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Лабораторная работа1 

 Конструкция головных уборов 

Цель работы:исследование приемов и средств, используемых для 

создания целостности формы головных уборов. Этапы проектирования 

головных уборов 

Пособия и инструменты: сантиметровая лента, линейки, журналы мод, 

образцы головных уборов 

 

Содержание работы 

1. Анализ различных классификаций головных уборов. 

2. Определение типа головных уборов. 

3. Анализ изменения формы головных уборов в зависимости от влияния 

различных факторов. 

4. Разработка эскизов головных  уборов на листах А3 (6 штук). Техника 

графика, гуашь, маркер 

5. Анализ результатов работы, формулировка выводов. 

 

Методические указания 

 

Художественное проектирование головных уборов – творческая проектная 

деятельность, направленная на совершенствование окружающей человека 

предметной среды, создаваемой средствами промышленного производства. 

Цели художественного конструирования достигаются путем приведения в 

единую систему функциональных и композиционных качеств, эстетических 

и эксплуатационных характеристик предметных комплексов и отдельных 

изделий. Художественное конструирование (часто отождествляемое с 

дизайном) – неотъемлемая составная часть современного процесса создания 

промышленной продукции, предназначенной для непосредственного 

использования человеком; оно осуществляется художником-конструктором 

(дизайнером) в непосредственном контакте с инженерами-конструкторами, 

технологами, специалистами в области социологии, психологии, эргономики, 

системотехники и других наук. Для художественного конструирования 

характерно моделирование объекта (в соответственном масштабе и нередко в 

натуральную величину) на всех этапах его разработки, что позволяет 

проверять и отбирать оптимальные варианты композиционных, 

цветографических, эргономических и других решений; при этом модель 

служит не иллюстрацией к проекту, а как бы инструментом проектирования. 

Постоянно модифицируясь в ходе работы, она становится эталоном 

опытного образца изделия. 
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Проблема творческой концепции (основная идея, смысловая направленность 

целей и задач проектирования) занимает центральное место в проблематике 

современного дизайна. Концептуальность является общей творческой 

установкой, составляющей суть проектной культуры. Творческая концепция 

определяет ценностное, смысловое содержание проекта. Содержание и 

характер творческой концепции связанны не только с индивидуальным 

мировоззрением его автора но и основными тенденциями развития 

проектной культуры и общества в целом. Концепции в дизайне, как правило, 

отражают важные проблемы, которые волнуют человека и общество в ту или 

иную эпоху. Дизайн призван ориентироваться на потребности людей и 

вносить свой вклад в решение их проблем. В противном случае он лишается 

гуманистического смысла своего существования в культуре. 

Четко определенные критерии «хорошей формы» («чисто формы») заменены 

неопределенным понятием «открытая форма». Эстетика «хорошей формы» 

теперь признается «устаревшей системой эстетического кодирования 

отдельных классов». «Хорошая форма», как и «хороший вкус» 

рассматривается в качестве эстетического символа определенного 

социального положения и образа жизни, как правило связанных с 

традициями буржуазной элиты. «Хорошая форма» перестала удовлетворять 

эстетическим запросам современного человека; достоинство формы теперь 

видятся не в упорядоченности и организованности, а в образности, 

обогащающей человека эмоционально. «Новый дизайн» отказывается от 

«хорошей формы» именно как всеобщего эталона (как и от любых эталонов 

вообще), но это вовсе не означает, что «хорошая» или «чистая форма» не 

может составлять основу творческих концепций в современном дизайне. Это 

доказал триумф минимализма в дизайне 1990-х гг. Но минимализм не 

трактовался в качестве единственного возможного направления в дизайне, а 

мирно сосуществовал с такими своими антиподами в дизайне одежды, как 

деконструктивизм и историзм. 
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Рис.1 Образцы различных конструкций головных уборов 

 

 

Рис.2 Эскизы головных уборов 
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Рис.3 Варианты современных головных уборов 

Лабораторная работа 2 

Роль обуви в композиции костюма.  

Цель работы: исследование приемов и средств, используемых для 

создания целостности формы обуви. Этапы проектирования обуви 

Пособия и инструменты: сантиметровая лента, линейки, журналы мод, 

образцы обуви 

 

Содержание работы 

1. Анализ различных классификаций обуви. 

