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Цель работы:

1. Совершенствование индивидуального мастерства через активную

творческую деятельность.

2. Разработка коллекции моделей на оcнове кроя русского народного

костюма.

            

Последовательность выполнения проекта. 

1. Обоснование возникшей проблемы и потребности.

2. Определение конкретной идеи, её формулировка.

3.  Разработка идеи.

4.  Из прошлого в настоящее.

5.  Выявление традиций, истории и тенденций моды.

6 6.  Выбор инструментов и оборудования.

5.  Технологическая последовательность изготовления изделия.

6.   Разработка коллекции моделей (банк идей).

     9.   Экономическое обоснование проекта.

10. Оценка проделанной работы.

11. Самооценка. 

12. Презентация готового продукта.



Выбор и обоснование проекта.

Умение  одеваться  со  вкусом  –  это  показатель  культурного
уровня человека, его привычек, характера, эстетических качеств, а
красивая  и  удобная  одежда  заставляет  человека  чувствовать  себя
свободно, уверенно, легко.
        Для многих женщин главной составляющей досуга является
процесс  создания  одежды  для  себя  или  членов  своей  семьи.
Изготовления одежды в домашних условиях не только экономически
выгодный процесс, но и возможность  развить    вкус, творческую
инициативу,  изобретательность,  расширить  понятие  о  культуре
одежды.
        В  настоящее  время  одежда,  создаваемая  по  источникам
народного  костюма,  включена  как  одежда  фольклорного  стиля,
которая  является  полноправным  компонентом  современной
культуры в современном развитии моды. 
        Выбирая тему для своего проекта,  я  руководствовалась не
только  современными  тенденциями  моды,  но  и  возможностью
приобщиться  к  традициям  и   канонам  народного  искусства.  При
изучение  кроя русского народного костюма можно заметить, что в
основе  кроя  используются  геометрические  фигуры,   с  помощью
которых можно создать самые разнообразные и современные виды
одежды. В проекте, мне хотелось создать изделие не традиционное,
но  в  традициях  народного  искусства  создать  коллекцию моделей,
которая  будет  доступна  и  проста  как  в  декоративном,  так  и  в
технологическом исполнении. 
    А для того,  чтобы учесть все направления для выполнения
проекта мной была разработана схема, которая представлена ниже.



Подготовка выкройки к раскрою.

Прежде  чем  приступить  к  раскрою  изделия  необходимо
подготовить выкройку. Существуют основные правила подготовки
выкройки к раскрою.
1. На всех элементов выкройки указывается название изделия, его
рост, размер, название деталей и их количество.
2.  На  выкройке  указывается  название  конструктивных  основных
линий срезов.
3.  Указывается  направление  долевой  нити,  а  также  припусков  на
швы в сантиметрах к каждому срезу.
4. Наносятся контрольные точки для более точного соединения двух
деталей.

Подготовка ткани к раскрою.

Следующим  этапом  работы   следует  подготовка  ткани  к
раскрою:

1.  Декатировка  ткани  с  целью  предотвращения  последующей
усадки.
2.  Определить  направление  долевой  нити  ткани,  лицевую  и
изнаночную  стороны.  Проверить,  нет  ли  ткацких  дефектов.
Измерить  ширину  и  длину,  срезать  кромку  (если  она  стягивает
край ткань).

   3. Проутюжить ткань, для удаления заминок и складок.
   4.  Перегнуть  ткань  по  долевой  нити  по  середине,  лицевой

стороной внутрь сколоть.
   5. Выровнять поперечный срез ткани.

Раскладка деталей выкройки
на ткани.

Раскладывая  выкройки на  ткани необходимо соблюдать  ряд
правил.
   1.  Разложить  на  ткани  детали  больших  размеров,  начиная  с
полочки, отступив от среза на величину припуска на швы.
   2. На ткани с мелкоузорчатым рисунком выкройку раскладывают в
любом направлении.
   3. Раскладывая выкройку на ткани необходимо, чтобы направление
долевой  и  уточной  нитей  на  ткани  совпадали  с  направлением
долевой нити на выкройке.



   4. Располагать детали выкройки  с учетом экономии ткани.
   5. При обмеловке выкройки пользоваться  портновским мелом.

 При  раскрое  ткани  традиционно  используют  выкройки.
Особенностью моего  проекта  является  то,  что  при  раскрое  своих
моделей выкройку я использовала, а осуществляла раскрой деталей
моделей сразу на ткани.

Сложность  заключается  в  том,  что  ткань  очень  сложна   в
работе и надо иметь определенный навок в работе с такими видами
тканей.

Раскрой изделия.

1. Построить на ткани основные детали моделей.
Предварительно  сколоть ткани по длине и периметру.  

         2.  По  линии припусков на  швы сколоть  детали  кроя   и
раскроить.

 К первой примерке выкроить  основные детали (полочку и
спинку блузки).

3.  Прежде  чем  приступить  к  подготовке  кроя  к  первой
примерке,  необходимо  перенести  контурные  линии  (бока,  плеча,
рукава на противоположную сторону).
                      

Подготовка изделия к первой
примерке.

    Сметать плечевые и боковые срезы изделия.
   Проводя первую примерку, следует соблюдать следующее:

1.  Проверить  положение  средних  линий  переда  и  спинки
относительно центра фигуры.

2.  Проверить  посадку  изделия  на  фигуре.  Уточнить  положение
плечевого и бокового швов.

