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ЗДРАВСТВУЙТЕ, РЕБЯТА!

Сегодня вы познакомитесь с 

понятием «стиль одежды», 

узнаете какие бывают стили, 

для чего стиль нужен 

актерам и  певцам на сцене. 

Приготовились? Начинаем!,



Стиль одежды – это совокупность 
модных приемов, формирующих 
индивидуальный образ. Он призван 
отражать характер, профессию, 
социальный статус, увлечения, 
принадлежность к субкультуре и 
прочие факторы, по которым у 
окружающих складывается общее 
мнение о человеке. Плюс к этому 
элементы гардероба должны 
подчеркивать выразительные черты, 
маскировать недостатки внешности 
и обеспечивать комфорт на 
протяжении дня.



Когда - то, в очень давние времена, на нашей 

планете было всегда тепло и люди вместо 

одежды использовали листья деревьев и 

растений. Но постепенно климат менялся, 

становилось холодно.

И древним людям пришлось придумать 

одежду. Чтобы спастись от холода они 

закутывались в нее.



Для древнейших людей было важно, 

чтобы не было жарко или холодно, 

тело чувствовало себя комфортно, 

а одежда защищала от 

повреждений.

Украшениями служили клыки и 

кости животных, камни, янтарь.



К основополагающим стилям относятся: 

классический, романтический и спортивный. 

Все остальные стили, являются производными от основных.



Классическая одежда – верный знак, что перед вами человек 

воспитанный, благородный и образованный. Классика в одежде 

женской и мужской это: сдержанность, умеренность; 

пропорциональность и гармоничность; элегантность, 

респектабельность; отсутствие броских, эпатажных деталей и 

аксессуаров. Для классики важнее чувство меры, чем модные 

тенденции. Однако моду классика не отрицает, она берет от неё 

понемногу, то, что считает уместным, подходящим для себя: форму 

сумочки, цвет перчаток или узор шейного платка. 



Романтический стиль в одежде подразумевает создание 

возвышенного, утонченного образа. Для стиля характерно 

использование рюшей, воланов, длинных платьев летящего кроя. 

Для мужчин в романтическом стиле характерны жилеты, шейные 

платки, рубашки с широкими рукавами и романтичные фасоны шляп. 

Стилю присущ цветочный принт, а также нежная пастельная 

цветовая гамма.



Спортивный стиль характеризуется свободной, не стесняющей 

движения одеждой, предназначенной для занятий спортом и 

активного отдыха или повседневная одежда, стилизованная под 

спортивную, имеющая атрибутику присущую спортивной экипировке. 

Достаточно яркая и динамичная по своему характеру одежда 

отличается практичностью и удобством.



Существует огромное множество стилистических 

направлений,  мы рассмотрим основные из них:

Кэжуал (casual), пожалуй, одно из самых популярных 

стилистических направлений среди большинства 

модниц со всего мира. Не зря же в переводе он 

звучит, как «повседневный».

Во-первых, это всегда комфорт и удобство, 

приятные ткани, не сковывающие фасоны, некая 

мягкость и гибкость. Ключевыми элементами среди 

одежды являются: джинсы, рубашки, футболки, 

свитера, джемпера и толстовки, кроссовки, 

незамысловатые удобные туфли, балетки и т.д. 

Такой стиль иногда еще называют американским: 

именно так в будни ходят голливудские звезды, 

которых часто снимают папарацци.

Что же касается цветовой гаммы, то она намного 

разнообразнее, чем в выше упомянутом 

классическом стиле, однако яркие неоновые цвета 

так же неуместны, в отличие от благородного 

синего, травянисто-зелёного, горчично-желтого и 

т.д.



Преппи – стиль вечного 

студента, ведь не даром само 

название стилистического 

направления пошло от «pre-

college», что переводится, как 

«подготовительное учебное 

заведение». Основными 

характеристиками преппи 

являются: спокойные глубокие 

цвета, клетчатый и полосатый 

принты, твидовые и 

кашемировые ткани, юбки А-

силуэта, умеренное плиссе, 

рубашки лаконичного кроя, 

жакеты, жилеты, броги, лоферы, 

сумка-портфель или 

почтальонка.



РЕТРО СТИЛЬ
Чаще всего ретро стиль 

предпочитают творческие люди и 

любители женственности, пышных 

юбок, рубашек, заправленных в юбку с 

высокой талией, беретов, твидовых и 

шерстяных тканей, всего того, что 

было модно десятилетия назад. 

Ретро, как и классика, не терпит 

трендов и неоновых цветов, излишней 

откровенности и смелости.

Отличным дополнением к образу в 

стиле ретро всегда будут черные 

стрелки на глазах и алые губы.



МИЛИТАРИ СТИЛЬ
Данному стилистическому 

направлению присущи 

элементы военного стиля, 

будь то камуфляж, погоны, 

портупея, эполеты, 

накладные карманы или 

пуговицы в два ряда. 

Цветовая гамма милитари

сдержана и лаконична: хаки, 

темно-синий и темно-

зеленый, оливковый, 

коричневый, серый и черный 

цвета. Допустимы яркие 

элементы красного и 

оранжевого оттенков в 

виде эмблем  или подкладки 

изделия, к примеру, у 

пальто.



Одинаковая форма для членов какой-
либо команды – привычное явление, 
которое вряд ли кого-то удивляет. Это 
подчеркивает принадлежность игрока к 
общей группе, демонстрирует 
единство духа. Именно такая логика 
положена и в основу так называемого 
командного стиля, который не так 
давно стал одной из модных тенденций 
в мире. 
Замечательная идея: оденьтесь с 
игроками одинаково, и все поймут без 
лишних слов, что теперь вы – одна 
команда!



Домашнее задание:
Определите кокой стиль одежды вы предпочитаете.

Изобразите этот стиль на альбомном листе формата А4.

Узнайте какой стиль предпочитают ваши друзья?


