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Целью преподавания дисциплины «Муляжирование» является 

изучение метода наколки ткани на манекене, освоение технических 

приемов выполнения наколки и получения развертки муляжа на 
плоскости; приобретение практических навыков в работе с манеке-

нами, с различными материалами для решения конкретных задач, 

связанных с поиском объемно-пространственной формы одежды, 
выбором средств формообразования; формирование у будущих 

специалистов понимания природы кроя, развитие видения формы, 

чувства пропорций и красоты линий. 
 

Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины «Муляжирова-
ние» являются: формирование профессиональных качеств конст-

руктора в области проектирования одежды – глазомер, вкус, чувст-

во меры; выполнение наколки базовых и новых форм одежды; уме-
ние выбирать оптимальные композиционные, конструктивно-

технологические решения при создании новых форм одежды; твор-

чески решать задачи создания эксклюзивных образных решений 
через поиск новых форм одежды из различных материалов методом 

наколки; оценивать тектонические свойства материалов в процессе 

проектирования формы и конструкции одежды, анализировать 
композиционное решение формы и средства формообразования. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  

Изучением данной дисциплины обеспечиваются следующие 

компетенции: 

общекультурные (ОК): 

– готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

– стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства (ОК- 6); 

профессиональные (ПК): 

производственно-конструкторские: 
–готов эффективно использовать традиционные и новые методы 

конструирования изделий легкой промышленности с учетом эсте-
тических, экономических и других параметров проектируемого из-

делия (ПК-4); 
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– способность конструировать изделия легкой промышленности в 

соответствии с требованиями эргономики и прогрессивной техно-

логии производства, обеспечивая им высокий уровень потребитель-
ских свойств и эстетических качеств (ПК-6); 

– готовность обосновывать принятие конкретного технического 

решения при конструировании изделий легкой промышленности 
(ПК-7). 

Выше перечисленные компетенции определяют спектр зна-

ний, умений и навыков, которые должен иметь студент после изу-
чения дисциплины «Муляжирование». Таким образом, в результате 

освоения дисциплины студент должен:  

знать:  
– основные термины, относящиеся к процессу муляжирования; – 

последовательность выполнения подготовительных этапов накол-

ки; 
– способы выполнения наколки; 

– действующую типологию женских  типовых фигур;  

– основные виды женской одежды и особенности развития их фор-
мы; 

–  направление моды и основные принципы проектирования формы 

– способы получения графических разверток моделей, получаемых 
методом наколки; 

– методы проектирования как основополагающие категории экспе-

риментального творчества; 
 

уметь: 

– выполнять наколку базовых и новых форм одежды на высоком 
профессиональном уровне; правильно оценивать тектонические 

свойства материалов; воплощать творческие замыслы в реальные 

модели одежды; 
– использовать антропометрический и конструкторский стандарты 

для получения графических разверток моделей, получаемых мето-

дом наколки 
– применять основополагающие принципы развития и гармониза-

ции объемной формы в пространстве и законы развития форм в 

природе, архитектуре, дизайне; 
– видеть структурные связи объектов и использовать пластиче-

ские свойства материалов для решения художественных задач на 
основе технологического творчества;  
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–выполнять графические развертки разрабатываемых конструк-

ций; 

– формулировать цели дизайн-проекта, определять критерии и 

показатели художественно-конструкторских предложений от-

дельными практическими приемами по формированию объемных 

(трехмерных) структур, умением провести исследование свойств 

материала при создании конкретной формы. 

иметь навыки: 
–самостоятельного и творческого решения задач по поиску опти-

мальной, наиболее выразительной формы одежды; 
– правильно оценивать тектонические свойства материалов для 

одежды; 

–оценки качества графических разверток моделей, получаемых ме-
тодом наколки; 

– практической работы с манекенами. 

При выполнении самостоятельной работы студент должен при-
держиваться следующего алгоритма: 

1. При раскрытии соответствующих тем самостоятельной рабо-

ты студенту рекомендуется использовать любую периодиче-
скую, учебную, учебно-методическую информацию и инфор-

мационную базу интернет-ресурсов.  

2. Деятельность студентов в рамках самостоятельной работы но-
сит комплексный характер. И предполагает не только научное 

исследование в сфере дизайна, но и выполнение графических 

листов: эскизов, зарисовок творческих источников, техниче-
ских эскизов, конструкций. 

3. В рамках самостоятельной работы по предложенным темам 

студентами могут выполняться макеты по разработке ориги-
нальных дизайнерских решений. 

4. В рамках работы по поиску, необходимой для раскрытия те-

мы, информации студенты могут разработать подробный сло-
варь новых терминов и определений, с которыми им при-

шлось столкнуться при выполнении задания по соответст-

вующей теме.  
5. При написании реферата обязательно указывается актуаль-

ность темы, список использованных для раскрытия темы ре-

ферата, источников информации, оформленный в соответст-
вии с требованиями ГОСТ. 
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6. В рамках самостоятельной работы по заданной теме готовится 

подборка информационных, иллюстративных материалов: ис-

точников творчества, на основании изучения которых выпол-
няются графические и макетные работы. 

7.  Готовится просмотр/собеседование по теме. 

 
Защита лабораторных работ и оценка знаний студентов про-

изводится по следующим критериям: 

- «зачтено» выставляется студенту, если он правильно и полно от-
ветил на вопросы темы и продемонстрировал интересные, грамотные 

конструктивно-декоративные решения, соответствующие заданию, 

теоретически обосновал авторское предложение, представил полный 
объем заданий лабораторной работы; 

- «не зачтено» выставляется студенту, если он недостаточно полно 

ответил на вопросы и сделал незначительную ошибку в приемах 
формообразования костюма методом наколки, продемонстрировал 

не достаточно качественный, стилистически грамотный вариант 

проекта; представил неполный объем заданий лабораторной работы. 

 Хочется надеться, что данные методические рекомендации по-

зволят студентам овладеть приемами получения формы изделия, 

отдельных его частей и деталей методом наколки на манекене; а 

освоение курса муляжированиебудет способствовать дальнейшему, 

сознательному овладению процессом дизайн-проектирования.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1 Исторические аспекты метода наколки 

 

Качество изделий в равной мере зависит как от удачно решен-

ной композиции костюма, так и правильно разработанной формы 
изделия и ее технического выполнения.  
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В основе формы любой модели одежды лежит ее художест-

венный образ, обусловленный покроем, конструкцией, т. е. опреде-

ленной конфигурацией ее составных частей и деталей.  
Форму одежды создают посредством швов, вытачек, подрезов, 

складок, сборок, драпировок и также путем влажно-тепловой обра-

ботки ткани.  
Одним из творческих способов, применяемых в работе над 

формой, является метод наколки. 

Наколка позволяет получить реальное и точное представление о 
форме, помогает наметить расположение тех или иных линий на 

фигуре (манекене), выявить конструктивные особенности проекти-

руемой модели. Она способствует объемному восприятию ткани, 
приучает чувствовать пропорциональные соотношения деталей 

между собой и ко всей форме в целом. Наколка способствует раз-

витию вкуса, тренирует глаз, развивает зрительную память. Она по-
зволяет выполнить нужную форму наглядными средствами с уче-

том линий фигуры и ее естественных пропорций; правильно откор-

ректировать на объемной поверхности (манекене, фигуре) разрабо-
танную расчетным методом на плоскости ту или иную форму. На-

конец, с помощью наколки можно получить готовую выкройку.  

Это – старейший способ, успешно используемый на протяжении 
многих веков.  

 В основе формы любой модели одежды лежит ее художест-

венный образ, обусловленный покроем, конструкцией, т.е. опреде-
ленной конфигурацией ее составных частей и деталей. Поиск об-

раза – формы частей одежды: лифа, юбки, рукавов, воротника и 

других деталей – через их объемное выражение и определяет зна-
чение наколки как творческого метода. 

 В дизайне одежды используются такие способы макетирова-

ния, как наколка и муляж. 
 В высокой моде процесс работы над новой моделью традици-

онно начинался с создания не эскиза, а макета методом наколки. 

Наколка и муляж — близкие понятия. Иногда их трудно разграни-
чить. Наколка — способ макетирования, в основе которого лежит 

творческий поиск объемной формы на манекене или на фигуре че-

ловека. Этим способом можно пользоваться при накалывании не 
только простых форм одежды, но и сложных форм вечерних туале-

тов с применением драпировок; при поиске новых форм одежды 
авангардного направления. Наколкой пользуются также при маке-
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тировании на нестандартную фигуру. 

 Муляж (фр. moulage — отливка в форму, точное воспроизве-

дение какого-либо объекта) — обработка формы изделия для уточ-
нения и корректировки его в натуральную величину на манекене 

или фигуре. Таким образом, муляж является частным случаем на-

колки. Муляж используют при проведении примерок в процессе из-
готовления (пошива) одежды. 

 С помощью наколки учитывают все индивидуальные особен-

ности конкретной фигуры, если наколку применяют на фигуре или 
на индивидуальном манекене, мерки которого соответствуют жи-

вой фигуре. Использование наколки непригодно для массового из-

готовления одежды в промышленных условиях. 
Наколку осуществляют на манекене в натуральную величину или 

на живой фигуре манекенщицы или заказчика. Иногда используют 

масштабный манекен (1/2, 1/3, 1/5 фигуры человека), когда необхо-
димо просмотреть основные пропорциональные соотношения. Од-

нако увлекаться наколкой на масштабном манекене не следует, так 

как пропорции деталей (воротников, карманов, застежек, пройм ру-
кавов и т.д.) не соответствуют реальным формам. 

 В процессе обучения необходимо привыкать к действитель-

ным пропорциям фигуры человека. Если наколку производят на 
живой фигуре, то для удобства и точности посадки формы исполь-

зуют специальные нагрудники или производят наколку на плотно 

сидящую на теле трикотажную майку или футболку. На манекене, 
так же как и на живой фигуре, необходимо обязательно предвари-

тельно прокладывать тесьму или кромки ткани, отмечая конструк-

тивные пояса по окружности шеи, груди по выступающим точкам, 
талии, бедер по самым выступающим частям ягодиц или на 20 см 

ниже линии талии (если бедра имеют сглаженную форму), а также 

линию середины плеча, переда, спины и бока. Наколку производят 
по правой стороне манекена или манекенщицы. Булавки необходи-

мо вкалывать в одном направлении (горизонтальном, диагональ-

ном, вертикальном), чтобы в процессе наколки не поранить руку. 
Для портновских булавок необходимо приготовить браслет для 

вкалывания булавок, так как их неудобно брать из коробки или со 

стола. При выполнении данных работ необходимо соблюдение пра-
вил безопасности труда. 

 Макетная ткань должна быть четкой структуры, достаточно 
аппретированная, чтобы наколка не перекашивалась в разных на-
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правлениях. Нити основы и нити утка должны хорошо просматри-

ваться. Основное правило наколки — соответствие нитей основы 

вертикали и соответствие нитей утка горизонтали. Это правило 
«креста» должно соблюдаться при формировании нагрудной вы-

тачки на полочке лифа, определении вытачки на лопатку на спинке 

лифа, нахождении посадки рукава в верхней части, определении 
раствора вытачек на юбке и т.д. 

 Существует несколько видов наколки: 

наколка готовой выкройки, полученной расчетным способом, пере-
водной готовой выкройки или с использованием базовых лекал с 

последующей подгонкой по фигуре (или по манекену); 

наколка «оптимальных» кусков ткани, размеры которых вычисля-
ются с прибавками на швы к основным меркам. Для удобства нака-

лывания берутся отдельные куски ткани для полочки, спинки, ру-

кавов, воротников, деталей юбки и т.д.; 
наколка целого куска макетной ткани для создания больших и 

сложных форм одежды. Иногда большой кусок ткани не разреза-

ется, если нужно просмотреть несколько вариантов большой фор-
мы; 

наколка-примерка, при которой производится посадка на живой 

фигуре с одновременным устранением дефектов посадки. 
 Сама наколка может выполняться двумя способами: 

1) традиционным способом — по лицевой стороне ткани с одно-

временным убиранием швов и вытачек на изнаночную сторону; 
2) сравнительно новым способом «встык», когда все швы и вытачки 

выводятся на лицевую сторону и скалываются между собой встык 

на ребро. Такой способ значительно упрощает наколку, так как 
швы не надо подворачивать, а вытачки, заложенные на ребро в виде 

защипов, в современной моде могут играть декоративную роль. 

 Дизайнер одежды должен основательно изучить метод накол-
ки, так как он позволяет получить реальное представление о проек-

тируемой форме, способствует объемному восприятию модели, 

развивает пропорциональное чутье, тренирует глаза и руки, дает 
профессиональные навыки. 

 

1.1 Лабораторная работа № 1 

«Подготовка манекена и ткани к работе» (2 часа) 

 

Цели работы: 



11 
 

 освоить основные принципы разметки поверхности манекена; 

нанести на поверхность манекена основные линии измерений и 

симметрии фигуры; 

 ознакомление с различными видами макетных материалов, ин-

струментами и приспособлениями, необходимыми для выполнения 
упражнений в техникенаколки; 

 приобретение практических навыков выполнения разметки 
манекена. 

 

Содержание работы:  

1. Определить основные линии на поверхности манекена, необхо-

димые для выполнения наколок.  

2. Произвести предварительную разметку поверхности манекена.  
3. Приметать установочную тесьму к манекену по линиям предва-

рительной разметки.  

 
Теоретические сведения. 

