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Цель: создание условий для полноценного проявления и развития педагогического 
мастерства на основе профессионального общения по обмену опытом работы. 
Задачи: 
• формирование индивидуального стиля творческой деятельности; 
• создание условий для профессионального общения, самосовершенствования и  

стимулирования роста творческого потенциала; 
• повышение профессионального мастерства педагогов. 
На учебно-методическом объединении предлагается познакомиться с модными 
тенденциями в украшениях 2018 года. 
Мудрые словари говорят, что «аксессуары – это вспомогательные детали, 
предназначенные для украшения и дополнения наряда. Могут быть ключевым или 
завершающим элементом модного образа». Какие тренды в этой сфере будут 
главенствовать в 2018 году? 
По словам Лиззи Боуринг, занимающей пост 
директора департамента модных показов 
компании WGSN – именно украшения в 2018 году 
будут играть роль основного акцента в образе, 
затмевая даже обувь и сумки! 
WGSN – мировой лидер в сфере прогнозирования 
трендов в мире моды и дизайна 
Главный слоган 2018 года: «Никакой дешевизны!» 
  
Броши на пике популярности 

 
На протяжении нескольких сезонов броши оставались за пределами внимания 
модельеров. 
В тренде: 

• ретро-варианты, декорированные камнями Сваровски и жемчужинами,  
• броши, имитирующие медали,  
• броши в виде фигурок змей, бабочек и самых разнообразных представителей 

семейства жуков.  



                      
 

                      

Материалы украшений 
• Металлические материалы и драгоценные металлы были потеснены фактурными 

тканями, полудрагоценными камнями, кожей, перьями и даже деревом. 
• Лидерами среди декоративных камней стали яшма, аметист и малахит, которые 

оформляются в виде кабошонов. 

Яшма 

                            

При работе с натуральными камнями надо доверять своим ощущениям. 



Аметист и малахит 

                        
З - D эффект 
• Приветствуется эффект трехмерности, который достигается использованием 

выпуклых шероховатых фактур или объединением сразу нескольких изделий в 
комплект. 

                           
Асимметрия 
• Отдельно проявил себя тренд на асимметрию – самые стильные модницы могут 

носить всего одну массивную серьгу или асимметричное украшение. 
Асимметрия в мозаичном плетении 

                               



Отдельно следует упомянуть украшения с декором в виде птиц – пернатые представители 
фауны массово гнездятся на колье, кольцах, браслетах и сережках. 
Бохо проник и в сегмент украшений, что выразилось в изобилии крупных подвесок-
амулетов и талисманов. 

      
 

                             

Лотос – гармония и совершенство, а рыбки – процветание. 
Четырехлистный клевер: Вера, Надежда, Любовь и Удача. 
В подборе цветового решения действует одно важное правило: украшения должны либо 
гармонично сочетаться с цветами одежды, либо выделяться в монохромном образе. 

Правило одного акцента 
Стилисты настаивают на правиле одного акцента – массивные колье, серьги или подвески 
должны дополняться невесомыми украшениями. 
Летом и весной стоит носить много изящных украшений цвета лимонного золота или 
серебра, или же привлекать внимание окружающих одной деталью – например, очень 
крупными амулетами из дерева или пластиковыми бусами. В зимние сезоны небольшие 
украшения теряются на фоне объемных кардиганов и пальто, так что лучше выбирать 
огромные броши или вычурные браслеты, которые можно носить на запястье прямо 
поверх перчатки. 



                                         

 Модными будут: 
 широкие браслеты на запястье,                                      длинные серьги-кисти, 

               

броши,                                           колье 

                                  

 

Для подготовки были частично использованы материалы с выступления Ольги Перминене 
на онлайн Марафоне "Рукоделие нон стоп. Новогодние традиции -2,0". 


