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«Рисование по скрученной ткани («узелковый батик»)».
Сегодня

изобразительная

деятельность

выступает

как

основа

эстетического развития детей. Через нее формируется эстетическое
отношение

к

окружающему

миру

и

социальной

действительности,

посредством развития умения понимать и художественные образы.
Актуальность выбранной темы:
- Всестороннее развитие детей;
- развитие творческих способностей

каждого ребенка средствами

нетрадиционных техник;
- умение соединять в одном рисунке различные материалы;
- помочь реализовать себя;
- формирование мыслительных операций;
- навыки работать в коллективе;
- умение согласовывать свои действия с действиями сверстников.
Цель.
- Воспитывать интерес к освоению новых изобразительных техник и
средств художественно – образной выразительности.
- Познакомить педагогов с использованием нетрадиционных техник
рисования по изобразительной деятельности для детей дошкольного
возраста.
Задачи.
- Продолжать знакомить с разными техниками рисования.

- Развивать творческое воображение, умение передавать различным
нетрадиционным способом изображение предметов на бумаге.
- Развивать эстетическое восприятие мира, природы, художественного
творчества детей.
Материал раздаточный:
Участники мастер-класса садятся за столы, на которых расположены
материалы для изобразительной деятельности: ткань (шелковая, льняная),
акварельные краски, гуашевые краски, нитки, ножницы, кисточки, различные
предметы (бусинки, горох, шарики разных размеров, вода, соль).
- Здравствуйте, коллеги. Сегодня я хочу познакомить вас

с

нетрадиционной техникой рисования – роспись по ткани (батик). Есть
китайская мудрость: «Я слышу и забываю, я вижу и запоминаю, я делаю и
понимаю».
Так вот сегодня мы будем фантазировать на ткани.
Батик – техника росписи по ткани специальными красками для
создания рисунка с четким контуром.
Батик объединяет в себе несколько техник росписи:
- горячий;
- холодный;
- свободная роспись;
- роспись по мокрой ткани для создания эффекта акварели;
- узелковый батик.

В

переводе

«батик»

означает

«капля

воска»

индийского

происхождения. Это искусство развивали с глубокой древности много
народов мира – индейцы, китайцы, египтяне,
Но наивысшего развития и художественного совершенства оно
достигло в Индонезии. На острове Ява, который считается древнейшим
центром батика.
Горячий батик.
Местные мастерицы острова наносят расплавленный воск на шелковую
ткань для создания четкого контура будущего рисунка, который не дает
растекаться краске. После покраски воск снимается .
Холодный батик.
Здесь вместо воска используется уже готовый

к использованию состав,

который наносится на ткань для создания контура. Контурная краска по
ткани, которую называют резервом. Резерв продается в магазине в тюбике с
узким концом.
Узелковый батик.
Этот вид получил название от слова «узел», который не требует умения
рисовать. В этой технике берут ткань , складывают и начинают завязывать
на ней узлы.
Исторические сведения.
Это один из первых способов украшения ткани. Он известен в странах
Востока с древних времен. В Индокитае узелковая техника существовала еще
в 7 веке. В Индии она широко распространена и по сей день под названием
бандхей (бандхана, бандхини), что означает «обвяжи – окрась». Рисунок
состоит из множества белых и цветочных точек.

В Малайзии, Индонезии узелковая техника называется «плацечи», что
значит «пробел», «пятно». На Суматре ткани дополняют вышивкой бисером,
в Индии – бусинками, в Африке – вышивкой жемчужинами и раковинами.
Этот способ окрашивания был известен в доколумбовой Америке, на
Кавказе, Тибете, в странах Бл.Востока и Северной Африки.
В России батик появился в 20 веке и применялся для украшения
интерьера: занавески, абажуры, покрывала, скатерти, настенное панно .
Сегодня снова очень модно носить сарафаны, блузки с разноцветными
разводами, платки, парео, банданы, футболки. Батик становится все более
популярным видом искусства во всем мире.
Работа в данной технике строится с учетом возраста и уровня
изобразительных навыков детей.
Организация образовательной деятельности.
Деятельность с детьми при создании работ в технике рисования по
скрученной ткани может быть:
- индивидуальной;
- фронтальной;
- совместной – в сотворчестве с взрослыми или сверстниками;
- подгрупповой;
- интегрированной.
Длительность занятий в соответствии с возрастом.
Во

время

физкультминутки.

занятий

используются

пальчиковые

гимнастики,

С малышами – индивидуальная работа, совместная деятельность в паре
(взрослый – ребенок). Малышам еще трудно самостоятельно наматывать
ниточки и уровень изобразительных навыков еще не высокий. Темы для
картин берутся самые простые: «Звездочки на небе», «Маки», «Незабудки»,
«Фиалки», «Одуванчики», «Снежинки».
В процессе наматывания ниточек можно использовать стихи, считалки,
игры.
Дети старшего возраста могут работать самостоятельно или в паре. Это
объединяет детей, подвигает к сотворчеству. В старшем возрасте работу по
этой

технике

можно

включать

в

непрерывную

непосредственно

–

образовательную деятельность и самостоятельную деятельность. Так,
например, говоря о посуде, мы можем украсить заварочный чайник цветами,
украсить салфетку цветами, используя

оттенки теплых цветов (красный,

желтый, оранжевый, розовый, светло – зеленый); говоря о насекомых , мы
рисуем «бабочку», «божью коровку», используя все цвета радуги и т.д.
Формы работы с детьми по обучению их технике рисования по
скрученной ткани и создании работ:
- наблюдения в природе;
- беседы по ознакомлению с искусством;
- интеграция в образовательных ситуациях;
- изготовление работ для оформления группы;
- организация выставок;
- индивидуальная работа.
Данная техника очень проста, но она дает возможность детям стать
экспериментаторами. При изготовлении красок надо смешивать цвета,
подбирать необходимый для задуманной работы оттенок.

Картины, созданные при помощи скрученной ткани.
Предлагаю вам сделать сейчас «Бабочку». У вас на столах лежит ткань, есть
ниточки для наматывания на жгутик, краски гуашевые, акварельные,
палитра, т.к . краски вы можете изменить, если смешаете цвета, краску будем
наносить кистью.
«Бабочка».
Берется ткань, складывается в конус, отступаем

немного от верху

конуса и завязываем крепко ниткой, потом отступить от первого узла и
сделать второй узел и так по всей длине конуса.
Каждый жгутик при помощи краски раскрашиваются красками (краски
разводятся соленой водой, чтобы краска не растекалась по ткани).
Заполняется фон роботы. Ниточки разматываются. Ткань высушивается на
бумаге, или просушивается при помощи утюга ( проглаживается через
бумагу), затем вставляется в рамку или паспарту.
Рисование по ткани помогает детям усвоить новые понятия, накопить
опыт творческой деятельности, способствует

ребенка на позицию

художника – творца, поддерживает проявление самостоятельности и
индивидуальности.

Тема: Рисование по скрученной ткани «Бабочка».
1. Ткань – бязь, 20х30 см.

2.Складываем конус пополам, отступить немного от верху конуса и
завязать крепкой ниткой и так по всей длине конуса.

3.Конус кладем в соленую воду, пропитываем водой, отжимаем (можно
просушить салфеткой).

4.Начинаем прокрашивать цветной гуашью каждую завязанную нитью часть
конуса.

.

5.Развязываем нитки, убираем горошины, проглаживаем ткань утюгом для
закрепления красок и дорисовываем цветы штрихами, точками, кольцами.
И, конечно же, любуемся результатом.
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