
Занятие 

«Раскрой изделия» 

Процесс изготовления швейного изделия состоит из нескольких 

действий: 

·        Снятие мерок и выполнение необходимых расчётов. 

·        Построение чертежа и изготовление выкройки. 

·        Раскрой изделия. 

·        Проведение примерки. 

·        Пошив изделия - соединение отдельных деталей изделия в единое 

целое. 

·        Отделка изделия и его влажно-тепловая обработка. 

В результате выполнения этих действий материал превращается в готовое 

изделие. 

На этом занятии мы приступаем к изучению очень важной и ответственной 

операции – раскрою ткани. 

На производстве раскроем ткани занимается человек по профессии – 

закройщик. 

 

Закройщик — это мастер в ателье по ремонту и пошиву одежды по 

индивидуальным заказам. Закройщик работает непосредственно с заказчиком 

швейного изделия, выявляет его потребности, даёт рекомендации по выбору 

ткани и фасона изделия, снимает мерки с фигуры клиента, зарисовывает 

эскиз модели, строит чертёж изделия, изготавливает выкройки и лекала, 

производит раскрой ткани, а также перекраивание деталей одежды при её 

ремонте. Сшивание деталей в готовое изделие производит портной. 



 

Инструменты и приспособления, которые нужны для того чтобы 

выполнить раскрой швейного изделия. 

·            Удобное место, на котором можно расположить материал, выкройки 

и все необходимые инструменты и приспособления. Для этой цели очень 

хорошо подойдет стол. 

     Ножницы. Рекомендуется, чтобы их было двое. Портновские – для 

раскроя тканей и материалов и простые – для вырезания выкроек и обрезания 

ниток. 

Наперсток. Наперсток вещь хорошая, поскольку защищает палец от укола 

иглы. 

Портновские булавки и иголки. Их используют для скрепления деталей 

  Портновский мел. Он нужен для обозначения контуров выкройки. 

У профессионального мастера все инструменты и приспособления всегда 

исправны и хранятся в специально отведенном для этого месте. 

Когда всё готово к работе, переходят к подготовке ткани к раскрою. 

Подготовка ткани к раскрою включает в себя следующие операции: 
·            Декатирование ткани. 

·            Выявление ткацких дефектов на ткани. 

·            Выравнивание срезов, устранение перекоса и срезание кромок. 

·            Определение лицевой и изнаночной стороны ткани. 

·            Определение направления нити основы. 

Перед раскроем большинство тканей нужно декатировать. Декатирование – 

это влажно-тепловая обработка ткани. 

 

 

Эту операцию выполняют для того, чтобы готовое изделие не дало усадку 

после первой же стирки. Ткани из хлопка перед раскроем стирают, сушат, 

хорошо разутюживают. Но следует помнить, что есть и такие ткани, 



которые нельзя декатировать. Так как на них остаются пятна или морщины, 

не исчезающие после утюжки. Например, бархат и вельвет. 

 

 

Выявление ткацких дефектов. 

 

Перед раскроем ткань внимательно просматривают с лицевой и изнаночной 

стороны. Мелом или цветной ниткой отмечают следующие дефекты: узелки 

или утолщения нитей, обрыв нитей основы или утка (дыры), пятна, 

неравномерную окраску. При раскрое отмеченные места должны оказаться 

на участках между деталями выкройки и остаться после раскроя в качестве 

отходов. 

Выравнивание срезов. Если ткань отрезана неровно, то нужно выровнять её 

срезы. Для этого с той стороны, которая короче, нужно рассечь кромку на 

глубину 3 сантиметра и оторвать неровный кусок до противоположной 

кромки. Можно выдернуть одну из нитей вдоль среза и отрезать полосу 

ткани по этой разметке. 

Второй срез выравнивают точно так же. Если ткань имеет достаточно ровные 

срезы, то их можно и не выравнивать. 

 

Устранение перекоса. Ткань с выровненными срезами складывают вдоль 

пополам лицевой стороной внутрь. Обязательно совместив кромки. Если 

обнаруживают перекос, то срезы ткани совмещают, согнув ткань пополам. И 

растягивают ее по диагонали, держа за уголки. 

 



 

Срезание кромок. Кромки ткани перед раскроем всегда срезают, потому что 

они белее жесткие, чем ткань 

 

Определение лицевой и изнаночной стороны ткани. Напомним основные 

признаки, по которым определяют лицевую сторону: 
·            По яркости рисунка. У набивных тканей на лицевой стороне рисунок 

более яркий. 

·            По мелким дефектам ткани. С лицевой стороны видно меньше 

узелков и ворсинок. 

