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Пояснительная записка 

 
Программа имеет художественно-эстетическую направленность 

Актуальность данной программы заключается в необходимости воспитания 

творчески активной личности, способной преобразовывать окружающую среду. 

Поликультурное пространство Адыгеи требует воспитание подрастающего поколения, 

способного вступать в культурный диалог на основе семиотики декоративно-прикладного 

искусства. Отличительной особенностью программы является приобретение необходимых 

знаний, умений и навыков по художественной обработке текстиля на основе 

регионального компонента с последующим созданием собственных творческих работ, 

адаптированных к современности. Система дополнительного образования позволяет 

создать эффект погружения в мир декоративно-прикладного искусства, перекинуть 

мостик из прошлого в настоящее, продолжив традиции народных промыслов, 

адаптированных к современности по художественному текстилю. В реализации этой 

программы могут принять участие художники Адыгейского республиканского отделения 

Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», 

занимающихся декоративно-прикладным искусством и в частности, художественным 

текстилем. К реализации программы могут быть привлечены народные мастера из Центра 

народной культуры РА, а также музейные работники. 

Новизна данной программы в возможности изучения народных промыслов по 

художественному текстилю и адаптации её к современности. Дополнительное 

образование даёт широкие возможности в привлечении различных участников 

образовательного процесса, мастеров декоративно- прикладного искусства. Эта 

программа предполагает использовать богатый потенциал педагогических кадров и 

народных мастеров РА. Они обладает авторскими методиками, выработанные ими в 

процессе работы в средних и высших учебных заведениях, в то же время являющихся 

членами творческого союза, участники выставок различного уровня, включая 

международные.  

До этой программы были разработаны авторские программы с высших учебных 

заведениях по методике преподавания основ ДПИ, а также программы по художественной 

обработке материалов, в том числе и художественному текстилю. Однако, данная 

программа адаптирована к возрастным особенностям учащихся п программам 

дополнительного образования. Кроме того, она опирается на традиции обучения 

народным промыслам республики от мастера к ученику. 

Преподавание данной дисциплины в системе дополнительного образования 

позволяет использовать разнообразные методы как индивидуального так и группового 

обучения по созданию коллективных работ. Изучение народных промыслов РА по 

созданию текстильных изделий позволяет окунуться в семиотику адыгского декоративно-

прикладного искусства, установить диалог культур в поликультурном пространстве 

Северного Кавказа, использовать богатый опыт этнопедагогики. Специфика реализации 

данной программы предполагает использование традиционных форм обучения народным 

промыслам и адаптированных к современности, привлечение богатого творческого 

потенциала художников и народных мастеров, позволяющих эффективно решать 

проблему возрождения народных промыслов и адаптации их к современности.  

Цель программы: сформировать знания, умения и навыки по художественной 

обработке текстиля на основе региональных особенностей для создания собственных 

творческих работ, адаптированных к современности. 

Задачи:  

- образовательные: 

развитие познавательного интереса к декоративно-прикладному искусству; 
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 включение  в познавательную деятельность. 

Учащиеся должны знать: 

− законы и правила декоративной композиции; 

− способы художественной обработки различных материалов; 

− содержание ключевых понятий декоративно-художественной  деятельности 

(«декоративная композиция», «колорит», «ритм», «симметрия», «равновесие»,  

«стилизация», «творческий замысел», «эскиз» и др.);  

− основы декоративной композиции и орнамента, соблюдение их целостности; 

соответствие орнамента форме изделия, возможности декоративного материала и 

особенности технологии обработки; 

− знание основ цветоведения и применение их при гармонизации цвета в 

творческих работах 

− уметь:  

−      владеть технологией художественной обработки, знание особенностей 

материала и данной техники; 

−     производить анализ изделий декоративного характера; 

−     использовать приемы работы  над декоративным изделием; 

−     различать типы цветовых гармоний, цветовые контрасты;  

− творчески перерабатывать образцы изделий традиционных видов 

художественной обработки материалов, выполнять творческие стилизации с учетом 

особенностей технологии;  

− использовать художественных средств выразительности декоративно-

прикладного искусства на основе народных промыслов: стилизация формы и 

цвета, ритм;  

Приобрести навыки:  

− практического применения знаний в области творческой деятельности; 

− определенные специфические трудовые умения и навыки технологических 

приемов обработки материалов; 

− технологических приемов при создании декоративного изделия; 

− анализа декоративных изделий из различных материалов; 

− приобрести технологические компетенции в области материалов и 

технологических приёмов их обработки 

− развивающие: 

−  развитие мотивации к декоративно-прикладной деятельности; 

−  потребность в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, 

активности, аккуратности и т.п.;  

− воспитательные: 

− формирование творческой активности личности по созданию креативной 

среды; 

− способность участвовать в диалоге культур; 

− воспитание толерантности в поликультурном пространстве. 

Программа актуальна для учащихся 6-10 классов, проявляющих интерес к 

декоративно-прикладному искусству, обладающих потребностью в творческом 

самовыражении; 

- формы работы предполагают групповые, индивидуально-групповые, 

индивидуальные, коллективные, мастер- классы известных художников и мастеров, 

экскурсии в художественные мастерские, музеи. 
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 режим (периодичность и продолжительность) занятий: 

проводятся ежедневно с понедельника по субботу (по 6 часов в день).  

В воскресенье для детей планируются встречи с мастерами декоративно-

прикладного искусства, выставки, мастер-классы, посещение выставок, музеев 

Республики Адыгея.  

Срок реализации программы: 21 день, 126 часов 

Продолжительность программы предполагает «погружение» в мир декоративно-

прикладного искусства на основе народных промыслов, овладение основами 

художественной обработки текстиля и создание собственных авторских работ. Возраст 

учащихся определён способностью к устойчивости внимания, умением доводить начатую 

работу до завершения, трудоспособностью. При подборе контингента необходимо 

руководствоваться наличием у детей задатков к художественно-творческой деятельности 

в области декоративно-прикладного искусства. 

−  планируемые результаты: 

− знание учащимися  законов и правил декоративной композиции; способов 

художественной обработки различных материалов; содержание ключевых понятий 

декоративно-художественной  деятельности («декоративная композиция», «колорит», 

«ритм», «симметрия», «равновесие»,  «стилизация», «творческий замысел», «эскиз» и др.); 

основы декоративной композиции и орнамента, соблюдение их целостности; соответствие 

орнамента форме изделия, возможности декоративного материала и особенности 

технологии обработки; основ цветоведения и применение их при гармонизации цвета в 

творческих работах 

− умения  владеть технологией художественной обработки материалов,    

производить анализ изделий декоративного характера; использовать приемы работы  над 

декоративным изделием; различать типы цветовых гармоний, цветовые контрасты; 

творчески перерабатывать образцы изделий традиционных видов художественной 

обработки материалов, выполнять творческие стилизации с учетом особенностей 

технологии; использовать художественных средств выразительности декоративно-

прикладного искусства на основе народных промыслов: стилизация формы и цвета, ритм;  

навыки практического применения знаний в области творческой деятельности; 

определенные специфические трудовые умения и навыки технологических приемов 

обработки материалов; технологических приемов при создании декоративного изделия; 

анализа декоративных изделий из различных материалов;  

приобрести технологические компетенции в области материалов и 

технологических приёмов их обработки 

К концу обучения учащиеся должны приобрести мотивацию к декоративно-

прикладной деятельности; потребность в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, сформироваться потребность к творческой активности по созданию 

креативной среды; способность участвовать в диалоге культур; толерантность в 

поликультурном пространстве. 
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Таблица 1. Распределение часов по темам и видам учебной работы 

Номер 

раздела 

(модуля) 

Наименование разделов (модулей) 

и тем дисциплины 

Кол-во часов 

Все

го 

Л ПЗ 

 

КР 

 

1 

 

 

 

1 модуль 

Введение.  

Предмет «Художественный 

текстиль». 

Обзор  используемых 

материалов, с целью 

изготовления декоративных 

произведений.   

Задачи курса 

«Художественный текстиль». 

Презентация учебно-

методического пособия для 

учащихся Е.В. Абакумовой  

«Творчество художников 

Адыгеи. Декоративно-

прикладное искусство»  

 

 

2 

 

 

2   

 
 

2 2   

2. 

2 модуль 

Золотое шитьё адыгов. 

История золотого шитья.  

Использование в одежде, быту. 

Основы золотого шитья. 

Экскурсия в Национальный 

музей РА. 

Экскурсия в Музей Востока. 

Посещение мастерской Ю. 

Сташа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

12 

2 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 

 20 2 16 2 

3. 

3 модуль 

Художественная обработка 

ткани. 

Исторические сведения о 

росписи тканей. 

Современные  школы 

художественной росписи 

ткани.  

Мастер – класс мастеров по 

батику РА (Абакумовой Е.В., 

Бреславцевой О.Л.) 

Батик как вид декоративного 

оформления тканей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
  20 2 16 2 
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4. 

4 модуль 

Войлоковаляние как вид 

художественного текстиля  

Декоративные изделия из 

войлока разных народов 

Мастер-класс Абакумовой Е.В., 

волонтёров- студентов кафедры 

изобразительного искусства и 

дизайна института искусств 

Адыгейского государственного 

университета. 

Различные приёмы 

войлоковаляния. 

Адаптация к современности 

искусства войлоковаляния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

14 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
  20 2 16 2 

5. 5 модуль. 

Искусство гобелена. 

Основы ручного ткачества 

Современные мастера РА 

Приёмы и художественные 

средства выразительности в 

работе над гобеленом. 

Посещение художественных  

мастерских  АРО ВТОО «СХР» 

Мастер – классы Гогунокова 

М.А., Абакумовой Е.В., 

Абредж Г.А., Бреславцевой 

О.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2 

 
 
 
 
 
 

12 
 
 
2 
 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  20 2 16 2 

6 6 модуль. 

Гильоширование. 

Материалы и инструменты. 

Принципы работы в технике 

гильоширования. 

Приёмы и художественные 

средства выразительности в 

гильошировании 

Презентация работ в технике 

гильоширования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

14 
 
 
 
2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  20 2 16 2 
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7 7 модуль. 

Организация отчётной 

выставки 

Завершение работ, обсуждение 

и оформление для экспозиции. 

Открытие выставки.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

22 

 

2 

 

 

  24 
 24  

 Итого 
126  

12 104 10 

 

Содержание дисциплины. 

1 модуль 

Введение.  

Предмет «Художественный текстиль». 

Обзор  используемых материалов, с целью изготовления декоративных произведений.   

Задачи курса «Художественный текстиль». 

Презентация учебно-методического пособия для учащихся Е.В. Абакумовой  

«Творчество художников Адыгеи. Декоративно-прикладное искусство».  

В кавказском регионе,  где проживает 12 процентов населения России, 

представляющих 140 национальностей, проблема межнационального общения становится 

особенно актуальной. Долгие годы был обрыв в развитии национальной культуры, 

этнокультурных связей с народами, проживающими рядом. Этнические стереотипы и 

этноцентризм порождают изолированность народов, отчужденность, незнание обычаев, 

традиций и культурных ценностей других этносов. Консерватизм мышления, неприятие 

других культур – таков результат этноцентризма и этнических стереотипов. 

Познание национальных психологий народов нашей страны,  особенностей 

психологии народов Северного Кавказа, национального самосознания как феномена 

общественного сознания имеет особо значение в условиях обновления всей сферы 

общественной жизни. Чтобы достичь толерантности народов друг к другу, живущих на 

одной территории, прежде всего, нужно учитывать генетическую историю той или иной 

нации, особенности формирования и развития национального самосознания этноса, а 

также сознания, свойственного индивиду.  

Национальные особенности восприятия мира находят яркое отражение в культуре 

этносов. А.Г. Агаев полагает, что «национальная культура охватывает все предметное и 

духовное богатство, созданное народом и используемое им в своем национальном 

существовании» [1]. 

Национальная культура в силу своей сути и целостной природы обладает 

способностью с наибольшей наглядностью отображать национальное – психологию, 

особенности народа, его нравственное сознание. Формирование национального сознания и 

этнокультурные проблемы тесно взаимосвязаны. 

 Практика показала, что народы Северного Кавказа нуждаются в мире, согласии и 

культурном сотрудничестве. Расширение информационного блока способствует 

интенсификации коммуникативной связи. Добрососедские отношения с другими 

этносами, соседство с иными культурами никогда не представляли опасности 

ассимиляции национальной культуре коренных народов. Они при этом сохраняли свою 

собственную этнокультурную идентичность. 
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С историей каждого народа, проживающего в северокавказском регионе, надо 

обращаться бережно, не перечеркивать ее и не приукрашивать, а научиться на ее 

примерах и, опираясь на нее, правильно формировать национальное самосознание, а при 

воспитании необходимо учитывать национальную психологию и особенности 

национального характера того или иного этноса. Ведь история каждого народа, его 

народная культура, в частности фольклор и декоративно-прикладное искусство, 

реализуемое в изделиях ремесленников, хранит в своих духовных недрах неиссякаемое 

кладези мудрости и гуманизма. Свободный дух культуры, его национальное своеобразие 

выражается, прежде всего, через мировоззрение художника и его творчество. 

«Национальные ценности в духовной сфере - это огромное интеллектуальное 

богатство, неисчерпаемый источник и резерв воспроизводства общечеловеческих 

ценностей, культурных и нравственных традиций народов, процесса общенационального 

сознания. В условиях национального возрождения задача заключается в том, чтобы 

сохранить уникальность каждого этноса северокавказского региона, ибо самый 

малочисленный народ обогащает духовную культуру человечества. Т.П. Григорьева 

считает, что «...народы обязаны беречь свое национальное достоинство, ибо только в этом 

они могут внести в общую сокровищницу народов что-то свое, неповторимое, без чего 

невозможно мировое единство... Тот, кто забывает об этом, не только ущемляет 

национальные чувства другого народа, но и наносит ущерб самому себе, ибо отказывается 

от того, что принадлежит всем» [5]. Только глубоко национальное искусство становится 

общечеловеческой ценностью. 

