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Мотивация:

подбор одежды по фигуре

Чтобы одежда украшала человека, 

делала его современным, более 

красивым и заметным, следует 

овладеть искусством одеваться 

со вкусом.

Хорошо одеваться вовсе не значит 

одеваться дорого или модно. 

Существуют пять основных 

факторов, по которым можно 

судить, насколько хорошо одета 

женщина. 

Ваша одежда должна:

Подходить вам по цвету

Выгодно подчеркивать линии и 

пропорции тела

Соответствовать 

обстоятельствам и возрасту

Отражать ваш характер

Выглядеть современно



«Мода - это архитектура : главный вопрос в ней –

вопрос  пропорций».

Габриэль Шанель, модельер.

Габриэль (Коко) Шанель 

(1883-1971) – французский 

модельер, создательница 

международного стиля в 

одежде и поведении, 

основной чертой которого 

является элегантная простота 

и естественность: 

«Модно то, что ношу я».

Советы мадам Шанель:

Надо сохранить собственную 

неповторимость даже перед 

требованиями моды. Женщина 

не должна быть набором частей 

тела, что случается, когда она 

рабски или без чувства вкуса 

следует моде.

Что такое, собственно говоря, 

плохая фигура? Это фигура, 

испуганная с головы до ног. 

Этот испуг в поведении 

происходит оттого, что женщина 

не дала своему телу то, что ему 

полагается.

Небрежный туалет – глядят на 

него, а безупречный – на саму 

женщину.



«У женщины есть только одна возможность быть красивой,

но быть привлекательной есть тысячи возможностей».

Монтескье

Во всем красивом, прекрасном, гармоничном есть созидающее 
начало, прогресс. А дисгармония ведет к разрушению. Выбирая 
одежду, которая нам нравится и соответствует нашему облику, 
мы вносим гармонию в свой внутренний мир, в свою жизнь.



10 секретов красоты Одри Хэпбёрн

Один популярный женский журнал назвал ее «самой красивой 
женщиной всех времен и народов». Она была уникальна: 
аристократическая внешность, острый ум, искренность и 
непринужденность в общении — и все это в сочетании с 
практически эфирной невесомостью в движениях и 
надзвездной красотой. Окружность её талии была 55 см. 
Мужчины теряли дар речи в её присутствии и боялись к ней 
прикоснуться: вдруг вспорхнет стрекозиными крылышками и 
улетит, как фея…



10 секретов красоты Одри Хэпбёрн

1. Чтобы губы стали соблазнительными, говори добрые слова.

2. Чтобы глаза были красивыми, излучай добро.

3. Чтобы фигура была стройной, делись едой с голодными.

4. Чтобы волосы были красивыми, позволяй ребёнку проводить по ним 

пальчиками раз в день.

5. Для уверенности ходи с сознанием того, что ты не одна.

6. Люди больше вещей нуждаются в реставрации, поощрении, прощении и 

т.п. Никогда никого «не выбрасывай».

7. Если тебе понадобится рука помощи, она всегда при тебе – твоя 

собственная.

8. Красота женщины не в одежде, фигуре или причёске. Она – в блеске 

глаз. Ведь глаза – это ворота в сердце, где живёт любовь.

9. Красота женщины не во внешности, истинная красота отражена в её 

душе. Это забота, которую она дарит с любовью; радость, которую она 

проявляет.

10. Красота женщины возрастает вместе с её годами!



Пропорции одежды – это соотношения частей модели 

по величине между собой и с моделью в целом.

Внешний вид костюма во 

многом определяется 

соотношением отдельных его 

частей. 

Чтобы добиться 

правильных пропорций в 

одежде, очень важно 

выбрать ее длину и место 

линии талии. 

Так, расположение линии 

талии определяет общее 

зрительное восприятие 

изделия и фигуры: если она 

находится несколько выше 

естественного положения, 

то фигура как бы удлиняется, 

а если ниже – сокращается. 



