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«Роспись по ткани» которая возникла с древних времен широко используется и в 

наше время для украшения интерьера, одежды и предметов домашнего обихода. 

Существуют интересные технологии в «росписи по ткани» одни требуют трудоемкой 

работы, а другие просты и оригинальны по выполнению.Рисование необычными 

материалами и оригинальными технологиями позволяет детям ощутить незабываемые 

положительные эмоции, а эмоции, как известно, это процесс, и результат практической 

деятельности, прежде всего художественного творчества. По эмоциям можно судить о 

том, что в данный момент радует, интересует, волнует ребенка, что характеризует его 

сущность, характер, индивидуальность. Дети получают удовольствие, положительные 

эмоции от работы с новым материалом, поэтому эта работа становится актуальна в наше 

время. «Роспись по ткани» как один из видов художественно ручного труда обладает 

большими возможностями в развитии творческих способностей человека.   

Методическая разработка  занятия в творческом объединении «Школа юного модельера» 

предлагается для педагогов дополнительного образования. В основу образовательного 

процесса этого занятия положены принципы доступности учебного материала, свободу 

выбора и самореализации детей, единства обучения и воспитания, развитие личности 

ребенка, сотрудничества педагога и детей. Занятие построено с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей среднего возраста. 

Цель занятия : 

1.Познакомить учащихся с техникой росписи акриловыми красками, с его 

возникновением, технологией изготовления.                                                                 

2.Научить расписывать ткань акрилом.                                                                              

3.Развивать фантазию, эстетический вкус, творческие способности.                     

4.Воспитывать аккуратность, усидчивость. 

Методы проведения занятия:   Объяснение нового материала, практическая работа 

учащихся под контролем преподавателя. 

Оборудование: Ткань (шёлк), рамка, кнопки, эскиз, краски, контуры,  кисть  №3, №6, 

вода, палитра. 

План занятия: 

1. Организационный момент. Подготовка к занятию. 

2. Сообщение темы урока. История развития росписи по ткани. 

3. Сообщение сведений о материалах и инструментах  

4. Вводный инструктаж по выполнению практической работы. 

5.Знакомство с росписью акриловыми красками                                                                                         

и необходимыми материалами. 

 6. Практическая часть.  

Последовательность выполнения работы. 

7. Выводы по теме роспись акрилом. 

8.  Поведение итогов. 

9. Уборка рабочего места. 

 

 

 

 

 



1. Организационный момент. Подготовка к занятию 

Приветствие. Подготовка рабочего места: учащиеся рассаживаются за столы, 

раскладывают рамки, на которых предварительно кнопками натянута ткань формата А4 с 

нанесенным рисунком при помощи контура. Возле каждого учащегося приготовлены 

акриловые краски по ткани, кисть синтетическая №3, №6, вода, палитра. 

2.  Сообщение темы занятия. История развития росписи по ткани. 

Сегодня предлагаю Вам заняться творчеством, которое принесет несомненное 

удовольствие. Роспись по ткани, а именно о ней идет речь, тем и хороша, что чем глубже 

ее узнаешь, тем больше радости она доставляет. Художественные приемы этого вида 

росписи  разнообразны.                                                                                                              

Ручная художественная роспись тканей - своеобразный вид оформления текстильных 

изделий уходящий своими корня в глубокую древность. Первые упоминания о получении 

цветных декоративных эффектов на тканях встречаются уже в «Естественной истории» 

Плиния.                                                                                                                                      

Роспись ткани – древнее искусство, которое пришло в Европу из Индонезии, где роспись 

различных предметов и текстиля была неким ритуалом поклонения богам.        

Классическую индонезийскую палитру можно разделить на цвета с оттенком слоновой 

кости, все многообразие оттенков коричневого, и конечно же самый яркий цвет – синий. 

Рецепты по изготовлению красок хранились мастерами в строжайшем секрете.                   

