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Мастер класс: Картина «Аисты» в технике гильоширования (силуэтная 

аппликация). 

Мастер-класс разработан: для детей среднего и старшего школьного 

возраста, педагогов дополнительного образования, воспитателей, учителей 

технологии и просто творческих людей, которые любят создавать, что-то 

особенное своими руками. 

Назначение: подарок своими руками. 

Цель: изготовление картины в технике гильоширования (силуэтная 

аппликация) 

Задачи: 

• обучить технике и технологии изготовления силуэтной аппликации в 

гильошировании; 

• обучить основным приемам в гильошировании: вырезание по рисунку, 

прижиганию к основе; 

• воспитывать аккуратность в работе с электровыжигателем; 

• развивать мелкую моторику рук, глазомер; 

• развивать художественный и эстетический вкус; 

• развивать творческие способности, фантазию, воображение. 

 

                                             Предисловие к работе 

         Аппликация (от латинского слова - прикладывание) – один из видов 

изобразительной техники, основанной на вырезании, наложении различных 

форм и закреплении их на другом материале, принятом за фон. 

Аппликация в гильошировании бывает однослойная, силуэтная, с 

наложением отдельных элементов и многослойная. 

Три основные характеристики силуэтной аппликации в гильошировании - это 

плоскостная трактовка образа, силуэтность, выразительность изображения. 

Предлагаю вашему вниманию мастер-класс: Картина «Аисты» в технике 

гильоширования (силуэтной аппликации) из креп-сатина. 



 Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

"Креп -сатин шелковая ткань из шелка-сырца в основе и крепа шелка-сырца 

в утке, обычно гладкоокрашенная, реже — набивная. 

Креп-сатин обладает характерным блеском и мелкозернистой поверхностью. 

По внешнему виду более всего напоминает атлас: лицевая сторона — 

блестящая, гладкая; изнаночная сторона — матовая, зернистая. 

Из креп-сатина шьют блузки и платья, как выходные, так и повседневные. 

Помимо одежды, креп-сатин используют при пошиве театральных и 

сценических занавесей, кулис, и т.п".  

 

          Для изготовления изделий в технике гильоширования подходят только 

синтетические ткани: атлас, капрон, нейлон, плащевые ткани, кримплен, 

ацетат, трикотин, синтетическая парча, бархат, искусственный шелк, шифон, 

креп-сатин. Суть технологии заключается в клейкости креп-сатина при 

обработке горячей иглой, нагреваемой выжигателем. Эта ткань под 

действием горячей иглы не горит, а плавится, делаясь клейкой. Клейкость и 

прочность ткани проверяют на небольшом лоскутке, проводя горячей иглой 

по долевым и поперечным нитям. Игла должна разрезать ткань, не обугливая 

край ткани, а оплавляя его, не оставляя гари или темного следа.  

Обработка креп-сатина в технике гильоширования, придает ему еще 

большую нарядность и позволяет сделать изделия из него поистине 

волшебными. Такие работы наиболее актуальны для создания праздничной 

атмосферы в доме.  



 

 

Нам понадобятся для работы инструменты и материалы: 

выжигатель для ткани с тонкой «королевской иглой»; 

ткань креп-сатин белого цвета - 55 сантиметров, шириной 43 сантиметра; 



ткань креп-сатин черного цвета – 55 сантиметров, шириной 43 сантиметра; 

картон упаковочный размером 30х40 сантиметров; 

большие ножницы для раскроя ткани; 

металлическая линейка, канцелярский нож, карандаш для разметки и 

вырезания основы под картину из упаковочного картона; 

рисунок картины; 

стекло для выжигания, чтобы не прожечь стол; 

световой стол для вырезания картины по рисунку; 

рамка пластмассовая белого цвета размером 30х40; 

бархатное паспарту черного цвета размером 30х40; 

нитки хлопчатобумажные, игла для оформления работы на картон; 

клей «Момент» универсальный, лист белой бумаги размером 30х40 для 

заклеивания с обратной стороны картины; 

наждачная бумага для очищения иглы выжигателя от нагара. 

