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Профессия закройщик

Доклад подготовил

Ученик 8 класса

Цель:

Узнать кто такой закройщик и для чего нужна эта профессия. 
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Задачи:

 Познакомиться с литературой и материалами в сети Интернет по данной теме.

 Изучит возникновение профессии

 Узнать что делает закройщик

 Узнать какими инструментами пользуется закройщик

 Актуальность профессии в наши дни

Закройщик это:

Профессия, мастер в ателье по ремонту и 

пошиву одежды по индивидуальным заказам.
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Что делает закройщик?

 Закройщик работает непосредственно с 

заказчиком швейного изделия, выявляет 

его потребности, даёт рекомендации по 

выбору ткани и фасона изделия, 

оформляет паспорт заказа, снимает мерки 

(антропометрические параметры) с фигуры 

клиента, зарисовывает эскиз модели, 

строит чертёж изделия, изготовляет 

лекала, производит раскрой ткани на 

детали кроя, а также перекраивание 

деталей одежды при её ремонте.

Инструменты закройщика

 Что нужно закройщику? Первое это
сантиметровая лента, с помощью которой с
клиента снимаются все необходимые мерки. 
Второе, качественные карандаши и бумага, и
самый главный инструмент раскройные
ножницы.
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Когда возникла профессия

 Испокон веков люди шили одежду. 

Сменялись тысячелетия, появлялись 

новые ткани и фасоны, но одежда 

оставалась незаменимым атрибутом 

человеческой жизни.

Закройщики в России

 В России в период с 18 по 20 века профессия
закройщика была актуальна и востребована. 
Обычно закройщиками становились мужчины. 
К услугам закройщиков обращались не только
высшие слои общества, но и простые люди.
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Как стать закройщиком

 Чтобы стать закройщиком, необходимо     

получить среднее специальное образова

ние в колледже или окончить специализ

ированные курсы.

Обязанности закройщика

• Снятие мерок, подбор фасона, 
проведение раскроя;

• Обсуждение деталей с заказчиком;

• Проверка используемых материалов и 
изготовленных изделий на наличие 
дефектов.
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Что должен знать и уметь закройщик 

чтобы выполнять обязанности

1. Принципы и технология конструирования одежды, обуви и других изделий;

2. Техника раскроя пошива и ремонта;

3. Особенности различных материалов, правила работы с ними;

4. Виды брака, способы предотвращения или устранения;

5. Современные модные тенденции;

6. Способы художественного оформления;

7. Читать эскизы.

Актуальность профессии

 Профессия «закройщик» не теряет 

своей актуальности и держится в числе 

самых востребованных в обществе. 

Свидетельством ее острой 

востребованности является все 

возрастающий спрос на услуги по 

индивидуальному изготовлению одежды.
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СПАСИБО     

ЗА 

ВНИМАНИЕ

Список используемой 

литературы:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Закройщик

https://kedu.ru/press-center/profgid/zakroyshchitsa/

https://multiurok.ru/blog/professiia-zakroishchik.html

https://ru.wikipedia.org/wiki/Закройщик
https://ru.wikipedia.org/wiki/Закройщик
https://kedu.ru/press-center/profgid/zakroyshchitsa/
https://multiurok.ru/blog/professiia-zakroishchik.html

