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1. Цели II задачи изучения дисциплины
Целью дисциплины «Художественная обработка текстильных материалов» является: 
освоение знаний по художественной обработке текстильных материалов в технике 
художественной росписи ткани необходимых для проектирования и создания преаметов 
декоративно-прикладного искусства.
Задачи дисциплины:
• формирование знаний по истории х>’дожественного оформления текстиля красителями;
• из\’чить особенности художественного оформления изделий из текстиля с 

использованием красителей различными способами;
• из\-чить инструменты, материалы, принадлежности для хлдожественной отделки тканей 

с использованием красителей;
• приобрести профессиональные компетенции в области х\дожественного оформления 

текстильных изделий способами крашения, печати и росписи ткани;
• воспитать понимание эстетики традиционного искусства.

2. Место учебной дисииилииы в структуре основной образовательной программы
(ООП)

Дисциплина М.2.В.07 «Художественная обработка текстильных материалов» является 
дисциплиной вариативной части профессионального цикла (М, 3) учебного плана по 
направлению подготовки 050100.68 Педагогическое образование (профиль: 
Профессиональное образование). Данная дисцинлина изучается в первом семестре. Всего 
на ее изучение отводится 72 часа, из них 16 часов -  аудиторные занятия (16 ч. 
практических занятий), в том числе занятия в интерактивной форме -  10 часов. На
самостоятельную работу студентов отводится 56 часов.
Учебная дисциплина строится на основе’:
• компетентностного подхода;
• единства познавательной, исследовательской и практической деятельности студента;
• ориентации на подготовку субъекта устойчивого культурно-технологического развития, 
как студента, так и среды жизнедеятельности;
• ориентации на интеграцию российского образования в европейское и международное 
образовательное пространство.

Успешное усвоение курса способствует более продуктивному освоению студента.ми 
параллельно изучаемых учебных дисциплин, а именно, дисциплин г\-манитарного. 
социального и экономического цикла, а также профессионального цикла подготовки 
бакалавров педагогического образования, которые отражают ценностно-смысловой 
компонент ООП, ее предметно-содержательную и процессуатьно-методическую 
составляющие:
• Современные проблемы науки и образования;
• Информационные технологии в профессиональной деятельности;
• Конструктивное моделирование одежды;
• Оборудование швейного производство;
• Культура народов Сибири;
• Компьютерная графика в технологии и образовании.
Успешное освоение дисциплины посл>'жит базой продуктивному освоению последующих 
учебных дисциплин, для которых дисциплина «Художественная обработка текстильных 
материалов» является нредшествх'ющей:
• Художественное проектирование одежды;
• Компьютерное моделирование одежды
• Технология швейного производства;
• История одежды.



Средствами рассматриваемой и последующих дисциплин у студента должны быть 
сформированы компетенции базового уровня. Иными словами, как предшеств\тошие. так 
и последующие дисциплины в своей совокупности (совместно с рассматриваемой) 
обеспечивают формирование установленных стандартом компетенций.
Кроме того, изучение курса способствует получению студентом высоких результатов во 
время государственных квалификационных испытаний -  на итоговом государственном 
экзамене и защите выпускной квалификационной (магистерской) работы.
Программа курса содержит 3 раздела, в процессе изу-чения каждого из них студенты 
выполняют практические работы и задания по самостоятельной внеаудиторной работе. 
Промежуточным контролем является зачет.

3.Требования к уровню освоения программы
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.
Компетенции формир\тотся в результате кумулятивного взaи^юдeйcтвия учебных 
дисциплин общенаучного (NH) и профессионального (М2) циклов. Каждая дисциплина 
вносит свой определенный вклад в формировании и общенаучных и профессиональных 
кo^шeтeнций, способствует возникновению у студента указанных компетенций в 
интегрированном виде. Все компетенции взаимозависимы и образуют логически 
целостную систему, определяемую как профессиональная компетентность. Она 
представляет собой важнейшую часть общей компетентности любого студента. Каждая 
компетенция и вся их когнитивная су'мма формируются на протяжении всего периода 
освоения студентом ООП:
а) общекультурные компетенции (ОК): '

способность совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-1);
Г0Т0В1ЮСТБ использовать знание современных проблем науки и образования при 
решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2);

• способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и \'мения, в том числе, в 
новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5).

