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1.Рабочая программа учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Объем
часов

Тема № 6
Построение

фигуры человека
по схемам

- 2 ч.

Содержание учебного материала 1
12 Общие понятия о схеме для построения

фигуры. Каноны и модули для
построения фигуры. Схемы
пропорциональной и стилизованной
фигур.

1

Практическое занятие 1
13 Построение пропорциональной фигуры

по схеме  фигуры
1

Тема № 7
Детали одежды в
художественном
проектировании

изделий
-2 ч.

Содержание учебного материала 1
14 Виды, формы деталей одежды.

Построение деталей одежды. Принципы
рисования воротников, рукавов, застежек
лифа

1

Практическое занятие 1
15 Построение деталей одежды 1

Тема № 8
Построение

силуэтных форм
костюма

- 2 ч.

Содержание учебного материала 1
16 Определение понятий «одежда»,

«костюм», «гардероб», «ансамбль». Виды
костюмов, характерные особенности
различных костюмов.

1

Практическое занятие 1
17 Рисование модели одежды различных

силуэтов.
1

Задания отправить на проверку до 20 апреля 2020 г.

2. Задание для обучающегося
Инструкция по применению:

1. Внимательное изучите задание.
2. Воспользуйтесь предлагаемой литературой, методическими пособиями

по выполнению практических работ, методическими указаниями по
выполнению самостоятельной работы.

3. Выполненное задание отправить на электронную почту
последовательно по 10.04.2020 г.

Литература:

mailto:vik.caverzina2017@yandex.ru
mailto:vik.caverzina2017@yandex.ru


1. Тухбатуллина Л. М. Проектирование костюма: Учеб. пособ.: Допущено
учеб. – метод. объединением вузов РФ по образованию./ Ростов н/Д: Феникс,
2012.
Интернет – ресурсы:

Презентация по предмету "Основы моделирования костюма" на тему
"Основные понятия -
одежда,костюм..."https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_predmetu_osnovy_m
odelirovaniya_kostyuma_na_temu_osnovnye_ponyatiya_odezhda_kostyum-88952

https://www.ask4style.ru/preamble/silhouette-in-clothes.html Мастерская Ксении
Штиль

Тема 12 Общие понятия о схеме для построения фигуры. Каноны и
модули для построения фигуры. Схемы пропорциональной и

стилизованной фигур.

Задание отправить на проверку 8 апреля 2020 г.
Технологическая часть

1. Изучите лекционный материал.
2. Выполните конспект, ответив на вопросы.

Общие понятия о схеме для построения фигуры. С древних времён
единицей измерения (каноном) выбирался размер какой-либо части тела
человека (голова, кисть, палец, стопа), с которым сравнивались размеры
всех других его частей. Например, по канону, который лежал в основе
творений мастеров Древнего Египта, за исходную величину брались
размеры среднего пальца левой руки.

Единица меры, взятая для построений того или иного канона,
называется модулем.

Наиболее простым и распространенным является канон, где за модуль
берется длина головы. В таком случае для человека рост будет равняться 8

модулям (головам). На рис. 1 дан канон построения фигуры человека,
модулем которой служит длина головы.

https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_predmetu_osnovy_modelirovaniya_kostyuma_na_temu_osnovnye_ponyatiya_odezhda_kostyum-88952
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_predmetu_osnovy_modelirovaniya_kostyuma_na_temu_osnovnye_ponyatiya_odezhda_kostyum-88952
https://www.ask4style.ru/preamble/silhouette-in-clothes.html


Рис. 1 Построение фигуры
* Как видно из рисунка, ширина плеч равна 1,5 модулям, расстояние

между центрами грудных желез - 1 модулю, ширина таза- 1,5 модулям,
ширина талии - 1 модулю, положение талии - 3 модулям, локтевой сгиб руки

- 3 модулям, положение лобка - 4 модулям, положение низа колена
(чашечки) - 6 модулям, положение низа голени - 7 модулям, положение

стопы - 7,5 модулям.

Схемы пропорциональной и стилизованной фигур.

Пропорциональная
фигура

Стилизованные фигуры



Задание 1. Запишите чему равны канон и модуль при построении фигуры
человека.

Задание 2. Составить в тетради памятку «Построение фигуры человека».

Задание 3. Найдите и запишите отличия между пропорциональными и
стилизованными рисунками фигур человека.

Тема 13 П.Р. Построение пропорциональной фигуры по схеме фигуры

Задание отправить на проверку 11 апреля 2020 г.

Технологическая часть
1. Изучите лекционный материал.
2. Выполните конспект, ответив на вопросы.

Построение пропорциональной фигуры.

