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1. Актуальность. Обоснование проблемы 

 На уроке технологии мы изучали тему пошив плечевого изделия. Нам 

задали изготовить проектное изделие. Ассортимент плечевых изделий очень 

богат. Но моих знаний не достаточно для создания платья, то я решила 

начать с лѐгкого. И поняла, что сорочка самый удобный вариант для меня. 

Цель: изготовить сорочку своими руками 

Задачи: 

- Выбрать самый оптимальный вариант изделия 

- Узнать подробную информацию о будущем изделии и разработать эскиз 

- Подобрать материал и приспособления 

- Изготовить выкройку швейного изделия 
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2. Сбор информации по теме проекта. 

История возникновения 

Европейские женщины вплоть до 14 века спали в той же одежде, в 

которой ходили днѐм, либо совсем без одежды. Специально сделанная для 

сна одежда появляется примерно с 15 века, в Чехии и называлась она «юбка 

для спальни». Ночные рубашки того времени значительно отличались от тех, 

которые девушкам известны сейчас. Они были большого размера, как в 

ширину, так и в длину. Носили их только богатые люди, поскольку стоили 

такие рубашки дорого. В 19 веке ночные рубашки стали доступными для 

любой женщины и стали использоваться повсеместно. К этому времени 

женщины уже могли иметь по нескольку ночных сорочек, предназначенных 

для разных целей: ежедневные - обычно из хлопка, классического покроя; 

для поездок - сорочки спортивного типа; декоративные - длинные или 

ночные рубашки для полных короткие, сделанные из натурального шѐлка. В 

19 веке появились и ночные пеньюары - открытые, с множеством рюш и 

кружев, похожие в чѐм-то на вечерние платья. Изучив теоретические 

сведения, я определила следующие критерии выбора изделия: 

1. Технология изготовления соответствует программе 6 класса. 

2. Экономный расход ткани. 

3. Простая конструкция. 

4. Быстрота изготовления. 

5. Удобное в носке. 

6. Модное. 

7. Недорогая ткань. 

8. Красивая расцветка. 

9. Не вредит здоровью. 

10. Не сложное в уходе . 

3. Анализ возможных идей. 

Модель 1. Ночная сорочка прямого силуэта, длиной до линии колен, с 

коротким втачным рукавом. Спинка и перед соедены боковыми швами. 

Перед обработан кокеткой. Срезы пройм и  линия низа обработаны косой 

обтачкой из отделочной ткани.  

Модель 2. Ночная сорочка без рукава. Спинка с талевыми и плечевыми 

вытачками, без среднего шва. Перед цельный, с вытачками на линии талии и 

груди.  
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Модель 3. Ночная сорочка с цельнокроенным рукавом. Спинка и перед 

цельные, расширенные книзу. Линия низа асимметричная.  

Я проанализировала все модели на соответствие критериям выбора. Решение: 

победила модель 3- ночная сорочка прямого силуэта, длиной до линии колен, 

с коротким цельнокроеным рукавом. Спинка и перед цельные, без вытачек, 

средних швов и застежки. Только у моей сорочки горловина будет овальная. 

4. Мерки необходимые для моей модели 

Полу обхват гуди Сг - 37 

Полу обхват талии Ст - 35 

Полу обхват бедер Сб – 43 

Длина изделия - 83 

5. Выбор технологии изготовления изделия 

Технология была уже выбрана, она соответствует школьной программе – 

шитье. 

Выбор ткани:  

Решение: выбираю хлопчатобумажную ткань, потому что мне она 

понравилась и приятная на ощупь. Расцветка ткани очень симпатичная. 

6. Экономическая и экологическая оценка будущего изделия. 

Наименование Количество Цена за 1 

единицу 

(руб.) 

Всего 

Ткань х/б (2 длины изделия)  2 метра 85 160 

Нитки  1  25 25 

Косая бейка 2 метра 12 24 

Итого        209 

На свое изделие я затрачу всего 209 рублей. Я буду использовать 

экологически чистый материал. 
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7. Инструменты и приспособления. 

1. Нитки в цвет ткани №40  

2. Ножницы для бумаги, линейка, карандаш –для построения 

выкройки; 

3. Портновский мел, булавки, портновские ножницы для раскроя; 

4. Швейная машина, утюг, утюжильная доска, ручная игла, булавки –

для шитья. 

