
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

КОЛЛЕДЖ-ИНТЕРНАТ 

 

«ЦЕНТР ИСКУССТВ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ СЕВЕРА» 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕКСТУРЫ, ФАКТУРЫ И СТРУКТУРЫ  

В ТЕКСТИЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ 
   

Методическая  разработка 

 

 

 

 

 

для  специальности          072601 Декоративно-прикладное  

                                           искусство и народные промыслы 

 

специализации                 художественная роспись тканей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ханты-Мансийск 

2013 год 



ОДОБРЕНА 

На заседании ПЦК__________________ 

Председатель ПЦК__________________ 

__________________________________ 

«_____»_____________________2013 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по учебной работе 

________________Н. П. Шалыгина 

«_____»________________2013 г. 

 

 

 

 

 

Составитель:  Бугаев Владимир Григорьевич,  

член Творческого Союза Художников  России,   

член Международной Федерации Художников ЮНЕСКО IFA 

 

 

 

 
 

 

Рецензенты: Антипова  Лидия  Семёновна 

член  Творческого союза художников России,     

преподаватель  художественного  отделения 

БУ «Центр искусств для одаренных детей Севера» 

 

Кузько  Владимир  Михайлович 

Профессор кафедры Дизайна ХМИДиПИ (филиал 

УралГАХА), член Союза дизайнеров Украины,  

член Международной ассоциации «Союза дизайнеров»,  

Член Союза художников России  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Содержание 

 

 

 

1. Введение. 

2. Актуальность  проблемы. 

3. Экспериментальные  упражнения.  

4. Заключение.  

5. Список  литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

 

Методическая разработка составлена  в  соответствии  с  рабочей  

программой  ПМ.02 Производственно-технологическая деятельность 

МДК.02.01.Технология  исполнения  изделий  декоративно-прикладного  и  

народного  искусства для  специальности  072601  «Декоративно-прикладное  

искусство  и  народные  промыслы»,  специализация  «Художественная 

роспись ткани». 

Методическая разработка предназначена  для  студентов  средних  

профессиональных  учебных  заведений,  изучающих проектирование 

декоративно-прикладных изделий. Методическая разработка содержит  

иллюстрированный  материал,  собранный  на  основе  работ  студентов  

художественного  отделения  БУ «Центр  искусств  для  одарённых  детей  

Севера», специализации  «Художественная роспись ткани».  

Раздел  междисциплинарного  курса  «Текстильные  фактуры»  

направлен  на  освоение  различных  технологий  и  их  применение  в  

проектировании  текстильных  композиций. 

Традиция  базовой  подготовки  данной  дисциплины  уходит  корнями  

к  20-м  годам  прошлого  столетия  и  связан  с  историей  первой  советской  

школы  дизайна  -  ВХУТЕМАСом,  с  развитием  образования  художников – 

текстильщиков  в  нашей  стране.  Творческие  достижения  и  теоретические  

разработки  этого  периода  в  области  художественного  текстиля  связаны  с  

именами  пионеров  советского  дизайна  -  Л.С. Поповой,  В.Ф. Степановой, 

Н.А. Ламановой, В.Е. Татлина, А.М. Радченко,  и  являются  фундаментом  

современных  экспериментальных  творческих  изысканий. 

Цель  дисциплины  -  дать  представление  о  современных  творческих  

технологиях,  расширить  палитру  творческих  средств  художника-

дизайнера. 

Задачи  дисциплины  -  ознакомление  студента  с  основными  

принципами  творчества  на  основе  использования  современных  



графических  технологий,  приобретение  практических  навыков  работы  с  

материалом,  овладение  методами  ассоциативно-образного  творчества  для  

создания  композиционных  решений  в  текстильном  дизайне. 

Овладение  разнообразными  приёмами,  выразительными  средствами  

и  технологиями  развивают  образное  мышление  студента,  расширяют  

кругозор  для  понимания  особенностей  современного  процесса  

текстильного  дизайна,  способствуют  творческой  активности  студента. 

 

Цель  методической  разработки: 

 дать  представление  о  современных  творческих  технологиях,  

расширить  палитру  творческих  средств  дизайнера – текстильщика, путем  

развития  образного  и  творческого  мышления. 

 

Основные  задачи: 

 ознакомление  студентов  с  основными  принципами  творчества  

на  основе  использования  фактур,  текстур  и  структур; 

 овладение  методами  «технологического»  творчества  для  

создания  композиционных  решений  в  текстильном  дизайне; 

 изучение  особенностей  технологий  создания  различных  

фактур  и  структур; 

 овладение  различными  приёмами  и  навыками  работы  с  

графическими  материалами. 

 

Актуальность  методической  разработки 

 

Творческие  процессы  в  современном  мировом  искусстве,  

постепенное  изменение  ориентации  от  декоративно-прикладного  

искусства  к  дизайну,  развитие  новых  инновационных  технологий  в  

текстильной  промышленности  создают  тенденции  качественно-нового  

уровня  подготовки  студентов. 



Являясь  детищем  ХХ  века,  дизайн  -  новый  вид  творческой  

деятельности,  вобравший  в  себя  творческие  достижения  художественной  

культуры,  но  не  ограничивающийся  этим.  Своеобразие  дизайна  

происходит  из  единства  эстетического,  научного  и  исследовательского  

подхода  в  творческой  деятельности,  получившей  название  

художественного  проектирования. 

