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Пояснительная записка 

 

О батике – художественной росписи ткани – очень трудно рассказать 

на словах, потому что это живая и импровизационная техника. Как только 

человек изобрёл ткань, он сразу задумался над её украшением. Искусство 

ручной росписи ткани известно с глубокой древности, и им занимались 

многие народы, в основном в южных регионах. Само название ремесла, 

слово «батик» - яванского происхождения и означает – рисование горячим 

воском. 

Несмотря на то, что искусству росписи тканей несколько веков, эти 

техники остаются  востребованными и профессиональными художниками по 

текстилю, и просто любителями, расписывающими ткани «для себя». 

Целью программы является знакомство обучающихся с 

замечательными техниками росписи по ткани, приобретение 

дополнительных знаний и практических умений в разработке и исполнению 

расписных текстильных изделий. 

Особое внимание уделено технике «холодный батик», как наиболее 

востребованной, интересной и, на мой взгляд, более понятной и простой. На 

её основе  легче освоить все технические и колористические приёмы, 

встречающиеся в оформлении  ткани. Не останутся без внимания и другие 

способы росписи изделий, в программе выделены часы на практические 

занятия  по освоению способов росписи «горячий батик», узелковая техника 

и свободная роспись. 

Программа построена по принципу освоения теоретического материала 

параллельно с выполнением практических заданий по росписи изделий и 

самостоятельному созданию композиций. 

Освоение росписи начинается с простых линейных рисунков, 

способствующих приобретению практического опыта работы с 

инструментами для наводки резервирующего состава, что является основой 

качественного выполнения последующих этапов росписи текстильного 

изделия. 

Следующим этапом освоения техники является умение создавать 

орнаментальные рисунки в заданной колористической палитре и выполнение 

росписи изделий различного назначения. 

В завершении изучения проводится зачётная работа. 

Программа рекомендована для студентов колледжа, желающих обучиться 

дополнительной профессии, художественной росписи по ткани без отрыва от 

основной учебной деятельности и для взрослого населения (вечерние курсы) 

Занятия росписи по ткани проводятся в художественной мастерской, 

оснащённой необходимым оборудованием, материалами и методическими 

пособиями. 

Учебный курс рассчитан на 96 часов аудиторных занятий, из них 

практические работы 82 часа,   самостоятельная работа 39 часов. 

Максимальная нагрузка – 135 часов.  



Особое место отводится практической работе обучающихся, 

включающей в себя отработку приёмов резервирования, самой росписи, 

разработку эскизов и цветовых решений будущих изделий.  

Ведущий метод обучения – практический. Самостоятельная работа 

включает в себя подготовку эскизов для выполнения на уроках, 

приобретение и изготовление вспомогательных и дополнительных 

материалов, способствующих качественному выполнению работ. 

    В результате обучения, обучающиеся должны иметь практический опыт 

росписи текстильных изделий в технике «холодного батика»; 

- иметь представление о других техниках и приёмах росписи текстильных 

изделий. 

Должен уметь: 

- отличать один вид техники росписи по ткани от другого; 

- владеть технологией росписи «холодный батик»; 

- владеть техническими приёмами росписи; 

- разрабатывать композиции в любом колорите; 

Должен знать: 

- особенности всех техник росписи по ткани; 

- технологию росписи «холодный батик»; 

- технические приёмы росписи; 

- особенности создания композиций для изделий разного назначения; 

- законы цветоведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план курса «Роспись по ткани» 

 

  

Наименование разделов 

и тем 

Количество часов Формы текущего 

и итогового контроля 
Всего Пр.р. Сам.р. 

 1 полугодие 36 30 15  

1. 

 

Введение. 

  

4 3 1 Практические 

работы 

2. Характеристика техники 

«холодный батик» 

16 15 

 

8 Практические 

работы 

Контрольная 

работа 

3. Знакомство с техникой 

«горячий батик» 

16 12 6 Практические 

работы 

Контрольная 

работа 

   2 полугодие 60 52 24  

4. Фантастические узоры 

узелкового батика 

9 7 6 Практические 

работы 

5. Художественные 

особенности свободной 

росписи ткани 

24 20 6 Практические 

работы 

6. Технологические 

особенности росписи 

изделий малых форм в 

смешанной технике 

12 10 7 Практические 

работы 

7. Заключительная работа 

- Роспись изделия в любой 

технике оформления ткани 

15 15 5 Защита 

заключительной 

работы 

 Всего: 96 82 39  

 

Максимальная нагрузка 135 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план курса «Роспись по ткани» 

  



№п\п Разделы, темы программы Всего 

часов 

В т.ч. 

