. 2. 3. 

4. 



Способ 1. Перевод контурных  
линий при помощи булавок 

1. Сколоть детали. 

2. С другой стороны детали нанести меловые 

штрихи в местах проколов. 
 

Есть ли ограничения и недостатки? 



 

 СПОСОБ 2. ПЕРЕВОД КОНТУРНЫХ ЛИНИЙ 

ПРИ ПОМОЩИ РЕЗЦА 

1. Уложить половинку детали на копировальную 

бумагу. 

3. Провести резцом по контурной линии. На другой 

стороне должен остаться след этой линии.  

Есть ли ограничения и недостатки? 



Способ 3. Перевод контурных линий при 

помощи копировального стежка 

1. По намеченной линии проложить смёточные стежки, их не 

затягивать. Величина стежка -1 см., длина петли - 0,7-1 см.  

2. Развернуть детали так, чтобы нитки стежков натянулись. 

3. Разрезать их по середине между двумя срезами деталей. 

1. 2. 

Есть ли ограничения и недостатки? 



СПОСОБ 4. ПЕРЕВОД КОНТУРНЫХ ЛИНИЙ ПРИ 

ПОМОЩИ ОТБИВАНИЯ ЛАДОНЬЮ 

Этот способ перевода контурных линий применяем на темной ткани.  

1. Сложить половинки на изнаночную сторону с лицевой стороны.  

2. Постучать ладонью на месте контурных линий, таким образом они 

копируются на другую сторону.  

Этот перевод линий может быть не точным. 

Есть ли ограничения и недостатки? 



ПРАКТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 
 

  

Перевод контурных линий 

с одной стороны детали 

на другую 



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ИГЛАМИ, 

БУЛАВКАМИ И НОЖНИЦАМИ 
 Что нужно сделать до начала 

работы: 

 Хранить иголки и булавки в игольнице; 

 Не приносить на урок большое 
количество иголок и булавок. 

 Что нужно делать во время работы: 

 Не брать иголки, булавки, спицы и 
крючки в рот, не вкалывать их в 
одежду; 

 Для шитья и вышивки вдевать в иглу 
нить не длиннее локтя; 

 Не перекусывать нитку зубами и не 
отрывать ее руками; 

 Что нужно сделать по окончании 
работы: 

 Проверить количество иголок и булавок 
в игольнице, их должно быть столько 
же, сколько в начале работы, найти 
потерянные иголки и булавки; 

 Сломанные иглы и булавки завернуть в 
бумагу и выбросить в мусорный 
контейнер; 

 

 



 

                  

Оцените работу на уроке  

своей группы: 

 

- понравилось  -  

 

-  испытывали трудности  - 

 

-  не понравилось –  

  



Подведение итогов 
 

1. Какая цель и какие задачи 

стояли перед нами в начале 

урока?  

      Достигнуты ли они? 

 

2. Что нового вы узнали, чему 

научились?  

3. С каким настроением вы 

работали? 

4. Понравился ли вам урок? 



Окончен урок, и выполнен план. 

Спасибо, друзья, огромное вам. 

За то, что упорно и дружно трудились, 

И знания точно уж, вам пригодились! 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 
До свидания! 


