
Батик, роспись по шёлку 

Наш творческий мастер-класс откроет гостям старинную 
индонезийскую технику росписи по шелку – батик. Искусный 
мастер в подробностях расскажет о способах украшения платков. 
Но самое главное, что при росписи платков есть огромное поле 
для творчества. Вы можете создавать абстрактные узоры, пятна 
или использовать технику мазков, а можно перевязать платок 
резинками в разных местах и опустить в краску. От соблазна 
расписать воздушный шелковый платок и сделать его настоящей 
авторской работой не откажется ни одна женщина или девочка. 
Создавая красивые узоры или надписи, участники погружаются в 
захватывающий творческий процесс, в результате которого гости 
получают совершенно неповторимые узоры на ткани.  

Продолжительность:  
20-30 минут 
 
Проходимость: 
15-20 чел. в час 
 
Возраст: 
0т 5-ти лет 
 



Как проходит мастер-класс: 

 
• Выбираем платок нужного цвета и размера; 
• Знакомимся с принципами нанесения 

красок по ткани, выбираем рисунок или 
композицию; 

• Натягиваем платок на пяльцы или раму; 
• Выбираем подходящий трафарет; 
• Расписываем платок акриловыми красками; 
• Дополняем узор более тонкими линиями; 
• Можно использовать другую технику – 

перетягиваем платок в нескольких местах 
резинкой и опускаем в краску, потом 
наносим разводы другого цвета; 

• Просушиваем и проглаживаем изделие – 
оригинальный платок готов! 

Какие материалы предоставим мы: 

 
• Шелковые платки разных цветов и размеров 

– согласно заявленному количеству 
участников; 

• Краски акриловые по ткани – не менее 20 
цветов; 

• Трафареты для нанесения рисунка на платок 
– не менее 20 видов; 

• Кисти, губки, палитры; 
• Контейнеры для краски; 
• Резиночки для волос; 
• Пяльца, деревянные рамы; 
• Сушилка для платков, прищепки; 
• Все расходные материалы – одноразовые 

скатерти, фартуки, перчатки, нарукавники, 
салфетки бумажные и влажные, мусорные 
пакеты и т.п. 

Что потребуется от заказчика: 
 
• Открытая или закрытая площадка для 

проведения мастер-класса. 
• Возможность налить чистую воду для 

работы с красками. 

 
• Большой стол прямоугольной формы не 

менее 1,8 м в длину. 
• Стулья –  8-10 шт. 