Практика межнациональных отношений показывает, что сейчас возрастает роль 

субъективных факторов, среди которых наибольшую значимость в судьбах людей, в 

формировании их национального самосознания имеют этнокультурные связи и 

личностные отношения.  

Уникальность Северного Кавказа не только в его многонациональности, в 

стойкости его вековых адатов и обычаев, расположении на стыке двух мировых культур - 

азиатской и европейской. Национальная идея не есть исключительное явление 

северокавказской цивилизации. Она является неотъемлемой частью общечеловеческих 

идеалов, принципов и норм, которыми должны руководствоваться сограждане любого 

этноса. В современных условиях особая значимость национальной идеи в том, что она 

может ориентировать общество на межнациональное согласие, культурное 

взаимодействие, взаимопонимание, взаимоуважение и признание суверенных прав и 

свобод человека, независимо от его социального статуса, общественного положения, 

расового происхождения, религии и т. д. Истинная национальная идея не уведет людей от 

гуманных побуждений, от духовных ценностей. 

В процессе многовекового общения горские народы выработали на генетическом, 

культурном и историческом опыте своего развития специфические механизмы 

саморегулирования. Одним из таких механизмов являются этнокультурные связи. 

Отсутствие таких связей приводит к этносоциальным и этнокультурным проблемам, а в 

настоящее время еще и с межнациональными конфликтами. На территории Северного 

Кавказа издавна проживали казаки. Известно, что веками установившиеся добрые 

отношения казаков с горцами прерывались в XIX веке и переходили столкновения. В 

межнациональном общении, в этнокультурных связях горцев и казаков всегда 

соблюдалось тактичное и бережное отношение к вековым ценностям, стремление к 

согласию и миру. Преемственность культур, сходство нравственных и эстетических 

идеалов можно видеть в сравнении национальных костюмов, многих ритуальных обрядов. 

Без глубокого изучения культурных ценностей прошлого невозможно национальное 

возрождение и формирование мировоззрения подрастающего поколения. «Источник всего 
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нового есть старое; по крайней мере, старым приготовляется новое», - говорил В.Г. 

Белинский [4]. 

Горская пословица гласит, что ни одно дерево не растет без корней. 

Сформировавшиеся в течение многих поколений в народном сознании поверья, приметы, 

пословицы и поговорки, этнотрадиции оказывали воздействие на отношение горцев к 

окружающей природе и животному миру. Чаще всего оно выражалось в идее милосердия, 

добра и гуманизма. 

Изучение этнического наследия в осмыслении национального духа, национального 

характера, национальной истории имеет огромное значение не только для своего народа, 

но и для других народов, населяющих регион. 

Никогда ни один народ не жил в изоляции и нет такого народа, не впитавшего в себя 

черты культуры других. В этом заключается приоритет общечеловеческих ценностей, 

вклада каждого народа в мировую культуру.  

В условиях демократии и нравственного очищения нашего общества наибольшую 

значимость в формировании национального и эстетического сознания имеют 

этнокультурные связи. Они сыграли важную роль в истории горских народов. У народов 

Северного Кавказа очень много общего в этногенезе и этнокультуре, что нашло 

отражение в их обычаях и  традициях. В историческом прошлом закладывались основы их 

материальной и духовной культуры. Накопленные всей историей духовные ценности 

закреплялись в памяти этноса. Поэтому-то на протяжении почти двух веков кабардинцы, 

балкарцы, адыгейцы, карачаевцы, чеченцы, живущие в Сирии, Иордании, Турции, США и 

других регионах мира, сохраняют свои обычаи, традиции и этнокультурные связи.  

Многие деятели русской культуры, иностранные путешественники в XIX веке 

отмечали национально-специфические черты горцев и относились к ним с большим 

уважением. Они указывали, что горцам свойственны такие качества, как гордость, 

мужество, свободолюбие, высокое чувство чести, верность земле отцов, почитание 

старших. Эти эстетические свойства реальности и процесс ее усвоения по законам 

красоты, особенности географического и социального бытия этносов не могли ни найти 

отражения в их восприятии и в понимании искусства в самом широком смысле. В 

художественном творчестве Северного Кавказа отражается многообразие культур и 

национальные особенности.  

Отражение этнокультурных и этнических особенностей в искусстве можно найти  в 

графике,  живописи, декоративно-прикладном искусстве. Народное декоративно-

прикладное искусство, может служить своеобразным миротворцем т.к. законы творчества 

одинаковы для всех народов, его язык интернационален. Проникая в тайну орнамента, мы 

познаём нравственные, этические нормы народа, род его занятий, верований, 

представления о мире и месте человека в этом мире. Мощь и богатство декоративного 

искусства основаны на силе и многогранности духовной жизни народа и, в конечном 

счете, на силе и богатстве как народного, так и профессионального творчества. Народ 

определяет яркую самобытность декоративного искусства, используемого в повседневной 

жизни и быту, так же как и все стороны народной культуры в целом. Декоративное 

искусство несёт в себе удивительно оптимистическое восприятие мира, наполнено 

жизнеутверждающим началом, лишено трагических нот. Черты национального характера, 

обусловленные окружающей природой, укладом жизни, историей, эмоциональный, 

психологический склад народа всегда предопределяют духовное содержание и 

самобытный характер созданных руками предметов. Их духовная наполненность и сила 

выразительности постоянно вызывают интерес. Народное искусство выработало немало 

ценных художественных  принципов. Оно, как и природа,  отбирает только лучшее и 

отбрасывает лишнее. Лучшее шлифуется столетиями, создавая действительно 

совершенное произведение. В результате народное декоративно-прикладное искусство 
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сразу действует на человека своей волшебной силой, гармонией, эмоциональной 

заразительностью. Человек всегда стремился к красоте, как бы приглашая в своё жилище 

всё богатство и разнообразие природы. 

Но дело не только в извечной тяге к красоте. Орнамент складывался веками. 

Адыгская художественная культура как часть общей цивилизации человечества 

представляет одну из его своеобразных ветвей. Являясь частью мировой культуры, оно 

тем и интересно другим народам, что сохранило свою самобытность. Прочность 

традиций, передающая от поколения к поколению национальный характер, нравственно-

этический народный опыт, чувство гармонии с окружающим миром, - явились залогом 

жизнестойкости адыгской художественной культуры и декоративно-прикладного 

искусства как её составной части. Многие мотивы связаны с мировоззрением наших 

далёких предков. Ведь древний орнамент – это система письменности, закодированная 

знаками информация. В своих произведениях мастера отражали своё представление о 

мире, творили как бы модель познанного ими мира, передавали в орнаментах свои 

нравственные и этические нормы, рассказывали о своих повседневных традиционных 

занятиях, о религиозных верованиях, причудливо наслаивая на свои языческие символы  

последующие религиозные представления. Благодаря научным изысканием учёных (Н. В. 

Анфимов, П. У. Аутлев, М.-К. З. Азаматова, К. И Бузаров, А. М. Гадагатль, А. Г. Кушу, Н. 

Г. Ловпаче, Б. М. Мальбахов, Г. Х. Мамбетов, О. В. Маркграф, М. А Меретуков, Е. Н 

Студенецкая, Е. М Шиллинг, Ш. С. Шу и др.) приоткрыта тайна адыгской этнокультуры, 

её преобразования и влияние, которые она претерпела в связи со сменами общественного 

строя, многочисленными войнами, взаимодействиями различных культур, религиозными 

верованиями. Раскрывая тайну орнаментов, их смыслового значения, мы восстанавливаем 

прерванную нить времени и постигаем источник творчества далёких предков.  

Часто повторяющиеся элементы адыгского орнамента являются квадрат, ромб, 

треугольник, рога домашних и диких животных. Е. М. Шиллинг, исследуя адыгские 

орнаменты, выделил разнообразие мотивов [8,С.159]. Он же выделил  стили адыгских 

орнаментов (анималистический, растительный и линейно-геометрический). Встречаются и 

смешанные узоры. Использование этих же элементов  и стилей в декоративно-прикладном 

искусстве других народов и их схожая трактовка свидетельствует о диалоге культур. 

Народные умельцы разных национальностей, используя повтор и чередование, 

подсознательно отражали ритмическую организацию космоса и повседневной жизни, как 

части этого космоса. При этом изображение этих элементов было глубоко метафорично, 

наполнено философским смыслом. Зооморфно–анималистические  элементы орнаментов 

связаны с культом животных (барана, быка, козы, оленя). Изображение завитков парных 

рогов барана в виде застёжки на одежде женщин символизировало покорность и твёрдую 

как рог нравственность адыгских женщин. Изображение животных символизировало 

благополучие и процветание, скрытую магическую силу. С изображением рогов оленя 

связывали удачную охоту, и потому этот орнамент использовался для украшения мужчин. 

Ромб и треугольник - символ плодородия, материнства и благоденствия. Растительный 

орнамент связывают с традиционными занятиями земледелием и садоводством. Отсюда 

так часто встречающиеся в адыгских орнаментах  и орнаментах других народов мотив  

побега, вьющейся ветки, обилие гибких линий, изящество форм. Композиционное 

построение орнамента подчинялось форме изделия. Под композиционным построением 

следует понимать определённое, закономерное упорядоченное расположение на предмете 

одного или несколько элементов. Примером такой гармонии подчинения орнамента 

форме служит национальная одежда адыгских женщин. Е. Н. Студенецкая описывает, что 

вышивкой украшали края разреза платья от талии до подола, а иногда и по подолу. Узор 

представлял собой ряд отдельных орнаментальных мотивов, ограниченных галуном, 

объединяющих их в кайму. В других случаях узор имел вид побега или зигзага с 



12 

 

отходящими от него завитками, цветами, листьями [7, C. 288]. Часто встречающийся 

композиционный приём расположения орнамента в круге восходит, вероятно, к 

солярному знаку. В крестообразном композиционном расположении орнамента можно 

усмотреть культ огня, который был свойственен культурам многих народов. «Джор» 

означает крест. М- К. З. Азаматова  объясняет возникший в древности культ огня и 

связанный с ним обряд «костра», символизирующий очищающую силу огня [2, C. 138] С 

принятием христианства со второй половины 12 века обряд костра стал называться 

«Джор», т. к. в обряде использовалась крестообразная палка, на котором крепили факел из 

соломы. С принятием ислама это слово «джор» почти исчезло, но языческое поклонение 

огню осталось, сохранившись, вероятно отсюда, завуалированным крестом в 

композиционном построения орнамента.  

Постигая всё разнообразие мотивов и композиционных решений мастериц 

адыгского золотого шитья, мы проникаем в тайну закодированной информации, которую 

они вкладывали в свой орнамент и композицию. В Музее декоративно-прикладного 

искусства в г. Москве представлены замечательные золотошвейные изделия русских 

мастериц. В этих работах адыгских и русских мастериц явно прослеживается диалог 

культур в трактовке растительных элементов, приёмах вышивки и смысловом значении 

используемых стилизованных элементов.  

Являясь частью окружающей адыга природы, он одухотворял её, обожествлял, и 

это находило отражение в его творчестве. Эта гармония взаимоотношения горца с 

окружающей природой и космосом выражалось в его повседневном труде, в духовном 

осмыслении красивейшей и мощной природой  Северного Кавказа. Ритм космоса в смене 

дня и ночи, времён года, приливов и отливов моря,  ритм повседневного труда нашло 

отражение в ритмической организации всех видов творчества, в том числе и декоративно- 

прикладного искусства адыгского народа, как и других народов. Под влиянием природы, 

её обожествления рождались созданные творческим воображением фантастические 

образы, населяющие эту окружающую природу, такую близкую в повседневном труде и 

такую загадочную в своей непостижимости и величественности. Так рождались 

мифические языческие существа, которые живы в сознании народа,  не смотря на 

последующие религиозные наслоения. М- К. З. Азаматова даёт в своих исследованиях 

характеристику таких фантастических  культовых божеств и магических обрядов, которые 

возникли у адыгов до принятия христианства и ислама впоследствии [2]: «Тхьэ»- бог, 

олицетворение великих сил природы; «Шыблэ»- змееобразный конь,  бог дождя и молнии; 

«Ель»- покровитель земледелия и скотоводства; «Мэзгуащ»- богиня  водных ресурсов, 

покровительница лесного богатства и охоты; «Хышхогуащ»-покровительница морской 

стихии; «Созрэшъ»- покровитель земледелия, зерновых злаков и  благополучия урожая; 

«Емыш»- покровитель стада крупного и мелкого рогатого скота; «Лъэпшъ»- покровитель 

металла и кузнечного дела; «Мэзытхь»- лесной бог; «Ахын»- покровитель крупного 

рогатого скота и божество абадзехов; «Мерэм»- покровительница пчеловодства, цветов; 

«Хэтэгуащ»- покровительница садовых и огородных растений; «Нэфын»- богиня света и 

теплоты; «Фыртын»- бог ветра, вьюги и бури; «Созырэщ»- бог изобилия и домашнего 

благополучия; «Псыхъогуащэ»-речное божество. 

Проводя параллели с декоративно-прикладным искусством других народов, 

можно провести массу параллелей в мифотворчестве. 

