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Аннотация 

 

Деятельность учреждения дополнительного образования имеет цель – создание 

условий для личностного и профессионального самоопределения обучающегося. 

Важно то, что дополнительное образование даёт возможности для развития детской 

одарённости. И чем раньше у ребёнка обнаружатся способности к той или иной 

деятельности, чем больше внимания уделить их развитию, тем легче ему будет найти 

своё призвание. 

Доклад ориентирован на педагогов. Для ориентации школьников на выбор в 

будущем технической профессии. 
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Цель: повышать уровень знаний педагогов в области нетрадиционного рисования. 

Задачи:  

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

технике узелковый 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. 

 

Технологии: технология творческих мастерских, ИКТ. 

 

Методы: 
- информационно-развивающий, 

- объяснительно-иллюстративный, 

- проблемно-поисковый, 

- практический. 

 

Форма организации: практическая работа с элементами рассказа и обратной связью, мастер-

класс. 

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


«Детское сердце чутко к призыву 

творить красоту… 

Важно только, чтобы за 

призывами следовал труд». 

Б.Н. Сухомлинский 

Актуальность опыта: 

Проблема развития творческих способностей является одной из главных в обучении 

изобразительного искусства. Человеку с творческим складом ума легче не только сменить 

профессию, но и найти творческую изюминку в любом деле, увлечься любой работой. 

Сегодняшний человек существует в насыщенном, постоянно меняющемся пространстве. 

Знакомство с искусством у большинства детей происходит не в музеях, а на экранах кино и 

телевидения, со страниц интернета. Зрительные образы обступают человека со всех сторон, 

активно формируя его сознание и духовный мир, неся с собой не только искусство, но и 

антиискусство, антигуманность, безвкусицу. Задача педагога – помочь ребенку войти в этот 

мир духовно и эстетически подготовленным, умеющим противостоять этому потоку, 

выделить в нем достойное и художественное. Задача педагога научить понимать детей 

истинную красоту, которая не всегда может быть яркой, громкой, а может быть тихой и 

спокойной, скромной и неброской. И самое главное, подвести детей к тому, чтобы они не 

только могли любоваться красотой, но и сами могли творить её. Красота нужна детям как 

крылья птице, она главный эмоциональный импульс в их творчестве. 

Имея опыт работы более 15 лет, в настоящее время я столкнулась с тем, что для развития 

творческих способностей обучающихся, их реализации, так необходимых в любой сфере 

человеческой деятельности, недостаточно времени уделяется изобразительному искусству в 

детском саду и в школе. Поэтому широкий простор для эстетического воспитания, развития 

творческих способностей открывает возможность использования новых, интересных 

технологий, в учреждениях дополнительного образования. 

Вторая, не менее важная проблема, которая существовала всегда, как известно, каждый 

ребенок по-своему талантлив и природа щедро наделила каждого здорового ребенка 

возможностями развиваться. Задача же взрослого человека – будь то родители, педагоги, 

помочь маленькому человеку талант в себе открыть, развивать, научить его беречь. 

Единственное, что нужно для реализации природных творческих способностей ребенка - это 

уметь развить способности, разбудить фантазию и творчество. Но каждый из нас знает, что 

развитие творческих способностей не может быть одинаковым у всех ребят в силу их 

индивидуальных особенностей. С раннего детства дети по-разному проявляют свою 

творческую активность и фантазию, не осознавая, что способностями от природы 

награждены не все, но это их никогда не останавливает и уверенность, что следующее 

произведение будет лучше, заставляет их творить ещё и ещё.  

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. 

Батик – это ручная художественная роспись тканей — своеобразный вид оформления 

текстильных изделий, уходящий своими корнями в глубокую древность. 



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

горячим воском». Это искусство развивали с глубокой древности многие народы 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». И называется он – «набойка». 

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. 

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

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

особенности. 

Технология настоящего батика очень сложна. Но можно предложить и более простой 

способ, делающий это занятие доступным для детей в условиях дополнительного 

образования. Мы используем: трафаретную технику, свободную роспись, роспись методом 

резервирования («Холодный батик»), технику шибори (узелковый батик). И если ребенку 

нравится работать красками по бумаге, то представьте себе, сколько положительных эмоций 

получает ребёнок, расписывая разноцветными узорами платок или готовя подарок бабушке 

— картинку на ткани в рамке. Опыт работы в объединении свидетельствует: рисование 

необычными материалами и оригинальными технологиями позволяет детям ощутить 

незабываемые положительные эмоции, а эмоции, как известно, это процесс, и результат 

практической деятельности, прежде всего художественного творчества. По эмоциям можно 

судить о том, что в данный момент радует, интересует, волнует ребенка, что характеризует 

его сущность, характер, индивидуальность. Дети получают удовольствие, положительные 

эмоции от работы с нетрадиционными материалами, поэтому эта работа становится 

актуальна в наше время. Обучающиеся испытывают необычное чувство радости и восторга, 

наблюдая за тем, как яркая краска медленно растекается по ткани, ребёнок чувствует себя 

волшебником и он готов фантазировать и творить. 

