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Тема: Изготовление кармана в «листочку» 

Преподаватель: Волынкина Н.М. 
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Задание: изучить последовательность обработки 
кармана 

Карман с листочкой (рис. 53, д).  

Вход в карман по линии К1К2. Линия притачивания листочки 

К3К4 строится на некотором расстоянии от линии К1К2. 

Ширина листочки определяется фасоном, обычно К1К3 = 2...3 

см. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Карман в рамку (рис. 53, е). Вход в карман К1К2 аналогичен 

положению входа в карман с листочкой (см. рис. 53, д). 

Ширина рамки зависит от фасона (обычно 0,5 - 1,5 см). 

Последовательность обработки прорезного кармана “в 

рамку”. 
Разметка кармана на основной детали. 

На лицевой стороне детали, где будет располагаться карман 

мелом, а лучше наметочными стежками, параллельно ранее 

намеченной линии входа в карман нанесем две прямые линии 

на расстоянии друг от друга, равном удвоенной ширине рамки – 

АВ 

Под прямым углом к этим линиям через крайние точки входа в 

карман (А и Б) намечаем прямые дд.  

Прямые дд – ограничивают длину входа в карман. 



 

  

   

ВАЖНО! Если на карманах предусмотрены клапаны, их 

необходимо сшить заранее и вложить и приметать под 

верхнюю обтачку кармана до пристрачивания подклады.Далее 

прокладывать строчку по линии притачивания верхней обтачки, 

пристрачивая одновременно клапан кармана. 

 



Конструирование 

Тема: построение сетки лифа 

Преподаватель: Волынкина Н.М. 

Группа ШВ 1/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материаловедение 

Тема: Дублированные материалы 

Преподаватель: Волынкина Н.М. 

Группа ШВ 1/19 

Дублированные материалы, их способы изготовления в текстильном производстве 

 

Дублированные материалы состоят из двух или трех исходных 

материалов, соединенных клеевым, огневым или прошивным способом. 

Клеевой способ — нанесение клеевого состава на материал, 

дублирование на каландры и термофиксация при температуре 125 — 135 

ºС. 

Лицевой слой — прочные износостойкие ткани, трикотажные полотна, 

искожа, замша, мех. 

Изнаночный слой — полушерстяные, трикотаж с начесом, паралон, 

искусственный мех. 

Огневой способ — текстильные материалы дублируются паралоном, 

который оплавляется по всей ширине. Соединяются с материалом под 

давленем и охлажждаются. При изготовлении трехслойных 

дублированных материалов, паралон сплавляется с двух сторон. В 

качестве подкладки используется тонкие, гладкие синтетические ткани и 

трикотажные полотна. Такие материалы обладают легкостью, 

несминаемостью, хорошо держат форму, не требуют прокладки. 

Недостатком является плохая драпируемость и низкая 

воздухопроницаемость. Также материалы в «свободном плавании», 

поэтому дается припуск по длине 2% и более, образуют складки в швах. 

Рекомендуемые нитки: хлопчатобумажные №40 и 50, лавсановые №33 Л 

и 55 Л, капроновые №50 К и шелковые №18. 

Прошивной способ — соединение двух или трех слоев материалов на 

многоигольных стегольно — прошивных машинах. Скорость от 40 до 88 

км/ч. 

Рисунки на материалах разноообразные — разномерно — выпуклые 

полоски, квадраты или ромбы, фигурные контуры, волнистые линии. 

Стегальные материалы применяются для пошива халатов, накидок, 

покрывал, курток, пальто и полупальто. 

Лицевой слой — это прежде всего ткани гладкие, износостойкие, 

гладкокрашенные или с печатным рисунком. Для подкладки 

применяются синтетические ткани и трикотажные полотна и трикотаж с 

начесом. В трехслойных между лицом и подкладкой прокладывается 

ватка, синтепон или другой утеплитель. 



Оборудование 

Тема: Петельная машина 25 класса 

Преподаватель: Волынкина Н.М. 

Группа ШВ 1/19 

 

Промышленная петельная машина 25 класса 

 

 

 

Петельные машины отличаются типом изготовления стежка. Стежок, 

применяемый для образования петли может быть челночный, цепной 

однониточный и двухниточный цепной. 

Кроме того, промышленные петельные машины изготавливают петли 

различной формы: прямые; с глазком и др. 

Петельная машина 25 класса изготавливает обычные прямые петли 

челночного стежка, с прорубанием отверстия петли. 



Несмотря на свой "зрелый" возраст данная модель петельной машины до 

сих пор используется не только в ателье, но и в мелкосерийном 

производстве.  

В целом, эта петельная машина достаточно надежная и работает 

безотказно, но при условии, что она хорошо настроена и правильно 

эксплуатируется. 

1. Краткая характеристика петельной машины 25 класса 

 

В образовании петли петельной машины 25 класса задействована игла, 

челнок, рамка, в которой зажат материал, нитепритягиватель, а также нож 

для прорубания петли между кромками. 

Длина петли регулируется от 9 - до 24 мм, ширина петли - до 4,5 мм, 

расстояние между кромками 0,5 - 1 мм. 

