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Раздел. Технология изготовления швейного изделия – фартук 
Тема урока. Раскрой швейного изделия – фартука  – 2 часа.
Цели: 
- освоение теоретических знаний по теме «Раскрой швейного изделия», получение 

практических навыков в организации рабочего места для раскройных работ; подготовке 
ткани к раскрою; раскладке выкроек; обмеловке выкроек; выкраивании деталей 
швейного изделия;

- формирование скрупулёзного отношения к выполняемой работе; осознания 
важности решения поставленной задачи; воспитание аккуратности, точности в работе.

Оснащение: наглядный материал, раздаточный материал, чертежные 
принадлежности, ножницы, булавки, мел, выкройки, ткань.

Ход урока
1. Орг.момент.                                                                                            3/

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

4. Объяснение нового материала:                                                            25/

5. Практическая работа                                                                            30/

Мы приступаем к изучению очень важной и ответственной операции — раскрою
ткани:  На производстве её выполняет закройщик.

Закройщик принимает индивидуальные заказы на изготовление швейных изделий,
снимает мерки, изготовляет выкройки и лекала, выполняет раскрой, проводит примерки
изделия. Работает с портным.

Организация рабочего места для раскройных работ

Для выкраивания деталей швейного изделия необходим большой стол, на котором
удобно  разместится  материал,  выкройки  и  все  необходимые  инструменты  и
приспособления:  линейка,  портновские  ножницы,  булавки,  портновский  мел.   У
настоящего  мастера  они  всегда  должны  быть  исправны  и  храниться  в  специально
отведённом для этого месте.

Подготовка ткани к раскрою

Вспомним, что необходимо было сделать дома с тканью?
Как называется этот процесс?
Для чего нужно подвергать ткань ВТО?



1. Для того чтобы готовое изделие не дало усадки после первой же стирки,
ткань  перед  раскроем  подвергают  влажно-тепловой  обработке  —
декатированию. Ткани из хлопка перед раскроем стирают, сушат, хорошо
разутюживают, лен не стирают, а только утюжат с применением пара.

2. Ткань  внимательно  рассматривают  с  целью  выявления  дефектов:  дыр,
пятен, неравномерной окраски, утолщённых нитей. Такие места отмечают
мелом  или  цветной  ниткой,  чтобы  при  раскрое  они  попали  между
деталями выкройки.

3. Подготовленную ткань настилают, то есть раскладывают на столе одним
из способов:

• расстилают в один слой изнаночной стороной вверх;
• сгибают пополам по долевой нити лицевой стороной внутрь, совмещают кромки и
разглаживают руками;
• подгибают ткань только на нужную ширину, соответствующую размеру выкройки.
Это позволяет сэкономить ткань для других работ.

Раскладка выкроек

Если  ткань  гладкокрашеная  или  имеет  ненаправленный рисунок,  детали  можно
раскладывать без учёта расположения рисунка. На тканях с направленным рисунком и на
ворсовых тканях детали выкройки должны быть разложены в одном направлении.

Если швейное изделие состоит из нескольких различных по величине деталей, то
сначала на ткани раскладывают крупные детали, а затем между ними мелкие. При этом
следят за тем, чтобы направление долевой нити ткани и направление стрелки на детали
выкройки  совпадали.  Это  нужно  для  того,  чтобы  изделие  меньше  вытягивалось  при
носке  и  не  теряло  формы.  Раскладывая  выкройку,  стараются,  чтобы  в  дальнейшем
кромки  ткани  были  срезаны  и  попали  в  отходы  ткани.  Кромки  не  должны  служить
припусками на швы, так как они более жёсткие,  чем ткань,  и при стирке могут дать
усадку и испортить изделие.

Детали выкроек прикрепляют к ткани булавками:  сначала прикалывают к ткани
уголки выкроек, затем — края деталей по припускам на швы, располагая булавки по
линии швов. Расстояние между булавками — около 7-8 см.

Давайте вспомним, что должно быть нанесено на выкройку?

Перед тем, как раскладывать выкройки на ткани, необходимо проверить, все ли
данные нанесены, а также подписать величины припусков по срезам деталей.

Величина  припусков  на  швы  (за  некоторыми  исключениями)  должна  быть
стандартной:  30  мм — для  низа  изделия,  10  мм — для  пояса  и  15  мм — для  всех
остальных срезов.



Обмеловка выкройки с учетом припусков на швы и подгибку

Величина  припуска  на  шов  зависит  от  назначения  и  вида  шва,  а  также  от
осыпаемости  обрабатываемого  среза  изделия.  Припуски  на  шов  нужно  откладывать
очень точно, пользуясь линейкой. Это в дальнейшем облегчает стачивание деталей: со-
вместив срезы деталей, можно быть уверенным в том, что линии шва тоже совпадут.

1. Отложить величину припуска на шов дважды: сначала от одного края выкройки,
затем — от другого. Соединить полученные точки, пользуясь линейкой и портновским
мелом.
2. Сделать это по всему контуру выкройки.

Выкраивание деталей швейного изделия

1.  Вырезать  детали швейного изделия по намеченным контурам припусков на швы с
помощью портновских ножниц. Ножницы держать таким образом, чтобы нижнее лезвие
опиралось на стол.
2. Отложить в сторону каждую вырезанную деталь кроя, не отделяя от неё выкройку.

Критерии качества кроя
Рисунок ткани на всех деталях кроя должен иметь одинаковое направление.

Величина припусков на швы (за некоторыми исключениями) должна быть стандартной:
30 мм — для низа изделия, 10 мм — для пояса и 15 мм — для всех остальных срезов.

Ширина припусков на швы не должна меняться по всей длине соответствующего
среза. Срезы изделия должны быть ровными.

При неосторожном обращении с иголками и булавками можно получить различные
травмы. Прежде чем приступить к работе, запомните необходимые правила.

Правила безопасной работы
1. Перед работой нужно подсчитать количество булавок, предварительно выбросив
ржавые и повреждённые.
2. Во время работы булавки должны лежать в специальной коробке или игольнице.
3. Нельзя брать булавки в рот, а также вкалывать их в одежду.
4. После работы нужно пересчитать булавки и убедиться в том, что их количество
осталось прежним.

Практическая работа
Раскрой швейного изделия

Вам потребуются: линейка, портновские ножницы, булавки, портновский мел, вы-
кройка для проектного изделия, ткань для проектного изделия. 

1. Выкроить детали проектного изделия.
• Сложить ткань по долевой нити лицевой стороной внутрь.



• Разложить  детали  выкройки  так,  чтобы  направление  стрелок  на  них  совпало  с
долевой нитью ткани.
• Приколоть детали выкройки булавками.
• Дать припуски на швы: с помощью чертёжных инструментов очертить выкройку
со всех сторон на нужном расстоянии. 
• Вырезать детали по линиям припусков.

Вопросы для закрепления
1. Каким образом можно подготовить ткань к раскрою?
2. Как можно сложить ткань, если выкройка маленькая?
3. Почему при раскладе деталей выкройки на ткани нужно учитывать направление
долевой нити?
4. Как нужно откладывать припуски на швы?

6. Заключительный этап                                                                       10/

Подведение итогов занятия, выставление оценок.
Домашнее задание: 

- Найдите в Интернете информацию об истории ножниц. 
- принести: выкроенные детали фартука, булавки, иголки, нитки, оставшуюся

ткань, чертежные принадлежности, тетрадь, форму.

Назначение дежурных.

     


