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Развитие креативного мышления и 
творческих способностей учащихся 
является одной из главных задач любого 
обучения. Разнообразные глубокие и 
прочные знания, навыки и умения, 
любознательность, инициативность, 
максимальная целеустремленность и 
настойчивость в решении задач – это все 
предпосылки для творчества. Развивать 
творческие способности человека – это 
значит развивать его воображение, 
развивать креативное мышление, 
способность находить новые, необычные, 
красивые решения. Прививать 
художественный вкус – значит 
способствовать гармоничному развитию 
личности.



Одним из путей решения задачи развития творческих и художественных 
способностей обучаемых является изучение и освоение технологий 
моды.
Технологии моды – это совокупность приемов, применяемых в процессе 
создания изделий модной индустрии. В технологии моды входят: 
создание эскизов, конструирование от руки, конструирование в системе 
автоматизированного проектирования (САПР), моделирование, 
макетирование, проектирование, построение шаблонов, навыки 
раскроя, пошив, изготовление сложных комбинированных изделий, а 
также для создания современных изделий дополнительное изучение 
высоких технологий (оптические волокна, лазерная перфорация, 
цифровая печать, 3D печать и прочее). Освоение технологий моды 
активно способствует развитию креативного мышления и творческих 
способностей учащихся.



Если мы говорим об индустрии моды и 
непосредственно о технологиях моды, то 
по мнению большинства экспертов, 
изучение креативных и очень творческих 
по своему содержанию технологий моды 
должно являться важным составляющим 
программ образования в различных 
учебных заведениях, прежде всего в 
общеобразовательных учреждениях 
начального и среднего образования,  
профессионального среднего образования, 
в школах искусств, в различных 
учреждениях дополнительного 
образования и в культурно-досуговых
организациях клубного типа на 
территориях сельских поселений.



Поэтому сегодня мы затрагиваем тему креативного мышления и  как заинтересовать 
ребёнка начать заниматься творчеством.



• Какие направления в рукоделии и шитье сейчас актуальны?
• Как увлечь школьника рукоделием?
• Что способствует развитию креативного мышления?
• Какое оборудование нужно для занятий?



Какие направления в рукоделии и шитье сейчас актуальны?

- Лоскутное шитьё (пэчворк, квилтинг)
- Аппликация
- Вышивка
- Куклы Тильда, медведи Тедди
- Оригами из ткани
- Fashion-иллюстрация
- Наколка на манекене
- Роспись на шелке, или батик.



Одним из самых популярных во всём мире видов 
рукоделия является квилтинг

Квилтинг – это искусство создания невероятно красивых
и необычных орнаментов и целых картин путём 
сшивания и выстегивания различных видов ткани.
Квилтинг - искусство создания стёганных вещей, 
включающий в себя:
•  пэчворк
•  вышивание
•  шитьё
•  аплликацию
Квилт должен быть объёмным, состоящий из 3 слоёв. 
Первый слой – это составленная композиция из 
ткани,комбинация техники пэчворк
с вышивкой, аппликацией, коллажом второй – прокладка
из синтепона или ватина, третий – изнаночная сторона 
из ткани.
В технике квилтинг вы можете создавать панно, 
домашний декор, игрушки, покрывала, одежду, сумки.



В России это направление тоже стремительно 
растёт.
Для поддержки этого движения, в том числе и 
для молодёжи, существуют ряд проектов,
например Международный фестиваль 
лоскутного шитья – QuiltFest.

В рамках QuiltFest проходит Олимпиада 
молодых дизайнеров — Elna Fashion Show. Это 
конкурс—дефиле с показом коллекций 
одежды, головных уборов и аксессуаров. 
В Elna Fashion Show участвуютв основном 
студенты ‒ будущие художники, модельеры, 
дизайнеры, портные. А также коллективы 
домов детского и юношеского творчества, 
досуговых центров, дворцов и домов 
культуры, центров ремесел и народного 
творчества из разных регионов.



В этом году наша компания совместно с 
национальной премией детского патриотического 
творчества объявили конкурс эскизов «Повседневная 
одежда с элементами квилтинга».

Для участия в конкурсе юным модельерам в 
возрасте от 7 до 18 лет необходимо было 
направить в оргкомитет конкурса эскизы 
современной повседневной одежды с элементами 
квилтинга.
Эскизы 10 финалистов лягут в основу уникальной 
коллекции, которая будет создана детьми.

Эскиз, представляемый на Конкурс, может быть 
выполнен в любой технике, в цвете, с описанием 
модели, выполненной по последним тенденциям 
моды, несущей смелый взгляд, креативное
цветовое решение, новые формы, с обязательным 
использованием элементов квилтинга, 
обязательным описанием эскиза, его элементов, 
техники (вышивка, пэчворк, аппликация, шитьё) и 
обоснованием её использования.





Что было бы интересно сшить ребёнку в стиле пэчворк?



Аппликация – это рисунок из ткани или 
других материалов, который закрепляется 
на основе при помощи клея, клеевого 
флизелина, машинной или ручной строчки.

Аппликация – один из самых доступных и 
интересных видов творчества для детей. 
Она позволяет создавать картины, 
орнаменты, композиции. Аппликациями 
можно украсить предметы одежды или
аксессуары, скрыть дефекты на 
них. Оригинальная аппликация из ткани на 
детских вещах поможет сделать одежду 
яркой и весёлой.