Единство общечеловеческих ценностей для народов разных регионов можно 

проследить на примере отношения к деревьям. Деревья являются одним из 

замечательнейших творений Природы. Можно проследить общность культур разных 

народов на примере одного дерева-дуба. Дуб являлся одним из самых любимых и 

почитаемых среди европейских народов деревом. Святым его считали славяне, литовцы, 

чуваши, мордва. Под священными дубами у славян происходили все важнейшие события 
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— собрания, свадебные обряды, суды. В священных дубовых рощах наиболее старые и 

уважаемые деревья обносились оградой, за которую могли заходить только жрецы. Там 

они совершали свои жертвоприношения, делали предсказания, составляя их в зависимости 

от шума деревьев и шелеста листьев. Возле такого священного дерева становился 

неприкосновенным даже самый лютый убийца или вор. Рядом с молитвенным дубом 

стояли изваяния Перуна, Сварога, Велеса и других богов.  Возможно, слово «дуб» некогда 

звучало как «добр» и означало «доброе дерево». На Полесье дубы боялись рубить, считая 

их «Божьими душами». По украинским поверьям дубы не подпускают к себе темные 

силы, поэтому крестьяне не боялись под ними отдыхать. Дуб в восточно-славянской 

поэзии — символ мужчины. Чем старше был дуб, тем более его почитали (причем в 

Древней Греции крупные экземпляры дуба считались статуями Зевсу). У евреев патриарх 

Авраам у источника под дубом угощал ангелов, шедших в Гоморру. У пруссов был 

священный дуб, называемый «Ромово». В Греции дубовая ветка символизировала силу, 

мощь и знатность рода, дубовыми венками награждались самые храбрые воины. В 

Древнем Риме дуб посвящался главному богу — Юпитеру, а желуди именовались 

юпитеровыми плодами. Дуб был у славян олицетворением силы, мощи и в древности 

посвящен могучему Перуну. Его так и называли — Перуново дерево. Славяне считали, 

что сохранились дубы, растущие «еще до сотворения мира», когда не было ни земли, ни 

неба, а разливался на всей вселенной один «окиян-море». Под такими дубами 

проводились военные советы, принимались важные решения. Земля под ними целебна, 

лечит человека. У эстонцев дуб — король деревьев, железо крестьянина.  

Таким образом, сюжет дерева, воплощенный в культуре разных народов несет 

одинаковый знак: тотема, мифического предка рода; рода вообще, корни – предок, ствол – 

сам род и листья – дети, обреченные на умирание, в отличие от бессмертия ствола и 

корней; трех уровней мироздания: корни, олицетворяют подземелье, ствол, находится и 

существует на поверхности земли, крона, живет в небе; брака, обильного плодородия; 

явлений природы и смен времени года, солнца и дождя; жилища – в сказках дерево 

укрывает в себе героев, давая им приют, тепло и защиту; пищи; рождения, смерти и 

воскрешения. 

Дерево олицетворяет еще и мир с природой, ибо человек еще не взял в руки 

оружие, топор, камень, не начал охоту на зверя. Он собирает плоды, он в союзе с 

природой. Основное свойство жизни - в способности воспроизводить самоё себя во 

времени в дискретном виде, когда определённым временным отрезкам соответствует 

серия, последовательность поколений. При этом каждая отдельная жизнь проходит четыре 

стадии - рождение, рост, деградацию, смерть. В мифологических и религиозных системах 

особенно подчёркивается восходящая линия жизни - от рождения к максимальной стадии 

роста - цветению и плодоношению. Наиболее наглядный образ жизни был найден в 

растительном мире, точнее, среди деревьев, особенно таких как дуб, чей срок жизни 

значительно превышал сроки человеческой жизни. В дереве жизни, в самой его 

сердцевине, упрятаны жизнь и её высшая цель - бессмертие. 

Французский консул Ксаверио Главани в Крыму писал: «…каждый округ в Черкесии 

имел особое священное мест, находящееся обычно в лесу, где предметом поклонения 

служит большое дерево, которое черкесы называют  «Пеникассан». Они совершают в них 

свои молитвы. Умершие оставляют  «Пеникассан» свои сабли, оружие, одежду. Эти 

предметы с церемонией переносятся туда и вешаются на деревья, так что с течением 

времени лес оказывается наполненным всякого рода оружием, одеждой и вещами, но 

никто не осмеливается прикоснуться к ним. В том же лесу хоронят мёртвых и совершают 

обряды жертвоприношения за упокой души [2, C. 66]. 

Если мужчина и женщина, совершившие преступление, скроются в лес 

«Пеникассан» и привяжут себе на шею какую – либо тряпочку из числа висящих на 
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деревьях, то они как стоящие под покровительством божества освобождаются от 

наказания…Рабы и преступники пользовались некоторой свободой до тех пор, пока 

сохраняли этот клочок ткани, который они вязали на шею. Пленники, не ожидая времени, 

когда повязка окончательно развалится от ветхости, получив свободу, спешат покинуть 

край». 

«У  племени шапсугов имеется  роща под названием «Мыжъо1анэ»- каменный  

стол. Эта большая дубовая роща находится в Лагонаках. Неподалёку от неё стоит как бы в 

одиночестве скала, рассечённая пополам, и подножия этой скалы течёт родник. Возле 

источника вырос большой дуб, под которым стоит каменный «1анэ», который создала 

сама природа. Здесь совершали обряды и жертвоприношения. Вера в сверхестественные 

свойства  этих рощ и деревьев, олицетворящих собой символ  красоты и гармонии дошли 

до нашего времени [6, C. 67]. В культе дерева можно усмотреть глубокое философское  

содержание. Л. А. Асланова отмечает: «В нартском эпосе, в сказании «Золотое дерево 

нартов», описывается мировое дерево. Крона, ствол и ветви дерева представляются с 

характерными для каждого из них обитателями, как ряд расположенных друг под другом 

миров, а само дерево трактуется как символ стабильного космического порядка, 

связующего миры» [3, C.111-117]. Метафоричность понятия дерево как символа жизни с 

истоками культуры в виде корней, стволом, основой жизни, её опорой и развивающимся 

мотивом молодых ветвей очевидны в изображениях мастериц золотошвейных изделий. 

Понятие «древо жизни» прослеживается во многих культурах, в том числе и славянской. 

Отношение человека к дереву как к живому существу, обладающему магической силой, 

распространено во всём мире.. Адыги делили деревья на счастливые (уэгъурлы) и 

несчастливые (уэгъурсыз), плохо влияющие на человека породы деревьев. Таким деревом, 

приносящим счастье, адыги считали ореховое дерево (лещину и грецкий орех). Орех - 

олицетворение плодородия, поэтому его использовали в свадебных, лечебных обрядах в 

виде ореховой шапки-«дэ пы1э», ореховой рубашки-«дэ джанэ», ореховой палки-«дэ 

баш», орехового  знамени- «дэ бэракъ», ореховой плети – «дэ ш1опщ». Каждый народ, 

воплощая это понятие в декоративно-прикладном искусстве, использовал свои 

стилистические особенности, присущие данной культуре  

На примере адыгского костюма, в частности женского, можно рассмотреть 

индивидуальные особенности адыгов. Именно в национальном костюме сфокусированы 

самые высокие идеалы о красоте человека, единении и гармонии его с окружающей 

природой. Адыгский национальный костюм - фащэ стал одним из символов Кавказа. 

Многие авторы, писавшие о Кавказе, отмечали, что адыги на Кавказе являются такими же 

законодателями моды, что и французы в Европе. Польский король Ян Собесский одевался 

обычно в черкеску. В 19 веке в черкеске любили щеголять российские императоры. 

Адыгская одежда, первоначально заимствованная казаками стихийно, в 1861 году была 

узаконена как форма кубанского и терского казачьих войск. Наблюдается также сходство 

между адыгской и ренессансной модой. Эта мода сумела создать тип - идеал одежды для 

женщины и мужчины, который явился образцом для всех слоев общества.  

У древнего орнамента замечательное прошлое и не менее интересное будущее. 

Ведь настоящий эстетический идеал не является чем – то застывшим, каноническим. 

Древняя символика продолжает жить в орнаментах. Старая символика по мере их 

разгадывания как бы приобретает новую жизнь. Этническое наследие и современное 

искусство тесно связаны. В структуре творческого сознания художников и созданных ими 

произведений эта связь прослеживается, потому что они постоянно ищут и находят в 

народных традициях неповторимые духовные ценности, которые складывались веками и 

развивались в народе. 

Поиски этого нового содержания, современной адаптации и интерпретации не 

всегда бывают удачными. Нужен тонкий вкус, который опять же оттачивается на примере 
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лучших образцов декоративно-прикладного искусства, чтобы связывать неразрывными 

нитями прошлое и настоящее. Только так, осознавая вечные ценности мира: добро, 

материнство, любовь к природе и её тонкое, одухотворённое понимание, можно воспитать 

на примере народного декоративно – прикладного искусства высоконравственную 

творческую личность, и не прервётся связующая времена нить жизни. Но традиции – не 

нечто раз и навсегда данное, застывшее, неподвижное, синоним прошлого или похожее на 

прошлое. В народном искусстве живут традиции коллективного творчества. Кровная связь 

народного искусства с жизнью, трудом, бытом народа обусловила не только 

историческую преемственность традиций, но и их местных локальных проявлений в 

крестьянском творчестве народных промыслов.  

Адыги издревне занимались золотым шитьём, плетением циновок, керамикой, 

художественной обработкой металла, дерева, аппликацией, тиснением кожи, обработкой 

рога, кости, плетением тесьмы, ковроделием и разновидностью ковра – войлочным 

ковроделием. Некоторые традиции художественной обработки материалов утрачены, но 

часть этих традиций дошли до нашего времени, сохранив свой национальный характер. 

Традиции художественной обработкой металла, ювелирное дело в Адыгее 

успешно продолжают Члены союза художников России Асият Еутых и Мурат Гогуноков.  

Традиции художественной обработки дерева продолжены мастером, Членом 

Союза художников России Хуажевым Рамазаном (рис.1). Получила «второе дыхание» 

адыгская циновка благодаря народному мастеру Замудину Гучеву. Успешно адаптировано 

к современным условиям и получило второе дыхание аппликация, тиснение кожи в 

творчестве народного мастера Юрия Сташа. Находится в неустанном и творческом 

научном поиске Нурбий Ловпаче. Его научные исследования в области гончарного 

искусства и керамики имеют неоценимый вклад  в сохранении и возрождении традиций и 

истоков народного творчества во всём комплексе проблем и факторов, определяющих 

возникновение и развитие ремёсел адыгов, народного декоративно – прикладного 

искусства. Как разновидность народного ковроткачества – циновки,  вторую жизнь обрёл 

и гобелен (рис.2). 

Декоративно-прикладное искусство как вид изобразительного искусства, имеет 

глубокие исторические корни. Со временем не угасает научный интерес к этому виду 

искусства, его судьбе и путях дальнейшего развития. Перед художниками, 

занимающимися декоративно-прикладным искусством Адыгеи, стоит задача сохранить 

традиционные корни. Создавая новаторское произведение, художник должен перекинуть 

мостик из прошлого в настоящее и будущее. Современное декоративно-прикладное 

искусство Адыгеи через художественные образы доносит до зрителя высокие этические 

нормы адыгства. 

В Республике Адыгея в последнее время отмечен рост национального самосознания, 

пробуждение интереса к культуре народов, проживающих на одной территории. В 

Институте искусств Адыгейского государственного университета на кафедре 

изобразительного искусства всё чаще исследуются вопросы, связанные с возрождением и 

адаптацией к современности адыгского декоративно-прикладного искусства. Об этом 

свидетельствуют темы научных исследований преподавателей и студентов, а также темы 

квалификационных работ. Творческие работы выпускников на специализации 

декоративно-прикладного искусства отвечают этим задачам Северокавказский 

этнокультурный феномен вхождения в систему мировой цивилизации имеет 

определенную значимость как в духовно-нравственной культуре народов Северного 

Кавказа, так и в практическом освоении ими окружающего природно-материального и 

социального мира. Этот процесс способствует развитию добрососедских отношений как 

внутри этноса, так и между другими народами, независимо от того, к какой цивилизации 

они относились. В этом процессе немаловажная роль отводится декоративно-прикладному 
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искусству как средству межнационального общения, несущего в себе нравственный, 

этический и эстетический идеал адыгов. 
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 Приложение 2. 

3 модуль 

Художественная обработка ткани. 

Исторические сведения о росписи тканей. 

Современные  школы художественной росписи ткани.  

Мастер – класс мастеров по батику РА (Абакумовой Е.В., Бреславцевой О.Л.) 

Батик как вид декоративного оформления тканей. 
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Батик (холодный). Холодный батик представляется ярко выраженным графическим 

рисунком. На деревянный подрамник равномерно натягивают заранее подготовленную 

для этого ткань (очищенную от шлихты и замаслителей). 

На натянутую ткань наносят рисунок карандашом или же переводят предварительно 

выполненный на  бумаге  эскиз. А именно при помощи булавок прикалывают с 

изнаночной стороны, и сквозь просвечивающуюся ткань рисунок переводят на лицевую 

сторону. На бумаге рисунок желательно делать четкими и контрастными линиями - это 

облегчит перевод его на ткань. По карандашному изображению, по тем же линиям, на 

ткань наносят специальную резервную жидкость. Для этого набирается резерв в трубочку. 

Загнутый конец трубочки опускают в сосуд с резервом, и через противоположный конец 

осторожно всасывают ртом состав. Заполняем трубочку нужным нам количеством резерва 

. Кончик вытирают, тканью или ватой. Резерв наносится на рисунок в виде ограниченных 

деталей, и в их пределах красками расписывают изделие. 

Резервы. 

         Для росписи методом холодный батик, выполняемым при помощи стеклянных 

трубочек, используют резервную смесь, в состав которой входят: бензин, резиновый клей, 

парафин, воск, канифоль, вазелин. Имеется  несколько рецептов для работы методом 

холодный батик. Граммовая  таблица приготовления  резервов для холодного батика. 

