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План мастер-класса: 

1. Инновационный момент темы «Аэрография в батике». 

2. Тонкости и нюансы использования материалов применительно к технике 

«Кляксография» с использованием аэрографа с компрессором, не заряженного 

краской. 

3. Знакомство с техникой «Кляксография аэрографом». Практическая часть. 

4. Обсуждение полученных результатов. 

5. Ответы на вопросы, консультации. 

Пояснительная записка 

Инновационный момент темы «Аэрография в батике» 

 Данная разработка предлагает использовать технику кляксографии, часто 

используемую психологами, и инновационный прием применения аэрографа 

для выдувания клякс. Дети быстро устают дуть на кляксу через трубочку, 

превращая их, например, в деревья, как это делают традиционно и на уроках по 

«изобразительному искусству». И тут на помощь приходит аэрограф без 

краски, который позволяет регулировать поток выдуваемого воздуха и его 

направление. Данная идея в упрощенном и доступном варианте для детей 

используется автором на занятиях по «Художественной обработке ткани» как 

сплав нового и традиций. 

Тонкости и нюансы использования материалов, а также применительно к 

технике «Кляксография» с использованием аэрографа с компрессором, не 

заряженным краской. 

1. На рабочем столе при окраске ткани не должно быть ничего лишнего - это 

затрудняет работу. 

2. Используется ткань  только из натурального хлопка, если шелк недоступен. 

Ткань заранее простирывается хозяйственным мылом для удаления состава в 

ней, наносимого производителем, для лучшего закрепления в дальнейшем 

краски, и высушивается. 

3. Используются жидкие краски по ткани только с пометкой «акрил» с целью 

возможности их закрепления на ткани более простым способом в условиях 

аудитории. 

4. Используется аэрограф двойного действия с компрессором, не заряженный 

краской. 

  

 

 



Практическая часть 

Материалы и инструменты: 

1.Х/б ткань размера А3 

2. Краски жидкие «Акрил» по ткани  

3. Рама формата А3 

4. Палитра, баночка с водой, металлическая баночка для клея желатинового, 

тряпочка, беличья кисть № 5-10, щетинный флейц 10 см, силовые кнопки. 

5. Желатин пищевой, крупкой 

6. Аэрограф двойного действия с компрессором 

 

Ход работы: 

1.Натянуть силовыми кнопками на деревянную раму простиранную и 

высушенную ткань. 

2. Расписываем ткань  беличьими кистями поперечными полосами разных 

цветов, вливая цвета друг в друга, создавая фон для будущих кустов и деревьев, 

которые вырастут из клякс. 

3. Сушим ткань естественным образом. 

4. Наносим на ткань заранее приготовленный желатиновый клей флейцем. 

5. Сушим ткань естественным образом. 

6. Наносим кистью капли краски и дуем на них под углом аэрографом, гоняя 

капли по грунту. Так получаются кусты и деревья, которые невозможно 

получить традиционными методами работы. 

7. Сушим работу. Снимаем с рамы. Закрепляем утюгом краски. 

 

 

 

   



 