Муляжный метод появился много веков назад и до сих пор не 

утратил своей актуальности. Создание модели одежды и получение 
разверток ее деталей в соответствии с художественным замыслом 

осуществляется путем наколки (макетирования/муляжирования) из-

делия на фигуре человека или на манекене. Экспериментальный 
путь проектирования изделия в «мягкой скульптуре» позволяет дос-

таточно полно учитывать антропоморфные особенности фигуры че-

ловека и естественную способность ткани к формообразованию. 
Однако это достаточно «затратный» метод, поскольку приходится 

работать с целым куском ткани, постепенно отрезая все лишнее, и 

для примерок потребуется не один день. 
В зависимости от структуры материала и конструкции архи-

тектонических произведений различают несколько тектонических 

систем: монолитная, решетчатая, каркасная, оболочковая 
Монолитные системы образованы из одного, чаще пластиче-

ского материала. Решетчатые системы и оболочки часто использу-

ются в сочетании с монолитными. Каркасные системы могут быть 
образованы как монолитными, так и сборными конструкциями из 

различных материалов, представляют собой основу для организа-

ции объема. Оболочковая система, использует пластические свой-
ства материалов и позволяет получать значительные внутренние 

объемы.  
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Форма (от лат. forma – наружный вид) в широком смысле – 

это структура, организация, внешнее выражение художественного 

содержания, в более узком – приведѐнная к единству совокупность 
художественных средств в отдельном произведении (целостная ху-

дожественная форма). Внутренняя форма – это по преимуществу 

общеэстетический аспект искусства, внешняя – средства изображе-
ния, конструкции, специфичные для отдельных его видов. Данное 

определение формы и еѐ структуры дано в Кратком словаре по эс-

тетике под редакцией профессора М.Ф.Овсянникова
1
. 

Форма художественная – объѐмно-пространственная структу-

ра художественного произведения, созданная при помощи изобра-

зительно-выразительных средств. Костюм является объѐмно-
пространственной структурой границы, которой в пространстве оп-

ределяются его формой. Форма включает в себя две органически 

взаимосвязанные стороны: внутреннюю форму – структуру и фор-
му внешнюю – еѐ наиболее обозримую граничную пластическую 

оболочку. 

Конструкция в наши дни понимается не просто как техниче-
ское средство организации формы, но, прежде всего, как функцио-

нально и эстетически работающая компонента формы. 

Костюм можно рассматривать как объемную форму, внутрен-
нее пространство которой обеспечивает комфорт для жизнедея-

тельности человека. Сходство общих принципов формообразования 

костюма с архитектурой выражается в образно-ассоциативном про-
явлении внешней формы. 

Силуэт как проекция формы на плоскости, которая базируется 

на 3-х основных геометрических фигурах (прямоугольник, круг, 
треугольник). К основным видам силуэтов костюмов относится: 

прямой, трапециевидный, полуприлегающий, прилегающий (пе-

сочные часы). 
Объемно-пространственная структура – это категория ком-

позиции, отражающая смысловую связь, соподчинение и взаимо-

действие всех элементов формы между собой и с пространством. В 
объемно-пространственной композиции элементами служат про-

странство, объем, поверхность. К числу структурных связей отно-

сятся закономерности построения объемной формы, ритм, симмет-
рия и асимметрия, пропорции, контраст, нюанс. В зависимости от 

                                                             
1 Овсянников М.Ф.Краткий словарь по эстетике М.: Просвещение, 1983. стр 
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характера взаимосвязи между объемом и пространством различают 

формы: со скрытой, частично скрытой и открытой структурой. 

 
Практическая работа. 

Осуществление разметки поверхности манекена для разработок 

моделей одежды методом наколки. 
На поверхности манекена следует нанести следующие линии:  

– средняя линия спинки (от точки основания шеи сзади);  

– линия середины переда (от точки основания шеи спереди);  
– линия горловины (по основанию шеи);  

– линия груди (горизонтально, по обхвату груди третьему);  

– линия талии (горизонтально, по наиболее вогнутым боковым ли-
ниям);  

– линия бедер (горизонтально, на расстоянии 18 ÷ 20 см от линии 

талии);  
– линия ширины спинки (на расстоянии 10,5 см от линии горлови-

ны спинки);  

– линия ширины плеча;  
– линия бокового шва;  

– линия проймы;  

– линия вертикального рельефа переда, линия «принцесс» переда 
(сверху на расстоянии 4 ÷ 4.5 см от точки основания шеи, через вы-

ступающую точку груди, ниже линии талии вертикально);  

- линия вертикального рельефа спинки, линия «принцесс» спинки 
(через выступающую точку лопаток, ниже - вертикально);  

- линия середины «принцесс-панели» переда;  

- линия середины «принцесс-панели» спинки.  
Тесьму прокладывают по следующим линиям (рисунок 1).  

 

Материалы, инструменты и приспособления: 

1. манекен;  

2.  ножницы;  

3. сантиметровая лента;  

4. портновская рулетка;  

5. иглы;  

6. булавки;  

7. портновский мел;  

8.  нитки л/х N°- 44-45;  

9.  тесьма шириной 0,75 ÷ 1,00 см - 10 м;  
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Рисунок 1 – Схема разметки поверхности манекена 

 
Методические указания 

1. Предварительную разметку по всем указанным линиям 

манекена выполняют острым портновским мелом. Затем совмеща-
ют середину установочной тесьмы с нанесенными меловыми ли-

ниями, прикалывая ее булавками. В завершении тесьму приметы-

вают к манекену частыми стежками ниткой в цвет.  
2. Прежде чем приступить к выполнению последующих ла-

бораторных работ, следует подготовить манекен. Для этого на ма-

некене прокладывают установочную тесьму по основным линиям 
измерений и симметрии фигуры.  

3. Все конструктивные линии для женской одежды наме-

чают по правой стороне манекена, а для мужской – по левой.  
4. Необходимо подготовить макетную ткань к выполнению 

последующих лабораторных работ. 

5. Выполненное рельефное членение поверхности манекена 
сфотографировать и добавить в Приложение к отчѐту. 
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Если студенты не успели выполнить все предлагаемые образ-

цы на лабораторной работе в аудитории или выполненные образцы 
не отвечают качеству работы, задания следует выполнитьв рам-

ках самостоятельной работы.Особое внимание необходимо уде-

лить чистоте линий членения. 
 

Требования к отчету: 

Отчѐтом о работе являются:  
– манекен – чистовой вариант разметки (фото манекена с 3-

хсторон); 

– папка – сопровождающий материал к лабораторной работе 
(титул лабораторной работы, схема разметки манекена). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определения понятиям: «наколка», «муляж», «метод». 

2. Какие виды наколки Вы знаете? 

3. Дайте определение понятию «форма». 
4. Что такое «манекен»? 

5. Что такое силуэт? Поясните значение термина. 

6. Каких тектонические системы костюма Вы знаете? В чѐм их 
специфика. 

 

 
 

1.2. Лабораторная работа № 2 «Муляжирование поясного изде-

лия: юбки»  

Цели работы: 

 научить основным принципам формообразования, с помо-
щью инструментов и приспособлений, необходимых для вы-

полнения упражнений методом муляжирования; 

 приобретение практических навыков выполнения макетов 
объемно-пространственных композиций поясных изделий из 

различных по плотности макетных материалов; 

 разработка схем, выкроек и лекал поверхностей поясного из-

делия (элемент, рапорт, сопряжение элементов). 

 

Содержание работы: 

1. Разработка эскиза модели юбки для муляжирования 
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2. Подготовка манекена  

3. Подготовка макетной ткани к работе 

4. Выполнение наколки юбки на манекене 
5. Изготовление лекал деталей юбки 

6. Разработка эскиза юбки «фэнтази», выполнение наколки и по-

лучение развѐртки муляжа юбки на плоскости. 
7. Подготовка отчѐта в виде презентации 

 

Теоретические сведения.  
 Юбка — это нижняя часть одежды (детской, женской, муж-

ской). Она может являться самостоятельным видом одежды (видом 

ассортимента), а также быть частью комплекта или ансамбля.  
 Юбка имеет конструктивные пояса: обхвата талии и бедер. 

Кроме того, на манекене или на живой фигуре прокладываются се-

редина переда, спины, бока. Как правило, юбка опирается на линию 
талии или бедра, но может висеть на бретелях, т.е. опираться на 

плечевой пояс. Линия талии в связи с модными тенденциями время 

от времени перемещается по вертикали: то подчеркивает талию, то 
спускается на бедра, то располагается под грудью. 

 Формы юбок весьма разнообразны и зависят от конструкции, 

начиная от простых «классических» и кончая сложными по форме: 
юбка прямая, узкая с одним швом сзади, спереди или сбоку, с двумя 

боковыми швами, с фигурными рельефами. Сюда же относится юб-

ка с запахом и этническая «юбка - саронг» в виде обернутого во-
круг бедер куска ткани; 

юбка двухшовная, чуть расширенная книзу в форме трапеции или 

суженная книзу в виде бочонка; 
юбка из клиньев (трех и более); 

юбка в складку, юбка-плиссе, юбка-гофре; 

юбка прямая или расширенная книзу, присборенная, многоярусная, с 
оборками, воланами; 

юбка покроя «клеш» — 1/4 «солнца», 1/2 «солнца» («полусолнце») и 

целое «солнце». При довольно простом раскрое такие юбки дают 
при посадке на фигуре красивые фалды внизу, правда, их необхо-

димо оттягивать при помощи грузиков для выравнивания низа юб-

ки; 
юбка с клиньями «годе», с расширением от линии бедер, с цельно-

кроеными или со вставными клиньями. Число клиньев в такой юбке 
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колеблется от 4 до 10. Чем больше число клиньев «годе», тем кра-

сивее лежат фалды; 

юбка цельная, бесшовная из эластичной ткани (лайкры, спандекса, 
трикотажного чулка и т.д.); 

комбинированные юбки (например, спереди облегающая, а сзади с 

воланом, со складками, с треном и т.д.); 
юбки со вставками (вставными полотнищами в виде квадратов, 

прямоугольников, треугольников, полукругов и т.д., с помощью ко-

торых можно создавать сложные объемные формы при относитель-
ной простоте моделирования; 

юбки, создаваемые приемом «деконструкции», т.е. разрушением 

целостной формы (например, одна половина юбки короткая, другая 
– длинная; одно боковое полотнище есть, а другого – нет; половина 

юбки соединяется с одной брючиной и т.д.). 

 
Практическая работа  

1. Изучение формы юбок и их конструкций (исторический, художе-

ственный и конструктивный аспекты). Рассмотреть тенденции мо-
ды в секторе «поясные изделия»: форма, колористика, декор).  

2.Выбор модели юбки. Разработка эскиза модели прямой двушов-

ной юбки.  
3.Выполнение технического описания модели юбки.  

4.Подготовка манекена к работе.  

5.Подготовка к работе макетной ткани.  
6. Наколка ½ части переднего полотнища. Оформление боковой 

вытачки. 

7. Наколка ½ части заднего полотнища.  
8. Оформление вытачек на линии талии.  

9. Уточнение контуров детали, снятой с манекена.  

10. Изготовление лекал по откорректированным деталям.  
 

Материалы, инструменты и приспособления: 

1. манекен;  

2.  ножницы;  

3. сантиметровая лента;  

4. резец портновский копировальный;  

5. портновская рулетка;  

6. иглы;  

7. булавки;  
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8. портновский мел;  

9.  нитки л/х N°- 44-45;  

10. тесьма шириной 0,75 ÷ 1,00 см - 10 м;  

11. конструкторские лекала;  

12. миллиметровая бумага;  

13. плотная макетная ткань (небеленая бязь) полотняного перепле-

тения 2 -2,5 метра.  
 

Методические указания: 
1. Ознакомиться с особенностями современных конструкций жен-
ской поясной одежды предлагается по журналам мод. Следует об-

ратить внимание на степень свободы, облегания, на конструкцию 

одежды этого ассортимента.  
2. Эскизы моделей студенты выбирают по согласованию с препода-

вателем. В отчѐте необходимо представить рисунки модели-

предложения (вид спереди дать на фигуре в динамике, вид сзади — 
без фигуры, уменьшенный до 1/3 в статике).  

3.Описание внешнего вида должно быть четким, с полным указани-

ем наименования изделия, силуэта, рекомендуемой цветовой гам-
мы, всех конструктивных линий и элементов.  

4. Подготовка манекена к работе.  

Прежде чем приступить к муляжированию, необходимо наметить 
на манекене с помощью тесьмы основные линии измерения мане-

кена и основные конструктивные линии изделия. Эти линии сле-

дующие: середина спины; середина переда; линия обхвата талии; 
линия обхвата груди проходит по наиболее выступающим точкам 

груди и параллельно линии обхвата талии; линия ширины груди и 

спины расположена на 10 см выше линии обхвата груди, линия об-
хвата бедер находится на 20 см ниже линии обхвата талии и парал-

лельна ей; линия обхвата шей проходит по основанию шеи; линия 

плечевого шва – ОП, точку О находят на линии обхвата шеи на рас-
стоянии 6,5 см от середины спины, точка П является конечной пле-

чевой точкой; линия бокового шва (не разрезая тесьмы, намечают 

направление бокового шва до низа манекена); линия проймы – про-
ходит по месту сочленения руки с туловищем.  

5. Подготовка к работе макетной ткани. 

После того как тесьмой намечены базовые линии на манекене, пе-
реходят к подготовке макетной ткани. Эта подготовка состоит из 

двух этапов:  
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- выкраивание кусков ткани для деталей изделия  

- прокладывание на выкроенных кусках ткани строчек в направле-

нии нити основы голубыми нитками, в направлении нити утка 
красными нитками. Эти строчки прокладывают, перенося соответ-

ствующие измерения с манекена на макетную ткань. Таким обра-

зом получают линии, или нити направления, которые являются ос-
новными ориентирами при наложении ткани на манекен и по кото-

рым производят накалывание ткани на тесьму манекена.  

6. Наколка переднего полотнища. Соответствующая макетная ткань 
накладывается на переднюю часть манекена так, чтобы линии сере-

дины и линии бедер совместились. Сначала накалывают ткань по 

линии середины, а затем по линии бедер. Накалывается ткань в 
следующей последовательности: 1-я булавка располагается на ли-

нии талии;, 2-я – на линии бедер; 3-я – по линии бокового шва на 

уровне бедер (при этом нить утка должна располагаться строго го-
ризонтально), небольшой припуск дается на свободу облегания; 4-я 

– по линии бокового шва на уровне линии талии. 

7. Наколка заднего полотнища.  
Наколку заднего полотнища выполняют аналогичным образом. 

Различие заключается в том, что вытачка задней детали по линии 

талии делается более глубокой и длинной, что вызвано разницей в 
строении фигуры человека спереди и сзади. Если раствор талевой 

вытачки менее 5 см, то накалывается всего одна вытачка, если 

больше, то две вытачки.  
8. Оформление вытачек на линии талии (рис.2).  

