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Цель:  обучение ручным стежкам и строчкам. 

Задачи:   

- познакомить с ручными стежками и строчками; 

- развивать внимание, сноровку, точность воспроизведения; 

- воспитывать  аккуратность, усидчивость, ответственность. 

Оборудование:  ножницы, игла, нитки,  лоскутки ткани.  Фото стежков и строчек. 

 

Ход занятия    

 

Введение в предполагаемый материал 
 

 
Опубликовано: 06 Май 2 

      Ручные швы чаще всего незаменимы на первоначальной стадии изготовления 

изделия, например для простого соединения, и закрепления деталей — это стежки 

временного назначения, которые чаще всего выполняются контрастными нитками, и, 

которые после выполнения всех необходимых операций просто удаляются. 

     Так же стежки могут быть постоянного назначения – использоваться 

для пришивания крючков, пуговиц, выполнять декоративную функцию и т.д. Если 

углубляться в терминологию, то самой маленькой единицей ручного шитья является 

стежок, который представляет  законченное переплетение нитей или нити между 

проколами ткани, либо другого материала, произведенного на некотором расстоянии друг 

от друга иглой. Повторяющиеся на материале стежки называются строчкой, а строчка 

(строчки) наложенные для скрепления двух или нескольких участков ткани представляют 

шов. Строчка при ручном шитье чаще всего и является швом, так как в таком случае 
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большинство швов состоит из одной единственной строчки. Ниже представлены виды 

ручных стежков и строчки, которые они образуют. 

Объяснение нового материала 
 

1. Прямые стежки (строчки): 

сметочная          выметочная 

наметочная        копировальная 

заметочная        сборкообразующая 

 

2. Косые стежки (строчки): 

наметочная             подшивочная 

выметочная            штуковочная 

обметочная             стегальная 

3. Крестообразные стежки: 

петлеобразные           петельные 

Прямые ручные стежки 

     Служат в основном для временного соединения и закрепления деталей при 

начальной стадии подготовки изделия к примерке и корректировке, к обработке швейной 

машиной. Прямыми стежками выполняют следующие строчки: 

Прямая сметочная строчка 

     Прямая сметочная строчка (шов) — для выполнения строчки (шва) параллельно 

тканевому срезу или просто по намеченной линии прямыми стежками. 

 

Прямая наметочная строчка 

       Прямая наметочная строчка (шов) — для скрепления двух деталей, разных по 

величине, чаще всего нитью контрастного цвета. 

 



Прямая заметочная строчка 

Прямая заметочная строчка (шов) — для фиксирования подгибаемых краев деталей 

(низ изделий и т.д.) 

 

Прямая выметочная строчка 

       Прямая выметочная строчка (шов) — для закрепления краев отдельных деталей, 

которые были предварительно соединены (машинной или ручной строчкой) и вывернуты 

на лицевую сторону (клапаны, воротник, манжеты). 

 

Прямая копировальная (силки) 

      Прямая копировальная строчка (силки) — для переноса контрольных знаков и 

меловых линий с одной детали на другую. Стежки при этом не затягивают, а образуют 

небольшие петельки — после завершения работы детали равноудаленно разводят в 

стороны и разрезают между ними нити. По оставшимся обрывкам нитей проводят 

меловые линии для создания контура. 

 

Прямая сборкообразующая строчка 
Прямая сборкообразующая строчка — для образования сборок, путем 

прокладывания одной, а чаще всего, двух параллельных прямых наметочных строчек с 

дальнейшим стягиваем ниток на желаемую величину. 

 



Косые ручные стежки 

Представляют собой более эластичные соединения, к тому же они прочнее и в 

связи с этим часто используются как стежки временного или постоянного назначения. 

Косыми стежками выполняются следующие строчки: 

Косая наметочная строчка 

       Косая наметочная строчка (шов) — для получения устойчивого соединения 

деталей, с исключением возможности их сдвига при дальнейшем процессе обработки. 

Либо для закрепления верхней детали на нижней с посадкой (верхний воротник на 

нижний и т.д.). 

 

Косая выметочная строчка 

      Косая выметочная строчка (шов) — для временной обработки краев деталей, после 

выполнения обтачивания машинной строчкой. Применимо в тканях без рисунка, так как 

при влажно-тепловой обработке не исключается возможность искажения рисунка. 

 

Косая обметочная строчка 

     Косая обметочная строчка (шов) — для закрепления по срезам деталей с целью 

предотвращения их от осыпания. Особенно актуально при изготовлении изделий без 

подкладки. 

 

 

 



Косая стегальная строчка 

       Косая стегальная строчка — для скрепления деталей по поверхности в виде 

основной и прокладочной ткани в целях увеличения их упругости. При этом верхнюю 

деталь прокалывают насквозь, нижнюю — лишь на половину его толщины и материал 

верхней детали слегка припосаживают (лацкан, воротники и т.д.). При правильном 

исполнении на лицевой стороне верхней детали не должно быть следов стежков. 

Косая подшивочная строчка 

      Косая подшивочная строчка — для закрепления подогнутого края обрабатываемой 

детали с открытым срезом из несыпучих или мало сыпучих материалов (в основном 

используется при изготовлении верхней одежды). Бывают открытые, потайные и фигуры. 

Косая штуковочная строчка 

     Косая штуковочная строчка — для скрепления деталей встык в местах разрыва или 

прореза. Применяются в основном при ремонте одежды из неосыпающихся, плотных 

материалов. Материал прокалывается лишь на половину толщины — и с лицевой стороны 

такая строчка невидима 

Крестообразные ручные стежки 

    Крестообразные ручные стежки чаще всего используются для обработки срезов 

ткани, выполняют отделочные и подшивочные работы — все то, что предотвратит 

осыпание ткани, благодаря перекрещенным ниткам. 

Петлеобразные ручные стежки 

     Петлеобразные ручные стежки (строчки) создают довольно крепкое соединение 

материалов, служат для невидимого скрепления и отделки деталей, для закрепления 

концов строчек. Например, ручная машинная строчка (или еще одно из названий шва 

«Наз»). 

Петельные ручные стежки 

     Петельные ручные стежки применяют для обметывания петель изделий или так же 

обработки срезов в сыпучих тканях. Ими так же можно выполнять ажурные узоры на 

краях изделий. 

 

Так же еще существуют специальные ручные стежки, которые используются 

для пришивания пуговиц, крючков, кнопок и т.д. 
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