 

 

 

 

Резервы                    1      2             3         4                5 

 

Резиновый клей          200    200           200        200    215 

Парафин                   50     25             -         50      - 

Канифоль                      -       -             -          2      - 

Воск пчелиный             -     25            50          -      - 

Вазелин                    -       -             -          -     85 

Бензин                         250    250           250        250    200 

                                    500    500           500         502    500   

     Следует строго придерживаться правил пожарной безопасности, изготовляя  резерв для 

холодного батика.  Резерв варится на закрытом огне на водяной бане (электроплите с 

закрытой спиралью) в хорошо проветриваемом помещении. В металлическую или 

стеклянную посуду ( банку ) насыпают, измельченный перед этим парафин. И для того 

чтобы он расплавился, ставят на водяную баню в небольшой сосуд с маленьким 

количеством кипящей воды так, чтобы банка с парафином могла в ней стоять 

вертикально. Если резерв приготовляется в стеклянной банке, то в воду на дно 

необходимо положить не большой кусочек ткани, для того чтобы в кипящей воде 

стеклянная банка не лопнула. Когда парафин расплавится, в него вливают воск, 

резиновый клей, канифоль, вазелин в соответствии с предлагающимся  рецептом, хорошо 

размешивают и потом медленно и постепенно вливают бензин. Смесь нагревают на 

кипящей водяной бане, таким образом, получая, готовую к применению, однородную 

массу - резерв. Готовый к работе резерв хранится в плотно закрытой посуде. При 

длительном его хранении воск, парафин выпадают в осадок, бензин испаряется.  

Поэтому перед применением  резерв следует подогреть на водяной бане, и долить 

немного бензина, если он загустел. Количество используемого бензина в предлагаемых 

рецептах может колебаться в пределах 20-30 г меньше или больше – зависит это от 

густоты резинового клея. В процессе изготовления резерва бензин следует вливать не весь 

сразу, а по частям, при этом делая пробы резерва на ткани, которая подлежит росписи. В 
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холодном батике резерв не удаляется, а остается на ткани. Наиболее часто используемым 

и распространенным является рецепт № 1. Получаемый резерв  дает чистый контур, 

прозрачен, при высыхании не заметен. Резервы с добавлением пчелиного воска 

пластичны, хорошо растекаются, но при высыхании получается не совсем желаемый  

желтый контур. Резерв можно подкрасить, если в задуманном произведении требуется 

цветной контур. Разрешается использовать для этого художественные масляные или 

печатные краски, которые обезжиривают: краску выдавливают на бумагу (пористую), 

сдавливают под небольшим прессом. Краска обезжирилась и ее можно смешивать с 

приготовленным резервом тогда, когда жировые пятна на бумаге станут еле заметными. В 

одной работе можно применять несколько цветных резервов, в зависимости от ваших 

идей. Следует учесть, что резервы с применением масляных и печатных красок намного 

дольше высыхают. Хорошо приготовленный резерв имеет качества - пластичность и 

текучесть, пропитываемость. Учтем, что если при приготовлении резерва мы добавим 

избыточное количество парафина, то он не пропитает ткань до конца и будет лежать 

сверху. Этот резерв очень ломок - через трещины  будет пропускать краски, они в свою 

очередь заходить друг на друга, смешиваясь, давать нам совершенно не нужные цвета. 

Инструменты и материалы. 

В холодном батике рисунок может быть самым разнообразным, но должен быть 

четкий раздел цветовых фрагментов, каждый обводится резервом, который наносится на 

ткань при помощи небольших стеклянных трубочек размером 15-20 с загнутым 

утонченным носиком. (рис.1). 

 

Рис. 1.Трубочка для резерва 

 

 

 

 

 

На небольшом расстоянии от носика трубочка начинает увеличиваться в круглое 

расширение, в которое набирается резерв. Кончик трубочки опускают в резерв, и с 

обратной (широкой) стороны трубочки он втягивается в расширение. Не малое значение в 

работе имеет угол наклона трубочки к ткани. Он не должен превышать 130°.  (рис.2).  

 

 

Рис. 2. Приёмы работы. 

 

Также используется медицинская спринцовка, в которую вставляют укороченную 

стеклянную трубочку с большим расширением (резервуаром). С помощью спринцовки 

можно набирать достаточно резерва, а мягким нажатием на нее регулировать выход 

резерва, этим самым корректируя толщину контура на рисунке. ( рис. 3).  
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Рис. 3. Трубочка с резервуаром. 

Бутылочка заполняется резервом и точно так же, как и спринцовкой с трубочкой, 

нажатием пальцев регулируется выход резерва. 

В конце работы трубочка обязательно промывается бензином, и в кончик вставляется 

тоненький дротик, так как при высыхании резерв твердеет, и трубочка забивается. Если 

же это случилось, то необходимо трубочку поместить в бензин, чтобы затвердевший 

резерв растворился, или в горячую воду температура которой должна быть 80-90° С, а 

потом трубочку продуть. Кончик трубочки зачищается наждачной бумагой (нулевкой) 

или маленьким напильником. Это делается для того, чтобы край трубочки был гладким и 

ровным, соответственно во время работы ткань будет не повреждена. Если кончик 

трубочки большого диаметра, а вам нужен диаметр поменьше и другой трубочки у вас 

нет, то можно диаметр уменьшить. Для этого кончик трубочки нагревают на огне свечи 

или газовой горелки до красного состояния, потом аккуратно, при помощи пинцета, 

кончик вытягивают.  

        Трубочку опускают на ткань, и когда резерв дойдет до кончика, начинают наводить 

контуры рисунка. Когда трубочку отрывают от ткани, ее кончик поднимается вверх, 

чтобы резерв отошел от кончика. В зависимости от волокнистого состава ткани трубочку 

нужно вести с разной скоростью. На более плотных тканях будь то - полотно, мадаполам, 

бязь, контур обводится достаточно медленно для того, чтобы резерв полностью пропитал 

ткань; при необходимости резерв наносится с обеих сторон ткани. При нанесении контура 

на натуральном шелке и на капроне трубочку следует вести быстро. Качество наведенного 

контура проверяется с обратной стороны, до высыхания резерва. После того как резерв 

нанесен на ткань, ему дают время высохнуть примерно 30-40 минут.  

  Роспись красками. 

Роспись красками начинается после полного высыхания резерва, потому что краска 

может проникать через резервную линию. Также нельзя расписанный резервом рисунок 

оставлять больше чем на сутки, так как резерв дает ореол, который не допускает краску до 

краев контура. 

Расписывать следует при помощи тампонов и кистей. Рекомендуется выполнять 

работу разных по плотности и по размеру кистями. Тампоны используются в основном 

для покрытия больших плоскостей.  

Перед началом работы с красками важно запомнить, что при высыхании они 

становятся светлее, и, чтобы добиться в работе их точного цвета, нужно сделать так 

называемые выкраски. На кусочке расписываемой вами ткани необходимо резервом 

нанести небольшие квадратики по количеству используемых цветов, и после высыхания 

резерва залить их краской, которая будет использоваться в работе. И это поможет 

ориентироваться в работе. 

Ткани из разных волокон не одинаково впитывают краски, поэтому они растекаются 

на разных тканях по-разному. Хорошо растекаются и впитываются краски на 

хлопчатобумажных, вискозных тканях, на натуральном щелке, немного хуже на 

ацетатных и триацетатных, еще хуже - на капроновых тканях. В тканях, на которых краска 
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не плохо растекается, во время покрытий  площадей вашего рисунка кисть или тампон 

следует ставить в центре площади, тем самым краска сама равномерно подтечет к краям 

резервированного контура. Необходимо учитывать также, что краска на ткани довольно 

быстро высыхает. Большие площади заливаются краской слева направо и сверху вниз. Во 

время работы нужно следить, чтобы краска не проходила за пределы резерва. Если это 

случилось, то образовавшееся пятно надо обвести резервом, такие же пятна ввести на 

других участках, органично включая их в композицию рисунка. Площадь рисунка на 

ткани необходимо перекрывать с первого раза, при повторном перекрытии могут 

образоваться участки с более темным цветом. Готовые расписанные изделия сушат на 

рамах в горизонтальном положении, чтобы краски не потекли в контуру. Как только 

изделие высохло его снимают с рамы и запаривают, фиксируя краситель в волокнах. 

      Батик (горячий). При росписи используется горячий резерв. Отсюда и название - 

горячий батик. В горячем батике резервирование это временный, вспомогательный 

процесс. По окончании работы резерв с ткани удаляется. 

      Резервы. 

      Основа резерва для горячего батика является парафин. Вторая составная часть резерва 

- искусственный или пчелиный воск (лучше  пчелиный), вазелин. Соотношение может 

быть разным. Вы сами подбираете для себя подходящий  вариант. Увеличение в составе 

резерва количества воска ведет к увеличению пластичности. 

Граммовая  таблица приготовления  горячих резервов для  батика. 

 

Резервы                                          1        2   3   4   5 

Парафин                                        250  400 250 350 250 

Воск пчелиный или искус - ый       250  100 230   - 125 

Вазелин технический                       -    - 20 150 125 

                                                           500 500 500 502 500 

Используемые в резерве вещества измельчают, высыпают в металлическую посуду и 

расплавляют на закрытом огне. При приготовлении резерва следует придерживаться 

правил пожарной безопасности, так как воск и парафин - легко воспламеняющиеся 

вещества. Пары парафина являются вредными для здоровья, поэтому роспись такими 

резервами следует проводить в хорошо проветриваемом помещении. Работать нужно 

осторожно, не нагибаясь над посудой, не допуская, избегать попадания капель воды, 

потому что он может взорваться. 

Инструменты и материалы. 

Как для росписи холодным батиком, так и для росписи горячим батиком применяют 

разные несложные инструменты - это рейсфедеры, лейки, ножи и т.д. Некоторые из них 

возможно изготовить самостоятельно. 

Кисти. В горячем батике часто используют кисти из щетины разных размеров с 

деревянными рукоятками, потому что работа идет не только с красками, но и с резервом, а 

он должен быть все время горячим. 

Рейсфедеры. Применяют обычные чертежные рейсфедеры, предварительно насадив 

их на деревянные ручки (рис.1.), между лезвиями вставив полоски поролона или вату для 

того, чтобы увеличить запас резерва. 
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Рис.1. 

 

Для нанесения нескольких параллельных линий применяют инструмент из 

нескольких рейсфедеров. Во время работы рейсфедер окунают в горячий резерв, 

вынимают, стряхивая, убирают излишки. Предварительно рекомендуется сделать пробу 

на бумаге, линия должна выпуклой и равномерной, а в первую очередь быть прозрачной. 

Неравномерная линия, с рваными краями, причина тому – перегревание инструмента, 

соответственно его полагается охладить. Для нанесения линий, вполне возможно, 

подойдет обыкновенный нож, предварительно обтянув его тканью. Работать так же, как и 

рейсфедером. 

  

Лейки. Используют самодельные латунные или медные лейки разных размеров с 

отверстиями для подачи горячего резерва диаметром 0,2-0,3 мм. К ним приделывают 

деревянные ручки (рис.2.). 

 

Рис.2. Приспособление лейка для горячего резерва. 

  

Кофейничек. Емкость с приделанной деревянной ручкой (рис. 3), в которую 

набирается расплавленный воск, выходящий через отверстие разных размеров, которое 

может быть похоже на «носик» или «краник». Принцип действия такой же, как и с 

трубочкой для холодного батика. 

 

 

Рис.3. 

 

 

Штампики. Ими используются, если есть необходимость нанести часто 

повторяющиеся формы (рис.4.). Они бывают мягкими и твердыми, твердые - из латуни и 

меди, мягкие - из поролона, фетра. К ним приделывают деревянные колодки с ручками. 

Размеры могут быть разными, но нужно помнить то, что чем меньше размер, тем чётче 

отпечаток и наоборот. Они могут быть в виде разнообразных каталок, а также различных 

геометрических фигур. 
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Рис.4. штампики. 

 

Штампик-каталка. Имеет вид катушки с ручкой, свободно вращающейся на оси. На 

катушке закрепляют узор из металла или фетра, который обтягивается тканью. Способом 

катания появляется непрерывный узор на ткани. Штампик окунают в резерв, хорошо 

нагревают и печатают по ткани. Если штампик остыл во время работы, его снова 

опускают в резерв и хорошо нагревают. 

 

Батик-штифт. (рис.5.). Это приспособление считается наиболее совершенным для 

нанесения резервной смеси. Рабочей частью батик - штифта является головка (4) - это 

медный конус с отверстием, из которого выходит иголка-штифт (7). Другим концом 

иголка упирается в пружину, на которую давит грузик (5). Во время соприкосновения с 

тканью иголка заходит в глубину головки, освобождая отверстие для вытекания резерва. 

По окончании работы пружина под давлением грузика выталкивает иголку обратно, 

закрывая отверстие. Головка вкручивается в латунную или медную трубочку (2)  

диаметром 10-12 мм, длиной 10-11 см, которая помещается в картонный, деревянный или 

пластмассовый футляр (1). Верхняя часть трубки выступает на 3-5 мм и остается 

открытой. 

 

Рис.5.Трубочки с электрическим подогревом. 

Трубка обматывается тонкой неизолированной электрической проволокой с 

большим сопротивлением, к которой подключают электроэнергию. Объединенные с 

обмоткой концы электрошнура плотно укладываются вдоль трубки, закрепляются, и вся 

обмотка хорошо изолируется. Затем на трубку с обмоткой надевают футляр. Батик-

штифт должны быть переключатели (3) для регулирования температуры нагрева. 

Желательно иметь несколько головок с отверстиями разных диаметров для разных по 

толщине линий. Нагревание батик-штифта проходит равномерно, для ровности и 

выпуклости линии, тогда он хорошо пропитывает ткань. При сильном нагреве резерв 

будет вытекать, образовывая  капли и потеки. Поэтому нагревание следует регулировать в 

ходе работы. 