По линии талии образуется небольшой излишек ткани, который 

нужно забрать в вытачку. Если раствор вытачки получается больше 
5 см, то для лучшей посадки юбки на фигуре целесообразно выпол-

нить две вытачки. Середина вытачки должна проходить по основ-

ной нити. Обычно вытачка располагается на расстоянии 12 – 13 см 
от середины переднего полотнища. Фиксируется положение вытач-

ки двумя булавками (5, 6). 

9. Уточнение контуров детали, снятой с манекена.  
Наколотое изделие снимается с манекена. По всем швам и вытач-

кам прокладываются нитки, а булавки удаляются. Заготовка рас-

кладывается на плоскости стола, и еѐ контуры уточняются. Излиш-
ки ткани подрезают, оставляя технологические припуски на швы, - 

по боковому срезу 1,5 см, по срезу линии талии 0,7 см.  
10. Изготовление лекал по откорректированным деталям.  
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Откорректированные детали переводятся резцом на бумагу без 

припусков, но с отмеченной линией середины. Так получаются ле-

кала для раскроя изделия 
 

 

Рисунок 2 – Оформление вытачек по линии талии 

 

 Алгоритм выполнения наколки классической одношовной юбки  

Для наколки классической юбки с одним швом сзади и вытач-
ками на линии талии ( рис.3) снимают следующие мерки:  

полуобхват талии,  

полуобхват бедер,  
длина юбки по боку.  

Берется прямоугольный кусок ткани размером: ширина куска 

по нити утка равна полуобхвату бедер плюс 2 — 3 см, длина куска 
соответствует длине юбки плюс припуск на подгиб. Юбка имеет 

прямой силуэт с выявлением талии и бедер. Рассмотрим процесс 

наколки на правой стороне манекена. 
Порядок наколки  одношовной  юбки: 

1-ю булавку закалывают на пересечении линии середины переда и 

линии талии. Макетную ткань (с предварительно срезанными 
кромками) располагают вертикально по нитям основы, оставляя за-
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пас ткани в 3 — 4 см сверху так, чтобы можно было заколоть бок 

на линии талии; 

2-ю булавку закалывают на пересечении середины переда и линии 
бедер; 

3-ю булавку закалывают сбоку на пересечении линии середины бо-

ка и линии бедер. Здесь надо внимательно следить за горизонталь-
ностью утка. Для удобства можно нить утка прочертить мелом или 

проложить контрастную нитку; если не следить за нитью утка, то 

можно перекосить юбку; 
4-ю булавку закалывают сзади на пересечении середины спины и 

линии бедер на одной горизонтали с 3-й булавкой; 

5-ю булавку закалывают на пересечении линии середины спины и 
линии талии. Здесь необходимо следить за вертикальностью нитей 

основы. 

Затем излишки ткани по линии талии нужно распределить и 
заложить в вытачки спереди булавками 6— S, сзади — булавками 

9—11 и сбоку — булавками 12—14.  

Суммарный раствор этих вытачек определяется разницей ме-
жду полуобхватом бедер и талии.  

Боковую вытачку располагают по линии бока манекена с от-

клонением в сторону спинки на 1,5 — 2 см. Сначала ее закалывают 
булавкой 12 на линии талии у основания вытачки, подворачивая 

излишек ткани в сторону передней половины юбки, затем закалы-

вают середину вытачки булавкой 13 и вершину вытачки — булав-
кой 14. 

 

 
а                                                                  б                                        в 
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Рисунок 3 – Наколка основы прямой одношовной юбки: вид спере-

ди (а), вид сзади (6), получение боковой вытачки (в). 

 
 Вытачки формируют так, чтобы не было складок, излишнего 

скопления ткани на концах вытачек. Если в вершине вытачки обра-

зовался «пузырек» ткани, его необходимо сутюжить.  
Число вытачек на 1/2 юбки может быть различным: три и 

больше, как того требуют крутизна бедер и размер талии. Если та-

лия очень тонкая, а размер бедер большой, то число вытачек может 
быть увеличено. Направление вытачек спереди и сзади должно 

учитывать форму бедер, живота и ягодиц. Если бедра очень крутые, 

то вытачки могут не повторять боковую линию силуэта, в то же 
время они не могут быть строго вертикальными. Необходимо найти 

«золотую середину» между вертикалью и направлением линии бо-

ка. 
 При закладывании вытачек нельзя допускать перекоса уточ-

ной нити, которая всегда должна быть строго горизонтальна во из-

бежание вздергивания юбки или ее перекоса. Определив раствор 
вытачки, ее закалывают в трех местах: у основания, на середине и 

на конце в вершине вытачки, одновременно подворачивая толщину 

вытачки, образованной тройной толщиной ткани, в сторону сере-
дины переда.  

Затем линию талии дополнительно обкалывают булавками, 

проверяя посадку юбки. Для точного определения линии талии 
можно проложить веревочку или тонкий поясок и снова скорректи-

ровать линию талии. Потом проверяют длину юбки спереди, сзади, 

сбоку, замеряя линейкой расстояние от низа юбки до пола. Затем 
линию талии, вытачки, середину переда, спинки и бока обводят ме-

лом, мылом или специальным карандашом; снимают с манекена, 

вынимая булавки, раскладывают на столе и уточняют макет, ис-
правляя случайности в обводке линий, пользуясь линейкой и лека-

лом. 
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Рисунок 4 – Развернутая наколка целой юбки, разложенная на столе 

  
Современное моделирование предлагает разные варианты 

оформления приталенности юбки. Традиционные вытачки могут 

быть заменены группами параллельных вытачек, сформированы в 
нетрадиционных местах, если того требует фигура, или превраще-

ны в защипы, заложенные и простроченные «на ребро». 

 На основе макета одношовной юбки можно смоделировать 
двухшовную прямую, расширенную или зауженную книзу, четы-

рехшовную, шестишовную юбку с запахом и клеш. Двухшовная 

прямая юбка вместо боковой вытачки имеет боковой шов, также 
смещенный на 1,5 — 2 см к спинке. 

 Порядок наколки двухшовной юбки несколько иной: 

 – берут два рациональных куска ткани, которые пойдут на наколку 
передней и задней половин юбки. Размер куска для передней поло-

вины юбки должен быть на 2 см шире куска для задней половины 

юбки, которая равна 1/4 обхвата бедер плюс на швы и плюс 5 —7 
см на расширение юбки книзу; 

– процесс наколки разделяют на два этапа: 1) накалывание одного 

куска макетной ткани на переднюю половину юбки такое же, как 
наколка передней половины одношовной юбки; 2) накалывание 

другого куска макетной ткани на заднюю половину юбки такое же, 

как наколка задней половины одношовной юбки; 
– накалывают боковой шов с последующим расширением или су-

жением юбки книзу, при этом следят за тем, чтобы боковой шов 
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был строго вертикальным. 

 
Рисунок 5 – Разные варианты оформления вытачек в виде защипов 
на приталенной юбке 

 

Любая объѐмно-пространственная структура должна обладать 
рядом постоянных качеств: она должна быть целесообразной и со-

вершенной с точки зрения функционирования; в ней должны быть 

заложены будущие удобства пользования вещью, должны учиты-
ваться вопросы экономики и требования, связанные с формальным 

решением и с эстетикой в целом. Уже на стадии решения объѐмно-

пространственной структуры должна зарождаться гармония между 
содержанием и формой.Эстетические средства рассматриваются как 

компонент архитектоники. К ним относятся все средства художест-

венно-композиционной гармонизации, пластика, цвет, декор, факту-
ра, представляющие в своей совокупности специфическую знаковую 

систему. 

К сложным методам формообразования можно отнести: 
1. Формообразование на основе экспериментов с материалами. 

2. Стилизация как метод формообразования 

3. Кинетическое формообразование. 
4. Формообразование на основе природных форм. 

5. Комбинаторное и модульное формообразование. 

6. Конструкция как метод формообразования. 
По мере развития навыков формообразования формируется 

индивидуальный (авторский) стиль дизайнерской деятельности.  

 

Материалы, инструменты и приспособления: 

1. манекен;  

2.  ножницы;  

3. сантиметровая лента;  

4. резец портновский копировальный;  

5. портновская рулетка;  
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6. иглы;  

7. булавки;  

8. портновский мел;  

9.  нитки л/х N°- 44-45;  

10. тесьма шириной 0,75 ÷ 1,00 см - 10 м;  

11. конструкторские лекала;  

12. миллиметровая бумага;  

13. плотная макетная ткань (небеленая бязь) полотняного перепле-

тения 2 -2,5 метра.  

 

Требования к отчѐту: 

Отчѐтом о работе являются:  
– манекен с выполненным макетом классической юбки; 

– фото манекена с макетом классической одношовной юбки с 3-х 

сторон; 
– изготовленные лекала по откорректированным деталям;  

– папка – сопровождающий материал к лабораторной работе (титул 

лабораторной работы, схема разметки манекена). 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какую одежду называют поясной? Какие поясные изделия вам 

известны?  
2. Как называют конструктивные линии и основные детали юбок?  

3. В чем состоит суть моделирования одежды способом наколки?  

4. Как подготавливается манекен к работе над созданием формы 
одежды при наколке?  

5. Как подготавливается макетная ткань для создания формы 

одежды методом наколки?  
6. Как выполняется наколка основы прямой двухшовной юбки?  

 

 

1.3. Лабораторная работа № 3  

«Драпировки. Муляжирование фантазийных поясных изделий» 

(2 ч.) 

Цели работы: 

 освоение макетного метода создания одежды;  

  развитие познавательных интересов, творческих способно-
стей;  
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  развитие умения использовать полученные знания в профес-

сиональной деятельности;  

 воспитание внимания к выполняемой работе, аккуратности. 
 

Содержание работы 

Теоретические сведения: 

Способ муляжирования по косой нити позволяет достичь ог-

ромного многообразия вариантов моделей с драпировками. 
К сложным формам нарядной одежды относят преимущест-

венно драпированные платья. 

Драпировкой называется процесс формирования из ткани раз-
личных живописных складок, а также сам предмет, который задра-

пирован. Неиссякаемым источником для дизайнера при создании 

нарядных платьев способом драпировок являются греческие антич-
ные одежды. 

Бесконечного разнообразия композиций драпированных изде-

лий можно достигнуть, используя соответствующие свойства тка-
ней. Так, тончайшую проработку складок можно получить при ис-

пользовании тонких эластичных тканей с креповым переплетением 

из натуральных и искусственных шелковых волокон. Применяя 
мягкие тягучие ткани, получают плавные, гибкие драпировки (как в 

поперечном, так и в косом направлении нитей полотна). Жесткие 
же, торчащие тонкие ткани драпируются только по косой нити; по-

этому их лучше использовать при создании крупных лучевых дра-

пировок. 
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Рисунок 6 –  Виды драпировок (а - д). 
 

Традиционные драпировки (рис.6) можно подразделить на не-

сколько групп: 
- трубчатые складки (рис. 6. а); 

- каскадные складки (рис. 6,б); 

- лучевые складки (рис. 6. в); 
- пазушные складки (рис. 6. г); 

- радиальные складки (рис. 6. д). 
Варьируя складки в различных сочетаниях на фигуре, можно 

получать все новые и новые решения. 

Для каскадных драпировок больше подходят плотные и мяг-
кие ткани (шерстяные крепы или искусственный шелк типа креп-

сатина и креп-марокена). 

Большое значение имеет направление складок: горизонтально-
поперечное, вертикально-падающее, спиралеобразное или диаго-

нальное. Возможно также сочетание в одной модели драпировок 

нескольких направлений. При этом драпированные платья могут 
быть симметричные и асимметричные; складки возможны крупные 

и мелкие. 
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По способу выполнения драпировки можно подразделить на 

несколько видов: 

- традиционные опорные на чехле (мягкие в виде сборок и жесткие 
в виде складок); 

- выполненные в заданном направлении на изделии из подрезов или 

швов; 
- свободно висящие или падающие складки, образующиеся в слу-

чайном порядке; 

- трансформирующиеся с помощью продернутых кулисок, шнуров, 
резинок; 

- вставленные в ткань гладкой фактуры свободно задрапированные 

мотивы, заложенные в определенном порядке для создания факту-
ры; 

- собирающиеся наверх в сборки в удлиненных рукавах, платьях, 

юбках,  
Драпировки проектируют опираясь на композиционные прин-

ципы симметрии/асимметрии в костюме (рис.7).  

Симметрия (от греч. symmetria– соразмерность, от syn – вме-
сте и metreo – измеряю)– соразмерность, порядок, гармония) явля-

ется всеобщим свойством природы. Представление о симметрии у 

человека складывалось тысячелетиями. Термин «симметрия» фигу-
рирует в представлениях человека как элемент чего-то «правильно-

го», прекрасного и совершенного. В своих раздумьях над картиной 

мироздания человек определял симметрию как магическое качество 
природы, ее целесообразность, совершенство и старался отразить 

эти свойства в музыке, поэзии, архитектуре, костюме. 

Симметрия – это понятие, отражающее существующий в при-
роде порядок, пропорциональность и соразмерность между элемен-

тами какой-либо системы или объекта природы, упорядоченность, 

равновесие системы, устойчивость, то есть некий элемент гармо-
нии. 

Асимметрия – понятие, противоположное симметрии, отра-

жающее разупорядочение системы, нарушение равновесия, что свя-
зано с изменением и развитием системы. 

Внешняя симметрия насекомых, животных и человека помо-

гает держать равновесие при движении. Асимметрия также широко 
распространена в мире. Внутреннее расположение отдельных орга-

нов в живых организмах часто асимметрично. Например, сердце у 
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человека расположено слева, печень – справа и т. д. Молекула ДНК 

асимметрична – ее спираль всегда закручена вправо.  

Симметрия и асимметрия – это две полярные характеристики 
объективного мира. Фактически в природе нет чистой (абсолют-

ной) симметрии или асимметрии. Эти категории – противополож-

ности: где ослабевает симметрия, возрастает асимметрия, и наобо-
рот. Симметрия – средство создания художественного образа, гар-

монии.Симметрия – одно из наиболее ярких и наглядно проявляю-

щихся свойств композиции, средство, с помощью которого органи-
зуется форма предмета или композиции, где элементы расположе-

ны правильно относительно плоскости, оси или центра.  

