
Кафедра «Дизайн-текстиль» 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению 

дисциплины «Основы производственного мастерства». 

 

Методические рекомендации к Разделу 1. Ручная роспись. 

«Холодный батик».  

Бакалавру необходимо выполнить 8 образцов (размер 10х10 см, 30х30 см) в 

технике «холодного» батика. Предварительно на раму натягивается 

хлопковая ткань. Размер 100х100см. Далее на ткань мягким карандашом по 

линейке наносят линии, которые затем обводят резервирующим составом по 

ткани стеклянной трубочкой любого диаметра бесцветным резервом фирмы 

«Гамма». Допускается использование цветного резерва для выявления 

пробелов на ткани.  

Бакалавру необходимо выполнить равномерно-окрашенную цветную 

поверхность ткани и  аккуратно закрасить обозначенный квадрат. Край, 

окрашиваемой поверхности, должен быть все время влажным во избежание 

небрежных пятен после высыхания. После закраски сухой кистью нужно 

растереть пигмент и ждать высыхания. Это задание бакалавром может 

выполняться как по сырой, так и по сухой ткани.  

Градиентное окрашивание ткани выполняется бакалавром по-сырому.  Это 

монохромная растяжка цвета по ткани. Краска накладывается с любого края 

чистой влажной кистью  и разгоняется по-сырому. Сухой кистью поверх 

пятна растирается пигмент.  

Цветной градиент выполняется бакалавром по предыдущему принципу с 

использованием двух цветов по-сырому цвет в цвет. 

Бакалавру необходимо выполнить образцы с пищевой солью, морской солью 

и мочевиной. Во всех трех случаях он закрашивает квадраты любым цветом, 



в различном порядке выкладывает эти три состава. После не полного 

высыхания краски, сухой кистью с поверхности ткани удаляются эти 

составы.  

Бакалавру необходимо выполнить образцы, используя грунт (грунт марки 

«Decola»), который наносится кистью. С помощью кисти  бакалавр 

покрывает грунтом всю поверхность ткани и ждет высыхания, а после этого 

наносит свободный рисунок. Благодаря грунту краска не будет растекаться 

как в обычном состоянии при росписи. Это позволяет создавать акварельные 

пейзажи и различные узоры без резерва. Классический способ, который 

использовали до появления грунта, был соляной раствор. Бакалавр может 

выполнить (по желанию) образцы с использованием соляного раствора. Для 

этого необходимо развести простую воду с пищевой солью. Чем выше 

концентрация соли, тем лучше будет держаться краска. Принцип действий 

тот же, что и при готовом грунте.  

Бакалавру необходимо выполнить образцы с использованием скрытого 

резерва. Техника срытого резерва позволяет избежать белых линий без 

использования цветных резервов. Ткань заливается светлым тоном и 

высыхает. Затем проводятся резервом линии в любой последовательности, 

высыхают, и какие-то кусочки закрашиваются более темным тоном. По ним 

снова проводят резерв, дают высохнуть и проводят резервом новый рисунок. 

Затем снова заливают краску темнее. Таким образом, получается рисунок на 

ткани, но резерва совсем не видно, т.к. он приобретает цвет ткани. Это 

задание  позволяет бакалавру в будущем делать многосложную и 

качественную роспись, используя минимальное количество средств.  

«Горячий» батик.  

Бакалавру необходимо выполнить образцы в технике «горячего» батика. 

«Горячий» батик выполняется на водяной бане. При использовании водяной 

бани, необходимо постоянно поддерживать уровень воды в кастрюле и воска 

в банке во избежание возгорания. При выполнении «горячего» батика 

используются щетинные кисти, а также «чантинг» для тонких линий, свечи 



без красителей и декора: парафиновые, восковые. При работе с воском 

необходимо застилась бумагой чистую ткань, чтобы не запачкать.  

После подготовки рабочего места, бакалавр выполняет образцы (10х10 см). 

светлое на темном. Основной принцип работы в «горячем» батике, это 

движение от светлого к темному. Всегда нужно учитывать, что от воска 

ткань темнеет на тон. Воск накладывается на сухую поверхность ткани, 

будучи горячим. В противном случае, он не пропитает ткань, и краска будет 

затекать. Рисунок переводится на ткань карандашом, затем заливается 

светлый тон. После его высыхания кистью закрываются воском места, 

которые должны остаться светлыми. Потом закрашивается более темным 

тоном, не закрытая воском поверхность ткани, высушивается и кистью  

наносится воск до последнего темного тона. Когда все красители нанесены, 

последний кусок ткани тоже закрывается воском, иначе при его снятии 

останутся жирные пятна. Бакалавру необходимо выполнить светлый рисунок 

на темном фоне, используется всего два тона. Линии должны получиться 

ровными и аккуратными. Затем бакалавр выполняет темное на светлом, т.е. 

