
Описание курсов и мастер-классов: 

 

 

Мастер-классы по пошиву одежды и акссесуаров (1-2 занятия): 

- Комбинезон-пижама (8 ак.часов). Комбинезон-пижама — образец легкости и нежности, сошьете 

всего за 1 занятие. 

- Туника (6 ак.часов). Всего за 1 занятие вы сможете сшить новую тунику, а по универсальной 

выкройке вы сможете уже дома сшить не одну, а несколько вариаций туники из батиста, либо 

вискозы, а так же домашнее платье из хлопка. 

- Пошив сумок (6 ак.часов). За 1 занятие вы сошьете эксклюзивные, стильные и практичные 

аксессуары - элегантный клатч и стеганую сумку. 

- Платье-свитшот (10 ак.часов). Платье прямого, слегка свободного силуэта из футера или флиса; 

всего за 2 занятия вы сошьете свое первое платье и узнаете все тонкости обработки круглой 

горловины.  

- Бомбер (10 ак.часов). Удобная вещь, без него сегодня сложно обойтись, подходит как к 

классическому стилю, так и к спортивному; сошьете всего за 2 занятия. 

 

Курс кройки и шитья «Start-Up» (2 занятия): 

- Специальный курс для тех, кто никогда не работал со швейной машинкой и оверлоком. 

- Программа поможет освоить самые базовые навыки: материаловедение, правильный подбор 

ткани, основные виды швов, работа со швейным оборудованием, тепловая обработка изделия. 

- Вы сошьете свою первую юбку в сборку за время курса.  

 

Курс обучения пошиву «Пять юбок» (8 занятий): 

- Учимся шить 5 видов юбок – полусолнце, солнце-клеш, в складку, конус и прямую юбку-

карандаш. 

- Специальный курс для тех, кто хочет научиться шить юбки. 

- Выкраиваем и шьем полностью прямую юбку на подкладе со шлицей. 

 

Курс обучения «Вязание крючком» (8 занятий): 

- Свяжем шарф, снуд, шапку бони, скатерть.  

- По программе изучаются простые техники вязания, сложные орнаменты. 

- Выполним отделку готового изделия кружевом.   

 

Курс обучения пошиву «Юбки, платья и брюки» (19 занятий): 



- Программа по конструированию, моделированию и пошиву юбки, платья и брюк. 

- Уровень: для начинающих и совершенствующих мастерство. 

- За время занятий вы узнаете секреты пошива базового набора женского гардероба: юбки, платья 

и брюк различной сложности. 


