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Введение 

Школьная форма — предмет бесконечных споров, к которому ученики 

(нынешние и бывшие) относятся очень по-разному: кто-то с ужасом, кто-то 

с нежностью. В частности, о форме вспоминают, когда обсуждают, следует ли 

пускать в школы девочек в мусульманских одеяниях разной степени закрытости. 

Среди сторонников формы есть и те, кого возмущают откровенно одетые 

школьницы в мини-юбках и микро-шортах. 

 Её сторонники настаивают, что она приучает детей к порядку и убирает из 

школы признаки социального неравенства. Противники выступают против 

уравниловки и лишних трат. За время существования форму не раз вводили и 

убирали из школ разных стран.  

Цель проекта: Изготовление копии форменного платья российской 

гимназистки  XIX - начала XX вв. 

Задачи проекта:  

1) изучить историю появления формы у школьников 

2) проследить этапы  

3) Познакомиться с технологией пошива женского гимназического платья и 

фартука 

4) Сшить копию школьной формы 19 века. 

Этапы работы над проектом:  

1. Знакомство с историей появления и развития школьной формы в России в XIX 

– XX вв.  

2. Посещение музея В.И. Ленина, осмотр экспоната – ученическое  платье сестры 

В.И. Ленина (Ульянова) Марии Ильиничны (Маняши). 

3. Ознакомление с технологией изготовления форменного платья. 

4. Выбор материалов, инструментов, оборудования.  

5. Пошив платья и фартука. 

По структуре проектная работа состоит из 2 частей:  

1) теоретическая, включающая в себя поиск информации о появлении и 

развитии униформы для школьников в России вообще и женской гимназической 

XIX века в частности, и  



2) технологическая, т.е. изготовление собственно копии платья гимназистки 

XIX века.  

Состав творческой группы по изготовлению копии форменного платья: 

Гричуха Светлана Викторовна – учитель технологии: руководитель, вдохновитель, 

контролер,  

моя бабушка - Мухортова Татьяна Петровна 

и автор данного проекта. 

Тема школьной формы многократно освещалась в научной и 

публицистической литературе, так как вызывала и продолжает вызывать большой 

интерес. Таким образом с источниками написания работы проблем не было. 

Источниками проекта стали многочисленные статьи, содержащие воспоминания 

с описанием униформы у институток и гимназисток, интернет – сайты[1-6]. Для 

более полного погружения в эпоху и детального ознакомления с формой девочек 

XIX века была совершена экскурсия в музей В.И. Ленина в Самаре, где сотрудники 

любезно позволили детально ознакомиться с гимназическим  платьем младшей 

сестры Владимира Ильича Марии Ильиничны (Маняши). 

  

 

 

 



Глава 1. Теоретическая часть 

1.1.История появления школьной формы 

Этнографами давно было замечено, что «одежда – паспорт человека, 

указывающий на его племенную, классовую, половую принадлежность и символ, 

характеризующий его общественную значимость» [2, с.87]. 

Любая одежда — от стесняющей движения юбки-карандаша и строгого 

костюма до гавайских рубашек и вечерних платьев — влияет на поведение 

человека. Единообразную форму одежды для обозначения принадлежности 

к определенной группе впервые использовали члены монашеских орденов. 

С появлением в XVII веке постоянных армий носить униформу начали военные. 

Первый опыт введения школьной формы был предпринят в XVI веке в английской 

благотворительной школе для детей из бедных семей «Приют Христа», однако 

повсеместной эта практика стала лишь через 200 лет. 

Школьная форма должна была оказывать дополнительное дисциплинарное 

воздействие на учеников, приучая детей к тому, что они находятся в особом 

социальном пространстве, где действуют свои правила и порядки. В странах 

с разной политической системой форма может иметь прямо противоположные 

функции: либо подчеркивать элитарность учащихся, либо, наоборот, уравнивать 

детей из семей с разным достатком. За два века существования школьной формы 

в России одна и та же одежда выполняла все функции. 

Предпосылки введения школьной формы в Российской империи возникли 

в начале XIX века. Учрежденное Александром I Министерство народного 

просвещения (МНП) в 1804 году приняло «Устав учебных заведений, 

подведомственных университетам», который разделил страну на шесть учебных 

округов с университетом во главе. Гимназические платья официально 

регламентированы не были, однако воспитанники престижных гимназий 

и пансионов заимствовали мундиры у студентов своих учебных округов. 

