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Пояснительная  записка 

 
 
«Искусство должно проникать во все 
область жизненного обихода, развивая 

художественный вкус и чутье в массах. 
Одежда является одним из наиболее 
подходящих проводников» 
    Надежда Ламанова  

 

Никакие другие виды искусства так тесно не связаны с человеком как 

моделирование. В формировании личности нет мелочей. Известный социолог 

И.В.Бестужев – Лада утверждает: «от неряшливости в одежде, от 

некритичного восприятия образцов массовой культуры до моральной и 

духовной ущербности дистанция не столь уж большая. В потребности быть 

одетым красиво, со вкусом, в эстетической выразительности одежды 

проявляется уровень общей культуры. Стало очевидным, что чем выше 

уровень культуры человека, тем меньше для него опасность стать жертвой 

моды, тем устойчивее и индивидуальнее его вкусы, тем вульгарнее в его 

глазах слепое, Механическое следование моде».  

«Глупец, кто в моде видит только моду», - говорил Онере де Бальзак. И 

это действительно так, потому что мода имеет и психологические, и 

социальные аспекты. Основная функция одежды – защитная (физическая и 

моральная защита) и утилитарно-практическая, так как одежда всегда 

связана с какой-либо практической деятельностью человека, имеет 

определенное назначение, помогая человеку приспособиться к окружающему 

миру.  

Любой предмет одежды – это вещь, которой пользуются и которая 

выполняет одну или несколько функций. Но при этом одежда имеет и 

эстетическую функцию – украшает человека, как и в любой вещи, в ней 

неразрывно связаны понятия красоты и пользы. Поэтому, начиная с раннего 
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возраста у детей необходимо развивать  художественно-эстетический вкус, 

творческие способности в области создания моделирования одежды.  

 

Основные цели учебной дисциплины «Основы конструирования и 

моделирования одежды»: 

— Развивать творческие способности учащихся и общий уровень их 

культуры. 

— Формировать творческую личность, осознающую свои возможности 

и умеющую эти возможности реализовать. 

— Воспитать гармонически развитого маленького художника-

модельера с неординарным мышлением. 

— Развивать фантазию, умение увидеть новое в знакомых формах и 

создать это новое своими руками.  

— Формировать качества, необходимые ребенку: креативность, 

доброжелательность, глазомер, кинестезия, пространственное 

представление, коммуникативность и эмоциональная устойчивость. 

— Воспитание личности стремящейся к саморазвитию и 

самовыражению средствами синтеза искусств и дизайна одежды, 

способной ценить и беречь сокровища отечественной и мировой 

культуры. 

 Данные цели реализуются в процессе решения следующих  задач: 

Дети должны знать: 

— особенности моделирования; 

— основы конструирования; 

— законы и правила конструктивного моделирования; 

— основные типы фигур; 

— законы и правила композиции; 

— основы современной методов и способов моделирования одежды; 

— принципы построения ансамбля; 
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— цветовую характеристику образа; 

— требования, предъявляемые к моделированию и художественному 

оформлению одежды; 

— способы обновления одежды; 

— способы моделирования одежды разных стилей. 

Ребенок должен уметь: 

— разрабатывать эскизы моделей одежды в соответствии с 

современными направлениями; 

— создавать модели одежды, художественно оформленные в 

соответствии с современными требованиями; 

— составлять описание внешнего вида модели; 

— работать с современными журналами, с направлениями моды, 

историческими костюмами; 

— уметь общаться с разнообразными материалами и тканями, 

необходимыми для создания фантазийных образов.  

 Необходимый комплекс знаний, умений и навыков, который требуется 

для решения этих задач, реализуется в предмете «Основы конструирования и 

моделирования одежды». Данный курс не углубляется в детальные 

подробности этой сложнейшей учебной дисциплины, содержит все 

необходимые для детей сведения о создании основы конструкции изделия и 

методах моделирования на базовой основе. В процессе изучения этой 

дисциплины учащиеся знакомятся с новейшими достижениями в области 

конструирования и моделирования современного костюма, осваивают 

различные методы и приемы формообразования одежды. Более легкими 

результативному усвоению программного материала способствуют 

практические задания, выполняемые в классе (шаблоны) и многочисленные 

иллюстрации, которые наглядно комментируют теоретическую часть.  

