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Спальный комплект
 «Ночные грёзы»



ЦельЦель:

Разработать модель спального 
комплекта «Очарование» и сшить его.
                                  



Задачи:
  - провести исследование и разработать 
модель моего проектного изделия;
 - организовать своё рабочее место;
 - подобрать инструменты и приспособления 
для различных операций;
 - изготовить выкройку изделия входящих в 
комплект;
 - раскроить изделия;
 - обработать изделия;
 - проконтролировать качество своей работы;
 - оценить уровень готовой вещи



              Из истории

      

Считается, что постельное белье появилось в Древнем Египте, где впервые начали использовать 
белые простыни, раскрашенные узорами из цветов, плодов растений и т. п.

Далее постельное белье попало в Древний Рим, но именно в Египте закупалась ткань для 
изготовления белья. Конечно, в те времена позволить себе постельное белье могли только очень 

обеспеченные люди, стоило оно очень дорого.
В Европе в обиход постельное белье вошло в XV веке, но, естественно имелось оно также только у 

очень богатых людей.



Из истории
На сегодняшний день мы имеем огромный выбор 

постельного белья различных расцветок, 
производителей, пошитых из различных материалов: 

поплин, сатин, перкаль и так далее. Самые далекие наши 
предки спали на ветвях деревьев. Только там можно 

было почувствовать себя в безопасности и защититься от 
хищников. Потом древний человек переселился в 

пещеры, и вскоре научился строить себе надежные 
жилища. А самой первой постельной 

принадлежностью в истории стала звериная шкура. 



Из истории
В настоящее время пастельное бельё применяют 
непосредственно для того, чтобы обеспечить себе 

комфортный сон и отдых. Кроме того, застилать 
пастель бельём необходимо с целью профилактики 

искривления позвоночника.
Как выгладит пастельное бельё в настоящее 

время 



Где же взять спальный комплект 
?

Купить Изготовить



Модель № 1           Модель № 2        Модель № 3
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Выбор ткани, дизайн - анализ

Ткань

    Хлопок Лён Шёлк Ситец Трикотаж 



Выбор оборудования,
 инструментов и приспособлений
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Реклама
Посмотрите, как нарядно!
Посмотрите, как красиво!

Будет в спальне всё опрятно,
Будет в спальне всё на диво!

Кто заинтересовался-
приходите!

Мы вас ждем в МБОУ школы 
№11.
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