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       История происхождения батика 

  в разных странах мира. 

 Большинство людей под «батиком» ошибочно понимают расписанную от 

руки ткань, но в действительности «батиком» следует считать саму технологию 

окрашивания ткани, которая включает в себя разнообразные способы ручной 

росписи ткани. В основе такой росписи лежит нанесение на ткань  резерва, 

который предотвращает растекание краски. К основным технологиям росписи 

ткани относятся: «холодный батик», «горячий батик», «свободная роспись». 

История возникновения технологии батика насчитывает свыше двух тысяч лет. 

Батик зародился в Юго-Восточной Азии. Рассмотрим особенности этой техники 

в различных уголках нашей планеты. 

Индонезия. 

Считается, что в Европу это искусство пришло именно из Индонезии, где 

роспись различных предметов и ткани была неким ритуалом поклонения богам. 

Ученые утверждают, что древние полотна индонезийских женщин наделены 

волшебной силой, их узоры сложно спутать с какими-либо другими, они имеют 

ряд присущих лишь им отличительных признаков. Одним из таких признаков 

является изображение древнейшего оружия яванцев (жители области 

Центральной Явы) под названием Крим. Далеко не все традиционные 

символические орнаменты на одежде могли носить простые смертные. 

Орнаменты на одежде строго отслеживались государством, существовал особый 

набор орнаментов, который дозволялось наносить на одежду только 

высокопоставленным людям, приближенным к султану. Примером таких 

орнаментов может послужить язычок пламени, мифическая птица с 

распущенным хвостом, спиральная полоса, изображение старинного меча, 

священная гора на белом фоне. Таким образом, ношение на одежде узоров 

придавало статус и защищало своего хозяина от различных невзгод, то есть 

служило неким магическим оберегом. К национальной одежде местных 

жителей относятся саронги -некий прототип современной юбки. На саронгах 

популярны были изображения окружающей природы. Традиционной цветовой 

гаммой принято считать сине-коричневые оттенки цветов, которые придавали 

особый колорит вещам. Классический индонезийский батик малоцветен, всю 

палитру можно разделить на цвета с оттенком слоновой кости, все 



многообразие оттенков коричневого, и конечно же самый яркий цвет в этой 

компании - синий. Рецепты по изготовлению красок хранились мастерами в 

строжайшем секрете. Составом не пропускающим краску(резервом), для 

создания удивительных и неповторимых национальных узоров, служила 

рисовая паста, специально приготовленная для этих целей. Такой пастой, 

пользуются, и по сей день при создании особой церемониальной ткани. Один из 

известнейших исследователей  Индонезии, некий господин Рофайер, смело 

предположил что батик – как искусство окрашивания ткани зародился в Индии. 

Но многочисленные факты говорят об обратном, что скорее индусы 

заимствовали, а затем совершенствовали давно знакомые индонезийские 

техники крашения. Индийские ткани успешно экспортировались на остров 

Суматра и Ява в средневековье. Яванцы даже научились воспроизводить так 

полюбившиеся им узоры в собственной технике, для этого они придумали 

медный сосуд небольших размеров, с тонкой загнутой трубочкой на конце – 

чантинг. Этот сосуд наполнялся расплавленным воском и медленно 

разогревался на огне по мере остывания. Это хитроумное приспособление 

позволяло хитрым индонезийцам наносить на ткань тонкие линии, штрихи, а 

также точки, которые соединяясь в единую композицию, образовывали 

сложный узор, который и составлял характерную особенность индонезийского 

батика. Кроме того для увеличения производительности, некоторые чантинги 

оснащались двумя или четырьмя носиками, что значительно ускоряло процесс 

росписи. Еще одним важным толчком в развитии росписи ткани узорами, 

послужил экспорт индийского хлопка, который отличался своей гладкостью и 

тонкостью, позволить такую роскошь могли лишь богатые женщины из городов 

и жители княжеских домов Явы. После оккупации Явы в 1811 году 

англичанами, свое распространение получили английские хлопчатобумажные 

ситцы. Но как оказалось в будущем, качество окраски местной ткани было 

гораздо выше из-за использования натуральных растительных красителей, 

которые не линяли при стирке в отличие от своих европейских собратьев, 

которые окрашивались анилином. Вскоре после этого, произошла эволюция 

применяемых технологий окрашивания, переход от ручных способов нанесения 

краски к технике нанесения узоров медным штампом. Для этих целей в рабочий 

процесс были привлечены мужчины, которые возлагали на себя обязанности по 

изготовлению штампов. Но все же открытие технологии повторения рисунка 

штампом не привело к исчезновению ручных методов росписи, из-за своей 

дороговизны и большой степени риска, это объяснялось тем что созданный при 

помощи штампа узор не сразу находил своего потребителя, а затраты на 

изготовление партии были колоссальными для тех времен. Это в конечном 

итоге позволило сохранить качество изделий и большое многообразие 

различных узоров и орнаментов. 

