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                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана с учетом требований Устава МАУДО «ЦДТ», 

локальных актов учреждения (Положение «О программном обеспечении», 

Положение «О формах детских образовательных объединений»), Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом 

современных требований и запросов детей. 

         Первичное восприятие человека обществом во многом связано с его 

внешним видом и прежде всего с его одеждой. Поэтому неслучайно внешний 

вид подростка – это залог его успеха среди сверстников. Дискомфорт в 

одежде рождает неуверенность в себе, что в свою очередь приводит к 

разному роду неприятностям. 

Цель студии – помочь юной девушке в выборе собственного стиля, найти 

гармонию между своей сущностью и внешностью, обрести уверенность  в 

себе. 

     Студийная работа предполагает более высокий уровень образования 

учащихся, для достижения которого необходимы достаточные базовые 

знания. К сожалению, на сегодняшний день уровень знаний и умений 

большинства школьниц является недостаточным для их творческой 

деятельности в студии «Золушка». Эта проблема может быть решена через 

реализацию данной  образовательной программы, что подтверждает ее 

актуальность.  

            Данная программа разработана на основе  содержания курса 

«Технология обработки ткани» (автор В.Н.Чернякова) и является 

модифицированной, а именно адаптированной к конкретному возрасту, 

учитывая  возрастные особенности учащихся. Программа имеет 

художественную и частично техническую направленность и является 

вводным курсом в студии «Золушка»  по основам моделирования одежды. 

   Целью программы - является подготовка учащихся к творческой 

деятельности в студии. 

Задачи: 

-воспитать чувство товарищества, умение работать  в коллективе; 

- воспитать чувство личной ответственности за коллективный результат 

деятельности. 

-развивать умение доводить дело до конца; 

- способствовать развитию чувства цвета и стиля в одежде. 

- обучить современным технологиям обработки ткани, в изготовлении 

поясных изделий. 



       Данная программа адресована девочкам 10-14 лет. 

Поступающие  в студию проходят собеседование, направленное на 

выявление их  интереса и склонности к выбранной деятельности.  

     Занятия проводятся в группах, сочетая принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом. 

    Условия набора в коллектив: принимаются все желающие, которые 

тестируются по технологии  швейного дела  

Наполняемость в группах составляет 15 человек. 

Программа рассчитана на 1 год обучения-216 часов. 

 Режим занятий - занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. 

                     

                              Ожидаемые результаты:  

Предметные: 

-правила техники безопасности; 

- требования к организации рабочего места; 

- свойства и особенности тканей и отделочных материалов ; 

- современные технологии обработки ткани. 

Метапредметные: 

-пользоваться швейным оборудованием и инструментами ; 

- умело сочетать различные ткани и отделочные материалы для реализации 

своего замысла; 

- изготовить изделие поясной группы одежды. 

 Личностные: 

- умение работать в коллективе; 

-умение доводить дело до конца. 

     Для отслеживания успешности овладения учащимися содержанием 

программы используются педагогическое наблюдение (входной контроль) и 

педагогический анализ (текущий  и итоговый контроль).  

    Основным результатом завершения прохождения программы  является 

изготовление учащимися поясного изделия одежды. 

Итогом реализации образовательной программы является выставка  изделий 

учащихся. Учащиеся, успешно прошедшие вводный курс, продолжат свое 

обучение по  программам  педагогов студии «Золушка»: 

     -    Технология обработки ткани  

- «Художественное оформление одежды»; 

- «Конструирование и моделирование одежды»; 

- «технология изготовления одежды»; 

- «Декоративное оформление одежды»; 

- «Дефиле». 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов            форма 

контроля 

  теория практика всего  

 Набор детей  10 10  

1 Вводное занятие, 

знакомство с детьми, 

инструктаж по ТБ, 

ознакомление с планом 

работы. 

 

2 

 2  

2 Мода: история, развитие, 

значение. 

  6  

2.1 История моды и 

закономерности ее развития. 

2    

2.2 «Большая» мода от кутюр. 

Знаменитые кутюрье. 

2    

2.3 Словарь моды 1 1  тематический 

кроссворд 

3 Материаловедение   6  

3.1 Виды тканей и их свойства. 2   тест 

3.2 Уход за тканями. 2   тест 

3.3 Современные декоративные 

и отделочные материалы. 

