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Цель  проекта: сшить комбинезон для нашей собаки. Той пудель по кличке Ричи - это 

миниатюрная порода, которая не выдерживает холод и мерзнет даже осенью, не говоря уже о 

зиме.

Задачи проекта :
1. Научиться снимать мерки и строить выкройки. 

2. Изучить историю собачьей одежды, а также необходимость в одежде для разных пород.

3. Систематизировать информацию о подходящих тканях для собачьей одежды.

4. Изучить различные свойства текстильных материалов, пряжи: прочность, износостойкость, 

гигроскопичность.

5. Подобрать фурнитуру.

6. Изготовить комбинезон для той пуделя Ричи.

Актуальность: мы в ответе за тех, кого приручили!

1. Одежда для собак необходима, т. к. многие породы специально выведены для службы или 

для удовольствия людей и требуют определённых условий содержания;

2. Одежда для собак в магазинах стоит дорого.



Самой первой одеждой для собак  можно 

считать доспехи для защиты во время войны. 

В 4 веке до нашей эры, собаки были не просто 

хранителями дома, но и отличными воинами. 

Поэтому их берегли, одевали защитные 

костюмы с шипами, и к собаке было сложно 

подступиться во время боя. Одежда нужна 

животным почти так же, как и нам: она 

предоставляет защиту от холода, позволяет 

соблюдать санитарию и гигиену, увеличивает 

комфорт от нахождения на свежем воздухе и 

позволяет улучшить внешний вид животного.

Одевая собаку, вы можете стать уверены, что 

её не застудит на ветру, а также в том, что ей 

тепло и  она чувствует себя комфортно при 

любой погоде.



В наше время у многих людей 

есть собаки. Все они разного 

размера и породы. Но каждая 

собака, как живое существо, 

мерзнет в холодную погоду. 

Поэтому, одежда для собаки - это 

вовсе не роскошь, как может 

показаться многим людям. 



У нас тоже есть любимый четвероногий друг по кличке Ричи. Мы очень любим 

гулять с ним, а так как уже наступила осень и стало холодать, мы решили пошить 

теплый костюм для нашего питомца.



Эскизы. Выбор оптимальных идей 



Приборы. Материалы, их цены.
Ткань основная 300 р/м × 1м = 300 р

Ткань (подкладочная) 300 р/м × 0.5 = 150 р

Нитки 30 × 2 = 60

Миллиметровая бумага 40

Иголки (набор) 

Ножницы

Распарыватель

Сантиметровая лента(для снятие мерок)

Мел портновский

Карандаш

Линейка

Булавки

Швейная машинка

Утюг

Итог: 550
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Снятие мерок



На миллиметровой бумаге строим чертеж деталей костюма и

вырезаем их. Раскладываем выкройки на ткани, прикалываем

булавками, делаем прибавку на швы и вырезаем детали кроя.



Все детали сначала сметали, согласно модели, 

сделали примерку и соединили их, согласно 

инструкционной карты.



Вот что у нас получилось:



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы научились выполнять чертежи, работать с различными тканями, нашли много 

информации о фурнитуре и отделке. Совершенствовали умение работать на швейной 

машине, соблюдая правила безопасности.

В процессе нашего проекта мы столкнулись с тем, что не всегда животные позволяют 

снять мерки, провести примерку, поэтому приходилось применять знания собачьей 

психологии и приёмы поощрения – как при дрессировке. Но в основном маленькие собаки 

счастливы, когда их наряжают, ведь они любят быть в центре внимания. Такие породы 

специально выведены для радости и удовольствия своих хозяев.

Вывод: изготовление одежды для наших любимцев очень интересный и в тоже время 

трудоемкий процесс, который учит терпению, аккуратности, а главное приносит 

настоящее удовольствие от выполненной работы. Цели и задачи выполнены.
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