
Министерство науки и образования Амурской области 

Государственное автономное общеобразовательное учреждение Амурской области  

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №7,» г. Благовещенск. 

 

 

 

 

Проект: «Пижамная вечеринка»  

Выполнен в рамках программы Профильного трудового обучения  

(профиль – швейное дело) 7а класс 

 

 

 

 

 

Проект выполнили ученицы 7а класса: 

Высотина Анастасия, Мельник Юлия, 

                                 Николаева Диана, Монжос Ангелина,  

Кузьмина Ангелина 

Руководитель: учитель профильного  

трудового обучения Кривенцова И.В 

 

 

 

 

2022 г. 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

№ п/п Работа над проектом 

 

Стр. 

1. Актуальность 

 

3 

2. Цели и задачи 

 

3 

3. Вид проекта, сроки реализации 

 

4 

4. План реализации проекта 4 

 

5. Реализация проекта 5 

 

6. Оформление проекта 11 

 

7. Подготовка к презентации 11 

 

8. Презентация проекта 11 

 

9. Источники  11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

 

В программу обучения в 7 классе специальной (коррекционной) школы 

входит изготовление бельевых изделий.  Девочки учатся строить чертежи, 

подбирать ткани, раскраивать и изготавливать различные виды бельевых 

изделий: столовое, постельное и нательное бельё.   Все эти изделия имеют 

важное практическое значение в повседневной жизни человека. Их 

изготовление в процессе изучения раздела программы по швейному делу 

способствует приобретению практических и теоретических навыков. 

Проектная деятельность создаёт условия для более осмысленного 

подхода школьников к обучению, способности ставить перед собой задачи и 

решать их.  

Изделия, изготовленные своими руками, имеют, несомненно, большую 

эмоциональную наполненность и личную ценность, поскольку, работая над 

ними, юные мастерицы испытывали положительные эмоции и радость от 

предвкушения полученного результата и оценки этого результата 

окружающими. Стимулом к выполнению проекта служило и намерение 

презентовать свои изделия на ежегодном празднике труда, традиционно 

проходящем в рамках недели трудового обучения. Немаловажным является и 

то, что сшитые самостоятельно бельевые изделия гораздо дешевле 

приобретённых в магазине или изготовленных на заказ. 

 

ЦЕЛЬЮ данного проекта: заинтересовать обучающихся идеей 

выполнения нательных бельевых изделий для себя; стимулировать их к 

творческой деятельности; закрепить практические навыки, знания и умения в 

построении чертежей, изготовлении выкроек, раскрое и изготовлении 

бельевых изделий; развивать воображение, фантазию, творческую смекалку; 

воспитывать эстетический вкус, способность доводить начатое дело до конца.  

 

Перед детьми были поставлены задачи: 

- выбрать модели детских пижам для себя; 

-  изготовить выкройки;  

- выполнить пошив пижам; 

- оформить коллективный проект; 

- приготовить музыкальную композицию для презентации; 

-  презентовать коллекцию на празднике труда; 

-  использовать свои изделия в собственном гардеробе. 

 

 

 

 

 

 

 



ВИД ПРОЕКТА 

 

  по характеру деятельности и продукту - практико-ориентированный; 

 по уровню творчества – исполнительский (репродуктивный);  

 по характеру контроля и руководства - опосредованный (руководитель 

проекта является участником, консультантом и контролером); 

 по содержанию - предметный (в рамках школьной программы);   

 по назначению – учебный;   

 по базе выполнения – школьный; 

 по количественному составу исполнителей – коллективный; 

 по возрастному составу – одновозрастной; 

 по продолжительности – среднесрочный (срок выполнения проекта: 1 

триместр; подготовка к презентации и презентация проекта: апрель 

2022). 

Проект выполнялся в два этапа:  

- в первом триместре девочки выполняли пижамы детской и оформление 

проекта;  

- при подготовке к празднику труда в апреле готовилась композиция для 

презентации и презентация проекта.      

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

1. Исторический экскурс, актуальность проекта. 

2. Выбор моделей детских пижам подбор материалов. Эскизы моделей, их 

описание. 

3. Построение чертежей и изготовление выкроек.  

4. Раскладка выкройки на ткани, раскрой. 

5. Подготовка изделий к примерке, прокладывание контрольных линий, 

копировальный стежков, смётывание. Проведение примерки, внесение 

изменений после неё, смётывание изделий после изменений.  

6. Пошив моделей по составленным индивидуальным планам 

технологической обработки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

 

1.Исторический экскурс. 

