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Цель проекта 

 Внести ярких красок в серые будни 
 Применить технику батик для 

закрепления пройденного материала 
 Создать неповторимое, индивидуальное 

произведение, используя воображение и  
художественные способности 

 Реализовать себя в качестве дизайнера, 
модельера, художника, конструктора, 
портного 



Задачи 

 Выбрать и подготовить необходимые 
материалы 

 Распределить обязанности, исходя из 
способностей, навыков и знаний 

 Рассчитать себестоимость проекта 



Батик 

 
тик — ручная роспись по ткани с 
использованием резервирующих составов. 

Батик — batik — индонезийское слово. В 
переводе с индонезийского оно означает 
«капля воска». 

В нашем проекте мы использовали технику 
свободной росписи. Техника свободной росписи 
получила значительное распространение, так 
как она выявляет своеобразие почерка каждого 
художника и индивидуальную неповторимость 
произведений, свойственную ручному труду. 



Нам потребовалось: 

 Плащевка жатая бордовая шириной 140 
см и длиной 0,60 м; 

 Плащевка жатая черная шириной 140 см 
и длиной 0,60 м; 

 Молния длиной 45 см; 
 Зонт полуавтомат; 
 Краски акриловые по ткани 10 штук; 
 Резервирующий состав. 



I этап 

Покупка однотонного зонта, акриловых 
красок по ткани, резервирующего 
состава, ткани на сумку, ниток, молнии 

 



II этап 

Нанесение рисунка, раскрой сумки 
 
 



Раскрой: 

А -сумка, круг  
даиметром 42 см 
В – ручки, длина 73 см, 
Ширина 5 см 
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III этап 

Раскрашивание зонта, приметывание и 
притачивание молнии, стачивание 
деталей ручек 

 



IV этап 

 Притачивание подкладки,  
 Окончательное  
оформление зонта,  
 Настрачивание 
 готовых  
ручек на  
сумку 



V этап 

Расчѐт себестоимости: 
 Зонт полуавтомат, 8 спиц – 295 рублей; 
 Краски акриловые 10 штук по 35 рублей 

– 350 рублей 
 Ткань плащевка 140*60 по 149 рублей – 

89.40 и  140*60 по 206 рублей – 123.60  
 Молния – 60 рублей 
Итого: 918 рублей. 



VI этап 

Завершение работы, 
 представление 
 проекта 



Дальнейшие шаги 

В будущем мы планируем развить технику 
батик, используя в качестве отделки и  
модернизации аксессуаров. 

Также мы надеемся, что наш проект 
заинтересует широкий круг 
потребителей.  

 