В древности считалось, что одежда, украшенная росписью,защищает человека от 

всяческих напастей. Возможно это и правда, ведь художник рисуя, передает через краску 

свою положительную энергию и позитивно заряженные мысли. 

Настоящий расцвет этого искусства был в Китае. 

 

Ведь именно китайцы подарили миру пожалуй самый идеальный материал для росписи – 

шелк. И с того времени батик на шелке приобрел популярность во всем мире, он очень 

популярен и по сей день.                                                                                                                            

В Японию технология батика, вероятней всего, пришла из Китая или Индии. 

 



В переводе на японский, батик звучит как «рокэти». Японцы соединили полученные 

знания, с собственным национальным наследием, получив тем самым красивейшие 

изделия с традиционными сюжетами и рисунками. Разрисованные ткани в основном 

использовались для изготовления ширм и одежды. Наиболее важным и знаменательным 

для развития и становления батика в Японии стал XIII век, который по праву считается 

золотым веком или веком художественного, ткацкого производства. В этот век 

появляются разнообразные техники росписи тканей, например такие как – суримон 

(восковая набойка), кокэти – техника нанесения узоров по трафарету и т.д. Со временем 

технологии батика менялись и становились совершенней, уже к началу XIX  века 

изготовление тканей и узоров достигает совершенства, в этот период происходит переход 

от ручной работы к штамповке. 

 

Первыми европейцами, которые начали применять батик при изготовлении декоративных 

тканей в первой половине XIX века стали голландцы. Вскоре немцы начинают 

производство батика и ставят его на поток,  тем самым сохраняя наработанные 

технологические процессы изготовления батика в Европе.                                                    

На сегодняшний день именно немцы делают все возможное для популяризации и 

продвижения этого замечательного искусства.                                                                 

«Железный занавес», который возник в России в XX веке, наложил свой отпечаток и на 

развитие батика. Большинство россиян, не выезжавших за пределы своей родины, 

попросту не знало о существовании батика и технологиях росписи тканей.              

Постепенное развитие батика в XX веке было связано с повальным увлечением стилем 

«модерн». Это послужило толчком к изобретению новой технологии, а именно 

резервирующего состава, который не требовал нагревания.                                                    

Таким образом, Россия стала родиной холодного батика. Но не смотря на это, развитие 

батика в России происходило очень медленно, это связано с постепенным спадом спроса 

на платья с асимметричным рисунком и шелковые шали с орнаментом в восточном стиле. 

Главным в то время считался именно изображенный символ,а не технология его 

рисования. 

Начало 70-х стало небольшим прорывом в развитии технологий окрашивания, это было 

обусловлено появлением нового поколения художников-текстильщиков, которые 

получали образование в Строгановском и Мухинском училищах, а вскоре и в текстильном 

или технологическом институтах. Постепенно ситуация улучшалась, начали развиваться 

всевозможные организации, которые и давали новый толчок в развитии и становлении 

батика, в нашей стране и росписи тканей в целом. 



 

Этот удивительный по своему многообразию батик, постепенно распространившийся по 

всему миру, сегодня радует глаз миллиардов людей, принося своим авторам доход и 

удовольствие.                                                                                                                                         

На сегодняшнем рынке есть не мало и других красок по ткани, которыми художники с 

удовольствием пользуются и также сочетают их с батиком. Так, например, также 

распространены акриловые краски для ткани. Считается, что они впервые появились в 

1950 году в Мексике, затем акриловые краски, эмали и лаки стали производить в 

соединенных штатах и странах Европы. 

 

Таким образом «роспись по ткани» которая возникла с древних времен широко 

используется и в наше время для украшения интерьера, одежды, и предметов домашнего 

обихода.                                                                                                                                             

Роспись по ткани – удивительное искусство, которое не прекратит своего развития 

никогда!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3. Сообщение сведений о материалах и инструментах 

В работе используем акриловые краски, которые легко разбавляются водой.  

Кисточки используются синтетические. Я предпочитаю выбирать кисти с прямым срезом.  