8. Правила техники безопасности  

При выполнении ручных работ: 

Что нужно сделать до начала работы: 

* сосчитать количество иголок и булавок в игольнице; 

* положить инструменты и приспособления в отведѐнное для них место. 

Что нужно делать во время работы: 

* быть внимательной; 

* надевать напѐрсток на средний палец правой руки, чтобы не уколоть его; 

* вкалывать иглы и булавки только в игольницу; 

* класть ножницы справа с сомкнутыми лезвиями, направленными от себя. 

Что нужно сделать по окончании работ: 

* посчитать количество иголок и булавок в игольнице. Их должно быть 

столько, сколько было в начале работы; 

* убрать рабочее место. 

При выполнении машинных работ 

Что нужно сделать до начала работы: 

*застегнуть манжеты рукавов; 

*проверить исправность машины; 

*проверить перед соединением деталей, не остались ли в них ручная игла или 

булавки. 

Чего нельзя делать во время работы: 

*устанавливать шпульный колпачок, заправлять верхнюю нитку при 

включенной машине; 

*класть ножницы и другие инструменты около вращающихся частей 

машины. 

Что нужно сделать по окончании работы: 

*выключить машину; 

*убрать рабочее место. 

При работе с утюгом 

*перед началом работы нужно проверить исправность утюга, шнура, корпуса 

вилки; 
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*включать и выключать утюг следует сухими руками. 

Нельзя выключать утюг, выдѐргивая вилку из розетки за шнур. Нужно 

держаться за корпус вилки; 

*выполнять влажно- тепловую обработку изделия следует стоя на резиновом 

коврике; 

*необходимо следить за правильным положением терморегулятора, а так же 

за тем, чтобы подошва утюга не касалась шнура; 

*по окончании работы следует выключить утюг и поставить его на 

специальную подставку. 

9. Конструкторская часть.  

Я построила выкройку по технологической карте из учебника технологии. 

 

10.Технологическая последовательность изготовления 

сорочки. 

Составляю план своей работы: 

1. Начертить выкройку. 

2. Выкроить детали изделия с припусками на швы, по срезам 1,5 см и на 

подгибку низа 3,0 см. 

3. Сметать изделие в следующей последовательности: 

-боковые срезы; 

-заметать подгибку низа. 

5. Выполнить примерку изделия 

6. Обработать боковые срезы стачным и зигзагообразным швами. 

7. обработать горловину косой бейкой. 

8. Обработать рукава швом в подгибку с закрытым срезом. 
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9. Обработать низ изделия швом в подгибку с закрытым срезом. 

10. Выполнить влажно тепловую обработку. 

11. Описание окончательного варианта изделия. 

Изготовление изделия соответствует программе по технологии для 7 

класса, все способы обработки мы изучали на уроках.  Расход ткани 

большой, но ткань не очень широкая, поэтому ее стоимость невысокая. 

 Конструкция ночной сорочки очень простая, примерка прошла без 

замечаний.   На пошив моего изделия не много времени.  Ночная сорочка 

удобная, не стесняет движений, приятна по телу.  За изделием не сложно 

будет ухаживать, так как ткань хорошо стирается, легко утюжится. 

12.Эстетическая оценка изделия. 

Сорочка смотрится очень красиво. Выбранная ткань создает чувство 

комфорта и уюта. Расцветка оказывает положительные эмоции и 

успокаивает, что и требуется для этого изделия. 

13. Экологическое и экономическое обоснование проекта 

Выбранная технология не оказывает вредного воздействия на 

окружающею среду. И не несет ни какого вреда для человека, только 

положительные эмоции. 

Наименование Количество Цена за 1 

единицу 

(руб.) 

Всего 

Ткань х/б (2 длины изделия)  2 метра 85 160 

Нитки  1  25 Есть в 

наличии 

Косая бейка 2 метра 12 24 

Итого        184 

Из таблицы видно, что мне удалось сэкономить на нитках, так как 

нитки были у меня дома. 

14. Самооценка 

Мое изделие соответствует, моему возрасту, соответствует экологическим 

требованиям выполнено качественно и самое главное мне нравиться. 
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15. Реклама 

Приятно одевать те вещи, которые выполнены для тебя, а еще и своими 

руками. 

16. Источники информации. 

. В.Д.Симоненко. Технология. Технологии ведения дома. 5-9 класс – М: 

Вентана - Граф, 2010 

2. http://www.zlatoshveika.com/ 

 

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.zlatoshveika.com%2Ft1564-topic

