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Аннотация 

 

Мастер-класс ориентирован на детей, их родителей и педагогов, преподающих 

изобразительное искусство.  

Любуясь необыкновенными расписными платками, элементами одежды и панно, 

выполненными в технике батик, мы не решаемся попробовать сделать подобные. Нам 

кажется, что это очень трудно и сложно. Но это не так! Техника батик легка и очень 

интересна не только взрослым, но и нашим маленьким помощникам. 

 

Содержание 

1. Введение. 

2. Теоретическая часть. 

3. Практическая часть. 

4. Список использованной литературы. 

 

Цель: повышать уровень знаний педагогов в области нетрадиционного рисования. 

Задачи:  

- формировать у участников представление об искусстве батика, навыки росписи по ткани в 

технике свободный батик, потребность включения в творческую деятельность; 

- развивать у участников способность к экспериментированию и фантазированию, чувство 

ритма и цвета, творческие способности; 

- развивать у участников интерес к данной технологии, самостоятельность в процессе 

художественно-творческой деятельности; 

- воспитывать аккуратность и дисциплинированность при работе, эстетическую культуру. 

 

Характеристика мастер-класса: 

Технологии: технология творческих мастерских, ИКТ. 

 

Методы: 
- информационно-развивающий, 

- объяснительно-иллюстративный, 

- проблемно-поисковый, 

- практический. 

 

Форма организации: практическая работа с элементами рассказа и обратной связью. 

Тип занятия: комбинированное. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdrujba.goruno-dubna.ru%2F&post=-77209645_185


Оборудование мастер-класса: 
- видео ролик «Батик. История рукоделия»; 

- альбом с последовательностью выполнения батика; 

- ткань, краски для ткани, кисти (круглые разных размеров), фен, соль. 

 

План мастер-класса 
1. Вводная часть:  

- приветствие, вступительное слово (актуальность) (1 мин.). 

2. Основная часть:  

- обзорная активная лекция (5 мин.). 

- постановка цели (1 мин.). 

- практическая работа (30 мин.). 

3. Заключительная часть:  

- рефлексия (1 мин.). 

- анализ панно (2 мин.). 

 

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ МАСТЕР-КЛАССА 
 

1. Вводная часть 

Приветствие. Вступительное слово. 

Сегодня я предлагаю заняться творчеством, которое принесет несомненное 

удовольствие. Это роспись по ткани. Художественные приемы этого вида росписи настолько 

разнообразны, что результат зачастую абсолютно не предсказуем. Каждое изделие 

уникально и неповторимо в своем роде. Скопировать или повторить изделие в точности 

просто невозможно.  

Поэтому этот вид искусства продолжает покорять и завораживать сердца. Благодаря 

удивительным эффектам свободной растекаемости краски по ткани часто сюжет композиции 

рождается на основе творческого эксперимента, импровизации и воображения. 

Техника росписи по ткани называется батик (демонстрация фоторабот по слайдам). 

 

2. Теоретическая часть  
(обзорная лекция с элементами беседы, практическая работа) 

История развития батика 
- Что такое батик? 

Батик – это ручная художественная роспись тканей — своеобразный вид оформления 

текстильных изделий, уходящий своими корнями в глубокую древность. 

- Как вы думаете, в каких странах в древности люди развивали это искусство? 

Слово «батик» - яванского происхождения и в переводе обозначает «рисование 

горячим воском». Это искусство развивали с глубокой древности много народов мира - 

индейцы, китайцы, египтяне, перуанцы, но наивысшего развития и художественного 

совершенства оно достигло в Индонезии на острове Ява, который считается древнейшим 

центром батика. Яванских узоров известно около десяти тысяч, и все они на редкость 

разнообразны. Большинство исследователей считает, что батик зародился в XIII - XIV вв. а 

широко распространился в XVII в., когда был изобретен «чан-тинг» - оригинальный 

инструмент для нанесения узоров расплавленным воском. Это маленькая медная посудина с 

одним или несколькими загнутыми носиками, с бамбуковой или деревянной ручкой. В наше 

время техника батика на Яве почти полностью вытеснена методом штамповки «чап». 

Ажурный металлический блок с узорами из тонкой проволоки опускает в горячий воск, 

потом плотно прижимают к ткани, а в полученный контур рисунка заливают краску. В 

Индии раскрашивали ткани в технике «бандан». 

В конце XVII века рисунок «набивали» (печатали) на ситцевую ткань с помощью 

разнообразных штампов с орнаментом.  



Родиной набивных тканей считается Индия. В России батик появился примерно в 20-е 

годы вместе с всеобщим увлечением стилем «модерн». 