б) профессиональные компетенции по видам профессионалыюй деятельности (ПК): 
в области педагогической деятельности:
• способность при.менять современные методики и технологии организации и реализации 

образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных 
образовательных учреждениях (ПК-1);

• способность формировать образовательную среду и использовать свои способности в 
реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3);
готовность использовать индивидуальные креативные способности для оригинального 
решения исследовательских задач (ПК-6); 

в области методической деятельности:
• готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 
заведениях различных типов (ПК-8);

• готовность к систематизации, обобщению и распрострапению методического опыта 
(отечественного и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9);

в области проектной деятельности:
• готовность к осуществлениЕО педагогического проектирования образовательной среды, 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (П К-14);
• готовность проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные 

методики обучения (П К -16);
• в области культурно-просветительской деятельности'.



• способность изучать и формировать культурные потребности и повышать
культурно-образовательный уровень различных групп населения (П К -17);

• способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 
популяризации научных знаний и культурных традиций (П К -19);

• способность формировать художественно-культурную среду (ПК-21).

В результате изучения дисциплины студенты доллсны
а) знать:
• историю развития художественного обработки текстильных материалов способами 

крашения, печатания, росписи ткани;
• виды и способы художественной обработки текстильных изделий;
• и н стр ^ен ты , приспособления, материалы для художественной обработки текстиль

ных материалов;
• технологические приемы обработки текстильных материалов;
• материалы, инструменты и приспособления;

б) уметь;
• выполнять приемы художсствешюй обработки текстильных материалов;
• выполнять заключительную обработку декорированных изделий;
• подбирать цветовое решение;
• выполнять предварительный эскиз изделия;
• выполнить работу в материале по образцу и выкройке;

в) владеть;
• понятийным аппаратом, определяющим специфику художественной обработки 

текстиля в различные эпохи мировой культуры;
• нaвыкa^ш и приемами технологии художественной обработки текстиля способом 

печати, росписи и крашения.

4. Общая трудоемкость дисциплины __2__ зачетные единицы и виды учебной
работы

Трудоемкость (в соответствии Распределение по семестрам
с учебным планом), (час) (в соответствии с учебным

Вид учебной работы пла,юм1. (час)
Всего:______  72 1 семестр
Аудиторные занятия__________  18 18
Лекции
Практические занятия 18 18
Семинары ^ _______
Лабораторные работы
Другие виды работ
Самостоятельная работа 54 54
Курсовой проект (работа)
Реферат
Расчетно-графические работы 
Формы текущего контроля
Формы промежуточной Зачет



аттестации в соответствии с 
\ чебным планом

.\о

и п

5.Содержание учебной дпсцнплпны
5.1. Разделы учебной дисциплины

Наименование раздела Аудиторные часы 
дисциплины (темы)

Самостоятельн 
ая работа

Всего

Час./зач
ед

Лекци Практиче Лабор Интеракт
и ские аторн ивные

(семинар ые формы
, об>^ения

(не менее
40% час)

Введение. Из истории ху
дожественной обработки 
ткани в технике росписи

Художественная отделка 
ткани: роспись способом 
печати ;

Художественная отделка 
ткани: роспись в технике 
«батик»

Итого: 72/2 зач.ед. 18/0,5

38

10/55,5%  54/1,5

5.2 Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Введение, Из истории художественной обработки ткани в технике росниси

Цель, задачи курса и его актуальность для педагогического образования в области 
конструирования и моделирования одежды, основные тематические разделы курса. 
Рекомендуемая литература. Материалы, инструменты, приспособления для 
художественной отделки ткани. Классификация красителей, применяемых в ручной 
росписи тканей, их маркировка. Естественные красители. Синтетические красители, их 
свойства. Химические и вспомогательные вещества. История развития художественного 
оформления ткани красителями. Особенности создания декоративного текстиля в 
костюме, интерьере.