2    

4 Машиноведение   16  

4.1 Назначение, устройство и 

уход за швейными 

машинами 

2 2   

4.2 Правила безопасного труда 2 2   

4.3 Подготовка машины к работе 1 1   

4.4 Приемы работы на швейной 

машине 

4 2  тест 

5 Технология выполнения 

швов 

  34  

5.1 Технология выполнения 

ручных швов 

4 4   

5.2 Технология выполнения 

машинных швов 

10 8   

5.3 Современные технологии 

изготовления одежды 

8    

6 Конструирование и 

художественное 

  28  



моделирование женской 

одежды 

6.1 Системный подход к 

изготовлению одежды 

4    

6.2 Приемы изображения 

эскизов моделей 

2 2   

6.3 Общие положения 

конструирования одежды 

4 4  тест 

6.4 Общие положения 

моделирования одежды 

4 4  тест 

6.5 Понятие стиля в одежде 2 2   

7 Измерение тела человека   8  

7.1 Основные признаки фигуры 2 2   

7.2 Основные правила снятия 

мерок и их условное 

обозначение 

2 2  контрольное 

измерение 

8 «Экспресс» построение 

чертежей основ поясных 

изделий 

  28  

8.1 Быстрое построение чертежа 

основы прямой юбки 

4 6  контрольное 

измерение 

8.2 Быстрое построение чертежа 

основы брюк 

4 6  контрольное 

измерение 

8.3 Экономичная раскладка 

выкроек и раскрой на 

различных видах ткани 

4 4   

9 Художественная обработка 

и отделка изделий 

  38  

9.1 Вышивка 4 6   

9.2 Аппликация 2 4   

9.3 Отделка швейных изделий 

современными отделочными 

материалами 

2 8   

9.4 Вторая жизнь одежды 4 8   

10 Выполнение творческого 

проекта 

 24 24  

11 Итоговая выставка 

изделий 

2  2  

12 Участие в мероприятиях   14 14  

 Итого 90 126 216  

                  

 

 



Содержание программы 
 

 Раздел 1   Вводное занятие 

 

 Встреча с новичками, знакомство с помещением студии. Знакомство с 

новичкам, запись их данных в журнал. Проведение водного  инструктажа по 

безопасности труда. Ознакомление девочек с планам работы и программой 

на учебный год . 

Цель: вызвать интерес к деятельности студии, расположить к творческому 

участию. 

Форма занятия: мини-экскурсия, лекция, инструктаж, чаепитие. 

 

Раздел 2  Мода: история, развитие, значение. 

Знакомство с историей моды. Основные этапы ее развития. Значение моды в 

повседневной жизни. 

Тема 2.1  История моды и закономерности ее развития 

Теоретические сведения. Возникновение одежды, ее функции и 

классификация. Внешний вид одежды.  История костюма от первобытного до 

костюма 19 века. Развитие производства готовой одежды и возникновение 

высокой моды. Закономерности развития моды. Прогнозирование моды. 

Форма занятия: лекция 

 

Тема 2.2 «Большая» мода от кутюр. Знаменитые кутюрье. 

Теоретические сведения. Методы творчества, применяемые при 

проектировании одежды. Типы коллекций одежды. Кто создает «большую» 

моду. Знаменитые кутюрье. 

Практическая работа. Просмотр журналов мод и показов мод знаменитых 

кутюрье. 

Форма занятия: лекция- визуализация 

 

 



Тема 2.3 Словарь моды. 

Теоретические сведения.       С л о ва рь  м од ы : русский народный костюм 

(рубаха, понева, передник или занавеса), топ, жилет, туника, Т-силуэт, 

фольклорный стиль, русские набойки, миль флер; Н. П. Маланова — первый 

советский художник-модельер; из истории изготовления выкроек. Мадлен 

Вионе и крой по косой, джинсовая мода, джинсовый стиль, юбка-брюки, 

шорты, кильт, брюки-бананы, бермуды, клин годе, юбка буль, брюки капри. 

Ансамбль (деловой, молодежный, праздничный, нарядный.) этажная одежда, 

Габриель Шанель, английский костюм, лацкан, раскеп, блейзер, реглан. 