При повороте фигуры вокруг центра, оси или плоскости сим-
метричные элементы полностью совмещаются друг с другом. Су-

ществуют несколько видов симметрии.  

Наиболее простой вид симметрии – зеркальный – основывает-
ся на равенстве двух частей фигуры, расположенных одна относи-

тельно другой как предмет и его отражение в зеркале. Воображае-

мая плоскость, которая делит такую фигуру пополам, называется 
плоскостью симметрии.  

Другой тип симметрии – осевая симметрия – связана с враща-

тельным движением и повтором элементов вокруг оси симметрии, 
т. е. линии, при повороте вокруг которой фигура может неодно-

кратно совмещаться сама с собой.  

Характерной разновидностью является винтовая симметрия, 
которая получается в результате винтового движения точки или 

линии вокруг неподвижной оси. Бионика широко используется в 

дизайне. Такое использование происходит в двух направлениях - 
заимствование чисто внешней формы и построение механизмов, 

сооружений, мебели на основании закономерностей, «подсмотрен-

ных» у природы.  
Природные формы обладают гармоничной согласованностью 

частей целого, единством общей логики развития, взаимосвязью 

формы и структуры. Нередко природа унифицирует конструкции, 
то есть строит их из элементов (модулей) одной и той же формы: 

лепестки цветов, семена злаков, чешуйки рыб, змей, шишек, панци-

ри животных и т.д., что является примером яркого проявления рит-
ма в объектах флоры и фауны. Гармоничное расположение упоря-

доченных элементов формы вызывает ощущение динамики и зако-
номерностей красоты.  
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Практическая работа: 

1. Изучение конструкций одежды сложных форм  
2.Выбор модели. Зарисовка эскиза.  

3.Техническое описание.  

4.Подготовка манекена к работе.  
5.Подготовка к работе макетной ткани.  

6. Наколка драпировки.  

7 Уточнение контуров детали, снятой с манекена.  
8.Изготовление лекал по откорректированным деталям.  

 

 
Рисунок 7 –Макеты фантазийных юбок с асимметрично располо-

женными драпировками 
 

Материалы, инструменты и приспособления: 

1. манекен;  
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2.  ножницы;  

3. сантиметровая лента;  

4. резец портновский копировальный;  

5. портновская рулетка;  

6. иглы;  

7. булавки;  

8. портновский мел;  

9.  нитки л/х N°- 44-45;  

10. тесьма шириной 0,75 ÷ 1,00 см - 10 м;  

11. конструкторские лекала;  

12. миллиметровая бумага;  

13. плотная макетная ткань (небеленая бязь) полотняного перепле-

тения 2 -5 метров.  

 

Методические указания 

1. Ознакомиться с особенностями современных конструкций жен-

ской одежды (изучить журналы мод, исследовать современные тен-
денции моды). Следует обратить внимание на степень свободы, об-

легания, на конструкцию одежды этого ассортимента.  

2. Эскизы моделей студенты выбирают по согласованию с препода-
вателем. В отчѐте необходимо представить рисунки модели-

предложения (вид спереди дать на фигуре в динамике, вид сзади — 

без фигуры, уменьшенный до 1/3 в статике).  
3. Описание внешнего вида должно быть четким, с полным указа-

нием наименования изделия, силуэта, рекомендуемой цветовой 

гаммы, всех конструктивных линий и элементов.  
4. Желательно добиваться точного соответствия эскиза и макета в 

материале. 

Общие правила выполнения чертежей деталей наколок и 
требования к ним.  

Чертежи деталей наколок должны быть выполнены в соответ-

ствии с основными правилами машиностроительного черчения и в 
следующей последовательности:  

1. Перенести контуры детали на миллиметровую бумагу при 

помощи портновского резца. Одновременно на чертеж перенести 
все конструктивные линии и точки (линию груди, талии, середины 

деталей полочки и спинки, контрольные надсечки, расположение 

нити основы и проч.);  
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2. Оформить скопированные на миллиметровую бумагу линии 

деталей наколок при помощи линеек и чертежных лекал;  

3. Отвести запроектированные по срезам припуски на сметы-
вание или стачивание деталей наколки. Для наколки женского пла-

тья из макетной ткани типа бязи достаточно по всем срезам запро-

ектировать припуски равные 1 см;  
4. Проверить сопряжение срезов деталей на участках плечево-

го среза, проймы, горловины и бокового среза. Следует обратить 

внимание на перпендикулярность линии талии к линиям середины 
переда и спинки;  

5. Нанести на чертежи деталей наименование деталей, поло-

жение нити основы, а также возможную посадку на участках пле-
чевых срезов и линий рельефов полочки и спинки. 

6. Выполненные образцы сфотографировать.  

К отчѐту прилагается папка, содержащая фотографии моделей 
образцов, схемы, эскизы, технические рисунки разрабатываемых 

моделей. 

 
Если студенты не успели выполнить все предлагаемые образ-

цы на лабораторной работе в аудитории или выполненные образцы 

не отвечают качеству работы, задания следует выполнить в рамках 
самостоятельной работы. 

Особое внимание необходимо уделить чистоте техники ис-

полнения макетов/муляжей изделий. 
 

Требования к отчѐту: 

– манекен с выполненной фантазийной юбкой с драпировками; 
– фото манекена с макетом фантазийной юбки с 3-х сторон; 

– изготовленные лекала по откорректированным деталям;  

– папка – сопровождающий материал к лабораторной работе (титул 
лабораторной работы, схема разметки манекена). 

 

Контрольные вопросы  
1. Что такое драпировки? Виды складок? 

2. Как называются конструктивные линии и основные детали?  

3. В чем состоит суть моделирования одежды способом наколки?  

4. Как подготавливается манекен к работе над созданием формы 
одежды при наколке?  
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5. Как подготавливается макетная ткань для создания формы одеж-

ды методом наколки?  

6. Как выполняется наколка драпировки?  
 

1.4. Лабораторная работа №4 

«Создание плечевого изделия с вытачками» (4) 

 

Цели работы: 
– освоить методику получения наколки лифа женского пла-

тья/блузы плотно прилегающего силуэта с нагрудной и талиевыми 

вытачками; 
– ознакомление с основными принципами композиционного фор-

мообразования, инструментами и. приспособлениями, необходи-

мыми для муляжирования; 
– приобретение практических навыков выполнения макетов объем-

но-пространственных композиций плечевого изделия из различных 

по плотности макетных материалов; 
– разработка схем, выкроек и лекал рельефных поверхностей для 

выполнения объемных композиций. 

 

Содержание работы 

Теоретические сведения 

Исторически сложилось так, что основное внимание уделя-
лось моделированию лифа, поэтому все изменения в моде касались, 

прежде всего, формы лифа, его плечевого пояса, формы рукавов, 

воротников и других деталей. Каждая форма лифа выявляла форму 
груди, подчеркивая или делая ее более плоской. 

Для каждого периода моды характерно использование своего 

вида вытачек. Например, в 90-х гг. XIX в., как правило, при крое не 
закладывали нагрудную вытачку вообще, а приталенность одежды 

создавали с помощью нескольких вытачек на линии талии, так как 

модной была «перегибистая» фигура. При такой конструкции лифа 
модную покатость плеч можно было подчеркнуть, декоративными 

деталями: строчками, вставками, кокетками и пр.  

В начале XX столетия лиф был искажен искусственной фор-
мой корсета с низко расположенной формой груди. Приталенность 

лифа достигалась разрезными деталями (рис.8). В 1910-х гг. формы 

лифа смягчаются, появляются цельнокроеные рукава и завышенная 
линия талии. В 1920-х гг. конструкция лифа упрощается: исчезают 
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разрезные детали, форма груди становится более плоской за счет 

появившейся короткой вытачки, которая шла горизонтально из бо-

кового шва под проймой. В 1930-е впервые появляется вытачка под 
проймой, которая формирует более плоскую грудь. Линия талии не 

подчеркивалась. Для середины XX в. характерна замена вытачек 

мягкими складками и защипами.  
Для середины XX в. характерно отсутствие вытачек или заме-

на их мягкими защипами и складками. В 1960-х гг. вместо вытачек 

появились рельефы, которые в свою очередь иногда подчеркива-
лись контрастными кантами.  

В 1970-х гг. появилась длинная вытачка, которая шла из боко-

вого шва к выступающим точкам груди, делая конструкцию лифа 
полуприлегающей. Таким образом, лиф в разные периоды имел 

свои характерные особенности.  

В 1990-х гг., как правило, при крое не закладывали нагрудную 
вытачку вообще, а приталенность одежды создавали с помощью 

нескольких вытачек на линии талии и подрезными бочками, так как 

модной была «перегибистая» фигура. При такой конструкции лифа 
модную покатость плеч можно было подчеркнуть декоративными 

деталями: строчками, вставками, кокетками. Таким образом, лиф в 

разные периоды моды имел свои способы создания формы. 
 

 

Рисунок 8 – Примеры приталенности лифа в разные периоды моды 

 
В современной моде встречаются разные силуэты и конструк-

ции форм лифов: плотно прилегающей формы, полуприлегающей 

формы, прямой свободной формы, мягкой формы, усложненной 
формы. 
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Для накалывания выбираем лиф плотно прилегающей формы. 

Прилегание создается нагрудными вытачками, вытачками от линии 

талии, вытачками, которые идут на лопатки и по боковым швам. 
Вытачки могут быть разной формы: прямые, выпуклые, ост-

рые, плавные, видимые или скрытые, подчеркнутые декоративны-

ми кантами, строчками и т.д. Классической считается нагрудная 
вытачка, которая идет из плечевого шва вертикально. Она хорошо 

формирует выпуклость в области груди, придает собранность и 

стройность фигуре. Экономными, в смысле расхода ткани, при крое 
считаются нагрудные вытачки, идущие из проймы, из бокового 

шва. Вытачка из бокового шва требует большего расхода ткани, так 

как она глубокая. Эта вытачка создает «скользящий» силуэт. В дос-
таточно редких случаях вытачки переводят в боковые швы, если 

есть подкройной бочок, в линию горловины, в завышенную линию 

талии и пр.  
Нагрудная вытачка может быть переведена в конец плечевого 

среза, в линию проймы, под пройму.  

Нагрудная вытачка и вытачка на линии талии могут быть переведе-
ны в один рельеф в виде подкройного бочка или в два параллель-

ных рельефа, вы ходящих из проймы.  

Нагрудная вытачка и вытачка на линии талии могут быть со-
вмещены в один вертикальный рельеф, проходящий по выступаю-

щим точкам груди.  

Нагрудная вытачка может быть переведена в линию горлови-
ны с мягкими сборками. Для этого необходимо закрыть нагрудную 

вытачку и удлинить вверх линию горловины вместе с плечом.  

 

Практическая работа 

1. Изучение формы плечевых изделий и их конструкций.  

2.Выбор модели. Зарисовка эскиза.  
3.Выполнение технического описания.  

4.Подготовка манекена к работе.  

5.Подготовка к работе макетной ткани.  
6. Наколка полочки блузы; 

7. Наколка спинки блузы 

8. Оформление вытачек на линии талии.  
9. Обработка макета блузы: нанесение всех конструктивных линий, 

вытачек, контрольных знаков: получение выкройки - муляжа; 
10. Уточнение деталей, снятых с манекена.  
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11. Изготовление лекал по откорректированным деталям.  

 

Материалы, инструменты и приспособления: 

1. манекен;  

2.  ножницы;  

3. сантиметровая лента;  

4. резец портновский копировальный;  

5. портновская рулетка;  

6. иглы;  

7. булавки;  

8. портновский мел;  

9.  нитки л/х N°- 44-45;  

10. тесьма шириной 0,75 ÷ 1,00 см - 10 м;  

11. конструкторские лекала;  

12. миллиметровая бумага;  

13. плотная макетная ткань (небеленая бязь) полотняного перепле-

тения 2 -5 метров.  

 

Методические указания  
1. Ознакомиться с особенностями современных конструкций жен-

ской плечевой одежды (журналы мод, интернет-ресурсы). Следует 
обратить внимание на степень свободы, облегания, на конструкцию 

одежды этого ассортимента.  

2. Выполнить зарисовки моделей (по согласованию с преподавате-
лем). В отчѐте необходимо представить эскизы модели-

предложения (вид спереди дать на фигуре в динамике, вид сзади — 

без фигуры, уменьшенный до 1/3 в статике).  
3.Дать описание внешнего вида изделия (полное указание наимено-

вания изделия, силуэта, рекомендуемой цветовой гаммы, всех кон-

структивных линий и элементов).  
4. Подготовить манекен к работе.  

Прежде чем приступить к муляжированию плечевого изделия, 

необходимо наметить на манекене с помощью тесьмы основные 
линии измерения манекена и основные конструктивные линии из-

делия. Эти линии следующие: середина спины - АБ; середина пере-

да – ВГ; линия обхвата талии – ДЕ; линия обхвата груди – ЖЗ про-
ходит по наиболее выступающим точкам груди и параллельно ли-

нии обхвата талии; линия ширины груди и спины – ИК расположе-

на на 10 см выше линии обхвата груди, линия обхвата бедер – ЛМ 
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находится на 20 см ниже линии обхвата талии и параллельна ей; 

линия обхвата шей проходит по основанию шеи; линия плечевого 

шва – ОП, точку О находят на линии обхвата шеи на расстоянии 6,5 
см от середины спины, точка П является конечной плечевой точ-

кой; линия бокового шва – РС (не разрезая тесьмы, намечают на-

правление бокового шва до низа манекена); линия проймы – прохо-
дит по месту сочленения руки с туловищем.  

5 Подготовка к работе макетной ткани.  

После того как тесьмой намечены базовые линии на манекене, пе-
реходят к подготовке макетной ткани. Эта подготовка состоит из 

двух этапов:  

- выкраивание кусков ткани для деталей изделия  
- прокладывание на выкроенных кусках ткани строчек в направле-

нии нити основы голубыми нитками, в направлении нити утка 

красными нитками. Эти строчки прокладывают, перенося соответ-
ствующие измерения с манекена на макетную ткань. Таким обра-

зом получают линии, или нити направления, которые являются ос-

новными ориентирами при наложении ткани на манекен и по кото-
рым производят накалывание ткани на тесьму манекена.  