В трубку помещают измельченный резерв, включают ее в электросеть, после она 

нагревается и резерв плавится. Батик-штифт нужно держать вертикально к плоскости 

ткани, легко надавливая, водить им по ткани. Иголка прячется в середину и открывает 
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отверстие для выхода расплавленного резерва из головки. Он вытекает и впитывается в 

ткань. 

Способы росписи. 

Существуют три варианта росписи горячим батиком: простой батик  

 

 
 

- в одно покрытие; сложный - в два и более покрытия и работа от пятна.  

       Простой батик. Натянутую на подрамник  ткань, наносят узор или рисунок горячим 

резервом. После остывания и охлаждения резерва всю ткань кистью или тампоном 

покрывают краской или снимают с рамы и опускают в сосуд с краской. Капли краски, 

оставшиеся на резерве, следует вытереть чистой тряпочкой. После высыхания краски, 

непокрытые резервом участки ткани покрывают им, дают остыть. После этого изделие 

кладут между несколькими слоями старых газет или другой гигроскопической бумаги и 

проглаживают горячим утюгом. Бумага пропитавшись резервом, меняется на чистую, 

пока бумага не прекратит впитывать резерв. В итоге получается светлый рисунок на 

темном фоне. 

Сложный батик.  

 

 
 

На ткани проделывают несколько последовательных перекрытий резервом и краской. 

Каждое из этих перекрытий повторяет роспись простым батиком. После первого 

перекрытия ткани резервом ему дают остыть, потом незарезервированные участки 

покрывают светлой краской, она высыхает, снова нужные участки резервируют и 

покрывают свободные участки краской более темного цвета, после высыхания 

резервируют снова те участки, которые должны остаться расписанными этим цветом, 

потом покрывают краской еще более темного цвета и т.д. Количество цветов в работе, 

ровняется числу перекрытий резервом, окраски и сушки. Такие перекрытия желательно 

проделывать не более 3-4 раз. При смешивании 3-4 цветов может образоваться 

неприятный, грязный цвет. Поэтому желательно заранее попробовать, какие цвета при 

смешивании не образовывают грязи. 

Прежде чем снять работу с подрамника нужно зарезервировать все оставшиеся 

участки ткани, чтобы при снятии резерва на изделии не было «сухих» пятен на общем про 
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резервированном фоне. Снимать резерв нужно при помощи утюга и гигроскопической 

бумаги, как и в простом батике. Работа от пятна. Этим способом можно выполнять 

сложные, многоцветные композиции. Принцип работы тот же, что и в простом и сложном 

способах, но вместо сплошных и последовательных перекрытий всей ткани на нее наносят 

пятна разных цветов. И соответственно с вашим эскизом работают отдельно с каждым 

пятном, резервируя пустые места и покрывая нужные участки более темной краской. По 

каждому пятну работают до 3-4 перекрытий цветом. В конце все незарезервированное 

поле перекрывают нужным вам темным цветом. Такие рисунки обычно имеют темный 

фон. Всю работу покрывают резервом, который потом снимают при помощи утюга и 

бумаги. Нужно помнить, что резерв при горячем батике наносится на совершенно сухую 

ткань, он должен быть горячим и полностью пропитывать материю. Чем более тонкая 

ткань, тем более горячим должен быть резерв и наоборот. Изделия из горячего батика 

смотрятся интересней, если на них выполнить так называемый эффект «кракле». После 

завершения работы, когда вся поверхность покрыта резервом, изделие снимают с 

подрамника и осторожно сминают руками в разных направлениях, при этом на резерве 

образуются трещинки различной длины и толщины. После этого ткань снова натягивают 

на подрамник и широкой кистью или тампоном покрывают краской темного цвета 

(желательно такого цвета как фон или темнее). Она проникает в трещинки, образует на 

рисунке тоненькую сеточку, которая очень красиво смотрится, особенно на более светлых 

участках. Желательно, чтобы краска попадала только в трещинки, если она попадет на 

резерв, то ее вытирают чистым тампоном или кусочком ткани. 

Похожий эффект «кракле» можно достичь при помощи иголки. Для этого ткань не 

нужно снимать с подрамника и сминать ее руками. Резерв, которым покрыта вся ткань, 

аккуратно царапается иголкой ,проделывается это с осторожностью, для того ,чтобы не 

повредить материал, и в образовавшиеся канавки кистью втирается краска. После 

высыхания ткани резерв снимается так же, как и в предыдущих случаях. 

После снятия резерва с горячего батика, так же, как и в холодном, изделие 

запаривается в выварке или медицинском автоклаве. Время и температура затаривания 

зависят от двух факторов - вида ткани и класса красителя. 

Выполненные вами изделия способом горячий и холодный батик, которые в дальнейшем 

не подвергнутся влажной обработке, стирке, чистке и т.д., не нуждаются в запаривании. 

 

 Приложение 3. 

4 модуль 

Войлоковаляние как вид художественного текстиля  

Декоративные изделия из войлока разных народов 

Мастер-класс Абакумовой Е.В., волонтёров- студентов кафедры изобразительного 

искусства и дизайна института искусств Адыгейского государственного университета. 

Различные приёмы войлоковаляния. 

Адаптация к современности искусства войлоковаляния. 

Искусство изготовления узорных войлочных ковров, по мнению ученых, 

сложилось у многих народов во времена кочевого образа жизни, когда скотоводство было 

одним из главных занятий людей. Стада овец и верблюдов давали, кроме продуктов 

питания, шерсть для различных изделий. До наших дней сохранились войлочные ковры, 

сделанные в пятом веке до новой эры. Удивительно прочные, теплые и мягкие, они 

широко использовались в быту кочевников. Разложенные на земле и развешанные на 

стенах степных кибиток и юрт, войлочные ковры защищали от морозов и дождя, сырости 

и зноя. Позже, когда многие кочевые народы стали вести оседлый образ жизни, коврами 
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застилали пол, завешивали плетеные или каменные стены. На коврах спали, а наиболее 

тонкими и красиво выделанными укрывались, как одеялами. 

В народном быту балкарцев и карачаевцев, в их жизненном укладе значение 

узорных войлочных ковров (кийиз) сохранилось до наших дней. Их практические 

функции, основанные на использовании утепляющих свойств шерсти и соотносимые с 

требованиями декоративного искусства – создавать эстетическую атмосферу жилья – 

делали их очень популярными. Еще совсем недавно узорных войлоков – кийизов – было 

более многообразное применение: они не только служили украшением в доме, но и 

постелью, были необходимой принадлежностью народных обрядов, входили в состав 

приданого. Сложенные стопками на полках патриархального жилища, они 

демонстрировали не только достаток семьи, но и трудолюбие ее женщин. Ведь именно 

руками мастериц из поколения в поколение передавались и секреты технологии 

изготовления кийизов, и все богатство их орнаментики. Узорные войлочные ковры были 

распространены и у многих других народов Северного Кавказа. Они еще в XIX веке 

привлекали внимание путешественников и исследователей быта жителей Кавказа. Г. Г. 

Маргграф писал в конце прошлого века, что кавказские войлоки отличаются большим 

изяществом, красятся цветами сплошь или узорами, или же разноцветные куски войлока 

вырезаются в причудливые формы и сшиваются узорами. Отделка таких ковров требует 

большого искусства и вкуса.  Образцы войлочной орнаментики представлены на таблицах 

в книге другого исследователя кустарных промыслов Северного Кавказа – А. С. Пиралова. 

Эти сохраненные для нас цветные изображения имеют большую ценность, ибо позволяют 

составить представление о наиболее устойчивых и распространенных формах узорных 

войлоков XIX – начала XX века. Это тем более важно, что войлок трудно поддается 

длительному хранению, чрезвычайно редко встречается в археологических раскопках, и 

поэтому прямую линию преемственности современных его форм провести далее середины 

XIX века оказывается затруднительно. 

Сегодня войлочные ковры ценятся главным образом за их декоративные 

достоинства. Прекрасные художественные ковры выделывают в Средней Азии — 

киргизы, казахи, туркмены и узбеки, в Закавказье — грузины и армяне. Искусство 

художественного оформления войлока — неотъемлемая часть декоративно-прикладного 

искусства многих народов Российской Федерации — дагестанцев, балкарцев, карачаевцев, 

чеченцев, ингушей, башкир и калмыков. На протяжении многих веков вырабатывались 

характерные для каждого народа композиционные приемы и узоры. 

Кыргызское войлочное искусство одно из древнейших. Орнаментальные 

войлочные ковры - шырдаки - важный компонент в многослойном убранстве юрты. В 

народном художественном творчестве кыргызов шырдак - главный ковер, в котором 

декларируются принципы построения национального узора, его отличительные черты. 

Шырдак - ковер для пола, изготовляется из плотно укатанной шерстяной овечьей шерсти 

осенней стрижки, состоит из центрального поля и бордюра. Как правило, шырдак имеет 

форму прямоугольника, длинная сторона которого обычно равняется двум коротким. Этот 

ковер отличает яркая декоративность цвета и четкое решение орнаментальных 

композиций. Шырдак выполняется в технике аппликации, мозаики и редко встречается 

вышитый. Самый распространенный прием орнаментации - "мозаика". В основе техники - 

прием создания позитивного и негативного изображения: окрашенный войлок разрезают 

на куски и складывают попарно, сочетая два куска контрастных по цвету, затем наносят 

узор, вырезают его, меняют местами и сшивают так, чтобы фоном и узором служили 

разные по цвету части. Таким образом, достигается полное равенство фона и узора. 

Шырдак отличается четким рисунком узора, выделенным контуром, цветовой 

контрастностью: красного с синим, коричневого с оранжевым, белого с коричневым и т.д. 

Узоры всегда монументальные, четкие, предельно декоративные. В прошлом композиция 
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центрального поля шырдака составлялась из кругов, позднее широкое распространение 

получили роговидные орнаментальные сюжеты, вписанные в ромбы.  

Вышитые шырдаки уникальны и редки, так как процесс вышивания по войлоку большого 

размера очень трудоемок. Вышитые шырдаки очень выразительны и необыкновенно 

красивы и изящны. Очень широко распространен в народном искусстве и в быту ковер из 

войлока - "пестрый войлок" – ала-кийиз, изготовляемый техникой вваливания, вкатывания 

очень рыхлого цветного узора в рыхлый одноцветный фон. Ала-кийиз - древняя эпическая 

форма. Техника вваливания узора позволяет использовать не только геометрические, но и 

извилистые контуры. Контуры рисунка как бы размыты, традиционные мотивы 

приобретают новые неожиданные звучания. Непредсказуемость, плывучесть, нечеткость 

придают орнаменту ала-кийиза акварельность, мягкость, превращая сдержанную по тону 

цветовую гамму в сложную и целостную гармонию. Техника исполнения ала-кийизов 

создает возможности игры, подвижности цветовых пятен, своеобразного ритма цвет.  

Таким образом, войлочные ковры бывают двух видов — с ввалянным и 

мозаичным узором. Техника ввалянных ковров дает возможность получить удивительные 

по своей красоте узоры, напоминающие акварельные переливы. Мозаичный узор менее 

многоцветен, чем ввалянный, но у него есть и свое достоинство: более графичный 

рисунок, не подверженный тем изменениям, которые может претерпеть ввалянный 

орнамент во время изготовления ковра, а затем и многолетнего пользования. 

Технология изготовления войлочных ковров не требует специального 

оборудования, поэтому можно заниматься войлоком со школьниками во внеклассной 

работе. Для войлочных ковров применяются грубые сорта овечьей шерсти осенней 

стрижки. Сначала нужно очистите шерсть вручную от сорных примесей, разобрать ее 

пряди, опустить в ванну, бак или корыто и промыть чуть теплой водой с порошком 

«Новость» (25 г на 1 л воды). Затем хорошо прополоскать сперва теплой, потом холодной 

водой. Промытое волокно погрузить в резервуар с раствором красителя и на 15 минут 

оставить без подогрева. После этого довести раствор до кипения и кипятить шерсть 35—

40 минут. В зависимости от применяемого красителя необходимо добавить в него те или 

иные компоненты: соду, соль, уксус, как указано в рецептах, которые прилагаются ко всем 

красителям, имеющимся в продаже. Во время крашения волокно нужно осторожно 

поворачивать деревянной палочкой не менее 4—5 раз. Этот процесс лучше сделать 

взрослому руководителю, т. к. этот процесс опасен для детей. После окраски шерсть 

нужно промыть теплой и холодной водой, после чего пряди нужно немного растрепать и 

разложить на бумаге или полотне для просушки. Окрашенную и просушенную шерсть 

необходимо разобрать и расчесать на чесальном гребне. Зубья гребня можно сделать из 

тонких, часто набитых гвоздиков без шляпок. Длина зубьев около 30 мм. Пряди волокон 

берут обеими руками, с некоторым усилием насаживают на зубья гребня и растягивают в 

разные стороны так, чтобы расчесываемые волокна стали пушистыми, как вата. На 

начальном этапе можно подобрать шерсть, имеющую естественный цвет от белого до 

тёмного. Шерсть каждого цвета прежде нужно расчесывать и складывать отдельно друг от 

друга. А затем уже можно раскладывать узор. Для этого нужно взять брезент или какую-

либо другую толстую и плотную ткань размером больше предполагаемого ковра. Сначала 

для работы с детьми следует сделать небольшой коврик, т. к. его изготовление требует 

физических усилий. Легкими линиями карандаша, мела или уголька нанесите на брезент 

рисунок. Брезент с нанесенным рисунком будет служить шаблоном для раскладки узора. 

