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«Костюм-образ "Весна идёт, весне дорогу!"» 

Задание: создайте гармоничную композицию с выразительным художествен-
ным образом девушки-весны способом плоскостного макетирования и коллажа 
из предложенных материалов. 
 

Материалы Инструменты 

1. Условное изображение женской 
фигуры 
2. Лоскутки тканей разной фактуры 
3. Элементы декора (атласные тонкие 
ленты по 50 см 3–4 разных цветов, 
кружево 50 см, тесьма 50 см, бусины, 
пайетки, бисер, мелкие пуговки (5–7 
шт. и др.) 
4. Бумага креповая, цветная, бумага для 
оформления букетов по 20×30 см 3–4 
цветов, цветные карандаши, фломас-
теры и др. 

1. Игла ручная, напёрсток 
2. Ножницы для работы с бумагой  
и тканью 
3. Булавки 
4. Клей для бумаги и ткани, 
карандаш, ластик 
5. Канцелярский степлер офисный 

 
 

Учитывается: 
 оригинальность идеи; 
 соответствие теме; 
 техника и аккуратность выполнения; 
 цветовая согласованность.  

 

Для создания любого шедевра необходимо вдохновение, которое каждый 
черпает из своих источников. Такими источниками могут стать мир искусства  
и архитектура, поэзия, театр и кино, творчество модельеров и музыкантов, 
окружающая природа и разнообразный используемый материал. 
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 Сандро Боттичелли. "Весна" (фрагмент) 

 
А, юная, наивная Весна, 
Без жизненного опыта совсем, 
Как девочка красива и стройна, 
Спешит по снегу, или по росе. 
Она найдёт дорогу и без карт, 
Стремительна, свободна и нежна. 
И к нам придёт, когда наступит март... 
У каждого из нас – своя весна! 

 Пётр Давыдов 
 
 
Исаак Ильич Левитан. Весна в Италии 
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Порядок выполнения работы  

 
1. Внимательно прочитайте задание. Рассмотрите предложенные 
вдохновляющие этюды.  
2. На странице с условным изображением женской фигуры, смело используя 
всю страницу, придумайте и создайте свою идею предложенной темы.  
3. Активно используйте предложенные материалы, создайте СВОЙ образ 
девушки-весны. 
4. Вы можете вырезать условное изображение женской фигуры  
и продолжить работу на следующей странице (можно выполнять и без 
вырезания фигуры) или использовать пустой лист для предварительного эскиза.  
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Дополнительный лист 
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Карта пооперационного контроля к практической работе 

«Костюм-образ "Весна идёт, весне дорогу!"» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые параметры 
Максимальное 

количество 
баллов 

Баллы 
по 

факту 
1 Наличие рабочей формы (фартук, головной 

убор). 
1  

2 Соответствие модели и характера декориро-
вания заявленной теме. 

2  

3 Сложность преобразования материала (на-
личие деления на части, использование до-
полнительных функциональных деталей). 

5  

4 Оригинальность предложенных идей.  5  

5 Художественное оформление (композиция 
работы). Здесь важны идейная направленность, 
раскрытие содержания, образность, её выра-
зительность, читаемость и другие худо-
жественные качества. 

5  

6 Грамотное включение всего листа задания 
(фона работы). 

5  

7 Техника исполнения – мастерство исполнения 
и качество конструкции. 

6  

8 Соблюдение правил безопасной работы  
и правильная организация рабочего места. 

1  

 Итого: 30  

 
 