баска, супатная застежка, анорак, макинтош, тренчкот, флитр, ретромода, 

английский костюм; общие сведения из истории косметики, причесок. 

Форма занятия: лекция 

Форма контроля: тематический кроссворд 

Раздел 3   Материаловедение 

Знакомство с различными материалами и их свойствами. Использование 

материалов. 

Тема 3.1   Виды тканей и их свойства. 

Теоретические сведения. Информация о хлопчатобумажных, льняных , 

шерстяных, шелковых, смесовых тканях. Процесс изготовления тканей. Нити 

основы и утка. Полотняное переплетение. Определение лицевой и 

изнаночной сторон ткани. Свойства тканей (физико-механические, 

гигиенические, технологические), положительные и отрицательные качества. 

Уход за тканями, влажно-тепловая обработка их. Краткие сведения о 

химических волокнах. Положительные и отрицательные свойства 

искусственных и синтетических тканей. Краткие сведения о натуральных и 

химических волокнах, отрицательные и положительные свойства тканей из 

этих волокон, структура тканей, распознавание тканей по внешнему виду. 

Современные ткани новых структур. 

Форма занятия: комбинированная 

Практическая работа.  Определение нитей основы и утка, лицевой и 

изнаночной сторон, свойств хлопчатобумажных и льняных тканей (физико-

механические, технологические и гигиенические). 2. Изготовление 

прикладных работ с аппликацией при использовании хлопчатобумажных и 



льняных тканей, составление коллекции хлопчатобумажных и льняных 

тканей. 

Форма контроля: «выставка» работ 

 

Тема 3.2   Уход за тканями 

 

Теоретические сведения. Основные правила уход за тканями, влажно-

тепловая обработка их. 

Форма занятия: лекция 

Форма контроля: тест на знание символов по уходу за тканями 

Тема 3.3 Современные декоративные и отделочные материалы 

Теоретические сведения. Краткий обзор данной группы материалов. 

Форма занятия: лекция- визуализация 

 

Раздел 4   Машиноведение 

Знакомство со швейными машинами, находящимися в студии: их устройство, 

правила их эксплуатации и безопасной работы на них. 

 

Тема 4.1 Назначение, устройство и уход за швейными машинами 

 

Теоретические сведения. Назначение и устройство швейных машин с 

электроприводом. Составные части машин. Малая механизация — 

специальные лапки, входящие в комплект швейной машины, назначение и 

применение Правила ухода за швейной машиной. 

Форма занятия: лекция- визуализация. 

 

Тема  4.2   Правила безопасного труда 

 

Теоретические сведения. Основные меры предосторожности при 

пользовании швейной машиной. 



Форма занятия: лекция. 

 

Тема  4.3  Подготовка машины к работе.  

 

Теоретические сведения.  Включение машины. Заправка верхней и нижней 

нитей. Начало шитья. Устранение неполадок в работе на швейной машине. 

Форма занятия: комбинированная 

 

Тема  4.4  Приемы работы на швейной машине. 

 

 Теоретические сведения. Основные машинные операции. 

 Практическая работа.  Упражнения по работе на швейной машине, 

изготовление образцов строчек (прямая и простая для сосбаривания, 

параллельные прямые, зигзагообразная). Фигурное шитье. Обработка срезов 

на специальной машине «Оверлок». 

Форма занятия: комбинированная 

 

Форма контроля: тесты на умение выполнять фигурные строчки 

 

Раздел  5    Технология выполнения швов 

Знакомство с технологией изготовления ручных и машинных швов. 

Выполнение их образцов. Современные технологии изготовления швейных 

изделий. 

 

Тема  5.1  Технология выполнения ручных швов 

Теоретические сведения. Инструменты и принадлежности, правила 

безопасной работы. Терминология ручных работ. Прямые и косые ручные 

стежки: сметочные, для обозначения контрольных линий, копировальные, 



подшивочные, обметочные для обработки срезов ткани, выметочные. 

Пришивание пуговиц. Назначение и приемы выполнения стежков. 

Практическая работа.  Выполнение образцов ручных швов. 

