
Фантазийные шляпы 
 



 

Здравствуйте, дети. 

Сегодня мы для себя откроем интересную 

профессию. Профессию дизайнер, но не просто 

дизайнер, а дизайнер головных уборов. 

Головные уборы появились очень давно, еще в 

Древнем Египте головной убор украшал голову 

фараона и его приближенных.   



 

И с того момента головные уборы всегда рядом с человеком. 

Головные уборы отражают время, эпоху, национальные 

традиции и даже сословие человека. Шляпы носили все: 

мужчины, женщины, дети. Конечно же самые необычные, 

яркие, интересные были у женщин, ведь женщины всегда были 

модницами и любительницами необычных головных 

аксессуаров. 
 



 

И интерес к шляпам не проходит и по сей день. 

Современные дизайнеры рисуют и создают самые 

необычные, фантазийные шляпы, на которые  у них 

хватает только фантазии. 
 



 

Шляпы могут быть от самых больших размеров и до 

самых маленьких. Всех цветов, которые есть в 

цветовой палитре. И самых невероятных форм. 



 

Для выполнения фантазийной шляпы нам 

понадобится: 
- простой карандаш, 

- ластик, 

- лист формата А3, 

- палитра, 

- гуашь, 

- кисти разных номеров, 

- стакан для воды. 
 

                                              



 

Прежде чем приступить к выполнению работы, давайте 

вспомним правила безопасности.  

                      Техника безопасности. 

- Аккуратно работаем с простыми карандашами. 

- Не подносим их близко к лицу.                 

- Спина у нас ровная, сильно не наклоняемся. 

- Палитра и вода расположены с той стороны, 

 какой рукой ребенок рисует. 

- Краски расположены впереди себя 

 



 

Простым карандашом, 

стараясь не давить 

сильно на лист, рисуем 

шляпу. Она может 

быть различной 

формы и размеров. 

Когда шляпу 

нарисовали и обвели 

карандашом чуть 

сильней, то можно 

приступать к ее 

декорированию, исходя 

из своего воображения 

и фантазии. 
 



 

После того, как 

шляпу 

задекорировали, 

как настоящие 

дизайнеры, то 

приступаем к 

цветовому 

оформлению. Тут 

тоже у фантазии 

нет ограничений. 
  



 

Сперва мы заполняем основу (это форма шляпы, которую 

самостоятельно декорируем). Но надо учитывать одно 

правило: если основа яркая, то декор бледный, и наоборот, 

если основа пастельных тонов, то декор яркий, красочный. 

     



 

В самом конце  для яркости нужно обвести тоненькой 

круглой кистью черным цветом всю шляпу и весь декор, 

что придаст ей законченность.  

У каждого из вас получится своя неповторимая шляпа, 

как у настоящих дизайнеров. 

 
 



 

                           Домашнее задание. 
Выполнить рисунок фантазийной шляпы и прислать 

фото рисунка  на электронную почту                                              

Matveevada88@gmail.com   

 Самые лучшие работы будут размещены на сайте 

Дворца творчества. 
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