Для росписи акрилом возьмем камку размером А 4.  

Используйте палитру. Я беру одноразовую пластиковую тарелку и смешиваю краски на 

ней.  

Под рисуемую поверхность обязательно подкладываем какой-либо непромокаемый 

материал (я использую обычные полиэтиленовые пакетики), так как краски проникают 

через ткань, и вы испачкаете нижнюю часть.                                                                        

 Вам необходимо закрепить ткань на рамку. Делается это очень легко: начинается 

натягивание ткани с левой кромочной стороны кнопками с расстоянием в   10-12 см. Затем 

натягиваем противоположную сторону. Заканчиваем процесс  натягиванием двух других 

сторон тем же способом.                                                                                                          

После того, как вы выполнили подготовительную работу, можно приступать к процессу 

создания вашей картины». 

  4.   Вводный инструктаж по выполнению практической работы 

Мы закрепили ткань кнопками сначала по углам, а затем посередине каждой стороны 

рамы. Затем использовали остальные кнопки, чем их больше, тем ровнее закреплялся 



материал. Натягивать ткань нужно как можно сильнее, при росписи она увлажнится и 

может провиснуть. Ткань должна быть натянута строго по долевой нити.                               

Не спешите сразу начать со сложных картин, двигайтесь от легкого к более трудному, 

постепенно усложняя свою задачу. От одного цвета и простеньких орнаментов плавно 

перейдите к использованию большего количества цветов и усложнению рисунка.            

Не расстраивайтесь, если первоначальные результаты будут далеки от ваших ожиданий. 

Вы быстро наберетесь опыта и улучшите результаты, но только в том случае, если не 

опустите руки сразу.                                                                                                                       

Для начала нужно определиться с темой работы, которую будем выполнять.                     

Что вы хотите нарисовать?  Каким образом вы будете это рисовать?                                   

Чтобы ответить на первый вопрос, вы должны выбрать подходящий рисунок, а для ответа 

на второй — определиться с материалами (какие краски, какие цвета и какие кисточки вам 

понадобятся). С самого начала следует остановиться на выборе рисунка.                           

Если вы в сфере рисования ощущаете уверенность в своих силах, то можете придумать 

любой образец сами. Но если вы неуверены в том, что сможете воплотить любой свой 

творческий замысел, то лучше взять за образец какой-нибудь готовый узор.                            

В данном случае возьмем готовую картинку из интернета, которая нам понравится.   

После этого можно перейти к следующему этапу.                                                                            

Как сделать найденный рисунок своим, освоить его? Для достижения этой цели нарисуйте 

его на бумаге.                                                                                                                             

Следующим шагом станет изображение рисунка на ткани.                                                             

1. В начале нанесли рисунок на плотную бумагу темным фломастером обвели рисунок, 

чтобы и было хорошо видно через ткань.                                                                                                   

2. Закрепили отрисованный рисунок под тканью, с помощью одностержневых булавок.       

3. Перевели рисунок на ткань простым карандашом. Линии должны быть неяркими, так 

как они будут видны под светлым  контуром и красками.                                                       

Ещё один нюанс, свойственный креативной росписи, — более высокий расход краски с 

кисточки на ткань. Нередко этот расход превышает такой же при рисунке на бумаге вдвое. 

Поэтому для начала лучше немного поэкспериментировать и тщательно изучить все 

мелкие детали. 

5. Знакомство с росписью акриловыми красками 

Самая подходящая краска для рисования по ткани — акриловая. Пока эта краска сырая, 

она легко разводится водой, но после высыхания ее уже невозможно смыть или разбавить. 