основной рисунок будет темным, а значит закрывать воском сначала надо 

фон. Принцип работы тот же. Далее надо использовать химические вещества 

и эффекты, для того чтобы добиться эффекта кракле или кракелюра 

(трещинок).  

Темное кракле. Бакалавр закрашивает ткань светлым тоном, полностью 

покрывает воском, затем снимает с рамы ткань и мнет воск, создавая 

тещины. Ткань натягивается обратно на раму и в образовавшиеся прорехи 

кистью заливается темная краска. После того, как бакалавр воск снимет с 

ткани при помощи газет, появятся фактурные темные трещины на светлом 

фоне.  Под снятую с рамы ткань подкладывается газета и сверху тоже 

кладется газета. Горячим утюгом воск «выглаживается» с поверхности ткани, 

при этом газету меняют как можно чаще пока она не перестанет впитывать 

воск. Если газета стала чистой, значит весь воск удален. 

Бакалавру необходимо выполнить  образцы светлого кракле, которые делают 

при помощи белизны. Ткань заливают темной краской, закрывают воском, 



делают трещины и в них вместо краски затирается белизна. Далее принцип 

работы тот же. Белизна протравит темный пигмент и получится эффект 

светлых трещинок. Очень важно аккуратно работать с белизной, чтобы не 

надышаться парами. Всегда закрывать банку и внимательно следить за ней на 

ткани, т.к. она может прожечь полотно. 

Бакалавру необходимо выполнить образцы с использованием приемов 

узелкового батика, который является самой легкой техникой в исполнении. 

Для этого задания бакалавр разрезает отрез ткани на 20-25 кусков и заранее 

готовит бичевку. Она может быть  льняной или синтетической. 

Преподаватель раздает всем учащимся схемы, по которым следует сложить 

каждый кусочек ткани и перевязать бичевкой. Затем бакалавр красит 

заготовки в различные оттенки (краска «Гамма») до полного высыхания 

краски и аккуратно разрезает бичевку. Разглаживает ткань утюгом. За счет 

заломов, складок и веревки получаются невероятные узоры. 

 Бакалавру необходимо выполнить копии в технике ручной росписи с 

цифровых образцов современных текстильных принтов. (6 принтов). Данное 

задание предполагает использование сложных смешанных техник. Рисунки 

принтов переводятся карандашом в натуральный размер на ткань (30х30 см).  

Бакалавру необходимо выполнить палантин и платок в технике ручной 

росписи и шибори. размер 120х70 см, материал: шелк или тонкий хлопок. 

Размер платка 90х90см,  материал: шелк. Теперь красители меняются на 

акриловые марки «Decola», «Silk», «Javanna», «Marabu», синтетический 

флейц, ведра большого объема, порошковые красители для вещей темных 

оттенков, пищевая соль, уксус. Бакалавр предварительно выполняет 

цветовые градиентные выкраски в два или три цвета с плавными переходами. 

Растяжка может идти из угла в угол, из стороны в сторону, от центра к краям. 

Цветовое решение может быть разным для платка и палантина.  Принцип 

закраски ткани такой же, как и в образцах с цветовыми и ахроматическими 

растяжками. После завершится окрашивания всех полотен и их высыхания, 

снимаем ткань с рамы и подшиваем края потайным швом вручную. Затем 

необходимо закрепить акриловый краситель и разгладить швы. Ткань 



тщательно проглаживается с изнанки. После этого наступает этап для 

шибори. В ведро набирается горячая вода не менее 90̊ С градусов, где 

растворяется порошковый краситель, пищевая соль и три столовые ложки 

уксуса. Ткань складывается складками, заломами и т.д., как при узелковом 

батике, наматывается на пластиковую трубу и перевязывается бичевкой. На 

одну трубу помещается несколько полотен. Ткань опускается в горячий 

краситель, где выдерживается не менее получаса, затем вынимается и 

высушивается.  Бакалавр аккуратно снимает ткань с трубы, разглаживает 

либо начисто, либо слегка для эффекта плиссировки. На каждом отрезе ткани 

получится различное цветовое решение.  

21-25 образцов, размер 10х10 см; 6 копий с принтом 30х30 см; палантин 

120х70 см и платок 90х90см. 

Методические рекомендации к Разделу 2. Текстильная пластика.  