практических 

1 Введение 4 3 

1.1 Подготовка ткани к росписи.   2 1 

1.2 Основы цветоведения. 2 2 

2 Характеристика техники «холодный 

батик» 

16 15 

2.1 Инструменты для «холодного батика». 4 2 

2.2 Выполнение росписи ткани в технике 

«холодный батик» 

14 12 

3 Техника «горячий батик».  16 12 

3.1 История возникновения росписи. 1  

3.2 Технология выполнения росписи 

«горячий батик». 

15 12 

4 Фантастические узоры узелкового 

батика 

9 7 

4.1 Выполнение узелкового батика. 9 7 

5 Художественные особенности 

свободной росписи ткани 

24 20 

5.1 Виды росписи 2  

5.2 Приемы работы при выполнении 

свободной росписи ткани. 

22 20 

6 Технологические особенности росписи 

изделий малых форм в смешанной 

технике 

12 10 

6.1 Смешанные техники. 1  

6.2 Выполнение росписи изделия малых 

форм с использованием выбранной 

техники росписи. 

11 10 

7 Заключительная работа - Роспись 

изделия в любой технике оформления 

ткани 

15 15 

 ИТОГО 96 82 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Содержание программы 

 



Раздел 1. Введение. 

Ознакомление студентов с условиями работы в учебных мастерских, 

организация рабочего места. Исторические корни росписи по ткани. 

Оборудование, инструменты и материалы, необходимые для выполнения 

практических работ в росписи по ткани. Знакомство с видами работ, 

выполняемыми студентами. 

 

Тема №1.1 Подготовка ткани к росписи.   

Особенности видов тканей используемых в росписи. Подготовка 

оборудования. Натяжение ткани на раму. Организация рабочего места. 

Практическая работа №1. Выполнение подготовительных работ к 

росписи ткани. 

 Обучающийся должен знать: 

- особенности тканей для росписи, 

- способы обработки ткани, 

- приёмы натяжения ткани на раму. 

Обучающийся  должен уметь: 

- организовать свое рабочее место. 

 Тема №1.2. Основы цветоведения.  

Общие понятия о природе цвета и его характеристики. Цветовой круг. 

Смешение основных цветов. Создание колористической палитры. 

Практическая работа №2. Выполнение смешения основных цветов для 

получения колоритной палитры. 

Обучающийся должен знать: 

- гармоничные цветовые сочетания, 

- особенности смешения цветов основной палитры, 

- способы разработки колористической палитры на ткани. 

Обучающийся должен уметь: 

- выполнять смешение цветов на ткани, 

- создавать гармоничные цветовые сочетания на ткани. 

Самостоятельная работа 

Выполнить выкраски на ткани, используя палитру «осени» и «лета». 

 

Раздел 2   Техника «Холодный батик».  
 

Тема 2.1 Инструменты для «холодного батика». 

Резерв, наводки резервирующего состава, технические приемы работы с 

трубочкой для резервирования. 

Тема 2.2. Выполнение росписи ткани в технике «холодный батик» 

Линейные рисунки на ткани. Эффекты в росписи изделий. Замкнутый 

орнаментальный рисунок. Роспись изделий малых форм. Браки при росписи 

и их ликвидация. Заключительная отделка изделий. 

Практическая работа №3. Выполнение росписи салфетки с введением 

линейных рисунков. 



Практическая работа №4. Выполнение росписи мини-панно, используя 

растительный орнаментальный рисунок. 

Обучающийся должен знать: 

- технические приёмы работы трубочкой для резервирования, 

- способы выполнения линейных рисунков на ткани, 

- особенности замкнутого рисунка на ткани, 

- приёмы оформления изделий малых форм. 

Обучающийся должен уметь: 

- пользоваться инструментами для росписи, 

- выполнять роспись изделий с использованием линейных и замкнутых 

рисунков. 

Самостоятельная работа:  

Выполнить эскизы композиций для практических работ. 

Контрольная работа №1. Выполнить роспись открытки цветочного 

характера с использованием эффектов. 

 

Раздел 3 Техника «горячий батик».  
 

Тема 3.1 История возникновения росписи. 

Возникновение росписи «горячий батик » и ее применение в современный 

период. Способы росписи.  

Тема 3.2.Технология выполнения росписи «горячий батик». 

Технология росписи различных видов «горячего батика». Состав резерва и 

способы его приготовления. Инструменты, оборудование и материалы. 

