
	  

Конспект-‐занятие	  №1	  по	  Батику	  (100	  мин)	  

5-‐6	  лет	  

 Вид занятия: Урок «холодный» батик. 

Тема урока: «Абстракция» 

Цель урока: Познакомить детей с техникой росписи ткани – батиком, с его 

возникновением, технологией изготовления.	  

Задачи урока: 

Обучающая: Изучаем, как натянуть ткань на подрамник, что такое резерв и как с ним 

работать. Учимся наносить краски на ткань. 

      Развивающая: Развиваем художественные способности детей; 

      пространственное мышление, координацию движения рук. 

Воспитывающая: Воспитываем аккуратность и внимательность.	  

Наглядные пособия: Электронное приложение к уроку (презентация) 

Раздаточный материал: шаблон с изображением абстрактного рисунка. 

Оборудование: Краски по батику, стеклянная трубочка для резерва, уайт-спирит, пяльцы 
или рамка (кнопки), ткань (ситец, репс, поплин, шелк), художественные кисти, простой 
карандаш, утюг, фен. 

Метод обучения: беседа, объяснение, практическая работа. 



Музыкальное сопровождение: спокойная фоновая музыка. 

 

Ход урока 

I. Организационный момент:  / 2 мин/ 

Одеваем фартуки, нарукавники и рассаживаемся за столы. 

Педагог:   

- Ребята, давайте проверим, готовы ли вы к занятию. 

II. Учебная часть.  

-Сегодня я познакомлю вас с одним из древнейших направлений в искусстве - батик.  

Показ презентации: 

Батик – это искусство, заразившись которым однажды, уже невозможно его 
оставить.  

История батика 
Искусство ручной росписи ткани очень древнее. Зародилось оно в Индонезии на острове 
Ява. Еще до производства первых тканей малайцы наносили на предметы, например, на 
кору, снятую с дерева, узоры с помощью расплавленного воска диких пчел. А затем 
окрашивали оставшиеся места растительными красителями. 
 
Когда появились ткани, нанесение рисунка расплавленным воском — стали применять и 
для их оформления. Дело в том, что воск, когда его наносят на ткань, не пропускает через 
себя краситель, т.е. «резервирует» ткань, которую затем можно окрашивать. На этом 
свойстве воска и был основан один из древнейших методов оформления тканей - способ 
"батик". 
 
Слово "батик" в переводе с яванского означает "рисование горячим воском", отсюда 
иназвание техники - "горячий батик". 
 
В батике есть возможность создавать множество различных эффектов путем удаления 
воска или пасты с окрашенной ткани. Дело в том, что воск не пропускает краску, поэтому 
участок, который вы покрыли воском, будет светлее другого. 
 
Батик был довольно развит в Египте. В Африке знания о батике передаются от 
поколения к поколению, и одни из лучших ручных изделий, изготовленных племенами, 
были созданы с помощью этой техники. Батик одно из самых выразительных способов    
воплощения искусства в жизнь. Африка может похвастаться созданием удивительного 
текстильного дизайна. 
 
В Китае и Японии также широко использовался батик - это многоцветная 
художественная роспись по шёлку (холодный батик).  А 
в Индии используется технология бандан (узелковый батик, жгутовый). 
 
 
Холодный батик можно разделить на две части:  



-роспись с применением резерва 
-свободная роспись. 
 
Все это мы научимся делать на последующих занятиях. 
 

- Сейчас мы сами попробуем создать работу в технике «холодного» батика. 

Педагог раздает шаблоны для рисования каждому ребенку. 

 

1.   Нарисуем простым карандашом абстрактный рисунок, как на шаблоне, либо 
положим под подрамник и обведем по контуру все линии рисунка. 
Не волнуйтесь, все отлично будет видно, и вы спокойно перенесете ваш рисунок 
на материал. 

2.   Как подготовить подрамник для работы: 
Ткань желательно взять натуральную (шелк, крепдешин, атлас), чтобы 
почувствовать всю прелесть работы с качественным материалом. 



 
Желательно обтянуть раму скотчем, чтобы краска не въелась в дерево. В 

последующих работах она будет неприятно досаждать вам, пачкая новое изделие 
старым цветом. 

 

 
Теперь нам необходимо натянуть на раму ткань. Обычно сначала закрепляем 
ткань на углах подрамника, а потом поочередно натягиваем материю на 

противоположные стороны. Ткань должна быть натянута так туго, словно на 
барабане. Аккуратнее с натуральным шелком! От кнопок могут поползти 

«стрелки» или остаться некрасивые дырки. 
 
Я предпочла для выполнения данной работы пяльцы:  



 

Вот рисунок готов. 

3.    Теперь пришла очередь поработать резервом. Будем использовать бесцветный 
резерв. 

Самое главное здесь — делать контур замкнутым. Если хотя бы один элемент рисунка 
останется незамкнутым, даже пол миллиметра, краска вытечет из него на фон, 
образуется подтек — будет очень некрасиво. 

Ведем наш резерв не медленно (а то будут толстые некрасивые линии), не быстро — 
останутся пробелы в контурной линии. 

Не забудьте стеклянную трубочку положить в уаит-спирит, если в ней застынет 
резерв, ее можно будет выкинуть. 

После того, как резерв нанесен, нужно подождать 2-3 часа пока он высохнет, либо 
посушить феном. 



 

Сейчас немножко отдохнем и продолжим. 

IV.  Физминутка для рук и ножек:  

 Мы ногами топ-топ! 

 Мы руками хлоп-хлоп! 

 Мы глазами миг-миг, 

 Мы плечами чик-чик. 

 Раз - сюда, два - туда, 

Повернись вокруг себя. 

 Раз - присели, два - привстали. 

Руки кверху все подняли. 

Раз-два, раз-два, 

  Заниматься нам пора. 

 
Молодцы!! 



 
V. Основная часть.  Практическая работа (включаем мелодия_1) 
Задание: наполняем цветом абстрактный рисунок. 
 

4.   Подготовив краску, также по экспериментируйте с цветом на уголке ткани. Если не 
хотите насыщенные цвета, можно развести их водой в палитре.  

Можно рисовать по мокрой ткани (опять предварительно смочив ее кистью), можно по 
сухой (краска тогда будет более насыщена). Можно обмакивать кисть в 
концентрированную краску, можно развести ее на палитре водой.   

 



 

 

 



 

 

 



 
 

Вот и все! Ваша абстракция — готова! Остается высушить работу и закрепить краски 
утюгом. После просушки (лучше оставить работу на сутки), прогладьте с изнанки ткань 
утюгом на режиме «Шелк» две-три минуты. Краска закреплена! 

 

Только постоянно экспериментируя, вы сможете найти собственный стиль, 
технику, манеру рисования на ткани. 

Работа готова. Очень хорошо у всех получилось. Молодцы! 

VI.  Заключительная часть: 

Анализ детских работ. 

•   Какие замечательные работы получились у всех.  
•   Давайте повнимательнее рассмотрим все работы. 

-  Ребята, понравился ли вам урок? (ДА) 

- Вы молодцы! До встречи на следующем занятии! 

 


