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1.Введение 

Настоящие методические указания  составлены для обучающихся по  

профессии  «Оператор швейного оборудования» и содержат информацию о 

требованиях, предъявляемых к выполнению практических работ , критерии 

оценки практической работы, требования к зачету, содержание работ, 

перечень контрольных вопросов , необходимый теоретический материал по  

практической работы, приложение в виде схем, , технологических карт. 

Методические указания по выполнению практической работы по 

технологии выполнения ручных работ, разработана в помощь обучающимся 

. Практическое занятие проводится после изучения соответствующих 

разделов и тем учебной  дисциплины. Работы выполняются по 

индивидуальным заданиям. Выполнение обучающимися практической 

работы позволяет им понять, где и когда изучаемые теоретические знания и 

практические умения могут быть использованы в будущей практической 

деятельности, для  контроля и качества  ручных стежков и строчек   

Целью практической работы является ознакомление с применением 

инструментов и приспособлений и процессом образования ручных стежков, 

освоение приемов выполнения ручных операций. 
. Методические указания по практической работе имеют теоретическую 

часть, с необходимыми  для выполнения работы, образцами различных 

стежков и строчек, пояснениями, таблицами; заданиями для выполнения 

практической работы, алгоритм выполнения заданий. Практические задания 

органично сочетаются с теоретическими знаниями. 

Методические указания  могут  быть использованы преподавателями и 

мастерами производственного обучения обучающих по профессиям: 

«Оператор швейного оборудования», «Швея», «Портной» для подготовки 

будущего специалиста по выше указанным специальностям,  к 

осуществлению профессиональной деятельности обучающихся на швейных 

предприятиях,  для подготовки обучающихся к занятиям. 
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2. Основная часть . 

Обучение приёмам выполнения  ручных работ 

  

 

Шов - Это место соединения 
деталей. Ниточное соединение 

деталей выполняется строчкой 
на швейной машине или 

вручную. 
Строчка - Это ряд повторяющихся 

стежков. 

Стежок - Это переплетение ниток 
между двумя проколами иглы. 

Расстояние между двумя 
последовательными проколами 

иглы называют длиной стежка. 
Расстояние от среза детали до 

строчки -- ширина шва. 

 

Прежде чем приступить к 

работе, необходимо правильно оборудовать свое рабочее место.- важно 

чтобы место, где мы шьем, было хорошо освещено, свет должен падать с 

левой стороны. 

- сидеть надо прямо, касаясь корпусом спинки стула; 

              - расстояние от глаз до работы должно составлять примерно 30 см; 

- ноги должны твердо опираться всей подошвой о пол; 

- корпус надо держать прямо или слегка наклонить; 

- голову слегка наклонить вперед; 

- руки должны быть согнуты в локтях и отставать в от корпуса не более чем на 10 

см; 

- в процессе работы следует периодически менять положение корпуса; 

Инструменты: сантиметровая лента, ножницы, иглы для ручных работ, булавки, 

наперсток, нитки, подушечка для игл и булавок, мел. Инструменты должны 

храниться в специальной коробочке, а во время работы их кладут на стол справа от 

работающего. 

После работы все инструменты и рабочее место надо обязательно убирать. 

Ручные иглы должны быть острыми, неломкими, хорошо отполированными, с 

ушком достаточных размеров и без заусенцев. Иглы различают по толщине 



6 
 

(диаметр) и длине по номеру от №1 до №12. Для хлопчатобумажных используют 

иглы № 1-3 и нитки № 40-80. 

Наперсток предназначен для предохранения пальца от укола иглы. Его надеваю на 

средний палец правой руки. Наперстки также различают по номерам, и он должен 

точно соответствовать толщине пальца. 

Сантиметровая лента-это лента из прорезиненной ткани, ее длина 150 см, ширина 

1-2 см, с металлическими закрепками на концах. Они применяются для снятия 

мерок с фигуры человека, при раскрое, при шитье и тогда, когда надо проверить 

размеры изделия, которое шьют. 

Ножницы используют для раскроя ткани т для других ручных операций. Ножницы 

также делятся по номерам от 1 до 8 и размер зависит от выполняемой операции и 

ткани, из которой шьется изделие. 

Булавки бывают с металлической или стеклянной головкой. Их используют для 

скалывания деталей изделия, при креплении лекал из бумаги к ткани, на примерке. 

