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Программа курса. 

Часть первая – построение основы платья и 

рукава. 

Урок 1 – порядок и принципы снятия мерок. 

Урок 2 – построение чертежа спинки основы платья 

Урок 3 – построение чертежа переда основы платья 

Урок 4 –особенности построения основы платья на 

перегибистую фигуру (пошив  и примерка пробника). 

Доп. Урок 4а – Анализ осанки 

Урок 5 –  особенности построения основы платья на  

фигуру с животом (пошив пробника и корректирование 

лекала основы после примерки). 

Доп.Урок 5а – корректирование основы после примерки 

пробника 

Урок 6 – построение основы рукава. 

Урок 7 – простейшее моделирование рукава 

Урок 8 – конструирование пиджака по основам  платья и 

рукава 

Часть вторая – построение основы брюк 

Урок 1 – снятие мерок для брюк и анализ фигур разного 

типа. 

Урок 2 – построение чертежа основы брюк для фигуры с 

номальной осанкой. 

Урок 3 – особенности построения основы, пошив 

пробника и корректирование лекала основы после 



примерки, на перегибистую фигуру с разным строением  

ног 

Урок 4 особенности построения основы, на фигуру с 

узкими бѐдрами с разным строением  ног 

Урок 5 – особенности построения основы брюк, пошив 

пробника и корректирование лекала основы после 

примерки,  на фигуру с выраженным животом 

Урок 6 – простейшие конструкции брюк – с кокеткой, с 

грудкой, комбинезона. 

Часть третья – моделирование и конструирование. 

Урок 1 – разбор на примерах первых 5 приѐмов 

конструирования 

Урок 2 – разбор на примерах оставшихся приѐмов 

конструирования  

Урок 3 – конструирование изделий с цельнокроеным 

рукавом 

Урок 4 – конструирование изделий с рукавом реглан 

Урок 5 – другие конструкции рукава 

Урок 6 – конструирование изделий с 

«экономией»(совмещением) швов 

Урок 7 – конструирование платьев «по косой» 

Урок 8 – конструирование брюк «по косой» 

Урок 9 – конструирование платья с юбкой из круга с 

радиальными надрезами 

Урок 10 – изобретаем уникальные конструкции.  



 

                          

                        ВСТУПЛЕНИЕ 

           В МЕТОДИКу  «ДРУГОГО  ВЗГЛЯДА» 

             на конструирование женской одежды. 

Здравствуй, уважаемый посетитель сайта “osinka”! 

Я приглашаю тебя познакомиться с моей методикой 

«Другого Взгляда»  в более удобных условиях, чем это 

было на «Осинке» в теме 

http://www.osinka.ru/Sewing/Modelling/Basic/AnotherView_0

1.html#oglv.  

Надеюсь, что это знакомство с этим курсом  окажется 

комфортнее и продуктивнее для тебя, и эту надежду 

питают несколько  причин: 

1 – благодаря энтузиазму и дотошности Осинок, 

изложение материала приобрело новые формы; 

2 – благодаря особому энтузиазму и особой дотошности 

отдельных Осинок, с которыми я общалась на форуме и в 

личной почте, материал стал более понятен… для меня 

самой(!); 

3 – благодаря всѐ тем же Осинкам, я получила 

дополнительный материал для анализа: когда анализирует 

человек, который «живѐт» в теме, многие мелочи кажутся 

ему «само собой», которые  на свежее восприятие 

оказываются совсем даже не мелочами, и тем более, не 

«само собой»(!); 
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4 – я убрала из материала всю «лирику», оставив 

чистую практику – с теоретической лирикой желающие 

могут познакомиться на вебинарах, в приватном общении 

и, наконец, в теме 

http://www.osinka.ru/Sewing/Modelling/Basic/AnotherView_0

1.html#oglv. 

И так, по сравнению с чем, мой взгляд на методику 

конструирования одежды является «другим», и какую 

выгоду эта точка зрения приносит конструктору, я сейчас 

коротко расскажу.  

В своѐ время(30 лет назад!) мои нервы не выдержали 

безапелляционных указаний доступных на ту пору методик 

конструирования одежды. Я безуспешно искала 

объяснений, почему так, а не иначе, например, почему по 

биссектрисе нужно отложить 2.5см, а не 3 и не 2? Наконец, 

я плюнула, прекратила поиски и стала думать. 

