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Введение. 

Не хочу я быть одной  из многих,  

Я хочу  из многих быть одна. 

Девочка стоит, прижимая к груди огромную куклу в ярко-розовом 

длинном платье. По щечкам катятся слезы счастья. Это подарок, это 

исполненная мечта. Вы узнали - Козетта из романа Виктора Гюго « 

Отверженные». Это вечная девочка, которая прячется в каждой женщине, 

глубоко – глубоко  верящая в то, что мечты сбываются, что добрая фея придет 

на помощь и  волшебное бальное платье принесет удачу. Девочка скоро 

повзрослеет, от наивности не останется и следа. Она поймет, что воплощение 

мечты – дело ее собственных рук. 

Тайные примерки маминых платьев и туфель на каблуке, длинных бус и 

браслетов, беззаботное общение с куклами, рисование принцесс в бальных 

платьях для меня уже позади. Но фасоны этих платьев и желание их иметь 

остались до сих пор.  

Я занимаюсь в детском объединении декоративно-прикладного искусства 

«Фантазия» с 1 класса. За годы обучения я овладела  техниками  изготовления 

аппликаций из бересты, витраж, джутовую филигрань,  декупаж, объемный 

декупаж, 3D, свит – дизайн и др. Становясь взрослее,  я решила попробовать 

себя в виде дизайнера, т.к  свою будущую профессиональную деятельность я 

собираюсь связать с дизайном  одежды. 

 В моде интересна игра, возможность изменить свой облик. Хочется 

выглядеть особенно, поэтому мы отправляемся по магазинам в поисках чего – 

то необычного. Чтоб не было такого наряда ни у кого. Но наши наряды 

остаются похожими и их отличие только в ткани и дизайне. Но существует 

немало одежды, которая смогла бы произвести особое впечатление, в которой 

вас точно заметят, и будут долго вспоминать.  

Именно поэтому темой моего проекта является изготовление 

бумажного платья моей мечты.  
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Актуальность 

Для современной моды индивидуальный образ является главным при 

выборе формы и фасона изделия. Мы привыкли, что одежду шьют из ткани. А 

что, если платье будет сделано из какого – нибудь  другого материала, 

например из офисной, гофрированной бумаги или  ватмана? Универсальность 

бумаги трудно переоценить. Бумага – необычайно выразительный и 

податливый материал. Из нее можно создать целый мир.  Создать  платье  из 

бумаги, применяя   знания о моделировании, сочетании цвета, фактуры бумаги 

– это, согласитесь, очень интересно, достаточно сложно, но, я бы отметила, и 

очень увлекательно. 

Цель:  изготовить необычное платье из бумаги и продемонстрировать 

модель. 

Задачи: 

• изучить и проанализировать имеющуюся литературу на тему «необычная 

одежда»; 

• провести опыты по выявлению свойств разных видом бумаги; 

• разработать модель платья; 

• изготовить платье; 

• продемонстрировать модель. 

Мода все время совершенствуется, ищет новые стили и 

направления, предлагает разнообразные модели одежды. В наше время 

мода — это источник информации о новых веяниях, а также 

своеобразная проверка вкуса, современности и уровня духовности.  
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2. Основная часть. 

2.1. История  бумажных  платьев 

Все, что связано с одеждой на протяжении всей истории её создания — это 

постоянный и непрекращающийся эксперимент. Сложно в это поверить, но 

дизайнеры додумывались даже до того, чтобы одеть на людей бумажную 

одежду. Бумага конечно один из самых древних материалов, но производить из 

нее одежду… Возникает сразу очень много вопросов: как её носить? как за ней 

ухаживать? Бумажные платья не самые практичные вещи в гардеробе. И тем 

не менее… 

1960-ые были замечательным периодом в истории мировой моды. 

Причудой того периода стало бумажное платье. 

Сейчас понятие «бумажная мода» ассоциируется с чем – то непрактичным 

и не предназначенным для производства. Но появилось оно из абсолютно 

практических соображений. В марте 1966 года производители бумажных 

изделий  Scott Paper Company предложил бумажные платья ценою в доллар с 

четвертью (плюс купон на свою продукцию) в качестве рекламного хода. 