2. Определение типовобуви. 

3. Анализ изменения формы обуви в зависимости от влияния различных 

факторов. 

4. Выполнение творческого задания. 

5. Анализ результатов работы, формулировка выводов. 

 

Методические указания 

 

Необходимо освоить краткую история обуви, функциональную роль 

обуви,виды обуви,типы обуви.Подход к изучению истории 

моделирования обуви именно с позиции анализа творческих концепций 

позволяет выявить логику развития дизайна одежды, изменение целей и 

задач профессиональной деятельности в связи с изменением образа 

жизни. Все великие модельеры, которые вошли в историю моды как 

революционеры и преобразователи (П. Пуаре, К. Шанель, Э. Скьяпарелли, 

К. Диор, К. Баленсига, М. Квант, А. Курреж, И. Сен-Лоран, И. Мияке и 

др.), предложили новые творческие концепции, отражающие изменения в 

обществе и образе жизни, появление новых образов человека. В 

современном дизайне одежды существует множество творческих 

концепций - от авторских концепций, до целых направлений (например, 

минимализм, деконструктивизм). Одни дизайнеры являются 
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сторонниками частой смены моды, другие стремятся к созданию 

классического стиля, одни создают завершенные эстетические образы, 

другие продумывают возможность трансформации одежды, позволяющую 

осуществляться самовыражению потребителей, одни вносят в свои 

произведения юмор и иронию, другие шокируют зрителя, стремясь 

вызвать сильные эмоции и потрясение. В циклом можно констатировать 

усиливающуюся тенденцию концептуализации творчества дизайнеров 

одежды (Например, творчество Р. Кавакубо, Х. Чалаяна, Х. Сторей и др.) 

Говоря об обуви, хочется заметить, что форма ее по-прежнему остается 

достаточно строгой, но при этом доступными материалами становятся замша 

и более мягкая кожа. 

 

Рис.3 Образец композиции обуви на листе 

Аксессуары помогают придать нужное настроение комплекту. Ремень по-

прежнему занимает главенствующую позицию в мужской аксессуарной 

группе. Он должен быть четкой, достаточно строгой формы. При выборе 

цвета лучше ограничиться оттенками черного, коричневого. Очень 

интересны ремни, у которых переворачивается пряжка. С одной стороны он 

черный, а с другой, к примеру, коричневый, это очень удобно для поездок. 
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Рис.4 Образец оформления обуви

 

Рис. 5 Композиция на листе А3, выполненная в графике  

Творческое задание: 

1. На листе А3  создать композицию обуви  (примеры в приложении) 

2. Выполнить макет в технике папье маше образца обуви по 

разработанному эскизу 

 

Лабораторная работа 3 

Роль аксессуаров в композиции костюма. Перчатки. Колготки. Очки. 

Цель работы: исследование приемов и средств, используемых для 

создания целостности композиции из аксессуаров костюма. Этапы 

проектирования аксессуаров 
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Пособия и инструменты: сантиметровая лента, линейки, журналы мод, 

образцы аксессуаров (перчатки, очки, колготки) 

 

Содержание работы 

1. Анализ различных классификаций аксессуаров. 

2. Определение типоваксессуаров. 

3. Анализ изменения формы аксессуаров в зависимости от влияния различ-

ных факторов. 

4. Выполнить творческое задание. 

5. Анализ результатов работы, формулировка выводов. 

 

Методические указания 

 

Цель проведения лабораторной работы: получение и практических 

знаний, необходимых в профессиональной деятельности специалиста 

индустрии моды, научить грамотно использовать аксессуары при 

проектировании коллекций.  

В композиции костюма аксессуары – сумки, перчатки, пояса, очки, зоны, 

бижутерия и прочее – выполняют роль не только дополнительных 

деталей, но и участвуют в создании общего стиля костюма. Кроме того, 

аксессуары живут в моде особой жизнью. С одно стороны, они обязаны 

«подстраиваться» к стилю одежды, с другой – у них есть собственная 

«внутренняя» моды, которая не всегда совпадает с идеями художников по 

костюму. 

