
2 слайд 

Цель узнать кто такой закройщик и для чего нужна эта профессия 

3 слайд 

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 

 

4 слайд 

Закройщик  это профессия, мастер в ателье по ремонту и пошиву одежды по индивидуальным 

заказам.  

5 слайд 

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 раскраивание ткани на 

детали кроя, а также перекраивание деталей одежды при её ремонте. По окончании 

предварительной обработки портным деталей кроя, закройщик проводит первую и 

возможные последующие примерки изделия на фигуре заказчика, при необходимости 

уточняет меловыми линиями новые контуры деталей. После этого, портной 

подготавливает детали кроя к также выполняемой закройщиком осноровке (подрезанию 

деталей), и производит окончательную обработку, монтаж изделия. 

 

6 слайд  

Инструменты закройщика 

Что нужно закройщику? Первое это сантиметровая лента, с помощью которой с клиента 

снимаются все необходимые мерки. Второе, качественные карандаши и бумага (чаще всего 

миллиметровая, расчерченная мелкой клеткой, по которой удобно ориентироваться).Третье, 

закройщику совершенно необходим набор точных линеек (даже незначительное отклонение в 

измерениях может повлиять на результат), треугольников и лекал кривых форм (в 

просторечии их названия звучат как «сабля», «капля» и другие). Одно из самых полезных 

лекал — так называемое «французское перо», с помощью которого можно без труда 

начертить почти любую кривую линию: и пройму рукава, и край полочки, и шов пояса брюк. 

После того, как создан чертёж всех деталей изделия, он переносится на более плотную 

крафтовую бумагу со всеми необходимыми пометками и контрольными точками. Далее в дело 

вступает ещё один важный инструмент: специальный мел закройщика, которым детали чертят 

на изнаночной стороне ткани. Он всегда должен быть максимально заточенным (для 

портновского мела существует особенная точилка) И, разумеется, самый главный инструмент 

— это раскройные ножницы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%91%D0%B6


 

7 слайд 

Когда возникла профессия  

Испокон веков люди шили одежду. Сменялись тысячелетия, появлялись новые ткани и 

фасоны, но одежда оставалась незаменимым атрибутом человеческой жизни. Первые 

закройщики появились в Древней Греции в III веке до нашей эры. Эти специалисты 

пользовались большим почетом и уважением, а лучшие мастера имели честь 

одевать самих королей и королев. 

8 слайд 

Закройщик 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.  дореволюционной России носить готовое платье считалось 

уделом людей ограниченных в средствах, богатые предпочитали шить одежду на заказ. 

Выпускники школ кройки и шитья и рукодельных классов получали аттестаты, которые 

давали право работать закройщиками, открывать частные школы и курсы швейного 

мастерства. Дореволюционная Россия могла похвастаться обилием модных домов, 

ателье и мастерских. Только в Петербурге в 1900-е годы их насчитывалось более 120-ти. 

Знаменитыми модными домами в Петербурге были Дом Бризак, Дом Гиндус, Дом Ольги 

Бульденковой, являвшиеся поставщиками Двора и работавшими для императорской 

семьи и придворных фрейлин. 

9 слайд 

Как стать закройщиком 

Чтобы стать закройщиком, необходимо получить среднее специальное образование в 

колледже или окончить специализированные курсы. 

10 слайд  

Обязанности закройщика 

• Снятие мерок, подбор фасона, проведение раскроя; 

• Обсуждение деталей с заказчиком; 

• Проверка используемых материалов и изготовленных изделий на наличие 

дефектов. 

11 слайд 

Что должен знать и уметь закройщик что-бы 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. 

12 Актуальность професии 

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. 

13 слайд  

Спасибо за внимание 

 

 

 