Форма занятия: комбинированная 

 

Тема  5.2  Технология выполнения машинных швов 

Теоретические сведения. Терминология машинных швов. Соединительные 

машинные швы: стачной  вразутюжку и  взаутюжку. Назначение и приемы 

их выполнения. Накладные машинные швы. Назначение и приемы их 

выполнения. Краевые машинные швы вподгибку с открытым и закрытым 

срезом. Назначение и приемы их выполнения. Окантовочный шов. 

Назначение и выполнение рулика для обработки срезов. Соединительные 

машинные швы — назначение и приемы выполнения настрочного и 

расстрочного швов. 

Практическая работа.  Выполнение образцов машинных швов. Оформление 

альбома. 

Форма занятия: комбинированная 

 

Тема  5.3  Современные технологии изготовления одежды 

Теоретические сведения. Стачивание участков швейного изделия без 

наметки (с использованием английских булавок). Современные 

прокладочные и клеевые материалы. 

Форма занятия: обзорная лекция. 

 

Раздел 6  Конструирование и художественное  моделирование женской 

одежды 

Основные понятия и определения конструирования и моделирования 

одежды. Исходные данные для целей конструирования. Приемы изображения 

эскиза модели. 

Тема  6.1  Системный подход к изготовлению одежды 

Теоретические сведения. Цепь звеньев изготовления  швейного изделия: 

эскиз — конструкция — технология — готовое изделие. Системный подход к 

изготовлению одежды (художник-модельер, конструктор, технолог, оператор 

швейного оборудования) 

Форма занятия: обзорная лекция 



 

 Тема  6.2  Приемы изображения эскизов моделей. 

  Теоретические сведения. Приемы изображения эскизов моделей: 

графический, живописно-декоративный, линейный, технический рисунок, 

описание моделей одежды. Инструменты и принадлежности для работы с 

эскизами. Особенности изображения эскиза модели (этапы построения 

опорных точек фигур во время работы с рисунком  выбранной модели, 

закономерности деления фигур на части, различия построения детской, 

женской и мужской фигуры, пластические особенности фигуры человека). 

Силуэт, значение его в оформлении одежды. 

Практическая работа. Деление своей фигуры.  

Форма занятия: комбинированная 

 

Тема  6.3  Общие положения конструирования одежды 

Теоретические сведения. Сущность процесса конструирования одежды. 

Способы конструирования одежды. Конструктивные линии. Конструкция 

одежды, ее основа и вид. 

Форма занятия: обзорная лекция 

Форма контроля: ответы на вопросы 

 

Тема  6.4  Общие положения моделирования одежды, понятие     

                                 стиля в одежде 

  Теоретические сведения. Стиль и мода. Разнообразие стилевых решений. 

Цветовая гамма. Силуэт, значение его в оформлении одежды. Силуэт, 

значение его в оформлении одежды. Декоративные  линии, их огромное 

значение. Как скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства фигуры.                      

Форма занятия: обзорная лекция 

 

Раздел 7       Измерение тела человека 

Строение тела человека. Основные размерные признаки. Пропорции тела. 

Типы телосложения. Способы антропометрии. Антропометрические точки. 

Инструменты, используемые в антропометрии. 

Тема  7.1  Основные размерные признаки фигуры   



Теоретические сведения. Строение тела человека. Длина тела (рост) и 

обхват груди  основные размерные признаки. Пропорции тела: норма и 

отклонения. Особенности телосложения мужчин и женщин. Типы осанок. 

Форма занятия: лекция- визуализация 

 

Тема  7.2 Основные правила снятия мерок и их условные  обозначения 

Теоретические сведения. Измерение  тела человека, называется 

антропометрией. Способы антропометрии. Инструменты, применяемые в 

антропометрии. Местоположение на фигуре антропометрических точек. 

Системы измерений дополнительных признаков. Условные обозначения 

мерок.  

Форма занятия: комбинированная. 

Практическая работа. Снятие и запись условными обозначениями мерок. 

Форма контроля: контрольное измерение. 

 

Раздел 8   «Экспресс» построение чертежей основ изделий 

Современная методика построений чертежей основ швейных изделий  

( поясных: юбка, брюки; плечевых с простой конструкцией). 

 

Тема  8.1   Быстрое построение чертежа основы прямой юбки. 

 

Теоретические сведения. Подготовка материала. Исходные данные. 

Построение базисной сетки. Расчет и построение чертежа основы прямой 

юбки.  