Булавки должны быть тонкими, хорошо заостренными и отшлифованными. 

Портновский мел применяют для обозначения на материале линий и знаков при 

раскрое и примерке. Края мела должны быть заточены, чтобы проводимые линии 

были тонкими. Вместо мела можно использовать – тонко заточенное сухое мыло. 

Колышек - приспособление для удаления наметки при шитье. Он представляет 

собой стержень длиной около 10 см, заостренный с одной стороны. Он может быть 

сделан из дерева, кости или текла. 

2.2. Правила техники безопасности при работе с иглой, булавками и 

ножницами: 

1.         Иглы и булавки хранить в подушечке или игольнице, шить с 

наперстком. 

2.         Нельзя брать иглу и булавки в рот, вкладывать в свою одежду. 

3.         Сломанную иглу нельзя бросать, а класть в специально 

отведенную для этого коробку. 

4.         Ножницы, иглы и булавки хранить в рабочей коробочке. 

5.         Класть ножницы сомкнутыми лезвиями от работающего. 

6.         Передают ножницы кольцами вперед, держась за сомкнутые 

лезвия. 
 

1.Самостоятельно изучить рекомендации по выполнению работы, 

пояснение к работе. 

2.Определить правильное применение игл, ножниц, сантиметровой ленты, 

портновских мелков. 

3.На ткани выполнить по 1-2 строчки каждого стежка. 

Ниточным способом соединяют детали из тканей и материалов, различных 

по толщине. Показателям качества ниточных соединений являются: 

прочность строчки (разрывная нагрузка), износостойкость и долговечность, 

устойчивость к поверхностному истиранию, жесткость и эластичность, 

посадка и стягивание тканей после прокладывания ниточных строчек, 
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распускаемость строчек, внешний вид, устойчивость к химчистке, 

прорубаемость материала иглой. 

2.3.Прямые стежки 

 Сметочные  Длина стежка 1-5 см, в зависимости от назначения и свойств 

ткани. При сметывании и наметывании деталей без посадки 1.5-2.5 см. При 

сметывании и наметывании с посадкой0.7-1.5 см. При заметывании края 

детали     1-3 см. При выметывании обработанных краев деталей 0.5-1 см. 

  

Копировальные (силки) - для перевода линий и контрольных знаков с одной 

детали на другую. Т У  - 0.5-1.5 см. Высота петли равна 0.5-0.7 см. 

 

2.4.Косые стежки. 

 Косые наметочные (сметочные)  - для временного соединения деталей. 

При использовании этих стежков почти исключается сдвиг слоев тканей 

относительно друг друга. Строчка косых стежков более эластична, чем 

строчка прямых. ТУ - 0.7-2 см. 

 Косые выметочные - для выметывания обтачных краев деталей. ТУ - 0.5-1 

см. 

  

Косые обметочные - для предохранения срезов ткани от осыпания. 

Расстояние от проколов иглы до срезов равно 0.3-0.5 см. Частота стежков 3-

4 в 1 см. Т У - 0.2-0.3 см. 
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 Косые подшивочные - для подшивания подогнутых срезов деталей из 

неосыпающихся тканей. 

  

Расстояние от проколов иглы до срезов равно 0.3-0.5 см. Частота стежков 2-

3 в 1 см. ТУ - 0.3-0.5 см. 

 

 Стегальные - для постоянного соединения двух деталей в целях придания 

им упругости (выстегивание нижних воротников, лацканов). Особенность 

стегальных стежков — при проколе иглой захватывают нижнюю ткань на 

1/3 ее толщины, поэтому с лицевой стороны детали строчка незаметна. 

ТУ-0.5-0.7 см. 

  

Штуковочные - для соединения частей деталей из плотных неосыпающихся 

тканей, для прочного  и незаметного соединения разрезов или разрывов 

ткани. Стежки выполняют прочными тонкими нитками в цвет ткани. Срезы 

располагают встык друг к другу. Прокалывают срез почти на всю толщину 

ткани. Стежки не должны быть заметны с лицевой стороны. Ворс с лицевой 

стороны поднимают иглой. Частота стежков n в 1 см равна 5-9. 
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2.5Петлеобразные стежки 

 Стачные - стежки постоянного назначения для соединения деталей швом 

повышенной растяжимости и прочности. Строчка стачных стежков 

имитирует машинную. Т У - 0.2-0.4 см. 