 

 



 

  

 

Техника безопасности при работе с ножницами 

• Ножницы должны быть хорошо отрегулированы и заточены.  

• Хранить ножницы в определенном месте (коробке или подставке).  

• При пользовании ножницами будьте максимально внимательны и 

дисциплинированы. 

• Передавая ножницы, держать их за сомкнутые лезвия.  

• Ножницы класть справа сомкнутыми лезвиями, направленными от себя.  

• При резании узкое лезвие ножниц должно быть внизу.  

 



Техника безопасности при работе с утюгом 

• Утюг ставить на специальную керамическую, асбестовую или 

металлическую подставку с асбестовой прокладкой. 

• Не отвлекаться от утюжки, не оставлять утюг включенным в сеть без 

присмотра. 

• Не работать с утюгом, у которого оголенные провода. 

• Следить за тем, чтобы во время работы подошва утюга не попала на шнур, 

чтобы он не был перекручен, и не произошло короткое замыкание. 

• После пользования утюгом выключить его из сети, при этом надо браться за 

вилку, а не за шнур. 

• Следить за исправностью электрического утюга, при обнаружении 

неисправности, немедленно отключить его из электрической сети и сообщить 

руководителю. 

• После окончания работы дать утюгу остыть, затем шнур намотать на ручку 

утюга. 

• Хранить утюг в вертикальном положении. 

 

Техника безопасности при работе с электровыжигателем 

• Включать электровыжигатель в сеть можно только в исправном состоянии. 

• При работе нельзя сильно нажимать на иглу.  

• Не следует наклоняться близко к месту выжигания. 

• Берегите руки, одежду и провода от прикосновения раскаленной иглы. 

• Не оставляйте электровыжигатель без присмотра, включенным в сеть, так 

как игла раскалена, это может послужить причиной возгорания. 

• Нельзя определять на ощупь степень нагрева прибора. 

• Во время работы с электровыжигателем периодически отключайте его от 

сети для охлаждения (30 минут работы; 15 минут перерыв). 

• Не допускать перегрева иглы электровыжигателя. 

• После окончания работы электровыжигатель должен быть отключен от 

электрической сети. 



Последовательность выполнения работы 

1. Выбираем любой понравившийся рисунок из интернета. Увеличиваем его 

до нужного нам размера. Для силуэтной аппликации очень хорошо подойдут 

рисунки вытынанок. Элементы для вырезания не должны быть слишком 

большого размера. 

 



 

2. Отрезаем ткань белого цвета размером 55х43 с учетом припусков для 

последующего оформления работы на картон. На гладильную доску кладем 

рисунок, поверх рисунка кладем ткань белого цвета, проутюживаем вместе с 

рисунком. 

 

 

3. На стекло (если рисунок хорошо просматривается через ткань) или 

световой стол (если рисунок плохо просматривается через ткань) кладем 

проутюженную ткань с рисунком. Придерживая ткань, выжигателем с тонкой 

«королевской» иглой вырезаем все темные элементы рисунка.  



 

4. Элементы верхней части рисунка вырезаны выжигателем. 

 

5. С помощью выжигателя вырезаем элементы нижней части рисунка. 



Отделяем ткань от рисунка. Все вырезанные выжигателем элементы должны 

остаться на рисунке. Кладем работу на гладильную доску, поверх кладем 

ткань черного цвета, проутюживаем. Проутюженную работу переворачиваем 

и кладем на стекло, делаем прижигание точками выжигателем с тонкой 

«королевской иглой». Точками нужно выполнить прижигание всех 

вырезанных элементов. Точки по возможности делаем на одинаковом 

расстоянии друг от друга по самому краю вырезанных элементов. 

 

6. Фрагмент работы с выполненным прижиганием точками на основу. 



 

7. Прижигание силуэтной аппл икации на основу выполнено. 



 

 

 

8. Оформляем работу в рамку и паспарту. Картина «Аисты» готова. 



 

 

9. Картина на стене. 

 



Мастер класс завершен, всем спасибо за просмотр. 

 

 

 

 
 


