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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Практические занятия проводятся по МДК 01.02 «Основы проектной гра-

фики» в количестве 78 часов по учебному плану и направлены на приобретение 

умений выбирать графические средства в соответствии   с тематикой и задачами 

проекта, выполнять эскизы в соответствии с тематикой проекта. В ходе практиче-

ской работы приобретаются  Профессиональные компетенции 1.4-1.5 и  общие 

компетенции 1-9 соответственно ФГОС по специальности 072501 Дизайн (по от-

раслям) . 

В методических рекомендациях указаны цели работы, оборудование, материалы и 

источники информации, необходимые для проведения практических занятий. Да-

ны методические указания к занятиям, прописан алгоритм действия, критерии 

оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Практическое занятие 1 

Тема: Разработка технических эскизов моделей одежды. 

Цель работы: формирование ПК  1.4-1.5, умения выбирать графические средства 

в соответствии   с тематикой и задачами проекта, выполнять эскизы в соответ-

ствии с тематикой проекта. 

 Задание: разработать технические рисунки по  творческим моделям преды-

дущих заданий. 

Время выполнения:10 час. 

Оборудование: бумага формата А4,карандаши, ручки и т.п. 

Источники информации:   методический фонд,  основная литература  №1, 2, до-

полнительная  литература № 1,3; Интернет ресурсы №  1 

 

Методические рекомендации 

Техническое  рисование – процесс изобразительной деятельности, направ-

ленный на выражение и передачу технических мыслей. Технический рисунок ди-

зайнеры используют в своем творчестве для передачи визуальной и смысловой 

информации о проектируемом объекте. Технический рисунок должен отображать 

основные пропорции, конструктивные линии, пластику и фактуру материала про-

ектируемого изделия. Технический рисунок костюма – точное, ясное изображение 

соотношений пропорций человека и модели.  

Студенты с помощью преподавателя должны отобрать несколько моделей 

из журналов и разработать на их основе технический проект. При этом следует 

обратить внимание на следующее:   

-точное отображение пропорций;                              

-прорисовку силуэтной формы; 

-прорисовку конструктивного решения формы; 

-прорисовку деталей костюма. 

Работа выполняется пером, тушью  или гелиевой ручкой на листах бумаги 

формата А4, очень четко и аккуратно. Следует пользоваться модульной схемой 

построения фигуры. 

Отчет по работе:  6-8 эскизов формата А4, выполненных соответственно зада-

нию. 

Критерии оценки:  

оценка «отлично» ставится за правильное и четкое выполнение задания;  

оценка «хорошо» ставится за  грамотное выполнение задания;         

оценка «удовлетворительно» ставится за недостаточно грамотное  выполнение за-

дания;                          



 

 

оценка «неудовлетворительно» ставится при невыполнении задания. 

 

Практическое занятие  2 

 Тема:  Выполнение эскизов моделей одежды в линейной манере. 

Цель работы: формирование ПК. 1.4-1.5, умения выбирать графические средства 

в соответствии   с тематикой и задачами проекта, выполнять эскизы в соответ-

ствии с тематикой проекта. 

Задание:  выполнить серию эскизов моделей одежды в линейной манере, исполь-

зуя модульную схему фигуры человека. 

Время выполнения: 6 час. 

Оборудование: бумага формата А4, карандаши, ручка перьевая, ручка гелиевая, 

палочка, кисть, черная тушь. 

Источники информации: методический фонд,  основная литература  №1, 2, 3, 

дополнительная  литература № 1; Интернет ресурсы №  1 

 

                             Методические рекомендации                                                                  

 1. Выполнить серию эскизов (6-8)   моделей одежды в линейной графической 

технике, используя модульную схему фигуры человека.                 

 2. Выполнить серию эскизов(6-8) моделей одежды в технике наброска. 

Любой дизайн-проект начинается с графического изображения, которое 

может быть условным, реалистичным, в виде схемы или чертежа. Дизайнер, про-

ектируя тот или иной объект (костюм), проходит ряд последовательных этапов. 