 Для более глубокого изучения предмета рекомендуется сочетать 

теоретические занятия с практическими – посещение музеев с выставками 

костюмов (исторических, национальных, фантазийных), выставки картин 
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(просмотр элементов одежды), просмотр спектаклей, кинофильмов, 

телепостановок. Обмен впечатлениями о работе художника по костюму, 

декоратора, дизайнера. Рекомендуется составлять альбом с иллюстративным 

материалом, оформлять стенды тематическими коллекциями, выступать с 

подготовленными докладами о направлениях моды, тенденциях и других 

актуальных модных темах, посещать показы костюмов и причесок, создавать 

собственные рисованные или  шитые коллекции, коллажи, абстрактные 

композиции, поиск новых источников вдохновения. Полезно завести 

альбомы, в которые учащиеся будут систематически вносить вырезки из 

газет и журналов, делать собственные творческие проекты. Здесь же можно 

делать зарисовки силуэтов, причесок, головных уборов. Украшений. Занятия 

необходимо проводить с привлечением иллюстративного материала – 

слайдов, видеокассет, эскизов, подбора репродукций и произведений 

живописи, скульптуры, архитектуры. Рекомендуется использование 

кинофильмов, диафильмов, которые посвящены творчеству знаменитых и 

менее известных Кутюрье.  

 Программа «Конструирования и моделирования одежды» обширна и 

рассчитана на эрудированного, квалифицированного педагога, который 

может подать детям ее творчески, с учетом возрастных особенностей, 

отобрав материал по своему усмотрению.  

  

 Принципы построения программы 

 Принципы построения программы заключаются в делении учебного 

курса по этапам обучения.  

I этап - На начальном этапе учащиеся осваивают элементарные понятия 

основы построения простых чертежей конструкций одежды, особенности 

материалов и тканей, из которых возможно изготовить модели сценических, 

фантазийных костюмов нарядной и повседневной одежды.  

 II этап - Учащиеся получают широкие знания, умения и навыки, 

необходимые для творческой работы и как итог – умение составить 



 6 

коллекцию одежды.  

  III этап -  Учащиеся, желающие продолжить образование в сфере 

конструирования и моделирования одежды, получают целенаправленную 

довузовскую подготовку для поступления в специализированные учебные 

заведения высшего и среднего уровня.  

 По всему циклу обучения прослеживаются: 

— принцип: от простого к сложному, соответствующий возрастным и 

психологическим особенностям учащихся;  

— принцип преемственности, 

— принцип непрерывности обучения; 

— принцип интеграции предметов между собой; 

— принцип: от знания к творчеству; 

 Любое творческое задание обязательно начинается с информации: 

показа слайдов, иллюстраций, беседы, лекции, посещение выставок, показов, 

конкурсов с последующей творческой реализацией личности ребенка через 

эскиз. 

— принцип: от проекта к реализации. Реализация идеи – конечная цель 

деятельности учащегося. Создание изделия по проекту (эскизу) в 

необходимом масштабе, в соответствующем материале способствует 

самореализации личности. 

 Методы обучения: 

— От знаний к творчеству. Получение необходимых знаний путем 

изучения предмета и применение этих знаний в творческих работах. 

— Преподавание строится как органичное единство учения и 

творчества.  

— Обеспечение постепенности восприятия учебного материала путем 

усложнения поставленных задач, согласно возрастным и психологическим 

особенностям учащихся. 

— Обеспечение последовательности творческого процесса: выбор 

темы, исполнение многочисленных эскизов. 
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— Требование обязательно грамотности и аккуратности. 

— Стимулирование изобретательности, оригинальности, 

неординарности домысла и его исполнения. 

— Формулировка задачи, дающей множества разнообразных решений. 

— Поощрение успехов. 

— Стимулирование возможности раскрытия каждого учащегося. 

— Создание творческой атмосферы, заинтересованности, праздника 

творчества.  

— Через весь цикл обучения красной нитью проходят три основных 

метода обучения (наглядный, словесный, практический). 

 Итогом изученного материала являются мероприятия, проходящие в 

форме: теста, зачета, реферата, контрольного упражнения, участия в 

конкурсе, выставке, выполнение нормативов, открытые занятия, экзамен, 

творческая работа, курсовой проект, дипломная работа.  

