Творческий Проект По Технологии 7 Класс Ночная
Сорочка Скачать
Презентация на тему Творческий проект « Ночная сорочка » 7 класс к уроку по технологии.
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Варианты ночных сорочек в настоящее время нельзя подвести под какой-нибудь один образ, они настолько же
разнообразны, насколько индивидуальны вкусы и предпочтения у каждой женщины. Она должно быть максимально
удобна.
Купить ночную сорочку не проблема, об этом позаботятся многочисленные магазины женского белья, а модельеры
позаботятся о том, чтобы женщины в них выглядели великолепно. В современных коллекциях все чаще появляются
модели, сочетающие в себе гламурный и спортивный стиль. Очень модными так же считаются сорочки, изготовленные из
полупрозрачной ткани, с кружевами по всей длине. Такие модели изготавливаются, как правило, плотно обтягивающими
стройную фигуру. МБОУ Платоновской СОШ Проект по технологии: «Ночная сорочка» Проект Разработала Салихова
Екатерина 7”А ” Класса Руководитель проекта Бузанова Т.В 2015 Обоснование выбранной темы • В наше время найти
красивую, удобную и недорогую ночную сорочку, не так-то просто.
По этому я решила сделать ночную сорочку, в которой мне будет комфортно, которая мне будет нравиться и стоить
намного дешевле. Из многих видов я решила сделать – плечевую ночную сорочку с цельнокроеным рукавом. Цели и задачи
проекта: • Цель Проекта: Разработать модель и сшить наряд для сна. • Задачи Проекта: Провести исследование и
разработать эскиз моего проектного изделия. Организовать рабочее место. Подобрать инструменты и приспособления для
различных операций.
Под Руководством В 1780-е Гг. Северного Причерноморья. В России начался. Под руководством в 1780 началось
интенсивное освоение россией северного причерноморья. ♦ Под руководством _____ в 1780-е гг. Началось интенсивное
освоение Россией Северного.
Изготовить выкройку швейного изделия. Подобрать ткань для изделия. Раскроить ткань.
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Подготовить изделие к примерке и провести примерку. Обработать изделие после примерки.
Соблюдать правила безопасности. Контролировать качество своей работы. Оценить качество готовой вещи. Историческая
справка • Многие столетия ночная сорочка была исключительной и любимой вещью гардероба. Сорочку носили бедные и
богатые. Сорочка – универсальна, это и мужское и женское ночное платье. Только в последнее столетие история создания
ночной сорочки стала дополняться исключительно женскими вариантами.
Первые ночные сорочки появились в эпоху позднего Средневековья, а именно в Чехии в 1492. До этого сорочку
использовали люди Древней Греции и Рима в качестве туники. До появления сорочек женщины предпочитали спать
обнаженными, либо в том, что носили днем, что соответственно было не совсем удобно и гигиенично. Называли тогда
одежду для сна - «юбка для спальни», она была очень широкой и длинной. Причем далеко не каждая девушка могла
позволить себе приобрести такую ночную одежду. Основы сестринского дела ситуационные задачи морозова скачать
бесплатно. Сложность приобретения заключалось в том, что такое белье стоило очень дорого.
Лишь обеспеченные дамы могли позволить себе такую роскошь. В Европе ночная сорочка стала популярна в первой
половине XIX века, и стала доступна простым людям. Туника – прообраз современной сорочки из древнего Рима и
Греции. В дальнейшем тунику стали носить, как нательное белье, не снимая днём. Современные сорочки более лёгкие,
воздушные, при этом дизайнерские находки, наоборот поражают необычностью и сложностью идей. Если раньше сорочка
была исключительно практичной вещью, то сейчас это также предмет роскоши и красоты.
Рабочее место • Большое влияние на самочувствие работающих и на качество их работы оказывает правильная посадка.
Неправильное расположение корпуса учащихся вызывает у них преждевременную усталость, снижение
работоспособности, а так же способствует появлению сутулости, искривлению позвоночника, развитию близорукости т
т.д.
Моя Группа в Контакте - Обязательно загляните во Все Плейлисты канала. Моя Группа в Контакте Если вам понравился
мой канал, при случае рекомендуйте его своим друзьям ) В этой серии главный герой,молодой человек по прозвищу
Стрелок,при весьма странных обстоятельствах впервые оказывается в ЧЗО. Игра ежиные тропы скачать бесплатно. МОЙ
НОВЫЙ КАНАЛ, теперь я там Плейлист.

Информационное Письмо О Деятельности Компании Образец, Виктор Баранец Потерянная Армия Скачать, Pb Downforce
0.2, Ibox Z-808 Инструкция, Программа Для Рисования Планов Домов

