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Декорирование тканей является разновидностью художественного текстиля, который в 

свою   очередь представляет важный раздел декоративно-прикладного искусства.

Художественное оформление тканей обладает огромной силой эмоционального воздействия 

и является хорошей основой для формирования духовного мира человека, воспитывает

чуткое отношение к прекрасному, способствует развитию воображения, мышления, творческих

способностей личности.

На занятиях ДПИ с ребятами коллектива «Созвездие» изучается многие виды декорирование ткани.

Так же декорируем ткань разного качества акриловыми красками. Изучаем элементы создания 

декоративной композиции: от усвоения общих законов композиции-к образному представлению,

стилизации изображения.



Учебный процесс построен на принципе:

замысел, разработки, выполнение картона, создание творческой 

работы.

Занятие 1 года обучения. Тема «Бабочки»



Тема «Дерево» 1 год обучение

Создание любого произведения - сложный творческий процесс. 

Основа этого процесса - поиски гармонии композиции, орнаментального ритма, цвета и материала.

Композиция декоративно - текстильного произведения - это ритмически организованное членение его 

плоскости, когда все орнаментальные или изобразительные элементы выполнены в единых 

художественных и технических приемах и подчинены общему художественно - декоративному 

замыслу.



Тема «Зимний город» 1 год обучения

Расположение элементов рисунка по убывающему или нарастающему ритму.

Симметрические построения рисунка.
Свободное распределение орнамента



 Работа художника начинается всегда с выбора темы соответственно,
назначению изделия. Используя разнообразные художественные и технические
приемы, можно передать как орнаментальными, так и колористическими
средствами различные настроения: весенняя легкость, бурное движение или
спокойствие.

 Хорошо сглаженная и продуманная композиционная схема - основа создания
художественного произведения. Следует начинать с наброска композиционной
схемы в натуральную величину (если размер небольшой), или в масштабе.

 Тематическая композиция в текстиле всегда композиция на плоскости. Собирая
материалы на определенную тему, художник должен представить себе
насколько они по своему содержанию, по возможностям декоративного
обобщения могут быть использованы для создания декоративного
произведения.

 Колорит в декорировании ткани - неотъемлемая часть композиции. Цветом
можно объединить отдельные элементы в единое целое, и можно разбить их,
так что от тщательно продуманной композиции не останется ничего.



Создание коллективного панно

«Город»

Коллективная художественная деятельность сегодня — это комплексная 

педагогическая технология, объединяющая в себе формы образования, воспитания и 

эстетического общения. Её результат — общий успех, оказывающий положительное 

влияние как на коллектив в целом, так и на каждого ребенка в отдельности. Цель 

такой деятельности — учиться видеть себя и других в процессе совместного 

творчества.



Коллективная художественная деятельность — форма образования и воспитания.

Значение коллективной деятельности на уроках изобразительного искусства

заключается в том, что каждый ученик вносит посильный вклад в общее дело и

радуется успешному результату совместного творчества.





Декорирование ткани

Занятия с детьми ОВЗ

Тема «Космос»1 год обучения

Участники коллектива «Созвездие»



Коллективное панно «Космос»

Участники коллектива «Созвездие»

Обучающиеся ОВЗ школы  «ступени» 



Применение декорировании ткани очень большое. Коллажи, рамки, 

подушки, мешочки, косметички и многое другое декорируют 

участники коллектива «Созвездие»



Передвижные выставки «Декорирование ткани»

участников коллектива « Созвездие»