Во втором разделе изучаются формообразующие свойства материалов. 

Выполняется текстильное панно в смешанной технике. Бакалавр осваивает и 

учится комбинировать разные по составу, фактуре и свойствам текстильные 

материалы.  

Бакалавру необходимо создать работы в трех основных образных 

направлениях, на основе подобранного им материала и выбранных 

композиций. К каждой теме бакалавр должен будет выполнить по 2 работы в 

формате А-3. Материал: горячий клей, клей «Момент», булавки, иголки, 

нитки, двухсторонний скотч, ножницы, макетный нож, проволока.  

Основанием композиций является картон или пенокартон. Бакалавр может 

использовать различные   фактуры текстильных материалов. (6 работ в 

материале). 

Бакалавру необходимо выполнить текстильное панно в материале, используя 

различные нитки, пряжу, пуговицы, сетки и т. д. В качестве основания 

композиции используется пенокартон размером не менее 110х70.  

Методические рекомендации к Разделу 3. Традиционная набойка.  



В данном разделе изучается техника традиционной набойки (на примере 

образцов набойки из коллекции музея МГХПА им. С.Г. Строганова. Из 

хранения берутся образцы, которые подробно изучаются бакалаврами. 

Производятся подробные замеры в масштабе с целью восстановления 

утраченных фрагментов и раппорта. Каждому бакалавру выдается  

отдельный образец для исследования. Производятся замеры ткани  с 

помощью линейки (30 см) для определения точного масштаба. Бакалавру 

необходимо определить схему построения ткани, восстановить утраченный 

фрагмент рисунка и подобрать наиболее близкую к оригиналу 

колористическую гамму. Затем бакалавр переводит восстановленный 

рисунок ткани на кальку и на планшет (50х70 см), поле которого 

закатывается основным цветом ткани и затем  при помощи кальки 

переводится рисунок и выполняется в цвете. Далее на раму размером 30х30 

см (размер рамы зависит от выбранного образца и может меняться) 

натягивается капроновое сито. На него накладывается ранее подготовленная 

калька. Каждому студенту выдается небольшой объем клея, в который 

добавляется немного зеленки, чтобы впоследствии он был виден на сите. 

Места, которые не должны окраситься покрываются клеем при помощи 

кисти или трубочки для батика. После нанесения первого слоя клея нужно 

проверить сито на просвет, при необходимости повторить процедуру. После 

высыхания клея трафарет считается готовым для печати. Образцы 

традиционной набойки выполняются на трех отрезах льняной ткани. Два 

отреза ткани должны быть разными по плотности, чтобы учащийся в 

процессе набойки увидел различные рисунки на ткани. Возможно 

использование хлопка или шелка. Ткань натягивается на специальный, 

мягкий стол при помощи булавок. Далее происходит колеровка. Красители 

смешивают между собой со  специально разведенной загусткой. Один цвет 

должен соответствовать образцу, два других составляются по выбору 

студента. На ткань накладывается трафарет и краситель прогоняется раклей. 

При выполнении данного задания бакалавру потребуется помощь, чтобы 

держать раму с ситом и подавать подручные средства в виде тряпок, кистей и 

ракли.  



Планшет 50х70 с копией ткани в цвете и иллюстративным рядом, 

подтверждающим его Раму с готовым ситом, и три образца традиционной 

набойки. 

Методические рекомендации к Разделу 4. Роспись тематического 

платка. 

В этом разделе выполняется ручная роспись тематического платка по шелку 

в смешанной технике.  

Перед бакалавром ставится задача точного копирования тематического 

платка в смешанной ручной технике росписи по шелку, известного бренда в 

технике цифровой «диджитал» печати. Для выполнения данного задания 

бакалавр осуществляет подготовку рисунка тематического платка в 

натуральную величину. Размер платка 100х100 см.  

Материал – шелк. Шелк может быть любым по плотности и качеству, однако, 

не рекомендуется шифон или слишком тонике виды шелка, а также 

синтетический шелк. Шелковая ткань натягивается на раму 

(размер110х110см). При помощи булавок калька накалывается с изнаночной 

стороны платка. Рисунок платка аккуратно бакалавром переводится 

карандашом с кальки и на шелковую ткань. Колера подбираются 

максимально точно на палитре из ткани (от самого светлого к темному). 

Каждому оттенку присваивается порядковый номер на палитре и на эскизе 

платка. Затем бакалавр приступает к росписи. В зависимости от выбранного 

рисунка определяется техника и алгоритм работы. 

