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9–11 классы 

 
Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

Творческая практическая работа 

Творческое задание «Выполнить эскизный коллаж на тему “Мой первый бал”» 

Задание. Проявите свою фантазию и создайте гармоничную композицию 

с выразительным художественным образом девушки, приглашённой на первый бал. 
Используйте для этого способ плоскостного макетирования и коллажа.  
 

Создание модного и оригинального нарядного костюма – одна из главных задач 

индустрии мод как направления специализации сервиса. Главное в создании образа – 
это новизна решений, а новизна обычно рассматривается как одна из существенных 

сторон моды.  
Талант художника определяет умение не только увидеть, но и отобрать существенное 
из источников вдохновения, суметь обобщить увиденное и творчески переработать.  

Основными критериями вашего эскизного коллажа будут являться: 

 наличие собственной оригинальной «смысловой идеи»; 

 соответствие теме; 

 мастерство исполнения и аккуратность выполнения муляжа мелких и крупных 

деталей; 

 цветовая согласованность.  
 

 

Порядок выполнения работы 
 

1. Внимательно прочитайте задание. Рассмотрите предложенные вдохновляющие 
этюды.  

2. На листе с условным изображением женской фигуры, смело используя всю 
страницу, создайте свою идею предложенной темы.   

3. Активно используя предложенные материалы, создайте свой образ девушки, 
приглашённой на свой первый бал.  

4. Вам необходимо будет выполнить ряд эскизов ваших нарядов, костюмов, ансамбля.  
5. Работа не должна быть мелкой, чтобы хорошо читались детали изделия.  Крупный 

план интересных деталей, декоративных элементов и ракурса модели «вид сзади» 
приветствуется.  

Желаем удачи! 
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Место для ваших предварительных эскизов 
 

Место для выполнения предварительных эскизов 

 

 

 

 

 

 

 

Место для эскиза  

ракурса «вид сзади» 

Крупный план интересных деталей, декоративных 
элементов 
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Карта пооперационного контроля к творческой работе  

Костюм-образ «Мой первый бал» 
 

№ 

п/п 
Контролируемые параметры 

Максимальное 

количество 
баллов 

Баллы 

по 
факту 

1 Наличие рабочей формы (фартук, головной убор) 1  

2 Соответствие модели и характера декорирования 
заявленной теме: модель – 1 балл; характер 

декорирования – 1 балл 

2  

3 Наличие собственной оригинальной «смысловой 
идеи» 

5  

4 Сложность преобразования материала (наличие 
деления на части, использование дополнительных 
функциональных деталей, разнообразных элементов)  

2  

5 Грамотный подбор аксессуаров, головных уборов, 
обуви и украшений для создания гармоничного 

образа 

2  

6 Мастерство исполнения, аккуратность выполнения 
муляжа мелких и крупных деталей, качество 

конструкции 

5  

7 Художественное оформление (композиция работы, 
цветовое решение) 

5  

8 Грамотное включение всего листа задания (фона 

работы) 

1  

9 Наличие крупного плана интересных деталей, 
декоративных элементов 

2  

10 Наличие эскиза ракурса «вид сзади» 2  

11 Наличие качественных предварительных эскизов 2  

12 Соблюдение правил безопасной работы и правиль-

ная организация рабочего места 

1  

 Итого: 30  

 

  