На каждом этапе выполняются определенные виды графических работ.  

Для наброска, который  выполняется за короткий промежуток времени, ха-

рактерны определенная условность и лаконичность изображения, схватываются 

только основные элементы, раскрывающие замысел автора без проработки дета-

лей, так называемые фор-эскизы . 

За первоначальной идеей следует  длительный поиск формы будущего из-

делия. Основным инструментом дизайнера на этом этапе является поисковый ри-

сунок. Рисуя, дизайнер многократно  перепроверяет выбор того или иного дизай-

нерского решения, художественную композицию и архитектонику формы. В по-

исковом рисунке изображение проектируемого объекта обычно монохромно, но-



 

 

сит линейный характер. Используется  черно-белая линейная  графика   - рисунок 

пером, карандашом, кисточкой, фломастером.                                  

 Линейное изображение, или линейная графика, в дизайнерском проектиро-

вании имеет очень широкое применение. Линию можно рассматривать как одно  

из основных средств изобразительного искусства в целом. Линией пользуются и в 

рисунке, и в наброске, и в эскизах.  Линия подвижна, пластична,  передает все 

особенности формы. Линейное изображение условно, передает простоту, лако-

низм, четкость изображения и относится к быстрым графическим приемам. Линия 

может быть тонкой и толстой, прерывистой и дрожащей, с утолщениями. Линией 

можно не только пользоваться для плоскостного изображения, но и создавать ил-

люзию объема, пространства. Линия может быть предельно выразительной. Ди-

зайнер должен виртуозно владеть линейной графикой, уметь работать пером, па-

лочкой, кистью. В практике моделирования распространена специфическая гра-

фика – несколько вытянутые, утрированные фигуры. Такие фигуры уместны в 

творческих эскизах, но для того, чтобы научиться рисовать грамотный эскиз, в 

данном задании необходимо учитывать традиционный  пропорциональный канон 

– голова составляет 1/8 от всей фигуры человека. 

Выразительность эскиза во многом зависит от техники исполнения. Лине-

арное решение эскиза  можно осуществить карандашом,  пером, палочкой, ки-

стью, фломастером. 

При разработке  первичных эскизов (фор-эскизов) дизайнеру необходимо 

быстро и выразительно наметить форму и пропорции костюма. Лучше всего для 

этого подходит техника наброска. Для наброска, который выполняется за корот-

кий промежуток времени, характерны определенная лаконичность и условность. 

Без предварительного карандашного рисунка любым инструментом (пером, ки-

стью) необходимо нарисовать модель одежды, обращая основное внимание на 

выразительность, форму и пластику костюма. Назначение костюма не имеет зна-

чения и выбирается студентом по желанию. 

 Работа выполняется на листах формата А4 в вертикальном положении.                                                                                                                                                                   

Отчет по работе:  

1.  6-8 эскизов формата А4, выполненные в технике  черно – белой графики соот-

ветственно заданию.                                                                                  

 2.  6-8 эскизов формата  А4, выполненных соответственно заданию 

Критерии оценки:                                                                                                    

оценка «отлично» ставится за выразительное и образное линейное решение,  за 

правильное  пропорциональное построение фигуры;                 



 

 

 оценка «хорошо» ставится за правильное линейное графическое решение и за 

правильное пропорциональное построение  фигуры;                       

оценка «удовлетворительно» ставится за  недостаточно правильное графическое 

решение;  

оценка «неудовлетворительно» ставится при невыполнении задания. 

 

Практическое занятие 3 

Тема: Выполнение эскизов  моделей одежды с использованием графического 

приема «линия-пятно»      

Цель работы: формирование ПК  1.4-1.5, умения выбирать графические средства 

в соответствии   с тематикой и задачами проекта, выполнять эскизы в соответ-

ствии с тематикой проекта. 

Задание: выполнить 6-8 эскизов моделей одежды, применяя метод «пятно-линия» 

Время выполнения: 6 час. 