После окончания росписи бакалавр снимает шелковую ткань снимает с рамы, 

и края платка обрабатываются вручную потайным швом. Чтобы закрепить 

краситель, шелковую ткань отглаживают в установленном режиме. 

Методические рекомендации к Разделу 5. Ремизное ткачество. 

В данном разделе изучается принцип работы станка, его устройство и виды 

переплетений (основные и производные). 



Бакалавру необходимо подготовить перфокарты для ткачества на станке,  

рассчитать плотность полотна и его ширину (30 – 35 см), затем выполнить 

образцы переплетений по 5-6 см. Основа для этого задания дается 

одноцветная.   

Бакалавру необходимо выполнить в технике ремизного ткачества салфетку 

размером 50х30см. Для этого он создает эскиз в цвете и приступает к 

выполнению салфетки в материале. Край и изнанка готовой салфетки 

обрабатывается вручную.  

Для итоговой аттестации бакалавр должен предоставить таблицу размером 

30х30 см с вытканными образцами переплетений и салфетку в технике 

ремизного ткачества. 

Методические рекомендации к Разделу 6. Передовое ткачество. 

В данном разделе изучается усложненная заправка ткацкого станка и 

выполняется салфетка или пояс (по выбору) в техниках ремизного и ручного 

ткачества. Эскиз выполняется в натуральную величину с расчетом нитей на 1 

см. (в цвете) (флоральный или зооморфный мотив). Салфетка размер 

30(40)х50(60)см, пояс размер15(20)х65(70)см 

 Для основы утка используются: хлопок, шерсть, синтетика и т.д.  

  С изнанки изделия подшивают и обрабатывают их края. Салфетка должна 

иметь законченный, завершенный вид. 

Методические рекомендации к Разделу 7. Многоремизное узорное 

ткачество. 

Бакалавру необходимо выполнить подушку в технике многоремизного 

узорного ткачества. В данном задании возможно ручное окрашивание 

основы и тонкий уток для имитации техники узбекских икатов. Помимо 

точных расчетов заправки станка и его многосложной проборки, бакалавру 

необходимо составить технологическую карту проекта подушки со схемой 

выкройки изделия, перечнем используемых приемов и образцами 



материалов. При разработке выкройки нужно учитывать припуск, лицевую и 

изнаночную сторону, а также способ обработки края подушки и застежки. 

Рисунок подушки выполняется на канвовой бумаге с точными расчетами 

плотности. Часть рисунка  можно выполнить в цвете. Размер подушки 40х40 

см. Возможно использование декоративных элементов для украшения 

подушки (кисточки, пуговицы и т.д.).                                                                                                                                                     

Методические рекомендации к Разделу 8. Гобелен в технике ручного 

ткачества или панно в технике ручной росписи. 

В ручном ткачестве бакалавру необходимо подбирать сырье (нити, пряжу) по 

номерам, составу и цвету, подготавливать станок, выполнять картон в 

натуральную величину, рассчитывать плотность ткачества.  

Бакалавру необходимо знать техники ручного ткачества: 

гладкое ткачество: полотняное переплетение, которое образуется 

чередованием прокидок; косая прокидка делается не перпендикулярно нитям 

основы, а по косой линии; криволинейная прокидка проходит сквозь основу 

по любой кривой линии; растяжка или штриховка являлась основным 

приемом эпохи возрождения; сцепление нитей и т.д.; 

фактурное ткачество: «сумах» – прием заимствованный из кавказского 

ковроткачества, узел «гиордес» заимствован из турецкого короткачества; 

букле – коптское и перуанское ткачество и т.д. 

Бакалавру необходимо выбрать фрагмент гобелена из проектного задания 

«Гобелен в технике ручного ткачества» или создать эскиз гобелена заданного 

размера и выполнить картон в натуральную величину. 

Ткачество гобелена. 

Заработка верхнего края гобелена, снятие его со станка. 

Окончательная обработка изделия – закрепление краев.   

В росписи по ткани бакалавру необходимо пользоваться всеми 

необходимыми материалами и инструментами, уметь натягивать ткань на 



раму, уметь переводить рисунок на ткань и выстраивать цветовую шкалу из 

заданного количества колеров для выполнения росписи. 

При выполнении росписи по ткани бакалавру необходимо владеть приемами 

и техниками «холодного» батика и «горячего» батика и смешанными 

техниками.  

Подготовительный процесс для начала работы по ручной росписи – подбор 

материалов и инструментов (рама, ткань, стеклянные трубочки, красители, 

резервирующие составы), обработка ткани, натяжение ее на раму. 

Окончательная отделка изделия после снятия с рамы, подшив краев. 
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