 
Рисунок 9 – Наколка переда (полочки) 

6. Наколка переда (полочки).  
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Конструктивно лиф состоит из переда и спинки. Прилегание к 

фигуре создают нагрудные вытачки и вытачки по линии талии. Ли-

фы могут быть разной формы: плотно прилегающей; полуприле-
гающей; свободной; мягкой; сложной и т.д.  

Наколку основы лифа проводят по правой стороне манекена 

или фигуры (рис.9). Предварительно прокладываются тесьмой все 
конструктивные пояса (полуобхват шеи, полуобхват груди по вы-

ступающим точкам, полуобхват талии, полуобхват бедер, линия 

плеча, середина переда, середина спинки, середина бока).  
Порядок проведения наколки основы лифа:  

Берется кусок макетной ткани длиной, равной длине лифа, и 

шириной, равной 1/4 обхвата бедер + 3...4 см на линию бока.  
1-я булавка закалывается на пересечении окружности шеи и сере-

дины горловины так, чтобы вверху оставалась лишняя ткань для 

закалывания на плече  
2-я булавка закалывается на пересечении линии обхвата груди и се-

редины переда. По выступающим точкам груди прокладывается 

контрастная нитка или чертится карандашом линия по нити утка.  
3-я булавка закалывается на пересечении линии талии и середины 

переда.  

4-я булавка закалывается на линии бедра или на расстоянии 20 см 
от линии талии вниз таким образом, чтобы середина переда совпа-

дала с вертикалью.  

5-я булавка закалывается на пересечении линии горловины и линии 
плечевого шва. Ткань у основания шеи натягивается, расправляет-

ся, лишний кусок срезается, для лучшей посадки делаются надсеч-

ки. Накалывают так чтобы на плече был запас ткани 10—15 см. Так 
как излишки ткани мешают хорошей посадке у основания горлови-

ны, нужно срезать ткань у линии основания шеи, оставляя 1 см на 

шов  
6-я булавка закалывается на пересечении линии груди и середины 

бока. Намечают верхнюю нагрудную вытачку на линии плеча на 

расстоянии 3—4 см от основания горловины. По длине вытачка не 
должна доходить до выступающих точек груди на 2 см. (рис.8).  

Важно не перекашивать нити утка, которые все время должны 

оставаться горизонтальными, от этого зависит правильный раствор 
вытачки. Если нить утка наклонена вниз по отношению к боковому 

шву, то образуются заломы внизу, под рукой. В этом случае необ-
ходимо углубить вытачку.  
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Если же нить утка смещена вверх, то заломы образуются 

вверху — это говорит о том, что выточка заложена слишком глубо-

ко и ее надо уменьшить.  
Нагрудная вытачка расположена примерно на середине линии 

плеча и идет по направлению к выступающим точкам груди. Не-

правильное направление нагрудной вытачки может привести к ил-
люзорному сужению или расширению лифа. Также и вытачки по 

линии талии могут вызвать иллюзию сужения талии лифа.  

7. Наколка спинки (рис.10).  
Берут кусок макетной ткани, соответствующий размеру 1/2 

спинки лифа + 2 см на свободное облегание + припуски на швы и 

подгибку низа, и начинают наколку.  
1-я булавка закалывается на середине спины у седьмого шейного 

позвонка. При этом вверх от 1-й булавки оставляется запас ткани в 

7—10 см, чтобы ткани хватило на наколку плечевого среза.  
2-я булавка закалывается на пересечении линии лопаток и середины 

спинки.  

3-я булавка закалывается на пересечении линии талии и середины 
спинки.  

4-я булавка закалывается на пересечении линии бедра и середины 

спинки.  
5-я булавка закалывается на пересечении линии основания шеи с 

серединой плеча.  

6-я булавка закалывается на линии выступающих точек лопаток 
между серединой спинки и боковой линией. При этом необходимо 

следить, чтобы горизонтальная уточная нить совпадала с линией 

лопаток, а также не допускать перекоса нити утка.  
На плече образуется излишек ткани, который создает раствор ма-

ленькой вытачки на выступающих частях лопатки. Эту вытачку 

формируют так, чтобы она выходила из передней нагрудной вытач-
ки, была бы ее продолжением. Ее, так же как и все вытачки, зака-

лывают в трех местах: у основания вытачки, в середине, фиксируя 

раствор, и на ее конце. Причем необходимо следить за правильным 
направлением вытачки: чтобы она не была расположена под тупым 

утлом к середине спины.  

7-я, 8-я и 9-я булавки закалываются для образования вытачки на ло-
патку. Излишек ткани срезается.  
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Рисунок 10 – Наколка спинки плечевого изделия 
 

10-я булавка закалывается на конце линии плеча, при этом оставля-

ется запас ткани в 1—2 см на скалывание плечевого шва.  
11-я булавка закалывается на пересечении линии бедра и линии се-

редины бокового шва, причем строго соблюдается горизонталь-

ность нити утка. Если уточная линия будет отклоняться от горизон-
тали, то трудно будет соблюсти приталенность по линии бока: или 

будет излишек ткани на талии, или боковой шов будет слишком на-

тянут.  
12-я булавка закалывается на пересечении линии талии и линии бо-

кового шва. Для этого надо провести рукой сверху вниз от 6-й бу-

лавки до 11-й и заколоть булавкой точку пересечения линии сере-
дины бока с линией талии.  

Для лучшей посадки вытачки излишек ткани по боковому шву 

срезается и делается надсечка точно на линии талии до воображае-
мого шва. Затем из образовавшейся свободной ткани на линии та-

лии нужно сформировать вытачку, которая одним концом будет 

направлена к выступающим частям лопатки, а другим концом – 
вниз к бедру. Направление вытачки должно быть таким, чтобы 

подчеркивалась стройность фигуры, т.е. расстояние от основания 
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вытачки на линии талии до середины спины было бы зрительно 

меньше, чем расстояние от концов вытачки до середины спины. 

Вытачки, как всегда, закалываются тремя булавками.  
13-я, 14-я, 15-я булавки закалывают вытачку, которая направлена 

вверх.  

16-я, 17-я, 18-я булавки закалывают вытачку, которая направлена от 
талии вниз к выступающим точкам бедра. Эти вытачки достаточно 

трудно заложить аккуратно, поэтому необходимо приложить мак-

симум усилий, чтобы добиться хорошего прилегания к фигуре.  
Затем скалывается боковой шов. Это делают двумя способами:  

– подворачивают излишек ткани сбоку полочки и накладывают по-

лочку на спинку, сдвигая боковой шов к спинке на 1 см и все время 
проверяя вертикальность бокового шва;  

– скалывают боковой шов, который образуется при соединении по-

лочки спинки встык, швами наружу.  
Далее намечают линию проймы по четырем точкам: конец 

плечевого среза, линии обхвата груди, линии бокового шва и линии 

лопаток. Затем линию проймы вырезают, оставляя припуски на 
швы.  

8.Перевод вытачек (рис.11-12).Применяя современный прием фор-

мирования вытачек, который заключается в закладывании вытачек 
«на ребро», как бы на изнанку, можно достичь интересного прита-

ливания лифа. 

Заменяя глубокие растворы вытачек защипами, можно получить 
несколько параллельных линий, которые пластично располагаются 

на лифе, являясь, в свою очередь, украшением, а не только средст-

вом создания объема ткани на выпуклостях фигуры. Такие вытачки 
хороши для моделирования нарядных платьев, блуз, жакетов при-

таленных силуэтов (рис.12). 

 Сам процесс перевода вытачек происходит следующим обра-
зом: на полочке лифа намечают направление новой вытачки, за-

крывают верхнюю нагрудную вытачку. По намеченной линии раз-

резают и раздвигают ткань, получая контуры новой вытачки. Таким 
же образом осуществляют перевод вытачек в рельефные швы: на-

мечают на лифе линию рельефа, закалывают нагрудную вытачку и 

вытачку на линии талии, получая линию рельефного шва. 
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Рисунок 11 – Примеры перевода вытачек в рельефы (а -в), в линию 
горловины (г) и кокетки (д, е) 

 

  

 
Рисунок 12 – Примеры перевода вытачек в защипы 
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Требования к отчѐту  

1. Макет блузы 

2. Выкройка или лекала плечевого изделия (чертеж конструкции 
на миллиметровой бумаге в соответствии с требованиями ГОСТ)  

3. Эскиз блузы  

 

Вопросы для подготовки к работе  
1. Какую одежду называют плечевой?  

2. Как называют конструктивные линии плечевых изделий?  
3. В чем состоит суть моделирования одежды способом наколки?  

4. Как подготавливается манекен к работе над созданием формы 

одежды при наколке?  
5. Как подготавливается макетная ткань для создания формы одеж-

ды методом наколки?  

6. Как выполняется наколка лифа?  
 

 

1.5 Лабораторная работа №5«Муляжирование рукавов» (4)  

 

Цели работы: 

 освоение методики и практических приемов наколки основы 
втачного рукава 

 приобретение практических навыков выполнения макетов ру-
кавов и их элементов, опирающихся на принципы гармонизации 

композиции; 

 разработка схем, выкроек и лекал поверхностей. 

 

Содержание работы: 

Теоретические сведения 

« Классические античные одежды и плащи, которые в течение 

веков оказывали влияние на европейскую одежду, тоже были без 
рукавов. 

В средневековую одежду рукава пришли из Византии. XII век, 

прежде всего позднее средвековье, начинает создавать такое разно-
образие вариантов рукавов, которые иногда приобретают фантасти-

ческие формы. Только в это время возникает нормальный покрой 

прочно вшитого рукава. У него было много вариантов: висячие ру-
кава, рукава крылья, воронкообразные, мешковидные, фунтиковые, 

кисетообразные, в складку, присборенные. В эпоху Ренессанса и 
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позднее, особенно в моде ландскнехтов, большой популярностью 

пользовались рукава с прорезями, а также присборенные. XV и XVI 

века были эпохой сменных рукавов, которые большей частью доро-
го и пышно декорировались. Поскольку одежда в дворянских кругах 

имела очень дорогие украшения, то она ограничивалась нескольки-

ми экземплярами, к которым делалось несколько сменных рукавов. 
Когда же расходы на одежду еще более возросли, а под рукава с 

прорезями надевался еще один рукав, появились попытки положить 

ограничения этой роскоши специальными законами, касающимися 
одежды. В Регенсбурге муниципалитет разрешал каждой горожанке 

иметь три пары рукавов. В XVII веке рукав опять вернулся к своей 

нормальной форме. Типичными для женской одежды XVIII века яв-
ляются полудлинные рукава с кружевной оборкой.  

Совершенно короткие рукава, так называемые буфы 

(Puffarmel). носились около 1800 года. Бидермейер снова ввел в мо-
ду рукава широкие, пышные, которые имели много названий: гиго 

(франц. Gigot- конус), ветчинные, бараний окорок, слоновые и т. д., 

в последующий период с 1850 по 1860 гг. - в виде пагоды или полу-
пагоды. Конусообразный рукав в стиле бидермейер вновь возвра-

тился в 1890 году, он был широким в плечах, суживался к запястью, 

плотно его обтягивая. В моде чаще всего не господствует только од-
на форма.  

В 30-е годы XIX века существовало большое разнообразие ру-

кавных форм, которые были в моде одновременно. «Иногда «вет-
чинные» рукава отрезались на сгибе руки (согласно специалисту по 

истории костюма Готтенроту), так что они оставались вздутыми 

только на верхней части предплечья, а в нижней плотно прилегали; 
иногда же рукава делаются совершенно узкими в плече и стягивают-

ся на запястье широкой лентой, а сам широкий рукав спускается 

вниз, образуя вздутие у запястья получается как бы перевернутый 
«ветчинный» рукав... От рукавов с вздутием только наверху назва-

ние амадис (amadis) перешло на совершенно узкие рукава, а затем и 

на другие виды рукавов. Узкий рукав назывался также квакерским, 
потому что был простой, не имел никаких украшений. Около 1836 

года «ветчинные» рукава уже почти совершенно не встречаются...» 

XX век, который вновь возвращается к естественной линии в 
одежде, умерен также и в экспериментировании с рукавами. Тем не 

менее мы встречаемся и здесь со стремлением изменить одежду с 
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помощью выразительной формы рукавов» – пишут в исследователи 

моды и костюмаЛ.Кибалова, О. Гербенова, М.ламарова.. 

Втачной рукав – это рукав отвесной формы без слабины под 
проймой, втачанный в пройму, расположенную по контуру руки, 

вершиной которого является плечевая точка. 

Форма традиционного классического рукава в той или иной 
мере повторяет абрис свободно опущенной руки человека. Линии 

переднего и заднего контура рукава в изделии называются линиями 

перекатов, подразумевая некоторую границу между внутренней и 
внешней сторонами рукава. В качественном готовом изделии линии 

перекатов рукава плавно переходят вверху в контур оката. 

Важной характеристикой формы классического рукава являет-
ся гладкость его поверхности при статическом положении естест-

венно опущенной руки. Причем, гладкой (без каких-либо складок и 

заломов) должна быть как внешняя сторона рукава, так и соприка-
сающаяся со станом изделия внутренняя сторона рукава. 

Втачные рукава разнообразны по форме и количеству состав-

ных частей. Количество и расположение швов втачного рукава оп-
ределяется его формой и моделью. Различают одношовный, двух-

шовный и трехшовный рукава. 

Одношовный рукав может быть упрощенной формы с нижним 
швом или зауженным книзу с нижним швом и локтевой вытачкой. 

В двухшовном рукаве один шов располагают по задней линии пере-

ката или рядом с ней, второй – на внутренней стороне рукава – та-
ким образом, чтобы его не было видно при опущенной руке, но в 

тоже время он должен быть расположен достаточно близко к линии 

переднего переката (2,5-4 см). Названия швов соответствуют их ме-
стоположению: задний (локтевой) и передний. 

Трехшовные рукава часто используют в изделиях больших 

размеров, проектируя в них помимо описанных выше, верхний шов, 
располагающийся на внешней стороне рукава и являющийся про-

должением плечевого шва. Использование конструкции с верхним 

швом позволяет уменьшить посадку по окату, расширить внешнюю 
сторону рукава с учетом полноты руки. 