  Количество часов, отведенных на изучение «Конструирования и 

моделирования одежды» - 17,5 ч. в год.   

  Занятия по курсу в 7,8,9  классах проводятся 1 раз в неделю по 45 

минут группами по 8-12 человек.  

 Одной из задач педагога является создание условий для полноценных 

занятий и душевного комфорта детей. Дети должны чувствовать себя 

свободно, знать, что их здесь ждут и всегда готовы помочь решить их 

проблемы. Желание заниматься выбранным делом, постоянно узнавать что-

то новое, добиваться успехов зависит от создания творческой атмосферы в 

коллективе и того внимания и участия, которое вкладывает педагог в 

общение с ребенком.   

 Основой  для успешного обучения детей является четкое 

программирование учебного процесса, направленное на решение задач 

развития общей культуры личности ребенка, адаптации его к жизни в 

современном обществе, ранняя профессиональная ориентация.  

 Программа предполагает долгосрочное обучение и состоит из 
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следующих разделов: 

I раздел «Моделирование и художественное оформление одежды» 

знакомит детей с основными понятиями художественного проектирования 

современной одежды, а так же с основами костюмной композиции, большое 

внимание уделяется принципам художественного оформления одежды. Как 

итог: «Творческая работа». 

II раздел  «Основы конструирования и конструктивного 

моделирования одежды» развивает способности детей в элементарном 

конструировании и дает основы современных методов и способов 

конструктивного моделирования одежды. 

III раздел   «Проектирование одежды» включает в себя методы 
формообразования построения коллекции.  
Как итог: Дипломный проект на выбранную тему.  

 

Содержание  раздела 

«Моделирование и художественное оформление» 

 

1. История возникновения одежды.  

 Возникновение стиля и мода. Основные стили в искусстве Древней 

Греции, Средневековья, Возрождения, Барокко, Рококо. Мода как 

самостоятельное явление и причины ее возникновения и изменения. Мода 

авангардная, умеренная, молодежная. Основные черты современного стиля 

их моды.  

2. Функции одежды. 

 

Понятие одежда. Функции: защитная, религиозно-мистическая, эстетическая, 

социальная, национальная.  

3. Классификация одежды. 

Сценическая (театральная), рабочая, форменная, спортивно-тренировочная, 

бытовая. Класс бытовой одежды: верхние изделия, легкие изделия, 

нательные, корсетные, головные уборы. Тип одежды: нарядная, 

повседневная, домашняя, спортивно-бытовая. Вид одежды: зимняя, 
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демисезонная, летняя, всесезонная.  

4. Определение понятия мода.  

Определение «мода». Мода как внешняя форма культуры. Исторические 

признаки формирования моды. Мода как отражение общественно-

политической жизни людей. Взаимосвязь развития формы костюма с 

развитием общего стиля в искусстве и архитектуре.  Этапы эволюции моды – 

зарождение, расцвет, угасание.  

5. Пути возникновения моды.  

 “Haute couture”  “prêt-a-porter”  Проблема отцов и детей в моде. 

Цепочка возникновения моды: художник – дизайнер – конструктор-модельер 

– инженер-технолог – закройщик и портной.  

6. Стилевое решение костюма. 

 Понятие стиль, стиль в костюме, связь стиля моды. Классический, 

романтический, спортивный, фольклорный стиль.  

7. Классический стиль. 

 Признаки стиля. Актуальность стиля. Типичные представители стиля. 

Характерные аксессуары и дополнения стиля. Манера ношения 

классического костюма. Эсту классического костюма.  

8. Спортивный костюм. 

 Главные требования к спортивной одежды. Ткани. Цветовая палитра. 

Связь внешнего облика и функционального назначения. Функциональные 

детали. Фурнитура. Направления стиля. Область применения. Эскиз 

спортивного костюма.  

9. Романтический стиль (фантазийный).  

 Разнообразные формы, ткани, материалы, цветовое решение. 

Объединяющее начало – подчеркнутая женственность. Декоративные 

элементы. Аксессуары. Эскиз романтического костюма.  

10. Фольклорный стиль (этнический). 

