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План мастер-класса: 

1. Краткий обзор актуальных проблем в системе обучения предмету. 

2. Инновационный момент темы «Батик на трубе». 

3. Приемы, тонкости и нюансы использования материалов, а также 

применительно к технике «Шибори» с использованием пластиковой трубы. 

4. Знакомство с техникой «Шибори на трубе». Практическая часть. 

5. Обсуждение полученных результатов. 

6. Ответы на вопросы, консультации. 

 

Пояснительная записка 

Краткий обзор актуальных проблем в системе обучения предмету 

       Предмет «Художественная обработка ткани» очень непрост в 

преподавании по причине принадлежности его к элитарным занятиям, довольно 

редким и требующим немалых материальных затрат, внимания, аккуратности, 

усидчивости и изобретательности. Адаптация предмета в сфере 

дополнительного образования требует и от педагога постоянной 

изобретательности в организации, как рабочего места учащегося, так и 

доступности материалов и инструментов, доступности  учебного 

технологического процесса в учебной аудитории, порой серьезно 

отличающегося от традиционных технологий в мастерских батика. 

        Учитывая древние корни данной деятельности (самостоятельно в семьях 

окрашивали ткань и на Руси, и в других уголках мира, вырабатывая вековые 

традиции), педагогу необходимо создать некий сплав традиций и нового, 

способствующий более легкому и эффективному усвоению материала 

учащимися. 

        Эффективному усвоению предмета способствуют инновационные 

моменты на уроке, импровизация и изобретательность в сфере художественной 

разработки на заданную тему и в сфере технологий, способствующих ее 

осуществлению. 

        Одна из трудностей, возникающих у детей в процессе создания картины - 

необходимость работать сразу набело. 

Инновационный момент темы «Батик на трубе» 

 Данная разработка уходит корнями в экспериментальную роспись и 

деятельность художника Давыдова С. Г., предложившего нетрадиционные 

приспособления для росписи ткани. В древней технике «Шибори» для 

получения нового узора окрашенной ткани, которую далее можно применить 

как в одежде, так и в декоративно- прикладном искусстве, применено 

дополнительное приспособление – пластиковая труба диаметром 10 см. Данная 



идея в упрощенном и доступном варианте для детей используется мною на 

уроках по «Художественной обработке ткани» как сплав нового и традиций. 

Приемы, тонкости и нюансы использования материалов, а также 

применительно к технике «Шибори» с использованием пластиковой трубы. 

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. Пластиковая труба желательна с раструбом внизу, на котором она бы стояла 

устойчивее. Либо можно сделать такой раструб из «бублика» ткани. 

 Данный мастер-класс проводился автором на занятии учащихся 

совместно с родителями. 

Практическая часть 

Материалы и инструменты: 

1.Х/б ткань размера А3. 

2. Краски жидкие «Акрил» по ткани.  

3. Пластиковая труба с раструбом и диаметром 10 см 

4. Палитра, баночка с водой, тряпочка, беличья кисть № 5-10 

5. Нитки, иголка. 

Ход работы: 

1.На горизонтально расположенной трубе вдоль нее натягиваем кусок ткани и 

сшиваем ее, как чулок, вдоль трубы наметочными стежками, оставив на шов 3-

4 см. 

2. Поставив трубу вертикально, аккуратно стягиваем ткань вниз, создав мелкие 

гофрированные складочки. 

3.  Расписываем ткань кистями поперечными полосами разных цветов. 

4. Сушим ткань естественным образом. 

5. Распарываем ткань, снимаем с трубы. 



6. Закрепляем краски утюгом с максимальной температурой для х/б ткани, 

проглаживая ткань 5 минут, а затем прополаскиваем в уксусном растворе с 

хозяйственным мылом. Прополаскиваем в чистой воде. Ткань сушим. 

Полученный результат напоминает волны и рябь на воде. 

 

 