Обязательная для всех гимназистов форма была введена императором Николаем I. 

Согласно «Положению о гражданских мундирах» от 27 февраля (11 марта) 1834 

года, все учащиеся подведомственных МНП учебных заведений должны были 

«иметь мундир темно-зеленого сукна с темно-синим суконным же воротником 



с золотыми или серебряными петлицами из галуна по округам. Покрой как 

мундиров, так и положенных студентам и воспитанникам сюртуков иметь ныне 

существующий и носить им фуражки суконные темно-зеленые с околышком 

по цвету воротника». Пансионерам трех петербургских гимназий вместо сюртуков 

было положено носить синие однобортные куртки с красным стоячим воротником 

и позолоченными пуговицами. Парадные мундиры, детали которых имели ту же 

цветовую гамму, были украшены золотыми галунными петлицами. У каждого 

из этих учебных заведений был свой цвет выпушки на фуражке: у Первой Санкт-

Петербургской гимназии — красный, у Второй — белый, у Третьей — голубой. 

Сын императора Александр II, едва взойдя на престол, бросился переодевать 

военных и чиновников. Поменялись и стандарты школьной формы, во всем 

повторявшей военный стиль. С 1855 года гимназические сюртуки и куртки 

обзавелись скошенными стоячими воротниками, которые были отличительной 

чертой императорской гвардии. На торжественные приемы ученики надевали 

однобортные темно-зеленые полукафтаны, похожие на те, что носили чиновники. 

В 1868 году стандартом стал темно-синий однобортный мундир с девятью 

посеребренными пуговицами и скошенным воротником с узким серебряным 

галуном. Вместе с мундиром носили широкие темно-синие брюки и такого же 

цвета фуражку с кожаным козырьком и белой выпушкой. Принадлежность 

к учебному заведению теперь обозначал состоявший из букв и цифр шифр над 

козырьком: «С. П. Б. 1Г.» — Санкт-Петербургская первая гимназия,  

При Николае II униформа стала несколько удобнее, гардероб школьников 

пополнился гимнастерками и кителями. Зимой гимназисты носили светло-серые 

двубортные пальто с синими клапанами и белой выпушкой на воротнике, а если 

становилось слишком холодно, надевали черные наушники. На северо-западе 

Российской империи цвет ученических гимнастерок был темно-синим, на юге — 

серым. Летом одевались в коломянковые блузы вроде тех, что носили кадеты. 

Рубашки и блузы подпоясывали черным лакированным ремнем с пряжкой, 

на которой был выгравирован шифр гимназии. Неизменным атрибутом костюма 

в любое время года оставались черные суконные брюки. 



Воспитанники престижных школ — гимназий, реальных и коммерческих 

училищ — при Николае II продолжали носить парадный синий мундир. Учащиеся 

промышленных, городских и духовных училищ, а также сельскохозяйственных 

и ремесленных школ на праздники наряжались в тужурки и куртки. 

После революции школьную форму отменили как пережиток классового 

общества, и до самой войны школьники ходили в школу в своей одежде. Но дело 

было не только и не столько в «пережитках прошлого», сколько в том, что 

у государства на первых порах (32 года в общей сложности) просто не хватало 

ни сил, ни возможностей одеть огромное количество новых учеников 

в открывающихся по всей стране школах. 

Только в 1949 году, когда, с одной стороны, государство укрепилось и 

промышленность заработала, а с другой — многие послевоенные семьи едва 

сводили концы с концами и не могли как следует одеть детей в школу, было 

принято решение школьную форму вернуть. Причем ровно в том виде, в каком ее 

отменили в 1917-м: коричневые платья с черным фартуком по будням и белым по 

праздникам, как для учениц Смольного, — для девочек и темно-серые гимнастерки, 

фуражки и брюки, как у гимназистов, — для мальчиков. 

В 1954-м появились не только гимнастерки, но и настоящие кители. 

Впрочем, китель и фуражка — это был идеал, не всегда достижимый. Выпускник 

одной из центральных московских школ вспоминает, что китель был у них один 

на весь класс и друзья передавали его друг другу, когда в коридоре кого-то ловил 

завуч и требовал одеться по форме. Регламентировалась не только одежда, 

но и стрижки: в младших классах мальчиков часто стригли наголо, а начиная 

с пятого им разрешалось оставлять челку. И только в старших классах можно было 

стричься по-взрослому. 