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

освоить простейшие приемы росписи ткани и создать авторскую работу – салфетку в 

технике узелковой росписи. А в дальнейшем применить свои знания, например, в росписи 

футболки и т.д. 

Узелковый батик – это способ окрашивания тканей, при котором перед началом 

работы ткань скручивают, связывают, складывают, делают на ней узлы и узелки. Получается 

такая своеобразная абстракция, неповторимый размытый рисунок. Эта техника 

распространилась необычайно быстро благодаря простоте исполнения и эффектности 

результата. Многие приемы узелкового крашения требуют складывания ткани.  

 

 



Складывание 
 

Складывание образует на ткани геометрические узоры, а также позволяет повторять рисунок 

образованный обмотками столько раз, сколько была сложена ткань. Ткань можно складывать 

как по прямой, так и по диагонали. Сложив ткань вчетверо и, за плиссировав ее по 

диагонали, получим крестообразную звезду. 

 

  
 

Узелки 
 

Основной прием в узелковом крашении - завязывание ткани в обычные узлы. Это делают по 

долевой нити или по косой. 
 

 

 
Вместо узла часто используется обматывание ткани ниткой или веревкой. 

Обматывание можно сделать широким или узким. Просто взять ткань за середину, поднять и 

обвязать в нужных местах. 

 

 

Точки или маленькие кружочки можно получить, поддевая ткань иглой и одновременно 

обвязывая ее ниткой и затягивая петлю. Для лучших результатов нитку надо взять как можно 

толще и обматывать ее несколько раз. 

 

 

 
 

Для создания мраморного узора ткань нужно скомкать в клубок и обмотать веревкой. После 

крашения вы увидите хаотичные пятна и прожилки. Если обвязывание и окрашивание 

клубка произвести несколько раз, можно получить более богатый и разнообразный узор. 

 

При крашении в узелковой технике дополнительно используют горошины, бусины, камешки, 



круглые пуговицы. Нужно обернуть в ткань любые из этих предметов и туго обмотайте их 

ниткой. Ткань, обтягивающая предмет окрасится ровно, а вокруг получится звездчатая 

округлая форма. 

 

Цветы получаются следующим образом: нужно за плиссировать сложенную вдвое 

ткань, а затем загнуть вовнутрь уголки на верхнем сгибе. Меняя количество обмоток, вы 

можете добиться более интересного варианта. 

 

 

  

 

Оранжево-фиолетовый венок можно получить с помощью частичного крашения в разные 

цвета. 

 

 

 

Прошивание 
 

Прошивание ткани используется, как правило, в сочетании с приемами складывания и 

обматывания нитками и веревками. Сначала необходимо разметить рисунок простым 

карандашом, затем по намеченным линиям прометайте ткань суровой ниткой. Длина стежка 

должна быть не большой - не более 5 мм. После этого нить сильно затягивают, чтобы краска 

не проникла в складки. Концы нитей служат обмоткой, но ее при желании можно усилить 

веревкой. 

 

Прошив ткань по диагонали, вы получите наклонные полосы. 

 



Сочетание складывания и прошивания позволяет получить рисунок в виде четких 

ромбов. 

 

  

 

Можно создать любые геометрические узоры: зигзаги, квадраты, кривые линии, овалы и 

более сложные фигуры - в технике прошивания можно сделать практически любое 

изображение. 

 

 

Мы с детьми изучаем разные способы окрашивания узелкового батика. Начинаем с 

упражнений и экспериментов. Сначала дети скручивают, связывают небольшие кусочки 

ткани (маленькие салфеточки) разными способами крашения. Позже в технике узелкового 

батика дети с удовольствием окрашивают элементы одежды, такие, например, как платок, 

шарфик, юбка, футболка, сумочка и т.д. в общем, любую летнюю одежду и разные 

аксессуары, элементы интерьера, например, подушечки на диван, сшитые предпочтительно 

из не плотной натуральной ткани. 

Мастер-класс «Роспись салфетки в технике узелкового батика» 

Хочу вам предложить мастер-класс по узелковому батику. Техника называется «шибори-

спираль».  

 

Необходимые материалы: 

- натуральная ткань (ситец, батист, шелк и т.д.), нитки, ножницы, 

- краски для ткани «Акрил», 

- кисти, палитра, баночка для воды. 

 

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. 

 

Этапы росписи 

 

1. Для начала необходимо скрутить ткань спиралькой с помощью палочки или 

карандаша. 

 

2. Затем необходимо перевязать ткань нитками. 

 

3. Роспись. 



 
 

 

А сейчас я предлагаю вам оценить себя самостоятельно.  

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

работе мастер-класса и своих достижениях). 

 

 
 

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

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

Спасибо за внимание, творческих успехов! До свидания! 
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