Бумажное платье, бесформенное и непривлекательное, не было 

изобретением, к которому можно было отнестись серьезно, но женщины 

удивили компанию, заказав полмиллиона этих платьев в течении года. Многим 

пришлось по вкусу платье, которое можно было легко "перекроить" просто 

ножницами, а также не жалко выбросить, если оно испачкалось. 

Начали экспериментировать со стилем и тканью, добавляя другие 

материалы к бумаге, чтобы сделать платье более крепким. Стали изобретать 

такие вещи как бумажные шлепанцы, бумажные костюмы и даже 

непромокаемые бумажные плащи и бикини. Платья продавались с печатными 

рисунками и просто из чистой бумаги, которые покупатели могли разукрасить 

по собственному усмотрению. 

Бумажные платья стали настоящим открытием - удобные, дешевые и 

оригинальные. Компании предлагали производить бумажную одежду которую 

люди могли купить приехав в гостиницу и после выбросить и не возить с собой 
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лишние вещи. Однако, несмотря на все усилия изобрести крепкую и носкую 

бумажную ткань, платья всё-равно рвались слишком легко. Кроме того, 

оставалась проблема воспламеняемости бумаги. 

Спустя только несколько лет после изобретения бумажного платья оно 

стало историей. Однако это была наверное одна из самых причудливых идей, 

которая из обычного рекламного трюка смогла превратиться в повальную 

модную тенденцию своего времени. 

 

2.2. Опыты и наблюдения за свойствами бумаги 

На сегодняшний день нам известно большое количество разновидностей  

бумаги: упаковочная, обойная бумага, ватман, копировальная  и т. д. В 

процессе выбора материала передо мной возникла проблема – будет ли мое 

платье прочное, можно ли его  гадить и как это делать, скоро ли мое платье 

потеряет привлекательный  вид или, наоборот, можно будет одеть его 

несколько раз. Для того чтобы ответить на все вышеперечисленные вопросы 

перед созданием  платья  мне пришлось немного  поэкспериментировать, 

используя различные виды бумаги. 

Для этого я  изучила  бумагу, как материал  с использованием литературы 

и ресурсов интернет, собрала  несколько видов  бумаги, провела  практические  

опыты  по изучению свойств бумаги,  сделала вывод по результатам опытов. 

  После изучения теоретического вопроса я приступила  к практической 

части исследования – а именно, к проведению опытов с целью изучения 

свойств бумаги. 

Опыт 1  

   Я разорвала несколько листов различных видов бумаги (гофрированная 

бумага, ватман, офисная бумага). Рассматривая кромку края бумаги по линии 

разрыва, увидела, что края получились мохнатые, ворсистые (рис 1). 
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При рассматривании бумаги через лупу, хорошо видно, что волокна 

беспорядочно перепутаны, спрессованы и склеены. 

   Офисная бумага рвалась очень легко во всех направлениях.   Также  

выяснила, что линия разрыва листа бумаги различна в зависимости от того, где 

она проходит: в долевом или поперечном направлении. При  отливке  листа 

бумаги в бумагоделательной машине происходит вытягивание большинства 

волокон бумажной массы в продольном направлении. Поэтому при разрывании 

бумаги в долевом направлении линия разрыва идёт параллельно основной 

массе волокон, она близка к прямой. 

   При разрывании листа в поперечном направлении приходится 

затрачивать больше усилий, так как разрывается больше волокон (рис 2). 

 

Эти волокна преграждают путь линии разрыва, поэтому она получается 

кривой. Это я увидела  когда разрывала  гофрированную бумагу т.к. она легче 

рвалась в долевом направлении, а для разрыва поперек волокон   мне пришлось  

приложить больше усилий. 
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   Ватман по своей структуре намного плотнее чем гофрированная и 

офисная бумага, поэтому   разорвать его было сложнее чем предыдущие два 

варианта. 

Опыт 2. 

  Для того чтобы проверить бумагу на эластичность Я смяла исследуемые 

виды бумаги. Офисная и гофрированная бумага мялись легко. Ватман было 

смять очень тяжело (рис 3). 

 

Затем я распрямила скомканную бумагу, стараясь придать ей 

первоначальный вид. Но этого сделать не удалось. Смятой бумаге невозможно 

вернуть прежний вид (держит форму) (рис 4). 

 

   Опыт 3. 