1.  На листе бумаги проведите вертикальную осевую линию, которая
поможет построить схему фигуры человека симметрично. На данной линии
обозначьте две точки, которые будут ограничивать высоту фигуры.

2.  Поделите полученный отрезок на восемь равных частей - модулей.
Через полученные точки проведите горизонтальные линии: подбородка,
груди, талии, таза, середины бёдер, коленного сустава, середины икр, стопы.

3.  На высоте первого верхнего модуля схематично изобразите голову
человека в виде сужающегося к низу овала шириной 2/3 модуля.



4.  Опуститесь от подбородка на 1/3 модуля, проведите через неё
горизонтальную линию и отметьте на ней ширину плеч равную ¾ модуля в
обе стороны от осевой линии. На этой же линии отметьте ширину шеи
равную половине модуля.

5.  На следующей линии талии отложите ширину одного модуля и
соедините полученные точки с шириной плеч.

6.  На линии таза отметьте ширину бёдер равную 1,5 модуля в обе
стороны от осевой линии и соедините полученные точки с шириной талии.

7.  На линии коленного сустава отложите ширину сдвинутых колен
равную ¾ модуля, соедините полученные точки с шириной таза.

8.  Через нижнюю треть расстояния от середины икр до стопы
проведите горизонтальную линию лодыжек и отметьте на ней ширину
сдвинутых лодыжек равную половине ширины плеча, соедините полученные
точки с шириной сдвинутых колен.

9.  На линии стоп отложите ширину колена и соедините полученные
точки с шириной сдвинутых лодыжек.

10.  При построении пропорций руки локоть расположите на уровне
линии талии, кончики пальцев опущенной руки отметьте на линии середины
бедра, длина кисти руки при этом равна ¾ модуля, а ширина руки не должна
превышать ширину шеи.

11.  Для построения груди вернитесь к линии плеч и разделите участки
от вертикальной осевой линии влево и вправо пополам. От образовавшихся
точек опуститесь перпендикуляры на линию груди. Здесь будут находиться
центры груди.

12.  Линию наклона плеча получите, соединив среднюю точку высоты
шеи с крайней точкой плеча.

13.  Плавными линиями обведите фигуру и «оденьте» её. При
обведении внутренней поверхности ног следует учесть наличие просветов
между бёдрами, коленями и лодыжками (рис. 2).



Рис. 2 Схема построения пропорциональной фигуры 1:8

Задание 1. Выполните зарисовку женской фигуры по схеме 1:8 с опорой на
две ноги.

Тема 14 Виды, формы деталей одежды. Построение деталей одежды.
Принципы рисования воротников, рукавов, застежек лифа

Задание отправить на проверку 13 апреля 2020 г.
Технологическая часть

1. Изучите лекционный материал.
2. Выполните конспект, ответив на вопросы.

Построение деталей одежды. При выполнении рисунков моделей
одежды немалое значение имеет правильное изображение ее элементов:
застежек, воротников, рукавов, кокеток и т. п.

Рисование элементов одежды - застежки. Как при рисовании моделей
одежды, так и при рисовании ее элементов соблюдается принцип симметрии,
следовательно, при рисовании застежек мы будем ориентироваться на
вертикальную осевую линию торса-манекена. В моделях с центральной
застежкой пуговицы располагаются по этой линии, а линия борта немного
смещается в сторону.



Рис. 3. Построение рисунка центральной застежки

а — с разметкой пуговиц, во фронтальном положении манекена; б — при
небольшом повороте манекена; в — разметка петель на лифе в модели с
центральной застежкой

При рисовании воротника следует обращать внимание на то, что он
охватывает шею, а не лежит на линии плеча. Таким образом, необходимо
учитывать степень прилегания воротника к шее, глубину открытия
горловины и ширину выреза горловины.

Рис. 4. Этапы рисования воротника в моделях с застежкой доверху

 На высоте шеи обозначаем точки Б и Б1, определяющие высоту
воротника до сгиба. Через точки Б, А и Б1 прокладываем линию облегания
воротником шеи. Далее намечаем размер воротника, определив на линии
наклона плеч от точек Б и Б1 его ширину.

 Прорисовываем форму воротника и завершаем рисунок, придавая ему
законченный вид.



Примеры рисования воротников «стойка» (а, б, в, г) и «хомутик» (д).

Рис. 5 Примеры рисования воротников

Примеры рисования воротников
 1. Определяем глубину открытия горловины и прорисовываем линию

основания воротника.
 2. Определяем высоту воротника и намечаем его верхнюю линию,

согласовывая ее с линией основания. Завершаем рисунок, уточняя форму
воротника.

При рисовании рукава необходимо правильно передать линию его
соединения с изделием. Пройма может быть завышена или занижена, может
быть опущена или отсутствовать вообще, если рукав цельнокроеный. Какой



бы покрой рукава мы ни изображали, за основу всегда нужно брать рисунок
прямого втачного рукава.

