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Пояснительная записка к рабочей программе профессионального модуля                  

«Композиция» 
 
 

1. Теоретические законы композиции, опираясь на анализ произведений искусств, 
созданных на протяжении веков, не дают готовых рецептов, но расширяют творческие 
возможности человека. Обучающийся учится понимать композицию как организацию 
художественного произведения, при которой элементы и свойства формы согласованы 
между собой и образуют единое целое. 
Предмет Композиция костюма раскрывает различные грани творческой работы, 
связывает такие понятия как конструкция, структура предмета и его художественный 
образ, его эмоциональное воздействие. В результате обобщения опыта прошлого и 
современного творчества сложились определенные закономерности в построении 
композиции. 
 

2. Цели и задачи преподавания и изучения профессионального модуля. 
Обучение профессиональным навыкам создании композиции костюма (одежды, обуви, 
аксессуаров) основных ассортиментных групп, различных половозрастных групп и 
назначения. 
 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Художник по костюму, непосредственно участвующий в создании одежды, как часть 
гармоничной предметной среды, обязан быть эстетически грамотным. Создание 
костюма – в основном практическая деятельность, поэтому специалист должен не 
словами, а на деле проявить свою эстетическую образованность, высокий 
художественный вкус. 
Обучающийся должен:  
- иметь представление о работе художника по костюму; 
- знать принципы художественного проектирования костюма; 
- уметь создавать композиции костюма – мужского, женского, детского – основных 
ассортиментных групп различного назначения; 
- иметь опыт воплощения творческих эскизных замыслов в реальные модели и 
конструкции современной одежды, обуви, аксессуаров, профессионально применяя при 
этом знания и навыки по другим дисциплинам. 
 

4. Профессиональный модуль «Композиция» 
Краткое содержание дисциплины:  
- Определение понятия композиция. Виды композиции и особенности их восприятия 
(фронтальная, объемная, глубинно-пространственная). Понятие композиционного 
центра. 
- Основной закон композиции. Правила композиции. Основные свойства композиции. 
Понятие выразительности в композиции. Целостность и ее основные признаки. 
Законченность. Уравновешенность. Статика и динамика. 
- Выразительные средства композиции. Средства и приемы композиции. Пропорция и 
масштабность. Пропорция «золотого сечения». 
Ритм. Виды ритмической организации. Равновесие. Симметрия. Зеркальная симметрия, 
многоосевая, центрально-осевая, симметрия винта и спирали. Асимметрия. 
Дисимметрия. Контраст. Нюанс. 
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- Элементы композиции костюма. Форма и силуэт. Основные силуэты (прямой, 
трапецивидный, полуприлегающий, прилегающий, овальный). Пластика. Цвет. Колорит. 
Декор. Фактура. Текстура. Фактура и текстура текстильных материалов. 
- Виды линий. Два вида кривых линий. Виды линий по функциональной нагрузке. 
Силуэтные линии. Конструктивные линии. Декоративные линии. Конструктивно-
декоративные линии. Графические приемы выполнения эскизов. 
- Образ и ассоциация в проектировании костюма. Понятие художественного образа. 
Типы образного решения костюма. Принципы трансформации творческих источников в 
костюмные формы. Виды творческих источников: архитектура, живопись, природные 
формы, народный, национальный и исторический костюм. 
- Цвет в композиции костюма. Цветовой символизм в истории и культуре человека. Цвет 
и магия первобытных народов. Цветовой символизм древних народов Центральной 
Азии и Египта. Средневековье. Цветовые символы христианства. Цветовая символика 
ислама. Цветовой символизм в эпоху Ренессанса. Цветовая символика 20 века. Цветовая 
символика на Руси. Воздействие цвета на чувства человека. Природа цвета. Основные 
характеристики и свойства цвета. Хроматические цвета. Ахроматические цвета. 
Цветовой круг. 
- Особенности зрительного восприятия. Определение понятия «восприятия» и 
«зрительные иллюзии». Восприятие глубины и удаленности предметов. Восприятия 
движения. Восприятие формы. Типы зрительных иллюзий. Зрительные иллюзии в 
композиции костюма. Зрительные иллюзии в двух измерениях. Иллюзии контраста и 
подравнивания. Иллюзии восприятия фигуры. Исправление отдельных дефектов фигуры 
с помощью иллюзий зрительного восприятия. 
- Зрительные иллюзии зависящие от цвета. Иллюзии восприятия. Иррадиация. 
Выступание и отступание цветов. Хроматический контраст. 
Ахроматический контраст. Светловой контраст. Краевой контраст. Внутренний 
контраст. Последовательный контраст. Пространственное смешение цветов.   
- Проектирование коллекций. Определение понятия коллекция. Признаки коллекции 
моделей: цельность, динамика, композиционный центр. Факторы объединения 
коллекций. Типы коллекций. Методы работы над коллекциями высокой моды. 
Коллекции «прет-а-порте» и основные задачи их создания. Особенности проектирования            
промышленных коллекций. Средства гармонизации коллекций. 
 