Девочкам в 1950-е было не легче. Никаких хвостиков, стрижек, а тем более 

распущенных волос — только две косы. В крайнем случае одна. Тут тоже был свой 

идеал — черные атласные ленты в волосах по будням и белые капроновые — 

по праздникам. Собственно, оттуда и пошла эта неистребимая советская мода 

на огромные белые банты. Но на самом деле обычно в косы заплетали ленты, 

которые просто удалось достать. Чулки только хлопковые и только в резинку. 



Никаких гладких фильдеперсовых и тем более капроновых даже в старших 

классах. 

Выделиться старались с помощью белых воротничков — тут можно было 

дать себе волю. Самые простые были гладкими из белой ткани, но те, кто мог себе 

это позволить, носили вышитые и кружевные. Коричневые платья были довольно 

разнообразных, хотя и скучных фасонов — прямые или с юбками в складку, 

но самым шиком считалось сшитое на заказ платье с плиссированной юбкой. Это 

был предмет особой гордости[6]. 

К 1960-м требования к прическам и чулкам перестали быть такими строгими, 

вошли в моду короткие стрижки, появились гольфы и колготки. В остальном 

форма «института благородных девиц» оставалась неизменной до конца 1970-х. 

А вот у мальчиков в 1962 году произошла революция — вместо практически 

военной формы — гимнастерки, ремня, кителя и фуражки их одели по английской 

моде 1960-х — в прямые серые пиджачки с маленькими лацканами, белые рубашки 

и брючки со стрелками. Главной идеей новой формы стала «демобилизация» — 

теперь это был не школьник-курсант, а школьник-гражданин. Проблема этой 

формы оказалась в том, что она была слишком модной и, как всякая модная вещь, 

через десять лет устарела. 

В середине 1970-х там же, в Доме моделей, взялись за разработку новой 

школьной формы по европейскому образцу. В 1975 году появилась новая форма 

для мальчиков — синий пиджак-блейзер для старших классов или синяя куртка для 

младших и синие брюки. Когда первого сентября мальчики пришли не в унылых 

серых жакетиках, а в модных приталенных синих пиджаках с серебряными 

пуговицами, все просто открыли рты — они выглядели выше, стройнее, взрослее. 

Спустя два года дошла очередь и до девочек: старшеклассниц наконец тоже 

одели в синий блайзер, жилет, юбку в складку и белую блузку. Школьницы 

приняли новую форму с восторгом[4, с 75]. 

Очередная революция в очередной раз отказалась от школьной формы. В 

1992 году ее отменили. Дети стали ходить на занятия кто в чем: в спортивных 

костюмах, джинсах, старшеклассницы то и дело эпатировали одноклассников 

всевозможными мини-юбками. Одна за другой школы стали возвращаться к 



строгому дресс-коду и по большей части вернулись к той самой европейской 

версии, которая так до конца и не реализовалась в 1970–1980-х: синий пиджак, 

синие брюки, юбка в клетку. 

1 сентября 2013 года вступил в силу новый закон «Об образовании», 

согласно которому учебные заведения получили право вводить обязательную 

школьную форму. И хотя единой формы в России больше нет, многие школы 

ухватились за эту возможность и ввели жесткие правила. Из-за этого переживают 

и ученики, и родители: одним не разрешают ходить на уроки в кроп-топах, другим 

приходится думать, как одеть ребенка к началу учебного года. 

 

1.2. Форма для девочек  

Костюм институтки Воспитательного общества благородных девиц 

(Смольного) стал первой девичьей формой в нашей истории. Примером для 

Екатерины II при основании первого женского училища - Смольного института- 

послужили французские учебные заведения, в которых воспитанницы были 

разделены на классы по возрасту, различаясь цветом лент.  Так и в Смольном 

воспитанницы делились «по возрастам», и для каждого предписывалось «делать 

одежду особливого цвета, а именно:  первого возраста девицам кофейного или 

коришневого, второго голубого, третьего сероватого, а четвертого белого цветов. 

