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Хотите выглядеть ярко и 

элегантно на своем выпускном 

балу? Я помогу создать 

неповторимый образ с учетом 

ваших индивидуальных 

особенностей и предпочтений. 

Эффектный маникюр в унисон 

вашему наряду станет 

прекрасным подарком! 

 Звоните 89241158993  



Задачи: 

1. Изучить современные тенденции моды 

2. Определиться с выбором будущего изделия и аксессуара 

3. Разработать несколько моделей будущих изделий и 

выбрать наиболее желанный вариант 

4. Провести исследование ткани, ниток и фурнитуры  

5. Изготовить выбранную модель  

Цель: спроектировать и 

изготовить наряд для выпускного 

вечера 



Традиция отмечать выпускной появилась в России 
благодаря Петру I 

Тенденции  моды сезона (цвет, декор)  2019-2020гг. 



Исследование типа 

внешности 

Вывод: проводя анализ модных тенденций и 

особенностей своей внешности, я сделала выбор. 

Мой наряд будет яркого красного цвета, акцент 

сделаю на комбинировании атласа и кружевного 

полотна, декор выполню из бусин. 



1. Есть ли смысл тратить на наряд огромные деньги? Оправдались ли ваши затраты? 

 ( да=2, нет=8) 

 

2.   Сегодня модно менять наряды в течение торжества. Уместно ли это было бы на вашем балу? 

 ( да=10, нет=0) 

 

3.    Сколько раз вы надевали ваше выпускное платье за прошедший год? 

 (один раз=2, ни разу=8) 

 

Социологический опрос 

Исходя из ответов, я сделала следующие 

выводы:  

1. Я не буду тратить большие деньги на наряд для 

выпускного вечера 

2. Мой наряд будет состоять из двух вещей 

3. Он будет уместен и для других торжественных 

случаев 



Требования к изделию 
 Удобное 

 Подходящее мне по фасону 

 Качественное  

 Оригинальное 

 Современное 

 Практичное 

 С декоративными элементами 

 Экономичное 

 Может быть использовано в будущем 

 Разноплановое (должен сочетать в себе несколько                                       

нарядов для торжественной части и дискотеки)  
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Вывод: моя модель будет миксовая из двух вещей. Открытая спинка, ассиметричная юбка, разные 

ткани, то есть будет создан оригинальный эскиз из нескольких вариантов. Юбку я сошью отдельно. Так 

можно будет создать эффект двух нарядов (как сейчас модно). Потом короткое платье можно будет 

носить и на другие случаи. 



Рабочий эскиз 



Выбор материалов 
Выбор ткани  

Атлас  

Гипюр  

Трикотажное  

полотно  

Габардин  

Вывод: рассмотрев 

разновидности тканей, я выбрала 

атлас для пошива платья и гипюр для 

пошива юбки, так как эти ткани 

отвечает всем моим требованиям. 

 

Выбор застежки 

Вывод: в процессе исследования я 

пришла к выводу, что застежкой для платья 

будет служить замок, а для юбки пуговицы.  

Выбор декора 

Вывод: я выбираю бусины, так как они боле 

удобны в использовании.  

Стразы мне не подходят, так как они в 

основном прозрачные, и если клеить на клей, то 

будет видно пятно сквозь них, поэтому придется 

пришивать, а это занимает огромное количество 

времени, так как полотно большое. Пайетки мне 

не подходят, так как они слишком мелкие в 

размере и их не будет видно на полотне.  



Технология  изготовления платья   



Технология  изготовления юбки    



Правила ухода за изделием: 
Стирка 

• перед стиркой вывернуть изделие на изнаночную сторону; 

• для стирки использовать деликатные средства для цветных тканей; 

• стирать в прохладной воде или в воде комнатной температуры 

вручную; 

• замачивание изделия не рекомендуется; 

• после стирки изделие слегка отжать и дать стечь оставшейся воде. 

                 Сушка 

• Сушить, подвесив на толстой перекладине, чтобы избежать заломов. 

  

Влажно-тепловая обработка 

• Утюжить при умеренном нагреве утюга, через проутюжильник, 

используя паровой режим. 

  

Выведение пятен 

• В случае необходимости выведения пятен следует обратиться в 

химчистку, или опробовать средства для выведения на лоскутке ткани. 

  



№

 

п

/

п 

Название 

материала 

Стоимость 

за единицы 

Единицы 

измерения 

Фактич

еская стоимость 

1  Кружевное 

полотно 

600,00 руб. 1,5 м 900,00 

руб. 

2  Атласная ткань 350,00 руб. 2 м 700,00 

руб. 

3  Катушка ниток 1кат-25,00 

руб. 

4 кат 100,00 

руб. 

4  Клеевая ткань 150,00 руб. 2 м 300,00 

руб.  

5  Потайная 

застежка «молния» 50 см 

50,00 руб. 1 шт 50,00 

руб. 

6  Каркасная лента  15,00 руб. 6 м 90,00 

руб. 

7  Стразы 1 уп. -70,00 

руб. 

4 уп. 280,00 

руб. 

8  Затраты на 

электро энергию: утюг 

1,5кВт/ч-

6,83(1кВт/ч- 4,55 

руб.) 

5ч 34,13 

руб. 

9  Затраты на 

электо энергию: швейная 

машина 

0,5 кВт/ч – 

2,28 руб. 

6ч 13,68 

руб. 

10  Стоимость  

оплаты труда 

несовершеннолетнего 

100 руб. 1ч 3000ру

б 

Итого: 5467,81руб. 

Вывод: на изготовление своего наряда я потратила пять с 
половиной тысяч рублей. Стоимость выпускных платьев в магазинах 
значительно превышают эту сумму.  Выполняя проект, я достигла 
хорошей экономии, а если учесть, что нейларт и бодиарт я делаю сама, 
то мои расходы будут вполне приемлемы для такого торжественного 
случая. 

Экономическое обоснование 
кружевое полотно 

атласная ткань  

катушка ниток 

клеевая ткань 

застежка молния 

каркасная лента 

полубусины 

электроэнергия (утюг) 

электроэнэргия ( 
швейная машина) 
труд 
несовершеннолетних 



Вывод: в процессе изготовления 

материалов для моего изделия был нанесен 

вред окружающей среде, но они безвредны в 

готовом изделии. Поэтому его нельзя назвать 

экологически безопасным. Однако нагрузка на 

природу может быть уменьшена путем 

вторичного использования и 

высокотехнологичной переработке отходов 

Экологическое обоснование 

Рассматривая свое изделие с экологической 
точки зрения я могу выделить некоторые 
 особенности:  

•На стадии производства все материалы изготавливались 
на химических производствах, поэтому при производстве 
был нанесен вред окружающей среде.  Но при работе с 
данными материалами и эксплуатации наряда  вред 
здоровью не наносится 

•При утилизации также будет нанесен вред окружающей 
среде, т.к. ткани являются синтетическими материалами. 

• Также я могу использовать это изделие вторично,  
Например,  сшить себе из платья шорты   



Оценка и самооценка 
Я довольна своим результатом и считаю, что сделала 

изделие, которое соответствует всем моим требованиям.  