Способы работы инструментами  для резервирования воском, приёмы работы 

и способы заключительной отделки. Техника безопасности.   

Практическая работа №5. Выполнение росписи абстрактного рисунка 

способом «сложный батик». 

 Практическая работа №6. Выполнение росписи натюрморта способом 

«от пятна» с введением эффекта «кракле». 

Обучающийся должен знать: 

- безопасные способы работы, 

- технологию росписи различных видов «горячего батика», 

- способы работы инструментами  для резервирования воском, 

- способы заключительной отделки ткани. 

Обучающийся должен уметь: 

- выполнять роспись изделия в технике «горячего батика», 

- качественно удалять восковой резерв с поверхности ткани. 

Самостоятельная работа: 

Разработка композиций для практических работ и заключительная отделка 

изделий. 

 Контрольная работа №2. Выполнение росписи мини-панно способом 

«от пятна». 

 

Раздел 4. Фантастические узоры узелкового батика.  



 

Тема 4.1 Выполнение узелкового батика. 

Способы механического резервирования ткани. Технология крашения 

ткани. Приёмы окончательной отделки изделия. 

Практическая работа №7. Выполнение росписи косынки в технике 

узелкового батика. 

 Обучающийся должен знать: 

- способы получения узоров на ткани, 

- технологию крашения. 

Обучающийся должен уметь: 

- выполнить роспись изделия в технике узелкового батика. 

Самостоятельная работа: 

Оформить салфетку рисунком солнечного узора, провести крашение по 

технологии и выполнить отделку изделия. 

 

Раздел 5 Художественные особенности свободной росписи ткани.  
 

Тема5.1. Виды росписи.  

Особенности технологии наложения цвета. Виды грунтов для ткани и 

способы их приготовления. Вспомогательные материалы для трафаретной 

росписи.   

Тема 5.2. Приемы работы при выполнении свободной росписи ткани. 

Приёмы работы в технике аэрографии, солевая техника, загустка, эффект 

Гута. Способы оформления изделий. 

Практическая работа №8. Выполнение росписи зимнего пейзажа в 

солевой технике. 

Практическая работа №9. Выполнение росписи панно по ткани, 

обработанной загусткой, с применением эффекта Гута. 

 Обучающийся должен знать: 

- способы свободной росписи ткани, 

- виды грунтов для ткани, способы их приготовления и нанесения на 

поверхность ткани, 

- способы приготовления вспомогательных материалов и приёмы их 

использования. 

Обучающийся должен уметь: 

- выполнять роспись изделия в любой предложенной технике. 

Самостоятельная работа: 

  Выполнение эскизов для практических работ, изготовление грунта и 

обработка им поверхности расписываемой ткани. 

 

Раздел 6.  Технологические особенности росписи изделий малых 

форм.  
 

Тема 6.1. Смешанные техники. 



Организация рабочего места. Последовательность технологии росписи 

изделия с учётом применяемых в работе техник. Инструменты и материалы. 

Художественные особенности оформления изделия. Заключительная отделка 

росписи. 

Тема 6.2. Выполнение росписи изделия малых форм с использованием 

выбранной техники росписи. 

Особенности различных техник росписи по ткани. Последовательность 

выполнения приёмов росписи на ткани. Схемы построения композиций на 

ткани. 

Практическая работа №10. Выполнение росписи салфетки с 

применением смешанной техники. 

Обучающийся должен знать: 

- особенности различных техник росписи по ткани; 

- последовательность выполнения приёмов росписи на ткани; 

- схемы построения композиций на ткани; 

- Приёмы работы необходимыми инструментами и материалами. 

Обучающийся должен уметь: 

- выполнять роспись изделия малых форм с использованием выбранной 

техники росписи. 

Самостоятельная работа: 

Выполнить варианты эскизов для изделий малых форм, (носовые платки, 

салфетки, ленты, шарфики). 

 

Раздел 7. Роспись  изделия в любой технике оформления ткани. 

Заключительная работа. 

 

 

 
 
 
 
 



Оценочные материалы 

Оценочные материалы по программе «Роспись по дереву» для 

школьников включают в себя тестовые задания, практические и контрольные 

работы, защиту заключительной работы. 

 

Перечень практических работ 

 

Практическая работа №1. 

Цель:  Освоение технологических этапов организации рабочего места. 

Задача:  Выполнить поэтапное натяжение ткани на раму. 

 

 Практическая работа  №2. 