Индия. 



Индусы в средние века использовали несколько способов нанесения 

рисунка: с использованием кисти, либо с использованием деревянного штампа. 

Наиболее трудоемким считался способ с использованием кисти, что предавало 

особую ценность рисунку, такие исследователи как Дж. Ирвин и П. Шварц 

утверждали, что «раскрашивание ткани кистями, было ближе к искусству, 

нежели к ремеслу». Что же касается применяемых при росписи технологий в 

Индии, то их было более чем достаточно. Например, одна из наиболее 

известных – техника «каласкари», сохранившаяся в основном в некоторых 

регионах Индии  предполагала изготовление балдахинов для местной 

клиентуры, на которых были изображены мифологические сценки и портреты. 

Кроме того в Индии была очень развита техника узелковой окраски ткани, 

которая называлась «бандана», суть этой техники была в составлении узора из 

мелких неровных пятнышек. Данная техника популярна и по сей день, 

благодаря своей простоте исполнения и невероятным эффектам необычайной 

красоты, которым отличаются все узоры в ее исполнении. Техника под 

названием «лахерия» получила свое распространение в индийском районе под 

названием Гуджарат, отличительными особенностями которой является 

свивание ткани, плотно обматывая жгутом те места, где должны быть полосы, 

после чего происходит погружение материи в краску. После того как ткань 

развяжут, остается непрокрас на месте свивки. Самым оригинальным и 

совершенным индийским методом, пожалуй оказался метод набойки, который 

был известен далеко за пределами Индии, можно даже сказать покорил Европу 

XVII– XVIII веков, после чего европейцы даже переняли технологию 

изготовления индийских ситцев. Со временем из-за своей огромной 

популярности, индийские набойки вытеснили ручное изготовление ткани в 

Индии. 

Китай. 

Невозможно недооценивать вклад Китая в развитие батика, ведь именно 

китайцы подарили миру, пожалуй, самый идеальный материал для батика – 

шелк. Батик на шелке с того времени, приобрел популярность во всем мире, он 

очень популярен и по сей день. Наиболее древним и традиционным китайским 

методом окрашивания тканей, считается «лацзе» (узоры воском), суть метода 

заключается в наложении жидкого горячего воска на ткань, затем, после 

остывания воска ткань погружалась в красильный чан. После покраски ткани, 

воск удалялся. Таким образом, неокрашенными оставались места закрытые 

воском. Кроме того, при использовании данной технологии можно было 

применять обратную последовательность, при необходимости: окрашивали 

ткань, на материал по заданному рисунку наносили воск, затем ткань помещали 

в щелочной раствор, где краска смывалась, за исключением закрытых воском 

мест соответственно. Можно было повторить операцию и получить 



двухцветную окраску ткани, окрас ткани в три цвета считался в то время 

техническим пределом, так как при наложении следующего(четвертого) слоя, 

ткань становилась черной. 

Япония.  

          В Японию технология батика, вероятней всего, пришла из Китая или 

Индии. Японцы соединили полученные знания, с собственным национальным 

наследием получив тем самым красивейшие изделия с традиционными 

сюжетами и рисунками. Разрисованные ткани в основном использовались для 

изготовления ширм и одежды. Наиболее важным и знаменательным для 

развития и становления батика в Японии стал XIII век, который по праву 

считается золотым веком или веком художественного, ткацкого производства. В 

этот век появляется множество разнообразных техник росписи тканей, 

например, таких как  «суримон» - техника нанесения узоров по трафарету и т.д. 

Со временем технологии батика менялись и становились совершенней, 

уже к началу XIX века изготовление тканей и узоров достигает совершенства, в 

этот период происходит переход от ручной работы к штамповке. 

Европейские страны. 

