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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Объединение «Школа дизайна»  направлена на развитие 

художественного вкуса и чувства «меры» в дизайне одежды, полученные 

умения конструировать, моделировать  и изготавливать одежду, аксессуары,  

помогут самоутвердиться, завоевать авторитет в своей среде, а кому-то и в 

выборе профессии.  Обучение по данной программе создаёт благоприятные 

условия для знакомства с основными вопросами теории моды, законами 

художественной формы, цветового решения и спецификой текстильных 

материалов, технологией изготовления швейных изделий, знакомит со 

стилистикой, приобщает детей к саморазвитию творческих способностей 

посредством расширения кругозора в области дизайна современной одежды.  

Современная мода очень изменчива, практически каждый день 

вносятся изменения в одежду, появляются новые стили, технологии 

обработки ткани. Программа по объединению «Школа шитья», являясь 

прикладной, носит практико-ориентированный характер. 

Направленность программы – художественная.  

     Актуальность. 

    Выразить себя в одежде пытается и стар и млад. Молодежная среда 

рождает целые течения, демонстрирующие свой имидж, свои представления 

о моде, целенаправленно обращающие на себя всеобщее внимание. 

Стремлению выглядеть ярко, эффектно и индивидуально способствуют и 

реклама, и средства массовой информации.  

   Однако человек понимает, что одним стремлением наше отношение к моде 

и одежде ограничить нельзя. Нужны знания и умения. Сегодня недостаточно 

подражать имиджу модной топ- или фотомодели. Задача, поставленная самой 

жизнью, гораздо серьезнее и глубже. 

   Веление времени - познав себя, найти свой индивидуальный и 

неповторимый образ; выработать собственный стиль, рожденный гармонией 

внутреннего «я» личности и его внешнего проявления в одежде и в облике в 

целом. 

   Программа объединения «Школа дизайна» в полной мере способствует 

этому. Она рассчитана для учащихся 11-14 лет. Программа охватывает 5 

разделов: оборудование швейного производства, швейное материаловедение, 

конструирование и моделирование одежды, основа технологии изготовления  

швейных изделий, рукоделие. 

Новизна  

Разработанная программа включает в себя не только обучение 

технологии шитья, но и создание индивидуальных и коллективных 

коллекций, девочки пробуют себя в роли модельеров, знакомятся со 

швейными профессиями. В программе рассматриваются различные 

технологии обработки изделий из различных материалов. 
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Педагогическая целесообразность данной программы состоит в том, 

что в процессе ее реализации, учащиеся открывают в себе новые  творческие 

грани.  Постоянный  поиск новых форм и методов организации  учебного и 

воспитательного  процесса  позволяет делать работу с детьми  более 

разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной.   

 Цель данной программы – научить   учащихся  моделировать и шить 

одежду.  

Задачи:  

обучающие задачи:  

-расширять сферы деятельности учащихся, возможностей самореализации и 

удовлетворения личностных интересов; 

-углублять развитие особых качеств - творческого воображения; 

-формировать и совершенствовать знания, умения и навыки швейного 

мастерства; 

-ознакомить учащихся с некоторыми теоретическими положениями основ 

дизайна, научить создавать дизайн-проекты в форме эскиза; 

- ознакомить с различными видами рукоделия;  

-ознакомить с ассортиментом ткани;  

- внедрять народные традиции в оформлении одежды;  

- расширять общий и интеллектуальный кругозор учащихся. 

   Предполагаемый результат - это демонстрация творческих способностей и 

одновременно пропаганда модной эстетичной одежды, сделанной руками 

учащихся в соответствии с их представлениями о модных образах, силуэтах, 

формах, о моде в целом. Это яркое историческое путешествие, повествующее 

о проблемах моды и возможных путях ее развития, обрамленное изысканной 

 рамой из музыки, театрального действа, хореографии и цвета. 

развивающие задачи:  

- развивать фантазию, воображение и творческие способности учащихся; 

- развивать эстетический вкус, аккуратность, последовательность в работе, 

умение доводить начатое дела до конца, видеть перспективу своего труда, 

стремиться к достижению намеченной цели; 

воспитательные задачи: 

- воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение,  

взаимопомощь при выполнении работы, экономичное отношение к 

используемым материалам, привитие основ культуры труда.  

Отличительная особенность данной программы.  Программа рассчитана 

на девочек, которые планируют связать свою судьбу с моделированием 

одежды.  

  Методика. При составление данной программы была использована 

методика обучения Т. Н. Синица «Технология». 
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Контингент учащихся  участвующих в реализации данной 

образовательной программы - дети 11-14 лет, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Объем часов. Программа разработана на 1 год обучения – 136 ч. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Занятия распределены и выстроены в порядке увеличения сложности и 

объема работы. Занятия составлены таким образом, что могут 

транслироваться как в очном, так и дистанционном формате. 

Планируемые результаты  

Предметные результаты: 

• знание основ дизайна и теории моды; 

• знание специальной терминологии; 

• знание истории костюма; 

• уметь проектировать одежду. 

Метопредметные результаты: 

 развитие  логического мышления, памяти, внимания, усидчивости  и 

других положительных качеств личности; 

 развитие образного мышления. 

Личностные результаты: 

• формирование эстетического вкуса; 

• наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Способы определения результативности: беседа, наблюдение. 

Формы подведения итогов реализации программы: участие в конкурсе 

«Планеты красоты», выставке «Мир моих увлечений» и в других конкурсах 

школы и города. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

 

№ 

п/п 

Тема Теорети

ческие 

занятия 

Практи 

ческие 

занятия 

Всего 

часов 

Формы 

аттестации / 

контроля 

1. Техника безопасности. 

Планирование работы. 

Задачи работы группы 

2 - 2 Беседа 

2. Швейные машины. 

Простейшие неполадки в 

работе машины 

1 1 2 Беседа, 

практическая 

работа 

3. Общие сведения о тканях. 2 2 4 Беседа, 

практическая 

работа 

4. История одежды. Виды 

стилей 

2 2 4 Беседа, 

практическая 

работа 

5. Приемы измерения фигуры 

человека 

2 2 4 Беседа, 

практическая 

работа 

6. Направления моды. 

Силуэты. Формы.  

Расцветки, рисунки. 