Обыкновенное для учебных дней платье было камлотное, а для воскресных и 

праздничных такого же цвета шелковое.» [3, с. 135] Этим они опередили 

мальчиков, хотя на государственном уровне школьная форма для девочек была 

закреплена на 60 лет позже мальчишеской.  

Отрывавшиеся позже женские институты воспроизводили униформу 

смолянок. Белый – один из самых знаковых цветов. Он символизировал чистоту, 

невинность, юность. Современники сравнивали институток в белом с ангелами. 

Белый цвет приучал к аккуратности, ведь на нем заметно любое пятнышко. Из-за 

своей непрактичности белые платья к концу XIX века сохранились только в самом 

элитарном институте – Смольном.  

Подобно позднейшим погонам, цвет платья указывал на статус носившего 

его человека, определял положение воспитанницы. «Я стала кофушкой – 



бесправным, мизерным и вредным существом; сделаться серенькой – это значит из 

бесправных попасть в принцы, а сделаться зелененькими – попасть в короли», 

писала воспитанница киевского института[3, с. 135].  Цвет платья отличал, 

возвышал и низводил. Так, однажды, в Смольном класс был «очень чувствительно 

наказан» запрещением надеть платья цветов выпускного класса «до получения 

прощения» [3, с. 135].  

 Цвет порождал прозвища: «полосатками» называли прислугу в полосатой 

униформе, «синявками» - носивших синее классных дам, «мышами» - одетых в 

серое пепиньерок. Как вспоминала одна из институток «соседки звали нас 

лягушками за зеленые платья, а мы в отместку величали их вареными раками за их 

темно-красные платья». [4, с. 101-102] 

 Бережливое институтское начальство добивалось права ввести один цвет для 

всех возрастов «ввиду экономии как по заготовлению материала, так и в 

особенности при кройке» и выбрать при этом более практичный. Содержание 

институток обходилось дорого, и в документах часто заходила речь о сокращении 

расходов на «предметы вещевого довольствия».  

У институток был свой способ приводить в порядок форму, такой же, какой 

известен из солдатского быта. «Нужно было вечером, ложась спать, сбрызнуть 

перелинку, передник и рукавчики и, сложив аккуратно, положить между двумя 

тюфяками на постель: вынимая поутру, я находила их точно выглаженными» [4, с. 

55]. 

 В течение следующего века в Российской империи возникло множество 

образовательных учреждений для женщин, в том числе училища, школы 

и гимназии. В женских гимназиях, открывавшихся с конца 1850-х гг, институтская 

униформа была воспроизведена в более современном виде. Первым побуждением 

начальства было одеть гимназисток ка институток: «для соблюдения единообразия 

в форме». Однако ее внешний вид зависел только от пожеланий руководства 

учреждений. Гимназическая форма для девочек была утверждена в 1896 году.  

В государственных (Министерства Народного просвещения) гимназиях 

воспитанницы носили коричневые платья с высоким воротником и фартуки — 

чёрный в учебные дни и белый по праздникам. Парадная форма дополнялась белым 



отложным воротником и соломенной шляпкой. В частных женских гимназиях и 

пансионах форма могла быть разного цвета. Точно так же могла различаться по 

цвету форма младших, средних и старших классов. За основу униформы была взята 

одежда воспитанниц Института благородных девиц с некоторыми 

незначительными корректировками. 

Для посещения гимназии для девочек было предусмотрено уставом три вида 

одежды. Во-первых «обязательная форма для ежедневного посещения», которая 

состояла из коричневого шерстяного платья и шерстяного фартука чёрного цвета. 

Устав требовал «содержать платье в чистоте, опрятно, не носить его дома, 

ежедневно разглаживать и следить за чистотой белого воротника». Парадная форма 

состояла из этого же платья, белого фартука и нарядного кружевного воротничка. 

В парадной форме гимназистки посещали театр, церковь по праздничным дням, в 

ней ходили на рождественские и новогодние вечера. Также не запрещалось иметь 

отдельное платье любой модели и покроя, если средства родителей позволяли 

«такую роскошь». 

Традиционно гимназистки носили косы с шелковыми чёрными и белыми 

бантами. До 1917 года короткие стрижки носили, как правило, либо курсистки 

(«девушки-эмансипэ»), то есть, более старшего возраста, совершеннолетние либо 

школьницы перенёсшие тяжёлую болезнь— корь, тиф. 