Первыми европейцами, которые начали применять батик при 

изготовлении декоративных тканей в первой половине XIX века стали 

голландцы. Но вскоре после этого Голландия потеряла свое влияние на 

европейский рынок и вынуждена была начать развивать предпринимательскую 

деятельность на Яве, это послужило толчком для открытия крупных 

мануфактур по производству батика, создавались разнообразные рисунки и 

узоры, которые могли угодить даже самому привередливому покупателю. 

Вскоре английская хлопчатобумажная промышленность, производившая в то 

время ситцевую набойку, обгоняет нидерландскую и занимает лидирующие 

позиции. Вскоре немцы начинают производство батика и ставят его на поток, 

тем самым сохраняя наработанные технологические процессы изготовления 

батика в Европе. На сегодняшний день именно немцы делают все возможное 

для популяризации и продвижения этого замечательного искусства. 

Россия. 

«Железный занавес», который возник в России в XX веке, наложил свой 

отпечаток и на развитие батика, большинство Россиян, не выезжавших за 

пределы своей родины, попросту не знало о существовании батика и 

технологиях росписи тканей. Постепенное развитие батика в XX веке было 

связано с повальным увлечением стилем «модерн». Это послужило толчком к 

изобретению новой технологии батика, а именно резервирующего состава, 

который не требовал нагревания. Таким образом, Россия стала родиной 

холодного батика. Но не смотря на это, развитие батика в России происходило 



очень медленно, это связано с постепенным спадом спроса на платья с 

ассиметричным рисунков и шелковые шали с орнаментом в восточном стиле, 

мастерам приходилось искать новые источники заработка. Кроме того 

сказывалось отсутствие специальной литературы и профессионального опыт. 

Все это привело в конечном итоге к объединению художников в артели, что 

позволяло обмениваться ценным опытом и получать больше заказов. Сюжеты 

как правило были незамысловаты, они диктовались тиранами того времени, в 

основном это была государственная символика, в виде серпа и молота, которая 

изображалась на флагах, вымпелах, театральных занавесах. Главным в то время 

считался именно изображенный символ, а не технология его изображения. 

Начало 70-х стало небольшим прорывом в развитии технологий окрашивания, 

это было обусловлено появлением нового поколения 

художников-текстильщиков, которые получали образование в Строгановском и 

Мухинском училищах, а вскоре и в текстильном или технологическом 

институтах. Постепенно ситуация улучшалась, начали развиваться 

всевозможные организации, которые и дали новый толчок в развитии и 

становлении батика, в нашей стране. 

Этот удивительный по своему многообразию батик, постепенно 

распространившийся по всему миру, сегодня радует глаз миллиардов людей. 

Батик это удивительное искусство, которое не прекратит своего развития 

никогда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виды батика и технологии  изготовления. 

 

Множество способов оформления тканей породило и многообразие 

декоративных эффектов. Ручная роспись тканей производится тремя видами 

техник, Каждая из техник имеет свои особенности оформления. Два из них - 

холодный и горячий батик - основаны на применении особых составов, 

ограничивающих растекание краски по полотну. Различают горячий и 

холодный батик в зависимости от того, какую обработку проходит ткань. 

Процесс нанесения рисунка на полотно может быть одинаковым в обоих 

случаях, но затем в технике горячего батика расписанное изделие подвергают 

обработке горячим паром в специальных устройствах ("запаривают"). Это 

делается для того, чтобы закрепить краски, и батик можно было стирать. 

Современные красители позволяют достичь эффекта простым проглаживанием 

горячим утюгом ткани с обратной стороны. Различают два основных способа 

нанесения краски в технике батика: свободная кистевая роспись и выполнение 

рисунка с помощью нанесения специальными инструментами резервирующего 

состава для достижения четкой графики линий. Возможно множество вариантов 

применения смешанной техники изготовления батика. 

При холодном батике состав наносят на ткань в виде замкнутого контура, 

в пределах которого специальными красками в соответствии с эскизом 

расписывают изделие. Художественные особенности этого способа росписи 

состоят в том, что наличие обязательного цветного контура придает рисунку 

графический характер. Однако эта техника отличается от горячего батика не 

только температурой резерва - изменился его состав, инструменты для его 

нанесения, а также стиль росписи. В результате рисунок приобретает 

графическую четкость. В отличие от горячего батика, данный метод не требует 

удаления резерва после окрашивания, более прост и безопасен и поэтому 

относится к числу наиболее популярных приемов росписи ткани.  

