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                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Программа «Графика костюма» является учебно-образовательной и проектно-

художественной. 

 Гра́фика (др.-греч. γρᾰφικός «письменный»; от γράφω «записывать, писать») — 

вид изобразительного искусства, использующий в качестве основных изобразительных 

средств линии, штрихи, пятна и точки. (Цвет также может применяться, но, в отличие 

от живописи, здесь он традиционно играет вспомогательную роль. В современной графике 

цвет может быть не менее важен, чем в живописи). При работе в технике графика обычно 

используют не больше одного цвета (кроме основного черного), в редких случаях — два. 

Кроме контурной линии, в графическом искусстве широко используются штрих и пятно, также 

контрастирующие с белой (а в иных случаях также цветной, чёрной, или реже — фактурной) 

поверхностью бумаги — главной основой для графических работ.  

 Программа имеет следующие преимущества: 

 дает возможность познакомиться с различными графическими приемами 

 воспитывает эстетический вкус, чувство стиля и красоты 

 раскрывает творческий потенциал, способность самовыражения 

 охватывает классические элементы графических работ и современные 

 стимулирует проектную деятельность 

 Новизна: применение графических элементов и фактур в проектировании костюма.

  

 Актуальность: потребность создавать нечто новое, индивидуальное. 

 Программа «Графика костюма» рассчитана на 1 год обучения для детей в возрасте 9-17 

лет. Дети посещают занятия 3 раза в неделю по два часа.  

 Форма работы: групповая. 

 Цель: обучить навыкам эскизирования с применением авторской техники исполнения. 

 Задачи:  

 научить различным графическим приемам 

 познакомить с индустрией моды 

 раскрыть понятие дизайна костюма 

 показать значимость индивидуального проектирования 

  Предполагаемый результат: создание эскизов для пошива костюма (коллекции). 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Раздел,тема Всего Из них Форма контроля 

теория практика 

 1.1. Вводное занятие    Беседа 

1.2. Пробные упражнения на 

постановку руки. Творческая 

работа. 

   Самостоятельная 

работа 

1.3. Понятие компоновки и 

композиции 

   Самостоятельная 

работа 

 Фактуры    Самостоятельная 

работа 

 Графические приёмы    Самостоятельная 

работа 

 Индустрия моды. История 

дизайна костюма 

   Беседа 

 Абстракция    Самостоятельная 

работа 

 Фигура человека     

6.1. Академическая    Самостоятельная 

работа 

6.2. Стилистическая    Самостоятельная 

работа 

 Коллаж    Творческое задание 

 Цветотип    Творческое задание 

 Стилизация    Творческое задание 

 Эскизы.  

Проектирование 

   Творческое задание 

Всего     

 



Результаты освоения программы первого года обучения: 

1. Уметь применять графические приёмы 

2. Знать индустрию моды текущего года 

3. Придумать и создать дизайн костюма 

4. Создавать индивидуальные дизайнерские проекты. 
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