Расписанную акрилом вещь можно стирать (лучше всего вручную) и это не причинит 

ущерба рисунку. Наиболее простой вариант (но от этого не менее красивый) — это 

применение акриловых контуров.                                                                                           

Контуры — это акриловые краски, несколько более густые, чем обычные. Они 

выпускаются в тюбиках и удобно дозируются благодаря тонкому носику тюбика. Контуры 

выпускаются разнообразных цветов — золотистого, серебристого, бронзового и многих 

других. Ими очень легко рисовать тонкие линии, поэтому они идеально подходят для 

очерчивания орнаментов и делают эту работу очень легкой. Единственная отрицательная 

черта контуров, которую необходимо учесть при росписи, — по сравнению с обычной 

краской они намного легче отрываются. Поэтому работа с ними требует некоторой 

тренировки.                                                                                                                                         

При использовании красок внимательно читайте инструкцию по их применению, у 

некоторых из них есть свои особенности использования.                                                        

Для росписи акрилом наиболее удобны непрерывные плавные линии. Например, для 

первых опытов лучше выбрать растительный мотив, где точность рисунка не столь важна. 

После высыхания контура расписывается каждый отдельный элемент рисунка. Роспись 

получится более нежной и мягкой по тону, если предварительно каждый элемент рисунка 



смачивать водой.                                                                                                                          

Как и в любой технике росписи по ткани, роспись надо вести от светлого к темному, тогда 

можно будет внести необходимые коррективы, например, очень светлый участок сделать 

более темным, пройдясь по нему еще раз краской. Наносить рисунок можно в несколько 

слоев, давая полностью высохнуть предыдущему слою. Через 24 часа рисунок 

необходимо прогладить через х/б ткань в течение 5 минут, в режиме утюга — для х/б 

ткани. 

6. Практическая часть. Последовательность выполнения работы 

Итак, вот основной порядок действий при креативной росписи: 

1. Натягиваем на раму ткань с карандашным рисунком, закрепляем кнопками. 

Подготовьте краски, стаканчик с водой, кисти. Используйте палитру.                                   

2.  Удобно разместите все это рядом с тканью.                                                                             

3.  Для более прозрачного рисунка сильнее разбавляйте краску водой. Чтобы избежать 

пересыхания красок, помещайте небольшое количество на палитру, а баночки плотно 

закупоривайте крышками.                                                                                                                      

4.  Контуром обводим карандашный рисунок на ткани, даем контуру полностью 

высохнуть.  

 

5. Далее заполняем обведенные контуром пространства красками, поэтапно дорисовываем 

желаемое изображение. 

 

6.  Обязательно дайте рисунку высохнуть полностью.                                                                          

7.  По окончании работы можно прогладить ткань с нарисованной композицией утюгом с 



другой стороны от рисунка.                                                                                                           

8.  Вставляем в рамку и украшение для интерьера готово. 

7. Выводы 

Роспись акриловыми красками настолько доступна, что позволяет работать в любом 

формате на любой плоскости. Эту технику отличает особое колористическое 

благородство. Прежде всего поражает сколь бесчисленное множество сочетании 

оттеночных смешении красок можно использовать. И все же при таком обилии сочетаний 

цвета рисунков, можно классифицировать в три основные группы. Это – геометрические, 

растительные, фигуративные и иные изобразительные мотивы.                                    

Практическая значимость росписи акрилом многофункциональна (картина, платок, 

шторы, наволочка, блуза, платье). 

8. Подведение итогов 

По окончанию урока проводится выставка и анализ работ по 3-м направлениям: 

1. Уровень овладения приемами декоративной росписи;                                                                         

2. Выразительность придуманной композиции;                                                                                           

3. Аккуратность в выполнении работы. 

9. Уборка рабочего места 

После работы хорошо промойте кисти под водой, можно с мылом. Вымойте палитру. 

Закройте плотно все краски, сложите в коробку. 

Интернет ресурсы использованные в работе: 

http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2013/11/03/master-klass-rospis-po-

steklu 

http://tkaniani.ru/bit_of_history_painting_tissue/ 

http://xreferat.com/71/5738-1-ispol-zovanie-tehnologiiy-rospisi-po-tkani-v-pedagogicheskoiy-

rabote.html 

http://tkaniani.ru/bit_of_history_painting_tissue/

