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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГРАФИКА КОСТЮМА.  

КУРС ЛЕКЦИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Представленный курс лекций и практических занятий разработан для дисциплины 

«Художественная графика костюма» по рабочей профессии 19523 Художник по костюму и 

направлен на изучение основных понятий и особенностей графики костюма, и содержит 

материал, достаточный для успешного прохождения студентами текущей и промежуточной 

аттестации. 

Цель данной разработки состоит в обеспечении учебно-методическим материалом 

дисциплины «Художественная графика костюма».   

Данный курс составлен с учетом требований к результатам освоения 

профессиональной образовательной программы, направленный на овладение обучающимися 

общими и профессиональными компетенциями.  

Курс подготовлен согласно тематике рабочей программы учебной дисциплины и 

включает необходимые вопросы для самоконтроля, список использованных источников и 

рассчитан на 36 часов, в том числе 20 – теоретические занятия, 16 – практические занятия. 

К курсу прилагается наглядный демонстрационный материал (комплект презентаций). 

Структура лекции включает формулировку цели, определения основных понятий, 

которые используются в процессе изложения материала, вопросы для самоконтроля, задания. 

Например, лекция № 2. Сведения о рисунке. Средства художественной выразительности в 

рисунке. 

Цель: изучить основные понятия, рассмотреть средства художественной 

выразительности в рисунке. 

Основные понятия: 

Рисунок – изобразительное начертание на какой-либо поверхности, сделанное от руки 

сухим или жидким красящим веществом (либо процарапанное твердым инструментом на 

более мягкой основе) и др. с помощью таких выразительных средств, как линия, штрих, 

пятно. 

Графика (греч. grapho – пишу, рисую) – вид изобразительного искусства, 

включающий рисунок и очень широкий и многообразный круг печатных художественных 

произведений, иллюстрации в книгах, рисунки в журналах и газетах, плакаты, различные 

гравюры, почтовые и денежные знаки, эмблемы и многое другое. 

Линия – это главное выразительное средство рисунка, тонкий или толстый след пера 

или карандаша. 

Штрих – это короткий след пера или карандаша, простейший элемент техники 

рисования. 

Пятно –  залитый изнутри ровным цветом контур линейного рисунка.  

Силуэт (от франц. silhouette; по имени французского министра XVIII в. Э. де Силуэта, 

на которого была нарисована карикатура в виде теневого профиля) – плоское цветовое пятно 

на более темном или более светлом фоне. 

Точка – является самым мелким из всех изобразительных средств. 

1.1 Рисунок является как самостоятельным видом искусства, так и вспомогательным 

средством для создания живописных, скульптурных, архитектурных, декоративных и других 

произведений. Рисунок играет немалую роль в различных видах деятельности человека. 

Примерами могут служить рисунки в учебниках, различные элементы оформления научных 

трудов, зарисовки технических деталей, эскизы костюмов и зарисовки деталей одежды, 

узлов обработки изделий и многое другое. 

Как самостоятельная область творчества рисунок является главным видом графики. 

Графика объединяет рисунок и печатные художественные изображения. 

В отличие от произведений печатной графики рисунок является единственным в 



своем роде, т. е. он не воспроизводится во многих равноценных экземплярах. 

Рисунки могут различаться по технике, характеру, назначению, жанрам и темам. 

Станковый рисунок имеет самостоятельное значение, это тщательно проработанное 

произведение, выполненное на мольберте (станке художника), на отдельном листе. Это 

могут быть рисунки различных жанров: пейзажи, портреты, натюрморты, рисунки на 

бытовую и историческую темы и т.д. По времени исполнения рисунки могут быть 

длительными и краткосрочными. В отличие от длительных рисунков в быстрых набросках и 

зарисовках художник фиксирует свое общее представление о натуре. В подготовительных 

рисунках-эскизах художники, скульпторы, дизайнеры воплощают первоначальные замыслы 

своих проектов. 

