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Тема мастер-класса: «Этапы декорирования коллекций одежды на примере 

коллекции «Один мир -  одна мечта». 

Форма: мастер-класс. 

Цель мастер-класса: обобщение и распространение опыта работы т/о 

«Модный сезон» при декорировании коллекции «Один мир -  одна мечта». 

Задачи:  

- систематизировать информацию по декору костюма; 

- распространить опыт работы декорирования коллекции одежды «Один мир 

-  одна мечта»; 

- выполнить  творческое задание по декору коллекций. 

Оборудование для мастер-класса: 

1. материально-техническое оснащение мастер-класса: ноутбук (для 

прослушивания музыки), телевизор (для просмотра фотографий). 

2. инструменты и материалы: листы белой бумаги Ф-А4 с нанесённым на 

нем женской фигуры, графитные карандаши, ластики, цветные 

карандаши, фломастеры, картинки с источником вдохновения, 

описание стиля одежды (классический, романтический, спортивный, 

фольклорный). 

Форма организации мастер-класса: 

- фронтально-групповая; 

- индивидуальная. 

Методы, используемые на мастер-классе: 

- словесные (объяснение, беседа, рассказ, опрос); 

- практические (показ приемов создания образа); 

- наглядные (демонстрация иллюстраций, рисунков, репродукций). 

 

 

 

 



Ход мастер-класса 

1. Организационный момент (10 мин.) 

Здравствуйте уважаемые коллеги! 

         Тема сегодняшнего мастер-класса звучит так «Этапы декорирования 

коллекций одежды на примере коллекции «Один мир -  одна мечта».  

         Декор в костюме — это художественная система, совокупность 

украшающих его элементов, не имеющих практического значения. В 

утилитарном смысле декоративные элементы в одежде не являются 

обязательными, как, например, конструктивные. Они не делают костюм 

более удобным в эксплуатации, но при этом придают ему художественную 

ценность. Декор уместен в оформлении одежды, обуви, аксессуаров. Его цель 

- усиление эстетических качеств одежды. 

       За тысячелетия развития костюма человечество изобрело бесчисленное 

множество приемов декорирования.  

       К наиболее распространенным элементам декорирования в костюме 

относятся: 

- крашение, набойка (печатанье рисунка на ткани);  

- роспись ткани (батик); 

- вышивка; 

- аппликация; 

- печворк (составление декоративного полотна из различных лоскутов 

ткани); 

- отделка тканью (рюши, воланы, защипы и т.д.); 

- декоративные и конструктивные линии (отделочные строчки, строчки 

рельефов и т.д.); 

- фурнитура; 

- фактура и орнамент на ткани. 

        При всем техническом разнообразии этих приемов украшения цель их 

применения одна — превратить, грубое домотканое полотно в 

художественное изделие, донести до зрителя определенную смысловую 

эстетическую информацию.  



        Независимо от того, какой декоративный прием используется для 

украшения проектируемой одежды, художнику следует учитывать, что декор 

должен:  

 быть умеренным, соответствовать назначению и стилю костюма;  

 подчеркивать форму костюма, как бы «вырастая» из нее, а не 

выглядеть чужим, случайным;  

 иметь достаточно фона, чтобы придать простоту и благородство 

рисунку;  

 соответствовать материалу, из которого изготавливается одежда, 

его цвету, фактуре, пластическим свойствам;  

 быть эмоциональным центром всего костюма, чтобы привлечь к 

себе внимание зрителя.  

       Использование декора может быть признано удачным, если он 

способствует созданию целостного, гармоничного, оригинального костюма, 

соответствующего требованиям современной моды. 

        Источником вдохновения для создания коллекции «Один мир – одна 

мечта» была зимняя олимпиада в сочи, проходившая в феврале 2014 года. 

        Декорируя костюмы коллекции, большое внимание уделялась цветовой 

гамме, деталям образующих форму и орнаменту. 

        За основу декора были выбраны цвета олимпийских колец (синий, 

черный, красный, желтый, зеленый). Каждая из моделей костюмов 

соответствовала своему цвету в сочетание с остальными.     Гармоничными 

можно считать такие сочетания, в которых цвета усиливают и дополняют 

друг друга, а их количественное соотношение сбалансировано и 

уравновешенно. В основе цветовой композиции костюма лежат принципы 

гармоничного расположения цветов по кругу, а также их взаимосвязь внутри 

этого цветового круга. Комплементарное (контрастное) сочетание цветов, т. 