Ковер будет выглядеть эффектнее, а рисунок станет более четким, если по линиям эскиза 

проложить контур. От расчесанного волокна отделяйте узкие длинные пряди, берите их в 

правую руку, а пальцами левой укладывайте по контуру рисунка. Укладывая, вытягивайте 

волокно до нужной ширины контура. При этом правой рукой подкручивайте волокна — 

благодаря этому в готовом ковре образуется более четкая линия. Разложив контуры, 



27 

 

возьмите кусок шерсти, по количеству соответствующий размеру цветового пятна, 

которое вы собираетесь выкладывать, и слегка расправьте, чтобы толщина была 

одинаковой. Затем правой рукой вкладывайте шерсть между контурами на шаблоне. 

Пальцами левой руки придерживайте волокна, подтягивая их правой рукой по 

направлению линий орнамента. Когда вы выложите таким образом весь ковер, покройте 

его равномерным слоем чесаного одноцветного волокна (окрашенного или натурального). 

Это так (Называемая подкладка, в которую будет ввалян узор. Общая толщина и узора, и 

подкладки должна быть 5—6 см. Тогда ковер выйдет плотным и в то же время достаточно 

эластичным. Раскладывая подкладку, осторожно прощупывайте толщину, добиваясь 

равномерности слоя. Когда кончите настилать подкладку, весь ковер обрызгайте очень 

горячей водой с растворенным в ней хозяйственным мылом. На 10 л воды нужна 

примерно одна треть куска. Обрызганное волокно аккуратно накройте с четырех сторон 

свободными краями брезента, на котором вы выкладывали ковер, и все вместе туго 

наверните на круглую скалку диаметром не менее 6 см и длиной на 30—40 см больше 

ширины ковра. 

Полученный рулон перевяжите в трех-четырех местах тесьмой. Рулон 

перекатывайте ногами минут 40—50. Во время катания (валяния) ковра брезент 

раскрывайте несколько раз и снова обрызгивайте войлок. Когда предварительная валка 

будет закончена, раскройте рулон, полейте полученный войлок горячей водой, расправьте, 

если нужно, вытяните и выровняйте смятые или неровные края. Этот этап должен 

проходить с соблюдением мер предосторожности, с которыми необходимо заранее 

ознакомить детей или выполнить этот процесс самому педагогу. Затем сверните войлок в 

рулон уже без палки и катайте на брезенте, расположив его на полу или большом столе. 

Теперь катайте уже руками, с силой надавливая на рулон и двигая его вперед и назад от 

кистей рук к локтям и обратно. Катать рулон нужно минимум час. Периодически 

раскрывайте войлок и переворачивайте его то на одну, то на другую сторону, обрызгивая 

при этом горячей мыльной водой. И предварительную, и окончательную валку лучше 

проводить с помощниками. Чем больше ковер, тем труднее его свалять одному. Окончив 

валку, просушите войлок в расправленном виде на ровной поверхности. Просушенный 

ковер аккуратно подрежьте по краям ножницами или острым ножом и обшейте тесьмой 

шириной 2—2,5 см. Процесс довольно трудоёмкий, поэтому стоит сначала сделать 

коллективную работу, разделив между детьми физическую нагрузку. Размер коврика 

должен быть адекватен возможностям детей, чтобы они не потеряли интерес к войлоку из-

за сложности и трудоёмкости процесса. 

Чтобы сделать войлочный ковер с мозаичным рисунком, сваляйте уже описанным 

способом два однотонных, без рисунка, пласта войлока — например, один синий, другой 

красный. Толщина готового пласта должна быть не больше 5 мм. Наложите один пласт на 

другой и, нанеся тонкой линией мелом или угольком узор, острым ножом прорежьте 

одновременно оба пласта. Разъединив их, вы получите узорные куски войлока, 

одинаковые по размерам и конфигурации. Разложите эти куски так, чтобы получить два 

одинаковых по рисунку ковра, но с разным цветовым решением фона и узора. Один будет 

с синим фоном и красным узором, другой — с красным фоном и синим узором. Части 

войлока сшейте крепкой ниткой, затем аккуратно пришейте к швам цветную однотонную 

тесьму. Ровно подрежьте края ковра и обшейте тесьмой. 

Ручное изготовление войлочного ковра позволяет бесконечно варьировать не только их 

рисунки, но и цветовую гамму. Малейшее изменение соотношения цветов дает новые 

декоративные эффекты. 

Для того чтобы заинтересовать учащихся, необходимо адаптировать искусство 

войлока к современности. Для младших школьников можно предложить изготовить 

войлочные открытки. С помощью этого задания школьники изучают правила валяния 
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войлока и его дизайнерскую обработку. В процессе урока учащиеся сами предложат 

множество вариантов использования войлока и войлочных изделий. Эти занятия научат 

детей правильному сочетанию разных материалов с войлоком: цветной бумагой, 

шерстяными нитями, всевозможными разноцветными пуговицами, булавками, бисером и 

т.д. 

Никогда не перестануть привлекать нас древние ремёсла, т. к. они хранят тепло 

человеческих рук. Работа с войлоком позволяет развить художественно-творческие 

способности учащихся, приоткрыть тайный смысл орнамента, понять, как жили наши 

предки, перекинуть мостик из прошлого в настоящее, сохранить преемственность 

поколений. 
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 Приложение 4. 

 

5 модуль. 

Искусство гобелена. 

Основы ручного ткачества 

Современные мастера РА 

Приёмы и художественные средства выразительности в работе над гобеленом. 

Посещение художественных  мастерских  АРО ВТОО «СХР» 

Мастер – классы Гогунокова М.А., Абакумовой Е.В., Абредж Г.А., Бреславцевой О.Л. 

Творчество является уделом всех, оно является нормальным и постоянным 

спутником детского развития».  Уже в раннем детстве ребенок должен приобрести 

положительный опыт творческой деятельности. Именно через творчество человек может 

наиболее полно раскрыться как личность. В момент творчества человек наиболее полно и 

глубоко осознает свою индивидуальность. Психологи при характеристике креативности 

указывают на проблему развития творческих способностей. Большинство авторов  

сходятся на том, что творческому процессу  невозможно научить, но можно создать 

условия, благоприятствующие  развитию творческих способностей. При этом они 

утверждают, что креативность связана с развитием воображения, фантазии,  порождением 

гипотез (Л.С. Выготский [1], В.В.Давыдов [2],  Я.А. Пономарёв [4]. 

Творческие задатки у детей разные. Они зависят от свойств нервной системы, ее 

«пластичности», эмоциональной чувствительности, темперамента и во многом являются 

наследственными. Кроме того, влияние на развитие способностей к творчеству оказывает 

среда, окружающая ребенка, и, конечно, семья.  

В процессе развитие задатков в художественно-творческие способности 

повышается социальная роль художника-педагога как основного проводника культуры и 

искусства. Главной образовательной и воспитательной задачей является создание условий 

для активизации творческого потенциала личности и его реализации в процессе 

деятельности.  

Особую роль в формировании и развитии творческих способностей играет 

декоративно-прикладное искусство. Его специфика служит средством решения не только 

целого комплекса задач образования, воспитания и развития, но и является источником 

формирования художественно-творческих способностей. Искусство гобелена является 
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неиссякаемым источником вдохновения, развития художественного мышления и навыков 

изобразительной деятельности. Обучение этому виду декоративно-прикладного искусства 

стимулирует инициативу, творческую активность, сохраняет и возрождает культурные 

традиции старинного промысла. 

Рассмотрим, какие методы, приёмы можно использовать для развития 

креативности и требования  к организации учебного процесса. Многие исследователи 

считают, что решающая роль  в формировании креативности принадлежит микросреде, в 

которой формируется ребёнок. Для  развития креативности, по мнению  В.Н. Дружинина 

[3],  необходимо системное формирующее воздействие, а такому требованию отвечает 

воздействие через определённый комплекс условий микросреды, в которой креативность в 

наибольшей степени актуализируется. Такую среду   должны отличать: высокая степень 

неопределённости, потенциальная многовариантность, стимулирующая  поиск 

собственных ориентиров; низкая степень  регламентации поведения; предметно – 

информационная обогащённость; представленность образцов креативного поведения; 

блокирование проявлений агрессивности и деструктивности поведения; социальное  

подкрепление творческого человека.  Такую среду создаёт педагог, сам обладающий 

креативными способностями. В процессе развития художественно – творческих 

способностей  педагогу необходимо использовать  определённые  способы  стимуляции 

творческой активности  учащихся: обеспечение атмосферы взаимопонимания; обогащение 

социальной  среды  разнообразными стимулами; поощрение высказываний оригинальных 

идей; использование  личного примера  к решению проблем; предоставление детям  

возможности активно задавать вопросы; формирование уверенности в своих силах; опора 

на положительные эмоции; стимулирование  самостоятельности; отсутствие комформизма 

и ориентациии на мнение большинства; развитие воображения и фантазии; формирование 

чувствительности к противоречиям; поощрение выражать своё Я; обеспечение  условий 

для формирования творческих способностей в действии, в процессе изобразительной 

деятельности. 

 Развитие креативности в такой среде, по мнению В.Н. Дружинина, происходит так: 

на основе общей одарённости, под влиянием  микросреды  и подражания формируется 

система мотивов,  личностных свойств (независимость, мотивация, самоактуализация) и 

общая одарённость,  преобразующаяся  в активную креативность (синтез одарённости с 

определённой структурой личности).  Данные факторы  необходимо учитывать  при 

создании условий, способствующих  развитию креативности. Творчески активная 

личность отличается  расположенностью к творчеству, склонностью к независимости 

поведения и оценок.  Одарённые люди подвержены духу здорового соперничества и 

соревновательности, отличаются повышенной чуткостью к настроению окружающих, 

более остро реагируют на несправедливость. При всём разнообразии определения 

творческой личности,  пожалуй, самым существенным является качество быть свободной 

личностью, обладать независимостью. 

Для создания атмосферы творчества необходимо таким образом организовать 

учебный процесс, чтобы снять стрессовые ситуации в учебных заведениях, которые порой 

создают в условиях лимита времени состояние повышенной тревожности, неуверенность 

в своих силах, страх перед оценкой и наказанием, боязнь неудач, подавленное 

эмоциональное состояние. Такие качества микросреды предъявляют особые требования к 

личности педагога: чуткость, доброжелательность, умение разбираться в особенностях 

психологии одарённых детей и их обучения. Кроме того, личность самого педагога 

должна быть творческой как в деле воспитания и обучения одарённых детей, так и в 

создании собственных креативных продуктов. Процесс формирования творческих 

способностей сопровождается овладением социально значимой деятельностью путём 

подражания. Переход от подражания к самостоятельному творчеству происходит путём 
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личностной индентификации ученика с учителем творцом. Особенно это актуально для 

преподавателей, работающих в сфере искусства. Такой педагог должен обладать целым 

набором черт характера, которые способствовали бы реализации творческих способностей 

детей: гибкостью мышления, постоянным стремлением к самосовершенствованию, иметь 

живой общительный характер, обладать чувством юмора, физическим и нравственным 

здоровьем, быть динамичным, нести в себе энергетику оптимизма, вселять уверенность 

детей в успехе их творческой деятельности, создавать атмосферу комфортности и 

эмоциональной свободы.  

Главное в творчестве – это осознание ребенком самого себя  как нового открытия, 

как активного, преобразующего  начала, как строителя мира, реализующего в процессе 

этого строительства свою личность. Современный личностно – деятельностный подход в 

учебном процессе выступает ведущей стратегией гуманизации образования и требует 

равноправия и свободы  его субъектов, диалогового подхода. Индивидуально – 

творческий подход  предполагает создание условий  для самореализации личности, 

выявление и развитии её  творческих возможностей. Общество заинтересовано  в развитии  

индивидуальности, т.к. от «нормативной», типовой личности  оно получает значительно 

меньше, чем от  творческого человека.  

Ручное ковроткачество один из самых распространенных и интересных видов 

декоративно-прикладного искусства. В ковре, как во всяком произведении декоративно-

прикладного искусства, отражается духовный мир человека, создавшего его. 

Орнаментальный строй ковра, его цветовая гамма, композиционные схемы заключают в 

себе многовековую традицию национальной художественной культуры.  

Важным звеном в трудовом и эстетическом воспитании учащихся 

общеобразовательных школ средствами декоративно-прикладного искусства являются 

внеурочные занятия внеклассная и внешкольная работа. Внеклассные занятия позволяют 

учащимся приобщиться к интересному делу, которое внутренне обогатит их, уведет в мир 

прекрасного, а в дальнейшем заполнит интересным творческим трудом свободное от 

работы время. 

С учащимися начальных классов можно начать обучение искусству ткачества, с 

переплетения полосок бумаги, т.к. для этого не требуется ткацкий станок. Переплетая 

полоски бумаги дети научатся создавать нужный узор. Можно предложить использовать 

картон. Переплетать заранее подготовленные (нарезанные) полоски друг с другом 1 , с. 

12.  

Ребятам постарше можно предложить выполнить тканный, не сложный по 

цветовому решению и композиции гобелен. Он может быть любого размера. Можно 

работать одному или с кем-нибудь в паре. Для изготовления гобелена используется рама. 

В качестве рамы можно использовать любой подходящий для этого предмет. Это может 

быть коробка из-под обуви, овощей, конфет, ветка дерева, абажур от лампы, обод от 

колеса, рама от картины, распорки, ножки перевёрнутого стула и т.д. Главное чтобы рама 

была жёсткой и устойчивой. А большую раму может использовать несколько людей 

одновременно. Показать детям, что в работу могут вплетаться разные предметы. Тканое 

изделие может нести какую-то информацию. Например, предложить изготовить гобелен к 

празднику или отобразить на нём запомнившееся событие–путешествие, сильную бурю и 

т.д. Или же запечатлеть предметы или явление, которое особенно волнует. Для этого 

необходимо тщательно всё продумать, подобрать сюжеты и символы, изображаемые на 

гобелене, или подобрать предметы имеющие символическое значение. Будущую работу 

нужно продумать заранее. Нужно научить детей ведению работы от замысла до 

окончательного его выполнения в готовое изделие. 