1.2 Средства художественной выразительности в рисунке 

Искусство рисунка, как и любое другое, имеет свой образный язык. К основным 

художественно-выразительным средствам рисунка относятся: линия, пятно, штрих, 

светотень, тон. Они лежат в основе любого рисунка. С помощью этих средств художники 

передают свое восприятие мира, делятся со зрителем тем, как они осмыслили и оценили 

увиденное.  

Линейный рисунок предполагает использование линии как основного или 

единственного средства изображения. Линейный рисунок условно-лаконичен. Линии бывают 

разные. Чертежная линия, проведенная с помощью линейки, лекала, на всем своем 

протяжении одинакова по ширине. Поэтому она безжизненна и совершенно не подходит для 

создания графических работ. Линия очерчивает контур изображения, передает его характер и 

настроение. Линии могут быть легкими, веселыми, колючими, плавными и т.д. 

Линия также может иметь пространственный характер: она то усиливается, то 

ослабевает или совсем исчезает, а потом снова появляется. 

                 
Штриховой рисунок более эмоционален. Штрих дает больше возможностей выразить 

объем, тон, фактуру поверхности, пространство. Системой штрихов можно создать 

выразительные эффекты динамики, света и тени. 

Штрих в зависимости от нажима карандаша, пера может быть темным и светлым, 

мягким и жестким. Штрих может быть коротким, длинным, широким, тонким, едва 

заметным или ярким.  

    
 

Пятно как средство изображения достаточно часто используется без дополнительных 



средств в чистом виде. Пятно двухмерно, оно не имеет ни объема, ни пространства и не 

стремится к ним. 

Силуэтный рисунок наиболее условный из всех других. Выразительность силуэта 

зависит от формы, интересного ракурса и освещенности фигур и предметов. 

Любой художественный язык, в том числе и графический, способен передать веселое 

и грустное, торжественное и смешное, может быть ярким, бледным, лаконичным. 

Рассмотрим возможности основных и комбинированных графических средств. 

Выполнение рисунка точкой или пунктиром – наиболее трудоемкий процесс, но дает 

больше возможностей при передаче объемности. Используя точки разного размера, можно 

добиваться создания иллюзии цилиндрических и сферических поверхностей, легкой дымки и 

складок ткани.  

Линию и пятно часто применяют вместе. Используя волнистую линию «барашком», 

показывают тучу, плывущую по небу, а резко ломаной линией молнию.  

Линия и штрих, пятно и штрих также хорошо дополняют друг друга в графических 

работах.  

Точка, линия и пятно. Хорошо подчеркивает ажурность линий, тяжеловесность пятна. 

Мир графики, который на первый взгляд кажется черно-белым и не таким интересным 

в сравнении с живописью, на самом деле богат и разнообразен. Умело выбрав материал, 

используя все его художественные возможности, грамотно работая пятном, линией, штрихом 

и точкой, можно создавать великолепные в своей эмоциональности и выразительности 

графические работы. 

Рекомендуется выполнить упражнение на передачу различного характера линий с 

помощью графического карандаша. 

Вопросы для самоконтроля: 

1.  Какую роль играет рисунок в различных видах изобразительного искусства и 

деятельности человека? 

2.  Рассказать о выразительных средствах в рисунке. 

3.  Рассказать о возможностях штрихового рисунка. 

4.  Какие изобразительные средства графики считаются основными? 

5.  В чем особенности линейного рисунка? 

Практикум к указанному курсу состоит из 8 занятий, рассчитанных на освоение 

материала по двум разделам: «Графическое изображение человека», «Графическое 

изображение ансамбля одежды». Структура практического занятия включает формулировку  

цели занятия,  определение результата обучения, теоретический материал, необходимый для 

выполнения задания, перечень заданий, список использованных источников информации. 

Практикум ставит своей целью развитие у студентов умения применять теоретические знания.  

Например, практическое занятие № 8 включает в себя выполнение практического 

задания № 1, которое направлено одновременно на выявление зрительного восприятия и 

формообразования обучающихся и формирование принципов пропорционального построения 

фигуры человека, графической передачи пластических свойств  материалов; методов 

построения пространства на плоскости.   

С этой целью обучающиеся выполняют модель исторического костюма на фигуре 

человека в карандаше на листе формата А4. 

 