 Традиционные народные аксессуары, ткани, цветовое решение. Эскиз 

фольклорного русского костюма.  
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11. Эклектика в современном костюме. 

 Понятие эклектика. Умелые и уместные сочетания стилей. Модная 

тенденция. Эскиз эклектичного костюма.  

12. Рождение новых стилей под влиянием основных, адресности и 

социальной деятельности человека. Спец.одежда. Эскизы одежды.  

13. Понятие о композиции костюма. 

 Понятие композиция. С чего начинается работа над композицией 

костюма. Назначение и сфера использования. Связь между конструкцией, 

структурой и художественным образом. Определение главной и 

второстепенной части композиции.  Композиция одежды и ее элементы. 

Компоненты: силуэт, форма, линии, ткани, цвет, одежда. Средства 

композиции: пропорции, ритм, контраст, статика, динамика, симметрия, 

ассиметрия. Законы и правила композиции.  

14. Форма костюма и ее свойства. 

 Основные понятия: форма. Свойства: величина, геометрический вид, 

массивность, фактура, цвет.  

15. Силуэт.  

 Декоративный и скульптурный силуэт. Приближение силуэта человека 

в одежде к геометрическим формам: прямоугольник, трапеция, округлым и 

т.д. Фронтальный и продольный силуэт. Основные линии, выявляющие 

силуэт одежды: линии плеча, талии, низа. Связь силуэта с конструкцией 

одежды. Характеристика современного силуэта. Влияние различны силуэтов 

на зрительное восприятие фигуры человека. Зарисовка различных силуэтов и 

разработка примеров одежды различных силуэтов.  

16. Линии в костюме. 

 Значение линий в одежде. Связь линий с силуэтом одежды. Линии 

конструктивные, конструктивно-декоративные, декоративные, связь линий с 

инструкцией одежды. Главные и второстепенные диагональные, овальные 

линии; их свойства. Влияние линий различного направления на зрительное 

восприятие фигуры человека. Эскиз костюма с мягкой и жесткой пластикой 
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формы.  

17. Пропорции в одежде.  

 Понятие в пропорциях. Виды пропорций. Контраст, нюанс, тождество. 

Влияние пропорций одежды на восприятие фигуры человека. Зрительные 

иллюзии, влияющие на восприятие фигуры человека в одежде за счет 

направления, конфигурации и ритма линий, цвета, пропорциональных линий 

объема. Примеры использования законов зрительного восприятия для 

изменения фигуры. Детали, их соотношение между собой и с изделием в 

целом. Эскизы.  

18 Цвет в костюме. 

 Эмоциональное воздействие цвета на человека. Пространственные 

свойства цветов и использование их при моделировании одежды. Цветовой 

круг. 

19. Основные сведения о цвете.  

 Хроматические, ахроматические цвета. Цветовой круг. Цветовой тон. 

Светлота. Насыщенность. Основные и производные цвета. Колорит.  

20. Гармонические сочетания цветов. Родственные цвета. Родственно-

контрастные цвета. Гармонические сочетания контрастных цветов.  

негативные, нейтральные).  

21. Формы одежды.  

 Понятие «форма». Основные дополнительные,  декоративные части 

форм. Конфигурация формы. Силуэт (по степени прилегания): прилегающий, 

приталенный, полуприлегающий, расширенный, зауженный; (по виду 

геометрической формы): прямоугольный, трапецевидный, иксобразный, 

полуприлегающий, комбинированный, овальный.  

22. Конструкция одежды. 

 Понятие «конструкция». Конструктивны линии, основные детали 

поясной одежды, передняя часть. Задняя часть (юбки брюк). 

23. Характеристика формы тела человека. 

 Тотальные размерные признаки: рост, обхват груди, масса тела. 
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Пропорции тела человека: долихоморфный, брахиморфный, мезоморфный. 

Осанка: нормальная, сутулая, перегибистая. Схемы. Типы телосложений. 

24. Исходные данные для разработки конструкций поясных изделий. 

Измерения фигуры.  

 Контактные измерения. Условия измерений. Определение типа 

фигуры, осанки, выявление асимметрии. Инструменты и приспособления. 

Условные обозначения. Вспомогательные измерения. 