3. Проверить длину изделия.

После  проведения  первой  примерки  необходимо  внести
соответствующие изменения,  провести вторую примерку, если это
необходимо. В моих моделях вторая примерка была проведена для
распределения  декоративных элементов.
 



Последовательность пошива изделия.

1. Перенос меловых, конструктивных линий.
2. Подготовка изделия к первой примерке.
3. Исправление дефектов в изделии (если таковые есть).
4. Обработка открытых срезов изделия.
5. Обработка плечевых срезов изделия.
6. Обработка горловины изделия окантовочным швом.
7. Обработка боковых срезов изделия.
8. Обработка конструктивных элементов моделей.
9. Оформление линии талии.
10. Оформление изделия декоративными элементами (стразами, 

бабочками, декоративного пояса).
11. Изготовление декоративного пояса.

Материалы  и инструменты необходимые в работе.

Для изготовления проектных изделий мной были   
использованы следующие материалы:
 Швейная машина « Подольск»;
 Гладильная доска, проутюжельник, утюг;
 Нитки хлопчатобумажные № 40 для машинных работ, №50 для 

ручных работ;
 Ручные иглы №3, булавки, ножницы, наперсток;
 Сантиметровая лента, линейка, мел;



Банк идей.

       Разрабатывая  модели,  модельер  создаёт  не  идеальный
«модный» костюм, а костюм отражающий модное направление, но
приспосабливающийся к конкретным условиям жизни.
      Одежда неразрывно связана и с законами этики.
      Быть  удобной в  носке,  соответствовать  своему назначению,
отвечать  духовным  запросам  человека,  формировать  его  вкус,
воспитывать  стремление  к  красоте  всё  это  является  составной
частью успеха любой разрабатываемой модели.     
       Особенности исторического пути развития каждой нации, её
самобытность,  обычаи и  традиции отражаются  непосредственно  в
костюме.
        Разработанные  мной  модели,  основаны  на  исторических
особенностях кроя русского костюма. 
       Изюминка моделей всегда заключается в том, что в основе их
конструкции  лежат  простые  геометрические  фигуры,  которые
использовались и в конструкции национальной русской одежды.
        Все три модели прямого силуэта, традиционно-романтического
стиля. Для отделки моделей использованы декоративные элементы –
стразы,  аппликация. Модели дополняются декоративными поясами. 

В моделе № 3 (костюм – юбка и блуза). Модель имеет лёгкий
утончённый вид  горловина оформлена в форме лодочка.  Объёмные
рукава  в  форме летучей мыши.  Низ рукава  присборен  и  украшен
завязками,  которые  придают  лёгкость  в  области  низа  рукава.  В
оформлении  линии  талии  используется   декоративный  элемент  –
пояс. Он изготавливается из  косой бейки, который фиксируется на
бёдрах декоративной розой выполненной из ткани органзы. 
     Модель  №  2   (блуза).  Имеет   фигурную  линию  низа,
оформленную  легкой  драпировкой.   Лиф,   а  так  же  низ  изделия
декорированы стразами и  аппликацией в форме бабочек. 
    Модель  № 1  (блузон).  Модель  выдержана  в  основном  стиле
коллекции и отвечает основным  тенденциями моды.  Низ изделия
оформлен  ассметрично   мягкие  складки  и   декоративной
аппликацией в виде бабочек и страз на декоративном поясе придает
легкость модели и непринужденность.
    Все модели, за небольшим исключением, можно использовать как
самостоятельные  изделия,  а  дополняя  или  видоизменяя  из  них
можно  создать  новые  ансамбли,  которые  будут  хорошим
дополнением в гардеробе любой женщины, девушки.
 



      

Силуэт в женской одежде.

Первое  зрительное  впечатление   от  костюма,  надетого  на
человека, складывается из степени объёмности этого костюма и его
силуэта.

Силуэт является основным фактором в выборе модной формы
изделия.  Это  плоскостное  зрительное  восприятие  объемных форм
одежды, имеющие четкие внешнее контурное очертание.
В  основе  силуэтной  форме  одежды  лежит  простейшая
геометрическая  фигура  –  прямоугольник,  треугольник,  цилиндр,
трапеция, овал.

Существуют  следующие  силуэты  одежды:  прямой,
прилегающий,  полуприлегающий  и  трапециевидный.  В  разные
периоды моды предпочтение отдаётся тому или иному силуэту.

 В  процессе   проекта  был  изучен  материал  по  видам
силуэтов и представлены эскизы по типам силуэтов, а так же
были  изучены  исторические  факты  особенности  конструкции
народного  костюма,  представлены  модели  известных
модельеров  мира,  которые   разрабатывая   свои  коллекции,
используют в процессе кроя простые геометрические фигуры. 

Были  проведены  маркетинговые  исследования,  которые
показали,  что  использование   народных  традиций  в  одежде
необходимо  применять  и  в  нашей  современной  одежде,
результаты  опроса  показали,  что  63%  опрашиваемым
разработанные  модели очень понравились.

Результатом этой работы стало приобретение ряда заказов
как  для  одноклассников  так  и  для  директора  нашего  ОУ  на
изготовление одежды.

Агафонова  Надежда  на  областной  олимпиаде  по
технологии заняла III место. Кроме того, она  бала выдвинута на
премию  губернатора  области   за  поддержание  традиций  и
канонов народного искусства.

Оригинал проекта и коллекция моделей находятся в ОУ.
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