 Глава 2. Технологическая часть 

2.1. Выбор материалов, инструментов, оборудования 

  Приступая к выполнению практической части проекта, мне понадобятся 

материалы, инструменты и оборудование.  

Подбор материалов – важный момент при подготовке к изготовлению 

школьной формы. Форма гимназистки представляет собой платье, выполненное из 

шерстяной ткани темно коричневого цвета, фартук, изготовленный из хлопковой 

ткани белого цвета.  

Платье 

В качестве основной ткани для платья я использовала габардин. 

 Габарди́н (фр. gabardine) — шерстяная ткань, вырабатываемая из 



мериносовой пряжи, очень тонкой, кручёной в два конца для основы, и менее 

тонкой, одинарной — для утка. 

Благодаря применению особого вида переплетения — сложной саржи, на 

лицевой поверхности образуется резко выраженный мелкий рубчик, идущий 

наклонно под углом 60—70°. Из-за плотного плетения габардин отталкивает воду. 

Ткань должна отвечать следующим требованиям: быть плотной, 

натуральной, немаркой, немнущейся, хорошо держать форму и тепло.  

Стоимость натурального габардина в тканевых магазинах города Самары от 

1200 рублей за 1 метр. Это очень дорого.  И я в своем проекте использовала ткань 

габардин из полиэстера.  Полиэстер – это особый вид синтетической ткани, 

произведенный из полиэфирных волокон. По внешнему виду 

он напоминает шерсть, а по характеристикам очень схож с хлопком. Ткань, 

сделанная из 100% полиэстера: 

● очень прочная и износостойкая; 

● легкая, хорошо сохраняет форму; 

● мало мнется; 

● устойчива к воздействию тепла и света; 

● легко стирается; 

● не нуждается в специальном уходе. 

Фартук 

 Предпочтение следует отдать натуральным материалам: хлопок, бязь,  ситец, 

сатин. Я использовала батист. Бати́ст (из фр. batiste) — тонкая, полупрозрачная 

льняная или хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, вырабатываемая 

из кручёной пряжи высоких номеров (наиболее тонкой). Батист выпускается 

отбелённым, мерсеризованным, гладкокрашеным и набивным. Употребляется для 

производства женского белья, летних платьев, блузок: 

- в основе батистовой ткани - натуральное сырье. Он относится к экологическим 

материалам, гипоаллергичен; 

- обладает высоким уровнем воздухопроницаемости, вызывает приятные 

ощущения на теле; 

- хорошо сохраняет форму, не вызывает раздражения; 

https://vidy-tkanej.ru/material/7-sherst.html
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- легкий для раскраивания и шитья, легко отстирывается, устойчив к сминанию, 

быстро сохнет. 

Для изготовления школьной формы нам понадобились: 

1. Ткань габардин коричневая -3м. 

2. Ткань поплин белая-1,5м. 

3. Клеевая ткань -0,2 м. 

4. Нитки коричневые — 3шт. 

5. Нитки белые -1 шт. 

6. Пуговицы -13 шт. 

7. Швейная машина 

8. Утюг 

9. Ножницы 

10. Распарыватель 

11. Сантиметровая лента 

12.  Линейка раскройщика 

13. Партновские булавки 

14. Калька 

 

2.2. Последовательность изготовления изделия   

Перед началом работ необходимо провести декатировку ткани. Декатировка 

ткани представляет собой влажно-тепловую обработку с целью исключения усадки 

ткани в процессе пошива и ношения. Как правило, подобная обработка проводится 

до раскроя изделия и на практике означает, что ткань необходимо постирать и 

прогладить – в строгом соответствии с правилами ухода для каждого конкретного 

вида ткани. В результате материал дает усадку, которая убережет вас от горьких 

разочарований в дальнейшем.  

Приступаем к раскрою наших изделий.  

Для раскроя платья мне понадобилась выкройка. Выкройку основы лифа платья я 

взяла из журнала Burda 2015год сентябрьский номер. Размер 46. Лист G с черными 

пунктирными контурами. Для снятия выкройки я использовала кальку. 



Для изготовления фартука выкройка не нужна, все работы выполняются на ткани. 

Платье: 

Детали кроя: 

1. Полочка -1 деталь. 