Вышивка — это вид декоративно-
прикладного искусства, в котором узор и
изображение выполняется посредством
вышивания на тканях, коже, войлоке и др.
материалах шелковыми, шерстяными,
льняными, хлопчатобумажными и
металлическими нитками, а также бисером,
жемчугом, драгоценными камнями,
монетами и т. д.

В наши дни вышивальное искусство 
развивается в двух основных направлениях. 

Это вышивка ручная и машинная.



Машинная вышивка
Машинная вышивка сегодня является основным 
направлением в вышивке. Это сложный, но интересный 
процесс создания на ткани узоров и рисунков любой 
сложности. 

Как изготавливается машинная вышивка? 

Вначале разрабатывают оригинал-макет рисунка, 
который будет вышит. На следующем этапе дизайнер 
машинной вышивки разрабатывает макет стежками в 
специальной программе. Мастер подбирает тип стежков 
в зависимости от толщины нити, желаемого цвета, 
градиента, фактуры ткани. 

Затем готовый дизайн загружают в машину, которая 
выполняет готовую вышивку. И самое главное - рисунок 
можно воспроизводить сколько угодно количество раз. 

По сути дела, именно машинная вышивка сделала 
доступным старинное искусство для нас.



Список изделий, которые можно украсить вышивкой, 
очень большой:

- Футболки и майки,
- платья,
- рубашки,
- куртки,
- толстовки,
- головные уборы (вязаные шапки, кепки),
- шарфы,
- сумки, 
- одежда для промоакций,
- обувь.



Список изделий, которые можно украсить вышивкой, 
очень большой:

- Футболки и майки,
- платья,
- рубашки,
- куртки,
- толстовки,
- головные уборы (вязаные шапки, кепки),
- шарфы,
- сумки, 
- одежда для промоакций,
- обувь.



Тильда (англ. Tilda) — интерьерная 
текстильная кукла, созданная 
норвежским дизайнером Тоне 
Финнангер в 1999 году и 
получившая широкое 
распространение по всему миру. 
Самые узнаваемые 
признаки куклы Тильды это глаза в 
виде маленьких точек и румяные 
щечки на тряпичной фигурке 
куколки.



Техника оригами. Можно из бумаги 
делать, а можно из ткани», —
уточнила мастер. Она добавила, 
что эта техника, не так широко 
известная обывателю, родом 
из Японии.



Fashion – иллюстрация.
Сейчас фэшн-иллюстратор —
полноценная профессия. 
Настоящий модный художник 
объединяет в себе традиции и 
прогресс. Он должен разбираться в 
анатомии, истории стиля, одежды 
и рисунка, владеть современными 
инструментами и знать тенденции 
рынка.



Наколка на манекене или муляжный 
метод - способ построения выкройки. Это 
тот самый метод, который используют 
участники популярного шоу "Подиум".
Принцип прост - берете булавки, манекен, 
ткань и прикалываете ее к торсу.
Макетирование дает увидеть вещь в 
объеме. Вы можете искать новые формы, 
менять пропорции, изменять изделие как 
только захотите. Сместить вытачку, 
добавить свободы, углубить пройму, 
убрать длину - все это можно сделать 
прямо на манекене. Вам не нужны 
сложные расчеты. Вы не испортите 
основную ткань. Макетирование - это 
захватывающий, творческий, интуитивный 
процесс.



Роспись на ткани. 



Если рассматривать основной швейный модуль, то это конечно изготовление фартука и 
юбки.

Мир меняется, интересы детей тоже. И пошив 
обычного (простого) фартука  не интересует 
современных детей.

Даже у самых простых современных машин
есть декоративные строчки, возможность 
Выполнить петлю или пришить пуговицу.

Мы на своих мастер-классах непросто
учим шить, а учим использовать весь
функционал швейной машины. 



Даже фартук можно сделать 
интересным при помощи:
- Декоративных строчек и 
меланжевых ниток
- При использовании двойной 
иглы
- Выполнив карман интересной 
формы
- Пришив рюши, тесёмки, 
бусинки, пуговицы
- Выполнив аппликацию или 
вышивку
- Обозначив тему
- Выполнив рисунок или 
декоративный элемент в стиле 
пэчворк





Конечно, мы не забываем, что учащиеся на уроках технологии  должны 
применять знания, полученные на других школьных предметах:
история –поиск идеи, создание художественного образа
рисунок – создание эскиза
биология — снятие мерок с фигуры
математика – расчеты
русский язык и литература – описательная часть проекта
физика и химия – выбор материалов и методов обработки
черчение – построение чертежей.

Но в то же время, наша задача привить любовь к творчеству, раскрыть его 
потенциал, научить нестандартно решать проблемы, достигать целей, находить 
выход из сложных ситуаций, используя обстановку, предметы и обстоятельства 
каким-то необычным образом.



А вместе с учениками должны развиваться и 
мы.
Мы должны следить за последними 
тенденциями и  увлечениями молодого 
поколения, использовать современные 
технологии, оборудование и инструменты.
А значит говорить с ними на одном языке!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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