Раздел 2. Художественная отделка ткани: роспись способом печати

Художественная обработка ткани способом печати растительными 
материалами-шаблонами. Оттиск в технике эко печати. Монотипия в росписи. История 
штампа. Печать при помоши штампа. Материалы для штампов, изготовление штампов. 
Печать при помощи валика. Печать при помощи резерва (клей ИВА). Работа с белизной. 
Вытравная печать. Отделка ткани способом трафаретной росписи. Виды трафаретов. 
Материалы для шаблонов, способы изготовления. Нанесение краски, кистью, поролоном, 
валиком. «Арт-блоупен» - техника трафаретной росписи тканей. Роспись ткани способом



«набрызг», аэрографии: полихромная и монохромная роспись. Роспись ткани способом 
переводнор! печати: материалы, инструменты, приспособления, оборудование.
■ Фотоживопись» - техника простейшего принципа переноса изображения с фотографии на 
ткань без подробной детализации и произвольным изменением цветопередачи. В данном 
случае используются способы расписного текстиля, позволяющие выполнить 

фотоживопись»
' Фотография на ткани» - техника позволяющая получить несмываемые, химически и 
механически устойчивые фотоизображения на любых тканях (льняных. б>л1ажных. 
щелковых и др.). Ткань обрабатывается специальным раствором, печатают изображение, 
закладывая ткань в копировальную рамку. Технология печати в специальной литератлре. 
Способы переводной печати. «Цифровая технология» печати. Контрольное задание -  вы
полнение декоративной композиции на свободную тему.

Раздел 3. Художественная отделка тканн: роспись в технике «батнк»

Происхождение техники шибори, узелкового батика. Окрашивание ткани в технике 
«шибори», узелкового батика. Способы складывания ткани. Выполнение декоративной 
K0Nffl03HHHH на свободную тему. Техника окрашивания «по сырому». Окрашивание в 
технике «репродукции». Дополнительные эффекты: солевые, сухой (порошковый) 
краситель. Батик: холодный, горячий. Сухой батик. Чан-батик. Колор-батик. Объемный 
батик. «Тритик». Термический батик. «Эффект жилок или кракле». «Frottage» - техника 
втирания восковых мелков с подкладыванием под ткань плоских предметов с ярко 
выраженной рельефной структурой. Для втирания используют хозяйственные 
парафиновые свечи и цветные восковые мелки с помощью восковых мелков можно 
создавать структуры, а также использовать для резервирования. После втирания 
нанесенный воск обрабатывается феном.

Объемные контуры как дополнительные материалы в декоре ткани. Упражнения на 
заливки красками: «Эффект лепестка», «Эффект дол<девых капель». Выполнение 
декоративной композиции на свободную тему.

6. Учебно-методпческое обеспеченпе дисциплпны
6.1. Основная литература по дисциплине:
1. Эм, А. Батик. 100 уникальных примеров: самоучитель / А. Эм. -  Минск: Харвест, 
2 0 1 0 .-235 . с.
6.2. Дополнительная литерат\ра по дисциплине:
1. Алферов, Л. Г. Технологии росписи : Дерево. Металл. Керамика. Ткани / Л. Г.Алферов. 
-  Ростов-на-Дону : Феникс,2001. -  335 с. 3шт.
2. Гильман, Р. А. Художественная роспись тканей : Учебное пособие для вузов / Р. А. 
Гильман. -  М. : ВЛАДОС, 2003. -  159 с.
3. Гоголев, К. Н. Индия. Китай. Япония : учебное пособие 'К. Н. Гоголев. -  М. : 
Айрис-пресс, 2004. -319 с.
4 . Гусейнов, Г. М. Композиция костюма : учебное пособие для вузов / Г. М. Гусейнов, В. 
В. Ермилова, Д. Ю. Ермилова и др. -  М. : Акаде.\тя,2004. -  431 с.
5. Живопись по фарфору, стеклу, тканям, коже и дереву. Руководство для любителей. 
1897. 136 с. -  Электронный ресурс. -  Режим доступа:http:/ \v\vw.knioaFund.ru./'books/9451
6. Заенчик, В.М. Основы творческо-конструкторской деятельности : предметная среда и 
дизайн : учебник для вузов / В. М. Заенчик, А. А. Карачев, В. Е. Ш мелев.- М. : Академия, 
2006.-314
7. Искусство батика : Модные изделия изысканного дизайна с использованием техники 
батика: Для начинающих и студентов худож.вузов / Пер. Е. Успенской. -  М. : Внешсигма, 
2 0 0 0 . -1 1 1 C .