2. Спинка- 2 детали 

3. Рукав -2 детали 

4. Воротник-стойка- 2 детали 

5. Манжета -2 детали 

6. Юбка передняя и задняя половинка- 2 детали. 

1. Раскрой (сложить ткань лицевой стороной внутрь, разложить детали 

выкройки на ткани, приколоть булавками, обвести по контуру выкройки, дать 

припуски, вырезать. Юбка выкраивается без выкройки. Вырезается два 

прямоугольника, длина которого равна длине юбки школьной формы) 

        

2. Проложить отделочные строчки на полочке лифа, с помощью специальной 

лапки. 

3. Сметать перед и спинку на примерку, сделать примерку 

4. Обработать лиф и юбку. 

5. Соединить лиф и юбку. 

6. Обработать застёжку (обметать петли и пришить пуговицы). 

7. Пришить вручную воротничок и манжеты из кружева. 

Фартук: 

Детали кроя: 



1. Передняя половинка фартука верхняя часть- 1 деталь 

2. Задняя половинка фартука верхняя часть- 2 детали 

3. Нижняя часть фартука -1 деталь 

4. Пояс – 2 детали 

1. Раскрой (сложить ткань лицевой стороной внутрь, нарисовать все детали 

фартука с учетом припусков на швы. Вырезать) 

2. Проложить отделочные строчки на нижней части фартука. 

3. Обработка нижней части фартука.  

4. Обработка верхней части фартука. 

5. Обработка пояса 

6. Соединить все части фартука: верхняя часть, нижняя часть и пояс. 

 Окончательная влажно-тепловая обработка фартука и платья. (См. Приложение № 

1- Техника безопасности) 

2.3. Экономическое обоснование 

Себестоимость моего изделия включает в себя затраты на материалы и 

стоимость работ по пошиву формы. 

Стоимость материалов можно вычислить следующим образом:  

№ 

п/п 

Наименование 

используемых 

материалов 

Единица 

измерения 

Цена за 

единицу 

измерения, 

руб. 

Расход на 

изделие в 

ед. 

измерения 

Затраты

, руб. 

1 Габардин м 215 3 645 

2 Батист м 245 1.5 368 

3 Клеевая ткань м 250 0.2 50 

4 Нитки коричневые шт. 26 3 78 

5 Нитки белые шт. 26 1 26 

6 Пуговицы шт 1.5 13 20 

7 Кружево м 45 1 45 

 ИТОГО 1232 

 

Итоговая стоимость материалов составила 1232 рубля, стоимость пошива 

формы в ателье 2500-3000 рублей.  

Получилась недорогая форма, так как работы по пошиву я выполнила сама. 

 



2.4.  Контроль качества и экологическое обоснование 

Костюм изготовлен как из натуральной, так и синтетической ткани. 

Натуральные - изготавливаются из природных волокон льна, хлопка, шерсти 

или шелка. Гипоаллергенны, приятные на ощупь, пропускают воздух, не 

накапливают пыль, статическое электричество. Гигроскопичны, хорошо 

сохраняют тепло. 

   В наше время синтетические ткани становятся все более похожими на 

натуральные – они дышащие, приятные телу, мягкие по фактуре. Несомненные 

преимущества синтетических тканей – сохраняют форму изделия и почти не 

мнутся и еще конечно же стоимость этих тканей. 



Заключение 

Можно подвести итог моей работы. В процессе работы над созданием 

школьной формы я познакомилась с историей появления школьной формы, 

опробовала на себе многие профессии, такие как: модельер, швея, стилист. 

Научилась быть художником и дизайнером для создания собственного костюма, 

познала глубины своей неповторимой индивидуальности, развила художественный 

вкус, ощутила радость ручного труда как творчества. 

Я считаю, что справилась с поставленными задачами, получилась красивая 

форма, точная копия костюма XIX века. 
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Приложение № 1 

Техника безопасности 

Необходимо помнить, что неисправный инструмент и незнание безопасных 

способов работы может привести к несчастному случаю. 

Правила техники безопасности при выполнении ручных работ 

1. Опасности в работе: 

• повреждение пальцев иглой или булавкой; 

• травма руки ножницами; 

• травма глаз. 

2. Что нужно сделать до начала работы: 

• посчитать количество иголок и булавок в игольнице; 

• положить инструменты и приспособления в отведенное для них место. 

