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(Базовый уровень)
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Группа 2. дата занятия: 14.04.2020
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Дорогие друзья!

Продолжаем наш курс обучения в театре моды «Лаборатория 
дизайн-Мода» по прикладному искусству.

Тема: Галстук-бабочка с рисунком на ткани.

Цель занятия: изготовить галстук-бабочка с графическим 
рисунком.

(Часть 2).

Задачи:

- узнать историю графического рисунка;

- познакомиться с материалами и инструментами необходимыми 
для изготовления графического рисунка на ткани;

- научиться самостоятельно изготавливать графический рисунок на 
ткани для галстука-бабочки;

       Однако вернемся к рисунку как особому графическому 
изображению.
Графика (греч. graphike, от grapho — пишу) — вид 
изобразительного искусства, включающий не только рисунок, но и 
печатные художественные произведена гравюру, литографию и 
другие, основывающиеся на искусстве, рисунка, но обладающие 
собственными изобразительными средствами и выразительными 
возможностями: контурные линии, штрихи, пятна.
Нужно напомнить, что сам термин "графика" первоначально 



употреблялся лишь применительно к письму или каллиграфии. 
Новое значение он получил в конце XIX — начале XX вв. в связи с 
бурным развитием полиграфии и распространением 
каллиграфически четкого, контрастного линейного рисунка. 
Стилистические средства графики стали весьма разнообразными — 
от беглых, непосредственных, быстро исполненных набросков, 
этюдов, эскизов до тщательно разработанных композиций: 
изобразительных, декоративных, штриховых, обладающих 
лаконичностью, гибкостью, разнообразием.

         

              

      Для изготовления рисунка нам понадобятся: выкроенные 
прямоугольники 25х13см и 20х8см из плотной хлопчатобумажной 
ткани (см. занятие часть 1). Фломастеры по ткани (приобретенные 
во время очных занятий).

https://youtu.be/Z0UPbh1yA7g

                                  Этапы работы

- рисуем самостоятельно на ткани или переводим рисунок с 
картинки;

- линии могут оставаться черными, а можно закрасить сигменты 
рисунка цветными фломастерами; 



                             

- ждем 2 часа, для окончательного закрепления чернил в ткани;

- проглаживаем рисунок с изнаночной стороны;

- готово.

                                    Техника безопасности.

 - При работе с инструментами не забывайте соблюдать технику 
безопасности не испачкайтесь фломастерами, работайте 
внимательно и аккуратно. 

- Берегите осанку. Необходимо сохранять прямой угол в области 
локтевых, тазобедренных и голеностопных суставов.

- Источник света должен находиться с лева. Он может быть 
естественным или искусственным с правильной цветопередачей.

     Работу лучше выполнять под присмотром родителей. А также 
работу с утюгом нужно доверить родителям.

Для вашего удобства все наши занятия мы проводим в виде онлайн 
конференций на платформе ZOOM. Ссылка на конференцию для 

дистанционной работы:

Ваши фото – отчеты выполненных заданий присылайте на мой 
электронный адрес t070866@yandex.ru.

Мы  постоянно на связи  с вами по любым вопросам по телефону 
89062992231 и в группах WhatsApp