Слово пижама (pyjama) попало в английский язык из языка хинди. Оно 

первоначально происходит от персидского слова, которое означает «одежда 

для ног». Изначально слово означало легкие, свободные, штаны 

затягивающиеся на шнурок вокруг талии, которые широко носили в Южной  

и Западной Азии. 

          Вообще у слова «пижама» тюркское происхождение. Пижама стала 

известна в Европе в первой половине XIX веке. Ее появление связано с 

развитием железных дорог и путешествиями в колониальные страны. 

Молодые путешественники возвращались из популярного тогда Востока, 

Стамбула или Алжира, и вместе с привычкой к спокойному, расслабляющему 

отдыху с кальяном, кофе и сладостями привозили идеально подходящую для 

него одежду, «подсмотренную» у местных жителей.                                           Это 

были рубашка и брюки из легкой ткани свободного покроя – прародители 

современных моделей пижамы. 

Когда именно в пижамах стали спать, точно не известно. Но уже в 1860-

е годы в Англии пижама вытеснила мужские ночные рубашки.  Примерно 

тогда пижамы начали изготавливать фабричным способом: из плотного 

хлопка, фланели или шелка (для покупателей с разным уровнем достатка).  

При этом вплоть до начала двадцатого века пижама оставалась незаметной и 

скромной одеждой для сна только для мужчин! 

Типичная пижама состоит из свободных штанов и рубашки. Является 

широко распространённым видом домашней одежды. 

2. Выбор моделей детских пижам подбор материалов.  
На этом этапе работы ребята просматривали литературу, рисунки и 

фотографиями моделей пижам, использовали интернет-ресурсы. Выбрали 

для себя модели пижам, зарисовали и описали эскизы своих моделей, 

подобрали ткани и материалы для отделки. 

 

Модель 1. 

Пижама из набивной хлопчатобумажной фланели.  

Пижамная сорочка состоит из одной основной 

детали: цельнокроеной полочки и спинки. Брюки 

состоят из двух основных деталей: цельнокроеных 

передних и задних полотнищ. Сорочка имеет 

круглый вырез с застёжкой на пуговицу и навесную 

петлю, замыкающую вырез – слёзку у горловины 

переда. Горловина и вырез обработаны контрастной 

косой обтачкой. В нижней части полочки 

расположен накладной карман. Брюки длиной чуть 

ниже колена, собраны на эластичную ленту на поясе. 

По боковым срезам брюк – фигурные разрезы, 

отделанные бантиками из косой обтачки.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B


Модель 2. 

 

 

Пижама из набивного ситца. Сорочка 

состоит из одной основной детали: 

цельнокроеной полочки и спинки. 

Вырез горловины сорочки – круглый, 

обработанный контрастной косой 

обтачкой. Брюки – шорты состоят из 

двух деталей, собранных по верхнему 

срезу на эластичную ленту.  

 

 

 

 

 

 

 

Модель 3. 

 

Пижама из набивной фланели. Сорочка 

расширенного силуэта, состоит из спинки и 

полочки. По переду сорочки треугольная 

кокетка, отделанная тесьмой – вьюнчиком, с 

застёжкой на две прорезные петли и 

пуговицы. Вырез горловины – круглый, 

обработанный подкройной обтачкой. Отделка 

– карманы из фланели. Брюки прямые длиной 

чуть ниже колена, состоящие из двух 

основных деталей, по верхнему срезу 

собраны на эластичную ленту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель 4. 

 

Пижама из хлопчатобумажной набивной 

фланели. Сорочка состоит из трёх основных 

деталей: спинки, цельнокроеной с рукавами, 

а, так же правой и левой полочек. Вырез 

горловины круглый. Застёжка сквозная на 

петли и пуговицы посередине переда. Отделка 

– накладные карманы, обтачка, планка под 

застёжку и обтачки по верху карманов из 

отделочной ткани. Брюки состоят из двух 

деталей, свободные, длиной ниже колена, с 

манжетами из отделочной ткани по нижнему 

срезу. По верхнему срезу брюки собраны на 

эластичную ленту. 

 

 

 

Модель 5. 

 

 

Пижама из набивной фланели. Сорочка состоит 

из пяти основных деталей: спинки, правой и 

левой полочек, правого и левого рукавов. 

Застёжка сквозная на пуговицы и пробивные 

петли посередине переда. Воротник – по типу 

английского, с отворотами и линиями раскепа 

лацканов. Отделка – накладной карман в 

верхней части переда, верхний воротник, 

манжеты рукавов и обтачка кармана из 

хлопчатобумажной бязи. 

