
Изготовление открытки в 

технике текстильного 

декора



Оборудование и материалы:

 хлопчатобумажная ткань, вискоза, или любая другая плотная ткань, 

возможно с жаккардовым рисунком формата А5, 

 акриловые краски «Декола тестиль», 

 маркер для ткани, 

 кисти синтетические, желательно № 1, 2, 5 - круглые; № 5, 8 - плоские

 бумага для эскиза и черновики для защиты стола от краски, картон для 

оформления, можно использовать остатки обоев, 

 стаканы для воды, 

 ветошь для кистей. 



Подготовка рабочего места. 

 Стол лучше застелить старой газетой, чтобы защитить от краски. 

Подготовьте ветошь для кистей, т.е. ткань, в которую в процессе работы

следует вытирать кисти. 

 Акриловые краски «Декола тестиль» лучше всего подходят для работы в 

технике текстильный декор, но если у вас нет специальных красок под

рукой вы можете приготовить их сами: смешайте в равных пропорциях

клей ПВА и гуашь.  



Для выполнения задания может понадобиться помощь 

взрослых членов семьи.

 Изображение персонажа сказки, пейзаж, цветок может стать основой

принта

 Прочитайте сказку, обсудите персонажей, и создайте эскиз открытки. 

 Эскиз выполняется акварельными красками. Следует продумать

цветовое решение. В помощь, рекомендую цветовой круг. Наиболее

удачными цветовыми сочетаниями являются контрастные цвета, 

например красный-синий-желтый. Менее удачно смотрится

расположение розового-красного, оранжевого- желтого, и т.д.



Эскиз рисунка не предполагает раскрашивания фона, 

т.к. фон в данной работе не раскрашивается



Создание рисунка: 

 Переносится рисунок с эскиза на ткань. Для нанесение рисунка, 

лучше всего использовать текстильный маркер. Маркер позволяет 

наносить на ткань рисунок, впоследствии он просто исчезает под 

воздействием воды. Но если у вас нет текстильного маркера можете 

воспользоваться слабо пишущим фломастером или простым 

карандашом.

 Для работы используются любые текстильные краски, например 

«Декола текстиль». Работа с красками ведется «сухой кистью», краска 

после использования смывается с кисти, кисть вытирается тканью, это 

делается, чтобы удалить излишки влаги, которые могут растекаться по 

ткани, создавая ненужные разводы.





Детские работы полны ускользающего очарования. 



 Заключительным этапом создания рисунка является использования 

использование резерва на водной основе. В работе потребуется 

текстильный резерв на водной основе: «Декола текстиль» Золотой 

контур или «Декола текстиль» Серебряный. Он придает завершенность 

рисунку, декоративность, и исправляет ошибки, возникшие в результате 

работы над рисунком.





Оформление работ

 Традиционные по виду и размеру открытки изготавливаются из листа 

плотного картона формата А4. Сгибается лист и карандашом 

наносится размер окошка, которое необходимо вырезать

 Размер окошка должен быть меньше рисунка. Окошко 

вырезается, рисунком «на улицу» вставляется в окно и приклеивается. 

Использовать лучше клеевой карандаш. Излишки ткани обрезают. 

Открытка готова.





Открытка готова



Созданная вашим ребенком открытка в технике 

текстильного декора станет изысканным подарком 


