
Дистанционное занятие объединения «Дизайн одежда» 

 Тема урока Ссылки на 

источники 

литературы 

Последовательность выполнения Домашнее 

задание 

 
1 Обработка полочек и 

спинки с учётом 

местного колорита.  

Сборка изделия 

(маска). 

https://infou

rok.ru/meto

dicheskaya-

razrabotka 

 

 

Карточка- задание 

Тема: «Обработка полочек, спинки». 

1.Обработка вытачек: 

 

1. смётывание вытачек 

2. стачивание вытачек 

3. В.Т.О. вытачек 

1. Деталь складывают лицевой стороной 

внутрь по средней линии и смётывают по 

боковой линии, длиной стежка 10-15 мм. 

1.1 Стачивают, начиная от срезов и 

заканчивают у конца вытачек, плавно сходя 

на нет. 

1.2 Нитки смётывания удаляют, вытачки 

заутюживают в одну из сторон в 

зависимости от модели. Слабину в концах 

вытачек сутюживают. 

2.Обработка накладных карманов: 

2.1 настрачивание карманов 

2.3 приутюживаниенастрочного кармана 

2.1 Обработанный карман накладывают на 

основную деталь по намеченным линиям и 

настрачивают на расстоянии 1-5 мм в 

зависимости от модели. 

2.2 Карман, настроченный на полочку, 

приутюживают через проутюжильник, 

предварительно увлажнив. 

3.Обработка рельефных швов полочек и 

спинки 

3. Переднюю и боковую части полочки 

(спинки) складывают лицевыми сторонами 

внутрь, смётывают швом шириной 14 мм со 

стороны передней части. Ширина шва 

стачивания составляет 15 мм, стачивают по 

боковой части. 

3.1 Обмётывают шов стачивания рельефа по 

боковой части, припуски шва заутюживают 

в сторону передней части. 

4.Обработка среднего шва спинки 

4. Детали спинки стачивают швом шириной 

15 мм; обмётывают, начиная от среза 

горловины. 

 

Изучить 

последовательнос

ть обработки 

вытачки. 

 



2  vk.com/klas

steatrmodhtt

ps 

Изготовление «Маски» 

Итак, нам понадобится: 

• Хлопковая ткань 

• Резинка (простая бельевая) 

• Нетканый материал 

• Нитки, иголки, ножницы 

• Швейная машина 

• Руки 

К сожалению, тканей в «гуранковых» 

оттенках у меня не было, зато была 

весёленькая голубая ткань в цветочек. Для 

весны, по-моему, вполне подходяще и 

позитивно (лишний позитив в нынешней 

ситуации будет совсем не лишним, 

согласитесь?). 

В качестве нетканого материала в интернете 

предлагают вискозные салфетки для уборки. 

Я заменила на тонкий фетр. 

 
Теперь надо сделать выкройку. На 

тетрадном листе удобнее. 

Примечание: выкройка уже с припусками на 

швы (0,5 см). 

 
Вырезаем нашу выкройку и делаем на её 

основе 4 детали – 2 для наружной и 2 для 

внутренней стороны. К деталям для 

наружной стороны прибавляем сбоку по 2,5 

см (это будут кулиски для резинок). 

Далее сшиваем детали. Для внутренней 

стороны – между собой, и для наружной 

тоже между собой (на фото обозначено 

розовым). 

Раскроить и 

пошить одну 

маску 
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Теперь получившиеся детали складываем 

лицевыми сторонами друг к другу, 

скалываем для удобства и сшиваем сверху и 

снизу (на фото обозначено розовым). 

Выворачиваем полученную деталь. 

Проутюживаем швы. 

 
Затем делаем отстрочку сверху и снизу. В 

начале и в конце строчки делаем закрепки 

(обратную строчку), чтобы шов не 
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распускался. Обрезаем нитки. 

 

 

 
Теперь делаем деталь из нетканого 

материала. В интернете предлагают просто 

вырезать деталь по форме маски меньшего 

размера. Когда я это сделала и вставила 

деталь в маску, то внутри, там, где уголок 

маски («нос»), получилась складка, а 

снаружи «нос» был как бы пустым. В 

общем, было не очень красиво и не очень 

удобно. Тогда я решила сделать внутренний 

слой аналогично внешним, по выкройке 

маски, только меньше размером. Поэтому 

не удивляйтесь, что белый фетр превратился 

в жёлтый. 

Итак, делаем внутреннюю деталь из 

нетканого материала по выкройке маски, 

только уменьшенной примерно на 8 мм, и 

вставляем её в маску. 

Такая деталь «сидит» лучше, маска держит 

свою форму. 
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Очередь за кулисками. 

Подворачиваем добавленные 2,5 см два раза 

- сначала на 1 см, потом на 1,5 (у меня по 

факту получилось чуть меньше, но тоже 

нормально). Можно помочь себе утюгом, 

заглаживая подвороты. Пристрачиваем 

кулиски к маске. Обязательно сделайте с 

верхней и нижней стороны каждой кулиски 

закрепки. Обрезаем нитки. 

Получилась вот такая деталь. 

 

2 Окончательная 

отделка изделия, 

расшивка тесьмой, 

лентами и камнями. 

 

 
Осталось добавить резинку. Отрезаем 

резинку (длину подгоняйте по себе, у меня 

получилось примерно по 15 см для каждой 

стороны), протягиваем в кулиску при 

помощи булавки, сшиваем, прячем шов 

резинки внутрь кулиски. Аналогично для 

второй стороны. 

Завершить 

пошив маски. 

Выполнить 

окончательную 

отделку. 
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Всё, наша маска готова! Можно надевать её, 

защищаться от микробов и поднимать 

настроение окружающим. А сшить её, как 

показал опыт, может даже не швея. 

 
 

 

https://holidays.guranka.ru/data/content/2020/5206/5c2af8d0401bb79cdf7006fe05981834.jpg
https://holidays.guranka.ru/data/content/2020/5206/8361a1e1d87446b1cac209184191dbf1.jpg

