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Тема: «Журнал мод. Создание коллекции одежды».

Коллекция модной одежды – это несколько экземпляров или десятков
предметов гардероба, объединенные общей стилистической идеей. Чтобы
создать художественную и концептуальную гармонию коллекции, дизайнерам
приходится прикладывать массу усилий и учитывать множество нюансов.
Этапы создания коллекции модной одежды
Вопреки общепринятому мнению, эстетический баланс коллекции одежды –
лишь одна из задач, которые решают дизайнер и его команда. Не менее
важными моментами являются рентабельность и востребованность линейки
предметов гардероба, что оценивается буквально на каждом этапе работ.
1. Постановка цели создания коллекции.
В самом начале работ дизайнер отвечает на вопрос – для кого предназначается
будущая коллекция? Важно как можно точнее определить пол, возраст,
социально-финансовое положение целевой аудитории, чтобы оценивать
степень популярности линейки одежды.
2. Выбор основной идеи коллекции и изучение трендов.
На данном этапе дизайнер выбирает основную, вдохновляющую его
концепцию будущей коллекции. Это может быть ретро-реплика или особое
видение моды будущего, или какой-либо авангардный образ – важно, чтобы
основная концепция отражалась в каждой модели, делая коллекцию
стилистически цельной.

Показ Dasha Gauser "Organic" в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia S/S
2018
Одновременно нужно провести анализ модных трендов, и соотнести их как с
вариантами вдохновляющих дизайнера идей, так и с ожиданиями целевой
аудитории, чтобы будущая коллекция была благосклонно воспринята.
3. Подбор тканей.
При выборе тканей основное внимание уделяется расцветкам и текстуре – они
должны быть модными, практичными и полностью соответствовать
выбранной идее коллекции.
4. Создание эскизов.
Эскизов должно быть очень много. Например, для коллекции, состоящей из 20
предметов одежды, потребуется отрисовать не менее 100 эскизов. На этом
этапе нужно представлять готовый ансамбль максимально реалистично.
Важно понять, как предмет одежды будет сидеть на фигуре, какие ткани и
фурнитура понадобятся, и насколько сложно их достать.

5. Выбор лучших экземпляров.
После отрисовки происходит строгий отбор лучших эскизов. При выборе
дизайнер руководствуется не только эстетическими предпочтениями, но еще
и практическими рекомендациями байеров, технологов, конструкторов и
закройщиков. Выбранные модели должны быть без технически сложных
деталей, иметь минимальную себестоимость, отшиваться из доступных
материалов и соответствовать актуальным направлениям в моде.

6. Детальное конструирование.
После утверждения перечня моделей будущей коллекции эскизы обрастают
окончательными деталями и направляются к конструкторам, закройщикам и
технологам. Предстоит разработать для моделей лекала и технологию пошива
(с учетом выбранной ткани, наличия подкладки и других нюансов).
7. Создание «эталонов».
Далее отшиваются пробные модели – «эталоны», а затем примеряются на
реальных людях (желательно разного размера и комплекции). Это позволит
понять все возможные недостатки моделей и внести необходимые поправки.

8. Создание чистовых лекал и градирование по размерам.
С учетом поправок лекала моделей усовершенствуются и проходят
градирование согласно утвержденной размерной линейке.
9. Производство моделей одежды.
На этом этапе осуществляется итоговое производство коллекции одежды по
утвержденному плану, в котором отражено конкретное количество каждого
предмета гардероба и размерная линейка.

Последующие действия зависят от дальнейших планов дизайнера или модного
дома. Если коллекция будет участвовать в показе, организуется работа по его
подготовке – поиск манекенщиц, создание образов и т.д. Если коллекция сразу
будет направлена на продажу, готовится лукбук и презентационные
материалы. Создание коллекции модной одежды – достаточно непростой и
кропотливый процесс, требующий опыта и слаженной работы целой команды.
Но лишь благодаря максимальному вниманию к деталям и творческой
самоотдаче эти усилия окупаются сторицей, делая готовую линейку одежды
оригинальной и востребованной у покупателей.