8. Козлов, в. Н. Основы художественного оформления текстильных изделий : Учебник 
для вузов / В. Н. Козлов,- М. : Легкая и пищевая промышленность, 1981.-261  с. 1
9. Константинова, С. С. Техники изобразительного искусства ; конспект лекций /С. С. 
Константинова. -Ростов-на-Д ому : Феникс, 2004.-173 с.
10. Крылова. Е. А. Декунаж. /Е. А. Крылова. -  Москва : Астрель,2012. -30 с. 1
11. Хартэл. Т. Ткань и краска : гиаблоны, окраска, печать / Т. Хартэл.-М.: ПРОФИЗДАТ. 
2002 ,- 63 с.
12. Хелмольд. С. Салфеточные аппликации : новые идеи декорирования Сюзанна 
Хелмольд . -  М. : Профиздат,2007. -  64 с.
13. Хромова, С. А. Гобелены / С. А. Хромова. -  М. : Профиздат,2008. -  110 с.

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины:
Учебные и методические пособия; тесты, расположенные в компьютерной сети 

ТГПУ, Интернет-ресурсы:

1. Декоративно-прикладное искусство. -  Электронный ресурс. -  Режим доступа; 
http:,-/acadcmv.cross-kpk.m/bank/6/ОЗ5/1 iter.htnil ru.wikipedia.ori)
2. Батик и набойка. -  Электронный ресурс. -  Режим доступа: narodko.ru > article/bati/ 
http://nesusvet.narod.ruAxt/color/
3. Иллюстративный материал: Терминология в тканях, нитках и вообще при щитье. -  
Электронный ресурс. -  Режим доступа: h 11 р : с 1 и Ь. о s i п к а . г ii't о р i с -224 8О
4 . Иллюстративный материал: Художественное оформление текстильных изделий 
способом ткачества. -  Электронный ресурс. -  Режим доступа: 
http://www.sacvova^-tour.ru/index, php

6.4. М атериально-техническое обеспечение дисциплины

№
п/
и

Наименование
раздела
(темы) учебной
дисциилины
(модуля)

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов иро1 рамлнюго 
обеспечения

Наимеиование технических и 
а>д1иовцзуальных средств, 
ненользуемых с целью 
демонстрации материалов

1.

Введение. Из истории 
художественной обра
ботки ткани в технике 
росписи

Презентация Power Point Компьютерная техника, 
экран для де.\юнстрации слайдов, 
видеоматериалов на CD- и 
видеокассетах (интерактивная 
доска).

2, Художественная 
отделка ткани: 
роспись способом 
печати

Презентация Power Point Компьютерная техника, 
экран для демонстрации слайдов, 
видеоматериалов на CD- и 
видеокассетах. (интерактивная 
доска)

3. Художественная 
отделка ткани: 
роспись в технике 
«батик»

Презентация Power Point Компьютерная техника, 
экран для демонстрации слайдов, 
видеоматериалов на CD- и 
видеокассетах. (интерактивная 
доска)

7. Методические рекомендации ио организации изучения дисциилины
7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю

http://nesusvet.narod.ruAxt/color/
http://www.sacvova%5e-tour.ru/index


Дисциплина М.2.В.07 Дисциплина «Художественная обработка текстильных материалов» 
относится к вариативной части профессионального цикла М 2  ООП по направлению 
подготовки 050100.68 Педагогическое образование, из>^ается в первом семестре. 
И з\^ение дисциплины проводится на основе традиционных форм обучения, характерных 
для Высшей школы (практические занятия). «Художественная обработка текстильных 
материалов» относится к вариативной части профессионального цикла М.2 ООП по 
направлению подготовки 050100.68 Педагогическое образование. из>-чается в первом 
се.местре. Изучение дисциплины проводится на основе традиционных форм об>-чения. 
характерных для Высшей школы (практические занятия). В соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100.68 Педагогическое образование 
реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (составление 
методического портфолио, диалог, проблемный метод и метод проектов.). Аудиторная 
деятельность сочетается с внеаудиторной работой в виде экскурсии в х\'дожественный 
музей г. Томска.

