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Аннотация 
Актуальность и новизна работы:  

Актуальность данной работы состоит в применении автором 

экологически чистых и безопасных способов и материалов для 

окрашивания текстильных изделий. Автор распространяет полученный 

опыт среди ровесников путем проведения мастер-класса. Данный метод 

доступен для самостоятельного детского творчества и позволяет получить 

оригинальное текстильное изделие, которое можно использовать в быту. 

 

Содержание работы:  

В данной работе автор изучает и анализирует литературу по теме. 

Подбирает метод окрашивания тканей, подходящий детскому возрасту. Им 

изучаются местные растения, безопасные для окрашивания тканей. Далее 

автор на практике применяет полученные знания, окрашивая футболку и 

образцы тканей, используя несколько методов протрав. В результате на 

изделии получился оригинальный и неповторимый рисунок. По запросу 

друзей автором проводится мастер-класс по окрашиванию футболок 

растениями. 

 

Ключевые слова: испорченная футболка, безопасные природные 

красители, способы окрашивания, техника трафаретной аппликации, 

изготовление протравы, узор из растений, 1 месяц, неповторимый 

природный узор, мастер класс для друзей, необычные изделия ручной 

работы, удачный эксперимент. 
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I. Введение 

 

Я на даче испачкал травой новую футболку. После стирки пятно 

осталось. Я расстроился, что новая футболка испорчена. Но мама сказала, 

что трава - стойкий природный краситель. И что в старину ткани красили 

растениями. Мне стало интересно, как можно покрасить ткань растениями 

и смогу ли я это сделать в домашних условиях, чтобы замаскировать пятно 

на моей футболке. 

Гипотеза: Я смогу своими руками восстановить испорченную 

футболку 

Цель работы – Окрасить футболку в домашних условиях и 

устранить дефект.  

Задачи: 

1. Изучить как красили ткани в старину, когда не было современных 

технологий.  

2. Найти способ, подходящий моему возрасту для окрашивания тканей 

с помощью природных красителей. 

3. Изучить местные растения, которыми возможно окрасить футболку. 

4. Применить подходящий изученный метод на практике. 

 

Методы исследования: изучение литературы по теме, поисковый 

метод, эксперимент.  
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II. Основная часть. 

Я начал искать в литературе и узнал, какие материалы 

использовались в нашей местности для окрашивания тканей. В старину 

окрашивали в основном нити, из которых потом создавалась вышивка или 

ткали полотно. Красители для этого изготавливались из местных растений, 

например, листья и кора дуба, вишня, чистотел, крапива и другие 

(Приложение 1). В данный момент я собрал и использовал листья 

папоротника, ветки можжевельника и попробовал применить листья и 

цветы некоторых других растений (Приложение2). Затем, я начал искать 

способ окрашивания, который подошел бы для меня. Оказывается, 

существует множество способов окрашивания тканей натуральными 

растениями. В большинстве способов нужно вываривать ткани и растения. 

При этом можно получить ожог, и я не стал их применять. Лучшим 

способом окрашивания для детей оказалась техника трафаретной 

аппликации. Эта техника позволяет повторно перекрашивать и не нужно 

ничего варить. Но прежде чем окрашивать необходимо подготовить ткань 

для закрепления краски на материале. Для этого специалисты используют 

закрепители (протрава). Протрава делает окраску более устойчивой в 

стирке и на свету. Закрепители могут быть химическими и природными. 

Меня интересуют только природные. Из книги «Знакомьтесь с макраме» я 

узнал, что это рассол квашеной капусты, поваренная соль и др. Для своей 

работы, я выбрал поваренную соль. Протрава производится 3-мя 

способами: 

1. предварительная – материал погружают в раствор на 3ч.. а затем 

начинают красить 

2. одновременная с окраской – во время окраски добавляют раствор 

закрепителя 

3. последующая – после окрашивания материал окунают в раствор 

закрепителя 
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В своей работе я попробовал первый и второй способ. Оба оказались 

удачными. В 3-х л. кастрюлю, я налил воду и растворил стакан поваренной 

соли. Футболку и образцы других тканей я погрузил в раствор соли и 

выдержал 3 часа, затем достал их и разложил на полиэтилен и стал 

выкладывать узор из растений. 

 

Когда узор был закончен, я аккуратно сложил изделия и положил их 

под груз на 1 месяц чтобы растения оставили свои отпечатки на ткани и 

стал ждать, что же получится. Через месяц достал, убрал все растения и 

постирал. Футболка и образцы тканей оказались очень интересные! 

Получился неповторимый природный узор и мне понравилось, что я 

сделал это сам! Похожие приемы описаны в книге Индии Флинт «Eco 

print».  
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Цвета, конечно, получились не яркие, но очень гармоничные. А еще 

мама сказала, что сейчас модно носить вещи со свободным и необычным 

рисунком. Таким способом можно придать различные узоры тканям, 

покрывалам, постельному белью, полотенцам, одежде и самое главное 

обновить старые вещи. В моей новой футболке меня увидели друзья, и 

стали меня спрашивать, как я ее покрасил. Тут мне пришло в голову, 

провести мастер-класс по окрашиванию растениями футболок для своих 

друзей, чтобы и они попробовали окрасить свои футболки. Тем самым 

заинтересовать их экологически чистым способом окрашивания тканей в 

домашних условиях. Тем более это не занимает много времени и средств  

   

  

Ребятам понравилась эта идея. Мы собрали осенние листья. И я 

рассказал им и показал, как я красил свою футболку. Они с удовольствием 

стали раскладывать узоры из листьев и цветов на своих футболках. А через 

месяц все получили неповторимые изделия, окрашенные своими руками. 

Кроме того, данная работа не закончена, т.к. процесс крашения тканей 

натуральными растениями оказался интересным и увлекательным. И мы с 

друзьями создадим еще немало интересных вещей. 
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III.Заключение 

В результате проведенной работы я сделал следующие выводы: 

1. Мне удалось окрасить ткань и замаскировать пятно на футболке 

2. Окраска в домашних условиях - это доступный и недорогой способ 

дать вторую жизнь вещам из ткани. 

3. Я убедился, что существуют экологически чистые и безопасные 

приемы окрашивания тканей, потому что используются неядовитые 

растения своего региона. 

4. При использовании настоящих растений получается неожиданный 

рисунок, который невозможно повторить, и это придает вещам 

индивидуальность и оригинальность. 

5. Данным способом окрашивания могут воспользоваться и взрослые, и 

дети. 
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Приложение 1 

Некоторые растения нашего региона, применяемые для окраски 
тканей. 

Зеленый цвет 
 

 

 

Крапива жгучая Можжевельник 
 

Синий цвет  

 
 

Черника Василек 
 

Коричневый цвет 
 

  
Вишня Слива 
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Красный цвет 
 

  
Душица Клен 

 

Серый цвет 
 

  
Репейник Кора дуба 

 

Желтый цвет 
 

  
Чистотел Луковая шелуха 
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Приложение 2 

Растения, использованные мною для работы:  

Клематисы лист малины 

  
 

Лепестки розы Папоротник 

  
 

Лопух Можжевельник 

  
 