Для  этой  деятельности  необходимо  знание  законов  построения  

целостной,  гармоничной  композиции,  свободное  владение  всей  палитрой  

выразительных  средств. 

Данная  методическая  разработка  содержит  программу  упражнений,  

направленных  на  решение  задач  композиционного  формообразования  на  

плоскости  с  применением  различных  фактур,  текстур  и  структур. 

При  всей  общности  подходов  к  решению  этих  проблем,  

специфичным  является  установка  на  образную  структуру  изображаемого  

объекта,  его  абстрактное  видение,  уводящее  от  предметной  тематики  в  

область  ассоциативного  мышления  на  свободную  игру  воображения. 

Такая  установка  с  самого  начала  обучения  нацеливает  студента  и  

преподавателя  на  выявление  склонностей,  интересов  и  потенциальных  

возможностей  каждого  обучающегося,  на  личностный  подход  к  

интерпретации  каждого  задания  текстильной  композиции  и  его  оценки,  

на  игровое  начало  в  творческом  поиске.  Приветствуется  любое  

нестандартное  движение  мысли. 

 

Экспериментальные  упражнения 

 

В  эскизной  графике  существует  понятие  «графическая  фактура».  

Навыки  использования  и  изображения  текстур  и  фактур  в  эскизах  

студенты  получают  на  предмете  «Исполнительское  мастерство»  -  

«Текстуры,  фактуры  и  структуры  в  текстильной  композиции».  Задача  

состоит  в  изображении  различных  поверхностей  текстильных  материалов  



таким  образом,  чтобы  они  вызывали  конкретные  образные  ассоциации:  

мягкость,  упругость,  пушистость,  жёсткость,  рыхлость  и  т.д.  текстура  и  

фактура  являются  средствами  художественной  выразительности.  С  

помощью  текстуры  и  фактуры  можно  создавать  разнообразные  

зрительные  впечатления. 

Свободное  экспериментирование  с  фактурами  и  текстурами  

чрезвычайно  важно  для  создания  оригинального  и  выразительного  

образа  при  проектировании  текстильных  композиций. 

Краткий  перечень  экспериментальных  упражнений: 

1. Текстура 

2. Фактуры 

3. Структуры 

Экспериментальные  упражнения: 

1. Текстуры.    

Термин  «Текстура»  получил  широкое  распространение  в  различных  

областях  науки,  техники  и  производства,  например  текстура  мрамора,  

каменного  угля,  пород  древесины.  Текстура  -  это  своеобразный  узор  на  

поверхности  материала,  обусловленный  характерным  расположением  

составных  частей  этого  материала  (зёрен,  кристаллов,  нитей,  волокон  и  

т.д.) 

Создание  текстур,  имитирующих  рисунок  различных  поверхностей. 

1.1. Зарисовки  фактуры  меха,  ткани,  рисунка  окраса  животных,  

текстуры  дерева.  Материалы  -  карандаш,  тушь,  перо,  рапидограф,  

бумага.   

1.2. Имитация  различных  поверхностей  методом  натирания  

мягкими  материалами.  Материалы  -  графит,  уголь,  сангина,  соус. 

1.3. Создание  ассоциативно-образных  текстур  в  свободной  

импровизированной  технике.  Материалы  -  темпера,  флейц,  шпатель,  

бумага.  



Задания  направлены  на  сравнение,  отбор,  преобразование,  

совмещение,  упорядочивание  и  соподчинение  композиционных  

элементов, овладение  формально-композиционными  принципами  и  

художественно-образными  средствами  визуального  выражения. 

 

2. Фактуры.   

Фактура  материала  обуславливается  количеством  и  величиной  тех  

или  иных  элементов  поверхности  материала,  приходящаяся  на  единицу  

его  площади. 

2.1. Создание  рельефных  поверхностей. 

Материалы  -  водоэмульсионная  краска,  шпатель,  бумага. 

2.2. Применение  нетрадиционных  материалов  в  создании  

рельефных  поверхностей.  Материалы  -  клей  ПВА,  водоэмульсионная  

краска,  нити,  крупа,  сухие  растения. 

Упражнения  направлены  на  свободное  экспериментирование  при  

создании  оригинальных,  выразительных  рельефов. 

 

3. Структуры. 

3.1. Импровизационные  практические  построения  формальной  

композиции. 

 

Формальная  композиция  –  это  визуальное  воплощение  

гармонизации  художественно-композиционного  чувства. 

Такая  композиция,  строящаяся  на  принципах  формальной  

организации  требует  от  студента  наиболее  целостного, органичного  

видения,  тонкого  эмоционального  управления  процессом  

взаимопроникновения,  взаимопревращения  элементов  композиции  и  

способствует  приобретению  творческих  навыков  построения  формальной  

композиции  в  соответствии  с  требованиями  визуальной  целостности  и  

художественной  выразительности. 



Процесс  структурных  построений  протекает  за  счёт  сознательного  

управления  качественными  и  количественными  характеристиками  

элементов  и  их  общей  композиционной  активности. 

 

Заключение 

 

Использование  современных  графических  технологий,  овладение  

различными  приёмами  и  навыками  работы  с  графическими  материалами,  

применение  методов  ассоциативно-образного  творчества  способствуют  

творческой  активности  студентов,  повышают  профессиональный  уровень,  

служат  фундаментальной  базой  в  дальнейшей  творческой  работе. 
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