Оборудование: бумага формата А4, карандаши, ручка перьевая, ручка гелиевая, 

палочка, кисть, черная тушь, гуашь, акварель. 

Источники информации: методический фонд,  основная литература  №1, 2, до-

полнительная  литература № 1; Интернет ресурсы №  1 

 

                              Методические рекомендации 

Реальный мир можно представить не только в виде линейных, но и в виде 

пятновых силуэтных изображений. Пятно имеет  огромное значение в набросках и 

зарисовках, в работе над эскизом костюма. Пятно имеет свою форму, пластику, 

массу.  Силуэтная пятновая графика бывает очень выразительна. При помощи 

пятна можно выделить акцент композиции, подчеркнуть остроту силуэта, особен-

но это касается новых перспективных форм, творческих предложений. 

          Пятно должно быть четким,  должно быть не  заштриховано, а выполнено 

кистью. Для заполнения пятна надо пользоваться кистью больших размеров, что-

бы не получить неаккуратных разводов. Форма, размер пятна, его контуры зави-

сят от концепции проекта, замысла автора и т.п. Назначение костюма не ограни-

чено и выбирается по желанию студента. 

Отчет по работе: 6-8 эскизов формата А4, выполненных соответственно заданию 

приемом «пятно-линия».  

Критерий оценки:  



 

 

оценка «отлично» ставится за правильное и выразительное графическое решение 

темы;                                                        

 оценка «хорошо» ставится за правильное графическое решение темы;     

оценка «удовлетворительно» ставится за недостаточно правильное графическое 

решение темы;                                                                           

  оценка «неудовлетворительно ставится при невыполнении задания.         

                                        

Практическое занятие 4 

Тема: Выполнение серии эскизов моделей одежды в манере «цветная графика». 

Цель работы: формирование ПК 1.4-1.5, умения выбирать графические средства 

в соответствии   с тематикой и задачами проекта, выполнять эскизы в соответ-

ствии с тематикой проекта. 

Задание: разработать  6-8 эскизов моделей одежды с использованием приема 

«цветная графика» 

Время выполнения: 8 час. 

Оборудование: бумага формат А4, карандаши, ручки, кисти, гуашь.  

Источники информации: методический фонд,  основная литература  №, 2, 3, до-

полнительная  литература № 1, 2; Интернет ресурсы №  1 

 

Методические рекомендации. 

          Технический прием «цветная графика»   очень часто используется в дизайн-

проектировании и, в частности, в  проектной графике костюма.  

Он дает возможность показать возможные цветовые сочетания, характер цвето-

вых отношений (нюанс, контраст), придает выразительность эскизу. Как правило, 

этот прием используется уже на стадии разработки творческих эскизов. 

            Для работы над эскизами используется ограниченная цветовая гамма – 

один  ахроматический (черный) и два-три хроматических цвета. При работе над 

цветной графикой пользуются гуашевыми красками, т.к они создают ощущение 

плотности, необходимое для данной техники. Для удобства работы следует поль-

зоваться колерами (предварительно подготовленными красочными смесями). 

Этот метод позволяет получить четкий силуэт костюма. В зависимости от автор-

ской концепции силуэт можно решить только цветом, а можно ввести линейную 

проработку деталей и окантовку. Трактовка фигур – плоскостная.  Можно исполь-

зовать цветной или черный фон. 



 

 

Задание выполняется на листах плотной бумаги формата А4. Для работы с гуа-

шью надо взять жесткие (щетинные) кисти. Назначение костюма не ограничено и 

выбирается студентом по желанию. 

 Отчет по работе: 6-8 эскизов формата А4, выполненных соответственно  

заданию в манере «цветная графика». 

Критерии оценки:  

оценка «отлично» ставится за правильное и выразительное графическое решение 

темы;                                                       

  оценка «хорошо» ставится за правильное графическое решение темы;     

оценка «удовлетворительно» ставится за недостаточно правильное графическое 

решение темы;        

 оценка «неудовлетворительно ставится при невыполнении задания.         