е. таких, которые в цветовом круге находятся друг против друга. Такие цвета 

усиливают насыщенность друг друга, в костюме это всегда выглядит ярко, 

смело, динамично. Так как цветов в декоре пять и они очень активные и 

яркие, то сама коллекция была изготовлена из нейтральных (приглушенных) 

цветов – отбеленный лен и шоколад. Которые служили фоном для яркого 

оформления декоративными элементами костюмов. 

       Орнамент на костюме определяет способы его восприятия: акцентирует 

внимание на значимых участках, предопределяет временную последова-

тельность обзора различных деталей костюма, влияет на восприятие формы в 

целом. Орнамент  выполнен в технике вышивка гладью вязальными нитками. 

Вышивка располагается  на всех костюмах в разных деталях (полочка, 

спинка, юбка). Орнамент вышивки похож на разноцветный салют с 

элементами русских росписей. Кривые линии – волнистые, изогнутые, 



спиралевидные и др. – в противоположность прямым являются воплощением 

свободы и раскованности. Они ассоциируются с непостоянством и 

движением. В них больше женского начала – творческого и интуитивного.  

       Человек, прежде всего, воспринимает общую форму предмета, затем – 

цвет и составные элементы формы и лишь в последнюю очередь – детали и 

подробности. Форма костюма влияет на то, какое впечатление одежда 

производит на окружающих. Основные геометрические формы – квадрат, 

овал, круг, трапеция, треугольник, прямоугольник, песочные часы. Детали, 

образующие форму костюма выполнены из вязаных элементов такой же 

цветовой гаммы, как и орнамент.  

        Очень важно, чтобы все составляющие образа подчинялись главному – 

композиционному центру. Это акцент, доминанта, которая привлекает к себе 

особое внимание массой, дизайном или цветом. Возможно существование 

нескольких композиционных центров, связанных между собой  единым 

замыслом и общим стилем. Композиционным центром может стать любой 

элемент костюма, например: вышивка, макияж, прическа, обувь, аксессуар и 

т. д. Композиционным центром костюмов коллекции служат шарики, 

декорированные вязальными нитками имитирующие клубки ниток.   

        Фурнитурой коллекции используется традиционные пуговицы из дерева 

и спицы для вязания из дерева. 

2.Этапы мастер-класса (18 мин)  

 Сейчас я раздам материалы необходимые нам для мастер-класса: 

лист белой бумаги Ф-А4 с нанесенным на нем эскизом женской 

фигуры, графитный карандаш, ластик, цветные карандаши, 

фломастеры, акварель, кисти, картинки с источником 

вдохновения, описание стиля одежды (классический, 

романтический, спортивный, фольклорный). 

 Обратите внимание, что у вас разная постановка поз женской 

фигуры на эскизах. Их всего четыре. Те, у кого позы совпадают, 

объединяются в группу, всего в составе одной группе будет 5 

человек.  

 У каждой группы свой стиль одежды: 

       1 группа  

       Классический стиль - это самый консервативный и самый строгий в 

своих проявлениях стиль. Здесь мало места новшествам. Современная мода 

лишь немного дополняет его новыми элементами из года в год. Сутью же 

всегда остается баланс функциональности и элегантности, простота кроя, 

строгость линий. Классический стиль одежды призван подчеркивать 

естественность, натуральную красоту человека, ведь пропорции 

классической одежды четко соответствуют пропорциям человеческой 



фигуры. К примеру, линия талии в одежде всегда на своем естественном 

месте. Классический стиль никогда не выходит из моды. Он - начало всех 

модных веяний, фундамент всех стилей. Элегантный, сдержанный, удобный 

и практичный, классический стиль в одежде подчеркивает в человеке ум, 

деловитость, хороший вкус, стремление к совершенству, уверенность в себе, 

авторитет, честолюбие, организаторские способности, 

дисциплинированность, надежность и ответственность. 

       2 группа 

        Романтический стиль - романтический образ в одежде многолик, но его 

самые характерные черты остаются неизменны: это выраженная 

эмоциональность и женственность. Женственность может иметь множество 

оттенков – наивность, чистота, нежность, ветреность, утонченность, 

элегантность, спокойная уверенность в собственной привлекательности, ярко 

выраженная сексуальность, холодная отстраненность…Стиль романтика в 

одежде отдает предпочтение тонким, легким, хорошо драпирующимся 

тканям. Они образуют красивые мягкие складки, фалды, драпировки, красиво 

колышутся при ходьбе, плавно очерчивая фигуру. Они подчеркивают грудь, 

талию или бедра. Даже в том случае, когда вещь скроена с большими 

прибавками на свободу облегания, в движении можно видеть контуры 

фигуры. Мягкие ткани, драпировки, складки, фалды делают объемный силуэт 

подвижным, «дышащим», «танцующим». Выразительные декоративные 

детали очень характерны для романтического стиля. Это рюши, воланы, 

оборки, жабо, кокилье, драпировки, кружева, вышивка, цветы, ленты, 

шнуровка. 