  Влагопрочность или прочность во влажном состоянии, - еще один 

важный параметр большинства бумаги. Я опустила бумагу в воду, она   

намокает, но форму при этом не теряет. Гофрированная  бумага размокла сразу 

(рис5). 
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 Офисной бумаге потребовалось больше количества времени для 

намокания (рис 6). 

 

 Ватман остался прочным во влажном состоянии (рис 7). 

 

Опыт 4 

 Просвет бумаги характеризует степень однородности ее структуры. 

В результате опыта я взяла гофрированную, офисную бумагу и ватман, 

наложила на рисунок  и увидела, что через  гофрированную (рис 8) и офисную 

бумагу (рис 9) рисунок виден. 

            (рис 8)                                                                             (рис 9) 
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  Через  ватман рисунок не просвечивался, чем толще бумага,  тем меньше 

света она пропускает (рис 10). 

 

Вывод:   Подводя итог опытной части моего исследования, можно сделать 

вывод, что виды бумаги зависят от её свойств. Для создания своего платья я 

решила взять ватман т.к он плотный, эластичный, будет держать форму, я 

смогу одеть его несколько раз и платье не потеряет привлекательный вид.  

2.3. Разработка идей и выбор оптимального варианта платья 

При разработке эскизов своего платья я учитывала следующие 

факторы:  композицию платья, пропорции, форму, зрительные иллюзии, декор 

и рисунок, цветовое сочетание. Подбор моделей я  произвела по следующим 

параметрам: 

- нарядное, соответствующее современному направлению моды; 

- хорошо «сидит» на моей фигуре, подчеркивая достоинства и скрывая ее 

недостатки; 

-  простота конструктивных решений 

- доступно  по себестоимости. 

Проанализировав всю собранную информацию, я нарисовала три эскиза  

своего платья 

                                                          Модель № 1 (рис.11). 
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 Романтическое платье на одной бретельке скроено точно по фигуре, 

декорирована  веткой из объемных цветов. 

Модель № 2 (рис.12). 

 

Асимметричный покрой и многослойность отличительная черта этого 

платья полуприлегающего силуэта. Украшением платья служат стилизованные  

цветы роз выполненные в технике  «вытынанка».  

Модель № 3 ( рис.13). 

 

 Длинное вечернее платье с драпировкой по лифу, юбка расширена к низу 

и украшена бабочками и цветами, выполненными в технике «бумажная 

пластика». Платье дополнено шлейфом.  

Рассматривая предложенные варианты платья, я пришла к выводу, что 

зауженный к низу покрой платья модели №1  затруднит движения. Платье 

модели № 3 красиво, но, на мой взгляд, сложно будет выполнить драпировку по 

лифу и декорирование нижней части платья из-за большого количества деталей.  

Я остановила свой выбор на модели № 2, т.к. при всей простоте это 

асимметричное платье полуприлегающего силуэта выглядит романтично и 
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элегантно. Утонченный стилизованный рисунок как нельзя лучше подчеркивает 

красоту платья. Многослойность и асимметрия кроя делает силуэт платья 

летящим и придает динамизм и темперамент модели. Идею декорирования  

платья мне навеяло большое количество и разнообразие роз растущих у меня  в 

саду.  

 

2.4. Расчет затрат на изготовление изделия 

Перед выполнением изделия необходимо произвести предварительный 

подсчет себестоимости изделия, чтобы убедиться в экономической 

целесообразности его выполнения. Для воплощения своей идеи мне 

понадобится ватман, степлер, аэрозоль, ножницы, жидкие гвозди.  Для 

фиксации деталей моего платья  понадобится велкро. Я сделала  необходимые 

расчеты в виде формулы, где 

Где С – себестоимость  материалов 

См- общая стоимость материалов 

Чтобы изготовить платье, мне потребуется: 

10 ватманов по цене 14 рублей за 1лист; 

С1=10х14=140 руб. 

Аэрозоль черного цвета 1 баллончик по цене 144 рубля за 1 шт 

С2=1х144=144 руб. 

Степлер 1 штука по цене 107 рублей за 1 шт 

С3=1х107=107 руб. 

Скобы для степлера 2 пачки по цене 10 рублей за 1 пачку 

С4=2х20=20 рублей 

1 метр велкро  по цене 35 рублей за 1 метр 

С5= 1х35=35 руб. 

