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Цель урока: 

 Познакомить с техникой батика, с 

видами, инструментами для батика;  

 научить выполнять росписи на ткань;  

 развивать творческое воображение, 

воспитывать интерес к 

декоративному искусству.  

 Оборудование: 
Образцы изделий. Краски и кисти. Альбом. Баночка для воды.  

Словарь: 

Батик, восковая масса, резерв, стеклянная трубочка 



Словарь  
Батик- технология окрашивания ткани. Слово «batik» 

в переводе с индонезийского языка означает 
расписанную от руки ткань: «ба» - 
хлопчатобумажная ткань, а «тик» – точка или 
капля.  

Восковая масса – специальный  резервирующий 
состав, главным компонентом которого является 
пчелиный или искусственный воск. Восковую 
массу используется только для горячего батика.   

Резерв - состав, который применяется для создания 
резервирующей линии. Резерв служит 
непреодолимым барьером для красителя в 
процессе росписи.  

Стеклянная трубочка- инструмент для нанесение 
резерва при росписи в технике холодного батика.   



 

Батик - batik - индонезийское слово. 

Часть слова - tik - на всех 
индонезийских языках означает 
«точка» или «капля»;  

ba - хлопчатобумажная ткань.  

Ambatik - рисовать, покрывать 
каплями, штриховать.  

 

Батик - технология окрашивания и 
украшения ткани. 



Краски  
По способу 

разведения  

( спиртовые, 

водяные)  

Не имеет запах , 

чистый цвет, 

высокая 

цветоустойчивость  

По способу 

закрепления (с 

помощью утюга, 

пара)   
Краска жидкая, 

сухая   



Кисти и ткани  

Кисть – важный рабочий 

инструмент , от которого 

зависит  качества работы.  

По форме – круглая , 

плоская, веерная.  

Материал из куньего,  

беличьего , колонкового 

меха.  

Ткань должна быть  из 

натуральных волокон Х/б, 

шелк.   



Инструменты и приспособления:  

Воск – применяется в качестве 

резервирующего вещества.  

Стеклянная трубочка 

Для нанесения на ткань 

резервирующего состава   



Раздвижные рамы и подрамники  

Фен для ускорения процесса 

высыхания  

Булавки для шелка  



Последовательность 

выполнения: 
Раздвижная рама:  

1.  Закрепить ткань с помощью кнопок 

сначала по углам, а затем посередине  

2.  Чем больше количество кнопок , тем 

ровнее ляжет материал. 

 Подрамник 

1.  Расстелить ткань и положить 

подрамник  

2. Выровнять контуры ткани, загнуть 

одну сторону и закрепить .    

Шаблон рисунка положить под 

ткань и перевести рисунок на 

ткань карандашом.  



Виды батика 

Существует несколько видов батика : 

 горячий 

  холодный  

 узелковый 

 свободная роспись  



        Горячий батик 

     Производится по классической технологии 

производства батика с резервированием областей от 

окраски с помощью горячего воска или парафина. Этот 

метод традиционно использовался на островах 

Индонезии и был достаточно трудоемким. 

http://razuznai.ru/goryatchij_batik.html
http://razuznai.ru/goryatchij_batik.html


Холодный батик 

   Отличается от горячего методом 

резервирования областей. 

Области которые резервируют 

от окраски покрывают 

специальным резиноподобным 

материалом. Этот метод был 

придуман в начале 20ого века в 

России. Этот метод более 

прост, в особенности, для 

начинающих, т.к. нет 

необходимости плавить воск и 

применять специальные 

инструменты. 



Узелковый батик 

   Имеет древнее происхождение и в Индонезии 

эта техника называлась «тритик». В Индии этот 

метод носит название «бандхей». В узелковом 

батике области ткани резервируются путем 

завязывания или зашивания частей ткани. 



Свободная роспись 

    Свободная роспись выполняется без 
использования резервных смесей.Известно 
несколько способов свободной росписи ткани: 
красками с применением солевого раствора; 
печатными красками; по тканям, 
аппретированным загустками; масляными 
красками. Все вышеназванные способы свободной 
росписи требуют закрепления, кроме росписи 
масляными красками.  



 Несмотря на все 
разнообразие техник 
батика, существует 
множество эффектов, 
используя которые можно 
добавить работе большей 
выразительности и 
своеобразия. 

 
  солевой эффект,  

 «кракелюр»,  

 использование 
мочевины  

 необычный эффект от 
спирта. 























Практическая работа 

 Заключение 
 Учащиеся  научились : 

 - к выбору  композиции; 

 - ориентироваться в цветоведении и подборе красок для выполнения батика; 

 - работать самостоятельно, так и в коллективно; 

 - в  совершенстве овладели искусством росписи на ткань 

 

1. Выбор темы 

2. Эскиз (рисунок) 

3. Подбор цвета 

4. Нанесение кистью тона от светлого к темному 

5. Окончательный рисунок 
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