 

Практическая работа. 
 

1. Изучить внешний вид и конструкцию втачного рукава 

2. Подготовить манекен и ткань к наколке 
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3. Выполнить эскизы различной формы рукавов 

4. Выполнить наколку одношовного и двухшовноговтачного рукава 

5. Сделать развертку деталей и откорректировать линии на бума-
ге,получить выкройку - муляж 

6. Рассчитать посадку по окату рукава 

7. По уточненным лекалам собрать макет одношовного и двухшов-
ноговтачного рукава и проверить посадку. 

8. Разработать эскиз рукава блузы выполнить наколку и получить 

развѐртку муляжа рукава блузы на плоскости. 

 

Материалы, инструменты и приспособления: 

1. манекен;  

2.  ножницы;  

3. сантиметровая лента;  

4. резец портновский копировальный;  

5. портновская рулетка/сантиметровая лента;  

6. иглы;  

7. булавки;  

8. портновский мел/мыло;  

9.  нитки л/х N°- 44-45;  

10. тесьма шириной 0,75 ÷ 1,00 см - 10 м;  

11. конструкторские лекала;  

12. миллиметровая бумага/калька;  

13. плотная макетная ткань (небеленая бязь) полотняного перепле-

тения 2 -5 метров.  

 

Методические указания 

Наколка прямого одношовного рукава 

Наколка рукава – достаточно сложная и ответственная часть 

наколки лифа. От правильности наколки рукава зависит красота 
пропорций и посадки всей модели на манекене или фигуре. 

Линия плеча является одной из основных примет моды. От 

линии плеча и формы рукава зависят пропорциональная четкость 
силуэта, острота всей формы модели. 

Рассмотрим прямой одношовныйвтачной рукав, который со-

единяется с лифом прилегающей формы. При наколке рукава на 
манекен необходимо приколоть макет руки к манекену (из ваты, 

поролона и т.д.), проверить правильность соединения макета руки с 

плечевым поясом, с проймой. Затем на манекен надевают готовую 
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наколку лифа, тщательно подправляют его посадку и приступают к 

наколке рукава. 
 

 
Рисунок 13 – Разновидности втачного рукава (а б в) 

 

Подготавливают кусок макетной ткани в виде прямоугольни-
ка, размеры которого соответствуют длине рукава плюс 4 см на 

подгибку и ширине под проймой плюс 2 см на свободу облегания 

плюс припуск на швы. Складывают отмеренный кусок макетной 
ткани пополам по длине так, чтобы нить основы ткани проходила 

по линии сгиба. Откладывают высоту оката плюс 2 см на шов и от 

мерки высоты оката скалывают булавками или наметывают срезы 
ткани по всей длине рукава.  

Подготовленный таким образом рукав надевают на макет ру-

ки. 
Размер куска ткани для наколки определяется размерами ру-

кава, его длиной и шириной (рис. 14). Длина рукава выбирается в 

зависимости от особенностей модели. Ширина рукава примерно 
равна 2*(1/2 Дпр – 5см). На куске ткани намечают высоту оката и 

линию локтя. За высоту оката принимают мерку высоты проймы 

плюс 2 см на припуски. 
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Рисунок 14 – Подготовка макетной ткани 

Отмеренный кусок ткани складывают пополам по длине так, 

чтобы нить основы проходила по сгибу. Сначала закалывается 
нижний шов рукава. Для этого от мерки высоты оката срезы ткани 

скалывают по всей длине рукава. 

Наколку рукава надевается на руку и подвешивается так, что-
бы не было заломов и складок (рис. 15).  

1-й булавкой прикалывают точку линии сгиба рукава, отступив 

2 см от края, к концу плечевого среза. При этом необходимо обра-
щать внимание на вертикальное направление нитей основы. 

2-й булавкой прикалывают рукав спереди в точке на конце 

мерки ширины груди. Угол ткани справа от руки будет мешать на-
колке, поэтому его надо срезать, оставив 1,5 — 2 см на шов по ока-

ту, или сделать глубокие надсечки до воображаемого шва по окату. 
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3-й булавкой прикалывают рукав сзади в точке, которая нахо-

дится на конце мерки ширины спины. Также срезают лишний угол 

ткани, который находится слева от руки, или делают аналогичные 
надсечки до воображаемого шва по окату рукава. 

 

 
Последовательность наколки одношовного рукава 

1, 2 и 3-я булавки — самые главные в наколке, так как они 
формируют правильную посадку рукава. 

4-й булавкой закрепляют рукав внизу в точке пересечения 

проймы и бокового шва. Производят наколку нижней части рукава 
без посадки. Далее закалывают булавки по окату рукава, припоса-

живая ткань и распределяя по пройме посадку верхней части рука-

ва. Правильность наколки рукава проверяют по линии бока. Линия 
проймы спереди и сзади должна быть визуальным продолжением 

линии бока, если форма рукава классическая, т. е. пройма специ-

ально не спущена или не поднята вверх к горловине. 
После этого оформляют низ рукава, предварительно опреде-

лив его длину. Низ длинного прямого рукава уточняют при согну-

той руке в локте, нижний срез рукава должен находиться под углом 
90° к кисти руки. Низ прямого рукава длиной 3/4 или 7/8 оформля-

ют при опущенной вниз руке, при этом линия низа рукава должна 

быть горизонтальной. 
Длинный рукав на манжете или со сборками завязывают вере-

вочкой у запястья, распределяют сборки, проверяют свободу дви-

жения при согнутом положении руки и отмечают линию низа бу-
лавками или мелом. Затем наколку рукава снимают с манекена, вы-

нимают булавки и уточняют положение всех линий на наколке, 

разложенной на столе, с помощью линейки и лекала. 
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Рисунок 15 – Последовательность наколки прямого одношовного 

рукава. 
 

Посадку следует распределять так, чтобы не изменялось вер-

тикальное положение рукава, и не возникали заломы. При наколке 
могут возникнуть некоторые дефекты посадки рукава: 

– рукав вздернут в окате (рис. 16, а) – необходимо увеличить окат 

вверх или углубить окат рукава под проймой; 
– в результате наколки образовались поперечные заломы в окате 

рукава (рис. 16,б) – это говорит о том, что узок окат рукава и его 

необходимо расширить; 
– на пройме образовались сборки и заломы (рис. 16,в)  

– пройма излишне вырезана по линии ширины груди и внизу, у бо-

кового шва. Этот дефект довольно трудно исправить, можно пере-
кроить пройму, если позволяет ширина полочки. 

– на рукаве образовались вертикальные заломы – это говорит об 

излишней свободе рукава по ширине, необходимо уменьшить ши-
рину рукава. 

– пройма «наползает» на рукав – необходимо еще немного увели-

чить пройму. 
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Рисунок –  16. Примеры дефектов посадки рукава при наколке 
 

Далее оформляется низ рукава, предварительно определив его 

длину. Низ длинного прямого рукава уточняется при согнутой в 
локте руке, нижний срез рукава должен находиться под углом 90 к 

кисти руки.  

 
Рисунок 17 –Развертка детали прямого одношовного рукава 

Низ прямого рукава длиной ¾ или 7/8 оформляется при опу-

щенной вниз руке, при этом линия низа рукава должна быть гори-
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зонтальной. Затем рукав снимается с манекена, вынимаются булав-

ки и уточняется положение всех линий (рис. 17).  

Для проверки рукав вметывается в пройму.  
Прямой одношовный рукав служит основой для дальнейшей 

разработки других форм рукавов: равномерно расширенного книзу, 

со сборками по окату или со сборками на манжете, узкого с верти-
кальной или горизонтальной локтевой вытачкой, рукав «фонарик», 

рукав «окорок», сложные формы со складками, драпировками и 

защипами. 
 На основе прямого одношовноговтачного рукава можно по-

строить двухшовный рукав. 

Наколка двухшовного рукава 
Для наколки двухшовного рукава необходимы два куска тка-

ни: для верхней и нижней частей рукава. Длина куска ткани: для 

верхней части равна длине рукава плюс припуски (5-6 см), для 
нижней части – такая же за вычетом высоты оката; ширина куска 

для верхней части – на 15 см больше ½ ширины рукава, а для ниж-

ней - на 5 см меньше ½ ширины рукава.  
Порядок наколки нижней части рукава (рис. 18): кусок ткани 

прикладывается к нижней части проймы так, чтобы относительно 

боковой линии манекена линия середины (вертикаль) куска ткани 
была смещена в сторону переда на 4 см. 

Ткань закалывается по контуру нижней части проймы. Для 

лучшей посадки рукава расставляются рассечки, контур нижней 
части оката рукава обмеляется, излишки ткани срезаются. От кон-

трольных знаков вниз намечаются контуры локтевого, переднего и 

нижнего срезов нижней части рукава. 
Предварительно для ориентира на этом куске ткани указыва-

ется линия бокового шва и линия талии и определяется длина рука-

ва. Излишки ткани срезаются, оставляя припуски на швы. Порядок 
наколки верхней части рукава: на куске ткани намечается верти-

кальная линия середины. Совмещая ее с намеченной боковой лини-

ей на нижней части рукава, ткань прикалывается к «скосу руки» 
манекена в верхней точке оката рукава с напуском, равным 1,5 см. 

Исходя из заданного объема рукава, ткань закалывается с припус-

ками 2,5 – 4 см по горизонтали на уровне линии ширины груди. 
Равномерно распределяя посадку, оформляется верхняя часть оката 

рукава.  
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Затем наколку рукава снимают с манекена, вынимают булав-

ки, уточняют контуры деталей (рис. 19). 

Намечается полученный контур, расставляются наклонные рассеч-
ки, и излишки ткани по окату рукава срезаются. Затем верхняя и 

нижняя части рукава скалываются между собой. 

 
Рисунок 18 – Последовательность наколки двухшовноговтачного 

рукава 
Основные контурные линии переводятся с нижней части рука-

ва на верхнюю часть. Излишки ткани срезаются, низ рукава вырав-

нивается. 
Верхнюю и нижнюю половины рукава выкраивают из ткани, 

сметывают и надевают на манекен для проверки и корректировки. 

Наколку основы одношовного рукава можно использовать и для 
создания рукавов более сложных форм с увеличенным объемом.  

 Для равномерного увеличения объема рукава, для формирова-

ния складок, сборок, защипов применяется прием «параллельного 
разведения» составных деталей основы. В этом случае объем уве-

личивают вверху по окату рукава и внизу. Для этого на бумагу пе-

реводят основу одношовного рукава, намечают места расположе-
ния складок или размер сборок.  

Таким образом определяют степень увеличения объема рука-

ва. Затем по намеченным параллельным линиям бумажную основу 
разрезают и получившиеся ее фрагменты накладывают на ткань и 

раздвигают в стороны от средней линии, которая идет по нитям ос-

новы рукава. 
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Рисунок 19 – Развертка деталей двухшовноговтачного рукава 

 
Степень увеличения объема рукава зависит от предполагаемой 

модели. Рукав выкраивают, сметывают и надевают на манекен для 

примерки. Таким же образом приемом «параллельного разведения» 
можно моделировать лиф со складками или густыми сборками; юб-

ки со складками и сборками (если разводить основу одношовной 

или двухшовной юбки), широкие брюки и т.д. 
 Для моделирования расширенного только в одном месте рука-

ва (вверху или внизу) применяют прием «конического разведения» 

составных частей основы рукава. Так же, как при «параллельном 
разведении», на переведенной на бумагу основе рукава намечают 

направления линий фалд. Затем по этим линиям производятся раз-

резы, доходящие до определенного места на основе рукава. Если 
рукав предполагается сделать равномерно расширенным от головки 

рукава, то разрезы делают длинными, но не доходящими 3 –4 см до 

оката рукава. 
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Рисунок 20 – Коническое разведение рукава для расширения объе-

ма: а — вверху рукава типа «окорок»; б — внизу рукава 

 
 Если расширение нужно сделать только от локтя, то и разрезы 

доводят до локтевой линии. После этого бумажную основу накла-

дывают на ткань и разводят радиально в стороны от средней линии 
рукава по длине, расширяя рукав на нужный объем. Рукав выкраи-

вают, сметывают и примеряют на манекене. 

 Используя прием «конического разведения», можно модели-
ровать расширенный только вверху рукав «окорок» или расширен-

ный только внизу рукав с фалдами или на сборке . Кроме того, этот 

прием можно применять на лифе, юбке и брюках. 

 

Наколка лифа и рукава реглан  

Методические указания  
Ознакомиться с особенностями современных конструкций 

женской плечевой одежды с рукавами покроя реглан предлагается 

по журналам мод. Следует обратить внимание на степень свободы, 
облегания, на конструкцию одежды этого ассортимента.  

После того как тесьмой намечены базовые линии на манекене, 
переходят к подготовке макетной ткани. Эта подготовка состоит из 

двух этапов:  

– выкраивание кусков ткани для деталей изделия  
– прокладывание на выкроенных кусках ткани строчек в направле-

нии нити основы голубыми нитками, в направлении нити утка 

красными нитками. Эти строчки прокладывают, перенося соответ-
ствующие измерения с манекена на макетную ткань.  

Таким образом, получают линии, или нити направления, кото-

рые являются основными ориентирами при наложении ткани на 
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манекен и по которым производят накалывание ткани на тесьму 

манекена.  

1. Наколка лифа.  

 

Рисунок 21 – Наколка лифа и рукава покроя реглан 

Наколку лифа выполняют так же, как наколку лифа с втачны-
ми рукавами. Но для данного покроя нагрудную вытачку обычно 

переводят в горловину, середину переда и другие участки лифа. 

2. Наколка рукава покроя реглан.  
Рукав реглан предварительно скалывают по нижнему шву с 

посадкой на уровне локтя, не доходя до верхнего среза на 25 – 30 

см. Рукав надевают на руку манекена, совмещая середину рукава с 
линией среднего шва рукава, прикалывают к пройме в вершине пе-

реднего переката и локтевого перекатов, соблюдая горизонтальное 
положение уточной нити. Ткань расправляют, направляя вверх и в 

сторону середины детали, и прикрепляют булавками в области пле-

ча. Затем рукав по срезам проймы надрезают, подгибают и накалы-
вают по намеченной линии проймы. Излишки ткани по линии пле-

чевого шва забирают в вытачку, которая является одновременно и 

плечевым швом.  
Уточнение контуров детали, снятой с манекена.  