25. Прибавки, используемые при конструировании одежды.  

 Прибавка на свободу облегания: техническая и декоративно-

конструктивная. Условные обозначения.  

26. Конструирование поясных изделий. 

 Составление описания внешнего вида. Технический рисунок. Понятие 

«эскиз», «технический рисунок». Роль и значение технического рисунка в 

создании конструкции изделия. Основные принципы построения рисунка. 

Вспомогательные линии: осевая вертикальная, основные горизонтальные – 

груди, талии, бедер. План описания внешнего вида.  

27. Конструирование прямой двушовной юбки ЕМ.  

 Опорная поверхность. Основные измерения. Прибавки на свободное 

облегание. Структурная схема основы конструкции юбок. 

28. Перенос модельных особенностей изделия на БО.  

 2 направления: 

 1 – создание модели с действующим направлением моды (сведения о 

прибавках, линиях членения, пропорциях). 

 2 – создание моделей перспективной формы.   

 Эскиз. Вспомогательные линии. Масштаб рисунка. Коэффициент 

геометрического подобия.   

29. Построение чертежа клиньевой юбки.  

 Юбка из клиньев может состоять из 4-12 чаще всего одинаковых по 

форме и размеру клиньев, поэтому построение чертежа сводится к 

построению одного клина. Алгоритм построения. Оформление боковых 
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срезов клина.  

30. Построение чертежа конической юбки.  

 К коническим относятся юбки, в основе чертежа которых лежит круг 

или часть его. Это юбки покроя клеш, «полусолнце», «солнце», колокол. 

Принцип построения однотипен. Алгоритм построения.  

31. Конструирование брюк.  

 Понятие «эскиз», «технический рисунок». Роль и значение 

технического рисунка в создании конструкции изделия. Основные принципы 

построения рисунка. Вспомогательные линии: осевая вертикальная, 

основные горизонтальные,  грудь, талия, бедра. План описания внешнего 

вида.   

32. Перенос модельных особенностей на БО. 

 1 – создание модели с действующим направлением моды. 

 2 – создание моделей перспективной формы. 

 Эскиз. Вспомогательные линии. Масштаб рисунка. Коэффициент.   

33. Алгоритм перевода вытачек.  

 1 вид КМ. Центр вытачки. Макетный способ. Оформление вытачки.   

34. Построение чертежа брюк клеш.  

 2 вид КМ. Построение чертежа БО. Вспомогательные линии – 

вертикальные, горизонтальные. Членение. Различное оформление ширины и 

линии низа брюк.   

35. Построение чертежа брюк – шаровар.  

 2 вид КМ. Построение чертежа БО. Вспомогательные линии. 

36. Построение чертежа брюк бридж.  

 Построение чертежа БО. Работа с длиной изделия. Декоративные швы. 

Конструктивные швы.  

37. Построение чертежа брюк шорты.  

 Построение чертежа БО. Работа с длиной изделия. Конструктивные и 

декоративные швы. Введение кокетки. 

38. Конструктивные дефекты. 
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 4 группы: 

— дефекты формообразования; 

— дефекты конструкции изделия, появляющиеся в статике; 

— дефекты, появляющиеся в динамике; 

— дефекты конструкции пакета; 

— дефекты конструкции одежды, приводящие к нарушению баланса. 

 Причины. Устранение.  

39. Характеристика формы тела человека. 

 Размерные признаки: рост, Оr, масса тела. Пропорции тела человека: 

долихоморфный, брахиморфный, мезоморфный. Осанка: нормальная, 

сутулая, перегибистая. Схемы. Типы телосложений. Схемы.  

40. Исходные данные для разработки конструкции плечевых изделий. 

 Измерения фигуры. Контактные измерения. Условия измерений. 

Инструменты и приспособления. Условные обозначения. Вспомогательные 

измерения. Современные методы измерений с помощью цифровых 

технологий.  

41. Прибавки. 

 Прибавка на свободу облегания. Техническая прибавка. Декоративно-

конструктивная прибавка. Условные обозначения.  

42. Конструирование БО плечевого изделия. 

 Структурная схема БО. Единый метод конструирования одежды. 

Запись формул и таблиц построения БО плечевого изделия.  

43. Расчет БО конструкции платья. 