Перечень тем занятий, рест ауемых в активной и интерактивной формах
№
п/п

Содержание дисциплины Формы обучения

Введение. Из истории художественной обра
ботки ткани в технике росписи

экскурсия

2. Художественная отделка ткани; роспись 
способом печати

Методическое портфолио

3. Художественная отделка ткани: роспись в
технике «батик»

Метод проектов

В течение всего образовательного процесса, для расширения кругозора в области 
художественной культуры необходимо организовывать посешения Областного 
Художественного музея, выставок, конкурсов. В процессе преподавания дисциплины при 
сообщении студентам учебного материала преподаватель широко использует один из 
важнейших принципов дидактики -  принцип наглядности. Во время практических занятий 
по данному курсу студенты изучают традиционные и инновационные технологи 
художественной отделки ткани способом росписи и окрашивания. Знакомятся с 
материалами, инструментами, оборудованием. Контроль знаний проводится во время 
итоговой аттестации (зачет) -  в виде устных ответов на вопросы к зачету; во время 
промежуточной аттестации (контрольная точка) -  в виде отчетов по выполнению 
практических работ.

7.2. Методические рекомендации (материалы) для студентов
Акт>'алыюсть и значимость дисцпплшгы. В подготовке магистров педагогического 
образования в области конструирования и моделирования одежды изучение 
историко-культурного наследия от древних текстильных ремесел, народного прикладного 
искусства до текстильного дизайна XX века имеет решающее значение в обеспечении 
высокого профессионального уровня. Искусство создания тканей неразрывно связано с 
практической деятельностью человека на разных этапах развития цивилизации и является 
частью ^пIpoвoй художественной культуры.
И з\^ение происхождения художественной отделки текстиля, совершенствования 
процессов крашения, печати, принципов орнаментации предметов текстильного искусства 
в костюме и интерьере обусловлено необходимостью формирования творческого 
мышления магистра от начального уровня подготовки к последующим стадиям



профессионального образования, что является мотивацией к дальнейшему постижению 
теоретических и практических дисциплин ООП.
11з\-чение истории художественной обработки текстильных материатов с использованием 
красителей, способов их нанесения и инноваций в области художественного текстиля -  
одна из актуальных задач подготовки специалистов, и прежде всего учителей с творческим 
подходом к обучению.
Форма организации занятий но дисцинлине. На изучение дисциплины М.2.В.07. 
«Художественная обработка текстильных материалов» в течение первого семестра 
отводится 1 час в неделю (практические занятия) в течение семестра. Кро.ме того, 
студенты в течение семестра са.\юстоятельно из\^!ают вопросы, которые выдаются 
преподавателем в начале семестра. Самостоятельная работа по дисциплине М.2.В.07. 
«Художественная обработка текстильных материалов» составляет 56 часов. 
Самостоятельная работа студента предполагает изч'чение части тем, подготовку 
творческих работ по курсу «Художественная обработка текстильных материалов». Помимо 
этого, студентами ca.^юcтoятeльнo рассматриваются предлагаемые преподавателем 
вопросы к практическим работам, интерактивным занятиям, выст>'плений с докладами по 
реферативным исследованиям. Данные виды учебной деятельности формируют у 
студентов умение работать с учебной литературой, требуют отражения личного отношения 
к поставленному вопросу, проявления инициативы. Ca^юcтoятeльнaя работа нацелена на 
приобретение новых знаний и закрепление ранее полученных знаний, формирование 
профессиональных компетенций для реализации педагогической и творческой 
деятельности. Перечень тем ca^юcтoятeльнoй работы представлен в таблице.

№п/н № раздела Вид самостоятельной работы Контроль
выполнения
работы

1 Введение. Из 
истории
художественной 
обработки 
ткани в технике 
росписи

Разработка эскиза. Художественная отделка 
ткани способом трафаретной росписи. 
Технологическая последовательность.