Наколотое изделие снимается с манекена. По всем швам и вы-

тачкам прокладываются нитки, а булавки удаляются. Заготовка 
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раскладывается на плоскости стола, и еѐ контуры уточняются. Из-

лишки ткани подрезают, оставляя технологические припуски на 

швы, - по боковому срезу 1,5 см, по срезу линии талии 0,7 см.  
Изготовление лекал по откорректированным деталям.  

Откорректированные детали переводятся резцом на бумагу без 

припусков, но с отмеченной линией середины. Так получаются ле-
кала для раскроя изделия. 

 

Наколка лифа с цельнокроеными рукавами 

Накалывают на манекен кусок ткани, подготовленный для пе-

реда лифа, сначала по линии середины переда и линии груди, учи-

тывая прибавку на свободное облегание, а затем по линии талии. 
Надрезают ткань под проймой по направлению бокового шва при-

мерно на его длину, оставляя припуск на шов 1 – 2 см, расправляют 

ткань по руке; определяют линию переднего переката 
 

 
Рисунок 22 – Наколка лифа с цельнокроеными рукавами  

 
Спинку накалывают аналогично переду. Накалывают верхний 

шов рукава. Для обеспечения свободы движения на переде и спин-

ке в области проймы делают разрезы для ластовицы, накалывают 
нижний шов рукава и боковой шов лифа. Выкраивают ластови-

цу;размеры ластовицы определяются расположением точек подреза 

ишириной рукава внизу. Ластовицу перегибают пополам вдоль де-
тали и прикалывают к рукаву, переду и спинке.  
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Наколотое изделие снимается с манекена. По всем швам и вы-

тачкам прокладываются нитки, а булавки удаляются. Заготовка 

раскладывается на плоскости стола, и еѐ контуры уточняются. Из-
лишки ткани подрезают, оставляя технологические припуски на 

швы, - по боковому срезу 1,5 см, по срезу линии талии 0,7 см.  

Откорректированные детали переводятся резцом на бумагу без 
припусков, но с отмеченной линией середины. Так получаются ле-

кала для раскроя изделия. 

 
Общие правила выполнения чертежей деталей наколок и 

требования к ним.  

Чертежи деталей наколок должны быть выполнены в соответ-
ствии с основными правилами машиностроительного черчения и в 

следующей последовательности:  

1. Перенести контуры детали на миллиметровую бумагу при помо-
щи портновского резца. Одновременно на чертеж перенести все 

конструктивные линии и точки (линию груди, талии, середины де-

талей полочки и спинки, контрольные надсечки, расположение ни-
ти основы и проч.). 

2. Оформить скопированные на миллиметровую бумагу линии де-

талей наколок при помощи линеек и чертежных лекал. 
3. Отвести запроектированные по срезам припуски на сметывание 

или стачивание деталей наколки. Для наколки женского платья из 

макетной ткани типа бязи достаточно по всем срезам запроектиро-
вать припуски равные 1 см;  

4. Проверить сопряжение срезов деталей на участках плечевого 

среза, проймы, горловины и бокового среза. Следует обратить вни-
мание на перпендикулярность линии талии к линиям середины пе-

реда и спинки;  

5. Нанести на чертежи деталей наименование деталей, положение 
нити основы, а также возможную посадку на участках плечевых 

срезов и линий рельефов полочки и спинки. 

6. Выполненные образцы сфотографировать.  
 

Требования к отчету: 

1. Муляжи рукавов; 
2. Чертежи рукавов; 

3. Папка, содержащая фотографии моделей образцов, схемы, эс-
кизы, технические рисунки разрабатываемых моделей. 
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Если студенты не успели выполнить все предлагаемые образ-

цы на лабораторной работе в аудитории или выполненные образцы 

не отвечают качеству работы, задания следует выполнить дома. 
Особое внимание необходимо уделить чистоте техники ис-

полнения образцов. 
 

Контрольные вопросы  
1. Какую одежду называют плечевой?  

2. Какие плечевые изделия вам известны?  
3.  Как называют конструктивные линии втачного рукава?  

4. В чем состоит суть моделирования одежды способом накол-

ки?  
5. Как подготавливается манекен к работе над созданием формы 

одежды при наколке?  

6. Как подготавливается макетная ткань для создания формы 
одежды методом наколки?  

7.  Как выполняется наколка втачного рукава?  
 

 

1.6. Лабораторная работа №6 

 «Муляжирование воротников (воротник-стойка, англий-

ский воротник)»(4) 

Цели работы: 

 освоение муляжного метода создания одежды с воротником;  

 развитие умения использовать полученные знания профес-
сиональной деятельности;  

 разработка выкроек и лекал воротников (основные этапы раз-
вития формы элементов костюма и его составляющих). 

 

Содержание работы 

Теоретические сведения 

Воротник это элемент одежды, который представляет собой 

полоску ткани. Она окаймляет и декорирует вырез горловины. Во-
ротник всегда находится на виду и имеет огромное значение, пото-

му что играет не последнюю роль в создании гармоничного образа. 

Эту деталь одежды смело можно назвать информатором моды, 
потому что его форма и размер напрямую зависит от последних 

тенденций. 
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Однако не только модные веяния диктуют правила выбора 

этого элемента. Очень многое зависит от строения фигуры, овала 

лица, выбранного материала и прямого назначения воротника. 
В зависимости от модных тенденций воротники могут быть 

самых различных видов: небольшие узкие, закругленные, очень 

большие, со стойкой, плосколежащие, ажурные, вязанные и другие. 
Но если рассматривать с точки зрения кроя, то они делятся на втач-

ные, цельнокроеные и съемные. 

Втачныеворотники делать гораздо легче, чем цельнокройные. 
Последние применяются тогда, когда погрешность в исполнении 

деталей не имеет особого значения, а также в тех случаях, если тре-

буется упрощенная обработка.  
Цельнокройные воротники обычно делают на легких блузках, 

повседневных платьях. 

Фасонов втачных воротников существует достаточно много, среди 
них самые известные виды: с прямой стойкой, полулежащий, завя-

зывающиеся, плосколежащие, воротник, слегка отстающий от шеи, 

сорочечного типа, воротник-стойка. 
Все эти виды условно делят на 4 основные группы: 

1. Стоячий. 

2. Стояче-отложной. 
3. Плосколежащий. 

4. Пиджачный. 

Стоячие воротники придают вещам строгость и лаконичность. Час-
то они встречаются в отделке верхней одежды, которая предназна-

чена для холодного времени года, например куртки, пальто. Также 

можно встретить такую отделку горловины в одежде делового 
формата, например различные виды воротников рубашек. 

Высокий воротник-стойка плотно обхватывает шею и по форме 

напоминает трубу. К этому фасону также относятся разновидности: 
воротник-поло, воротник-мандарин, воротник-воронка и другие. 

Мао воротник-стойка, у которого имеется вертикальный разрез 

без закругления краев. 
Хомут мягкий воротник, который лежит в виде мягких складок. 

Стюарт — эта модель, которая в верхней части имеет украшение 

в виде кружева. 
Также популярны фасоны итальянский, акула, баттен-даун. 

Последние три детали объединяет то, что они придают мужской 
рубашке строгий и лаконичный вид. Шея, которую обрамляет такой 
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воротник, приковывает взгляд, оттягивая все внимание на себя от 

остальных деталей одежды. 

Ещѐ стоячие воротники обычно украшают верхнюю одежду: 
куртки, ветровки, пальто. Они предназначены не только в качестве 

стилевого оформления, но и отлично защищают от ветра и холода. 

Стояче-отложной воротник достаточно универсальный. Его 
применяют как в оформлении женской и мужской одежды, так и в 

детской. Используют эту конструкцию для создания нарядных мо-

делей и для повседневного убранства. 
Они сконструированы из двух деталей отлета и стойки. Та 

часть, которая скрыта внутри, называется стойкой, а та, что снару-

жи отлетом. 
Существуют следующие виды стояче-отложных воротников: 

– рубашечного типа. Он может иметь разнообразные конфигурации 

отлета как с заостренными, так и с закругленными краями; 
– отделка поло представляет собой небольшой воротник с двумят-

ремя пуговицами. 

Одним из ярких примеров стояче-отложного воротника является 
воротник шалька. 

Плосколежащий воротникеще называют отложным. 

Горловину этой конструкции обрабатывают с помощью обтачки. 
Обычно горловина присоединяется к одежде так, чтобы воротничок 

находился между ее краем и обтачкой. В ином случае воротник 

притачивается к обтачке, а подворотник приделывают к горловине. 
Распространенные фасоны отложного воротника: 

 – Питер Пэн, получивший свое название в честь одноименного ли-

тературного героя, — маленький воротник круглой формы. 
– Берта — воротник большого размера, который закрывает плечи. 

Очень часто выполнен из кружева. 

Пиджачный воротникобычно можно увидеть на пальто, пиджаках, 
плащах. 

Популярные фасоны этого вида: 

– Английский воротник один из самых популярных фасонов для 
отделки верхней одежды классического стиля, например пиджаков 

или пальто. 

 
Применяя метод наколки, можно получить воротник любой, да-

же самой фантастической формы. Интересно накалывать простые 
геометрические формы в виде квадратов, прямоугольников, разной 
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конфигурации треугольников, кругов, полукругов, ромбов, трапе-

ций и т.д. Простые, но не традиционные формы воротников, обра-

ботанные с нижней стороны тканью контрастного цвета, можно 
складывать в складки, гармошкой, собирать в каскадные формы, 

отгибать и заворачивать, завязывать в банты или узлы вокруг шеи, 

плеча или талии, распускать в виде длинных шарфов, перекидывать 
за спину и т.д. 

Апаш – отличается тем, что имеет широкие лацканы и в свое время 

появился в мире моды, обозначая символ мужской свободы. Если 
одежда имеет воротник формы апаш, то галстук в этом случае счи-

тается лишним. 

Отдельной группой выделяютсяфантазийные воротники, ко-
торые сложно отнести к какому-либо существующему виду. Эти 

изделия имеют дизайнерскую отделку горловины и могут состоять 

из самых неожиданных деталей.Один из самых ярких примеров яв-
ляется бант, который придумала известная Коко Шанель. Эта изы-

сканная деталь одежды состоит из двойного шарфа, завязывающе-

гося у шеи. Такой аксессуар придаст женскому образу оригиналь-
ность и романтичность.Также к популярным фасонам этой инте-

ресной группы можно отнести следующие виды воротников: 

– кокилье — отделка горловины платьев и блузок, выполненная в 
виде волана. Такойворотниквыкраивается по косой или по кругу и 

вшивается в горловину; 

жабо представляет собой кружевной воротник из легкой ткани, 
вшитый в горловину. 

Воротники могут принимать ассоциативные формы: цветов, 

растений, веток, облаков, пейзажей, силуэтов домов, животных, 
толпы людей, портретов, абстракций, надписей и букв, эмблем и 

игрушек. 

В современном дизайне одежды появились асимметричные 
воротники, разные по форме, цвету и фактуре на одной модели. 

Иногда это просто разные концы воротников, разного размера и 

разной длины лацканы, воротники только с одной стороны, дохо-
дящие до середины спинки. 
 



63 
 

 

а                   б                в 

Рисунок 23 – Примеры асимметричных воротников  

Традиционные воротники по способу притачивания к горло-

вине подразделяются на следующие виды: 
– воротник-стойка; 

– воротник с застежкой доверху, с закрытой горловиной (стояче-

отложной, плосколежащий, полуотложной); 
– воротник с открытой горловиной и с лацканами (пиджачный, 

апаш, отложной открытый); 

– воротник цельнокроеный (шалька, матросский); 
– фантазийный (хомут, драпированный). 

 

Материалы, инструменты и приспособления: 

1. манекен;  

2.  ножницы;  

3. сантиметровая лента;  

4. резец портновский копировальный;  

5. портновская рулетка/сантиметровая лента;  

6. иглы;  

7. булавки;  

8. портновский мел/мыло;  
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9.  нитки л/х N°- 44-45;  

10. тесьма шириной 0,75 ÷ 1,00 см - 10 м;  

11. конструкторские лекала;  

12. миллиметровая бумага/калька;  

13. плотная макетная ткань (небеленая бязь) полотняного перепле-

тения 2 -5 метров.  

 

 

а                               б                              в 

Рисунок 24 – Примеры наколки воротников: а) стояче-отложной со 

стойкой; б)открытый отлетной воротник; в) воротник апаш и пид-
жачный с лацканами 
  

Практическая работа 

У воротников различают видимую часть (отлет воротника) и 
невидимую, которая вшивается в горловину. При носке изделия 

формируется линия перегиба воротника. 

 Наколку воротника начинают с седьмого шейного позвонка и 
продолжают по линии притачивания воротника к горловине, остав-

ляя небольшие припуски ткани по линии отлета для корректировки 

формы воротника. Наколку производят, обращая внимание на сте-
пень прилегания воротника к шее. В воротниках с лацканами опре-

деляют линию перегиба и место расположения первой пуговицы. 
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Линия отлета воротника уточняется от середины спинки изделия с 

постепенным переходом на полочку. 

 Цельнокроеный воротник составляет с лифом одно целое, по-
этому при накалывании воротника следует, прежде всего, согласо-

вать его форму с общим видом изделия. На манекен надевают по-

лочку и спинку лифа. Произвольно выкраивают воротник по линии 
отлета с припуском на ошибки. Форму отворотов уточняют по эс-

кизу, определяют длину и ширину воротника. Если воротник дол-

жен отставать от шеи, то его соединяют с полочкой, отступив от 
линии горловины на необходимое расстояние. Если воротник дол-

жен прилегать к шее, то сзади его выкраивают по косой нити, а 

горловина должна проходить по основанию шеи. В качестве верх-
него воротника выступает продолжение подборта, которое должно 

иметь одинаковые контуры с нижним воротником плюс на шов для 

выметывания воротника налицо. Таким же способом накалывают 
воротник-шальку. 