Батик - это обобщенное название разнообразных способов ручной росписи ткани. 

Батик вобрал в себя особенности и художественные приемы многих изобразительных техник 

- акварели, пастели, графики, витража, мозаики.  

Раньше люди расписывали только изделия домашнего обихода, теперь в этой технике 

оформляют предметы интерьера, одежду, создают панно или картины на ткани. 

Но сначала давайте познакомимся с некоторыми способами и приемами батика. 

Способы росписи ткани 
Ручной способ росписи тканей состоит из нескольких видов: холодного батика, 

горячего батика, свободной росписи тканей и узелкового батика. Каждый из них имеет свои 

особенности. 

Узелковый батик - это не роспись ткани, а ее крашение. Различные цветовые эффекты 

можно получить за счет перевязывания отдельных участков ткани узелками и дальнейшего 

окрашивания. Наиболее распространенным является способ оформления тканей при помощи 

резервирующих смесей (резервов), известный под названием батик. Суть его состоит, в том, 

что участки ткани, которые не должны быть закрашены, покрывают резервом (пчелиный 

воск, парафин, разные смолы), который пропитывает материю, защищая ее от краски. 

Подготовленную таким образом ткань опускают в краску и закрашивают, а потом удаляют с 

нее резерв. В результате этого на материи получается белый рисунок на закрашенном фоне. 

При холодном батике резервирующий состав (резерв) наносят на ткань в виде 

замкнутого контура, и в пределах этого контура красками расписывают изделие. Рисунки 

холодного батика имеют графически четкий характер и количество красок не ограничено. 

             При горячем батике расплавленный воск (резерв) применяют как для нанесения 

контура, так и для покрытия отдельных участков ткани, чтобы защитить их от краски. 

Рисунки горячего батика более живописны. 

Дополнительные эффекты, придают изысканность и прихотливость батику. Они 

весьма многообразны: роспись по-сырому, присыпка сухими красителями, эффект при 

помощи соли, эффект при помощи мочевины, эффект кракле или кракелирование  и много 

другое. 

 

Знакомство с рабочим местом. Проведение инструктажа по технике безопасности. 

Организация поэтапной практической деятельности: 

- показ приема росписи панно. 

Индивидуальная и фронтальная работа с участниками мастер-класса. 

Задаются вопросы, вступают в диалог с автором мастер-класса. 

 

Сегодня у вас есть уникальная возможность прикоснуться к этому виду искусства, 

освоить простейшие приемы  росписи ткани и создать авторскую работу – декоративное 

панно «Весенний пейзаж» в технике свободной росписи. 

 

Свободная роспись – это своеобразная техника батика, объединяющая отличные 

друг от друга принципы росписи. К ней относят работу жидкими красками по чистой или 

загрунтованной ткани и роспись загущенной краской. При свободной росписи ярко 

проявляется почерк художника, а изделия, выполненные по одному эскизу с помощью 

одинаковых материалов и инструментов, будут сильно отличаться у двух разных мастеров. В 

свободной росписи не используются ограничители, что делает принцип ее техники схожим с 

акварельной. Залог хорошей работы – «сильный», «уверенный» рисунок и отточенные 

навыки.                                                                                                                                             

Существует два способа свободной росписи. 



 «Сырая» роспись. Выполняют ее в один сеанс. На протяжении всего процесса 

ткань должна оставаться влажной. Самая простая подобная работа – бессюжетная роспись, в 

которой цветовые пятна и линии сливаются между собой без резких переходов. Часто ее 

сочетают с «солевым» эффектом. После высыхания работу можно декорировать при помощи 

цветных контуров.  

«Сухая» роспись. Роспись без грунта выполняют и по сухой ткани в несколько 

приемов. Границы расписанных участков остаются видными. Их называют «затеками», 

которые в других техниках являются браком. В данном случае их наличие может считаться 

частью художественного замысла. Работая с солевым грунтом, его наносят на ткань с обеих 

сторон. Этим же раствором разбавляют краски и промывают кисти. Расписывать фон лучше 

сразу, пока грунт не высох. После наносят цветовые пятна второго плана. Роспись 

контрастных элементов, находящихся на первом плане, выполняется почти сухой кистью. 

Второй способ мы сегодня и будем с вами использовать. 

Применение свободной росписи 

Свободная роспись дает художнику большой выбор инструментов и приемов для 

реализации художественного замысла. Например, работая «по-сырому», художник получает 

возможность быстро расписывать большие пространства. Из ткани, раскрашенной таким 

образом, шьют шторы, одежду, театральные декорации.  

В свободной росписи нет жестких правил – это поле для экспериментов, поэтому ее 

часто комбинируют с другими техниками батика.  