Влияние моды на людей 

2 2 4 Беседа, 

практическая 

работа 

7. Знакомство с журналами 

мод. Просмотр 

студенческих фестивалей 

мод 

2 2 4 Беседа, 

практическая 

работа 

8. Понятие «модели 

одежды». Принципы 

составления коллекции. 

Перенос фасонных линий 

2 2 4 Беседа, 

практическая 

работа 

9. Конструктивные пояса 

фигуры человека 

2 2 4 Беседа, 

практическая 

работа 

10 Покрой. Силуэт. 

Зрительные иллюзии в 

одежде 

2 2 4 Беседа, 

практическая 

работа 

 



8 

 

11 Ручные  и машинные швы 1 3 4 Беседа, 

практическая 

работа 

12 Виды  одежды.  

Построение чертежа 

основы в натуральную 

величину 

1 3 4 Беседа, 

практическая 

работа 

13. Эскизирование. 

Моделирование по 

данному эскизу. 

- 2 2 Практическая 

работа  

14. Раскрой. Подготовка 

деталей кроя к обработке. 

- 2 2 Практическая 

работа 

15. Пошив. 6 36 42 Беседа, 

практическая 

работа 

16. Обработка горловины и 

проймы. 

2 4 6 Беседа, 

практическая 

работа 

17. Окончательная обработка 

изделия. Отделка. 

2 4 6 Беседа, 

практическая 

работа 

18. Вышивка. 2 12 14 Беседа, 

практическая 

работа 

19. Выполнение изделия в 

технике «батик». 

2 16 18 Беседа, 

практическая 

работа 

20. Демонстрация изделий. - 2 2 Демонстрация  

 ИТОГО: 35 101 136  
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема № 1 (2 часа) 

Техника безопасности. Планирование работы. Задачи работы группы. 

1. Основные вопросы. 

Правила техники безопасности при работе на швейной машине, с 

утюгом, с иглой, шилом, ножницами, клеем. Ознакомление с программой 

кружка. 

Правила поведения за швейной машиной. Правила посадки за швейной 

машиной. Схема заправки верхней и нижней ниток. Приемы работы на 

швейной машине. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знания правил ТБ при работе на швейной машине, с утюгом, с иглой, 

шилом, ножницами, клеем. 

3.Самостоятельная работа: 

Ознакомление со схемой заправки швейной машины 

4. Тематика практических работ. Заправка верхней и нижней нити. 

Тема № 2 (2часа) 

Швейные машины. Простейшие неполадки в работе машины 

1.Основные вопросы.  

История швейных машин. Виды. Назначение, принцип действия. 

Правила подготовки швейной машины к работе. Виды неполадок. Причины 

их возникновения и их устранения. Чистка и смазка. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знания правил ТБ при работе на швейной машине, с ножницами; 

- уметь чистить и смазывать швейную машину 

- знать историю швейной машины, принцип действия, виды неполадок и 

причины их устранения 

3.Самостоятельная работа. Чистка и смазка швейной машины. 

4. Тематика практических работ. Устранение неполадок. Работа на 

швейной машине. 

Тема № 3 (4 часа) 

Общие сведения о тканях. 

1.Основные вопросы.  

Краткая характеристика тканей. Нити основы и утка. Свойства тканей. 

Способы подготовки ткани к раскрою. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

-знания правил ТБ при работе с ножницами, иглой; 

- уметь определять виды ткани; 

- знать свойства тканей 

3.Самостоятельная работа. Определение свойств тканей 

4. Тематика практических работ. Изучение свойств тканей. 



10 

 

 

Тема № 4 (4 часа) 

История одежды. Виды стилей 

1.Основные вопросы.  

Понятие «одежда». Классификация одежды. История одежды. Виды 

основных стилей. Характеристика стилей. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знать классификацию, историю одежды, виды и характеристику основных 

стилей;  

- уметь определять виды стилей 

3.Самостоятельная работа. Подбор материалов для коллажа 

4. Тематика практических работ. Составление коллажа «Виды 

стилей». 

 

Тема № 5 (4 часа) 

Приемы измерения фигуры человека  

 

1.Основные вопросы.  

 Краткие сведения о фигуре человека. Мерки для конструирования и 

правила их снятия. Общие сведения о построении чертежей швейных 

изделий. Чертежные инструменты, приспособления. Линейка закройщика (М 

1:4). 

2.Требования к знаниям и умениям: 

-знать краткие сведения о фигуре человека; 

- знать и уметь снимать мерки; 

- уметь пользоваться чертёжными инструментами  

3.Самостоятельная работа. Уметь снимать мерки 

4. Тематика практических работ. Снятие мерок. 

 

Тема № 6 (4 часа) 

Направления моды. Силуэты. Формы.  Расцветки, рисунки. 

Влияние моды на людей  

1.Основные вопросы. Мода. Внешний вид одежды. Силуэт. Виды 

силуэта одежды. Формы. Цвет в одежде. Орнамент в одежде. Влияние моды 

на людей. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

-знать понятие о силуэте, видах силуэта, орнаментах, понятие о цвете; 

- уметь применять свои знания на практике; 

3.Самостоятельная работа. Подбор цветовой гаммы, орнаментов к 

определённому виду силуэта  

4. Тематика практических работ. Рисование и определение силуэта, 

анкетирование. 
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Тема № 7 (4 часа) 

Знакомство с журналами мод. Просмотр студенческих фестивалей 

мод  

1.Основные вопросы. Журналы мод и рукоделия. Студенческие 

фестивали. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- уметь применять журналы мод на практике 

3.Самостоятельная работа. Подбор журналов мод. 

4. Тематика практических работ. Работа с журналами мод 

 

Тема № 8 (4 часа) 

Понятие «модели одежды». Принципы составления коллекции. Перенос 

фасонных линий 

1.Основные вопросы. Модели одежды». Специфика выполнения 

эскизов модели одежды.  

Коллекция. Виды, составление, принципы. Техника переноса фасонных 

линий с рисунка на чертеж основы или на готовую основу. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знать технику переноса фасонных линий с рисунка на чертёж основы или на 

готовую основу; 

- уметь эскизировать. 

3.Самостоятельная работа. Эскизирование. 

4. Тематика практических работ. Составление коллекции, перенос 

фасонных линий с рисунка, с изделий на чертёж 

 

 

Тема № 9 (4 часа) 

Конструктивные пояса фигуры человека  

1. Основные вопросы. Конструктивные пояса фигуры человека. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знать конструктивные пояса фигуры человека. 

