
 
 

Программа курса 
"Декорирование одежды" 

  

Категория слушателей: этот курс предлагается широкой аудитории людей (в том числе 

выпускникам курса «Дизайн костюма» и других направлений подготовки Современной 

школы дизайна), имеющих желание освоить базовые техники текстильного декорирования 

и применения их в одежде и аксессуарах; выбрать направление дальнейшего 

профессионального развития и образования. 

Срок обучения: 2,5 месяцa (36 занятий) 

Форма отчетности: зачеты по результатам выполнения заданий. 

По окончании курса – выставка-демонстрация выполненных работ. 

Назначение курса: системное освоение базовых техник и технологий декорирования, 

основ композиции и орнамента, применение полученных знаний для декорирования 

одежды и аксессуаров. Выбор возможностей и направлений дальнейшего 

профессионального развития и образования. Расширение диапазона профессиональных 

возможностей дизайнера. 

Обязательное условие: навыки ручного и машинного шитья. 

  

Введение: 

·       виды ( классификация) декора: плоскостные и объемно-плоскостные (3D-декор); 

·       моно и смешанные техники; 

·       ручные, машинные, автоматизированные технологии декорирования 

·       современные тенденции в декорировании одежды и аксессуаров.(Архитектоника, бионика, 

галография, световолокно, проекционный декор, движущийся (мобильный нано-орнамент 

и др.) 

  



Техники и технологии декорирования (практикум): 

·       Лоскутное шитье («пэчворк», квилтинг) 

·       Аппликация ручная и машинная (основы) 

·       Расшивание бисером, пайэтками, кристаллами 

·       Машинная и ручная стёжка (основы) 

·       Создание материалов в технике «пицца» 

·       Использование cовременных флизелинов для создания декоративных элементов 

·       Украшение шнурами, вышивка лентами 

·       Буфы 

·       Оригами из ткани 

·       Связь декора с кроем и технологией изготовления одежды. Декорирование и мода. 

  

Композиция и орнамент: 

·       Введение: понятие декорирования; краткий обзор истории орнамента и декора; 

·       Основы композиции. Виды, элементы, средства, законы, свойства композиции; понятия и 

значение колористики и цветоведения. Формы: виды форм, комбинации форм, симметрия: 

виды симметрии; ритмы: виды ритмов; линейная и нелинейная композиции, ряды и среды. 

Статика и динамика в композиции. Геометрическое и пластическое. Акценты, доминанты, 

центры композиции. Пропорции, их виды и значение. 

·       Основы цветовдения и колористики. 

·       Основы орнамента. Элемент, объект, мотив. Раппорт и матрица. Крупно-, средне-, 

мелкоузорные и комбинированные орнаментальные композиции. Виды (мотивы) 

орнамента: геометрический, зооморфный, растительный, пейзажный, предметный. 

Материалы для работы.  Текстильные и другие декоративные материалы, 

фотоаппарат (телефон, планшет), ножницы для ткани, булавки, нитки, иголки. Бумага 

белая и цветная. ножницы для бумаги, линейка закройщика, угольник 90-30-60 и 90-45-45 

градусов, транспортир, хороший качественный циркуль, линейка железная, нож 

макетный, коврик макетный большой. 



  

 По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации 

(установленного образца). 

  

  
 


