
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Комсомольская основная общеобразовательная школа»

Районный конкурс презентаций, 
видеороликов  и фото

«Удивительный мир профессий»
Номинация: «Профессия, для которой требуется 

высшее образование»

ВЫПОЛНИЛА УЧАЩАЯСЯ 7 КЛАССА:

ТИШЕНСКИХ АННА

РУКОВОДИТЕЛЬ:

ВАСИЛЬЕВА А. Г.,

УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ И ГЕОГРАФИИ

2020 ГОД



Профессия модельер-дизайнер.

Модельер - дизайнер — профессия славная!
И в жизни она — одна из главных!

Если одежду не будут придумывать, шить,
Что тогда люди будут носить?



МОДЕЛЬЕР в общем понимании этого слова –
специалист, который занимается созданием одежды, 
наделен чувством вкуса и стиля, ориентируется в 
особенностях современных тенденций, умеет 
экспериментировать и быть новатором. Настоящий 
профессионал умеет не только понимать, но и 
чувствовать людей, для которых создаѐт линию 
одежды. Работа модельером является очень 
интересной и дает возможность проявить свои 
таланты. 

Мне привлекательна эта 
профессия тем, что именно 

модельеры создают новые стили 
одежды и оказывают влияние на 
различные направления моды, 
придумывают новые модели, 
организуют показы, выставки 

модной одежды.



История профессии.

Первым модельером 
был Чарльз Фредерик 
Уорт. Каждый наряд 
Ч. Уорт создавал 
вручную, его твореньями 
восхищались и носили 
императрицы, жѐны 
послов, знатные леди. 
Он начал проводить 
ежегодные коллекции, 
придумывал новые 
акценты к ним. Его цель 
была прекрасна – каждую 
женщину превратить в 
богиню, с помощью 
красивой одежды и 
правильного образа.



МОДЕЛЬЕР отвечает практически за полный цикл создания 
одежды, обуви или аксессуаров: от создания предварительных 

набросков до подготовки и отбора всех схем и материалов, 
которые нужны для непосредственного производства.

К ОСНОВНЫМ ОБЯЗАННОСТЯМ 
МОДЕЛЬЕРА ОТНОСИТСЯ:

Создание рисунков, набросков 
и эскизов будущих предметов 

гардероба.

Изготовление выкроек, лекал 
и других иллюстративных 

материалов.

Индивидуальный 
пошив изделий.

Примерка и 
подгонка 

изделий под 
клиента.

Презентация 
изготовленной 

продукции



Историю искусств.

Технологию 
швейных изделий 

и их 
художественное 
проектирование. 

Академический 
рисунок, 

академическую 
живопись, 

скульптуру и 
пластическое 

моделирование.

Квалифицированный 
модельер-дизайнер 

должен знать

Проектирование, 
компьютерные 

технологии.

Пластическую 
анатомию.

Цветоведение, 
технический 

рисунок.



Известные люди профессии.
Кристиан Диор (21 января 1905 —
23 октября 1957) — французский 
модельер, основатель модного 
дома Christian Dior, который 
входит в десятку самых дорогих 
брендов одежды в мире. Свою 
первую коллекцию одежды под 
названием New Look, которая 
принесла дизайнеру всемирную 
известность и совершила 
переворот в мире послевоенной 
моды, Кристиан представил 12 
февраля 1947 года.

Коко Шанель (19 августа 1883 — 10 января 
1971) — известный французский модельер, 
возможно, самая важная фигура в истории 
моды XX века, основатель модного дома 
Chanel. Ввела в женскую моду приталенный 
жакет и маленькое строгое чѐрное платье. В 
1921 году создала духи «Шанель Nº 5», 
которые стали знаковыми во всѐм мире и 
используются по сей день. 



Пьер Карден (родился 2 июля 1922) 
— французский модельер 
итальянского происхождения, один из 
самых влиятельных в истории моды. 
Пьер Карден известен своим 
авангардным стилем, предпочитал 
абстрактные, геометрические формы, 
часто игнорировал женские линии. В 
1950 году основал собственный дом 
моды и запатентовал более 500 
изобретений, в их число входят 
высокие сапоги, цветные чулки, 
мини-сарафаны и т. д.



Для успешной деятельности в 
качестве модельера необходимо 

наличие следующих 
профессионально-важных качеств: 

 художественные способности;

 креативность;

 усидчивость;

 хорошее зрение;

 развитая моторика рук;

 коммуникабельность;

дипломатичность. 

Карьерные перспективы: 

Первой ступенькой карьеры может 
стать даже не должность модельера, 
а вакансия его помощника. Потом 
специалист может стать 
полноправным модельером, 
развивать свои профессиональные 
способности, участвовать в 
конкурсах и претендовать на более 
высокую оплату труда. Либо он 
может стать руководителем 
пошивочного цеха, а также 
возглавить свой собственный дом 
мод или дизайнерскую студию.



Ограничений по состоянию здоровья - НЕТ.
Но модельер должен чувствовать себя 
хорошо и быть абсолютно здоровым, без 
сложных хронических заболеваний.

Модельер-дизайнер плюсы и минусы.

«+»
1. Работа в сфере красоты.

2.Творческая и увлекательная профессия.
3.Шанс создать успешный бизнес.

4.Высокий доход.
5.Возможность получить известность.

«-»
1. Необходимо быть очень 

внимательным, кропотливым, 
терпеливым.

2. Возможно, понадобится огромное 
количество времени и сил, чтобы 

зарекомендовать себя.



Где можно получить профессию 
модельера?

Московский Государственный 
Областной Университет 

Московский Государственный Институт 
Культуры

Санкт-Петербургский государственный 
университет промышленных технологий и 

дизайна



Модельер – многоплановая 
профессия 

Ателье

Дома мод

Фабрики по 
производству 

текстильных изделий

Собственное дело

Выполнение заказов на 

дому



Профессия модельера-
дизайнера в наше время 
очень востребована, ведь 
каждому человеку нужна 

одежда, для 
кого-то в разных стилях, 

а для кого-то в 
одинаковых.



Спасибо за внимание!!!