Практическая работа. Упражнения в быстром построении чертежа основы 

прямой юбки.  

Форма занятия: комбинированная. 

Форма контроля: контрольное измерение. 

 

Тема  8.2   Быстрое построение чертежа основы брюк. 

 



 Теоретические сведения. Подготовка материала. Исходные данные. 

Построение базисной сетки. Расчет и построение чертежа основы брюк.  

Практическая работа. Упражнения в быстром построении чертежа основы 

брюк.  

Форма занятия: комбинированная. 

Форма контроля: контрольное измерение  

 

Тема  8.3    Экономичная раскладка выкроек и раскрой на различных 

видах тканей 

Теоретические сведения. Основные правила при раскрое изделий. Правила 

экономичной раскладки на ткани. 

Форма занятия: обзорная лекция 

 

Раздел 9  Художественная обработка   и отделка изделий 

Основные виды художественной обработки и отделки швейных изделий. 

Цветовые решения готовых изделий. Знакомство с понятиями цветовой 

гаммы, подбор ниток, декоративных отделок, материалов, фурнитуры для 

выполнения вышивки, аппликации. 

Тема  9.1   Вышивка 

Теоретические сведения. История создания вышивки. Основные виды 

вышивки. Техника вышивания различных швов: крестик, петельный, 

тамбурный, гладь, ришелье. Варианты отделки современного костюма  

вышивкой. 

Практическая работа. Выполнение швов. 

Форма занятия: комбинированная. 

 

Тема  9.2   Аппликация 

Теоретические сведения. История возникновения аппликации. Материалы. 

Современные способы крепления. Варианты отделки современного костюма 

аппликацией. 

Практическая работа. Выполнение образцов.  

Форма занятия: комбинированная 

 



Тема  9.3   Отделка швейных изделий современными отделочными 

материалами 

Теоретические сведения. Виды отделочных материалов и их использование 

в отделке швейных изделий. 

Форма занятия: обзорная лекция 

 

 

Тема  9.4 Вторая «жизнь» одежды 

Теоретические сведения. Ремонт участков одежды. Выбор рисунка и форма 

заплаты, подбор ткани. Изготовление выкроек для рисунка заплаты 

Практическая работа. Изготовление образцов декоративных заплат. 

Форма занятия: комбинированная 

 

Раздел 10 Выполнение творческого проекта. 

Выбор творческого проекта по разделам программы. В качестве творческого 

проекта могут выступать: изготовление поясного изделия. 

Практическая работа Разработка проекта. Выбор идеи. Эскизирование 

модели. Обоснование ее выбора, описание модели, выбор ткани. 

 

Раздел 11   Защита творческого проекта 

Отчет о проделанной работе: эскиз, описание модели, тетрадь, альбом, 

выкройки, ответы на вопросы, демонстрация готового изделия. 

Форма занятия:  показательное выступление 

 

Раздел 12   Итоговое занятие 

Подведение итогов защиты творческих проектов. Награждение всех девочек 

грамотами по различным номинациям ( « лучшая идея», «смелое решение», « 

за находчивость», «лучшее качество исполнения», «лучшая защита проекта», 

« за волю к победе» и т.д.).  

Форма занятия:  итоговое, чаепитие. 

 

Раздел13  Мероприятия воспитательного характера 



    Посещение мероприятий, проводимых ЦДТ и другими объединениями. 

Изготовление сувениров к праздникам. Общественно- полезный труд 

субботники по уборке территории, дежурство по уборке студии.  
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                                                                                            Приложение 1 

Карточки контроля знания техники безопасности. 

 

Карточка №1 

Выберите все правильные ответы, которые относятся к технике 

безопасности при ручных работах. 

1. Иглы и булавки хранить в игольнице. 

2. Сломанную иглу бросать, где попало. 

3. Ножницы, иглы и булавки хранить в рабочей коробке.          

4. Передавать ножницы, сомкнув лезвия. 

5. Класть ножницы на парту СОМКНУТЫМИ лезвиями от работающего. 

6. Передавать ножницы лезвиями от себя. 

7. По окончанию работы, выключить утюг. 

 

Карточка №2 

Выберите все правильные ответы, которые относятся к технике 

безопасности при работе на швейной машине. 