Цель: способствовать формированию представления об истории развития
журналов мод,
развитию знаний, умений и навыков работы с журналами мод,
способствовать формированию и развитию познавательного интереса
учащихся к предмету, творческого мышления через поисковую работу,
самостоятельности, самоконтроля;
воспитывать внимательность, эстетический и художественный вкус,
аккуратность в работе.
Задачи:
Образовательные:
 Совершенствовать навыки работы с печатными изданиями.
 Совершенствовать приемы работы с бумагой, карандашом,
ножницами и тканью.
 Развивать качественные показатели при выполнении задания.
Коррекционно-развивающие:
 Прививать навыки планирования своей работы.
 Развивать мелкую моторику рук.
 Развивать умение применять на практике полученные знания.
 Коррекция внимания.
 Развитие зрительного, слухового восприятия, соотнесение слова с
изображением.
 Коррекция
пространственного
мышления,
умения
ориентироваться в печатных изданиях и их приложениях.
 Коррекция речи, развитие и укрепление артикуляционного
аппарата, обогащение словарного запаса.
 Коррекция памяти (всех видов).
Воспитательные:
 Коррекция поведения с помощью посильно выбранных заданий.
 Учить культуре поведения на занятии.
 Добиваться аккуратности в работе, чистоты и порядка на рабочих
местах.

Тип урока: урок усвоения новой учебной информации.
Формы работы учащихся: коллективная, индивидуальная.
Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, беседа, практическая
работа.
Учебно-наглядные пособия: журналы, фотографии, презентация, карточки.
Материалы: Бумага, ткань, ленты, кружево.
Инструменты: ножницы, клей, карандаш.
Оборудование:
 Экран.
 Компьютер.
 Проектор.

Технологическая карта учебного занятия

Тема

«Журнал мод»

Цель

Научить учащихся создавать
коллекции одежды. Познакомить
с основными стилями в одежде.
видами. Закрепить умения
применения.

Задачи:
Образовательные

Развивающие

Формировать и расширять
кругозор детей; прививать
учащимся знания, навыки,
практические умения по работе
с тканью;
развивать сенсорные,

эмоционально-эстетические,
творческие и познавательные
способности; развивать общую и
мелкую моторику рук;
Воспитательные

Способствовать раскрытию
творческого потенциала.
Воспитывать чувство вкуса.

Личностные универсальные
действия:

Оценивать свою работу,
соблюдать технику безопасности,
организовывать рабочее место и
экономное расходование
материала.

Регулятивные универсальные
действия:

Понимать смысл инструкции
педагога, принимать учебную
задачу, последовательно
выполнять работу,
контролировать процесс и
результаты своей деятельности

Коммуникативные универсальные
действия:

Уметь слушать и воспринимать
речь педагога, ответы
сверстников, слушать друг друга,
контролировать свои действия
при совместной работе

Познавательные универсальные
действия:

Развивать пространственное
мышление, творческое и
репродуктивное воображение на
основе развития способности
использования нетрадиционной
техники изобразительной
деятельности.

Планируемые результаты
Предметные

дети умеют создавать коллекции
одежды.

Знать:

Термины: Стили одежды,
назначение одежды, творческий
источник, идея, концепция.

Уметь:

Пользоваться ножницами,
создавать коллекции.
Использовать декор. Правильно
оцениваю работу свою и других
детей.

Ход занятия.
№

Действие (вопрос) учителя

I.

Организационный
момент
Приветствие!
Проверка готовности к
уроку (форма, внешний
вид, рабочее место).

II.

III.

Новая тема
Презентация новой темы.

Действие (ответ)
учеников

Цели, задачи

Приветствие учителя.
Подготовка к работе.

Воспитание
дисциплины,
выполнение
правил для
учащихся.

Внимательно смотрят
презентацию.

Цель
презентации –
знакомство с
новым
материалом.
Развитие
аналитической
деятельности,
логического
мышления,
памяти.

Вопросы учителя.
Обсуждение презентации.

Отвечают на вопросы.
И задают свои.

Подготовка к
практической работе.
3. сейчас раздам
Я вам
карточки, лоскутки ткани,
ленты или кружево. А вы
должны составить

Дети анализируют
задание.

Развитие
аналитической
деятельности,

коллекцию женской
одежды из 5 моделей.

IV.

