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I. Пояснительная записка 

 
   Программа разработана для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, получающими профессиональное обучение по программе 

профессиональной подготовки  по профессии «Швея».  

Нормативная база для разработки программы:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», статья 73; 

- Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения от 18 

апреля 2013 г. № 292; 

- Устав бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Вологодской области «Губернаторский колледж народных промыслов». 

Курс «Специальный рисунок» рассчитан на 34 часа и изучается в  

течение первого полугодия. 

В программе сформулированы цели и задачи обучения, раскрыто 

содержание к каким темам относятся практические работы. Прилагается 

тематический план, требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся.  

Предмет «Специальный рисунок» дает теоретические основы знаний и 

умений о правилах и способах вычерчивания деталей одежды, объясняет 

сущность композиции рисунка, ее законы и правила. Рассматривает общие 

приемы построения моделей одежды. 

Основная цель данной программы заключается в том, чтобы дать 

необходимые сведения о правилах и способах выполнения чертежей деталей 

одежды, на практических примерах объяснить сущность прикладного 

рисунка и его особенности, научить приемам построения моделей одежды. 

Освоение материала ведется от простого к сложному. 

Освоение материала начинается с основных сведений о рисунке. 

Изучаются законы и правила композиции, орнамент и пластические свойства 



 

ткани в композиции рисунка. Цвет в композиции, а затем построение фигуры 

и рисунок моделей одежды. 

Рубежным контролем по предмету является практическая работа по 

выполнению эскиза модели платья. 

 

II.  Тематический план  

 
Номер 

темы 

Наименование темы Кол-во 

часов 

В том 

числе 

практич. 

работ 

1. Вводная часть 1 1  

2. Композиция рисунка 2 1  

3. Геометрические композиции в рисунке 

- законы композиции 3 

- построение геометрических фигур 4 

- композиция рисунка 5 

- принцип построения композиции 6 

- композиция из геометрических фигур 7 

5 4 

4. Орнаментальные композиции в рисунке 

- композиция орнамента 8 

- ленточный (полостной) орнамент 9 

- композиционно-замкнутый орнамент 10 

- растительный и геометрический орнамент 11 

4 4 

5. Пластические свойства ткани в композиции 

рисунка 

- конфигурация изгибов ткани 12 

- рисование простых складок 13 

- рисование сложных складок 14 

- рисование драпировок 15 

4 4 

6. Цвет в композиции рисунка 

- цветовой круг 16 

- сочетание цветов и оттенков, влияние 

соседних цветов 17 

2 2 

7. Вычерчивание деталей одежды; макетирование 

– последовательность вычерчивания деталей 

кроя 18 

- метод координат и его сущность при 

построении деталей кроя 19 

- применение лекал при вычерчивании деталей 

кроя 20 

- изображение различных швов и 

вычерчивание выкроек деталей одежды 21 

4 3 



 

8. Схемы фигур пропорциональной и 

стилизованной. Построение фигуры по схеме. 

- физический облик (пропорции) мужской, 

женской и детской фигур 22 

- рисунок по схеме мужской фигуры 23 

- рисунок по схеме женской фигуры 24 

- рисунок по схеме детской фигуры 25 

4 3 

9. Детали одежды: приемы построения деталей 

швейных изделий; зарисовка деталей разных 

форм. 

 - зарисовка способов обработки горловины  26 

- зарисовка воротников 27 

- зарисовка карманов (накладные, втачные и 

т.д.), листочек, клапанов. 28 

- зарисовка рукавов (реглан, спущенный рукав 

и т.д.) 29 

 

4 4 

10. Построение силуэтных форм костюма. 

Рисунок моделей швейных изделий. 

- последовательность рисования моделей 

одежды;  30 

- приемы рисования моделей одежды по схеме; 

- рисунок женского платья; 32 

- рисунок костюма; 33 

- рисунок детской одежды. 34 

 

5 4 

 Итого: 34 28 

 

 

III. Содержание программы 

 
Вводная часть. 

 

Задачи специального рисунка. Роль эскиза в проектировании швейных 

изделий. Виды рисунка. Материалы и принадлежности для рисунка. 

 

После изучения темы учащийся должен: 

 

Знать: Уметь: 

Задачи специального рисунка.  

Роль эскиза в проектировании 

швейных изделий. 

 

Виды рисунка  

Материалы и принадлежности для  



 

рисунка. 

 

Тема 1. Композиция рисунка. 

 

Композиция: законы и правила композиции. Принципы 

композиционного построения рисунка. 

 

После изучения темы учащийся должен: 

 

Знать: Уметь: 

Понятие композиции.  

Законы и правила композиции  

Принципы композиционного 

построения рисунка 

 

 

Тема 2. Геометрические композиции в рисунке. 
 