Для качественной работы машины и красивой петли желательно 

использовать нитки на конусных бобинах. 

Материал перемещается на оператора следующим образом: одно 

перемещение рейки за два прокола иглы. 

2. Основные характеристики петельной машины 25 класса 

Ширина петли мм 2,5... 4,5. 

Ширина обметываемой кромки мм 1-2,5 1...2 1- 2,5. 

Номер применяемых игл: 0203-90; 0203-90; 0203-90; 0203-100; 0203-110; 

0203-120. 

3. Заправка верхней нитки 

 

Игольная нитка от стойки с бобины проводится к игле через 

нитенаправитель 8 на рукаве машины.  

Далее, нить заправляют между шайбами 7 дополнительного регулятора 



натяжения.  

Между шайбами 9 основного регулятора натяжения, за компенсационную 

пружину 4 и под нитенаправитель 5.  

Вставляется в ушко нитепритягивателя 6, за нитенаправитель 3 на 

фронтовой крышке и через нитенаправитель на игловодителе 2, в ушко 

иглы 1. 

Заправка челночной нитки аналогична заправке нижней нитки в машинах 

челночного стежка общего назначения, таких например 
как промышленная швейная машина 1022 класса. 

 

Челночный ход такой же как и у промышленной машины 22 класс. 

Шпульный колпачок внешне похож на колпачок швейных машин 

1022, швейной машины 97 класса и других, но имеет небольшое 

несущественное отличие. 

Шпульки для намотки нижней нитки подходят от любых прямострочных 

промышленных машин челночного стежка. 

http://www.sewing-master.ru/klass-1022.html
http://www.sewing-master.ru/klass-97.html


 

Приводные ремни петельной машинки 25 класса имеют особую 

прочность, поэтому обычный сыромятный ремень, применяемый для 

привода ножной машинки, не подойдет. 



4. Процесс изготовления петли 

 

Процесс изготовления петли на петельной машине 25-А имеет свои 

особенности.  

Когда работающий нажимает на педаль, то поднимается прижимная 

лапка, под которую подкладывают изделие таким образом, чтобы 

ближайший конец петли находился под иглой. Важно следить, чтобы 

материал был хорошо расправлен, и натянут. 

Отжимая ногой вниз правую педаль, включают машину в работу. 

После того как будет выполнено несколько стежков, ногу с правой 

педали снимают. 

Изготовление петли начинается с левой кромки. Материал после каждых 

двух проколов иглы перемещается по направлению к работающему 

человеку. 

За несколько оборотов перед выключением машины, для уменьшения 

удара в звеньях механизмов, частота вращения главного вала 

уменьшается, включается механизм ножа и прорубает материал между 

кромками петли. 



Специальное рисование 

Тема: Рисование геометрических тел 

Преподаватель: Волынкина Н.М. 

Группа ШВ 1/19 

Изучение и рисование геометрических тел в учебном академическом 

рисунке является основой для освоения принципов и методов 

изображения более сложных форм. 

Обучение изобразительным искусствам требует строгого соблюдения 

последовательности усложнения учебных задач и многократных 

повторений для овладения техникой. Наиболее подходящей формой для 

усвоения принципов построения рисунка являются геометрические тела, 

имеющие в своей основе ясные конструктивные строения. На 

простых геометрических телах легче всего понять и усвоить основы 

объемно-пространственной конструкции, передачи форм в 

перспективном сокращении, закономерности светотеней и 

пропорциональные соотношения. 

Упражнения по рисованию простых геометрических тел позволяют не 

отвлекаться на детали, имеющиеся в более сложных формах, таких, как 

архитектурные объекты и тело человека, а всецело сосредоточиться на 

главном – изобразительной грамоте. 

Правильно понятые и усвоенные закономерности при изображении 

простых форм должны способствовать более осознанному подходу к 

рисованию сложных форм в последующем. 

Куб 

 

 

http://nnosova.ru/wp-content/uploads/2015/01/Kub.jpg


Для того, чтобы научиться грамотно и правильно изображать форму 

предмета, необходимо осознать скрытую от глаз внутреннюю структуру 

предмета – конструкцию. Под словом «конструкция» подразумевается 

«строение», «структура», «план», то есть взаимное расположение частей 

предмета и их соотношение. Это важно знать и понимать при 

изображении любых форм. Чем сложнее форма, тем больше и серьезнее 

придется изучать внутреннее строение натурной модели. Так, например, 

при рисовании живой натуры – головы или фигуры человека, помимо 

знания конструктивных особенностей непременно следует знать и 

пластическую анатомию. Поэтому без ясного понимания строения формы 

и характера предмета невозможно грамотно освоить рисунок. 

При изображении пространственных форм, кроме знания 

закономерностей строения конструкции, необходимы знания о законах 

перспективы, пропорциях, светотени. Для правильного изображения 

натурной модели необходимо приучить себя всегда анализировать 

натуру, ясно представлять ее внешнее и внутреннее строение. Подходить 

к работе следует осознанно, с научной точки зрения. Только такое 

рисование будет способствовать  успешному выполнению работ по 

изображению как простых, так и сложных форм. 