В холодном батике используется в основном натуральный шелк, но 

первые опыты можно делать и на тонкой хлопчатобумажной ткани. При 

нанесении на шелк (если он не загрунтован специально) жидкие краски обычно 

растекаются по всем направлениям, подчас неконтролируемо и чаще всего без 

образования четких контуров. В холодном батике краски наносят только 

поверхностно, мягкими кистями, поролоновыми или ватными тампонами. На 

разных тканях краска растекается по-разному.  

Для первых опытов и для тренировок лучше использовать тонкие 

хлопчатобумажные ткани - батист или шифон. Белое простынное полотно, 

ситец, бязь используются для горячего и узелкового батика. На натуральный 

шелк лучше переходить, когда вы достаточно овладели техникой росписи. 

Шелковые ткани очень разнообразны и по-разному поддаются росписи. Тонкий 



шелк - креп-шифон - идеален для начинающих, особенно подходит для 

контурной росписи. Краска на эти ткани ложится ровно и хорошо расплывается. 

Более плотные ткани - дюпон, туаль, креп-сатин, крепдешин и 

креп-жоржет - тоже подходят для работы в технике нанесения контуров, 

поскольку на них быстрее закрепляются разделяющие линии, чем на плотных 

шелках, таких как туеса. Эти виды шелка могут быть использованы для 

нанесения воска. 

При горячем батике разогретый резервирующий состав используют как 

для нанесения контура, так и для покрытия отдельных участков ткани, чтобы 

предохранить их от растекающейся краски. Здесь необязательны контурные 

линии, поэтому в рисунке возможны мягкие переходы тонов. 

Соединение различных технических приемов нанесения состава позволяет 

художнику делать более тонкие и разнообразные разработки орнаментальных 

форм. 

Третий способ ручной росписи тканей - свободная роспись, которая 

производится без применения этих составов. Рисунок наносят на ткань 

свободными мазками, и только окончательная отделка рисунка иногда 

производится при помощи холодного состава. 

 

Сочетание цветов при росписи ткани. 

 

 Человек, наделенный вкусом, интуитивно подбирает красивые сочетания 

цветов. Но часто мы испытываем привязанность к какой-то определенной 

группе цветов и оттенков, а непривычные сочетания вызывают у нас сомнения. 

Поэтому поговорим немного о законах создания гармонических сочетаний. 

Если замкнуть радугу в круг, на соединении красного и фиолетового цветов 

возникнет группа пурпурных оттенков. Полученная фигура называется 

цветовым кругом. Она-то и станет незаменимым помощником в создании 

необычных красивых сочетаний различных цветов. Расположим круг так, чтобы 

красный и зеленый, синий и желтый находились на противоположных концах 

диаметров. Пересекающиеся под прямым углом линии делят круг на четыре 

части. Группа цветов, расположенных в одной такой четверти, называется 

родственными цветами. Композиция, выполненная в родственной гамме, всегда 

гармонична по цвету. Если же добавлять в цвет в различных пропорциях белую 

или черную краску, получится великое множество оттенков, позволяющих 

создавать интересные цветовые сочетания. Тем не менее группы родственных 

цветов часто можно охарактеризовать одним эмоционально-цветовым образом.  

Например, красно-желтую четверть - огонь, сине-зеленую -лед, зима, 

сине-красную -сумерки, желто-зеленую - весна. При таком подходе становится 



очевидным деление цветов на теплые и холодные (огонь и лед). Чем больше в 

цвете красного (для красно-синей и красно-желтой четвертей), тем теплее цвет. 

В зелено-желтой четверти цвет тем теплее, чем больше желтого цвета, в 

сине-зеленой - чем больше зеленого. Из этого можно сделать вывод, что даже в 

теплой или холодной гамме один цвет всегда теплее или холоднее другого. 

Цвета, расположенные в одной половине круга, называются 

родственно-контрастными. Это группы: синий-красный-желтый, 

красный-желтый-зеленый, желтый-зеленый-синий и зеленый-синий- красный. 

Соединив цвета в этих половинах круга хордами, параллельными диаметру, 

получим гармоничное сочетание двух цветов. Цвета, расположенные на 

противоположных концах диаметров, называются контрастными и тоже 

гармонируют друг с другом. Для поиска гармонического сочетания трех цветов 

впишем в круг равнобедренный треугольник, основание которого параллельно 

диаметру. Цвета, расположенные на вершинах треугольника, гармонируют друг 

с другом. Вписав в круг равносторонний треугольник и поворачивая его, 

получим бесконечно большое число сочетающихся цветов.Третьим 

помощником у нас будет прямоугольный треугольник. Таких треугольников 

огромное множество, и сочетаний цветов, которые получаются при их 

вращении внутри круга, тоже бесконечно много. Теперь попробуем получить 

гармоническое сочетание четырех цветов. Для этого впишем в круг 

прямоугольник. Как и в случае с прямоугольным треугольником, форм 

прямоугольников очень много, и это увеличивает количество получаемых 

гармонических сочетаний.  