  

Разметочные - стежки постоянного назначения для соединения деталей 

швом повышенной растяжимости и прочности. По строению напоминают 

стачные, но имеют большую длину. (Например, соединение верхней 

плечевой накладки с проймой изделия). Т У - 1.5-2 см. 

 

 Потайные подшивочные - стежки постоянного назначения для подшивания 

подогнутых внутрь краёв деталей из осыпающихся тканей. (Например, 

подшивание подкладки по низу изделия, горловине, бортам, срезов окатов 

подкладки рукавов по проймам изделия и т. п.). n=3-4 в 1 см. 
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Вспушные - стежки постоянного назначения для закрепления обтачанного 

вывернутого и выметанного края детали. Особенность этих стежков — они 

почти не заметны ни с верхней, ни с нижней стороны ткани. Нижнюю ткань 

прокалывают на 1/3 ее толщины. Видимая часть стежка (со стороны верхней 

ткани) равна 0.01-0.05 см. Стежки выполняют тонкими нитками в цвет 

ткани. ТУ - 0.3-0.7 см (зависит от толщины ткани) 

  
2.6.Стежки для пришивания фурнитуры 

 Закрепки — используют для закрепления концов прорезных карманов, 

встречных складок, концов разреза обметанных петель и т. п. Прямые 

закрепки - выполняют двумя-тремя продольными стежками, которые 

обвивают поперечными стежками, захватывая ткань. Длина прямых 

закрепок 0.5-1.5 см. Количество поперечных (обвивочных) стежков 10-15 в 

1 см строчки. 

  

http://chelnochok.ru/wp-content/uploads/2012/04/40.png
http://chelnochok.ru/wp-content/uploads/2012/04/42.png
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Фигурные закрепки (треугольные) — выполняют нитками, располагая их 

сплошным застилом по определенной схеме. Нитки должны быть шелковые 

в цвет ткани.  

 Нитяные петли - это разновидность прямых закрепок. Используют в 

застежках на крючки и петли. Выполняют так же, как прямые закрепки, но 

при обвивании продольных стежков основную ткань не захватывают. Т У - 

2-4 продольных стежка; 10-15 обвивочных (на 1 см). 

 

 

2.7.Пришивание пуговиц. 

Пуговицы на стойке пришивают к изделию нитками в цвет ткани. 

Количество стежков для пуговиц на стойке равно 4-5 основных и 2-3 

закрепочных 

 

 

Пуговицы с отверстиями пришивают нитками в цвет пуговицы на нитяной 

стойке, высота которой равна толщине борта. Количество стежков для 

пришивания пуговиц с четырьмя отверстиями равно 3-4 в каждую пару 

отверстий: нитяную стойку пуговицы обвивают тремя-четырьмя витками и 

http://chelnochok.ru/wp-content/uploads/2012/04/43.png
http://chelnochok.ru/wp-content/uploads/2012/04/44.png
http://chelnochok.ru/wp-content/uploads/2012/04/45.png
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закрепляют 2-3 стежками 

 

2.8.Пришивание крючков и петель - пришивают нитками №№ 10-30 в цвет 

основной ткани в трех местах: в оба отверстия и поперек основания крючка 

или петли. В трех местах делают 3-4 стежка прикрепляющих и 3-4 стежка 

закрепляющих 

 

2.9.Крестообразные стежки 

 Применяют для подшивания подогнутых срезов деталей из осыпающихся 

тканей. Эти стежки в отличие от других выполняют слева направо, 

образуя строчку, которая закрепляет срез детали и предохраняет его от 

осыпания. Используют для подшивания низа брюк, юбок, прокладки 

внизу рукава, срезов деталей из осыпающихся тканей. Т у - 0.5-0.7 см; 

частота 1-2 стежка в 1см 

 

 

2.10.Петельные стежки 

 Применяют для выполнения обметанных петель, обметывания срезов 

деталей из легкоосыпающихся тканей. При образовании петельного 

http://chelnochok.ru/wp-content/uploads/2012/04/46.png
http://chelnochok.ru/wp-content/uploads/2012/04/47.png
http://chelnochok.ru/wp-content/uploads/2012/04/48.png
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стежка иглу вводят в ткань снизу вверх на расстоянии 0.2-0.4 см от среза, 

конец иглы обвивают ниткой и стежок затягивают.Частота стежков в 1 см 

равна 5-6 при обметывании срезов и 12-15 при обметывании петель. 

