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ЦельЦель:
Разработать модель спального комплекта 
«Утренний свет» 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

      

История постельного белья зародилась тысячелетия тому назад. Впервые 
об использовании постельного белья стало известно из истории древнего Египта. 
В древние времена для постельного белья использовались различные 
натуральные материалы, например, хлопок, шелк, лен.

После постельное белье стали использовать в Древнем Риме. Но оно было 
доступно только обеспеченным гражданам, остальные же использовали циновки, 
шкуры и шерсть животных, а также солому. Но уже вскоре на смену этим 
подручным материалам пришли матрацы и постельное белье. 



Но история " классического" постельного белья начинается в эпоху Возрождения, 
в Италии. В те времена особой популярностью пользовались белые простыни, 
полотенца, скатерти и платки. Но цены на такие изделия были высоки, и позволить 
себе такое белье могли только состоятельные люди. Каждый комплект белья был 
предметом искусства. Все украшения делались в ручную и были уникальными. 
Традиционно постельное белье украшали кружевами, вышивкой и разнообразной 
росписью. На все приготовления уходило много времени и сил, но результат стоил 
того.

Из истории



На сегодняшний день на прилавках магазинов можно увидеть постельное белье всевозможных расцветок, как однотонных, так и с различными рисунками, вышивками и украшениями. Также постельное белье стало общедоступным. В современном мире существование без комплекта постельного белья считается немыслимым. В комоде у каждого человека 
присутствует минимум три комплекта постельного белья: одно используется, другое стирается, а третье лежит в шкафу. И тогда ни один из комплектов быстро не износиться, а прослужит вам долго, сохраняя сой первоначальный вид.

На сегодняшний день в магазинах можно увидеть постельное белье 
всевозможных расцветок. В современном мире существование без комплекта 
постельного белья считается немыслимым. В комоде у каждого человека присутствует 
минимум три комплекта постельного белья: одно используется, другое стирается, а 
третье лежит в шкафу. И тогда ни один из комплектов быстро не износиться, а 
прослужит вам долго, сохраняя сой первоначальный вид.

Из истории



Где же взять спальный комплект?

Купить Изготовить
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Выбор ткани, дизайн - анализ

Ткань

    Хлопок Лён Шёлк Сатин Трикотаж 
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Реклама
Хороший сон – залог отличного 
настроения. Пастельное белье, 

которое купить так просто, 
подарит вам множество 

приятных минут расслабления, 
украсит вашу спальню или 

послужит подарком для ваших 
близких. 

Кто заинтересовался-приходите!
Мы вас ждем в МБОУ СОШ №11.
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