 

Практическое занятие 5 

Тема: Разработка эскизов моделей одежды с использованием техники «коллаж» 

Цель работы:  формирование ПК 1.4-1.5, умения выбирать графические средства 

в соответствии   с тематикой и задачами проекта, выполнять эскизы в соответ-

ствии с тематикой проекта. 

Задание: выполнить 6-8 эскизов моделей одежды с использованием приема «кол-

лаж» 

Время выполнения: 6 час.            

Оборудование: бумага формата А4, карандаши, кисти, ручки, цветная бумага, 

фотоматериалы и т.п., клей. 

Источники информации: методический фонд,  основная литература  № 3, до-

полнительная  литература № 1, 2; Интернет ресурсы №  1 
  

Методические рекомендации 

          Коллаж - это прием создания изображения на бумаге посредством монтажа 

кусочков различных материалов. Прием напоминает мозаику. В графике коллаж 

обычно трактуется как сочетанием в одном изображении бумажных вклеек. Мож-

но также использовать ткань и другие материалы.  

Коллаж позволяет создавать выразительные фактурные эскизы, которые не-

возможно получить обычными графическими средствами. В графическом изоб-



 

 

ражении техника коллажа позволяет более точно имитировать материалы, из ко-

торых проектируются модели одежды. Эскизы, выполненные в технике коллажа, 

обладают несколько обобщенным и условным изображением, пятновым восприя-

тием формы. Эти особенности дают ряд преимуществ при разработке творческих 

эскизов, так как позволяют дизайнеру мыслить цельными формами, не зациклива-

ясь на мелочах, более смело решать задачи поиска новых форм. 

Техника коллажа позволяет достичь максимальной выразительности графи-

ческих эскизов. 

 Коллаж используется в эскизах как в чистой, так и смешанной технике. В 

смешанной технике к коллажу добавляют различные краски, прорабатывают 

форму линиями. 

 Для удобства работы с коллажем можно предварительно нарисовать схему 

расположения фрагментов.  

Коллаж не должен быть перегружен большим количеством материалов. 

Материалы, используемые при создании эскизов в технике коллажа: 

-бумага (цветная, газетная, фотоизображения, калька и др.). Можно исполь-

зовать также собственные выкраски, т.е специально подготовленные листы бума-

ги; 

-текстильные материалы; 

-искусственные материалы; 

  -природные материалы. 

        Для работы с элементами коллажа можно использовать ножницы (аккуратно 

вырезать фрагменты), а можно разрывать бумагу, что придает эскизу динамич-

ность и выразительность. Назначение одежды не ограничено, по выбору студента. 

Отчет по работе: 6-8 эскизов, выполненных в технике «коллажа» соответственно 

заданию. 

Критерии оценки:  

оценка «отлично» ставится за правильное и выразительное графическое решение 

темы;                                                         

оценка «хорошо» ставится за правильное графическое решение темы;    

 оценка «удовлетворительно» ставится за недостаточно правильное графическое 

решение темы;                                                                          

   оценка «неудовлетворительно ставится при невыполнении задания.         

 

 



 

 

Практическое занятие 6 

 

Тема: Разработка эскизов моделей одежды с использованием техники пастели.  

Цель работы: формирование ПК . 1.4-1.5, умения выбирать графические 

средства в соответствии   с тематикой и задачами проекта, выполнять эскизы в 

соответствии с тематикой проекта. 

Задание: выполнить 8-10  эскизов моделей одежды с применением техники 

пастели. 

Время выполнения: 6 час. 

Оборудование: бумага формата А4, пастель простая и восковая, карандаши 

простые и цветные, гуашь, ручки и т.п.  

Источники информации: методический фонд,  основная литература  № 2, 3, до-

полнительная  литература № 1; Интернет ресурсы №  1 

 

Методические рекомендации 

Пастель - цветные мелки без оправы из стертых в мельчайший порошок 

разноцветных пигментов. Пастель создает нежные «пастельные» сочетания. Для 

работы с пастелью надо использовать шероховатую бумагу. Пастель сильно раз-

мазывается при работе, но это и достоинство – можно получить мягкие переходы 

цвета, и недостаток – эскиз может получиться неаккуратным. Поэтому работа с 

пастелью требует внимания и тренировки. Пастельный эскиз прорисовывается за-

тем цветными карандашами или пером для более четкого выделения формы. 

