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Целевая аудитория: учащиеся 10-16 лет. 

Образовательная область: ДПИ (батик). 

Время занятия: 45 минут. 

Тема занятия: «Индийский слон». 

Техника: свободная роспись по ткани, с элементами солевых эффектов и графики. 

Цель занятия: «Создание условий для оттачивания навыков гармоничного, целостного заполнения 

декорируемой области узорами». 

Задачи: 

 Приобретение учащимися  необходимых знаний композиции и умение применять их в самостоятельной 

творческой деятельности. 

 Совершенствования  практических навыков в техники свободной росписи ткани. 

 Оттачивание графических навыков на ткани. 

 Закрепление дополнительных технических навыков в свободной росписи, с помощью поваренной соли. 

 Развитие воображения, образного мышления. 

 Формирование оптимистического отношения к жизни. 

 Воспитание эстетического профессионального вкуса. 

Дидактический материал: 

 Наглядные пособия. 

 Дополнительная литература. 

Условия проведения и оборудование: 



 Кабинет № 27. 

 Пяльцы, ткань, простой карандаш, краски (красная, жёлтая), поваренная соль, кисти, палитра, маркер, бумага для 

эскизов. 

Методы подачи материала: 

 Вербальные. 

 Наглядные. 

 Коммуникативные. 

 Практические. 

Организационная форма работы: групповая. 

Технология выполнения салфетки «Индийский слон» 

 

1. Подготовка рабочего места.   

Подготовим необходимый для работы материал (пяльцы, соль, ткань, кисти, 

краски акриловые, бумага, простой карандаш, маркер). 

 

 

 

 

 

 



2. Создание эскиза. 

Начинать рисовать эскиз следует с круглого шаблона, который и будет впоследствии 

слоном.  Стилизуем животное, делим площадь его тела на основные 

части. Заполняем эти части разными декоративными элементами (за 

основу берём индийские мотивы). Только когда рисунок полностью 

готов, обводим его маркером. 

 

 

 

 

 

 

3. Перевод эскиза на ткань. 

Переводим готового слона на ткань, со всеми его причудливыми узорами,  

при помощи простого карандаша. Заправляем ткань в пальцы. 

 

 

 

 



 

4. Основной фон. 

Заливаем всю поверхность работы переливами акриловых красок, используя основных 2 

цвета: красный и жёлтый. В палитре смешиваем дополнительный оранжевый 

цвет. После покрытия всей поверхности работы сыпем по краю рамки 

поваренную соль, для создания дополнительного стилистического эффекта. 

 

 

 

 

5. Графическая работа. 

После полного высыхания ткани, стряхиваем оставшуюся соль и 

выполняем графическую работу. Обводим  тонким маркером всего 

карандашного  индийского слона. Аккуратно 

вынимаем ткань и обрезаем по кругу. Края можно 

обработать любым декоративным швом, или косой 

бейкой. Салфетка готова. 

 

 

 



 

Предполагаемый результат: 

 Учащимися приобретены необходимые знания основ композиции. 

 Отточены практические навыки в технике свободной росписи ткани. 

  Освоение графических навыков на ткани, гармоничное и целостное заполнение композиции декоративными 

элементами. 

 


