
План занятий 
 

 
Занятие № 

Содержание занятия 

Занятие 1 1. Рассказ о программе курса. 
2. Знакомство со швейной машинкой: как работает швейная машина, основные 
строчки – как машинные (прямая, зигзаг и т.д.) так и ручные (сметывание, 
подшивочный стежок, назад иголкой и т.д.) 
3. Готовимся шить первое изделие – юбка-полусолнце  на резинке (возможен 
вариант юбка на поясе с вшивной молнией, он немного сложнее). Снятие мерок, 
расчет количества ткани. 
 
Домашнее задание: к следующему уроку принести рассчитанное количество 
ткани для пошива юбки и нитки в тон (?). У продавца или на этикетке узнать состав 
ткани. 
 

Занятие 2 
 

1. Знакомство с выкройками. Как понимать выкройки, где их брать и как 
строить собственные. Когда выкройки нужны, а когда можно обойтись без 
них. 

2. Подготовка ткани к раскрою (декатировка). (нужны утюги и гладильные 
доски) 

3. Построение юбки-полусолнце на ткани. 
4. Раскрой юбки на ткани. 

 
Занятие 3 
 

1. Продолжаем изучать выкройки. Понятие Баланса, вытачек. Направление 
нити на ткани при крое. 

2. Сборка юбки (застрачиваем боковые швы) 
3.  Подготовка пояса, Уплотнение дублерином, заутюживание 
4. Приметывание, а затем притачивание пояса к юбке. 
5. Втачивание резинки в пояс. 

 
Занятие 4 
 

1. Примерка юбки 
2. Выравнивание низа и обработка низа. 
3. Если есть желание, можно украсить юбку – например, пришить по низу 

кружево или тесьму. 
4. Первая вещь готова – делимся впечатлениями, анализируем, что 

показалось сложным и почему. 
5. Плавный переход ко второй части. Выкройка-основа. Почему так важно 

иметь свою проверенную основу? Поговорим о безграничных 
возможностях моделирования одежды 

 
Занятие 5 1. Планируем вторую вещь – плечевое изделие свободного или 

полуприлегающего силуэта (платье или топ в зависимости от длины без 
талиевых вытачек). Обсуждение предложенных фасонов, снятие 
необходимых мерок и расчет ткани на будущее изделие. 

2. Сложный вариант: попробуем построить индивидуальные выкройки на 
себя. 

3. Простой вариант: научимся пользоваться готовыми выкройками; 
например, определять свой размер по системе журнала мод «Бурда» или 
строить выкройки по системе «Золотое сечение». Подготовка выкройки 
для перевода на ткань. 
 



Домашнее задание: к следующему занятию принести рассчитанное количество 
ткани 

Занятие 6 
 

1. Перевод выкройки на ткань с учетом выточек и припусков на швы. 
2. Крой ткани.  
3. Подготовка изделия к примерке. Сметывание основных швов. 
4. Корректировка изделия в ходе примерки.  

 
Занятие 7. 1. Стачивание деталей плечевого изделия на машинке 

2. Заготовка косой бейки 
3. Обработка горловины и  рукава/проймы (преимущественно косой 

бейкой) 
 

Занятие  8.  
 

1. Обработка горловины и  рукава/проймы (продолжение) 
2. Выравнивание подгибка и обработка низа изделия. 
3. Время на коррекцию и доработку отдельных шагов с отдельными 

учениками. 
4. Обсуждаем полученный опыт, делимся впечатлениями. 

Если все всё успели, то к следующему уроку можно принести 0.5 метра 
красивого трикотажа на шапку. 

Занятие 9 
 

Либо запасное (если кто-то что-то не успел, то доделываем) 
Либо  
1. Знакомство с трикотажем и инструментами для работы с ним. 
2. Шьем милую шапочку для себя по готовой выкройке 

1. Обсуждаем курс и фотографируемся вместе в готовых изделиях😊😊 
 
 

 

 

 


