
Ланских Алла Викторовна 
педагог дополнительного образования

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования 

«Дом детского творчества»





Существует пять основных типов фигур:



ВАШ ТИП ФИГУРЫ

Тип фигуры определяется 
значением ширины плеч 
(плечевого пояса), 
ширины талии и ширины 
бедер и их соотношением 
между собой. Имеет также 
значение характер линии 
тела - плавный или 
геометричный.



Женская фигура типа “морковка” -
перевернутый треугольник

 это мужской тип фигуры, но 
очень часто он характерен и 
для женщин: широкие плечи, 
узкая талия и бедра, отсутствие 
попы. Грудь может быть 
абсолютно разных размеров. 

Среди известных 
представительниц такого типа 
фигуры можно выделить таких 
запоминающихся женщин, как 
Анджелина Джоли, Кэтрин
Зета-Джонс, Деми Мур, Марлен 
Дитрих, Шер, Эдит Пиаф, 
Мадонна и Маргарет Тэтчер.







Аксессуары для женской фигуры типа V 
(перевернутый треугольник):

длинные цепочки и бусы;

шарфы и платки с 
длинными, свисающими 
вниз краями;

ремни-цепи ниже уровня 
талии;

большие сумки;

эффектные сапоги или 
ботинки.



Одежда для женщин на фигуру А (груша)

 Основные отличительные признаки 
этого типа фигуры:
- неширокие плечи;
- небольшая грудь;
- сравнительно тонкая талия;
- округлые, сравнительно крупные 
бедра.

Прекрасные обладательницы такой 
фигуры: Айседора Дункан, Хилари 
Клинтон, Мэрил Стрип, Холли
Берри, Сандра Баллок, Дженнифер 
Лопес и Бейонсе Ноулз.







Аксессуары для фигуры – груша:

короткие цепочки;

красивый платок на 
плечи;

броши, пристегнутые 
ближе к шее;

дамские сумочки;

обувь из матовой кожи 
темных цветов на 
плоской подошве или 
небольшом каблуке.



Женская фигура типа “прямоугольник”
 Это девушки у которых:

-плечи и бедра примерно 
равны по ширине
-ягодицы плоские
-слабо выражена талия

К «прямоугольникам» 
относилась Принцесса Диана,
относятся - Барбра
Стрейзанд, Лайза Минелли, 
Тина Тёрнер, Мила Йовович, 
Николь Риччи, Пенелопа Крус.







Аксессуары для фигуры – прямоугольник:

длинные цепочки, 
бусы;

длинные шарфики в 
свободном стиле;

элегантная обувь и 
женская сумочка.



Одежда для женщин с фигурой О (яблоко)
 Отличительные черты 

женской фигуры типа О 
(яблоко) - это большая грудь и 
живот – то есть фигура 
напоминает букву О или 
яблоко.

Фигура “яблочко” была замечена 
у таких известных девушек и 
женщин, как Бритни Спирс, 
Кэйт Уинслет, Мо’Ник, Ева 
Польна, Мерайя Кери и Келли
Осборн.







Аксессуары для фигуры – яблоко:

 длинные в несколько рядов цепочки;

удлиненные узкие шарфики, лучше без 
узлов;

обувь на плоской подошве или с 
небольшим каблуком;

женские сумочки среднего размера, на 
коротком ремне.



Женская фигура типа “песочные часы”
 это практически одинаковые 

объемы груди и бедер, с разницей 
между ними и обхватом талии 
около 30 см.

Тело женщины вида “песочные 
часы” достояние таких всемирно 
известных красавиц, как Мерлин
Монро, Джина Лоллобриджида, 
Бриджит Бордо, Катрин Денёв, 
Элизабет Тейлор, Мишель 
Пфайффер, Моника Белуччи, 
Наташа Ричардсон, Мелани
Гриффит, Ким Бесинджер, Наоми
Кемпбелл.







Аксессуары для фигуры - песочные часы

короткие и средней 
длины цепочки;

 туфли на каблуках, но 
слишком высокий каблук 
не рекомендуется;

 красивые ремни и мягкие 
пояса;

 женские сумки на 
коротком ремне;

шарфики из крепа или 
шерсти, лучше носить не 
завязывая.