4.
Демонстрация
журналов
мод, как образец
формирования образов.
Издаётся много женских и
молодёжных журналов, в
которых можно найти
модные, современные
модели одежды.
Практическая работа.
1.
Первое
и самое главное,
что нужно для создания
коллекции - это Идея. Это
может быть все что
угодно: природа,
архитектура, история.
Источников творчества
может быть несколько, и
они должны быть
конкретными. То есть не
просто "русский стиль", а
"гжель" или "русская
архитектура", "народный
костюм русского севера".
Главное не переборщить,
иначе получится не
коллекция, а винегрет
(кстати, интересный
источник..)) Только
учтите, что выбранный
вами один или несколько
источников должны
прослеживаться во всей
коллекции. Нельзя одну
модель сделать в стиле
модерн, а другую в стиле
киберпанк.

Второе что нужно сделать
- это решить кто и по
какому случаю сможет

логического
мышления.
Показ слайдов
«Журналы о моде».
Дети рассматривают
журналы.

Воспитание
чувства вкуса.

Дети выполняют
задание по готовому
эскизу женской
фигуры.

Развития
творческих
способностей.

вашу коллекцию носить.
Иными словами в
коллекции важна
Адресность - для кого она
предназначается. Это
коллекция деловой
одежды? Вечерних
платьев для выпускного
бала? Или может быть это
театральный костюм и его
предназначение - только
подиум или сцена.
Хорошо, если ваша
коллекция многослойна, и
в целом создает довольно
интересный, пусть даже
театральный образ, но
стоит разобрать её на
составные части и все
спокойно можно носить.
Проанализировав первые
два пункта можно
выводить Концепцию
коллекции. Какой вы
хотите чтобы ваша
коллекция была? Какое
впечатление производила?
Ну например вы выбрали в
качестве вдохновения
эпоху Модерна. Ей
характерны плавные,
текучие линии, мягкие
формы, растительный
орнамент. И, допустим,
при этом у вас - верхняя
одежда.
На этом этапе вы должны
решить практически все какие будут ткани, какая
отделка, какие формы, и
какие особенности будут в
коллекции. И при этом не
перебрать лишнего, от
каких-то приемов
отказаться.

конечно же важен Цвет.
Сложно сочетать
одновременно больше 3-4
цветов. Однако, если вы
все-таки это делаете,
старайтесь чтобы какой-то
цвет доминировал, а
какие-то служили ему
фоном. Тут важны
пропорции, сколько у вас в
коллекции одного цвета по
отношению у другому.
Воспринимайте
коллекцию как единое
целое, а не каждую вещь
по отдельности.
Следует также подумать
об Ассортименте.
Если назначение
позволяет, интереснее
ассортимент
разнообразить. Пусть
будут и платья, и юбки, и
брюки, пусть будет
многослойность, жакеты,
жилеты... И не забудьте о
деталях вроде карманов,
если одежда повседневная.
2. пауза.
Физ.

А 3.
теперь каждый
расскажет о своей
коллекции. Название
коллекции, идея или
творческий источник,
назначение.
V.

Подведение итогов.
1.
Молодцы!
Все справились
с заданием!

Дети повторяют
Положительная
движения за учителем. мотивация
трудовой
деятельности.
Каждый учащийся
Активизация
показывает свою
мыслительной
коллекцию и
деятельности.
рассказывает о ней.
Активизировать
речь учащихся.

Дети оценивают
коллекции друг друга.

Положительная
мотивация.

VI. Заключительный
инструктаж
1.
Закрепление
материала:
С каким стилями в одежде
мы сегодня познакомились
сегодня на занятии?
О каких дизайнерах мы
сегодня узнали?

Активизация
мыслительной
деятельности.

2. нужно для создания
Что
коллекции одежды?

Развитие
самоконтроля и
самооценки.

Оценки за теорию и
практику.
VII. Уборка рабочих мест и
мастерской

Структура занятия (1 урок)
1 урок (45 мин.)
1.
Организационный
момент.

2 мин.

3. темы и цели занятия.
Сообщение

1 мин.

4.
Новый материал.

10 мин.

5.
Физ. пауза.

2 мин.

6.
Практическая
работа.

20 мин.

7.
Заключительный
инструктаж:


Закрепление материала.

Подведение итогов.
8.
Уборка мастерской.


2 мин.
3 мин.
5 мин.