Построение геометрических фигур. Принцип построения композиции 

рисунка из геометрических фигур. 
 

Практическая работа 1. 
 

Задание: нарисовать композицию из геометрических фигур. 
 

После изучения темы учащийся должен: 

 

Знать: Уметь: 

Принцип построения композиции 

рисунка из геометрических фигур 

Нарисовать композицию из 

геометрических фигур 

Законы и правила композиции  

Тема 3. Орнаментальные композиции в рисунке. 

 

Орнамент, композиции орнамента. Виды орнамента на тканях. 

Ленточный (полостной) и композиционно-замкнутый орнамент.  Принципы 

построения геометрического и растительного орнамента. 
 

Практическая работа 2. 
 

Задание: построить геометрический и растительный орнаменты. 
 

После изучения темы учащийся должен: 

 

Знать: Уметь: 

Понятие орнамента. Построить геометрический и 

растительный орнамент. 

Виды орнамента на тканях  

Принципы построения орнамента  



 

 

 

Тема 4. Пластические свойства ткани в композиции рисунка. 

 

Значение пластичности ткани: использование в проектировании 

деталей одежды. Методы выявления пластичности ткани в композиции 

рисунка. 

 

Практическая работа 3. 
 

Задание: Зарисовать складки простые и сложные, драпировку на ткани. 
 

После изучения темы учащийся должен: 

 

Знать: Уметь: 

Значение пластичности ткани; 

использование в проектировании 

деталей одежды 

Зарисовать складки на ткани, 

драпировку. 

Методы выявления пластичности 

ткани в композиции рисунка. 

 

 

 

 

Тема 5. Цвет в композиции рисунка. 

 

Цвет предметов. Группы цвета. Цветовой тон. Насыщенность. 

Цветовой круг. Гармония цвета. Гармоническое сочетание цветов. Принципы 

построения композиции рисунка в цвете. 

 

Практическая работа 4. 
 

Задание: Построить композицию рисунка в цвете. 

После изучения темы учащийся должен: 

 

Знать: Уметь: 

Группы цветов. Построить композицию рисунка в 

цвете. 

Понятия цветового тона, 

насыщенности, цветового круга. 

 

Гармонические сочетания цветов.  

Принципы построения композиции 

рисунка в цвете. 

 

 

 

Тема 6. Вычерчивание деталей одежды. 
 



 

Построение схем различных ручных и машинных стежков и швов. 

Схемы обработки отдельных деталей швейных изделий: рукавов, воротников 

и т.д., применение лекал 
 

Практическая работа 5. 
 

Задание: Зарисовать изображение различных швов, Начертить детали 

одежды (рукав, воротник и т.д.) по лекалам 
 

После изучения темы учащийся должен: 

 

Знать: Уметь: 

Правила построения схем различных 

стежков и швов; обработки 

отдельных деталей. 

Вычерчивать детали одежды. 

Правильно применять лекала 

 

 

Тема 7. Схемы пропорциональной и стилизованной фигур. Построение 

фигуры по схеме. 

 

Краткие сведения о строении человека. Пропорции тела человека. 

Каноны и модули в построении фигур. 

Пропорциональное членение фигуры взрослого человека. 

Прорисовка контура фигур. Построение фигуры по схеме. 

 

Практическая работа 6. 
 

Задание: Нарисовать женскую, мужскую, детскую фигуру по схеме. 

После изучения темы учащийся должен: 

 

Знать: Уметь: 

Пропорции тела человека. Построить фигуру человека по схеме 

Каноны и модули в построении 

фигур. 

 

Пропорциональные нормы для 

построения схем фигур. 

 

 

 

Тема 8. Детали одежды: приемы построения деталей швейных изделий; 

зарисовка деталей разных форм. 

 

Общие правила построения рисунка одежды.  Зарисовка деталей 

разных форм. Воротники, рукава: втачной, реглан, цельнокроеный. 

 

Практическая работа 7. 
 

Задание: нарисовать заданную форму воротника, рукава. 



 

 

После изучения темы учащийся должен: 

 

Знать: Уметь: 

Правила построения рисунка одежды. Рисовать различные формы 

воротников и рукавов 

 

Тема 9. Построение силуэтных форм костюма. Рисунок моделей 

швейных изделий. 

 

Условности в рисунках моделей одежды. Условность в передаче 

объема. Рисунки моделей швейных изделий: костюма, блузы, платья и т.д. 

 

Практическая работа 8. 
 

Задание: Выполнить эскиз модели мужской, женской, детской одежды. 
 

После изучения темы учащийся должен: 

 

Знать: Уметь: 

Условности в рисунках моделей 

одежды. 

Рисовать различные модели. 

Условность в передаче объема.  
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