3.Самостоятельная работа. Рисование фигуры человека 

4. Тематика практических работ. Построение фигуры человека по модулю. 

 

Тема № 10 (4 часа) 

Покрой. Силуэт. Зрительные иллюзии в одежде 

1.Основные вопросы. Покрой. Силуэт. Зрительные иллюзии в одежде. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знать понятие о покрое, видах силуэта; 

- уметь применять зрительные иллюзии в выборе одежды. 

3.Самостоятельная работа. Поэтапное выполнение работы.  

4. Тематика практических работ. Применение зрительных иллюзий в 

выборе одежды на свою фигуру. 
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Тема № 11 (4часа) 

Ручные  и машинные швы 

1.Основные вопросы. Виды, их назначение и техника исполнения. 

Виды, их назначение и техника исполнения. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знать виды ручных и машинных швов. 

3.Самостоятельная работа. Зарисовка схем  

4. Тематика практических работ.   Выполнение ручных и машинных швов. 

 

 

Тема № 12 (4 часа) 

Виды  одежды.  Построение чертежа основы в натуральную величину 

1.Основные вопросы. Понятие об одежде. Виды одежды.  

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знать понятия об одежде, видах. 

- уметь строить чертёж в различных масштабах.  

3.Самостоятельная работа. Построение чертежа цельнокроеной основы в М 

1:4.(По выбору, можно предложить построение жилета.   

4. Тематика практических работ. Построение чертежа основы в 

натуральную величину 

 

Тема № 13 (2 часа) 

Эскизирование. Моделирование по данному эскизу  

1.Основные вопросы. Эскизирование. Моделирование 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знать виды моделирования; 

- уметь эскизировать, моделировать 

3.Самостоятельная работа.  Зарисовка эскизов 

4. Тематика практических работ. Моделирование по данному эскизу. 

 

Тема № 14 (2 часа) 

Раскрой. Подготовка деталей кроя к обработке  

1.Основные вопросы. Раскрой. Способы деталей кроя к обработке. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знать правила раскроя, последовательность работы; 

- уметь раскраивать. 

3.Самостоятельная работа. Подготовка деталей кроя к обработке. 

4. Тематика практических работ. Раскрой 
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Тема № 15 (42 часа) 

Пошив  

1.Основные вопросы. Пошив  

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знания правил ТБ при работе на швейной машине, иглами ,ножницами; 

-знать последовательность работы; 

- уметь работать на швейной машине; 

- уметь  планировать последовательность практических действий для 

реализации поставленной задачи; отбирать наиболее эффективные способы 

решения. 

3.Самостоятельная работа.  Пошив  

4. Тематика практических работ. Стачивание деталей кроя на машине. 

Тема № 16 (6 часа) 

Обработка горловины и проймы 

1.Основные вопросы. Обработка горловины различными способами. 

Обработка проймы различными способами. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знания правил ТБ при работе на швейной машине, иглами ,ножницами; 

-знать последовательность работы; 

- уметь работать на швейной машине; 

- уметь  обрабатывать горловину и пройму. 

3.Самостоятельная работа. 

4. Тематика практических работ. Обработка горловины и проймы 

 

 

Тема № 17 (6 часа) 

Окончательная обработка изделия. Отделка.  

1.Основные вопросы. Чистка изделия. ВТО. Отделка 

Виды отделок. Способы и технология. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знания правил ТБ при работе на швейной машине, утюгом, ножницами; 

-знать последовательность работы; 

- уметь работать утюгом; 

- уметь  планировать последовательность практических действий для 

реализации поставленной задачи; отбирать наиболее эффективные способы 

решения. 

3.Самостоятельная работа. Чистка изделия. ВТО. 

4. Тематика практических работ. Окончательная обработка изделия. 
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Тема № 18 (14часов) 

Вышивка  

1.Основные вопросы. Виды. Основные приёмы вышивания. Орнамент в 

вышивке. История возникновения вышивки. 

 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- знать виды, основные приёмы вышивания, историю возникновения 

вышивки, последовательность работы; 

- уметь  планировать последовательность практических действий для 

реализации поставленной задачи; отбирать наиболее эффективные способы 

решения. 

3.Самостоятельная работа. Вышивание 

4. Тематика практических работ. Вышивание изделия (по выбору). 

 

 

 Тема № 19 (18 часов) 

Выполнение изделия в технике «батик» 

1.Основные вопросы. Виды батика: горячий и холодный батик. 

Инструменты и материалы. Техника выполнения. 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- виды батика; 

-уметь работать с инструментами и материалами, для выполнения батика; 

- уметь  планировать последовательность практических действий для 

реализации поставленной задачи; отбирать наиболее эффективные способы 

решения. 

3.Самостоятельная работа.  Зарисовка эскиза для батика 

4. Тематика практических работ. Выполнение изделия в технике «батик» 

(по выбору). 

 

Тема № 20 (2 часа) 

Демонстрация изделий  

1.Основные вопросы. Демонстрация 

2.Требования к знаниям и умениям: 

- уметь  демонстрировать одежду. 

3.Самостоятельная работа. Репетирование  

4. Тематика практических работ. Демонстрация  
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Методы: Методы, в основе которых лежит способ организации 

занятия: 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

- наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

- практический (выполнение работ по инструкционным и 

технологическим картам, схемам и др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

- репродуктивный  – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

-  частично-поисковый  – участие детей в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом; 

- исследовательский  – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 

     - фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

- групповой – организация работы в группах; 

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

 

Приемы: поощрение, взаимопомощь детей, похвала, определение 

качества продуктивной деятельности.  

 

Формы организаций занятий: 

1. Подготовка к занятию (установка на работу, обратить внимание 

на инструменты и материалы, лежащие на парте). 

2. Повторение пройденного (выявление опорных знаний и 

представлений): 

-повторение названия базовой формы (модуль, виды модулей); 

-повторение действий прошлого занятия; 

3. Повторение правил пользования ножницами, швейной машине, 

утюгом, правил техники безопасности. 

4. Введение в новую тему: энциклопедические сведения о предмете 

занятия; 

• показ образца; 

• рассматривание образца, анализ (названия; форма основной детали; 

дополнительные детали, их парность и расположение по отношению к 
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основной; способ соединения деталей; отделка готовой фигурки); 

• повторение правил техники безопасности. 