Для достижения наилучшего результата детей нужно заинтересовать данным видом 

деятельности, т.к. ткачество это сложный, кропотливый труд. В качестве внеклассных 
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мероприятий можно проводить экскурсии на выставки.  В период летних школьных 

каникул классные руководители могут провести циклы мероприятий, посвященных 

посещению мастерских художников, детских художественных школ, посвящённых более 

глубокому изучению ручного ткачества. Познакомить с творчеством мастеров разных 

народов. Рассказать об особенностях современного гобелена, о разнообразии жанров и 

сюжетов, разнообразии материалов, о широком применении тканых изделий в быту. 

Например, это может быть скатерть, салфетка, оформление выключателя, коврик, 

настенное панно, одежда, украшения, сумочки и т.п. Занятия необходимо строить таким 

образом, что бы учащиеся осваивали материал постепенно от простого к сложному, от 

учебных заданий к творческому решению.  

Большинство исследователей, затрагивающих проблему развития индивидуальных 

творческих возможностей школьников, считает, что этому способствует возможность 

проявить свои умения на внеклассных занятиях, показать неповторимость своего изделия 

и технику его выполнения. Поэтому руководители на внеклассных занятиях обязательно 

должны целенаправленно выявлять склонности детей и, учитывая педагогические 

требования, предлагать им темы работ в соответствии с их интересами и возможностями. 

Необходимо позволять детям самим предлагать вид изделия, способы работы, 

экспериментировать, вносить новшества. Индивидуальный труд учащихся во время 

внеклассного занятия заключается в том, что под общим руководством преподавателя 

школьники самостоятельно выполняют интересующие их задания. Тематика, содержание, 

сложность и трудоёмкость этих заданий должны подбираться с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей школьников для успешного выполнения намеченных 

планов. 

Гобелен в современном интерьере очень популярен. Этот материал как предмет 

декора жилого помещения существует уже около пяти тысяч лет. Еще в древнем Египте 

была известна технология производства гобелена. Как говорят эксперты, ее сущность не 

сильно изменилась с того времени. Естественно, на смену кропотливому ручному труду 

пришли машины, штампующие бездушные копии текстильных панно, которые не 

отличаются друг от друга. 

В результате исследования  литературы по интересующей нас теме, наблюдения за 

творческой деятельностью учащихся на занятиях по декоративно- прикладному искусству 

по плетению гобелена нами получены следующие результаты и сделаны следующие 

выводы: 

- формирование творческих художественных способностей учащихся на занятии по 

плетению гобелена происходит на основе индивидуальных природных задатков с учетом 

особенностей психофизиологического развития; 

-организация профессиональной подготовки учащихся детской художественной 

школы по плетению гобелена должна строиться с учетом принципов соответствия 

стадиям творческого процесса; 

- необходимо осуществлять выбор оптимальных методов, приемов и форм 

обучения, который обусловит постепенный переход от простого к сложному, от 

изученного к новому, от репродуктивной деятельности к творческой, а творческая 

деятельность учащихся будет стимулироваться самостоятельным поиском новых знаний, 

открытием субъективно непознанного, освоением новых форм деятельности. 

Задача развития индивидуальных художественных возможностей школьников, 

воспитания в них новаторского отношения к труду всё больше овладевает педагогическим 

сознанием преподавателей. Творчески работающий педагог находится в постоянном 

поиске путей и средств решения задач трудового воспитания, а также вопросов развития 

индивидуально художественных особенностей. Поэтому задачей руководителя на 
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внеклассных занятиях является заложить основы творческого потенциала ребёнка и его 

художественного развития.  
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Приложение 5. 
 

 

6 модуль. 

Гильоширование. 

Материалы и инструменты. Принципы работы в технике гильоширования. 

Приёмы и художественные средства выразительности в гильошировании 

Презентация работ в технике гильоширования. 

Композиция – это не только орнаментальная структура художественного 

произведения со всеми характерными для него особенностями используемых 

выразительных языковых средств. Композиция – это также средство для выражения 

художественной идеи, это язык художественного произведения [11]. В архитектуре, 

живописи, а также  в декоративном искусстве под композицией понимают цельность 

произведения, его пластическое единство, обусловленность формы идейным 

содержанием[19]. 

Декоративная композиция – это композиция, имеющая  высокую степень 

выразительности и модифицированные, стилизованные или же абстрактные элементы, 

которые придавая ей декоративный вид, усиливают её чувственное восприятие. Таким 

образом, главной целью декоративной композиции является  достижение ею 

максимальной выразительности и эмоциональности с частичным или же полным (в 

беспредметных композициях) отказом от достоверности, которая становится излишней 

или даже мешающей[23]. В процессе создания декоративной композиции размещение и 

распределение изобразительных элементов происходит по определенной схеме в 

логической последовательности, заложенной автором. Изобразительные средства, 

стилевые особенности должны быть согласованы, подчинены целому, поэтому нельзя 

забывать детали, которые играют очень важную роль. Композиционные начала, присущие 

миру природы, в искусстве присутствуют в особом, специфическом виде[29]. Известны 

два вида художественного видения при организации композиции: 

Самый простой вид орнаментальной организации - раппортная композиция. Раппорт – 

это минимальная площадь повторяющегося рисунка, включающая мотив и расстояние до 

соседнего мотива. Закономерное повторение раппорта по горизонтали и вертикали образует 

раппортную сетку – конструктивную основу рисунка. В практике художественного 

оформления текстильных изделий, художник часто встречается с необходимостью 

раппортного повторения рисунка не в двух направлениях, а только в одном. Тогда мы имеем 

ленточный раппорт, образующий только горизонтальные или вертикальные ряды (рис 1).  



33 

 

 
Рис. 1.Варианты построения раппортной композиции. 

Другой вид организации декоративной орнаментальной композиции - монокомпозиция. 

Существуют две главные особенности построения монокомпозиции: 

- строится на конкретной замкнутой плоскости, четко ограниченной заданными 

размерами; 

- расположение всех элементов и мотивов должно быть таким, чтобы создавалась 

замкнутая композиционная структура. При этом указанная замкнутость может быть или 

четко выражена, или только подразумеваться, зрительно угадываться. 

Равновесие – это размещение элементов композиции, при котором каждый предмет 

находится в устойчивом положении и его местонахождение не вызывает сомнения и желания 

передвинуть  по изобразительной плоскости. При этом не требуется точного зеркального 

соответствия правой и левой сторон (симметрия всегда уравновешенна, а равновесие не 

всегда симметрично). Любая композиция должна быть уравновешена. При этом равновесие 

бывает двух видов. 

Статическое равновесие возникает при симметричном расположении фигур на 

плоскости относительно вертикальной и горизонтальной осей формата композиции 

симметричной формы. 

Динамическое равновесие возникает при асимметричном расположении фигур на 

плоскости. Чтобы фигура казалась изображенной в центре плоскости, ее нужно немного 

передвинуть вверх относительно осей формата (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Статическое и динамическое равновесие. 

Членение плоскости на части – еще один композиционный прием достижения 

равновесия в композиции. Часто такой прием используется в совокупности с другими 

композиционными средствами. Членение плоскости предполагает установление различных 

отношений, тональных или цветовых, между образовавшимися частями (рис. 3). 
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Рис. 3. Примеры членения плоскости на части. 

Ритмическая организация мотивов. 

Для достижения выразительности в декоративной композиции немаловажную роль 

играет ритмическая организация и взаимосвязь изобразительных элементов на плоскости. 

Доминанта – композиционный центр. Для того чтобы любая композиция стала 

выразительной, она должна иметь композиционный центр, доминанту, которая может 

состоять из нескольких элементов или одного большого. Это может быть и свободное 

пространство – композиционная пауза. Варианты организации доминанты (рис. 4): 

1. Сгущение элементов на одном участке плоскости по сравнению с довольно 

спокойным и равномерным их рассредоточением на других участках. 

2. Выделение элемента цветом, остальные параметры при этом одинаковы. 

3. Контрастность форм. 

4. Увеличение в размерах одного из элементов композиции или наоборот. Можно 

подчеркнуть это тоном и цветом. 

5. Образовавшаяся пустота (композиционная пауза) будет доминировать над другими 

участками плоскости. 

Возможны и два композиционных центра, но один из них должен быть ведущим, а 

другой подчиненным. При организации доминанты необходимо учитывать законы 

визуального восприятия плоскости – доминанта всегда располагается в активной части 

плоскости, т.е. ближе к геометрическому центру композиции. 

 
Рис. 4. Варианты организации доминанты. 

Способы организации пространства. 

Ритм – универсальное природное свойство. Он присутствует во многих явлениях 

действительности. Вспомним примеры из мира живой природы, которые так или иначе 

связаны с ритмом. Ритм всегда подразумевает движение. Ритм в жизни и в искусстве – это не 

одно и то же. В искусстве возможны перебои ритма, ритмические акценты, его 

неравномерность, не математическая точность, как в технике, а живое разнообразие, 

находящее соответствующее пластическое решение. В произведениях изобразительного 

искусства, как и в музыке, можно различать активный, порывистый, дробный ритм или 

плавный, спокойный, замедленный. Одни художники ритм считают правилом композиции 

(например, А. А. Дейнека), другие — закономерностью, третьи — средством, организующим 

началом композиции. 

Понимая ритм как организующее начало, Е. А. Кибрик пишет: «Ритмическая основа 

композиции выражает внутреннюю закономерность идейного замысла художника. Эта 

особая закономерность присутствует в каждом идейном замысле, и умение найти 
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соответствующий ему композиционный строй или ритм является залогом художественности 

в произведении[28]. 

Ритм – это чередование каких-либо элементов в определенной последовательности 

[26]. В живописи, графике, скульптуре, декоративном искусстве ритм присутствует как одно 

из важнейших выразительных средств композиции, участвуя не только в построении 

изображения, но и зачастую придавая содержанию определенную эмоциональность. 

Ритм может быть задан линиями, пятнами света и тени, пятнами цвета. Можно 

использовать чередование одинаковых элементов композиции, например фигур людей, их 

рук или ног. В результате ритм может строиться на контрастах объемов. Особая роль 

отводится ритму в произведениях народного и декоративно-прикладного искусства. Все 

многочисленные композиции разнообразных орнаментов построен на определенном 

ритмическом чередовании их элементов. Ритм является одной из «волшебных палочек», с 

помощью которых можно передать движение на плоскости  

Правила передачи движения: 

       – если на картине используются одна или несколько диагональных линий, то 

изображение будет казаться более динамичным, 

– эффект движения можно создать, если оставить свободное пространство перед 

движущимся объектом , 

– для передачи движения следует выбирать определенный его момент, который 

наиболее ярко отражает характер движения, является его кульминацией. 

  

Правило передачи покоя: 

– если на картине отсутствуют диагональные направления; 

– если перед движущимся объектом нет свободного пространства; 

– если объекты изображены в спокойных (статичных) позах, нет кульминации действия 

(рис. 9); 

– если композиция является симметричной, уравновешенной или образует простые 

геометрические схемы (треугольник, круг, овал, квадрат, прямоугольник), то она считается 

статичной. 

 

Для достижения целостности композиции художнику необходимо правильно 

использовать приемы ее построения. Поиск гармонизации композиции основан на 

применении таких приемов, как контраст, нюанс, тождество, симметрия, асимметрия, 

статика, динамика. 

Контраст (от франц. contraste — резкое различие, противоположность) — 

противопоставление и взаимное усиление двух соотносящихся качеств. Контраст — одно из 

важных выразительных средств пластических искусств. В декоративной композиции 

контраст является той воздействующей силой, которая определяет ее выразительность и 

может проявляться в различии форм, фактур, пропорций, размеров, цвета, степени 

объемности. Как композиционный прием контраст используют при создании мажорных и 

динамичных композиций. На рисунке показаны упражнения по композиции на 

использование контраста размеров предметов 

(рис.10).
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Ри

с. 10.  Упражнения по композиции на использование контраста размеров. 

 

         Если в композиции имеется полное сходство элементов по размерам, форме и другим 

свойствам, то в этом случае речь идет о тождестве (подобии). Здесь элемент композиции 

повторяется в различных вариациях. 

Нюанс — это очень тонкое переходное состояние от контраста к подобию. Само 

понятие «нюанс» означает «отклонение», «едва заметный переход». В нюансовых 

отношениях различия незначительны, сходство выражено даже сильнее, чем различие. 

Нюанс в отличие от контраста — это разнообразная гамма вариантов в тончайших 

отношениях однородных качеств: размеров, цвета, фактур и т.д. (рис. 11). 

 
Рис. 11. Пример нюансовых отношений. Абакумова Е.В. «Краски осени». 

В одной композиции могут одновременно присутствовать и контраст, и нюанс. 

Например, если нужно выделить композиционный центр и подчинить ему остальные 

элементы композиции. Главный элемент должен быть контрастным к второстепенным, 

которые в свою очередь будут находиться между собой в нюансовых отношениях. 

Нюансировка- главное, что делает произведение более совершенным[20]. 

Симметрия (греч.— соразмерность) — одинаковость в расположении частей целого 

относительно оси, плоскости или центра. Симметрия характерна для всего живого и 

неживого в природе (листья, цветы, строение животных и человека, кристаллы, снежинки и 

т.д.). 

Композиционная целостность достигается тогда, когда в композиции предусмотрено 

равновесие — состояние формы, в которой все элементы сбалансированы между собой. 

Такая композиция вызывает ощущение целостности и устойчивости[24]. 

В природе существует два вида симметрии: центрально-осевая  (бабочка, птица, 

человек и т.д.) (рис. 12)  и радиально-лучевая, или осевая (цветок ромашки, подсолнечник, 

гриб, дерево) (рис. 13 а, б). Плоскости симметрии растущих цветов, грибов, деревьев 

ориентированы всегда вертикально. Плоскость симметрии — это такая плоскость, которая 
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делит форму на две зеркально равные части. Во многих симметричных композициях 

сохраняется лишь «обращенность»  к центру, допускающая значительные отступления от 

зеркальности[4]. 