Брюки – из двух цельнокроеных деталей, 

длиной до щиколотки, отделанные манжетами 

из хлопчатобумажной бязи. По верхнему срезу 

брюки собраны на эластичную ленту.  

 

 

 

 

 

 

 



3.Построение чертежей и изготовление выкроек. 

  

Для построения чертежей сорочки и брюк 

необходимо было снять мерки. Измерения производились 

для каждого обучающегося. Правила снятия мерок: 

- снимаются мерки по платью из тонкой ткани, не дающей 

чрезмерной прибавки; 

- линия талии фиксируется шнурком; 

- при измерении нужно встать позади или справа от 

измеряемого человека; 

- сантиметровая лента располагается строго 

горизонтально, либо вертикально, плотно прилегать к 

фигуре, но не быть слишком натянутой, либо слишком  

ослабленной;  

- снимают мерки в определённом порядке (начиная от 

горловины и заканчивая длинами изделий.   

Снятые мерки заносятся в таблицу мерок. 

 

 

 

Таблица мерок. 

 

 

№ 

п/п 

 

Название мерки 

Условное 

обозначение 

мерки 

 

Величина мерки 

см 

1. Полуобхват груди Сг  

2. Длина сорочки Ди  

3. Длина брюк Д б  

4. Длина рукава Д р  

5. Обхват плеча Оп  

6. Полуобхват талии Ст  

7. Полуобхват бёдер Сб  

8. Высота сидения Вс  

9. Полуобхват шеи Сш  



 

 

Чертёж пижамной сорочки 

 

Для построения пижамной сорочки используют 

выкройку ночной сорочки. 

 

 

Мерки: Длина сорочки: Ди 

              Длина рукава: Др 

 

 

 

 

 

 

Расчёт чертежа пижамной сорочки. 

№ 

п/п 

 

Построение. Название линий. 

 

Отрезок 

 

Величина (см) 

1. Обвести выкройку ночной 

сорочки. 

- - 

2. Восстановить линии и точки. ВВ1; ГГ1; В2; В3; 

П; П1 

- 

3. Длина сорочки пижамной. ВН=Ди ВН=50 

4. Линия низа. НН1 - 

5. Линия плеча. ПП1 - 

6. Длина рукава. П1Р=Др П1Р=25 

7. Углубление проймы. Г1Г2 Г1Г2=3 

8. Длина рукава от подмышки. Г2Р1=П1Р-П1В1 Г2Р1=15 

9. Уменьшить горловину спинки. В2В4 В2В4=4 

10. Горловина спинки. В4П - 

11. Отложить отрезок. Г2Р2 Г2Р2=4 

12. Отложить отрезок вниз. Г2Г3 Г2Г3=4 

13. Соединить точки. Р2Г3 - 

14. Разделить отрезок Р3Г3 

пополам (точка Р4). 

Р2Р4=Р4Г3=Р2Г3:2 - 

15. Провести перпендикуляр из 

т.Р4. 

Р41 Р41=1 

16. Линия бока. Р1Р21Г3Н1 - 

17. Низ сорочки. Н1Н2 Н1Н2=1 

18. Линия низа (плавная). НН2 - 

    

 



Чертёж пижамных брюк. 

 

Мерки: Полуобхват талии: Ст 

Полуобхват бёдер: Сб 

Высота сидения: Вс   

Длина брюк: Дб                   

 

Прибавки:  
К полуобхвату бёдер: Пб=4-6(см) 

К высоте сидения: Пвс=2 (см) 

               

             

Расчёт чертежа пижамных брюк. 

№ 

п/п 

 

Название линий, построение. 

 

Формула 

Вычисление, 

результат (см) 

Построение сетки. 

1. Ширина сетки ТТ1=Сб+Пб  

2. Длина сетки ТН=Дб  

3. Построить прямоугольник ТТ1Н1Н - 

4. Линия сидения ТШ=Вс+Пвс  

5. Провести отрезок ШШ1 - 

6. Ширина передней половинки Т1Т2=Сб:2  

7. Линия бока Т2Ш2Н2 - 

Построение передней половинки. 

8. Отрезок Ш1Ш3 Ш1Ш3=5 

9. Отрезок Ш1Ш4 Ш1Ш4=8 

10. Отрезок Ш3Ш4:2=т.Ш5 - 

11. Перпендикуляр Ш51 Ш51=1 

12. Средняя линия переда Т1Ш41Ш3 - 

13. Шаговой срез Н1Ш3 - 

Построение задней половинки. 