4.Практическая часть:• показ учителем процесса изготовления поделки 

(работа по схеме, технологической карте – в зависимости от уровня 

подготовки и сформированности навыков); 

• вербализация учащимися некоторых этапов работы (расшифровка 

схемы: «Что здесь делаю?»); 

• самостоятельное изготовление по технологической карте; 

• оформление, отделка изделия; 

• анализ работы учащегося (аккуратность, правильность и 

последовательность выполнения, рациональная организация рабочего 

времени, соблюдение правил техники безопасности, творчество, 

оригинальность, эстетика). 

Дидактический материал:  

- учебно-наглядные пособия (образцы поузловой обработки); 

-технологические карты выполнения изделий,  

- инструкционные карты, 

- журналы мод. 

 

Техническое оснащение: занятия проводятся в светлом, хорошо 

проветриваемом помещении, соответствующем санитарно-гигиеническим 

требованием и требованиям техники безопасности, проводиться 

проветривание и влажная уборка кабинета. Имеется уголок техники 

безопасности. Кабинет оборудован необходимой мебелью: столы и стулья 

соответствуют возрасту обучающихся, оборудованием, инструментами. 

 

Формы подведения итогов реализации образовательной 

программы: 

- проведение демонстрации изделий в классе, в школе; 

-участие в  конкурсе «Планета красоты» и в других конкурсах.  

 

 

Данная программа является разноуровневой.  

 

Характеристика деятельности по освоению предметного содержания 

образовательной программы (по уровням) 

Название 

уровня 

Стартовый Базовый Продвинутый 

Способ 

выполнения 

Репродуктивный Продуктивный Творческий 
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деятельности 

Метод 

исполнения 

деятельности 

С подсказкой, по 

показу педагога. 

По памяти, 

самостоятельно. 

Самостоятельно, без 

подсказок, 

исследовательские. 

Основные 

предметные  

умения и 

компетенции 

обучающегося 

Знать  виды 

материалов, 

основные 

конструкторские 

понятия, 

технологическую 

последовательность 

изготовления 

изделий. 

   . 

Планировать 

предстоящую 

практическую 

работу, 

осуществлять 

контроль качества 

результатов 

собственной 

практической 

деятельности.  

 

Уметь  следовать 

устным 

технологическим 

картам, читать и 

зарисовывать схемы 

и эскизы  изделий; 

изготовлять  

изделия, пользуясь 

инструкционными 

картами и схемами; 

 создавать новые 

коллекции. 

 

Деятельность 

учащегося 

Уметь соблюдать 

культуру труда и 

технику 

безопасности при 

работе с различными 

материалами, 

конструировать и 

моделировать 

швейные изделия. 

 

Формирование 

умений осознанно 

применять 

полученные знания 

на практике по 

изготовлению 

изделий. 

 

Реализовывать 

творческий замысел 

в контексте (связи) 

художественно-

творческой и 

трудовой 

деятельности. 

Деятельность 

педагога 

Научить и развивать 

личные качества, 

связанных с 

умственными, 

познавательными и 

творческими 

способностями 

Формирование  

культуры труда и 

совершенствование 

трудовых навыков. 

 

Развитие 

художественного 

вкуса, творческих 

способностей и 

фантазии детей.  
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Приложение 1 

Календарный  учебный график 

№ Числ

о  

месяц Время 

прове

дения 

Форма 

проведения 

Кол-

во ча 

сов 

Тема занятия Мес

то 

про

веде

ния 

Форма 

контроля 

1    Беседа 2 Техника 

безопасности. 

Планирование 

работы. Задачи 

работы группы 

каби

нет 

 Опрос  

2    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Швейные 

машины. 

Простейшие 

неполадки в 

работе машины 

каби

нет 

Тест  

3    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Общие 

сведения о 

тканях. 

каби

нет 

Тест  

4    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Общие 

сведения о 

тканях. 

каби

нет 

Тест  

5    Беседа, 

практическа

я работа 

2 История 

одежды. Виды 

стилей 

каби

нет 

Тест  

6    Беседа, 

практическа

я работа 

2 История 

одежды. Виды 

стилей 

каби

нет 

Тест  

7    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Приемы 

измерения 

фигуры 

человека 

каби

нет 

Опрос  

8    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Приемы 

измерения 

фигуры 

человека 

каби

нет 

Опрос  

9    Беседа, 2 Направления каби Зарисовка 
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 практическа

я работа 

моды. Силуэты. 

Формы.  

Расцветки, 

рисунки. 

Влияние моды 

на людей 

нет эскиз  

10    Практическ

ая работа 

2 Направления 

моды. Силуэты. 

Формы.  

Расцветки, 

рисунки. 

Влияние моды 

на людей 

каби

нет 

Зарисовка 

эскиз  

11    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Знакомство с 

журналами 

мод. Просмотр 

студенческих 

фестивалей мод 

каби

нет 

Наблюден

ие 

12    Практическ

ая работа 

2 Знакомство с 

журналами 

мод. Просмотр 

студенческих 

фестивалей мод 

каби

нет 

Наблюден

ие 

13    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Понятие 

«модели 

одежды». 

Принципы 

составления 

коллекции. 

Перенос 

фасонных 

линий 

каби

нет 

Опрос 

14    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Понятие 

«модели 

одежды». 

Принципы 

составления 

коллекции. 

Перенос 

фасонных 

линий 

каби

нет 

Опрос 
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15    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Конструктивны

е пояса фигуры 

человека 

каби

нет 

Наблюден

ие 

16    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Конструктивны

е пояса фигуры 

человека 

каби

нет 

Наблюден

ие 

17 

 

   Беседа, 

практическа

я работа 

2 Покрой. 

Силуэт. 

Зрительные 

иллюзии в 

одежде 

каби

нет 

опрос 

18    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Покрой. 

Силуэт. 

Зрительные 

иллюзии в 

одежде 

каби

нет 

опрос 

19    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Ручные  и 

машинные швы 

каби

нет 

Беседа 

20    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Ручные  и 

машинные швы 

каби

нет 

Беседа 

21    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Виды  одежды.  

Построение 

чертежа 

основы в 

натуральную 

величину 

каби

нет 

Построен

ие 

чертежа 

22    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Виды  одежды.  

