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Оригинальные 

вещи сделанные 

своими руками 



Цель работы: создание 

эксклюзивной  вещи  путем 

декорирования готового изделия 

росписью батик. 



        Цель данной работы: 
создание эксклюзивной  
вещи путем 
декорирования готового 
изделия росписью батик. 

Задачи: 

• собрать текстовый и иллюстративный 

материал о росписи по ткани; 

• освоить основные приемы росписи ткани; 

• разработать эскиз композиции; 

• выполнить декоративное оформление 

блузы в технике ручной росписи – холодный 

батик (свободная роспись). 

 



Задачи: 

o Собрать текстовый и 

иллюстративный материал о росписи 

по ткани; 

o  освоить основные приемы росписи 

ткани; 

o разработать эскиз композиции; 

o выполнить  декоративное 

оформление летнего сарафанчика в 

технике ручной росписи – холодный 

батик(свободная роспись). 



Блуза, которую 

планируется 

декорировать 

росписью батик 



Разработка 
эскиза 

композиции 



Эскиз 

композиции на 

бумаге 



Эскиз 

композиции на 

ткани 



Готовый эскиз на ткани 



Натягивание блузы на 

подрамник, перенос рисунка 



Работа цветом 

на плоскости 

блузы 



Завершение 

работы 



Готовая, 

эксклюзивная 

вещь 



№ Виды расходов Кол-во Стоимость 

1 Хлопчатобумажная ткань * 

  

30*40 см. - 

2 Подрамник для ткани 25*35 

см.** 

1шт. - 

3 Кнопки 

  

1 уп.. 25 руб. 

4 Набор акриловых красок  6 цв. 

  

1 уп. 315 руб. 

5 Ватные палочки 

  

1 уп.            20  руб. 

6  Салфетки 

  

1 уп.            40  руб. 

7 Хлопчатобумажная блуза*** 

  

1 шт. - 

8 Подрамник  для блузы  **** 

  

1 шт. - 

итого 400 руб. 

Смета проекта 



Результаты реализации проекта: 

o собран текстовый и 

иллюстративный материал о 

росписи по ткани; 

o  освоены основные приемы росписи 

ткани; 

o разработан эскиз композиции; 

o выполнено  декоративное оформление 

блузы в технике ручной росписи – 

холодный батик(свободная роспись). 
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