Задачи: умение создавать эмоционально насыщенные композиции, 

которые лягут в основу работы с материалом, изучение традиционных и 

создание на их основе авторских технологий и способов художественной 

обработки материала, умение воплощать проектный замысел в изделиях 

при художественном проектировании костюма. 
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Рис.6 Композиция, при которой центром композиции является оформление 

ног  

 

Рис.7 Излишний акцент на оформление ног 

Творческое задание:  

1. Выполнить композицию костюма из 5 фигур, где центром композиции 

является оформление ног (цвет чулок, рисунок, яркая, насыщенная 

декором обувь и т. Д.) 

2. Выполнить композицию из трех сочетаемых аксессуаров (лист А2-А3) 
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Лабораторная работа 4 

Пояса и ремни. Сумки. Чехлы для мобильных телефонов. Зонты. 

Цель работы: исследование приемов и средств, используемых для 

создания целостности формы аксессуаров (пояс, ремень, сумка). Этапы 

проектирования пояса, ремня, сумки 

Пособия и инструменты: сантиметровая лента, линейки, журналы мод, 

образцы пояса, ремня, сумки 

 

Содержание работы 

1. Анализ различных классификаций пояса, ремня, сумки 

2. Определение типа пояса, ремня, сумки 

3. Анализ изменения формы пояса, ремня, сумкив зависимости от влияния 

различных факторов. 

4. Анализ результатов работы, формулировка выводов. 

 

Методические указания 

 

Сумки, пояса, перчатки выполняют не только утилитарную функцию, но 

и, сочетаясь с одеждой и обувью, придают ансамблю одежды 

законченный вид.Сумки могут быть более яркими по цвету, форму 

желательно выдерживать ближе к классике. На первом месте должно быть 

качество вещи. Материал — непременно натуральная кожа. 

Если говорить о других аксессуарах, в стиле businesscasual допустима 

бижутерия, насыщенных цветов платки, достаточно яркие пояса и часы. Они 

играют роль акцента в комплекте. 

Приятный сюрприз заключается в том, что если добавить к дневному 

комплекту более яркие и броские аксессуары, то он с легкостью может 

превратиться в вечерний. Для этого следует всегда держать в сумочке пару 

серег или украшение на шею, которое моментально сделает ваш деловой 

костюм нарядным, и в нем можно будет отправиться на встречу с друзьями 

или на свидание. 

Творческое задание:  

1. Проектирование аксессуаров на заданную тему 

2. Разработка композиционного листа с эскизами аксессуаров 

3. Разработка технологии изготовления аксессуаров 

4. Изготовление аксессуаров по индивидуальному заданию 

Изучение различных образцов аксессуаров (пояса, ремня, сумки) позволят: 
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  - познакомиться  с основами творческого процесса в сфере дизайна 

костюма;  

– развить образно-конструкторского абстрактного мышления с ориентацией 

на смысловое содержание формы; 

-  научиться  создавать эмоционально насыщенные композиции, которые 

лягут в основу работы с материалом, изучение традиционных и создание на 

их основе авторских технологий и способов художественной обработки 

материала;  

-  уметь воплощать проектный замысел в изделиях; 

– использование различных графических средств в художественном 

проектировании аксессуаров;  

- разработка аксессуаров на базе разработанного художественного образа 

модели. 

– развитие восприятия, представления и творческого мышления в поиске 

объѐмно-пространственных форм аксессуаров посредством о моделирования. 
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Приложение 
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Примеры работ на заданную тему. 

  

Рис.8 Конструкция головных уборов. Приемы и средства, используемые для 

создания целостности формы головных уборов.  

 

Рис. 9 Роль обуви и аксессуаров в композиции костюма 
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Рис.10Проектирование аксессуаров на заданную тему 

 

Рис.11 Проектирование аксессуаров на заданную тему 
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Рис.12 Проектирование аксессуаров на заданную тему 

 

Рис.13Изготовление аксессуаров по индивидуальному заданию 
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Рис.14Изготовление аксессуаров по индивидуальному заданию 
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Рис. 15 Разработка композиционного листа с эскизами аксессуаров 

 

 

 

Рис.16 Различные формы обуви 

 

 