 Измерения. Прибавки. Базисная сетка. Спинка. Полочка. Проверка 

правильности построения чертежа. 

44. Построение основ плечевых изделий. 

 Практическое занятие, закрепляющее знания, приобретенные на 

предыдущем уроке. 

45. Конструктивные дефекты одежды.  

 Дефекты формообразования.  
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 Дефекты конструкции изделия, появляющиеся в стачке. 

 Дефекты, появляющиеся в динамике. 

 Дефекты конструкции пакета. 

 Дефекты, приводящие к нарушению баланса. 

 Причины. Устранение. 

46.Технический рисунок. 

 Роль и значение технического рисунка в создании плечевого изделия. 

Основные принципы построения рисунка. Вспомогательные линии: осевая 

вертикальная, основные горизонтальные – грудь, талия, бедра. План 

описания внешнего вида.  

47. Методика переноса модельных особенностей изделия на БО. 

 2 направления: 

 1 – создание модели с действующим направлением моды. 

 2 – создание моделей перспективной формы. 

 Эскиз. Вспомогательные линии. Масштаб рисунка. Коэффициент 

геометрического подобия. 

48. Вытачки. 

 Главный элемент технического моделирования. Обеспечение 

объемности формы. Целесообразные и удобные места расположения вытачек 

– на груди, на лопатках, на линии талии  и др. Не типовое расположение 

вытачек. Условия перемещения вытачки. Замена вытачки другими 

конструктивными элементами (кокеткой, рельефом, подрезом). 

49. Расширение (заужение) детали. 

 Параллельное, коническое расширение (заужение). Вспомогательные 

линии.  

50. Рельефные линии. 

 Понятие «рельеф» - конструктивно-декоративный элемент. 

Конфигурация сторон рельефа. Смещение рельефа. Корректировка. 

Построение рельефа графическим и шаблонным способом.  

51. Кокетки.  
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 Кокетка – горизонтальная линия сечения. Зрительная иллюзия. 

Целесообразность применения кокетки. Конфигурация линии обреза 

кокетки. Приемы конструктивного моделирования.  

52. Подрезы. 

 Линии подрезов – конструктивно-декоративные элементы. 

Оформление детали подрезами. Конфигурация и место расположения 

подреза. Схемы. Работа с шаблоном. Просмотр журналов мод с целью 

отслеживания модной тенденции.  

53. Драпировки. 

 Получение объемной формы. Условия при разработке деталей с 

драпировкой. Симметричное и ассиметричное расположение. Диагональная 

драпировка. Просмотр журналов мод с целью отслеживания модных 

тенденций. Схемы. Шаблоны.  

54. Особенности творческого процесса.    

 Понятие «творческий процесс». Замысел. Композиция. Ассоциации. 

План творческого процесса дизайнера. Абстрагирование. Творческие 

источники. Эвристика. Озарение. Оценка. Единая проектная методика. 

Методический процесс – деление на 4 этажа:  

— информационный 

— аналитический  исследовательская часть 

— синтетический 

— коммуникативный – практическая часть 

55. Творческие источники, используемые при проектировании костюма.     

 Творческий источник. Форма. Сопряжение объемов. Сочетание 

разнообразных построений. Традиционные творческие источники: 

исторический, национальный, классический, ретромода, «метод цитат», 

«метод эклектики», прием пародии. П.Карден, П.Рабанн, И.Мияке, 

Р.Кавакубо.  

56. Создание художественного образа.  

 Художественный образ. Этапы создания художественного образа. 
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Эклектика. Новизна и выразительность. И.Милке, Д.ван Нотен, Ж.-Л.Шерер, 

Дж.Гальяно, М.Квин и т.д.  

57. Методы творчества, применяемые при проектировании одежды.  

 Эвристика. Методы эвристики. Традиционные эвристические приемы. 

Нетрадиционные методы технологических приемов творчества. Разделение 

по группам Практическое использование на уроке. Наводящая задача – 

аналог. Международные стандарты проектирования. Неология. 

Неэвристическое комбинирование. Антропотехника. Инверсия. Карикатура. 

Метод «складного ума». Семикратный поиск. Бионический метод. 

Ассоциации. Системное конструирование.  