·            И по ткацкому рисунку. 

 



Определение направления нити основы. Как это можно сделать: 

·            По кромке: долевые нити идут в направлении кромки. 

·            По растяжению: долевые нити растягиваются меньше, чем 

поперечные. 

·            По виду и прочности нитей: долевые нити гладкие и прочные, 

поперечные – пушистые и менее прочные. 

·            И по звуку: при резком растяжении (хлопке) ткани по долевым нитям 

звук будет более отчетливый, по поперечным – приглушенный. 

После выполнения всех подготовительных операций, приступают к настилу 

ткани. Подготовленную ткань раскладывают на столе. Так как ткацкие 

фабрики изготавливают ткани различной ширины, то ткань можно сложить 

по долевой нити, по поперечной нити, под углом 45 градусов к долевой нити 

или разложить ее во всю ширину. 

В основном ткань складывают пополам по долевой нити лицевой стороной 

внутрь, совмещают кромки и разглаживают руками. 

Для экономной раскладки выкроек ткань не всегда складывают ровно 
пополам по ширине. Иногда ее просто подгибают на нужную ширину, 

которая соответствует размеру выкройки. Бывает, что ткань раскладывают на 

столе в один слой изнаночной стороной вверх. 

Затем переходят к раскладке выкроек на ткани.  

Помните! Раскладку выкроек и обмеловку выполняют только на 

изнаночной стороне материала. 

 

Сначала на ткани раскладывают все большие детали выкройки, а затем все 

мелкие детали размещаются в промежутках между ними. 

Важно знать! На тканях с направленным рисунком, ворсом или начесом 

детали выкройки должны быть разложены в одном направлении. Если ткань 

гладкокрашеная или имеет мелкий ненаправленный рисунок, то детали 

можно раскладывать, не учитывая рисунок. 

Чтобы изделие меньше вытягивалось при носке и не теряло форму, при 

раскладке выкройки на ткани нужно следить, чтобы направление долевой 



нити ткани и направление стрелки на детали выкройки обязательно 

совпадали. 

После того как все выкройки разложены, детали выкроек прикрепляют к 

ткани булавками. 
 

 

Сначала прикалывают к ткани уголки выкроек, а затем – края деталей. При 

этом нужно оставлять припуски на швы, располагая булавки по линии швов. 

Расстояние между булавками обычно около семи-восьми сантиметров. 

Затем приступают к обмеловке выкройки. Не забывайте о припусках на швы. 

 

При раскрое очень важно точно разместить припуски на швы. Для этого 

пользуются линейкой и портновским мелом. Величина припуска на шов 

зависит от вида шва, для чего он предназначен, а также от осыпаемости 

обрабатываемого среза ткани. Далее приходят к выкраиванию деталей 

швейного изделия. Для этого детали швейного изделия вырезают с помощью 

портновских ножниц по намеченным контурам припусков на швы. 



Запомните! Портновские ножницы нужно держать так, чтобы лезвие 

опиралось на стол. Каждую вырезанную деталь кроя откладывают в сторону, 

не отделяя от нее выкройку. 

 

 

Существуют критерии качества кроя, которые необходимо знать. 

1. Рисунок ткани на всех деталях кроя должен иметь одинаковое 

направление. 

2. Величина припусков на швы должна быть стандартной: 30 миллиметров – 

для низа изделия, 10 миллиметров – для пояса и 15 миллиметров – для всех 

остальных срезов. 

3. Ширина припусков на швы не должна меняться по всей длине среза. 

4. Срезы изделия должны быть ровными. 

Так как при раскрое ткани мы пользуемся острыми предметами (иглами 

и булавками), то стоит вспомнить правила безопасного пользования 

ими. Ведь при неосторожном обращении можно получить различные 

травмы. 

 

1. Перед работой нужно подсчитать количество булавок. Все ржавые и 

поврежденные нужно обязательно выкинуть. 



2. Во время работы булавки должны лежать в специальной коробочке или 

игольнице. 

3. Ни в коем случае, не брать булавки в рот и не вкалывать их в одежду. 

4. После работы снова пересчитать булавки и убедиться, что их количество 

осталось прежним. 

Итоги занятия. На этом занятии мы узнали, как правильно выполнять 

«Раскрой швейного изделия». Перечислили основные операции раскроя 

швейного изделия. И обсудили их. А также узнали, какие существуют 

критерии качества кроя. 
 
 

Видео урок доступен по ссылке: https://videouroki.net/video/18-raskroi-shvieinogho-

izdieliia.html 
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