Построение 

чертежа 

основы в 

натуральную 

величину 

каби

нет 

Построен

ие 

чертежа 

23    Практическ

ая работа  

2 Эскизирование. 

Моделирование 

по данному 

эскизу 

каби

нет 

Тест 

24 

 

   Практическ

ая работа 

2 Раскрой. 

Подготовка 

деталей кроя к 

каби

нет 

Наблюден

ие 
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обработке 

25    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Пошив  каби

нет 

ККШИ 

26    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Пошив каби

нет 

ККШИ 

27    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Пошив каби

нет 

ККШИ 

28    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Пошив каби

нет 

ККШИ 

29    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Пошив каби

нет 

ККШИ 

30    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Пошив каби

нет 

ККШИ 

31    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Пошив каби

нет 

ККШИ 

32    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Пошив каби

нет 

ККШИ 

33    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Пошив каби

нет 

ККШИ 

34    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Пошив каби

нет 

ККШИ 

35    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Пошив каби

нет 

ККШИ 

36    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Пошив каби

нет 

ККШИ 

37    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Пошив каби

нет 

ККШИ 

38    Беседа, 

практическа

2 Пошив каби ККШИ 
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я работа нет 

39    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Пошив каби

нет 

ККШИ 

40    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Пошив каби

нет 

ККШИ 

41    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Пошив каби

нет 

ККШИ 

42    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Пошив каби

нет 

ККШИ 

43    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Пошив каби

нет 

ККШИ 

44    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Пошив каби

нет 

ККШИ 

45    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Пошив каби

нет 

ККШИ 

46    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Обработка 

горловины и 

проймы 

каби

нет 

ККШИ 

47    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Обработка 

горловины и 

проймы 

каби

нет 

ККШИ 

48    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Обработка 

горловины и 

проймы 

каби

нет 

ККШИ 

49    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Окончательная 

обработка 

изделия. 

Отделка. 

каби

нет 

ККШИ 

50 

 

   Беседа, 

практическа

я работа 

2 Окончательная 

обработка 

изделия. 

Отделка. 

каби

нет 

ККШИ 

51    Беседа, 2 Окончательная каби ККШИ 
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практическа

я работа 

обработка 

изделия. 

Отделка. 

нет 

52    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Вышивка. каби

нет 

Наблюден

ие 

53    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Вышивка. каби

нет 

Наблюден

ие 

54    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Вышивка. каби

нет 

Наблюден

ие 

55    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Вышивка. каби

нет 

Наблюден

ие 

56    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Вышивка. каби

нет 

Наблюден

ие 

57    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Вышивка. каби

нет 

Наблюден

ие 

58    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Вышивка. каби

нет 

Наблюден

ие 

59    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Выполнение 

изделия в 

технике 

«батик» 

каби

нет 

Наблюден

ие 

60    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Выполнение 

изделия в 

технике 

«батик» 

каби

нет 

Наблюден

ие 

61    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Выполнение 

изделия в 

технике 

«батик» 

каби

нет 

Наблюден

ие 
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62    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Выполнение 

изделия в 

технике 

«батик» 

каби

нет 

Наблюден

ие 

63    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Выполнение 

изделия в 

технике 

«батик» 

каби

нет 

Наблюден

ие 

64    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Выполнение 

изделия в 

технике 

«батик» 

каби

нет 

Наблюден

ие 

65    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Выполнение 

изделия в 

технике 

«батик» 

каби

нет 

Наблюден

ие 

66    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Выполнение 

изделия в 

технике 

«батик» 

каби

нет 

Наблюден

ие 

67    Беседа, 

практическа

я работа 

2 Выполнение 

изделия в 

технике 

«батик» 

каби

нет 

Наблюден

ие 

68    Демонстрац

ия  

2 Демонстрация 

изделий 

Акт

овы

й 

зал 

Демонстр

ация 

    Всего: 136ч    
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Приложение 2 

 

План – конспект «Моделирование фартука» 

Тема: «Моделирование фартука» 

Тип урока: комбинированный 

Цель урока: познакомить учащихся с понятием «моделирование одежды» и 

научить приемам технического моделирования фартука в М 1:4. 

Задачи: 

1. Ознакомить учащихся с последовательностью изготовления одежды от 

эскиза до готового изделия, с понятием “моделирование”, с видами 

моделирования, со специальностями “художник – модельер”, 

“конструктор – модельер”. 

2. На примере фартука научить подбору деталей, гармонирующих друг с 

другом по форме, цвету и рисунку ткани, характеру отделки, научить 

приемам технического моделирования фартука в М 1:4. 

3. Развивать у учащихся пространственное воображение, творческое 

мышление, эстетический вкус. 

4. Воспитывать аккуратность и последовательность в работе. 

Методы обучения: информационно - сообщающий; работа на 

интерактивной доске. 

Форма организации: фронтальная, групповая. 

Межпредметные связи: ИЗО, история, МХК, черчение. 

Материально-техническое оснащение: 

 Наглядно-демонстрационный материал, манекен, фартук с 

нагрудником. 

 Фломастеры, карандаш, ластик, цветная бумага, ножницы, клей. 

 Бланки с базовым чертежом фартука для групповой работы. 

 План работы для «художника- модельера» и «художника- 

конструктора». 

 Ход занятия     

Этапы занятия Деятельность педагога Деятельность учащегося 

I. 

Организационный 

момент.  

Приветствует учащихся, 

проверяет их готовность к 

занятию, отмечает 

отсутствующих. 

Приветствуют педагога. 

II. Сообщение 

темы и целей 

занятия.  

Сообщает тему и цель 

занятия. 

Записывают тему в тетрадь. 

III. Повторение Предоставляет слово Учащиеся рассказывают о 
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пройденной темы.  докладчикам  по теме: 

«Модельеры». 

модельерах. 

Задает вопросы на 

повторение пройденной 

темы. 

Отвечают на вопросы. 

IV. Изучение 

нового материала.  

1. Рассказывает о 

процессе изготовления 

одежды, знакомит с 

профессиями: художник-

модельер, художник-

конструктор, технолог 

швейного производства. 

Отвечают на вопросы.   

2. Рассказывает о 

сочетании цвета, отделки, 

формы фартука. 

В качестве закрепления 

материала выполняют задания 

на инструкционных картах. 