58. Проектирование единичных изделий, комплектов, ансамблей.  

 Семейство. Гарнитур. Комплект. Соответствие по цвету, форме, 

силуэту, декору. Ансамбли, туалет. Аксессуары, дополнения. К.Диор, 

А.Курреж.  Молодежная субкультура.  

59. Проектирование коллекции. 

60. Типы коллекции одежды.  

 Задачи модельеров. Серии моделей одежды на одной базовой основе. 

Понятие «коллекция». Авторская творческая коллекция. Промышленная 

коллекция. Различные элементы коллекции: ансамбли, комплекты, 

единичные изделия, дополнения и аксессуары. Перспективные коллекции. 

Коллекции высокой моды. Прет-а-порте. Коллекции специального 

назначения. Тип коллекции: ассортиментные, сезонные, возрастные, по 

назначению. Подразделение по предназначению: индивидуальные. массовые, 

групповые (форменная, фирменная одежда для представительств и 

делегация). Прогноз моды. Путь к потребителю.  

61. Этапы разработки коллекции. 

 1 этап: изучение факторов потребления и спроса, динамики доходов, 

различного товарооборота. Выявление типологических особенностей. 

Выявление нужд потребителя.  

 2 этап: реализация результатов исследований. 
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 3 этап: испытание в контрольной группе. 

 4 этап: проектирование рекламы новой коллекции. 

 Дорогостоящие модели. Модели средней группы. Дешевые модели. 

Дифференциация. Дж.Армани.  

62. Особенности проектирования коллекции разных типов.  

 Воплощение замысла коллекции в конкретных моделях. К.Диор – 

книга «Кристина Диор и я». Студия. Мастерские. Салон. Планирование 

коллекции. Выполнение модели. Отбор моделей. Создание лекал. 

Производство. Распределение и реклама коллекции. Прет-а–порте. Люкс. 

63. Факторы гармонизации и структура коллекции.  

 Правила, обеспечивающие единство коллекции, стилевое решение, 

создание сценария коллекции, кульминация коллекции К.Диор.  Построение 

тонального развития ряда. Построение цветового развития ряда. 

Родственный характер принципов технологического выполнения изделий. 

Традиционная структура коллекции.  

64. Составление ноутборда.  

 Итоговая работа, завершающая не только раздел «Проектирование 

одежды», но и объединяющая все знания, накопленные за 5 лет обучения. 

Включает в себя знания не только данного предмета, но и всех 

предложенных предметов курса. Работа является дипломной выпускной, на 

ее разработку отводится значительное время и состоит они из нескольких 

блоков: 

 1. Коллаж – источник вдохновения. Девиз. 

 Модели – аналоги. 

 Задача – передать образное решение, задать стиль будущей коллекции.  

 2. Абстрактная композиция – цветовое настроение, фактурное решение.  

 3. 3-5 моделей коллекции. Рисунки в цвете высокого качества.  

 4. Описание вида выбранной модели, технологическая 

последовательность ее изготовления. 

5. Представление собранного материала по теме перед комиссией. Защита.  
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

  

 

№ Наименование темы Общее 
кол-во 
часов 

Теорет. 
часы 

Практич. 
часы 

I раздел «Моделирование и художественное оформление одежды» 

1. Введение. История возникновения одежды 1 1  

 Функции одежды. Классификация одежды    

2 Определение понятия «мода». Пути 
возникновения моды. Стилевое решение 

костюма 

1 1  

 Классический стиль. Спортивный стиль. 
Романтический стиль. Фольклорный стиль. 

   

3 Возникновение новых стилей под влиянием 
основных, адресность и социальная 
деятельность человека. Понятие о композиции 
костюма. Форма костюма и ее свойства. 
Силуэт. Линии в костюме. Пропорции.  

1 1  

 Цвет в костюме. Гармоничное сочетание 
цветов 

   

4-5 Исходные данные для разработки конструкции 
изделий. Измерения фигуры. 

2 1  

 Конструирование прямой двушовной юбки. 

Перенос модельных особенностей изделия на 
БО. 

  1 

6-7 Построение чертежа клиньевой юбки. 
Построение чертежа конической юбки. 

2 1  

 Конструирование брюк. Составление 
описания внешнего вида. Технический 
рисунок. 