Восковая пастель имеет другую структуру. Она не размазывается при рабо-

те, более блестящая. Можно использовать такой интересный прием работы. На 

бумагу наносится рисунок восковой пастелью, затем покрывается более темной 

краской или тушью. Рисунок проступит через слой краски и создаст эффект 

набивного рисунка или драгоценной фактуры. Пастель, как графический матери-

ал, имеет некоторую специфику выразительности и поэтому пользоваться ею надо 

в сочетании с другими графическими средствами, чтобы не получить расплывча-

тые и невыразительные формы. Так же надо отнестись к выбору моделей одежды. 

Эскизы выполняются на бумаге формата А4, можно цветной. Эскизы двухфигур-

ные.    

Отчет по работе: 5-6 эскизов в технике простой пастели, 5-6 эскизов в технике 

восковой пастели  

Критерии оценки:  



 

 

оценка «отлично» ставится за правильное и выразительное графическое решение 

темы;                                                                     

  оценка «хорошо» ставится за правильное графическое решение темы;    

 оценка «удовлетворительно» ставится за недостаточно правильное графическое 

решение темы;                                                                             

оценка «неудовлетворительно ставится при невыполнении задания. 

 

Практическое занятие 7 

 

Тема: Изучение различных приемов фактурирования 

Цель работы: формирование ПК  1.4-1.5, умения выбирать графические 

средства в соответствии   с тематикой и задачами проекта, выполнять эскизы в 

соответствии с тематикой проекта. 

Задание: разработать эскизы моделей одежды с использованием различных 

приемов фактурирования 

Время выполнения:6 час 

Оборудование: бумага формата А4, акварель, гуашь, воск и т.п. 

          Источники информации: методический фонд,  основная литература  №1, 

2, 3, дополнительная  литература № 1; Интернет ресурсы №  1 

 

 

Методические рекомендации 

 

 Различные  техники  фактурирования включают в себя  графические прие-

мы, которые позволяют создавать разнообразные поверхности и фактуры: шелк и 

трикотаж, мех и атлас и т.п. Так, метод работы «по сырому» дает возможность 

нарисовать  эскизы легкие и воздушные. Акварельные краски наносятся на сырой 

(смоченный водой) лист бумаги и дают эффект «растекания». Изображение как 

бы расплывается, становится мягким. Затем эскиз, после высыхания красок, дово-

дится и дорисовывается тушью и пером. Возможна также прорисовка красками. 

Степень «растекания» должна контролироваться студентом, акварельное 

пятно должно оставаться и рамках задуманной формы. Поворотом бумаги можно 

регулировать форму пятна. 

Существует множество способов передачи различных фактур. 

Щетинная кисть со слегка подсохшей на ней краской не окрашивает всей 

поверхности бумаги. Возникает зрительное ощущение легкости. Важно регулиро-

вать нажим кисти, чтобы получить нужный результат. Такой прием хорошо ис-

пользовать для передачи фактуры мягких тканей и меха. 

        Работа выполняется на листах бумаги формата А4. Монотипия позволяет по-

лучать красочные, живописные пластичные композиции. Краска (гуашь) наносит-



 

 

ся на гладкую поверхность (пластик, бумага) в определенном порядке распреде-

ления цветных пятен. Затем на них накладывается лист бумаги и прижимается к 

поверхности, на которую нанесены краски. Затем лист резко или медленно снима-

ется с поверхности. В зависимости от этого получаются различные конфигурации, 

пластическому устройству и цветовой организации пятновые композиции. Сте-

пень прижатия бумаги и способ отрывания варьируются, расширяя количество 

вариантов оттисков. После высыхания красочного слоя эскиз дорисовывается ту-

шью, пером, фломастером, а также, при необходимости, краской. Существуют 

также различные виды печати при помощи матриц (клише) из разных подручных 

материалов, например, из картофелины или картона, кусочков кружева, фактур-

ной ткани и т.п. Матрица смазывается гуашью и делается отпечаток на эскизе. Та-

ким образом можно получить рисунок или фактуру материала для большей выра-

зительности эскиза. 

