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Анализ проблемной ситуации
Список необходимых вещей: 

1. юбка
2.   платье
3.   блузка
4.  туника

Какое же изделие необходимо 
в первую очередь ?



Сегодня трансформеры наполнили наш мир и даже 
подчинили себе некоторую часть человечества.
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Одежда – трансфоремер это одежда,  которая может 
менять свой вид или функцию.



Первое Платье-трансформер подарила миру 
журналистка Лидия Сильвестра 



Одежда - ТРАНСФОРМЕР



Идея и задачи проекта

• Цель: Разработать и сшить юбку- трансформер

• Задачи:

• Рассмотреть варианты одежды- тронсформеров
• Разработать возможные варианты изделия
• Выбрать оптимальный вариант модели
• Подобрать необходимые материалы
• Составить технологическую последовательность изготовления
• Провести экспериментальную трансформацию изделия



Разработка возможных вариантов

Модель 1 
Юбка – трансформер,

представляет собой юбку 
с запахом на длинном 
поясе - завязками. 

Юбка может 
трансформироваться 

в несколько 
вариантов платья, 

сарафан и юбку.



Разработка возможных вариантов

Модель 2
Юбка – трансформер

Верхний срез юбки 
оформлен 
горизонтальными 
кулисками, выполненные 
ниткой-резинкой.

Юбка трансформируется в 
платье с открытыми 

плечами, в длинную юбку 
с кокеткой и в блузу или 

тунику.



Разработка возможных вариантов

Модель 3
Юбка расширенного 
силуэта с застежкой –

молнией через все 
изделие. Верхний срез 

юбки оформлен 
широким поясом. 

Изделие трансформируется 
в несколько вариантов 
юбок разной длины и в 
несколько вариантов 

платья.



Анализ и синтез идей

• Из одной юбки хотелось бы получить 
несколько вариантов юбок и платья. 

• Изделие должно быть модного приталенного 
силуэта.

• В эксплуатации изделие должно быть 
удобным и легко трансформироваться.

• Хотелось бы использовать юбку –
трансформер не только в летний период.

• Важно, чтобы полученные варианты можно 
было применить в различных ситуациях.

• Цветовые сочетания ткани должны быть 
яркими, контрастными.

• Изделие должно быть не сложное в 
изготовлении.

• Учитывая все выше перечисленные критерии 
я разработала эскиз будущей юбки-
трансформер.

Критерии будущего изделия: Моя модель



Конструирование и моделирование

Мерки для построения чертежа

• Ст- полуобхват талии

• Двч - длина верхней части

• Ди – длина изделия

Расчет юбки по линии талии

• Т=  Ст + Пт х 0,32= 
• =(33+1) х 0,32 = 11,2 

см
• ТН= Ди= 50 см

Юбка «Солнце»

Нижняя часть юбки (2 дет.)  -
квадрат со стороной  =  Ди

Верхняя часть юбки (2 дет.)
Прямоугольник (длина  = Ст),
Ширина = Двч 



Технология изготовления юбки – трансформер

1. Соединение  деталей 
юбки по верхнему срезу

2. Соединение верхней части 
юбки с нижней, каждого 
слоя.

3. Обработка нижнего среза 
каждого слоя юбки

4. Втачивание застежки –
молнии



Экономическое обоснование

Материалы Количество Цена Стоимость

Ткань (трикотаж двух 

цветов)

0,3 метра 

(каждого цвета)

220 руб. 132 руб.

Ткань (плательная) 1,1 метра 280 руб. 308 руб.
Ткань (органза)      0,9 метра 110 руб. 99 руб.
Разъемная застежка -

молния

1 шт. 

Длина- 80 см

150 руб 150 руб.

Нитки 3 катушки 20 руб. 60 руб.
Итого: 749 руб.
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