3. Показывает приемы 

технического 

моделирования фартука. 

  

V. 

Физкультминутка.  

Выполняет 

физкультминутку 

Выполняют физкультминутку 

VI. Практическая 

работа   

1. Слушает, корректирует 

работу учащихся. 

Выполняют техническое 

моделирование фартука на 

интерактивной доске. 

2. Разбивает учащихся на 

группы. Дает задание по 

теме моделирования. 

Распределяют роли в группе. 

Дают название ателье, 

придумывают эскизы, 

выполняют техническое 

моделирование фартука. 

Защищают свои эскизы 

фартуков и техническое 

моделирование. Группы 

оценивают работу друг друга. 

VII. Закрепление 

материала.  

Задает вопросы на 

закрепление 

Отвечают на вопросы 

VIII. Подведение 

итогов урока. 

Оценивает работу 

учащихся. 

Говорят о том, чему научились 

на уроке. 

 Прощание. Убирают рабочие места. 

Прощание. 
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План – конспект занятия «Ознакомление с вышивкой бисером» 

Тема занятия:  «Ознакомление с вышивкой бисером» 

 Цель:  Ознакомить девочек с техникой  выполнения вышивки бисером; 

Задачи: - научить девочек последовательности выполнения вышивки бисером; 

               - развивать творческие способности; 

               - воспитать терпение, внимательность, аккуратность, художественный 

и эстетический вкус. 

Структура урока Время 

 

Содержание занятия 

 

 

1. Организационный         

момент 

 

 

2. Теоретическая 

часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5мин. 

 

 

 

20 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуйте девочки, садитесь. Прежде 

чем я начну новую тему, давайте 

отметим отсутствующих. Кого сегодня 

нет на уроке?   

 Сегодня мы продолжим тему прошлого 

урока  вышивку бисером. На том уроке 

мы с вами узнали историю 

возникновения, изучили необходимые 

материалы и инструменты для 

вышивания. Рассмотрели и записали в 

тетради классификацию вышивки. 

Опрос по пройденной теме. 

1. Что вы узнали из истории 

вышивки? 

2. Какие материалы, приспособления 

и инструменты необходимы для 

вышивания? 

3. Рассказать классификацию 

  вышивки? 

 

 Прежде чем вы начнете  вышивать 

повторим  технику безопасности: 

1. Осторожно пользоваться 

инструментами; 

2. Не вкалывать во время работы иглу 
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3. Практическая  

                 часть    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Итоговая часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин. 

в одежду или не оставлять ее на 

рабочем столе; 

3. Игла всегда должна быть с ниткой: 

4. Не откусывать нитку зубами, а 

отрезать ножницами; 

5. Передавать ножницы друг другу 

только кольцами вперед; 

6. Не брать в рот нитку, ткань, иголки. 

А теперь подойдите все к столу, я вам 

покажу   как правильно нужно 

вышивать. 

Девочки начинают самостоятельно 

вышивать панно, по своему эскизу. 

Индивидуальная помощь. 

Анализ работ. 

Представить и проанализировать самые 

аккуратные, красивые работы. 

 Выставление оценок. 
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Приложение 3 

 

Методика №1. Исследование индивидуальных особенностей 

воображения (по Торренсу). 

Материал и оборудование: лист бумаги формата А4 без клеток или линеек. 

На листе – два изображения: отдельные фигуры и недорисованная картина 

«Лес и его обитатели». Карандаш, ластик.  

Процедура исследования. Данное исследование проводят как с одним 

испытуемым, так и с группой. Но лучше, чтобы группа была небольшой, до 

15 человек. В последнем случае экспериментатору нужно следить, чтобы 

никто из испытуемых до конца тестирования не разговаривал и не показывал 

свои рисунки другим.  

Инструкция испытуемым: "Используя изображенные на верхнем рисунке 

контурыфигур, дорисуй их до целостного предмета. Второе изображение 

дорисовывают до законченной композиции по теме «Лес и его обитатели». 

Качество рисунка значения не имеет. Способ использования контура 

применяйте по своему усмотрению.  

 

"Неполные фигуры" для исследования особенностей воображения на основе 

теста Торренса  
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Оценка результатов. 

 уровень 1 - работам свойственна чрезвычайная схематичность, 

практически полное отсутствие деталей. Дети изображают единичные 

предметы, контуры которых, как правило, совпадают с контурами 

предложенных геометрических фигур; 

 уровень 2 характеризуется меньшей схематичностью изображения, 

появлением большего числа деталей как внутри основного контура, так 

и за его пределами; 

 уровень 3 - характерно возникновение вокруг основного изображения 

"поля вещей", т.е. предметной оформленности окружающей среды (так, 

трапеция - уже не просто тарелка, а ваза, стоящая на столе, или круг - 

не просто яблоко, а на тарелке). На этом уровне наблюдается также 

изменение масштабов изображения за счет использования заданной 

тест-фигуры в качестве какой-либо крупной детали целостного 

изображения (например, круг - уже не мяч или воздушный шар, а 

голова человека, животного, колесо машины; квадрат - не зеркало или 

шкаф, а корпус робота, кузов грузовика и т.п.). Вместе с тем, выступая 

в качестве деталей изображения, геометрическая фигура продолжает 

занимать в нем центральное 

положение; 

 уровень 4 - в работах отмечается 

широко развернутая предметная 

среда, дети, превратив тест-фигуру 

в какой-либо предмет, добавляют к 

рисунку все новые и новые 

элементы, организуя целостную 

композицию согласно 

воображаемому сюжету; 

 уровень 5 - для работ характерно 

многократное использование 

заданной фигуры при построении 

единой смысловой композиции; 

 уровень 6 - качественное отличие 

данного уровня от 
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предшествующих заключается в характере использования тест-фигуры, 

которая уже не выступает как основная часть композиции, а 

включается в ее сложную целостную структуру в качестве мелкой 

второстепенной детали. Такой способ изображения принято называть 

"включением". На этом уровне отмечается наибольшая свобода 

использования внешних данных лишь как "материала", толчка к 

воображению и творчеству. 
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Приложение 4 

 

Методика №2. Тест «Определение уровня творческого потенциала». 

Тест позволяет оценить уровень  творческого потенциала, умения 

принимать нестандартные решения. 

Инструкция: Выберите один из предложенных вариантов поведения в 

данных ситуациях. 

