
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

1

  Муниципальное автономное
 учреждение культуры 

       «Культурно – эстетический центр»

Методическое пособие
ПО ХУДОЖЕСВЕННОЙ РОСПИСИ ТКАНИ, ПАННО,   

 ДВОЙНОЙ БАТИК    

«ДОМ У ОЗЕРА»
Студия батика «Шелковый ветер»

 Руководитель студии Горобец Лариса Владимировна

Московская область
Муниципальное образование «Городской округ Дзержинский»

2015 год



Культурно-эстетичесКий центр

2



МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

3

1.ВВедение

Батик - особая техника ручной росписи ткани. Сам термин «батик» пришел к нам из  индонезии. 
история батика насчитывает много столетий. А в настоящее время с помощью техники батика 
создаются художественные произведения и предметы одежды и интерьера. необыкновенные из-
делия, созданные в стили батика, пользуются неизменным спросом в каждой стране. Батик – ис-
кусство для жизни. Современные художники по текстилю черпают из него творческие замыслы.
дети интересуются всем – резьбой по дереву, лепкой из глины, граффити и , конечно, батиком – 

одним из древнейших видов декоративно-прикладного искусства. Батик привлекателен тем, что 
все тут можно сделать очень быстро, красочно. Главным для ребенка в этом процессе является воз-
можность  самовыражения, свобода творчества и владение средствами изображения. Занимаясь 
батиком  дети учатся чувствовать и понимать эстетическое начало другой страны, другого наро-
да, ребенок стремится к новизне. Роспись ткани развивает художественный вкус, воображение и 
фантазию, чувство красоты. Развитие творческих способностей у детей в росписи ткани помогают 
ребенку свободно проявлять  индивидуальность в творчестве, искренность, непосредственность, 
увлеченность,  эмоциональность. 
декоративная роспись по ткани заслуженно относится к наиболее ярким проявлениям совре-

менного творчества. В наш век чувствуется все большее тяготение к искусству батика. Причина 
этого – в желании разнообразить свой быт предметами ручного исполнения, сделать свое окру-
жение уютнее и теплее. духовное развитие детей, рост культуры и эстетических потребностей рас-
крывают детям ценность батика, возможность украсить предметами батика свой интерьер, сде-
лать хороший подарок близким.
Роспись ткани – интереснейший процесс развития творческих способностей детей и взрослых. 

Рисование, как процесс, имеет уникальную возможность выразить себя, свои чувства, свое отно-
шение к жизни понимание мира. 

ЦеЛЬ : Освоение экспериментальной техники двойного батика.

ЗАдАЧи: 
 -  Знакомство с техникой двойного батика;
 - Приобретение знаний, умений и навыков при работе с различными тканями;
 - Развитие фантазии, творческого мышления, эстетического и художественного вкуса,    трудолю-
бия.

инСТРУМенТЫ и МАТеРиАЛЫ:
- ткань -  шелк  -  двух видов (крепде-
шин, шифон)
- рама  (2 шт. разного размера)
- резервирующий состав
- трубка для резерва
- краски 
- кисти
-палитра
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ХОд РАБОТЫ

I этап.  Натяжение ткани на раму

натянуть шелк на раму с помощью кнопок. Поверхность шелка должна быть тугой и гладкой, 
без складок и провисаний. Рис. 1
 

II этап. Перевод  рисунка на ткань
 и резервирование первого  эскиза

 Эскиз рисунка прикрепить с обратной стороны при помощи булавок. Аккуратно перенести 
рисунок на ткань карандашом средней мягкости. Затем по карандашной линии нанести ре-
зервирующий состав. Рис. 2

 

Рис. 1
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III этап. Роспись рисунка на плотной ткани

Проводим заливку цветом зарезервированных частей рисунка. Расписываем фон. Рис. 3

              

IV этап. Натяжение прозрачного шёлка на раму. 
Перевод и резервирование второго эскиза

 на раму большего размера натягивается прозрачный шелк. Второй эскиз прикрепить с обратной 
стороны при помощи булавок и аккуратно перевести рисунок на ткань мягким карандашом и далее 
нанести по карандашной линии резервирующий состав. Рис. 4
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5 этап.  Роспись  рисунка на тонкой ткани
 Проводим заливку цветом зарезервированных участков и затем расписываем фон. Рис. 5

 6 этап. Запаривание работ
Проводим закрепление красителей в специальном оборудовании.

7 этап. Оформление работы
Первая работа (более плотный шелк) натягивается на подрамник и вставляется в глубокий 
багет. Вторая работа (прозрачный шелк) натягивается непосредственно на багет  и с обрат-
ной стороны закрепляется при помощи степлера. Рис. 6