         Графический прием «граттаж» позволяет выполнить эффектные и вырази-

тельные творческие эскизы. Заключается он в последовательности нанесении на 

бумагу  слоев краски и воска (восковой пастели, парафина) с последующим про-

царапыванием кончиком ножа или бритвы необходимого изображения. Покройте 

лист гладкой бумаги слоем воска (парафина), восковой пастели. Это можно сде-

лать, намазав лист свечкой. Предварительно можно лист покрасить акварелью. По 

воску нанесите слой гуаши и т.д. Количество слоев может варьироваться от трех 

до семи, при этом каждый красочный слой по цвету отличается друг от друга. 

Верхний слой накладывается обязательно краской более темного тона, а еще 

лучше черной тушью, предварительно смешанной с мылом, чтобы она плотнее 

приставала к бумаге. После этого надо соскабливать кончиком ножа или бритвы 

верхние слои краски и воска. Такой прием позволит открыть нижние слои краски 

и получиться любое задуманное изображение. Кроме того, данный прием дает 

возможность творить прямо во время работы, создавая новые образы. 

Отчет по работе: 4 - 6 двухфигурных эскизов на каждую технику фактури-

рования. 

Критерии оценки:   
оценка «отлично» ставится за правильное и выразительное графическое решение 

темы;                                                                     

  оценка «хорошо» ставится за правильное графическое решение темы;    

 оценка «удовлетворительно» ставится за недостаточно правильное графическое 

решение темы;                                                                             

оценка «неудовлетворительно ставится при невыполнении задания. 
 

       

 



 

 

Практическое занятие 8 

Тема: Выполнение эскизного проекта моделей одежды (коллекции) 

Цель работы:  формирование ПК . 1.4-1.5, умения выбирать графические сред-

ства в соответствии   с тематикой и задачами проекта, выполнять эскизы в соот-

ветствии с тематикой проекта. 

Задание: разработать экспозиционный проект моделей одежды (коллекции), ис-

пользуя различные графические средства  и композиционные приемы и соответ-

ствии с концепцией проекта.    

Время выполнения: 12 час. 

Оборудование: бумага формата А3 или А2, различные графические средства. 

Источники информации: методический фонд,  основная литература  № 2, 3, до-

полнительная  литература № 1, 2; Интернет ресурсы №  1 

 

 

Методические рекомендации 

 

             Презентационные, или экспозиционные эскизы – это завершающий этап 

эскизного проектирования. Как правило, они выполняются при разработке  кол-

лекций и предназначены для обсуждения специалистами  в области костюма. Это 

могут быть и эскизы к дипломному проекту.   

  Презентационные эскизы завершают работу над эскизным проектом  и 

необходимы для демонстрации  готового проекта. Поэтому для этих эскизов от-

бирается 5 наиболее удачных моделей   из эскизного поиска (предыдущего зада-

ния) и выполняются на листах формата А2, расположенных горизонтально. Боль-

шое внимание надо уделить как компоновке фигур на листе, так и графической 

подаче. Она должна  соответствовать теме коллекции и отражать графический 

стиль автора. Ограничений по графике нет никаких, главное –выразительность 

эскиза. В компоновке важно поставить фигуры таким образом, чтобы каждая мо-

дель читалась предельно четко, были видны все ее особенности. Располагаются 

модели как правило фронтально, в простых, невычурных позах,  так как это 

наиболее удобная позиция для демонстрации костюма, но,  при необходимости, 

модели могут располагаться в профиль и спиной.  Расположение фигур также 

подчиняется законам зрительного восприятия и не должно быть случайным. Пла-

стика фигур зависит как от темы коллекции, так  и от графических приемов. Фи-

гуры не должны перекрывать одна другую, на передний план не должны высту-

пать руки и т.д                 

Выбор графических приемов и средств зависит от темы и концепции кол-

лекции.  Все это требует тщательного подхода, использования законов компози-

ции (ритма, соподчинения элементов и т.п.), поэтому сначала надо сделать фор-

эскизы в карандаше форматом А4 с различными вариантами расположения фигур.   