3. Что нужно делать во время работы: 

• быть внимательной к работе; 

• надевать наперсток 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; 

• передавать ножницы только с сомкнутыми лезвиями и кольцами вперед. 

4. Что нужно сделать по окончании работы: 

• посчитать количество иголок и булавок в игольнице. 

• их должно быть столько, сколько было в начале работы; 

• убрать рабочее место. 

Правила техники безопасности при выполнении влажнотепловых работ. 

1. Опасности в работе: 

• возгорание шнура; 

• ожоги: паром, о подошву утюга и от возгорания шнура; 

• поражение электрическим током. 

2. Что нужно сделать до начала работы: 

• проверить целостность шнура и чистоту подошвы утюга; 

• проверить наличие резинового коврика. 

3. Что нужно делать во время работы: 



• выполнять влажнотепловую обработку, стоя на резиновом коврике; 

• включать и выключать утюг сухими руками, берясь за корпус вилки, а не за 

шнур; 

• ставить утюг на специальную подставку; 

• следить за тем, чтобы шнур не касался подошвы утюга и утюг не 

перегревался; 

• использовать для увлажнения ткани пульверизатор. 

4. Что нужно сделать по окончании работы: 

• выключить утюг; 

• поставить его на специальную подставку. 

Правила техники безопасности при выполнении машинных работ 

1. Опасности в работе: 

• повреждение пальцев иглой; 

• попадание волос или концов одежды во вращающиеся части швейной 

машины; 

• поражение электрическим током. 

2. Что нужно сделать до начала работы: 

• проверить исправность машины; 

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

или булавки. 

3. Что нужно делать во время работы: 

• установку шпульного колпачка, 

• не класть ножницы и другие инструменты около вращающихся частей 

заправку верхней нитки производить при выключенной машине; 

машины; 

• не передавать ножницы, изделие или детали при включенной машине. 

4. Что нужно сделать по окончании работы: 

• выключить машину; 

• убрать рабочее место. 

Организация рабочего места для выполнения ручных работ. 

Рабочим местом принято называть участок кабинета, предназначенный для 



выполнения определенной работы и оснащенный в соответствии с этой работой. 

Для операций, выполняемых вручную, необходим рабочий стол, на котором 

располагают инструменты и приспособления. 

На рабочем месте должны находиться только обрабатываемые детали, 

инструменты и приспособления, которые необходимы для выполнения данной 

работы. Вся работа выполняется на столе, обрабатываемую деталь следует 

держать перед собой. 

Большое влияние на самочувствие учащихся и на качество их работы 

оказывает правильная посадка. Неправильное положение корпуса учащихся 

вызывает у них преждевременную усталость, снижение работоспособности, а 

также способствует появлению сутулости, искривлению позвоночника, развитию 

близорукости и т.д. 

Правильная посадка во время работы заключается в следующем: 

1. Ноги должны твердо опираться всей подошвой о пол, так как при 

другом положении ног нарушается кровообращение. 

2. Корпус надо держать прямо или слегка наклонить вперед. 

3. Голову слегка наклонить вперед. 

4. Нельзя опираться грудью о стол. 

5. Руки должны быть согнуты в локтях и отставать от корпуса не более 

чем на 10 см. 

6. При работе не следует ставить локти на стол. 

7. Расстояние от глаз до изделия должно быть в среднем 30 см. 

8. В процессе работы следует периодически менять положение корпуса (из 

слегка согнутого к выпрямленному и обратно). 

После окончания работы детали, изделие, инструменты и приспособления 

складывают в отведенное для них место и убирают рабочее место. 

Организация рабочего места для выполнения влажнотепловых работ. 

Рабочим местом для выполнения влажнотепловой обработки является 

утюжильная доска. Это складной узкий стол. 

Операции влажнотепловой обработки выполняют стоя. При этом расстояние 

от обрабатываемого предмета до глаз должно быть 35—45 см 



Прежде чем приступить к влажнотепловой обработке деталей или изделия, 

необходимо проверить нагрев утюга на лоскутке той ткани, которую нужно 

утюжить. 

Влажнотепловую обработку изделия или детали выполняют с изнаночной 

стороны. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. 

Рабочее место для выполнения машинных работ состоит из стола, на котором 

установлена швейная машина и разложены необходимые инструменты, 

приспособления и детали. 

 

  



Приложение № 2 





 


