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Набойка на ткани -  старинный способ художественного оформления 

ткани. 

Набойка бывает кубовая и верховая. 

● При выполнении кубовой набойки на специальные деревянные доски с 

вырезанным орнаментом (манеры) наносился специальный состав 

вапа, затем ткань помещалась в кубы с красителем индиго и ткань 

окрашивалась в различные оттенки синего, а рисунок оставался 

незакрашенным светлым. 

● Ткань с кубовой набойкой использовали в основном для пошива 

одежды. 

● Существовали целые Красильни, куда можно было отнести льняное 

полотно, выбрать понравившийся узор и получить красивую ткань с 

кубовой набойкой. 

● При верховой набойке, на штампы наносится краска и делается оттиск  

на ткани.  В данной презентации представлен пошаговый мастер-класс 

по верховой набойке. 



Одежда из ткани с кубовой набойкой. 



Экспозиция в Российском этнографическом музее. 



Резные деревянные и наборные формы. 



Современное использование тканей с кубовой набойкой. 



Мастер-класс по верховой 

набойке на ткани. 

 



Готовим рабочую поверхность: застилаем стол, набираем воду в ёмкость, стелим 

полотенце для просушки штампов, открываем краску, раскладываем штампы. Для 

детей младшего школьного возраста раскладываем на рабочей поверхности 

образцы составления композиции. 

 



Лоскут для будущего брелка складываем пополам и прошиваем две стороны 

полностью, а третью сторону оставляем незашитой. Через нее необходимо 

вывернуть заготовку и расправить уголки. 

 



Выбираем штампы. 

 



Подбираем рисунок, орнамент. 

 Наглядно составляем композицию. 

 



Размешиваем акриловую краску. С помощью деревянной палочки наносим её на 

губку. Нажимаем на палочку, стараемся, чтобы краска впиталась в губку. 

 



При нанесении рисунка, обращаем внимание, чтобы незашитое отверстие 

находилось сверху. С губки краску наносят на штампы. 

 



 

 

 

Делаем оттиск на ткани: строго вертикально опускаем штамп к ткани, прижимаем,  

можно постучать по штампу. Наносим  оттиск на обе стороны брелока. 

 



 

 



 

 



 

 



Штампы после использования моем в воде с помощью зубной щетки и сушим вниз 

оттиском. 

 



Из ниток ирис или мулине делаем шнурок любым известным способом. 

 



Завязываем на концах шнурка узелки и наполняем брелок синтепоном. 

 



Зашиваем брелок потайным швом вперед иголка, предварительно вставив шнурок. 

 



Брелок готов! Его можно подарить 

другу или повесить на свой 

рюкзак и радоваться! 
 