Пропорции «золотого сечения»

Самым известным примером 
гармоничной пропорции служит 
принцип «золотого сечения», 
известный еще художникам и 
архитекторам античности:
в отрезке, разделенном на две 
части, меньшая часть так 
относится к большей, как 
большая относится ко всему 
отрезку, т. е. к сумме двух 
частей:

3:5=5:8
Известно, что высота головы 
«укладывается» в росте около 8 
раз, а линия талии делит 
фигуру в отношении примерно 
3:5. 

То же самое касается и костюма.



Пропорции  брюк  и  юбок



Зрительная  коррекция  фигур

Однако пропорции одежды 
теряют всякий смысл, если они 
не увязаны с человеком.

При выборе фасона 
необходимо считаться с 
естественными пропорциями 
фигуры. Если фигура имеет 
некоторое отклонение от 
гармоничных пропорций, не 
следует огорчаться.

Недостатки сложения можно 
«исправить», слегка 
передвинув ту или иную линию 
(например, завысить или 
занизить талию, заузить или 
расширить плечи, изменить 
длину платья, рукава, величину 
воротника, карманов, пояса).



Зрительная коррекция фигуры

невысокого роста

Для фигур невысокого роста пропорции выбираются таким образом, 
чтобы центр тяжести силуэта визуально казался выше. Так, для 
стройной фигуры маленького роста рекомендуется короткий 
костюм в пропорции 1/1 или 1/3. Особенно эффектен этот костюм, 
если жакет и юбка одного цвета. Короткие жакеты контрастируют с 
нижней частью тела и создают иллюзию длинных ног. 

Соотношение 3/5 и 1/1, когда юбка достигает середины колена, 
является удачным вариантом для полных фигур невысокого роста.



Зрительная коррекция фигуры

высокого роста

Длинные жакеты в костюмах с отношением 7/8 и 3/1 

рекомендуются худощавым и полным фигурам высокого 

роста. При этом полные фигуры выглядят стройнее в жакетах 

с центральной (однобортной) застежкой, а для худощавых 

фигур рекомендуется выбирать смещенную (двубортную) 

застежку.



Зрительная коррекция фигур

с нечетко выделенной талией

Угловатым стройным фигурам с нечетко выделенной 
талией и плоскими ягодицами рекомендуются простые и 
лаконичные прямые или слегка сужающиеся книзу силуэты с 
пропорциями 1/1,7/8,5/3. Такие женщины выглядят 
интереснее в одежде из плотных материалов, с жесткими 
складками.



Рекомендации для стройных фигур

Для стройных фигур рекомендуется делать акцент на 
талии в одежде из пластичных, хорошо драпирующихся 
материалов. Высоким стройным фигурам подходит силуэт-Х 
в пропорциях 1/1, 1/2, 1/3, 3/5. Они могут подчеркнуть изящные 
пропорции горизонтальными линиями пелерины, кокетки, 
объемного воротника.



Пропорции костюма 

разных исторических эпох

Одежду древней 

Греции отличали: 

закономерность, 

организованность, 

пропорциональность, 

симметричность, 

целесообразность. 

Одежда целиком 

подчинялась 

естественным линиям 

человеческого тела и 

выгодно его оттеняла. 



Пропорции костюма 

разных исторических эпох

Готический стиль 
средневековой 
Европы XII-XIII веков 
заключался в 
подчёркивании 
вертикальных линий 
в одежде. Дополняли 
наряд 
конусообразные 
головные уборы 
(высотой до 70 см)и 
остроносая обувь 
(длиной с ногами до 
60 см)



Пропорции костюма 

разных исторических эпох

Для византийской моды тело человека и природа не 
представляла интереса: она создавала из фигуры некий 
стилизованный, абстрактный треугольник, заполненный 
богатой декорацией и орнаментом.



