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Цель:  
 

спроектировать и  изготовить  летнюю юбку 
 

Задачи: 
 

•Изучить виды юбок 
•Освоить технологию изготовления 
конической юбки «полусолнце» 
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Требования  к изделию: 

1. Юбка должна быть красивой и 

модной, соответствовать 

особенностям строения фигуры, 

назначению и внешнему облику. 

2. Юбка должна комфортной и 

универсальной в носке, чтобы можно 

было сочетать как с нарядной, так и 

с повседневной блузкой. 

3. Ткань для юбки должна быть яркой, 

легко утюжиться и драпироваться. 

4. Изделие должно быть недорогим, но 

качественно изготовленным. 
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•    

По способу эксплуатации все виды одежды разделяют на 
поясные и плечевые.  
      



Виды юбок 

конические прямые клиньевые 

Колокол 

Юбка – солнце 

Юбка – полусолнце 

 

 

 

Прямые 

Расширенные, 

зауженные к 

низу, 

годе,карандаш 

4,6, 8 клиньевые 

Одним из самых распространённых изделий поясной 
женской одежды является юбка. Юбки делятся на  



Выбор лучшего варианта 

 Я выбрала коническую юбку 

 Моя летняя  юбка будет по 

силуэту – расширенной; по 

конструкции- «полусолнце», 

одношовная.  

 Верхний срез юбки будет 

обработан притачным поясом 

на резинке, нижний- швом 

вподгибку с открытым срезом. 



 

Выбор материалов  

  Когда я определилась с 

моделью юбки, мне 

необходимо выбрать 

подходящую ткань для её 

изготовления. 

 Я решила, что для моей 

юбки больше подойдёт 

костюмно- платьевая 

ткань - ситец. 

 Этот материал различных 

расцветок хорошо 

драпируется, образуя 

мягкие красивые складки, 

легко утюжиться. 

Ткань 
для 

юбки 

Шелк 

Костюмно-
платьевая 

ткань 

Лен 

Ситец, 
сатин 



Выбор оборудования  

и инструментов  

            Для работы мне понадобятся: 

      Стол для раскроя, линейка, сантиметровая лента, 

мел, ножницы, краеобметочная швейная машина 

оверлог, швейная машина, утюг, гладильная доска, 

игольница с иглами и булавками, напёрсток.  



Эскиз юбки 

 Сначала я нарисовала эскиз юбки 



Построения чертежа выкройки юбки 

«полусолнце» Затем для построения 

чертежа выкройки  я 

снела  необходимые  

мерки: 

1.Длина изделия  Ди- 54 

см 

2.Полуобхват талии Ст - 

       43 см 

3. Я выполнила чертёж 

и построила выкройку 

юбки.  



Последовательность 

изготовления юбки 

1.  Сначала я подготовила  
ткань к раскрою  

2. По основной  выкройке я 
выполнила  раскрой юбки. 

3.  Затем я подготовила детали 
юбки к смётыванию и юбку 
к примерке. 

4.    Провела  примерку юбки и 
исправила  дефекты, которые 
возникли  у  меня. 

5.     После этого я обработала      
боковой срез. 

 

 

6. Дальше я обработала  пояс,  и 
пристрочила его к верхнему  
срезу  юбки . 

7. Затем вставила  резинку в пояс. 

8. Обработала нижний срез юбки на 
спец. машинке(оверлоке) ,а затем 
швом вподгибку с открытым 
срезом. 

9.  Произвела влажно-тепловую 
обработку изделия. 



Обработка низа изделия 

 Обрабатываю  

нижний срез юбки 

швом вподгибку с 

открытым срезом. 

 



Обработка пояса 

 

6. Вставляю резинку 
в пояс. 



Влажно-тепловая обработка изделия  

Я прогладила  

готовое изделие и 

оставила просушить 



Мои достижения  

Уметь творить своими руками – это здорово!   