 

 

Графические приемы и средства могут быть использованы любые –от ли-

нейной черно-белой графики до коллажа, монотипии и т.п. Можно сочетать раз-

ные приемы в одной работе, главное, чтобы это не помешало единству образного  

и  стилевого решения.  

Отчет по работе: является презентационный эскиз формата А2   

Критерии оценки:  

оценка  «отлично» ставится за правильное и выразительное графическое решение 

темы;                                                                       

оценка «хорошо» ставится за правильное графическое решение темы;    

 оценка «удовлетворительно» ставится за недостаточно правильное графическое 

решение темы;                                                                           

  оценка «неудовлетворительно ставится при невыполнении задания. 

 

Практическое занятие 9 

Тема: Разработка  макета журнального разворота                    

Цель работы: формирование ПК 1.4-1.5, умения выбирать графические 

средства в соответствии   с тематикой и задачами проекта, выполнять эскизы в 

соответствии с тематикой проекта. 

Задание: разработать      макет журнального разворота на тему «Моя дизай-

нерская концепция» 

Время выполнения: 8 час. 

Оборудование: бумага формата  А3, различные графические средства. 

          Источники информации: методический фонд,  основная литература  № 2, 

3, дополнительная  литература № 1, 2; Интернет ресурсы №  1 

 

   

Методические рекомендации 

Разворот журнальной страницы позволяет применять   много композицион-

ных и технических приемов. В данном задании речь идет о разработке журналь-

ного разворота, посвященного моде. Самым устойчивым композиционно считает-

ся   разворот, состоящий из двух страниц, объединенных одной  темой. Образует-

ся растянутый прямоугольник. При размещении темы на нескольких страницах 

необходимо обеспечивать их смысловую, стилевую и композиционную связность. 

Изображения моделей сопровождаются пояснительным текстом. Информатив-

ность журнала мод обеспечивается именно за счет изображений предлагаемой 

одежды. Изображения моделей занимают больше места, чем текст. Композиция 

журнального разворота близка к композиции экспозиционного эскиза -

изображение одежды довольно подробно информирует о силуэте,  покрое костю-

ма и его пластической связи  с фигурой человека.       



 

 

Рисунки на журнальном развороте могут быть выполнены в черно-белом 

варианте с линейной и линейно-пятновой графики, а могут быть даны и в цвете. 

Журнальная страница не исключает использования сразу нескольких графических 

приемов – линии, пятна, коллажа и др.  

Журнальный разворот, будучи многофигурной композицией, предполагает 

своеобразный сценарий, отражающий образную тему изображенной серии моде-

лей. Такой сценарий является ритмической основой графического изложения те-

мы. Он обусловливает количество моделей, характер их взаимодействия и т.д. 

Очень важно в композиции журнального разворота наличие доминанты – компо-

зиционного и идейного центра коллекции. Роль доминанты может сыграть группа 

моделей (две-три), наиболее ярких в образном отношении. 

Студенты должны выполнить журнальный разворот на основе собственных 

разработок моделей одежды, представить свое творчество в наиболее выгодном 

свете. Поэтому важно подчеркнуть свою индивидуальность композицией и гра-

фическими приемами. Работа выполняется на бумаге, может быть цветной или 

тонированной, формат А3. Композиция разворота не должна быть перегружен-

ной. Поэтому  для более успешной работы необходимо выполнить фор-эскизы 

формата А4, на которых провести поиск наиболее удачного композиционного ре-

шения.  

