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Цель проекта 

Расширить кругозор. Самостоятельно разработать модель 

комплекта постельного белья и сшить его. 

Задачи: 

1. Провести исследование и разработать эскиз моего 

проектного  изделия. 

2. Организовать своё рабочее место. 

3. Подобрать инструменты и приспособления для различных 

операций. 

4. Изготовить выкройки изделий, входящих в комплект . 

5. Подобрать ткань для изделия. 

6. Раскроить его. 

7. Обработать изделие. 

8. Проконтролировать качество своей работы. 

9. Оценить уровень готовой вещи. 

 



  Из истории постельного белья 



Из истории постельного белья 

 
• Чем пользовались люди до появления постельного белья 

- история дает многообразные варианты: первобытные 

люди использовали шкуры животных, в более поздних 

периодах использовали солому, хлопок, шерсть. 

Человечество упорно шло к обеспечению себя 

комфортным сном и мягкой постелью, появилась 

надобность застелить постель тканью, так как она 

соприкасается с нашей кожей, она не должна была 

вызывать аллергию и была призвана создавать чувство 

комфорта. Поэтому простынь шили на заказ и в качестве 

материала брали бязь и шелк. А в простых семьях – лён и 

хлопок. 

•  

 

•  



В своем детстве простыни были всегда 

только белыми, по краям были кружева или 

просто белая вышивка. Затем стали 

появляться узоры и скромные украшения. 

Первым таким украшением постельного 

белья были монограммы – сплетенные в 

виде вензеля начальные буквы имени и 

фамилии, условные изображения растений и 

животных. 





Где же взять 

комплект? 

сшить 

купить 



  

Требования 
к изделью 

Наличие 

материала 

Несложность 
в уходе 

Удобство в 
использовании 

Экологичность  

Привлекательный 
внешний вид 

 

 

 

Экономный  

расход 

ткани 

Интересная 
конструкция 

формы 





Выбор оборудования, 

инструментов и 

приспособлений 

Швейная машина 

Доска гладильная, утюг 

Нитки, игла ручная, булавки, 

ножницы, напёрсток 

Сантиметровая лента, 

карандаш 

Портновский мел 







  



Реклама изделия 

  

Ищете что-то необычное? 

Недорогое, но качественное?  

Хватит искать!!! 

Заходите к нам на 

Интернациональный д. 23 

Огромный ассортимент качественных 

и недорогих комплектов ждут вас! 

Разработчики гарантируют яркие 

сновидения и отсутствие кошмаров 



Спасибо за внимание 