5. Контрольные вопросы: 
1. Определение понятия «композиция», основной закон композиции; 
2. Виды композиции и особенности их восприятия; 
3. Понятие о композиционном центре; 
4. Определение понятия композиция, правила композиции; 
5. Основные свойства композиции: выразительность, целостность, законченность, 

уравновешенность; 
6. Понятие выразительности в композиции костюма; 
7. Целостность и ее основные признаки; 
8. Законченность и уравновешенность в композиции костюма; 
9. Понятия статики и динамики в композиции костюма; 
10. Средства и приемы композиции. Пропорция в костюме; 
11. Ритм в природе и костюме. Основные виды ритмических закономерностей; 
12. Симметрия и асимметрия. Использование в костюме; 
13. Виды симметрии в костюме. Дисимметрия; 
14. Контраст и нюанс. Использование их в костюме; 
15. Элементы композиции костюма. Основные силуэты; 
16. Цвет и колорит в композиции костюма. 
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17. Декор, фактура, текстура и их использование в костюме. 
18. Фактура и текстура текстильных материалов. 
19. Виды декора. 
20. Виды линий и их роль в композиции костюма. 
21. Графические приемы выполнения эскизов. 
22. Основные свойства композиции: выразительность, целостность, законченность, 

уравновешенность 
23. Понятие о композиционном центре. 
24. Пропорции в костюме. Понятие динамичности и статичности в костюме. 
25. Ритм в природе и костюме. Основные виды ритмических закономерностей. 
26. Понятие художественного образа. Типы образного решения костюма. 
27. Виды творческих источников. 
28. Цвет в композиции костюма. 
29. Цветовой символизм в истории и культуре человека. 
30. Воздействие цвета на чувства человека. 
31. Основные характеристики и свойства цвета. Хроматические цвета. Ахроматические 

цвета. Цветовой круг. 
32. Особенности зрительного восприятия. Определение понятия «восприятие» и 

«зрительные иллюзии» 
33. Типы зрительных иллюзий. Зрительные иллюзии в композиции костюма. 
34. Зрительные иллюзии в двух измерениях. 
35. Иллюзии контраста и подравнивания. 
36. Иллюзии восприятия фигуры. 
37. Моделирование одежды по законам зрительного восприятия. Скрываем недостатки – 

подчеркиваем достоинства. 
38. Зрительные иллюзии, зависящие от цвета. 
39. Синтез конструкции и декора в моделировании одежды. 
40. Определение понятия «коллекция». Признаки коллекций моделей: цельность, 

динамика, композиционный центр. 
41. Факторы объединения коллекций 
42. Типы коллекций 
43. Методы работы над коллекциями высокой моды. 
44. Коллекция «прет-а-порте» и основные задачи их создания. 
45. Особенности проектирования промышленных коллекций. 
46. Средства гармонизации коллекций. 

 
6. Объем и содержание практических занятий. 

1. Определение понятия композиция. Виды композиции. Композиционный центр. 
Определить виды композиций. Выполнить 4-6 эскизов с четко выраженным 
композиционным центром. 

2. Основной закон и свойства композиции. Выполнить 4-6 эскизов с использованием 
приемов статики и динамики. 

3. Выразительные средства композиции. Выполнить серии эскизов моделей с 
различной ритмической организацией форм и с различными пропорциональными 
членениями. 
Выполнить эскизы костюмов с асимметричным и симметричным решением, с 
использованием контраста и нюанса. 

4. Элементы композиции костюма. Проанализировать модные силуэты сезона, выявить 
два основных. Обозначить их геометрический вид. На основе выбранных  силуэтных 
форм выполнить 4-6 различных вариантов костюмов с различным колористическим 
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решением. Выполнить эскизы костюмов с различными видами декора, фактур и 
текстур материалов. 

5. Линия и ее роль в костюме. Проанализировать модные тенденции, научиться 
определять виды линий по заданным эскизам и фотографиям моделей. Выполнить 
фор-эскизы по заданной теме. Проанализировать фор-эскизы предыдущего занятия и 
выполнить эскизы моделей с использованием конструктивных, конструктивно-
декоративных и декоративных линий. Выполнить эскизы костюмов в линиарной 
технике, пятновой и линиарно-пятновой. 

6. Образ и ассоциация в проектировании костюма. Выполнить эскизы моделей по 
каким-либо ассоциациям (звук, цвет, форма, растительный и животный мир и т.п.). 
Выполнить серию эскизов, используя натуральные зарисовки. Выполнить серию 
эскизов на базе творческого источника – архитектура. Выполнить серию эскизов по 
творчеству какого-либо художника, дизайнера. Выполнить серию эскизов на базе 
творческого источника – народный и исторический костюм. 