1. Считаешь ли ты, что окружающий  мир может быть улучшен:  

 а) да; 

 б) нет, он и так достаточно хорош;  

 в) да, но только кое в чем. 

2. Думаешь  ли ты, что сам можешь  участвовать в  изменениях 

окружающего мира: 

 а) да, в большинстве случаев; 

 б) нет; 

 в) да, в некоторых случаях. 

3. Считаешь  ли ты, что твои идеи  принесли бы значительную  пользу в 

той сфере деятельности, в которой ты планируешь работать: 

 а) да;  

 б) да, при благоприятных обстоятельствах; 

 в) лишь в некоторой степени. 

4. Считаешь ли ты, что в будущем будешь полезен обществу: 

 а) да, наверняка; 

 б) это маловероятно; 

 в) возможно. 

5. Когда ты решаешь что-либо сделать, то составляешь какой-нибудь план 

своих действий:  

 а) да; 

 б) часто думаешь, что не сумеешь; 

 в) да, часто. 

6. Испытываешь ли ты желание заняться делом, которое абсолютно не 

знаешь: 

 а) да, неизвестное тебя привлекает; 

 б) неизвестное тебя не интересует; 

 в) смотря какое дело. 
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7. Тебе приходится заниматься незнакомым делом. Испытываешь ли ты 

желание добиться в нем совершенства: 

 а) да; 

 б) удовлетворяюсь тем, чего успел добиться; 

 в) да, но только если тебе это нравится. 

8. Если дело, которое ты не знаешь, тебе  нравится, хочешь  ли ты знать о 

нем все: 

 а) да; 

 б) нет, ты хочешь научиться только самому основному; 

 в) нет, ты хочешь только удовлетворить свое любопытство. 

9. Когда ты терпишь неудачу, то: 

 а) какое-то время упорствуешь, вопреки здравому смыслу; 

 б) махнешь рукой на эту затею, так как понимаешь, что, она нереальна; 

 в) продолжаешь делать свое дело, даже когда становится очевидно, что 

препятствия непреодолимы. 

10. По-твоему, профессию надо выбирать, исходя из: 

 а) своих возможностей, дальнейших перспектив для себя; 

 б) стабильности, значимости, профессии, потребности в ней; 

 в) преимуществ, которые она обеспечит. 

11. Путешествуя, ты легко мог бы ориентироваться на маршруте, по 

которому уже прошел? 

 а) да; 

 б) нет, боюсь сбиться с пути; 

 в) да, но только там, где местность мне понравилась и запомнилась. 

12. Сразу же после какой-то беседы сможешь ли ты вспомнить все, что 

говорилось: 

 а) да, без труда; 

 б) всего вспомнить не могу; 

 в) запоминаю только то, что меня интересует. 

13. Когда ты слышишь слово на незнакомом тебе  языке, то можешь 

повторить его по слогам, без ошибки, даже не зная его значения: 

 а) да, без затруднений; 

 б) да, если это слово легко запомнить; 

 в) повторю, но не совсем правильно. 

14. В свободное время ты предпочитаешь: 

 а) оставаться наедине, поразмыслить; 
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 б) находиться в компании; 

 в) тебе безразлично, будешь ли ты один или в компании. 

15. Ты занимаешься  каким-то делом. Решаешь прекратить это занятие 

только когда: 

 а) дело закончено и кажется тебе отлично выполненным; 

 б) ты более-менее доволен; 

 в) тебе еще не все удалось сделать. 

16. Когда ты один: 

 а) любишь мечтать о каких-то, даже, может быть, абстрактных вещах; 

 б) любой ценой пытаешься найти себе конкретное занятие; 

 в) иногда любишь  помечтать, но о вещах, которые связаны с твоими 

делами. 

17. Когда какая-то идея захватывает тебя, то ты станешь думать о ней: 

 а) независимо от того, где и с кем ты находишься; 

 б) ты можешь делать это только наедине; 

 в) только там, где будет не слишком шумно. 

18. Когда ты отстаиваешь какую-то идею: 

 а) можешь отказаться от нее, если выслушаешь убедительные 

аргументы оппонентов; 

 б) останешься при своем мнении;  

 в) изменишь свое мнение, если сопротивление окажется слишком 

сильным. 

 

КЛЮЧ К ТЕСТОВОМУ ЗАДАНИЮ 

Подсчитайте очки, которые вы набрали, таким образом: 

 за ответ «а» — 3 очка; 

 за ответ «б» — 1; 

 за ответ «в» — 2. 

РЕЗУЛЬТАТ 

 Вопросы 1, 6, 7, 8-й -  определяют границы вашей любознательности;   

 вопросы 2, 3, 4, 5-й — веру в себя; 

  вопросы 9 и 15-й — постоянство;  

 вопрос 10-й — амбициозность;  

 вопросы 12 и 13-й — «слуховую» память;  

 вопрос 11-й — зрительную память;  

 вопрос 14-й — ваше стремление быть независимым;  
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 вопросы 16 и 17-й — способность абстрагироваться;  

 вопрос 18-й — степень сосредоточенности. 

Эти способности и составляют основные качества творческого 

потенциала. 

Общая сумма набранных очков покажет уровень вашего творческого 

потенциала: 

 49 и более очков. В вас заложен значительный творческий потенциал, 

который представляет вам богатый выбор творческих возможностей. 

Если вы на деле сможете применить ваши способности, то вам 

доступны самые разнообразные формы творчества – высокий уровень. 

 От 24 до 48 очков. У вас вполне нормальный творческий потенциал. 

Вы обладаете теми качествами, которые позволяют вам творить, но у 

вас есть и проблемы, которые тормозят процесс творчества. Во всяком 

случае, ваш потенциал позволит вам творчески проявить себя, если вы, 

конечно, этого пожелаете – средний уровень. 

 23 и менее очков. Ваш творческий потенциал, увы, невелик. Но, быть 

может, вы просто недооценили себя, свои способности? Отсутствие 

веры в свои силы может привести вас к мысли, что вы вообще не 

способны к творчеству. Избавьтесь от этого и таким образом решите 

проблему – низкий уровень. 
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Приложение 5 

Выкройка платья-футляр 

Такое красивое платье-футляр или платье карандаш украсит гардероб любой 

дамы. Классика — это всегда модно и востребовано. Выкройка дана в трёх 

размерах. Перед составлением выкройки нужно снять мерки со своей 

фигуры, тогда платье будет идеально облегать фигуру. Это модель 

прилегающего силуэта, в потайном шве, в центре спины, располагается 

молния. Молния на спине должна быть не меньше 55 см, иначе вам трудно 

будет влезать в платье. Есть вариант: вшить молнию в боковой шов, в этом 

случае замок можно взять 25-30 см. 

