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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПАННО
«ВЕСЕННИЙ БУКЕТ» В ТЕХНИКЕ «УЗЕЛКОВОГО» БАТИКА
И СВОБОДНОЙ РОСПИСИ ПО ТКАНИ

(Мастерская «Роспись по ткани»,
руководитель Мартынова Лариса Вячеславовна)
Панно «Весенний букет» в технике «узелкового» батика и
«свободной» росписи по ткани может быть прекрасным
подарком для друзей и близких.
Материалы и инструменты.
Заготовки из ткани (батист, бязь) белого цвета, емкость
для воды, акварельные краски, кисти «нейлон» № 3 и 6,
шпагат, ножницы, фен, бумага, клей «Момент», клейкарандаш, паспорту из картона белого цвета.
Этапы работы.
Выполнение декоративного цветов в технике
«узелкового» батика:
1. приготовленные заготовки круглой формы (диаметр
7см.) из белой ткани, взять за середину, скрутить в
жгут;
2. перевязать жгут шпагатом в средней части (как
можно крепче). Чем крепче будет затянут жгут, тем
красивее будет узор;
3. взять жгут в левую руку, а правой с помощью кисти
слегка намочить его чистой водой,
4. нанести кистью краски желтого цвета в верхней
части жгута, голубого и фиолетового цвета в нижней
части жгута;
5. просушить жгут феном;
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6. развязать нитки и прогладить ткань горячим утюгом
через бумагу, тем самым закрепляя красители на
ткани.
Приготовление паспорту из картона белого цвета:
1. картон складывается вдвое;
2. на лицевой части паспорту вырезается овал;
3. с обратной стороны овала приклеивается ткань
белого или желтого цвета.
Оформление декоративного панно в технике
«свободной» росписи по ткани:
1. на паспорту (из картона и ткани) выполнить
произвольный рисунок различных стеблей и листьев;
2. просушить изделие феном;
3. приклеить декоративные цветы на поверхность
паспорту.

4

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ АВТОПОРТРЕТА
ИЗ КАРТОНА, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

(Мастерская «Роспись по дереву»,
руководитель Кулигина Екатерина Сергеевна)
Материалы и инструменты.
Картон черный; картон гофрированный, средней
плотности; канцелярский нож; фотографии участников
мастер-класса; маркер черный; клей момент; тряпочка
сухая; кисть щетина; простой карандаш; ластик; ножницы.
Этапы работы.
1. Раскладка кусков картона;
2. наметка общих черт Вашего лица и прически на
черном картоне-фоне (средней плотности) по
фотографии, используя карандаш и ластик;
3. вырезывание силуэта лица и приклеивание к основе;
4. рисование маркером на куске картона части лица
5. (разграничиваем на одном куске нос и глаза, на
другом рот, вырезаем и приклеиваем клеем на
основу лица, создавая барельеф изображения);
6. создание из куска картона шеи, и ее приклеивание;
7. создание прически, передача характера волос путем
вырезания небольших прядей по форме головы,
складывание их пополам и приклеивание к основе;
8. вырезывание из куска картона бюста, приклеивание
его на основу;
9. создание складки на одежде, путем складывания
картона в 1 слой, внахлест;
10. рисование маркером принта на одежде (по
необходимости);
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11. создание аксессуаров, (серьги, цепочка, шарф, очки,
др. украшения), используя различные виды
моделирования картона (мнем, рвем, катаем,
надавливаем, скручиваем, царапаем), приклеивание
аксессуаров.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ ЛОЖКИ В ТЕХНИКЕ
ПЕРЕГОРОДЧАТОЙ ЭМАЛИ

(Мастерская «Художественная обработка металла»,
руководитель Сорокина Светлана Борисовна)
Материалы и инструменты.
Пинцет, кусачки, круглогубцы, плоскогубцы,
металлическая ложка, медная проволока, клей «Титан»,
витражные краски, эскизы, выставочные образцы.
Этапы работы.
1. Набор скани по эскизу;
2. приклеивание элементов на ложку клеем «Титан», с
помощью пинцета;
3. заполнение пространства между перегородками
витражными красками (сначала заполняют крупные
формы и детали рисунка, а затем мелкие и фон).
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606000 Город Дзержинск, Нижегородская область,
проспект Циолковского, дом 4 Б
Тел./факс (8313) 25-42-59
E-mail: center-remesel@mail.ru
http://www. remesla-dzr.ucoz.ru
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