1 канцелярский нож по цене 40 рублей за 1 шт 

С6= 1х40=40 руб. 

1 туба жидких гвоздей по цене 120 рублей за шт 
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С7= 1х120=120 руб. 

Общие затраты на приобретение материалов: 

См = С1+С2+С+C4+C5+C6+C7=  606 рублей. 

Затраты на электроэнергию специального освещения для работы мне не 

требуется, поэтому я не считаю расходы на освещение рабочего места. 

Простые карандаши, ножницы и ластик  у меня были в наличии. 

2.5. Конструирование, моделирование изделия  

Этап конструирования я начала со снятия мерок. Измерения фигуры 

произвела  по всем правилам снятия мерок (Приложение 1). Результаты занесла 

в таблицу  (Приложение 2.  Величины индивидуальных размерных признаков 

фигуры). Затем построила чертеж основы платья полуприлегающего силуэта 

(рис 14) 

 

Чертеж я разделила  на 2 части по линии талии (верхняя и нижняя) (рис 15, 

16) 
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Чертеж верхней части лифа (рис15) 

 

Чертеж юбки (рис 16) 

Этап моделирования  я произвела  на основе построенного чертежа 

(Приложение3) и в соответствии с эскизом модели № 2 (см. рис. 12).  

В процессе моделирования у меня получились следующие детали: 

• верхняя часть переда платья – три  детали; 

• верхняя  часть спинки платья – четыре детали; 

• задняя деталь юбки – две детали; 

• передняя деталь юбки – две детали; 

• переднее полотно нижней юбки – 1 деталь; 

• заднее полотно нижней юбки – 1 деталь. 

У меня получились вот такие детали платья (рис 17): 

 

 

2.6. Технологическая последовательность изготовления изделия. 
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После того как я подготовила все необходимые материалы, я приступила к  

созданию платья моей мечты. В ходе работы я выстроила технологическую 

последовательность изготовления изделия (Приложение 4). 

Раскрой изделия: 

- выполнила построение чертежа на газетной бумаге в натуральную 

величину; 

- разрезала  чертеж основы по линии талии; 

-   смоделировала  выбранный фасон по готовой основе; 

- вырезала  чертеж готовой модели; 

-  подготовила  ватман  к раскрою (окрашиваем аэрозолем); 

- разложила  выкройку деталей платья на ватман; 

- обвела  контуры лекал деталей;  

-  наметила  припуски для склеивания деталей; 

- выполнила раскрой  платья. 

Сборка изделия 

- нанесла  на выкройки трафареты для работы в технике «ватынанка» и 

вырезаем;  

- склеила передние и задние детали верха платья по намеченным 

припускам совмещая швы кокеток; 

- склеила боковые швы лифа; 

- заложила спереди складку на лифе; 

- на месте застежки на спинке лифа приклеила велкро; 

- наметила  и заложила выточки на переднем и заднем полотнище нижней 

юбки; 

-  на месте застежки на заднем полотнище юбки  приклеила велкро; 

- скрепила между собой детали нижней юбки по боковым швам; 

- совместила боковые швы лифа с боковыми швами  нижней юбки и 

фиксируем их; 

- подогнала изделие по фигуре; 



 
 

16 
 

-  заложила  на верхнем полотнище юбки шесть односторонних 

симметричных складок и закрепляем их; 

- на месте застежки верхней юбки приклеила велкро; 

- подогнала верхнюю юбку по фигуре; 

- выполнила  отделочные работы. 
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Заключение 

Перед началом творческого проекта я поставила перед собой цель и 

задачи, с которыми по окончанию проекта справилась следующим образом: 

я совершенствовала свои возможности в проектной деятельности,  

научилась конструировать и моделировать выкройки, открыла для себя  новые 

возможности использования бумаги. Все этапы работы над проектом были для 

меня интересны и познавательны. В процессе работы я изучила историю 

бумажного платья, освоила технологию изготовления  платья, научилась 

подбирать материал, отделку по цвету и фактуре, производить необходимые 

экономические расчеты. 

Подготовка и изготовление платья из бумаги заняло большой промежуток 

времени и много творческих сил, терпения. Целью создания платья было 

создание индивидуального, прекрасного, неповторимого образа, воспитание 

трудолюбия, эстетического вкуса. 