 

2.11.Технические условия на выполнение ручных работ 
 

При выполнении ручных работ в процессе изготовления изделий легкой 

одежды необходимо соблюдать следующие условия: 

1.Намелку вспомогательных линий (обтачивания углов бортов и воротника, 

отделочных строчек и т.п.) производят по подсобным лекалам или 

линейкам. Толщина меловых линий не должна превышать 0,1 см.  

2.При проверке кроя по лекалам внутренняя сторона меловой линии должна 

совпадать с контурами лекала. 

3.Концы надсечек и линии разрезов деталей не должны доходить до линий 

строчек на 0,1-0,15 см. 

4.При переводе линий резцом колесико резца должно проходить посередине 

толщины линий. 

5.При подготовке изделия к примерке и выполнении других строчек 

временного назначения следует применять хлопчатобумажную крученую 

пряжу, а также нитки цветные или белые соответствующих номеров. 

Сметывание деталей выполняют в следующих случаях: присоединении двух 

деталей с фигурными краями, при совмещении прямых линий и фигурных в 

середине деталей и по швам соединения. Чтобы облегчить и ускорить 

сметывание, а также улучшить качество выполняемой операции, детали 

предварительно скалывают булавками. Детали изделий из бархата, шифона 

и т.п. сметывают частыми стежками двумя строчками с расстоянием между 

ними 0,5 см, чтобы детали не смещались при стачивании. Стачивают такие 

детали между строчками сметывания. 

6.Все сметочные работы выполняют на расстоянии 0,1-0,15 см от 

намеченной меловой линии в сторону среза детали, чтобы сметочные 

строчки не попадали при дальнейшей обработке под машинные строчки. 

7.Концы сметочных строчек закрепляют одним - двумя обратными 

стежками. 

http://chelnochok.ru/wp-content/uploads/2012/04/49.png
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8.Для удаления ниток временного скрепления деталей необходимо строчку 

сметывания разрезать ножницами через каждые 10-15 см, а затем 

вытягивать концы ниток. 

9.При выполнении ручных стежков и строчек постоянного назначения 

применяют нитки в цвет материала. При изготовлении изделий из 

шерстяных, хлопчатобумажных тканей используют хлопчатобумажные 

нитки № 50-80, для изделий из шелковых тканей - шелковые нитки № 65-75, 

для изделий из искусственных и синтетических тканей хлопчатобумажные 

нитки № 60-80. Отделку пришивают нитками в цвет отделки. Пуговицы со 

сквозными отверстиями пришивают нитками в цвет пуговиц, а пуговицы со 

стойкой - нитками в цвет ткани. 

10.Номера игл должны соответствовать толщине ткани и характеру 

выполняемых операций. 

11.Концы внутренних строчек закрепляют двумя-тремя стежками. 

12. Концы отделочных строчек, выполняемых шелковыми нитками 

(изготовление петель, закрепок), закрепляют с изнаночной стороны тремя - 

четырьмя обратными стежками. 
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2.12.Терминология ручных работ. 

№ 
п\
п 

Наименование 
операции 

Характер операции Область применения Эскиз 

1. Смётывание  Соединение двух 
деталей, примерно 
равных по величине, 
по намеченным 
линиям или 
копировальным 
строчкам стежками 
временного 
назначения. 

Сметывание боковых и 
плечевых срезов, 
передних и локтевых 
срезов рукавов и т.д. 

 

2. Намётывание Соединение двух 
деталей, наложенных 
одна на другую, 
стежками временного 
назначения. 

Наметывание полочки 
на бортовую 
прокладку, подбортов 
на борта, карманов на 
полочку и т.д. 

 
3. Выметывание Закрепление 

обтачанного и 
вывернутого края 
детали стежками 
временного 
назначения ( с 
образованием канта, 
рамки или с 
расположением шва 
на сгибе) для 
сохранения 
определенной формы. 

Выметывание 
клапанов, бортов, 
воротников, подбортов 
и т.д. 

 

4.  Заметывание Закрепление 
подогнутого края 
детали складок, 
вытачек, защипов 
стежками временного 
назначения 

Замётывание низа 
изделия, рукавов, брюк 
и т.д. 

 
5. Обмётывание Ниточное 

закрепление среза 
детали или краёв 
прорези стежками 
постоянного 
назначения с целью 
предохранения от 
осыпания. 