Важно знать, что размер платья-футляр соответствует половине обхвата 

груди. 

Какие мерки нужно снять перед изготовлением выкройки? 

1. Измерить сантиметром обхват груди 

2. Обхват талии. 

3. Обхват бёдер. 

4. Замерить длину плеч. 

5. Длину изделия. 

6. Ширину спины (измеряется от одной подмышки до другой). 

Вот так можно разложить выкройку на ткани: 
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При ширине рулона 140 см, нам понадобится купить 120 см ткани. При этом 

обтачки мы кроим из этого же куска (рис. А). При обработке не обтачками, а 

косой бейкой под цвет ткани — хватит 110 см полотна (рис. Б). 
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При раскрое учитывайте состав ткани: если это хлопок или лён — он не 

растягивается и даёт усадку при стирке. Значит, нужно взять плюс 5-7 см по 

ширине. 

Обычно в такой модели делают шлицу на юбке. Если для вас это сложно — 

можно сделать простой разрез. Разрез обрабатывается на линии середины 

спины. При раскрое обязательно учитывайте припуски на швы: они должны 

быть 1-2 см. Запас на подгибку низа 4-4,5 см. 

 

 

 

Корректируем выкройку и подгоняем по своей фигуре. Учитываем, что 

полочка у нас цельнокроеная, а спинка состоит из 4-х деталей. Если мы 

выбираем вариант с обтачкой, значит, должно получиться: спинка 

(центральная деталь) — 2 шт., спинка (бочок) — 2 шт, полочка 

цельнокроеная — 1 шт., обтачка переда — 2 шт., обтачка спинки — 2 шт. 

Пошив 

Для того чтобы сшить платье-футляр своими руками, нам понадобится ткань. 

Ткань лучше взять: лён, плотный хлопок, жаккардовая, репс. Лучше всего 

http://stranahandmade.net/wp-content/uploads/2016/05/plate-futlyar-8.jpg
http://stranahandmade.net/wp-content/uploads/2016/05/plate-futlyar-11.jpg
http://stranahandmade.net/wp-content/uploads/2016/05/plate-futlyar-20.jpg
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подойдёт ткань с добавкой эластана. Такие ткани не дают усадки после 

стирки и хорошо тянутся. 

После того как мы сделали выкройку, накладываем её на изнаночную 

сторону ткани и скалываем булавками. Затем, прибавив припуски на швы и 

определившись с длиной, мелом чертим на ткани линии разрезов. Вырезаем 

детали кроя. 

 

 

Порядок пошива 

1. Стачиваем и заутюживаем вытачки на полочке. 

2. Скалываем булавками и смётываем центральную деталь спинки и 

бочок. 

http://stranahandmade.net/wp-content/uploads/2016/05/plate-futlyar-23.jpg
http://stranahandmade.net/wp-content/uploads/2016/05/plate-futlyar-10.jpg
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3. Скалываем булавками центральный шов спинки от низа шлицы до 

линии втачивания молнии. 

4. Скалываем булавками и смётываем плечевые и боковые швы. 

5. Подгибаем низ платья на изнаночную сторону и замётываем его. 

6. Центральный шов спинки смётывайте от самого низа шлицы до линии 

втачивания замка. Шлицу тоже зашейте. Сметайте боковые и плечевые 

швы. Подогните низ платья на изнаночную сторону и заметайте. 

Далее, переходим к примерке платья. Убираем лишние сантиметры в 

объёме, подгоняем работу по фигуре. Платье должно быть 

комфортным и не слишком узким. 

7. Если посадка нас устраивает, садимся за машинку и стачиваем 

плечевые, боковые, и шов спинки. Булавки удаляем. 

8. Молнию проще пришить при помощи специальной лапки для её 

притачивания. 

9. Далее, выполняем центральный шов спинки от низа до застёжки. Все 

швы обрабатываем на оверлоке и тщательно приутюживаем. Вначале 

приутюживаем и разглаживаем боковые, плечевые швы: так они 

становятся тоньше. Затем разутюживаем швы в разные стороны. 

10. Обрабатываем горловину платья. В зависимости от фасона платья 

выбираем для отделки обтачку или бейку. 

11. Если нужно укрепить горловину, как в нашем случае, то выбираем 

обтачку. Её можно укрепить дублирином. Остановимся подробнее на 

обработке горловины и пройм. 

Обработка горловины и пройм 

Оформлять горловину и проймы мы будем обтачками, которые выкроили из 

ткани платья. 

 

Обработать на оверлоке низ обтачек. Складываем обтачки с изделием 

лицевыми сторонами. Возле застёжки-молнии завернуть край обтачки так, 
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чтобы он не доходил до места притачивания 0,5 см. Приколоть подгиб к 

горловине. 

 

Далее, совмещаем лицевые стороны обтачек и изделия и обтачиваем 

горловину. Заканчивая шов на 3 см ниже линии плеча, обтачиваем проймы. 

Ножницами подрезаем припуски, выворачиваем на лицевую сторону и 

проутюживаем. 
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Потайным стежком вручную пришиваем обтачку к тесьме застёжки-молнии. 

 

Выворачиваем платье наизнанку. Раскрываем обтачки в районе плеча. 

Скалываем булавками обтачку спинки с такой же деталью переда. Плечо 

спинки скалываем с плечом переда, стачиваем и разутюживаем припуски. 

 

Выворачиваем изделие наизнанку, вытягиваем оставшиеся открытые участки 

пройм и обтачек. Аккуратно, но неглубоко скалываем эти участки булавками, 

не заденьте внутри «трубы» другие слои ткани. Далее, стачиваем участок 

между красными крестами и подрезаем припуски. 
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Отворачиваем вниз обтачку, подшиваем вручную мелкими потайными 

стежками к припускам бокового шва. 

 

Вот и закончили оформлять верх платья. После оформления пройм и 

горловины останется только подшить низ платья и приутюжить его. 
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