Скажите мне, что для Вас свобода? Задумывались ли Вы, что несет сочетание этих 

букв лично для Вас? Какие ассоциации рождаются? Свобода — это отсутствие правил или 

возможность устанавливать их самим? А какая она для Вас в творчестве? Многогранность 

батика позволяет почувствовать все прелести этого слова в одноименной технике. Данный 

метод росписи по ткани предполагает полное отсутствие контуров. В этой технике особенно 

ярко проявляются способности мастера. Каждая работа получается уникальной, 

неповторимой. Ничто не контролирует растекаемость красок по ткани. Можно было бы 

провести аналогию с бумагой и акварелью. Поначалу кажется, это сложно. Как всегда, 

останавливает страх ошибок и разочарований. Но если не пробовать, есть риск пройти мимо 

еще одного метода самовыражения. И я снова могу повторить свой призыв — действуйте, не 

давая страху остановить себя в движении, все приходит с опытом и практикой. Освоив 

основные шаги, можно перейти к полной импровизации, выбрав конкретный, подходящий 

именно для Вашего самовыражения этап, минуя остальные. Можно ведь писать только по 

очень влажной ткани воздушные пейзажи. Или дождаться полного высыхания и 

использовать четкие линии. Везде Ваш выбор и Ваше желание. Свободная роспись мне 

нравится тем, что позволяет лучше понять поведение краски на ткани на разных этапах. 

Данные навыки пригодятся и при работе в техниках холодного и горячего батика. Чем 

больше знания и понимания, тем шире спектр возможностей для творчества. Это одна из 

интереснейших техник, которая позволяет создавать воздушные акварельные батики с 

тончайшими изменениями оттенков. Попробуйте, может это именно Ваш путь! 

3. Практическая часть 

Этапы росписи 
1.Выполнение росписи (Цветовой колорит рисунка участники могут определить 

самостоятельно на основе воображения. В процессе работы экспериментируют с солевым 

эффектом). 

2.Детальная проработка. 

 



Приготовление солевого раствора делается очень просто: 2 столовые ложки на стакан воды. 

Разведите соль в горячей воде, в стеклянной или эмалированной посуде, все кристаллики 

соли должны раствориться.  

Порядок росписи ткани: 

 

1.            

Располагаем ткань перед собой горизонтально. Рисуем толстой кисточкой на ткани 

желтым цветом  линию.             

2.     

На палитре разбавляем красную краску солевым раствором (или водой) до получения 

розового цвета.  Над желтым цветом сверху и снизу рисуем розовые полосы. Один 

цвет перетекает в другой цвет.  И соль дает нам интересный эффект. Можно 

упростить задачу и не использовать солевой раствор, а пока ткань не высохла 

посыпать ее крупной солью (когда ткань высохнет, остатки соли легко убираются). 

3.     

На палитре разбавляем синюю краску солевым раствором (или водой) до получения 

голубого цвета.  Чем больше добавим воды, тем светлее будет цвет.  



4.  

Закрашиваем небо. 

5.       

Проводим голубой краской линию. Краска растекается по ткани. Это лес, который на 

дальнем плане. 

6.  

Линией отмечаем границу реки и берега. 

7.     



Разбавляем на палитре голубую краску солевым раствором (или водой). Закрашиваем 

реку. Можем добавить другие цвета: светлые желтые, зеленые. 

8.  

Закрашиваем траву желтым и зеленым цветом. 

9.      

Смешиваем на палитре красную и зеленую краски. Тонкой кистью рисуем дерево без 

добавления воды. Снизу ствол дерева делаем толще. Веточки дерева рисуются 

кончиком кисточки быстрыми движениями. 

10.      11.         

Делаем набрызг кисточкой желтой и зеленой краской. Получаются листочки на 

дереве. 

       



11.   

Таким же образом набрызгиваем кисточкой розовую краску. Получается цветущее 

дерево. Рисуем кончиком кисточки травинки и цветы на переднем плане. Панно 

готово. 

3. Заключительная часть (рефлексия,  анализ работ) 

Рефлексия 

А сейчас я предлагаю вам оценить себя самостоятельно. Перед вами лежат листочки, вы 

должны нарисовать на них свою эмоцию, которая осталась у вас после нашего мастер-класса. 

Участники мастер-класса анализируют свои работы. Высказывают мнения о работе 

мастер-класса и своих достижениях. 

Подведение итогов. 

Наш мастер-класс закончен. Вашу работу нужно подсушить и прогладить утюгом, и ваш 

шедевр будет радовать долгое время. Мы с вами сегодня хорошо поработали. До свидания! 

Спасибо за внимание, творческих успехов! 
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