Обмётывание срезов 
открытых швов, петель 
и т.д. 

 
6. Приметывание  Временное 

соединение мелкой 
детали с крупной или 
неосновной с 
основной стежками 
временного 
назначения. 

Примётывание 
манжета к рукаву, 
пояса к верхнему срезу 
юбки и т.д. 
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7. Вмётывание Временное 
соединение двух 
деталей по овальному 
контуру стежками 
временного 
назначения. 

Вмётывание воротника 
в горловину, рукавов в 
пройму и т.д. 

 
8. Подшивание Прикрепление 

подогнутых краев 
одной детали к другой 
или к той же детали 
стежками 
постоянного 
назначения. 

Подшивание низа 
изделия, рукавов, 
подкладки и т.д. 

 
9. Пришивание. Прикрепление одной 

детали к другой, 
фурнитуры и 
отделочных 
элементов стежками 
постоянного 
назначения. 

Пришивание пуговиц, 
крючков, кнопок и т.д 
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3.Приложение 1 
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4. Контрольное задания 

Задание 1. Тест для проверки знаний. 

№ п\п Вопросы Ответы 

1 Чистку и смазку машины осуществляет: 
А) бригадир; 
Б) слесарь; 
В) механик; 
Г) работающая на машине. 

 

2 Наиболее распространенный способ соединения деталей в 
индивидуальном производстве: 
А) ниточный; 
Б) клеевой; 
В) комбинированный; 
Г) заклепочный. 

 

3 Для временного скрепления подогнутого края детали, 
используют строчку: 
А) наметочную; 
Б) заметочную; 
В) подшивочную; 
Г) выметочную. 

 

4 Стежки временного назначения: 
А) подшивочные; 
Б) штуковочные; 
В) копировальные; 
Г) прямые. 

 

5 Игла устанавливается маленьким желобком в сторону (1022 
кл) 
А) от работающего; 
Б) на работающего;  
В) в сторону челнока; 
Г) в противоположную сторону челнока. 

 

6 Что относиться к инструментам: 
А) ножницы; 
Б) мел; 
В) резец; 
Г) булавки 

 

7 К приспособлениям относиться: 
А) наперсток; 
Б) ножницы; 
В) иглы; 
Г) колышек. 

 

8 При изготовлении изделий из х/б тканей применяют нитки: 
А) шелковые; 
Б) х/б; 
В) лавсановые; 
Г) капроновые. 

 

9 Определить какой шов                   А. Настрочной 

                                                         
Б.Заметочный  
                                                         В. Стачной  в заутюжку 
 

 

10 Ширина  меловой линии при наметывания деталей 
А. 0,1-0,2см 
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Б. 0,3-0,4см 
В. 0,25—0,5см 

 

Задание №2 
 

1. Виды ручных игл, их параметры. 

2. Виды наперстков, их параметры и назначение. 

3. Виды инструментов, применяемых при выполнении ручных работ, их 

назначение. 

4. Организация рабочего места и безопасные приемы работы при 

выполнении ручных операций. 

5. Стежки временного назначения, их параметры и область применения. 

6. Стежки постоянного назначения, их параметры и область применения. 

Задание №3 Назвать швы 
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5.Заключение 

 

Анализ проделанной работы по методическим указаниям «Ручные работы» 

и вытекающее из нее содержание  соответствует поставленной цели - 

ознакомление с применением инструментов и приспособлений и процессом 

образования ручных стежков, освоение приемов выполнения ручных 

операций.  

Тематика методических указаний отражает основные проблемные вопросы, 

стоящие перед обучающими. Методические указания  по практической 

работе имеют теоретическую часть, с необходимыми  для выполнения 

работы, образцами различных стежков и строчек, пояснениями, таблицами; 

заданиями для выполнения практической работы, алгоритм выполнения 

заданий. Практические задания органично сочетаются с теоретическими 

знаниями. 

Таким образом методические указания  по теме «Ручные работы» моет быть 

использована преподавателями и мастерами производственного обучения 

обучающих по профессиям: «Оператор швейного оборудования», «Швея», 

«Портной» для подготовки будущего специалиста по выше указанным 

специальностям,  к осуществлению профессиональной деятельности 

обучающихся на швейных предприятиях,  для подготовки обучающихся к 

занятиям. 
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