Характерной разновидностью симметрии является винтовая, возникающая как 

результат вращательного движения точки или линии вокруг оси и одновременного движения 

вдоль нее. Асимметрия — это расположение элементов в композиции при отсутствии 

точки, оси или плоскости симметрии. Асимметричная композиция применяется для 

подчеркивания динамичности 

решения[30]. Главное условие цельности асимметричной формы это ее композиционная 

уравновешенность. 

 
Рис.12. Пример центрально-осевой симметрии в природном объекте. 

                
Рис. 13. Примеры радиально-лучевой симметрии: а — схема построения; б — в 

природном объекте. 

Симметрия и асимметрия — два начала, организующие форму. Симметрия 

воспринимается как проявление покоя, строгой закономерности, даже некоторой 

скованности. Асимметрия — проявление движения, свободы. Если симметричная форма 

легка для восприятия, то асимметричная — требует большего внимания и усваивается 

постепенно. 

Выбор того или иного вида равновесия в композиции зависит от поставленных 

художником задач, когда особое значение приобретает взаимодействие содержания, 

характера материла и психологических особенностей восприятия. 

Статика и динамика. Композиционными приемами, часто дополняющими друг 

друга, являются статика и динамика (рис. 14). Динамика характеризует композицию, в 

которой обязательно присутствует развитие, изменение, зрительное движение. В 

динамичной композиции последовательность восприятия зрителем ее элементов задается 

художником в соответствии с его замыслом. С помощью динамики можно выделить главное 

в композиции — композиционный центр. 
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Качеством, противоположным динамике, является статика. Статика — это состояние 

покоя, устойчивости, неподвижности. Статика характеризуется равновесием частей и 

элементов композиции. 

Статичная композиция всегда имеет явный центр, вокруг которого организуются 

другие элементы. 

 
Рис. 14. Примеры статической и динамической композиции. 

 1.3.    Цвет в декоративной композиции. 

Одним из важнейших композиционных и художественно-выразительных средств  

декоративной композиции является цвет. Цвет — это один из главных компонентов 

декоративного образа. В декоративной работе художник стремится к гармоническому 

соотношению цветов. Основой при составлении разных цветовых сочетаний является 

использование различия цветов по цветовому тону, насыщенности и светлоте. Эти три 

характеристики цвета дают возможность построить множество цветовых гармоний[21]. 

Цветовые гармонические ряды можно разделить на контрастные, в которых цвета 

противопоставляются друг другу, и нюансные, в которых сочетаются либо цвета одного 

тона, но разного оттенка; либо цвета разного тона, но близко расположенные в цветовом 

круге (голубой и синий); либо цвета, близкие по тону (зеленый, желтый, салатный). Таким 

образом, нюансными называются гармонические цветовые связи, имеющие незначительные 

различия по цветовому тону, насыщенности и светлоте. 

Гармонические сочетания могут давать и ахроматические цвета, которые обладают 

только светлотными различиями и сочетаются, как правило, в двух и трех цветах. 

Двухцветовые сочетания ахроматических цветов выражаются либо как нюанс 

близкорасположенных в ряду тонов, либо как контраст далеко отстоящих по светлоте тонов. 

Наиболее выразительным контрастом является контраст черного и белого тонов. 

Между ними находятся различные оттенки серого тона, которые в свою очередь могут 

образовывать (ближе к черному или белому) контрастные сочетания. Однако эти контрасты 

будут меньшей силы выразительности, чем контраст черного и белого. 

Для составления гармоничных сочетаний хроматических цветов можно использовать 

цветовой круг (рис.15). В цветовом круге, разделенном на четыре четверти  на концах 

взаимно перпендикулярных диаметров, располагаются соответственно цвета: желтый и 

синий, красный и зеленый. По гармоничному сочетанию в нем выделяют родственные, 

контрастные и родственно-контрастные цвета. 
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Рис.15. Цветовой круг. 

Родственные цвета располагаются в одной четверти цветового круга и содержат в 

своем составе хотя бы один общий (главный) цвет, например: желтый, желто-красный, 

желтовато-красный. Существует четыре группы родственных цветов: желто-красные, 

красно-синие, сине-зеленые и зелено-желтые. 

Родственно-контрастные цвета располагаются в двух соседних четвертях цветового 

круга, имеют один общий (главный) цвет и содержат в себе контрастные цвета (рис.16). 

Существует четыре группы родственно-контрастных цветов: 

-желто-красные и красно-синие; 

-красно-синие и сине-желтые; 

-сине-зеленые и зелено-желтые; 

-зелено-желтые и желто-красные. 

 
Рис.16. Схема расположения родственно-контрастных цветов. 

Цветовая композиция будет иметь понятную форму тогда, когда она строится на 

ограниченном числе цветовых сочетаний. Цветовые сочетания должны составлять 

гармоничное единство, производящее впечатление колористической цельности, взаимосвязи 

между цветами, цветовой уравновешенности, цветового единства. 

Выделяют четыре группы цветовых гармоний:  

-однотоновые гармонии; 

-гармонии родственных цветов; 

-гармонии родственно-контрастных цветов; 

-гармонии контрастных и контрастно-дополнительных цветов. 

Однотоновые гармонии цветов в своей основе имеют какой-либо один цветовой тон, 

который в том или ином количестве присутствует в каждом из сочетаемых цветов. Цвета 

различаются между собой лишь по насыщенности и светлоте. В таких сочетаниях 

используют и ахроматические цвета. 

Однотоновые гармонии создают колорит, имеющий спокойный уравновешенный 

характер. Его можно определить как нюансный, хотя не исключен и контраст в 

противопоставлении темного и светлого цветов. 
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Гармоничные сочетания родственных цветов основываются на наличии в них примесей 

одних и тех же главных цветов. Сочетания родственных цветов представляют собой 

сдержанную, спокойную колористическую гамму. Для того, чтобы колорит не был 

однообразным, используют введение ахроматических примесей, т. е. затемнение или 

высветление некоторых цветов, что привносит в композицию светлостный контраст и тем 

самым способствует ее выразительности. 

Тщательно подобранные родственные цвета дают большие возможности для создания 

интересной композиции. 

Наиболее богатый в отношении колористических возможностей вид цветовой 

гармонии — это гармоничное сочетание родственно-контрастных цветов. Однако не все 

сочетания родственно-контрастных цветов способны составлять удачную цветовую 

композицию. 

Родственно-контрастные цвета будут гармонировать друг с другом, если Количество 

объединяющего их главного цвета и количество контрастирующих главных цветов в них 

одинаковы. На этом принципе строятся гармоничные сочетания двух, трех и четырех 

родственно-контрастных цветов. 

Представлены схемы построения двухцветных и многоцветных гармоничных 

сочетаний родственно-контрастных цветов. Из схем видно, что удачно будут сочетаться два 

родственно-контрастных цвета, если их положение в цветовом круге определяется концами 

строго вертикальных или горизонтальных хорд (рис.17, а). 

При сочетании трех цветовых тонов возможны следующие варианты: 

 

 
 

Рис.17. Схемы построения гармоничных сочетаний цветов. 

 

-если в круг вписать прямоугольный треугольник, гипотенуза которого при этом 

совпадет с диаметром круга, а катеты примут в круге горизонтальное и вертикальное 

положения, то вершины этого треугольника укажут на три гармонично сочетающихся цвета 

(рис.17, б); 

-если в круг вписать равносторонний треугольник так, чтобы одна из его сторон 

являлась горизонтальной или вертикальной хордой, то вершина угла, противоположного 

хорде, укажет на главный цвет, объединяющий два других, расположенных на концах хорды 

(рис. 17, в). Таким образом, вершины вписанных в круг равносторонних треугольников 

укажут на цвета, образующие гармоничные триады; 

-гармоничным будет также сочетание цветов, находящихся в вершинах тупоугольных 

треугольников: вершина тупого угла указывает на главный цвет, а противоположная сторона 

будет являться горизонтальной или вертикальной хордой круга, концы которой указывают 

на цвета, составляющие с главным гармоничную триаду (рис. 17, г). 
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Углы вписанных в круг прямоугольников отметят гармоничные сочетания четырех 

родственно-контрастных цветов. Вершины квадрата укажут на самый устойчивый вариант 

цветовых сочетаний, хотя и отличающийся повышенной цветовой активностью и контрастом 

(рис. 17, д). 

Цвета, расположенные на концах диаметров цветового круга, обладают полярными 

свойствами. Их сочетания придают цветовой комбинации напряженность и динамичность. 

Гармоничные сочетания контрастных цветов представлены на рис. 17, е. 

Объективные свойства цвета и реакции, которые они вызывают: 

1. Чем чище и ярче цвет, тем интенсивнее и устойчивее психическая реакция человека 

на него. 

2. Сложные, малонасыщенные, среднесветлые цвета вызывают весьма разнообразные, 

неустойчивые и относительно слабые реакции. 

3. Наиболее однозначно человек реагирует на температурные, весовые и акустические 

ассоциации. Самые различные группы людей оценивают эти качества цвета в основном 

одинаково. 

4. К самым неоднозначным ассоциациям относятся вкусовые, осязательные, 

обонятельные и эмоциональные, которые связаны с интимными переживаниями и 

деятельностью органов чувств. Реакция может быть неодинаковой даже у очень близких 

людей. 

5. Пурпурные цвета и в чистом виде вызывают разные реакции. А в сочетании с 

другими цветами появляется еще больше градаций восприятия пурпурного. 

6. Желтые и зеленые цвета вызывают наибольшее разнообразие ассоциаций. Это 

связано с тем, что в природе они представлены богаче всех прочих. Каждый из оттенков 

связывается в нашем сознании с определенным состоянием предмета или явления, отсюда и 

богатство ассоциаций[22]. 

Все физические и психологические качества цвета, принципы построения цветовой 

гармонии обязательно учитываются в решении декоративной композиции. 

Подведем итоги вышесказанного, мы рассмотрели  приемы и средства, помогающие 

построить декоративную композицию. Они складывались на протяжении многих лет, в 

процессе художественной практики и развития теории.  

Композиция строится по определенным законам. Правила и приемы взаимосвязаны 

между собой и действуют во все моменты работы над композицией и  направлены на 

достижение выразительности и цельности художественного произведения. Основами 

выразительности композиции являются: использование средств художественной 

выразительности, наиболее подходящих для воплощения замысла художника и поиск 

оригинального композиционного решения. 
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 Приложение 6. 

 

Модуль 7. Организация отчётной выставки 

Завершение работ, обсуждение и оформление для экспозиции. 

Открытие выставки.  
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

- инструкции по работе с методическими рекомендациями, в т.ч. алгоритмы и 

образцы выполнения заданий; 

- рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями; 

- критерии самооценки выполненной работы; 

- список литературы. 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для золотого шитья: 

Иглы, нити х/б, нити золотые, станочки для золотого шитья, пяльцабархат красного, 

зеленого, синего цветов, картон, ножницы, шкатулки для рукоделия, столы, оборудованные 

индивидуальным освещением, индивидуальное рабочее место. 

Для войлоковаляния: 

Шерсть различных цветов для войлоковаляния, иглы для войлоковаляния, поролон для 

индивидуальной работы, жидкое мыло, полиэтилен, ткань шифон, пупырчатая плёнка для 

упаковки, индивидуальное рабочее место. 

Для гобелена: 

Рамки с набитыми гвоздикам для натягивания основы, бечёвка для основы, шерсть 

различных цветов для плетения, корзины или пластиковые короба для хранения шерстяных нитей, 

иглы, ножницы, бумага для эскизов, индивидуальное рабочее место. 

Для батика: 

Рамки для натягивания ткани, ткань шёлковая и хлопчатобумажная, краски для батика, 

резерв, трубочки для резерва, бумага для эскизов, парафин, ёмкости для разогрева парафина 

(подходят ёмкости для разогрева детского питания),  кисти различного размера, полиэтилен для 

организации рабочего места, индивидуальное рабочее пространство, ёмкости для красок, вёдра, 

фен или обогреватель для просушки ткани, ватные палочки, диски, перчатки. 

Для гильоширования: 

Ткани синтетические различных оттенков, например, подкладочная, креп-сатин, ёмкости для 

хранения тканей приборы для выжигания по дереву для индивидуального пользования, ножницы, 

бумага для эскизов, индивидуальное рабочее место. 

Мультимедиа-пособия, компьютерные разработки, СD-DVD-диски (перечень) 

«Презентации дипломных работ студентов» СD-DVD-диски. 

«Предметы декоративно-прикладного искусства». Технология выполнения. Работы 

дизайнеров СD-DVD-диск. 

«Работы и репродукции работ художников–прикладников и народных мастеров 

Адыгеи и Северного Кавказа». СD-DVD-диски. 

«Техника батика» СD-DVD-диски. 

 «Художественная обработка материалов. Ткань». СD-DVD-диски. 

 «Цветоведение». СD-DVD-диски и др. 

Наглядные пособия, фантомы, таблицы, стенды (перечень). 

Методические таблицы с изображением последовательности работы по золотому шитью, гобелену, 

батику, войлоковалянию, гильошированию, репродукции работ художников – 

прикладников и народных мастеров Адыгеи и Северного Кавказа. 

Предметы декоративно-прикладного искусства. 

Дипломные работы выпускников института искусств Адыгейского государственного 

университета . Фотографии дипломных работ. 

Работы студентов из методического фонда. 

Методические таблицы по основам цветоведения. 

Презентации о художниках РА и народных мастеров по художественной обработке 

текстиля. 
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Приложения см. в папке «Приложения к Программе «Художественный текстиль». 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=487707