Цель:  Научиться создавать гармоничные цветовые сочетания на ткани. 

Задача:  Выполнить смешение основных цветов для получения 

колоритной палитры. 

 

 Практическая работа №3. 

Цель:  Освоение приёмов резервирования ткани. 

Задача:  Выполнить роспись салфетки с введением геометрического 

орнамента. 

  

Практическая работа №4. 

Цель: Освоение приёмов выполнения замкнутых рисунков. 

Задача: Выполнить роспись мини-панно в заданной форме. 

 

 Практическая работа №5. 

Цель:  Научиться приёмам послойного наложения воска и цвета в технике 

«горячий батик». 

Задача: На примере абстрактного рисунка освоить способ росписи 

«сложный батик». 

  

Практическая работа №6. 

Цель: Научиться выполнять роспись изделия способом «от пятна». 

Задача:  Выполнить роспись натюрморта с введением эффекта «кракле». 

  

Практическая работа№7. 

Цель:  Освоение технологических приёмов создания узелковых узоров на 

ткани. 

Задача: Оформить и выполнить технологическое крашение косынки. 

  

Практическая работа №8. 

Цель:  Научиться  технологии выполнения росписи по ткани, 

обработанной солевым раствором. 

Задача:  Применение солевой техники для создания пейзажных зарисовок. 



 Практическая работа №9. 

Цель:  Освоить приёмы живописи по ткани, обработанной загустителем. 

Задача:  Выполнение акварельного рисунка панно с введением эффектов.  

  

Практическая работа №10. 

Цель: Научиться применять при росписи ткани различные техники батика. 

Задача: Выполнить роспись салфетки  с применением разных техник. 

  

 

 

Контрольные работы 

Контрольная работа №1. 

Тема: Характеристика техники «Холодный батик» 

Цель:  Проверка приёмов резервирования ткани. 

  

Тема: Знакомство с техникой «горячий батик». 

Цель: Проверка знаний технологических особенностей росписи «горячий 

батик». 

  

Заключительная работа 

 

Тема:  Роспись изделия в любой технике росписи. 

Цель: Контроль качественного выполнения росписи изделия из ткани 

  

Критерии оценки заключительной работы: 

- разработанность композиции; 

- соблюдение технологии выполнения росписи ткани; 

- цветовое решение; 

- аккуратность. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Условия реализации программы 

 

Материально-технические условия 

 - мастерская росписи по ткани  

Оборудование  мастерской: 

 рабочее место   (столы, стулья)   по количеству обучающихся;  

 необходимые  по программе  образцы для организации практических 

работ; 

 инструменты и материалы для выполнения работы: кисти, краски для 

росписи ткани, резерв, трубочки для работы с резервом; 

 рабочее место преподавателя;  

Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 проектор; 

 лицензионное программное обеспечение общего и профессионального 

назначения.  

  презентации по темам программы; 

 комплект учебно-методической документации; 

   методические пособия. 

 

Информационно-методическое обеспечение 

Рекомендуемая литература: 

 

Афонькин С.Ю., Афонькина А.С. Орнаменты народов мира. Санкт-

Петербург «Кристалл», 1998; 

Траудэл Хартэл Ткань и краска: шаблоны, окраска, печать. ПРОФИЗДАТ, 

Москва 2002; 

Донна Дьюберри, Роспись по ткани. АРТ-РОДНИК, Москва, 2009; 

Анна Эм, Батик: постигаем шаг за шагом.«Харвест» Минск,2008; 

Синеглазова М.О. Батик.  Москва, «Издательский Дом МСП», 2002г. 

Синеглазова М.О. Распишем ткань сами. ПРОФИЗДАТ, Москва 1998; 

Анне Пипер. Роспись по ткани. АРТ-РОДНИК. 2007 г. 

 

Учебно-методические пособия: 

 

Гильман Р.А. Художественная роспись тканей. Учебное пособие для 

вузов. Москва «ВЛАДОС» 2003; 

Давыдов С.Г. Батик: техника, приёмы, изделия. Энциклопедия «АСТ-

ПРЕСС» Москва 2006. 

 
 
 



Дидактические средства обучения: 

- комплект учебно-методической документации (программы, конспекты 

занятий, методические рекомендации, перечень практических работ)   

-инструкционные карты, таблицы по технологии выполнения различных 

видов росписи ткани; 

-эталоны изделий, 

-образцы изделий в различных техниках росписи ткани,   

- электронные презентации по темам программ 

- материалы музея декоративно-прикладного искусства колледжа. 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