1. На машину  класть посторонние предметы. 

2. Перед работой проверять, не осталось ли в изделии иголок и булавок. 

3. Не проверять исправность шнура перед началом работы. 

4. При включении электродвигателя швейной машины в электрическую сеть 

и выключении браться только за корпус вилки шнура. 

5. Не следить за правильным положением рук, электропедали и стула. 

6. Подставлять палец под движущуюся иглу в швейной машине. 

7. Не наклоняться близко к движущимся и вращающимся частям швейной 

машины. 

Карточка №3 

Выберите все правильные ответы, которые относятся к технике 

безопасности при работе с утюгом. 

1. Не проверить исправность шнура. 

2. Выключать и включать утюг, держась мокрыми руками за корпус вилки. 

3. Ставить утюг на подставку. 

4. Следить за тем, чтобы утюг касался шнура. 

5. Следить за правильной установкой положения терморегулятора. 

6. По окончанию работы не выключать утюг. 

7. Сломанную иглу не бросать, а отдать учителю. 



 

 

Приложение 2 
 

тема 2.3 Словарь моды 

 

Тематический кроссворд 

 

По горизонтали: 

1.Разновидность коротких – не доходящих до колен – мужских или женских 

штанов. 

2. Женская летняя одежда, очень напоминает футболку, также имеет 

короткий рукав, в основном, в виде "фонарика". Обладает свободным 

покроем. В низу в районе бедер присборено на широкий пояс.  

3.Одежда, у которой рукав составляет одно целое с плечом. 

4. Широкая оборка, пришиваемая по линии пояса к лифу платья или кофте. 

5. Укороченное пальто, чаще из легкой ткани, с накладными карманами и 

поясом. Обычно имеет воротник с плотно пристегивающимися лацканами.  

По вертикали: 

1. Французский модельер-дизайнер. Первая представительница домов 

моделей ""от кутюр"", которая стала работать для швейной 

промышленности. 

2. Спортивная куртка из плотного непромокаемого материала с капюшоном 

3. Женская одежда без рукавов, надеваемая поверх платья, блузки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lib.deport.ru/slovar/bes/o/oborka.html
http://lib.deport.ru/slovar/jar/r/rabotat.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/inyaz/k/kurtka.html


Приложение 3 

 

тема 3.2 « Уход за тканями» 

 

Тест: символы по уходу за тканями 

1.Выберите знак, обозначающий «машинная стирка запрещена»: 

А)                                       Б)  

В)                                       Г)  

2. Выберите знак, обозначающий « гладить при температуре не более 150*С: 

А)                                                  Б)  

В)                                                   Г)  

3. Выберите знак, обозначающий «не подвергать химчистке»: 

А)                                                   Б)  

В)                                                    Г)  

4. Выберите знак, обозначающий « очень деликатная стирка»: 

А)                                                  Б)  

В)                                                 Г)  

5.Выберите знак, обозначающий «вертикальная сушка» : 

А)                                                 Б)  

В)                                                  Г)  

 

 

 



   Приложение 4   

Рабочие строчки. 

 

К рабочим строчкам относят, помимо традиционной прямой строчки и 

зигзага, также оверлочные строчки, строчки для эластичных тканей, 

потайные строчки, строчки для простегивания и т.п. В таблице приведены 

образцы рабочих строчек: 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           Приложение 5                                                                            

1.Инструмент, который режет ткань. 

2.Полотно, из которого шьют одежду. 

3. Предмет, который освещает работу. 

4. Инструмент, в ушко которого вдевают нитку. 

5. Переплетение ниток в швейной машине образует .............. 

6. Деталь, на которую наматывают нитки. 

7. Деталь швейной машины, которую вращают только на себя 
 

 

КРОССВОРД  ДЛЯ «ЗОЛУШЕК» 



 

 

Приложение 6 

 
 

                                                                           

Вопросы к теме «Общие положения конструирования одежды: 

 

1.Что такое система кройки? 

2. В чем состоит главное требование системы кройки? 

3.Из каких этапов складывается построение чертежа конструкции? 

4.Что такое базисная сетка? Для чего она необходима? 

5.Какие линии составляют чертеж основы конструкции? 

6. Как получают исходные данные для построения чертежа? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


