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• От каменного века • До нашего времени 
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• Одежда – совокупность  изделий, которые люди надевают  

на себя для прикрытия тела. 

• Декор – совокупность  элементов, составляющих внешнее 

оформление предмета.  

• Декор костюма – это  художественная система украшающих 

элементов. Его цель – усиление  эстетического качества.  

Декор несет художественную ценность, но не делает костюм  

более удобным. 

Во все времена люди украшали свою одежду. 

 В каменном веке в качестве декора использовались  

клыки животных и различные растения.  

В средневековье –кружево и драгоценные камни. 

 Различные культуры украшали свою одежду  вышивкой, 

 которая носила определенную информацию.  

В современном мире в создании декора используются  

не только известные техники, но и современные инновации.  



ДРЕВНИЙ МИР  

Накладную одежду декорировали воротниками, поясами, головными уборами. 



  

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ  

В декоре преобладает вышивка. Появляется декоративный текстиль.  

Чем длиннее носы у мужской обуви, тем знатнее ее хозяин. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 

В декоре этой эпохе преобладает 

кружево, обильная вышивка и 

инкрустация камнями. 



 

 

РЕНЕСАНС 

.  

Многослойность. Огромное внимание 
уделяется воротникам и сочетанием 
тканей. Богатая вышивка. Всевозможные 
колье, подвески, диадемы. 



РОМАНТИЗМ 

Насыщенность декоративными элементами: 

кружево, рюши, оборки, вышивка и т. д. 



НАЧАЛО 20 ВЕКА  



СЕРЕДИНА 20 ВЕКА 

Именно в это время мода начала двигаться намного быстрее. 
Прогресс не стоит на месте.  Декор стал развиваться и быстро меняться.  

Отделка, силуэты становятся разнообразнее.  



 

СЕРЕДИНА 20-ого ВЕКА  

ХИППИ, ПАНКИ, СТИЛЯГИ 

Появление первых субкультур. 

Своеобразный вызов обществу. 

Протест против масс, попытка 

вырваться из общепринятых рамок  

и шаблонов. 

В образах преобладают яркие цвета, 

обильный декор и смелость заявить 

о себе. 



КОНЕЦ 20 ВЕКА 

А-ЛЯ РУС 

Этот стиль зародился в начале  

20-ого века, но утвердился во всем мире 

только в конце. Он покорил весь мир 

своим удивительным декором, 

гармоничностью. Буйство цвета  

и широта русской души – вот главная 

декоративная изюминка. 



21 ВЕК 

“Кто угодно может разодеться в пух и 

прах. Но то, как люди одеваются в 

повседневной жизни – вот что интригует 

больше всего”. 

Это время, когда модным становится 

очень многое. Круговорот тканей, декора 

и форм поражает.  
 

В это время стремительно зарождается 

уличная мода. Окончательно срываются 

рамки и шаблоны, мир моды 

завораживает своей красотой, 

фантазией, а порой безумием… 
 

Современные технологии помогают 

дизайнерам не только открыть всю 

многогранность своего внутреннего 

мира, но и подарить людям возможность 

быть неповторимыми, яркими, 

и индивидуальными. 



Зачастую одежда выглядит смешно и нелепо. Она поражает и удивляет. 



Красота, изысканность, утончённость. 



Театр моды «СТИЛЬ» 



Техники и приемы создания отделки  

одежды и аксессуаров 

Костюм во все времена был своеобразным носителем 

информации о своем хозяине — его социальном и имущественном 

положении, принадлежности к какой-либо нации или народности, 

художественном вкусе и т. д. Поэтому отношение к одежде никогда  

не сводилось лишь к практическому интересу.  

За тысячелетия развития искусства костюма человечество 

изобрело бесчисленное множество приемов декорирования: 

крашение, набойка (печатание рисунка), различные техники росписи 

ткани (батик), художественное ткачество, вышивка, аппликация, 

печворк (составление полотна из лоскутов ткани), квилт (соединение 

печворка с фигурной стежкой), тиснение кожи, плетение, инкрустация 

и многие другие. 

 При всем техническом разнообразии этих приемов украшения 

цель их применения одна — превратить даже грубое домотканое 

полотно в драгоценность, сделать костюм неповторимым и, кроме 

того, донести до зрителя определенную информацию. 

Детское объединение «Театр моды  «Стиль» 



Драпировки. Макетирование из цельного куска ткани. 

