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Батик— batik — индонезийское слово. В 
переводе с индонезийского слово «ba» —

означает хлопчатобумажная ткань, а «-
tik» — «точка» или «капля». Ambatik —

рисовать, покрывать каплями, штриховать.
Ба́тик — ручная роспись по ткани с 

использованием клеющих составов (может 

быть клей контур или клей «ПВА»)



Существует несколько видов батика
- горячий,
- холодный,
- узелковый,
- свободная роспись, 
- свободная роспись с применением солевого раствора, 
- шибори.

Холодный батик в большей мере используется при нанесении 
краски на шёлк, хотя возможно использовать и другие ткани С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦ. КЛЕЯ.
«Шибори» — так называемый складной батик. Результат 
достигается также путем перевязывания и окрашивания, но 
более предсказуем, так как ткань складывается определенным 
образом

- Техника узелкового батика - украшения ткани, ЧТО 
ОЗНАЧАЕТ - "объвяжи-окрась". Рисунок - множество точек 
белых и цветных. Его нужно  дополнять бисером, или -
бусинами, или - жемчугом, раковинами и вышивкой (это более 
утончённый приём).

- В горячем батике используется воск.



Техника Шибори

Шибори – это техника росписи ткани, пришедшая 
к нам из Японии. Увлекательный процесс росписи 

ткани в технике Шибори позволяет создать 
удивительные фактуры на ткани порой 

совершенно непредсказуемые. Техника Шибори 
проста и может быть выполнена без 

предварительной подготовки и художественных 
навыков, это одна из техник узелкового батика.



Цель
Научить детей одному из видов складного батика –

«Шибори».

Задачи:

Образовательная – ознакомить учащихся  с древней технологией    

батика, закрепить навыки работы по росписи 
ткани.

Воспитательная - привить уважение к традициям декоративно-

прикладного творчества; воспитать целеустремленность,    

внимание, аккуратность, умение работать в паре. 

Развивающая – развивать  художественный  вкус, фантазию.  

Обогащать  визуальный опыт через знакомство с   

произведениями декоративно-прикладного искусства.  

Развивать исполнительские умения, внимание, применять  
знания на практике.



Материалы и инструменты 
используемые при работе:

- вещи, требующие реставрации

- маркер для ткани,

- краски для росписи по ткани,

- ножницы,

- нитки,

- одноразовые стаканчики,

- пуговицы,

- камешки,
- шприцы одноразовые

- резинки,

- кисти,

- баночка с водой,

- одноразовые перчатки,

- утюг для закрепления красок



Правила работы с тканью и красками

1.Работать в РЕЗИНОВЫХ ПЕРЧАТКАХ, чтобы 

уберечь руки от окрашивания.

2.Стол покрыт клеенкой, но все равно, если вы 

капнули КРАСКУ на стол, нужно сразу ВЫТЕРЕТЬ 

ТРЯПОЧКОЙ, которая есть возле каждого из вас.

3.Набирать краску на кончик ЧИСТОЙ кисточки.

4.КИСТОЧКИ необходимо МЫТЬ после каждого 

цвета.



Способы складывания ткани

- Стеганая техника (Нуй сибори) Принцип этой техники: проложить 

наметочные швы (вперед иголку), а после стянуть эти швы до образования 

плотных складок.

-Араси сибори

В этой технике материя оборачивается вокруг цилиндрической трубки. Она 

может быть обернута произвольно с неравномерными складками, и основным 

принципом здесь будет импровизация.

- Складывание и закрепление зажимами

- Гофрирование и обвязывания



Правила смешивания цветов:

СМЕШИВАЮТ ТОЛЬКО ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА, для получения 

составных. Если смешивать составные цвета, то получаются грязные 

пятна.

При окрашивании сухой ткани можно получить более резкую границу 

красителя неокрашенного полотна, если же ткань влажная (смоченная и 

хорошая отжатая) — более плавные границы перехода.



Способы окрашивания ткани

- многоцветные и одноцветные

всё остальное зависит от вашей фантазии!



Организация рабочего места. 



Скручивание



Скручивание (продолжение)



Обматывание и обвязывание



Обматывание и обвязывание
(продолжение)



Окрашивание ткани в технике 
узелкового батика



Рабочий процесс



Наши работы



Наши окрашенные шибори вещички!!! У 

вас, наверное, так и «чешутся руки» 

покрасить что-нибудь еще, и возможно, мы 

даже попробуем наши силы в создании еще 

какого –нибудь шедевра.



«Живинкой в деле» 
мастерство 
преображается в искусство, 
и нет тогда ему границ, 
и совершенству нет предела, 
не оторвать тогда от дела 
ни мастеров, ни мастериц. 

Демьян Бедный 