Отчет  по работе: чистовой эскиз журнального разворота форматом А3, а 

также поисковые эскизы 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» ставится за правильное и выразительное графическое решение 

темы;                                                                       

оценка «хорошо» ставится за правильное графическое решение темы;    

 оценка «удовлетворительно» ставится за недостаточно правильное графическое 

решение темы;                                                                             

оценка «неудовлетворительно ставится при невыполнении задания. 

 

Практическое занятие 10 

Тема:  Разработка макета плаката           

Цель работы:  формирование ПК . 1.4-1.5, умения выбирать графические 

средства в соответствии   с тематикой и задачами проекта, выполнять эскизы в 

соответствии с тематикой проекта. 

Задание: разработать макет плаката  с использованием изобразительной и 

шрифтовой графики 

Время выполнения: 8 час. 



 

 

Оборудование: бумага, различные графические средства.  

        Источники информации: методический фонд,  основная литература  № 2, 3, 

дополнительная  литература № 1, 2; Интернет ресурсы №  1 

 

 

 

                      Методические рекомендации 

Работу по данному заданию целесообразно проводить на основе компози-

ции плаката. В проектной графике одежды  плакат, как правило, символически 

изображает форму и идею костюма. Промышленное производство одежды вызва-

ло необходимость в развитии плаката, рекламирующего изделия текстильной и 

лёгкой промышленности . Плакат носит информативный и (или) рекламный ха-

рактер, плакат - сообщение для публики и рассматривается как коммерческий ин-

струмент, как реклама того или иного мероприятия,  магазина, дизайнера и т.п. 

Главное – психологическое воздействие  на зрителя. 

 Плакат должен отвечать следующим требованиям: 

 -должен привлекать внимание на достаточно большом расстоянии; 

 -иметь четко выраженную концепцию; 

 -графические средства должны соответствовать концепции и быть  

  выразительными; 

 -плакат должен быть лаконичным, так как интенсивность современной жиз-

ни требует простых и ярких образов, кратких и выразительных фраз. 

   

          Публика не созерцает плакат, а реагирует только на то, что отвечает ее ин-

тересам.  

  При работе над плакатом  надо помнить все те же правила и законы компо-

зиции:  соподчиненность и центр композиции; статика и динамика; нюанс и кон-

траст; ритм и т.д. Плакат может быть выполнен как в черно-белой, так и цветной 

графике. Соотношение количества шрифта и графического изображения зависит 

от различных факторов: назначения плаката и его информативности, концепции 

автора, места расположения плаката и расстояния, с которого он будет рассматри-

ваться, но очевидно, что высота шрифтов должна варьироваться от 5 до 20 см.      

 Размеры плакатов обычно довольно большие, но в данном задании можно 

ограничиться макетом формата А2 (вертикальным). Студент должен постараться 

четко и выразительно реализовать в плакате основную идею своего творчества, 

авторскую концепцию. Вначале нужно сделать несколько поисковых эскизов (чем 

больше, тем лучше), на которых можно  попробовать различные графические 

приемы, расположение элементов композиции на плоскости и т.п.       



 

 

Поскольку плакат посвящен дизайну одежды, основным композиционным эле-

ментом в нем будет костюм, переданный каким-либо графическим способом и 

имеющий четкий и выразительный силуэт. Текст,  как правило,  занимает не более 

20% поверхности плаката, но и эта площадь требует продуманной организации. 

Шрифт может играть орнаментальную роль, может располагаться на графическом 

изображении, а может быть и самим этим изображением. Для разработки плаката 

можно использовать тонированную и цветную бумагу, очень эффективен графи-

ческий прием «коллаж».  При разработке плаката можно также пользоваться элек-

тронными технологиями.                                                                                    

 Отчет  по работе:  макет плаката формата А2, а также поисковые эскизы.   

Критерии оценки:  

оценка «отлично» ставится за правильное и выразительное графическое решение 

темы;                                                                      

 оценка «хорошо» ставится за правильное графическое решение темы;   

  оценка «удовлетворительно» ставится за недостаточно правильное графическое 

решение темы;                                                                             

оценка «неудовлетворительно ставится при невыполнении задания. 
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