Рис. 6 Различные фасоны рукавов
Изображение застежек.

Рис. 7 Схемы выполнения застежек

Задание 1. Составить памятку «Правила рисования воротников, рукавов,
застежек».

Тема 15 П.Р. Построение деталей одежды
Задание отправить на проверку 15 апреля 2020 г.

Технологическая часть
1. Изучите лекционный материал темы 14.
2. Выполните рисунок.
Примеры рисования воротников.



Рис. 8 Схемы воротников
Задание 1. Используя лекционный материал темы 14, схемы рисунков- тема
15 нарисуйте по одной детали одежды (на ваш выбор):
а) рис.1 – воротник;
б) рис. 2 – рукав;
в) рис. 3 - застежку.

Тема 16 Определение понятий «одежда», «костюм», «гардероб»,
«ансамбль». Виды костюмов, характерные особенности различных

костюмов.

Задание отправить на проверку 20 апреля 2020 г.
Технологическая часть

2. Изучите лекционный материал.
3. Выполните конспект, ответив на вопросы.



Одежда –это совокупность предметов, которыми покрывают тело
человека, для защиты от неблагоприятных воздействий окружающей среды.

Одежда  это совокупность покровов на теле человека, защищающих его
от неблагоприятных воздействий окружающей среды. Одежда делится на
следующие виды в зависимости от способа ношения, характера крепления
на теле человека, и кроя:

-драпированная: некроеная, несшитая в виде кусков ткани,
обёрнутых вокруг тела и закреплённых в виде складок на теле человека

(римская тога);
- накладная: несшитая в виде куска ткани с вырезанным отверстием для

головы (древние плащи, пончо), или кроеная и сшитая (туника, рубаха);
- распашная: кроеная и сшитая одежда, имеющая спереди застежку

сверху донизу (халат, кимоно, кафтан)
Ансамбль –это продуманная связь и соподчинение одежды и

дополнений, составляющим в целом костюм для определенного человека. (от
французского слова обозначает вместе).

Есть костюмы, которые проектируются только как ансамбль (народный
костюм, костюмы для торжественных случаев, свадьбы и специального
назначения: эстрадный, зрелищный). В таких ансамблях ничего нельзя ни
прибавить, ни убавить без нарушения художественного образа.

Костюм - это система предметов и элементов одежды, обуви и
аксессуаров, указывающая на социальную, общественную и этническую
принадлежность человека, его пол, возраст, профессию. Костюм включает
одежду, обувь, головной убор, перчатки и украшения.



Ансамбль - набор предметов одежды и аксессуаров, сочетающихся по
цвету, материалам, стилю, назначению. Это единое художественное целое.



Гардероб-
набор предметов одежды и аксессуаров, находящихся в пользовании одного
человека.



Задание 1. Запишите определения понятиям «одежда», «костюм»,
«гардероб», «ансамбль».
Задание 2. Рассматрите стили одежды представленные на рис. Заполните
таблицу «Характерные особенности стилей».
Классический стиль

Рис. 9  Классический костюм
Авангард



Рис. 10  Авангардные костюмы

Таблица
«Характерные особенности стиля одежды»

Наименование стиля
одежды

Характерные особенности
Мужского костюма Женского костюма

Классический
Авангард

Тема 17  П.Р.  Рисование модели одежды различных силуэтов.

Задание отправить на проверку 10 апреля 2020 г.
Технологическая часть

1. Изучите лекционный материал.
4. Выполните конспект, ответив на вопросы.

Силуэт - это плоскостное изображение, очертание предмета. В одежде
силуэт определяется положением плеч (их высотой и шириной), степенью
приталивания, а также прилегания по линии груди, талии и бедер. Очень
важными факторами являются общая длина изделия и его отдельных
элементов (к примеру, рукавов), а также степень расширения книзу.

Силуэтные решения меняются с развитием моды. Поэтому все
наиболее существенные видоизменения в одежде можно проследить по
изменению контуров силуэтов и формы.

Существует несколько основных силуэтов:
-  приталенный;
- прилегающий;
- полуприлегающий;
- прямой;
- трапеция (А-силуэт).









Рис.11 Схематичное изображение силуэтов по степени прилегания к фигуре

Задание 1. Ответить на вопросы:
1. Какие бывают силуэты одежды по степени прилегания к фигуре.

Задание 2. Выполнить рисунки различных силуэтов одежды используя
«Схематичное изображение силуэтов по степени прилегания к фигуре»
(рис.11).


	Презентация по предмету "Основы моделирования костюма" на тему "Основные понятия -одежда,костюм..."

