


Проблема: 

Как получить финансовую 

независимость ? 

 



Предложения: 

 

1. Работа в качестве няни 

2. Помощь пенсионерам 

3. Продажа газет, журналов 

4. Распространение косметики 

5. Работа в школьном трудовом 

отряде 

6. Декоративно- прикладное 

творчество 

7. Распространение рекламы 

Мой выбор:  

распространение рекламы 

Флайер - это небольшая 

рекламная листовка, 

выполненная в ярких, сочных 

красках  



Социологический опрос 

 
1. Если вы получаете флаер от 

рекламного агента, что вы 
предпринимаете?  

 А) Выбрасываю в мусорную корзину, не 
рассматривая его содержание. 

 Б) Прохожу мимо 

 В) Читаю содержание рекламы, затем 
выбрасываю. 

 Г) Складываю в сумку и читаю дома. 

2. Как часто вы пользуетесь услугами 
и товарами, которые 
рекламируются с помощью 
флаеров? 

 А) Никогда 

 Б) Были единичные случаи  

 В) Постоянно 

 



Как заинтересовать покупателей? 

Распространитель 

должен выглядеть 

необычно, ярко, 

интригующе. 

Цель:  

Создание яркого и оригинального костюма для 

рекламы ювелирного магазина. 

 



Задачи: 

 

1) Проанализировать 

тенденции моды 2014- 2015 

года 

2) Создать эскизы будущей 

модели 

3) Подобрать материалы и 

методы обработки 

4) Разработать конструкцию 

модели 

5) Раскроить ткань и сшить 

изделие. 

Требования к будущей  

коллекции:  

 

1) Яркость и оригинальность 

2) Соответствие направлению 

моды 

3) Наличие деталей, 

напоминающих 

драгоценности 

4) Стоимость проекта не 

должна превышать указанную 

сумму 

5) Качество обработки 

6) Изделие не должно 

загрязнять окружающую 

природу. 



Какие общественные места посещают 

потенциальные покупатели? 

 Кафе 

 Рестораны 

 

 Отделы ЗАГС 

 Выставки 

 Музеи 

 Торговые центры 

 Театры 



Золотая рыбка 
Золотая рыбка  была выведена в Китае более 1500 лет 

назад, разводилась в прудах и садовых водоемах в имениях 

знати и состоятельных людей. Золотые рыбки содействуют 

процветанию и счастью семьи, защищают от несчастных 

случаев. 



Анализ прототипов 



 Геометричность линий 

кроя 

 Конструктивизм 

 Использование различных 

форм и   кроя одежды 

 Сочетание материалов 

различной плотности  

 Главенствующие позиции 

удерживает красный цвет 

Анализ модных тенденций 



Прообраз  декоративных 
элементов – 

 ювелирные украшения 

 

Получение декоративных  

элементов при помощи  

окрашенных  пуговиц 

Пришивание  

пуговиц  

по намеченному контуру 



Эскизы 



Модель 1 



Модель 2 



Модель 3 



Модель 4 



Модель 5 



Контраст 

Жёсткость  
Блестящая поверхность 
Не драпирующийся материал 
Шероховатая фактура 
Узкое  
Маленькое  

Мягкость 
Матовая поверхность 
Хорошая драпируемость 
Гладкость   
Широкое 
Большое 



Выбор контрастных материалов 

Искусственная кожа  
золотого цвета Габардин и капрон  

красного цвета 



Измерение фигуры и 

получение основы с 

помощью программы Red 

Cafe  



Выбор методов обработки 





Расчет стоимости костюмов 



Реклама 

Хотите, чтоб ваша реклама стала более 
эффективной? 
Оригинальность и креатив – мой 
конёк! 