Работы подобного рода необходимы, поскольку они развивают чувство 

прекрасного, способность творить, делать что-то из ничего. Работа показала, 

что в процессе деятельности возникали альтернативные варианты, которые 

были анализированы и предпочтения отдавались тем, которые были наиболее 

выгодны.  Результат оправдал мои ожидания. Было создано то, что задумано, к 

чему я  стремилась, что вообразила в своих мечтах. Творчество привело к 

созданию прекрасного образца модели одежды. 

В процессе работы были и трудности, например, я обнаружила, к своему 

удивлению, что хоть ватман и эластичный, но на нем сложно заложить складки 

т.к. у него плотная фактура. Сложности были и при подгонке верхней части 

платья  по фигуре, но учитывая то, что делала  на себя, произвела несколько 

примерок, а не одну. 

          Считаю, что справилась с поставленной  мной целью и задачами, так 

как изготовила проектное изделие. Главное, получила  подтверждение тому, 

что осуществление мечты, дело наших собственных рук. А впереди у меня 

новые мечты, новые платья. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Величины индивидуальных размерных признаков фигуры. 

Наименование 

размерного признака 

Величина измерений фигуры 

Условные 

обозначения 

Величина, см 

Обхват груди Ог 84 

Полуобхват груди Crl 42 

Полуобхват шеи Сш 16 

Обхват талии От 70 

Обхват бедер Об 90 

Ширина груди Шг 43 

Ширина спины Шс 36 

Длина спины Дс 35 

Ширина 

плечевого ската 

Шп 10 

Длина спины до 

талии 

Дст 43 

Длина талии 

переда 

Дтп 37 

Длина изделия 

спереди 

Дисп 92 

Длина изделия  

сзади 

Дисз 136 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Моделирование изделия 

 

 

 

Верхняя часть переда платья 

 

Верхняя часть спинки платья 

 

 

Задняя деталь юбки 

 

 

Передняя деталь юбки 

 

 

Переднее и заднее полотно нижней юбки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Технологическая карта изготовления платья 

 

Окрасила  ватман аэрозолем  

 

Перенесла выкройки на ватман 

  

 

Нанесла на выкройки трафареты 

в технике «ватынанка» 

 

Склеила задние  детали верха 

платья 
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Склеила переднее детали верха 

лифа 

 

Склеила боковые швы лифа 

 

Заложила спереди складку на 

лифе 

 

На месте застежки на спинке 

лифа приклеила велкро 



 
 

23 
 

 

Наметила и заложила выточки на 

переднем  и заднем полотнище 

нижней юбки, склеила их по боковым 

швам  

 

 

На месте застежки на заднем 

полотнище юбки приклеила велкро 

 

Совместила боковые швы лифа с 

боковыми швами нижней юбки и 

фиксируем их 

 

Подогнала изделие по фигуре 
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Заложила на верхнем полотнище 

юбки шесть односторонних 

симметричных складок и закрепила их 

 

На месте застежки верхней юбки 

приклеила велкро 

 

Подогнала верхнюю юбку по 

фигуре 

 

Готовое изделие 
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Аннотация  

Название проекта: «Платье моей мечты» 

 Цель:  изготовить необычное платье из бумаги и продемонстрировать 

модель. 

Задачи: 

• изучить и проанализировать имеющуюся литературу на тему «необычная 

одежда»; 

• провести опыты по выявлению свойств разных видом бумаги; 

• разработать модель платья; 

• изготовить платье; 

• продемонстрировать модель. 
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Описание проекта: 

Автор рассказывает исторический аспект возникновения бумажного 

платья, о котором впервые упоминалось в 1960 годах  XX века. 

В  наше время появилось очень много различных видов бумаги и автор 

предлагает вместе с ним  выбрать материал для изготовления платья ее мечты. 

Автор предлагает изучить бумагу как материал, для этого он провел  

практические  опыты  по изучению свойств бумаги. 

При разработке эскизов своего платья автор  учитывал следующие 

факторы:  композицию платья, пропорции, форму, зрительные иллюзии, декор 

и рисунок, цветовое сочетание.  

В работе подробно описано конструирование и моделирования изделия, 

предложена технологическая последовательность изготовления платья. 
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