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Введение 

Цель работы: 

 Провести исследовательскую деятельность. Изучить историю платья. 

 Посетить музеи, и ателье. 

 Сшить платье в стиле 60-х годов. 

 Изучить и описать технологический процесс пошива платья. 

 

Платье - это любимый женский наряд, 

подчеркивающий красоту, грациозность и 

изящность представительниц прекрасной 

половины человечества.В прошлом 

различались мужские и женские платья, но 

по мере дифференциации мужской и 

женской одежды, платье стало 

характерной чертой именно женского 

гардероба.Существует огромное 

разнообразие платьев: сшитых или 

связанных вручную, выпущенных на 

фабричном производстве. 

Обоснование проекта: 

Я выбрала платье 60-х, так как мода того времени актуальна в наше время. Итак, 

просмотрев много модных журналов, я заметила, что очень модным стало, так 

называемое платье в стиле «Твигги». Простая прямая форма создает основу этого 

платья. 
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История платья 

 

Каких только платьев не видела мода 

– от простых, напоминающих рубашку, 

одеяний древних вавилонян, до 

средневековых бальных платьев, 

представляющих собой настоящее 

произведение искусства. Туника, 

родиной которой была древняя Греция, 

вплоть до 14 века считалась 

нейтральной одеждой, пригодной как для мужчин, так и для женщин. 

На протяжении Средневековья платья 

придворных дам стали еще роскошнее, 

благодаря крестоносцам, которые привезли 

шикарные восточные ткани. В моду вошли 

наряды, максимально скрывавшие фигуру. 

 

К середине XV столетия женское платье обретает 

глубокий остроугольный, утончающий фигуру вырез, 

высокую линию талии, узкие длинные рукава и 

переходящую в длинный шлейф сзади юбку, 

асимметрично задрапированную с левой стороны. 
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Влияние в XVI столетии испанских фасонов 

привело к изменению силуэта (он стал строгим) и 

новой функциональной задачи платья: особое 

внимание уделялось декоративному эффекту. Самое 

же платье играло роль фона для драгоценностей, 

которые свидетельствовали об обеспеченности его 

владелицы. 

 

 

 

К 1625 году Францией был коренным образом 

изменен испанский стиль моды и преображен 

силуэт женского платья. Так исчезли 

помпезность и жесткость, появились мягкие 

складки и драпировка, которые делали акцент на 

утонченность (были забыты юбки с фижмами и 

тугие корсажи). В моду вошли платья с более 

высокой линией талии и свободные, 

декорированные бантами из лент юбки. На смену 

неординарности и экстравагантности стиля эпохи Барокко пришло элегантное и 

сдержанное достоинство. 

До начала 20 века платье всегда было длинным. Длина платья 

стала уменьшаться постепенно. Поначалу укорочение длины 

юбки до лодыжки было настоящей сенсацией не только в мире 

моды, но и в сфере морали. Таким образом революционная 

дорога короткому платью была открыта и в конце концов в 

1960-х мир ахнул, увидев первые дерзкие мини-юбки. 
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Мода 60-х годов 

В легендарные шестидесятые мода приобрела 

необычное направление - молодые люди 

старались носить одежду, кардинально 

отличающуюся от одежды старшего поколения. 

Но все же главными особенностями стиля 60-х 

является умеренность и аккуратность во всем, 

не смотря на весьма щегольские наряды: 

костюмы, безупречно сидящие на фигуре, 

белоснежные сорочки, тонкие галстуки, белые 

носки и ботинки с узкими носами, аккуратно 

подстриженные и уложенные волосы. Платья в 

стиле 60-х годов отличает и длина "мини", 

которую обожала молодежь со всего мира. 
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Технологический процесс 

1. СНЯТИЕ МЕРОК 

Этот этап самый простой, мерки которые нам 

понадобятся: Рост, полуобхват шеи, ширина плеч, 

полуобхват груди. 