      3 группа 

      Спортивный стиль - это прежде всего комфорт. Одежда такого стиля 

имеет широкое назначение: она используется как в качестве рабочей, так и в 

качестве повседневной. Одежда спортивного стиля универсальна. На 

сегодняшний день этот стиль наиболее популярен. Простые, объемные, 

дающие свободу движения, свободного покроя силуэты присущи 

спортивному стилю. Детали спортивного вида, в основном практичные, 

функциональные – это удобные застежки, различные змейки, липучки, 

кнопки, металлические заклепки и фурнитура. На одежде много накладных 

карманов, клапанов, погонов, кокеток. Такую одежду часто отличают 

отстроченные швы (двойные декоративные строчки вдоль краев всех 

деталей), рубцовые швы…Цвета здесь могут быть яркие (как в спорте) и 

цвета джинсовой ткани, но часто могут быть приглушенными, практичных 



землистых натуральных оттенков, как, например, терракот, серый, 

коричневый, бежевый, хаки и т.д. В спортивном стиле используются такие 

узоры на тканях и вещах как шотландка, рябая клетка, твидовые, «куриная 

лапка», полоска, в горошек, норвежский орнамент, этнические мотивы. 

Спортивный стиль отличают яркие, оживленные, крупные рисунки, крупная 

вязка шерстяных и трикотажных вещей, а также различные эмблемы 

(спортивные). 

        4 группа 

        Фольклорный стиль - это особые наряды, орнаменты и украшения, 

присущие какому либо национальному костюму. К примеру, есть русский, 

индийский, баварский, скандинавский стили. Некоторые специалисты 

деревенский стиль также относят к фольклорному. Популярность этого стиля 

обязано молодежной субкультуре хиппи. Поскольку они стремились к 

независимости и свободе, то и в одежде хиппи выбирали достаточно 

свободный стиль. Фольклорная одежда, как правило, шьется из натуральных 

тканей, таких как шелк, лен, хлопок, шерсть, парча, жаккард. Отличить 

одежду в фольклорном стиле можно по ярким цветам, принтам и 

орнаментам. Она, как правило, очень удобная и подходит для ношения не 

только дома, но и на улице. К примеру, платья в фольклорном стиле 

отличаются достаточно простыми и свободными силуэтами, иногда 

трапециевидными. Ручная работа является неотъемлемой частью 

фольклорного стиля, поэтому в одежде можно встретить кружево, вышивку 

нитками или бисером, орнаменты, принты, аппликации или различные 

плетения. Одежда в фольклорном стиле может быть самой разнообразной: 

длинные платья и широкие юбки (тоже длинные, поскольку мини – 

изобретение современных дизайнеров), свободные блузки и кофты, свитера и 

туники, сари, широкие брюки, жилеты. 

 Каждая группа, при создание коллекции в своем стиле, 

опирается на источник вдохновения который я сейчас раздам 

каждой группе. Это картинки с разнообразными изображениями 

соответствующие по цвету стилистическим направлениям. Ваши 

коллекции должны соответствовать общей и детальной идеи 

изображения. 

  Для отрисовки эскизов костюмов коллекции вам понадобятся 

средства рисования. Для классического стиля  это будут 

графитный карандаш (Т, ТМ, М) и ластик. Для романтического 

стиля  акварель и натуральные кисти (пони №3). Для 
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спортивного стиля – фломастеры. А для фольклорного стиля – 

цветные карандаши. 

 Каждый из вас создает свой эскиз костюма, но с общей идеей 

своей группы. 

 Незабываем, что акцент в коллекции должен быть направлен 

именно на декор и художественное оформление костюма.  

 В итоге групповой работы должна получится единая коллекция 

из 5 комплектов одежды, которую вы представите. 

3. Подведение итогов мастер-класса (2 мин.) 

     Обсуждение и защита коллекций. Я попрошу вас 

продемонстрировать свои коллекции на подиуме. Для этого включу 

музыкальную композицию, которая соответствует вашему стилю в 

костюмах коллекции. 

     Обратите внимание, какие разные и креативные коллекции у нас 

получились. Каждый костюм индивидуален, как и вы, но благодаря 

декору коллекции воспринимаются, едины целым. 

          Спасибо! 