Шар 

 

Рисование геометрических форм малоопытным рисовальщикам кажется 

на первый взгляд достаточно легким. Но это далеко не так. Для 

уверенного овладения рисунком прежде всего необходимо освоить 

методы анализа форм и принципы построения простых тел. Любая форма 

состоит из плоских фигур: прямоугольников, треугольников, ромбов, 

трапеций и других многоугольников, которые отграничивают ее от 

окружающего пространства. Задача заключается в том, чтобы правильно 

понять, как эти поверхности сочетаются между собой, образуя форму. 

Для правильного ее изображения необходимо научиться рисовать такие 

фигуры в перспективе, чтобы без труда выделять на плоскости объемные 

тела, ограниченные этими плоскими фигурами. Плоские геометрические 

http://nnosova.ru/wp-content/uploads/2015/01/SHar.jpg


фигуры служат основой понимания конструктивного построения 

объемных тел. Так, например, квадрат дает представление о построении 

куба, прямоугольник – о построении призмы параллелепипеда, 

треугольник – пирамиды, трапеция – усеченного конуса, круг 

представляется шаром, цилиндром и конусом, а эллипсовидные фигуры – 

шарообразными (яйцевидными) формами. 

Цилиндр 

 

Все предметы имеют объемно-пространственные характеристики: 

высоту, длину и ширину. Для определения и изображения их на 

плоскости пользуются точками и линиями. Точками определяются 

характерные узлы конструкции предметов, ими устанавливается 

взаимное пространственное расположение узлов, характеризующее 

конструкцию формы в целом. 

Линия является одним из основных изобразительных средств. Линиями 

обозначают контур предметов, образующие их форму. Ими обозначают 

высоту, длину, ширину, конструктивные оси, вспомогательные, 

определяющие пространство линии, линии построения и многое другое. 

Для основательного изучения геометрические формы лучше всего 

следует рассматривать в виде прозрачных каркасных моделей. Это 

позволяет лучше проследить, понять и усвоить основы 

пространственного построения конструкций и перспективного 

сокращения форм геометрических тел: куба, пирамиды, цилиндра, шара, 

конуса и призмы. Вместе с тем, такой прием в значительной степени 

облегчает построение рисунка, в котором отчетливо прослеживаются все 

пространственные углы, ребра, грани тела, независимо от их поворотов в 

пространстве и в перспективном сокращении. Каркасные модели 

позволяют развить у начинающего художника объемно-пространственное 

мышление, тем самым способствуя правильному изображению 

геометрической формы на плоскости бумаги. 

http://nnosova.ru/wp-content/uploads/2015/01/TSilindr.jpg


 

Конструктивный анализ куба, призмы и пирамиды 

Для основательного закрепления в сознании начинающего художника 

объемно-пространственного представления о строении этих форм было 

бы наиболее эффективным выполнить их своими руками. Модели можно 

сделать без особого труда из подручных материалов: обыкновенной 

гибкой алюминиевой, медной или любой другой проволоки, деревянных 

или пластмассовых реек. В последующем, в целях усвоения 

закономерностей светотени, можно будет изготовить модели из бумаги 

или тонкого картона. Для этого необходимо сделать заготовки – 

соответствующие развертки или отдельно вырезанные плоскости для 

склеивания. Не менее важен сам процесс моделирования, который 

больше принесет пользы для осознания обучающимися сущности 

строения той или иной формы, чем использование уже готовой модели. 

Для изготовления каркасных и бумажных моделей потребуется немало 

времени, поэтому в целях его экономии не следует делать модели 

большого размера – достаточно, если их габариты не будут превышать 

трех-пяти сантиметров. 

 

http://nnosova.ru/wp-content/uploads/2015/01/Konstruktivnyiy-analiz-kuba-prizmyi-i-piramidyi.jpg
http://nnosova.ru/wp-content/uploads/2015/01/Konstruktivnyiy-analiz-tsilindra-konusa-i-yaytseobraznoy-formyi.jpg


Конструктивный анализ цилиндра, конуса и яйца 

Поворачивая изготовленную бумажную модель под разными углами к 

источнику света, можно проследить за закономерностями света и тени. 

При этом следует обратить внимание на изменение пропорциональных 

отношений частей предмета, а также на перспективное сокращение форм. 

Приближая и отдаляя модель от источника света, можно увидеть, как 

меняется контрастность освещения на предмете. Так, например, пр 

приближении к источнику света свет и тень на форме приобретают 

наибольшую контрастность, а по мере удаления становятся менее 

контрастными. Причем, близлежащие углы и грани будут наиболее 

контрастными, а углы и грани, находящиеся в пространственной глубине, 

– менее контрастными. Но самое главное на начальном этапе рисования – 

это умение правильно отображать объемно-пространственную 

конструкцию форм с помощью точек и линий на плоскости. Это является 

основополагающим принципом в освоении рисунка простых 

геометрических форм, а также при последующем изучении более 

сложных форм и осознанном их изображении. 

 

 

                                  