1 РАСКРОЙ ДЕТАЛЕЙ I, 2 И 5 

От одной кромки ткани отмерьте 50 ем, булавками 

выполните разметку. Другую кромку отверните до 

разметки лицевой стороной вовнутрь. Детали 

бумажной выкройки 1, 2 и 5 наложите на сложенную 

вдвое ткань и приколите. Вокруг деталей бумажной 

выкройки разметьте портновским мелком припуски: 

на швы — 1,5 см, на подгибку низа — 6 см. Детали 

выкроите. 

 

2.  РАСКРОЙ 

ОСТАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

Ткань разложите на столе 

изнаночной стороной вверх. Деталь 3 

наложите на ткань и приколите, 

расстояние до нижнего среза — 

1.5 см. Вокруг детали бумажной 

выкройки разметьте портновским мелком припуски шириной 

1.5 см. Деталь выкроите. Ткань переверните на другуюсторону. Выкроенный 

рукав приколите к ткани лицевой стороной к лицевой стороне 

и выкроите второй рукав. Затем аналогично выкроите детали 4 и 6, а также 

мешковины карманов, разметив вокруг деталей бумажной выкройки припуски на 

швы шириной 1,5 см. 

 

3. ФЛИЗЕЛИН 

Прокладку сложите вдоль пополам клеевой стороной вовнутрь. Наложите детали 

4 и 5, приколите. Вокруг деталей бумажной раз-выкройки вычертите припуски на 

швы шириной 1,5 см, выкроите. Прокладку приутюжьте. 
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4. ВЫТАЧКИ 

Каждую часть переда сложите по линии середины иытачки лицевой стороной 

вовнутрь. Сколите линии вытачки. Стачайте вытачку, начав строчку от бокового 

среза. В начале шва выполните аакренку. У вершины вытачки закрепку не 

выполняйте, а просто туго свяжите нити строчки. Глубины вытачек заутюжьте вниз 

 

5. ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ 

 

Обтачку горловины наложите на части переда и горловину спинки лицевой 

стороной к лицевой стороне. Обтачку приколите вдоль краев разреза переда от 

поперечных меток и вдоль среза горловины. Притачайте. В начале и в конце шва 

выполните закрепки. Припуски шва по горловине срежьте близко к строчке. 

На участках скруглений на припусках выполните надсечки, на уголках припуски 

срежьте наискосок. У меток разреза нижние свободные концы обтачки отверните 

вверх и приколите. 

 

6. ПОДГИБКА НИЗА 

 

 Подгибку низа обметайте и заутюжьте на изнаночную сторону. 

Нижний край платья отстрочите по разметке на расстоянии 5.5 см. затем ниже 

этой линии проложите еще 2 строчки с интервалами по 7 мм. 

 

7. РУКАВА 

 

Каждый рукав приколите сначала только к нижней части проймы, совместив 

шов рукава с боковым швом платья, а также поперечные метки 5 на рукаве и на 

пройме переда. Затем верхнюю поперечную метку на окате рукава с изнаночной 

стороны совместите с плечевым швом и сколите. Рукав припосадите по окату до 

размера проймы, стягивая ткань на нитях строчек присборивания. Окат рукава 

сколите с проймой, равномерно распределив сборку, затем оставшиеся срезы рукава 

сколите проймой. Рукав вметайте. 
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Экономический расчѐт 
Наименование Количество Стоимость 

Ткань 150 см 340 руб 

Нитки 1 моток 10 руб 

Крючки и петельки Набор 38 руб 

Шитьѐ 150 см 130 руб 

Итог: 518 руб 
В среднем стоимость такого платья в магазине 1000 руб. Экономия: 482 руб. 

 

 

Вывод:  
Я изучила историю платья, сшила платье в стиле 60-х годов, изучила процесс 

пошива платья, получила удовольствие от процесса. 

 

 

 

 

 

 


