
    Конспект изобразительной деятельности детей на тему 
                 « Волшебные узоры»  в технике БАТИК.    
ЦЕЛЬ: Познакомить с техникой холодного батика. Отметить особенности росписи по 

ткани.  Осваивать метод нанесения мазков на влажную   поверхность ткани, развивать  

умение работать концом кисти. Развивать цветовосприятие, умение выполнять узорную 

роспись, используя метод повторения, чередования. Пробуждать в детях эмоциональную 

отзывчивость, научить чувствовать красоту декоративной росписи по ткани; развивать 

творческую фантазию детей.  

МАТЕРИАЛ: Белая хлопчатобумажная  ткань, натянутая на пяльцы, с заранее нанесённым 

орнаментом, краски акварельные, кисти, вода, магнитная доска с магнитами, образцы 

узоров, футболка с росписью батика, проектор со слайдами.  
 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

 

 Марья - искусница    - Здравствуйте, мои хорошие. Давайте с вами познакомимся, меня 

зовут Марья - искусница. Так назвали меня люди. А вы знаете, кого в давние времена 

искусницами называли?  

( ответы детей)  

Марья – искусница:    Верно, тех мастериц, которые владели каким-нибудь искусством 

называли искусницами.  

Искусницы – это волшебницы своего дела. Вот я, например, умею превращать обычную 

белую ткань в волшебную, сказочную, нарядную.  Вот посмотрите, как обычная, белая 

ткань становится праздничной, яркой.  

(Демонстрация кусков ткани  с росписью «батик»). 

 Волшебником может быть каждый, но для этого нужно много трудиться и учиться. 

 У меня есть ученики, они уже стали маленькими волшебниками, посмотрите, какие 

красивые узоры они умеют рисовать на ткани.  

                         (Образцы узоров на ткани). 

 Эти необыкновенные узоры нарисованы не на бумаге, не на картоне. А на чём?  

( ответы детей)  

Марья – искусница:  Правильно, это материя или ткань. Росписью по ткани люди стали 

заниматься очень давно, называется эта роспись «батик».  

Хотите, я научу вас маленьким волшебным хитростям?  

Пальчиковая гимнастика: 
Ход работы: 

1. Смочить кусок ткани, хорошо отожмем и расправим ее. 
2. Левой рукой держим ткань за середину. 
3. Правой рукой аккуратно начинаем скручивать ткань в тугой жгут 
4. Вот такие жгутики у нас получились. 
5. Затем приступаем к самому сложному этапу работы. Наши жгутики необходимо как 

можно крепче перетянуть ниткой по всей длине, начиная с верхушки (середины ткани). 

Чем крепче будет затянут жгут, тем красивее будет узор. 
6. А теперь самое увлекательное – наносим краску на ткань, так же начиная с верхушки. 

Краску можно брать любую и любое количество. Главное условие: тщательно 

прокрашивать ткань, чтобы не оставалось белых мест. 

Вот такие разноцветные жгутики у нас получились. 
7. Теперь необходимо убрать нитки, которыми была связана ткань. Делать это нужно 

аккуратно и осторожно, чтобы не порезать окрашенную ткань. 

Как только все нитки были удалены, наступает время сюрприза – расправляем ткань! 



 

 

       
 

    
 

 

Спасибо за внимание! 

 