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 
Данное методическое пособие предназначено для использования на 

занятиях по  декоративной композиции. Подходит для обучающихся 1-4 

классов 4-летнего обучения, а также об-ся 5-го 

(профессионально-ориентированного) класса. 

Пособие включает в себя: теоретический материал по батику;  поэтапный 

блок заданий; таблицы по цветоведению (приложение №1); иллюстративный 

материал:  основные виды росписи ткани (приложение №2), материалы и 

инструменты для росписи ткани(приложение №3). 

  Цель данного методического пособия - формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности, через знакомство с художественной 

росписью ткани (батик).  

При проведении занятий по искусству росписи ткани  обучающиеся 

знакомятся с историей возникновения и развития росписи ткани; с технологией 

выполнения батика; с инструментами, приспособлениями и материалами, а 

также специальными красителями, необходимыми для данного вида творчества; 

с современными подходами в оформлении интерьера и дизайна одежды, с 

использованием батика. 

 

           Предложенный блок заданий направлен на решение следующих 

задач: 

 

1.Формирование устойчивого интереса к художественной деятельности. 

2.Знакомство с декоративно-прикладным искусством, его видами, задачами, 

закономерностями на примере художественной росписи ткани. 

3.Формирование у детей практических умений и навыков выполнения росписи 

ткани. 

4.Знакомство детей с общими закономерностями изобразительного искусства, 

лежащими в основе создания художественной росписи по ткани: законами 

композиции и колорита, приемами стилизации, приемами создания 

декоративной композиции. 

5.Воспитание внимания, аккуратности, целеустремленности. Привитие навыков 

работы в коллективе. Поощрению доброжелательного отношение друг к другу и 

окружающим, через создание разного рода сувениров, декоративных 

композиций. 

6.Воспитание стремления к разумной организации своего свободного времени. 

Помощь  детям в их желании сделать свои работы практически значимыми. 

7.Развитие художественного вкуса, фантазии, изобретательности. 

8. Обогащение  визуального опыта детей через их знакомство с 

произведениями декоративно-прикладного искусства. 



 

Приложение № 1. 

Примерные варианты заданий 

Блок  №1 Техника: «Свободная роспись» 

Задание №1 

Выполнить  эскиз  платка, используя холодную гамму цветов.  

Задание №2 

Выполнить  эскиз  платка, используя теплую гамму цветов.  

Задание №3 

Выполнить  «свободную роспись»  платка, используя  холодную или теплую 

гамму цветов.  

Задание №4 

Выполнить  эскиз  для настенного панно «Весенние бабочки».  

Задание №5 

Выполнить  «свободную роспись»  по солевому раствору для настенного 

панно «Весенние бабочки». 

Выполнить  эскизы  панно на тему: «Времена года».  

Задание №6 

Выполнить  панно на тему: «Времена года».  

Блок  №2 Техника: «Холодный батик» 

Задание №1 

Выполнить  эскиз  платка, используя орнамент.  

Задание №2 

Выполнить  роспись платка с орнаментом.  



Задание №3 

Выполнить  эскиз  платка, используя  абстрактный рисунок.  

Задание №4 

Выполнить  роспись платка с абстрактным рисунком.  

Задание №5 

Выполнить  эскиз панно в сложной цветовой гамме на любую тему.  

Задание №6 

Выполнить  настенное панно в сложной цветовой гамме на выбранную тему.  

Блок  №3 Техника: «Горячий батик» 

Задание №1 

Выполнить  эскиз  на тему: «Сказки моря».  

Задание №2 

Выполнить  работу  на тему: «Сказки моря».  

Задание №3 

Выполнить  эскиз  на тему: «Цветы».   

Задание №4 

Выполнить  настенное панно на тему: «Цветы».  

Задание №5 

Выполнить  эскиз  на тему: «Пейзаж».   

Задание №6 

Выполнить  работу  на тему: «Пейзаж». 

Задание №7 

Итоговая работа в любой технике на выбранную тему. 
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