Любое техническое конструирование начинается с 

размеров, для чего существует множество инструментов. У 

портного – один инструмент – сантиметр!   

Чтобы навесить любую дверь, или дверку, нужен отвес, 

или уровень, чтобы правильно «посадить» полку пиджака, 

халата, блузы, у портного в распоряжении только 

собственная интуиция. 

Не имея инструментов, я искала способы более точного 

снятия мерок с использованием линеек, угольников, уровня 

и т.п. Всѐ это стало возможным использовать, если 

представить себе фигуру человека в виде совокупности 

геометрических тел, тогда лекала конструкций одежды 

представляются в виде совокупности развѐрток 

поверхностей составляющих тел.  
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В результате родилась последовательность операций, 

позволяющая логично, быстро и точно конструировать модели 

одежды.  

Например, посмотри на эти платья. На белое ушло ткани… 

1м30см. В его конструкции всего 4 детали: одношовная юбка с 

угловым подкроем(сплошным с юбкой) под грудь, одношовный 

лиф(не считая плечевых швов) с 

продолжением(тоже – сплошным) для 

завязки на груди и 2 рукава. Оно не имеет 

ни одной вытачки – все они учтены в крое, 

поэтому очень просто в пошиве. 

  



   

На зелѐное, скроенное по косой, ушло 1м70см, за счѐт 

длинны, на аналогичный крой, например, длинной чуть 

ниже колена, потребуется 1м50см. Конструкция состоит из 

2-х деталей самого платья, имеющего один 

зигзагообразный шов,  и переда лифа с драпировкой и 

подгрудной вытачкой в виде защипа. Серию подобных 

моделей я объединяю девизом «одним росчерком». Расклад 

на ткани показан ниже. 



 

Ещѐ одно достоинство подобных моделей заключается в 

том, что они менее зависимы в посадке на фигуре от 

особенностей этой фигуры. 

 

            На этих фото 

платье то же, что и на 

верхних. Фигуры отличаются осанкой, размером груди и 

талии.  



Осталось сказать несколько слов о других методиках 

конструирования. 

На сайте «season» ( 

http://season.ru/sovety/sozd_vikr/maneken_3d/) 

публикуется «Конструирование одежды методом 3d 

манекена».  Безусловно, это – методика будущего. 

Единственный еѐ недостаток – программы,  в которых 

выполняется это конструирование, требуют значительных 

финансовых затрат на приобретение программ, и ещѐ более 

значительных затрат времени на освоение программы. 

Кроме того, построение одного манекена тоже требует 

значительного времени. 

Другими словами, для профессиональных портных такие 

затраты оправдываются, для любителей, желающих 

вырвать себя и близких из зависимости от массового 

пошива одежды, предлагаемой доступной торговлей, не 

имеет смысла тратить время и деньги ради 1-5 основ. 

Методики конструирования «вручную» (от классиков до 

современников), в большей или меньшей степени зависят 

от интуиции конструктора и умения подгонять изделие на 

примерке. 

Не скажу, что моя методика является исключением, но в 

ней эта зависимость сведена к минимуму, точность основы 

доведена до максимума, поэтому позволяет создавать 

уникальные конструкции. 

Мне хочется научить всех желающих самостоятельно 

творить конструкции! Моя методика «Другого взгляда» даѐт 

такую возможность. 

Не пугайся сложных геометрических рассуждений: в 

этом курсе я научу тебя только технике, опуская 

http://season.ru/sovety/sozd_vikr/maneken_3d/


теоретические выкладки – тебе же не нужно знать теорию 

машиноведения, чтобы управлять машиной, или теорию 

операционных систем, чтобы пользоваться Windows XP. 

Частота уроков будет 1 в неделю – по опыту переписки 

с осинками я считаю эту частоту оптимальной для 

успешного выполнения домашних заданий и приватных 

консультаций со мной. 

Ну, вот, «…цели ясны, задачи определены, за работу, 

товарищи!...», - как говорил Никита Хрущѐв. 

 

 