 Так называемый матросский воротник, достаточно большой 

по форме, раскидывается сзади по плечам и спине. Спереди он со-
единяется встык под углом. Наколку этого воротника производят 

на основе воротника, который плоско лежит на плечах, повторяя 

конструкцию спинки без вытачек на лопатки и имеет прямые срезы 
по вертикали и горизонтали. Спереди воротник накалывают так же, 

как воротник-шальку. 

 Если воротник предполагается сделать «глухим», закрытым и 
плотно облегающим шею, то его делают на застежке спереди или 

сзади. Такой воротник выкраивают по косой нити под углом 45°. 

Если нужно сделать воротник более открытый, типа «хомут», то 
горловина должна быть более глубокой. Все эти воротники хорошо 

сидят лишь тогда, когда их кроят по косой нити и делают двойны-

ми по ширине. 

 

Требования к отчету: 

1. Муляжи воротников; 
2. Чертежи воротников; 

3. Папка, содержащая фотографии моделей образцов, схемы, эс-

кизы, технические рисунки разрабатываемых моделей. 
Если студенты не успели выполнить все предлагаемые образ-

цы на лабораторной работе в аудитории или выполненные образцы 
не отвечают качеству работы, задания следует выполнить дома. 
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Особое внимание необходимо уделить чистоте техники ис-

полнения образцов. 

 

Контрольные вопросы  

1. Как называют конструктивные линии воротника?  

2. В чем состоит суть моделирования одежды способом наколки?  
3. Как подготавливается манекен к работе над созданием формы 

одежды при наколке?  

4. Как подготавливается макетная ткань для создания формы одеж-
ды методом наколки?  

5. Как выполняется наколка воротника?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 
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 Таким образом, если освоить основные приемы наколки, то в 

дальнейшем можно будет накалывать более сложные формы. На-

колка на манекене или на живой фигуре позволяет получить про-
фессиональные навыки. Она дает реальное представление об объ-

емной форме, пропорциональных членениях этой формы, приучает 

мыслить сразу в материале, который диктует свои пластические 
свойства. Здесь нет «посредника» в виде эскизной части, и модели-

рование происходит сразу в объеме. Этот процесс приучает к опре-

деленному профессиональному мышлению в материале: одного 
взгляда иногда достаточно для того, чтобы определить, что лучше 

сделать из той или иной ткани. Навыки наколки тренируют точ-

ность глаза и руки, устраняют боязнь примерок на другом человеке, 
развивают зрительную и тактильную память. Кроме того, при на-

колке учитываются реальные, а не стилизованные пропорции чело-

века, порой условные в графических зарисовках. 
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Краткий словарь терминов и определений 
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Архитектоника  (от греч. architektoike – строительное искусство). 

Архитектоника в дизайне костюма – основной принцип построе-
ния, система связей отдельных частей композиции, без которого в 

проектировании костюма невозможно выявить основную работу 

конструктивных частей посредством ясно воспринимаемых члене-
ний и соотношений частей.  

В широком смысле архитектоника – композиционное по-

строение любого произведения искусства, обусловливающее соот-
ношение его главных и второстепенных элементов. 

 

Воротник – деталь или узел швейного изделия для обработки и 
оформления выреза горловины. Воротник может состоять из верх-

него и нижнего воротника.  

 
Гармония (гр.harmonia – соответствие, согласие, созвучие) – эсте-

тическая категория, обозначающая цельность, слитность, взаимо-

действие всех частей и элементов формы. Одушевлѐнную гармо-
нию, наполненную человеческим чувством и смыслом, называют 

красотой. 

 
Дизайн (англ. design – проект, чертѐж) – вид междисциплинарной 

художественно-технической деятельности по формированию пред-

метной среды. Главные средства дизайна – объѐм и пространство 
конструкции, тектоника (пластическое выражение в форме изделия 

характера и особенностей материала и конструкции), модуль, ритм, 

контраст, фактура и др. Дизайн определяет как форму вещи, так и 
отношение к ней. Основные формообразующие факторы в дизайне 

– соразмерность вещи, предмета, конструкции человеку, комфорт и 

др. 
 

Драпировка – укладывание материала в свободно лежащие или 

падающие мягкие складки с их последующим закреплением. 
Жабо – деталь швейного изделия из лѐгких материалов или кружев 

для декоративного оформления его у воротника со сборками или 

складками.  
 

Инсталляция (от англ. installation – установка) – пространственная 
композиция, созданная художником из различных элементов – бы-
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товых предметов, промышленных изделий и материалов, природ-

ных объектов, текстовой и ли визуальной информации.  

 

Каркас (от фр. Carcasse – скелет) – остов какого либо изделия, со-

оружения, состоящий из скреплѐнных между собой элементов; кон-

струкция. 
 

Карман – деталь или узел швейного изделия для хранения мелких 

предметов и декоративного оформления изделия.  
 

Китч (кич) (от нем kitsch – безвкусица, или от англ. forthekitchen – 

«для кухни») – явление массовой культуры, синоним псевдоискус-
ства, в котором основное внимание уделяется экстравагантности 

внешнего облика, крикливости его элементов. Китч – массовая 

продукция, рассчитанная на внешний эффект, «дешѐвка». 
 

Конструктивизм (от лат. constructio – построение) – направление в 

советском искусстве 1920-х годов, одной из главных черт которого 
было использование возможностей научно-технических достиже-

ний, а также эстетических и физических свойств различных мате-

риалов (металла, дерева, стекла, бумаги и т.д.). Лидерами конструк-
тивизма в архитектуре были братья Веснены, Г.Я. Гинзбург, кото-

рые считали, что создание архитектурной формы должно исходить 

из принципов чистой конструктивности, «без балласта изобрази-
тельности».  

Художественные качества сооружения есть следствие его 

структуры, выражающее в свою очередь, функциональное содер-
жание. Большое влияние на формирование эстетических позиций 

конструктивистов оказали пространственные композиции худож-

ников К. Малевича, А Родченко, В. Татлина, а также инженерные и 
технические новинки начала XX века: дирижаблестроение, авиация 

и др. 

 
Кинетизм,Кинетическое искусство (от греч. kinetikos – приводя-

щий в движение) – направление в искусстве, связанное с широким 

применением движущихся конструкций, элементов динамики или 
их изображений. Во многих случаях иллюзия движения создаѐтся 

меняющимся освещением и в этом случае кинетизм смыкается с 
оп-артом. В России интерес к пространственно-динамическим объ-
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ектам и исследованию движения как формообразующего принципа 

возник уже у художников-конструктивистов в конце 1910-х 20-х 

гг.: Владимира Татлина, Александра Родченко, Константина Мель-
никова, а также Н. Габо, Г. Крутикова, В. Баранова-Россинэ, 

Г.Гидони. Среди российских художников-кинетистов особое место 

занимает Вячеслав Колейчук и группа «Движение». 
 

Конструкция (от лат. construction – строение) – устройство, по-

строение, план, взаимное расположение частей и деталей изделия 
или сооружения 

 

Макет – модель чего-либо, предварительный образец, воспроизве-
денный в уменьшенном виде; условное объемное изображение 

предмета, дающее представление о его форме, пропорциях, функ-

циях.  
Макетный метод моделирования – создание и разработка формы 

одежды методом наколки ткани на манекене или на фигуре мане-

кенщицы.  
 

 

Модель ( от ит. modello – образец): 1) воспроизведение предмета в 
уменьшенном виде (макет); 2) костюм или изделие, демонстрируе-

мые манекенщиком (-цей); 3) предмет изображения в искусстве; 4) 

натурщик (-ца), позирующие перед художником, скульптором. 
 

Ордер (от лат. ordo – ряд, порядок) – один из видов архитектурной 

композиции, состоящий из вертикальных несущих частей (опор в 
виде колонн, столбов или пилястр)  и горизонтальных несущих 

частей антаблемента.  

 
Орнамент (от лат. ornamentum – украшение) – узор, построенный 

на ритмическом чередовании и сочетании геометрических или изо-

бразительных элементов. 
 

Оп-арт (англ.  opart , сокращ. opticalart – оптическое искусство) – 

направление в искусстве XX в. Художники оп-арта использовали 
различные зрительные иллюзии, опираясь на особенности воспри-

ятия плоских и пространственных фигур. Эффекты пространствен-
ного перемещения, слияния, парения форм достигаются введением 
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ритмических повторов, резких цветовых и тональных контрастов, 

пересечения спиралевидных и решетчатых конфигураций, изви-

вающихся линий.  
 

Плиссе – мелкие, не застроченные, приглаженные складки на тка-

ни, могут быть фигурными. Плиссе было известно еще в Древнем 
Египте. Применяется для отделок юбок, платьев и т.п. (Источник: 

Энциклопедия моды. Андреева Р., 1997) 

 
Пропорции  отношение размеров частей предмета друг к другу или 

к целому.  

 
Ракурс (фр. Raccourcir – укорачивать, сокращать) - резко выражен-

ные перспективные сокращения, возникающие при наблюдении 

предмета сверху или снизу, особенно с близкого расстояния.  
 

Рельеф (фр. relif) – выпуклое скульптурное изображение на плос-

кости.  
 

Ритм (от греческого ritms) – означает повторение, чередование. 

Ритм является важнейшим средством организации художественно-
го произведения, так как необходимость согласования композиции 

на основе ритма связана с биологической потребностью. Все, что 

движется (развивается, функционирует в природе и в человеческой 
деятельности), подчинено ритму (ритмы биения сердца, дыхания, 

смена дня и ночи и времен года, приливы и отливы). Все великое 

разнообразие ритмов природы оказывает организующее воздейст-
вие на жизнь человека, на все формы его деятельности, начиная от 

необходимости чередования труда и отдыха и кончая ритмической 

организацией художественной формы в произведении искусства.  
Ритм в композиции – это закономерное чередование изобрази-

тельных элементов и интервалов между ними. Ритм характеризует-

ся динамическим шагом (расстоянием от одного активного элемен-
та до другого) и темпом (скоростью нарастания движения элемен-

тов). Существуют два вида ритмической закономерности: статиче-

ский (статический ритмический ряд) и динамический (динамиче-
ский ритмический ряд).  
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Рукав – деталь одежды, покрывающая руку или часть руки; может 

быть различной длины и конструкции (одношовным, двух- и трех-

шовным, втачным, реглан, цельновыкроенным со спинкой, полоч-
кой и др.). Рукав долгое время были самостоятельным предметом 

одежды. У большинства древних народов платье и нижнее белье 

всегда делали без рукавов. В XII в. появилось множество вариантов 
рукавов. Только с этого времени следует говорить о возникновении 

кроя прочно вшитого рукава. У него было много разновидностей: 

мешкообразные, висячие рукава-крылья, воронкообразные, при-
сборенные, в складку. Позднее появились рукава с прорезями, а 

также сильно присборенные. XV и XVI вв. были эпохой сменных 

рукавов, которые богато и пышно декорировались. В XVII в. рукав 
опять вернулся к своей нормальной форме. В XIX в. форма рукава 

имела также большое разнообразие. Одновременно были модными 

рукава, имеющие широкий, почти шарообразный верх, а ниже лок-
тя плотно облегающие руки, и рукава узкие в плечах, у запястья 

стянутые широкой лентой, спускающиеся вниз, образуя широкую, 

шарообразную форму. XX в. возвращается к естественным линиям 
и формам рукава. Однако фасоны и конструкции их стали очень 

выразительны и разнообразны. (Источник: Терминологический 

словарь одежды. Орленко Л.В., 1996) 
 

Силуэт (фр. Silhouette): 1) вид предмета без деталей внутри конту-

ра; особенно ясно вырисовывается против света; 2) вид графики, 
изображение портретов, фигур, композиций однородно окрашен-

ным пятном (темным на светлом фоне или светлым на темном фо-

не); 3) очертание предмета, подобие его тени. Термин получил на-
звание  по имени французского министра XVIII иска Э. де Силуэта. 

 

Текстура (от.лат. textura – ткань, связь, соединение, строение) – ха-
рактер поверхности какого-либо материала, обусловленного его 

внутренним строением, структурой. Текстура воспринимается зри-

тельно и осязательно. Например, переплетение нитей в ткани может 
образовывать сетку. Текстура определяется объективными физиче-

скими и химическими свойствами материала и этим в значительной 

мере отличается от фактуры, которая во многом зависит от индиви-
дуальности художника, создающего еѐ.  
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Формовочная способность материалов – способность образовы-

вать пространственную форму деталей одежды путем изменения 

геометрических размеров материалов на отдельных участках и ус-
тойчиво сохранять эту форму. Формовочная способность материа-

лов характеризуется: формообразованием и закреплением формы.  

 
Фактура (лат. facture – обработка, строение) – характер поверхно-

сти художественного произведения, еѐ обработка. Фактура ощуща-

ется зрительно и осязательно (например, кожа человека передается 
в скульптуре более гладкой, чем волосы). В изобразительном ис-

кусстве фактура характеризует качество материалов и приѐмов. В 

переносном смысле фактура – индивидуальный почерк, особен-
ность руки художника. 

 

Эргономические свойства – свойства, которые характеризуют 
способность одежды удовлетворять потребности человека в удоб-

стве и комфорте на этапе эксплуатации в системе «человек – изде-

лие – среда». Одежда помогает человеку создавать зону комфорта, 
т. е. зону хорошего самочувствия. Эргономические свойства оцени-

вают показателями, определяющими степень соответствия одежды 

функциональным возможностям и психофизиологическим особен-
ностям человека, его антропометрическим характеристикам в ста-

тике и динамике, показателями гигиеничности, а так же удобством 

пользования изделием в различных производственных и бытовых 
условиях (Источник: Терминологический словарь одежды. Орленко 

Л.В., 1996) 

 
Эстетические свойства – отражают способность одежды удовле-

творять эстетические потребности человека. К эстетическим свой-

ствам одежды относят ее информационную выразительность, ра-
циональность формы, целостность композиции, туше или гриф ма-

териалов и др. Эстетические свойства оценивают показателями, оп-

ределяющими степень соответствия одежды общественному эсте-
тическому идеалу, сложившемуся стилевому направлению, вкусам 

и моде.  

 
Ярус – один ряд над другим (этажей, лож, балконов в архитектуре; 

рюшей, декоративных деталей, кружевных лент и т.д. на швейном 
изделии).  
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