Коллекция «СТАТУИ»  

Детское объединение «Театр моды  «Стиль» 



Эффект градиент в наслоении оттенков деталей и элементов. 

Коллекция «БАЛ ЦВЕТОВ» 

Детское объединение «Театр моды  «Стиль» 



 Декор в виде принтов и декоративных элементов,  

отражающих особенности русских храмов. 

Коллекция «ХРАМЫ РОССИИ» 

Детское объединение «Театр моды  «Стиль» 



 Декорирование накладными элементами. 

 В данном случае — лепестки.  

Коллекция «ЧЕРНЫЙ БАЛ» 

 Лепестки из шифона —  ручная формовка, сборка слоями.  

Декор — расшивка бусинами, стразами. Многослойность. 

Детское объединение «Театр моды  «Стиль» 



 Декорирование или конструирование деталей в технике 

 «геометрия и оригами». 

Коллекция «СОВЕРШЕНСТВО ФОРМ» 

Рекомендуемые свойства тканей — способность держать форму и сгибы подобно 

бумаге (суховатые, гладкие полотна разной толщины).  

Но все проверяется на образцах — конкретно для каждого вида ткани или модели. 

Детское объединение «Театр моды  «Стиль» 



 Декорирование одежды вырезными или вырубными деталями,  

созданными с помощью лазерной резки, ручного гильоширования  

или оплавления краев. 

Коллекция «РОДОВОЕ ГНЕЗДО» 

Детали могут быть выполнены из разных материалов — ткань, кожа или заменитель кожи.  

Прием обработки материалов — вырубка 

Детское объединение «Театр моды  «Стиль» 



 Декорирование костюма техникой «печворк». 

Коллекция «ТВИГГИ» 

Своеобразный пазл из ткани, собранный в геометрическом стиле. 

Детское объединение «Театр моды  «Стиль» 



 Использование нетрадиционных материалов, например, фоамиран. 

Коллекция «ЧАЕПИТИЕ» 

Создание аппетитного декора за счет нетрадиционных фактур. 

Детское объединение «Театр моды  «Стиль» 



Сложные конструктивные решения на основе ребер жесткости, 

перфорирования и плавности линий, отражающей красоту Арт-деко. 

Коллекция «ГРЕЗЫ ЭРТЭ» 

Детское объединение «Театр моды  «Стиль» 



Работа с сеткой и фатином. Вязка из кусков ткани. 

Интерпретация юбок «ту-ту». 

Коллекция «ПРИНЦЕСА НА ГОРОШИНЕ» 

Детское объединение «Театр моды  «Стиль» 



Декорирование искусственными цветами и светодиодными лампочками. 

                                                            Коллекция «СВЕТЛЯЧКИ» 

Детское объединение «Театр моды  «Стиль» 



 Отделка декоративными элементами из полосок основной ткани, 

тесьмы и атласных лент.  

Коллекция «ВАРЕНЬКА» 

 Создание имитации традиционного Тульского орнамента. 

Детское объединение «Театр моды  «Стиль» 



 Ленты как конструктивное решение.  

Интерпретация воротника Фриза и исторического костюма. 

Коллекция «МАРИОНЕТКИ» 

Детское объединение «Театр моды  «Стиль» 



Роспись по ткани.  Различные виды батика, 

соединённые с аппликацией. 

Коллекция «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 

Детское объединение «Театр моды  «Стиль» 



Декорирование одежды прозрачными вставками  

с помощью материалов телесного цвета.  

Органза, разнообразные сетки и эластичные полотна разной толщины и свойств. 

Коллекция «ШОПЕН» 

Детское объединение «Театр моды  «Стиль» 



 Комбинированный декор. Соединение различных техник  

с сохранением русской культуры. 

Коллекция «СКОМОРИХИ»  

Популярная и красивая отделка ткани при помощи аппликации, соединенная 

 с вязаными элементами. Комбинируется вязка крючком и спицами. 

Детское объединение «Театр моды  «Стиль» 



 Создание форм деталей или декора с помощью 3D печворка.  

Ткань, кожа, войлок в качестве основы жесткости для достижения 

эффекта объема+комбинированные техники. 

Коллекция «СОВЕРШЕНСТВО ФОРМ» 

Детское объединение «Театр моды  «Стиль» 



Эффективно подобранное и исполненное декоративное 

оформление костюма – одна из главных составляющих  

целостного, гармоничного, оригинального образа. 