7. Цвет в композиции костюма. Выполнить серию эскизов моделей в родственных 
цветовых сочетаниях. Выполнить серию эскизов моделей в контрастных цветовых 
сочетаниях. Выполнить 4-6 эскизов моделей с различным цветовым решением и 
проанализировать воздействие их цветового решения на эмоциональное восприятие.  

8. Особенности зрительного восприятия. Зрительные иллюзии в композиции костюма. 
Выполнить фор-эскизы костюмов с использованием зрительных иллюзий. 
Проанализировать фор-эскизы предыдущего занятия. Выполнить творческие эскизы 
костюмов с использованием зрительных иллюзий. Выполнить эскизы костюмов, 
позволяющих скрыть различные недостатки фигуры и подчеркнуть ее достоинства. 

9. Зрительные иллюзии зависящие от цвета. Выполнить серию эскизов моделей с 
использованием цветовых зрительных иллюзий. Выполнить эскизы костюмов для 
полных и худых фигур, высоких и низких и т.д.  

10. Проектирование коллекций. Выполнить фор-эскизы коллекции повседневной моды. 
Проанализировать фор-эскизы предыдущего занятия. Выполнить творческие эскизы 
коллекции повседневной моды. Выполнить фор-эскизы коллекции перспективной 
моды.  

11. Самостоятельная работа. Предусмотрена обязательная самостоятельная работа 
обучающихся: 
- изучение лекционного материала; 
- изучение основной и дополнительной литературы; 
- подготовка к практическим занятиям. 
 

7. Рекомендуемая литература 
1. Андросова Э.М. Основы художественного проектирование костюма. – Челябинск: 

Медиа-Принт, 2004 
2. Беляева-Экземплярская С. Моделирование одежды по законам зрительного 

восприятия. – М.: Академия моды, 1996 
3. Гусейнов Г.М. Композиция костюма. – М.: Академия, 2003 
4. Кильпе М.В. Композиция костюма. – М.: Ореол, 1996 
5. Пармон Ф.М. Композиция костюма. – М.: Фирма Триада Плюс, 2002 
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6. Рачицкая Е.И., Сидоренко В.И. Моделирование и художественное оформление 
одежды. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. 
 

8. Средства обеспечения освоения дисциплины 
Электронные лекции, компьютерная поддержка, графический материал (эскизы 
художников, работы обучающихся и т.п.), журналы мод, видеоматериалы мод.   
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Тематический план  
профессионального модуля «Композиция» 

 
Количество часов - 80 

                                                       Из них       - теория - 20 
            - практика - 60 

 
 

№/п Темы занятий (содержание) 
 

Кол-во часов
Теори

я   
Практ

ика
1. Теория. Определение понятия композиция. Девиз композиции. 

Различие. Равновесие. Единство. Целостность. Симметрия и 
ассиметрия. Примеры. Иллюстрации. 

2 
 

2. Практика. Выполнение эскизов по теме «Симметрия и 
ассиметрия»  6 

3. Теория. Виды симметрии. 
 Симметрия поворота; 
 Симметрия переноса 
 Симметрия поворота и переноса 
 Зеркальная симметрия; 
 Антисимметрия; 
 Зеркально поворотная симметрия; 
 Диссиметрия; 
 Сложносоставная симметрия; 
 Уравнавешанная симметрия; 
 Осевая симметрия. 

Примеры в геометрии. Примеры в костюме. 

2 

 

4. Практика. Выполнение эскизов по теме «Виды симметрии»  6 
5. Теория. Понятие:  размер,  форма, положение, 

формообразование, распределение массы, заполнения массой, 
тождество, подобие. 
Нюанс. Контраст. Примеры. Иллюстрации.  

2 

 

6. Практика. Выполнение эскизов по теме «Нюанс и контраст»  6 
7. Теория. Понятие: Соподчинённость. Главное. Второстепенное. 

Ось центр композиции. Акцент. Доминанта. 2  

8. Практика. Выполнение эскизов на тему «Акцент и доминанта»  6 
9. Теория. Понятие: Статика. Динамика. 2  
10. Практика. Выполнение эскизов на тему «Статика. Динамика»  6 
11. Теория. Понятие: Ритм. Метр. 2  
12. Практика. Выполнение эскизов на тему «Ритм. Метр.»  6
13. Теория. Понятие : «Лёгкость. Массивность.» 2  
14. Практика. Выполнение эскизов на тему «Лёгкость. 

Массивность.»  6 
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15. Теория. Понятие : «Устремлённость. Центростремительность.» 2 
16. Практика. Выполнение эскизов на тему «Устремлённость. 

Центростремительность.»  6 

17. Теория. Понятие : «Устойчивость. Неустойчивость.» 2  
18. Практика. Выполнение эскизов на тему «Устойчивость. 

Неустойчивость.»  6 

19. Теория. Понятие : «Плотность. Разрежённость.» 2  
20. Практика. Выполнение эскизов на тему «Плотность. 

Разрежённость»  6 

 

 

 

 