Пропорции костюма 

разных исторических эпох

Испанская 
мода XVI века 
полностью нарушила 
равновесие между 
отдельными частями 
одежды. Так, 
мужскую одежду она 
стимулировала под 
конус с основанием 
на линии бедер, 
«надетый» на ноги в 
прочно 
обтягивающих 
чулках.



Пропорции костюма 

разных исторических эпох

Испанские 

аристократы 

1570-х годов.
Женщины надевали под 

платье корсеты, 

которые укреплялись 

металлом или китовым 

усом. 

На мужчине подбитая 

мехом накидка, которую 

он носит вместо плаща.



Пропорции костюма 

разных исторических эпох

АНГЛИЙСКИЕ 

АРИСТОКРАТЫ. 

На женщине 

плоеный 

воротник в 

форме веера и 

французская 

юбка с 

фижмами. 1600.



Пропорции костюма 

разных исторических эпох

Одежда стиля 

«рококо» (XVIII век).

Тонкий стройный стан 

сочетается с пышной 

куполообразной юбкой.



Пропорции костюма 

разных исторических эпох

После окончания 
Террора в 1794-м г. 
многие французы стали 
подражать манере 
одеваться древних 
греков и римлян, как бы 
подчеркивая этим 
свободный дух новой 
республики. Женщины 
стали походить на 
античные статуи, 
облачаясь в тонкие 
белые платья из хлопка 
с высокой талией. 



Пропорции костюма 

разных исторических эпох

Состоятельная 

супружеская чета на 

скачках. 1903 год.

На мужчине строгая 

визитка, которую до сих 

пор надевают во время 

бракосочетания.

Платье его спутницы 

украшено оборками, 

свисающими с груди.

Новые корсеты 

придавали бюсту форму 

наклонной плоскости.



Пропорции костюма 

разных исторических эпох

На этой хорошо 

одетой женщине 

1924 года шерстяное 

плиссированное 

платье.

Мужчина в 

пиджачном костюме, 

рубашке с 

опущенным 

воротничком и 

котелке – типичный 

городской стиль.



Пропорции костюма 

разных исторических эпох

1.  Шерстяной   женский костюм, начало 50-х гг.

2.  Льняное платье в стиле «Элайн» по моде 1955 г.

3.  Бальное платье, 1955.



Пропорции в русском народном костюме

Народный костюм как бы вбирает и хранит в веках всё лучшее, 
совершенное, вечное:

Девичий венчальный костюм. Русский Север, Приуралье.

Женский праздничный костюм южных губерний.

Русский мужской свадебный костюм.



«Людям ужасно не достаёт красоты. Наша привилегия в 

том, что мы способны эту красоту подарить себе сами».

Кристиан Лакруа, модельер.







МИНИ - ПРОЕКТ



3.4. Мои пропорции одежды

Практическая работа

«Пропорционально-уравновешенная одежда»

Ход работы:

1. Записать пропорции своей фигуры ( см. мини-проект 

раздел 3.1. Исследование фигуры).

2. Вырезать из журналов модели одежды подходящих 

для вас пропорций.

3. Гармонично разместить их на листе бумаги и 

приклеить.

4. Сделать вывод: почему вы выбрали именно эти 

модели.



Рефлексия

Закончите предложения:

1. Сегодня я поняла, что…

2. Сегодня я не поняла (или не смогла 
сделать)…

Потому что…

3. Сегодня моя деятельность была 
успешной (неуспешной). Почему?

4. Сегодня на уроке мне было интересно 
(не интересно). Почему?

5. Я чувствовала себя комфортно (не 
комфортно). Почему?



Домашнее  задание:

Выполнить 3 эскиза моделей одежды разных 
пропорций (с завышенной талией, с заниженной 
талией, с пропорцией «золотого сечения»).

Тема следующего урока : «Линии в одежде».

Принести проект, вырезки из журналов мод, клей.



Спасибо за внимание!