14. Отрезок ШШ5 ШШ5=12 

15. Отрезок ШШ6 ШШ6=5 

16. Провести линию ТШ6 - 

176. Отрезок Ш6Ш7 Ш6Ш7=8 

18. Отрезок Ш5 Ш7:2= т.Ш8 - 

19. Перпендикуляр Ш82 Ш82=2 

20. Отрезок ТТ3 ТТ3=5 

21. Середина заднего полотнища Т3ТШ72Ш5 - 

22. Линия верха Т3Т1 - 

23. Отрезок НН2:2= т.Н3 - 

24. Отрезок Н2Н1:2= т.Н4 - 

25. Перпендикуляры Н4Н5; Н3Н6 Н4Н5=Н3Н6=1 

26. Линия низа НН6Н2Н5Н1 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После построения чертежей сорочки и брюк производилось 

моделирование – внесение модельных особенностей в чертёж сорочки и брюк. 

С учётом этих изменений изготавливались выкройки на свой размер. 

 

4. Раскладка выкройки на ткани, раскрой. 

Перед раскладкой выкройки на ткани необходимо было вспомнить 

правила раскроя швейных изделий. В соответствии с этими правилами 

производиться раскладка выкройки и раскрой пижамы. 

Правила раскроя. 

- учёт  лицевой и изнаночной стороны ткани; 

- учёт направления долевой нити; 

- последовательность раскладки деталей: вначале крупные, затем мелкие 

детали; 

- симметричные детали укладывают к сгибу ткани; 

-экономичность раскладки; 

- учёт припусков на швы; 

- точность обмеловки выкройки; 

- точность раскроя по линиям припусков на швы. 

Раскладка пижамной сорочки на ткани. 

Раскладка пижамных брюк на ткани 

         



5. Подготовка изделий к примерке, прокладывание контрольных линий, 

копировальных стежков, смётывание. Примерка, 

внесение изменений после неё, смётывание изделий 

после изменений.  

Копирование симметричных деталей 

выполняется стежками вперёд иголку строго по 

контурам выкроек деталей. Для более точной работы 

над изделиями прокладываются и опорные линии: 

линия плеча, линия середины полочки и спинки, 

линии бока у брюк. После промётывания по 

контурным и опорным линиям на симметричных 

деталях выполняется обмеловка по линиям намётки 

(копирование). 

 Копировальные стежки после 

этого убираются, и 

осуществляется смётывание 

деталей сорочки и деталей 

брюк. После проведения 

примерки, при необходимости, 

вносятся изменения в кpой, и 

примерка повторяется. 

 

 

 

6. Пошив моделей по составленным индивидуальным планам 

технологической обработки. 

Перед непосредственным изготовление сорочки и брюк составляются 

индивидуальные планы пошива. 

План пошива сорочки пижамной 

 

1.Обработать вырез горловины.  

2.Обработать боковые срезы.  

3.Обработать нижний срез. 

4.Обработать срезы рукавов. 

5.Отутюжить и сложить готовое изделие. 

План пошива пижамных брюк. 

1.Обработать шаговые срезы. 

          2.Соединить правую и левую детали брюк по    

среднему срезу. 

3.Обработать верхний срез. 

4.Обработать нижние срезы. 

5.Отутюжить и сложить готовое изделие. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТА 

 
 

При оформлении проекта использовался план его выполнения, 

исторический экскурс о происхождения пижам, инструкционные карты и 

чертежи пижамы, схема раскладки пижамы на ткани. А, также, фотоматериалы 

этапов практической работы над проектом. Основная работа по оформлению 

проекта проделана к моменту завершения его практического выполнения. 

Этапы подготовки к презентации и презентация оформлены позднее, после 

получения фотоматериалов презентации коллекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОДГОТОВКА К ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА 
 

Подготовка к презентации состоит из окончательного формирования 

коллекции пижам и аксессуаров к ним, выбора музыки и подготовки 

демонстрационной композиции (репетиций).   

                                                                                                                                                                                          

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА 
 

Презентация проекта проходила в рамках недели 

трудового обучения, на общешкольном празднике труда.  

Цель праздника – подвести итоги работы на уроках 

трудового обучения за текущий учебный год. На празднике 

помимо демонстрация готовых изделий оформлена 

выставка работ, выполненных детьми в течение года.  

Презентация проекта 

проходила в форме музыкальной 

композиции «Пижамная 

вечеринка». Важным итогом работы 

стала гордость ребят за свою 

работу, формирование 

понятия о её ценности и 

важности, ситуация успеха и 

праздничное настроение всех участников 

демонстрации моделей одежды и зрителей.  
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