  1 

8-9 Перенос модельных особенностей на БО. 
Алгоритм перевода выточек. 

2 1  

 Построение чертежа брюк-клеш, шаровар, 
бридж, шорт. 

 1 1 

10 Исходные данные для разработки конструкции 
плечевых изделий. Измерения фигуры. 

1   

 Расчет базовой основы конструкции платья.  1  

11-
12 

Составление описания внешнего вида 
плечевого изделия. Технический рисунок. 
Методика переноса модельных особенностей 
изделия на БО. 

2  1 
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 Конструктивные дефекты одежды и способы 
их устранения. 

  1 

13-
14 

Вытачки. Расширение (заужение) деталей. 
Рельефные линии.  

2 1 1 

 Кокетки. Подрезы. Драпировки.    

15 Творческие источники, используемые при 
проектировании костюма. Создание 
художественного образа. 

1 1 1 

 Методы творчества, применяемые при 
проектировании одежды. Проектирование 
единичных изделий, комплектом и ансамблей. 

   

16 Проектирование коллекции. Типы коллекций 

одежды. Этапы разработки коллекции. 

1 1 1 

 Особенности проектирования коллекции 
разных типов. 

   

17 Факторы гармонизации и структура 
коллекции. 

1 1  

 Составление ноутборда  

(источник вдохновения, абстрактная 
композиция. цветовое, фактурное  решение, 3-
5 моделей коллекции, описание внешнего 
вида) 

 1 1 

0,5 Итоговое занятие. 0,5 1  

  17,5 14 9 

 
 
 
 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-определять типы телосложения; 

-снимать мерки; 

-распределять прибавки при разработке конструкции изделия по участкам; 

-определять баланс изделия; 

-строить базовую конструкцию изделия; 

-производить необходимые расчеты; 

-проектировать отдельные детали изделия; 

-строить изделия различных силуэтов; 

-строить основу рукава; 

-делать расчет и построение воротников; 

-строить чертежи основ поясных изделий (юбок, брюк); 

-моделировать (изменять, переносить конструктивные линии) изделия. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-размерные признаки для проектирования одежды; 

-методы измерения фигуры человека; 

-конструктивные прибавки, баланс изделия; 

-методы построения чертежа основы изделия; 

-принципы конструирования деталей на базовой основе; 

-принципы конструирования разных силуэтных форм изделия; 

-принципы конструирования основы рукава; 

-принципы конструирования воротников; 

-принципы конструирования юбок; 

-принципы конструирования брюк; 

-общие сведения о моделировании одежды. 

 
 

Требования к уровню подготовки выпускников,  

обучающихся по данной программе 

 
 

— Владение специализированной терминологией. 

— Знание стилей, характерных особенностей. 

— Владение навыками эскизирования. 

— Владение знаниями проектирования. 

— Определение модельера по иллюстрации. 

— Доказать истинность своих суждений, излагать мысли логично, 

обоснованно.  

— Разработка технического рисунка и описание внешнего вида 

изделия.  

— Построение основ конструкции изделий поясного и плечевого 

ассортимента. 

— Умение работать с направлениями моды.  

— Написание рефератов. 

— Участие в конкурсах и показах. 

— Предоставление своих работ на выставках.  

— Умение создания коллекции на заданную и произвольную тему.  
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ПЕРЕЧЕНЬ 

учебно-методического обеспечения 

 

 1. CD, DVD –диски. 

 2. Видеофильмы о моде, модельерах. 

 3. Журналы мод, альбомы. 

 4. Фотографии моделей одежды. 

 5. Каталоги моды. 

 6. Эскизы моделей одежды (реальные и стилизованные постановки). 

 7. Фотографии классиков и современников, занимающих видное место 

в мире. 

 8. Аудиозаписи музыкальных произведений, используемые на показах. 

 9. Энциклопедические издания, словари по моде для учащихся. 

 10. Популярные модные журналы, книги о музыке. 

 11. Использование средств ТСО. 

 12. Оформление выставок. 

 13. Фотовыставки как источники вдохновения. 

 14. Монографии о творчестве модельеров и дизайнеров. 

 15. Опорные конспекты. 

 16. Дидактический материал. 

 17. Терминологический словарь.  
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