Выполнение 
декоративной 
композиции на 
свободную тему

0 Художественная 
отделка ткани: 
роспись 
способом 
печати

Разработка эскиза. Художественная отделка 
ткани способом переводной печати. 
Технологическая последовательность.

Вьшолнеьше 
декоративной 
композиции на 
свободную тему

л Художественная 
отделка ткани: 
роспись в 
технике 
«батик»

Разработка эскиза. Художественная отделка 
ткани способом вытравной печати (с 
использованием резервирующего состава). 
Технологическая последовательность на 
изготовление изделия.

Выполнение 
декоративной 
композиции на 
свободную тему

Во время практических занятий по данному курсу студенты под руководством 
преподавателя коллективно обсуждают декоративную композицию на свободную тему. 
Благодаря такой методике происходит закрепление информации о различных видах 
материалов, техник декорирования и формирование навыков художественной обработки 
текстильных материалов.
Оценки, полученные студентами во время практических занятий, учитываются во время 
итоговой аттестации по дисциплине «Художественная обработка текстильных 
материалов». Критерии оценки студента во время практических занятий: знания основных 
понятий, ул1ение применять теоретические знания при решении практических задач, пра



вильное цветовое и композиционное решение, качество изготовления изделия. По ре
зультатам выполнения практических работ и самостоятельной работы студент допускается 
к зачету. Контроль знаний проводится во время итоговой аттестации (зачет) -  по результа
там выполненных практических работ и собеседования по вопросам зачета. Перечень во
просов к зачету представлен в п. 8.3.

8. Формы текущего контроля успеваемости и иро.ме'/куточпой агтестации  
обучающихся

8.1. Перечень контрольных вопросов 

Раздел 1

1.Классификация красителей, применяемых в ручной росписи тканей
2.Маркировка красителей
3.Естественные красители
4.Синтетические красители, их свойства

Раздел 2

1 .Модная цветовая гамма в текстиле
2.Орнаментальная композиция
3.Отделка ткани способом трафаретной росписи

Раздел 3.

1 .Узелковая окраска тканей. Запаривание изделий
2.Сухой батик
3.Смешанный батик

8.2. Перечень заданий для самостоятельной работы
1. Деклпаж в салфеточной технике для отделки тканей.
2. Сухой батик
3. Смешанный батик
4. Чап-батик
5. Колор-батик
6. Объемный батик
7. «Тритик»
8. Монотипия
9. Термический батик
10. Использование народных традиций в оформлении одежды.
11. Батик в оформлении интерьера.
12. Народные традиции и обычаи, связанные с текстилем.
13. Анализ приемов ручной росписи по ткани в дизайне современного костюма.
14. Графическая стилистика современных тканей для одежды.
15. Традиционные способы окраски тканей Древнего Востока.
16. Роль русских художников-авангардистов в развитии искусства росписи тканей.
17. Современное состояние искусства ручной художественной росписи ткани.
18. Ручная роспись по шелку в Японии.
19. Искусство китайских шелковых тканей.
20. Особенности русской набойки.
21. Основоположники в искусстве батиковых панно.



8.3. Перечень вопросов к зачету
1. Материалы, инструменты, приспособления для художественной отделки ткани.
2. Технология свободной росписи ткани с использованием растительных материалов в 

технике «набрызг», аэрографии.
3. Художественная обработка ткани способом печати -  шаблона.\н1 из растительных 

материалов.
4. Понятие «свободная роспись» Особенности технологии росписи.
5. Правила резервировании ткани различными загустками. Виды загусток.
6. Классификация красителей, применяемых в ручной росписи тканей, их маркировка.
7. Естественные красители. Синтетические красители, их свойства.
8. Определение волокнистого состава ткани.
9. Узелковая окраска тканей. Запаривание изделий.
10. Сухой батик 
П . Чан-батик
12. Колор-батик
13. Объемный батик
14. «Тритик»
15. Монотипия в росписи
16. Термический батик
17. История штампа.
18. Печать при помощи штампа. Чап-батик
19. Материалы для ш та\шов, изготовление штампов.
20. Отделка ткани способом трафаретной росписи.
21. Виды трафаретов.
22. Материалы для шаблонов, способы изготовления.
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