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Раздел. Технология изготовления швейного изделия – фартук 
Тема урока. Построение Чертежа фартука в М 1:4 – 2 часа.
Цели: 
- освоение теоретических знаний, получение практических навыков построения 

простых чертежей – фартука ; 
- формирование скрупулёзного отношения к выполняемой работе; осознания 

важности решения поставленной задачи; воспитание аккуратности, точности в работе.
Оснащение: наглядный материал, раздаточный материал, чертежные 

принадлежности.
Ход урока

1. Орг.момент.                                                                                                 3/

2. Повторение правил техники безопасности                                            7/
3. Объявление цели урока. Актуализация темы                                       3/

4. Объяснение нового материала:                                                            55/

По способу ношения все виды одежды разделяют на плечевые и поясные.
Как вы думаете, какие изделия называют плечевыми и почему?
А какие поясными?
К каким видам одежды можно отнести фартук?
Итак,  мы  выяснили,  что  фартук,  который  вы  сегодня  построите  и  в

дальнейшем сошьёте, относится к поясной одежде.
Для чего, по вашему мнению, вообще нужен фартук? Каково его назначение?

Кто чаще всего использует фартуки?
Мы с  вами выяснили основные функции фартука,  но они не всегда  были

такими.
История фартука

Фартук (или передник) широко распространенная и почти не меняющаяся часть
одежды с древних времен до наших дней. История его начинается с Древнего Египта. На
уроках  истории вы изучали  историю этой  страны и  возможно видели  традиционную
мужскую одежду египтян. Уже в ранний период существования этой страны мужчины,
состоящие  на  государственной  службе,   пользовались  примитивной  драпировкой  -
фартуком.  Она  прикреплялась  спереди  к  поясу,  который  представлял  собой  узкую
полоску кожи или связанные (сплетенные) тростниковые стебли (РИСУНОК 1).

Начиная  с  эпохи  средневековья  передник  становится  практически  постоянной
принадлежностью рабочей  одежды.  Повседневное  платье  во  время  работы  следовало
чем-то  прикрывать  (РИСУНОК  2).  Передник  носили  кузнецы,  сапожники,  повара…
Цеховые  мастера  считали  передник  неотъемлемой  частью  своей  профессиональной
одежды.

Женский  передник  со  временем  стал  принадлежностью  туалета  замужней
женщины. 

Передник  периодически  входит  в  моду  среди  высших  слоев  населения.
Француженки  во  времена  правления  Людовика XIV (1660-1710)  дома  и  на  прогулке
повязывали маленький передник  с  богатой  отделкой по краю.  Иногда,  правда,  желая



отдать дань моде, женщины совершенно не задумывались над тем, насколько комично
это выглядит (РИСУНОК 3). 

В 18 веке в эпоху рококо платья дам были очень декоративными, аристократия
неожиданно  обратилась  к  моде  простолюдинов,  ища  подсказку,  как  сделать  наряды
более функциональными и комфортными. В этот период в моду снова вощли фартуки.
Выполнены они были из дорогих тканей, отделанных кружевом и вышивкой (РИСУНОК
4).

Традиционный русский передник  изготовляли  из  домотканой ткани в  клетку,  с
отделкой по краям и красными завязками.  На Севере  передник  был вышитым и мог
иметь рукава (КНИГА).

Во  время  Первой  мировой  войны  передник  оказался  совершенно  необходимой
частью  одежды.  Многие  женщины  должны  были  выполнять  мужскую  работу:
становились дорожными рабочими, механиками и т.п. В это время «одежда горничных» -
фартук  превращается  в  рабочую  женскую  одежду.  Кроме  того,  фартук  был
неотъемлемой частью костюма сестёр милосердия (РИСУНОК 5). Пожалуй, именно с
этого времени он перестает существовать как чисто декоративный элемент и становится
принадлежностью бытовой одежды для работы в домашних условиях, а так же является
производственной одеждой.

Однако  в  наши дни фартук  начинает  постепенно  утрачивать  функцию рабочей
одежды.  Для  защиты  от  вредных  производственных  факторов  разрабатывается  новая
специальная  одежда  –  это  халаты  и  комбинезоны.  Исключением  является  форма
официантов. 

Построение чертежа фартука

Сегодня  мы  с  вами  научимся  делать  выкройку  самого  простого  фартука.  Он
состоит из 2-х прямоугольных деталей – фартука с поясом-кулиской и мягкого пояса-
завязки, который будет в эту кулиску продергиваться.

Портные уже давно догадались,  что,  если изделие симметрично,  то есть  у него
правая  и  левая  половины  совершенно  одинаковые,  можно  сделать  выкройку  только
одной половины.

Для  построения  фартука  вам  понадобятся  следующие  мерки:  обхват  талии  От,
обхват бёдер Об, длина фартука Ди.

Найдите свои мерки и выпишите их.
1) Строим прямой угол вершиной в точке Т.
2) От  точки  Т  вправо  откладываем  отрезок  ТТ1=Об:4+10  (Каждый  ученик

рассчитывает, используя свои мерки).
От полученной точки проводим вертикаль вниз.

3) От точки Т вниз откладываем отрезок: ТН=Ди+6см
 От точки Н проводим горизонталь до пересечения с вертикалью из точки Т1.
Получили прямоугольник ТТ1Н1Н.
От точки Т вниз откладываем 3см и еще раз 3 см. От полученных точек проводим
горизонтали.



Чертеж фартука готов.
Построим пояс-завязку.
4) Строим отрезок длиной: От:2+30см.
5) Вниз от концов отрезка откладываем по 5 см.
6) Достраиваем прямоугольник.
7) Теперь необходимо подписать все линии и срезы.
8) Намечаем направление нити основы.

Давайте  вспомним,  что  такое  нить  основы  и  как  можно  определить  ее
направление на ткани.
Теперь наше построение закончено полностью.
На следующей неделе мы с вами построим фартук в натуральную величину и вы
узнаете, как правильно разложить выкройку на ткани.
У меня к вам еще один вопрос: как вы считаете, из какой ткани лучше всего
изготовить фартук для дома и почему? (Ситец, бязь – хлопчатобумажные ткани)

5. Заключительный этап                                                                       7/

Подведение итогов занятия, выставление оценок.
Домашнее задание: 

- повторить этапы построения фартука;
- принести бумагу для построения;
- чертежные принадлежности;
- ножницы;
- булавки;
- приобрести ткань – ситец 1метр, намочить, высушить, проутюжить.

Назначение дежурных.

     


