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Уважаемые родители! 

Дети любят рисовать, а совместное творчество с родителями доставляет 

им большую радость, помогает реализовать не только детские фантазии, но и 

взрослый творческий потенциал. 

Предлагаем вам попробовать с ребенком освоить ручную роспись ткани. 

Работы, выполненные в этой технике, всегда получаются яркими и 

необычными. 

Ручная роспись ткани – это разновидность декоративно-прикладного 

искусства, имеющее глубокие народные корни. 

Батик – это обобщенное название разнообразных способов ручной 

росписи ткани. Существует несколько разновидностей батика: горячий, 

холодный, узелковый, свободная роспись ткани. 

Самым интересным и доступным для детей 5-7 лет является 

узелковый батик, который выполняется для окрашивания ткани, связанной 

узлами. Создавая причудливые узоры, узелковый батик, привлекает к себе 

детей дошкольного возраста своим сказочным результатом – ткань каждый раз 

окрашивается замысловатыми узорами. 

Следуя нашей инструкции вы сможете вместе с ребенком освоить этот 

вид искусства, изготовить своими руками панно «Цветы». В дальнейшем панно 

может стать украшением интерьера детской комнаты или подарком на 

праздник. 

1. Перед началом деятельности предложите ребенку просто 

рассмотреть, потрогать или даже понюхать материалы. 

Для работы вам понадобятся следующие материалы: 

 Краски для росписи ткани «Батик-акрил» 

 Белая ткань (хлопок или шелк) А3 или А4 

 Кисти № 5-8 

 Канцелярские резинки или нитки 

 Пуговицы (3-5) разного диаметра 

 Клеенка для стола 

 Утюг 

 Вода 

 



2. Раскладываем (на покрытый 

клеенкой стол) кусок белой ткани. На 

ткань предлагаем ребенку разложить 

пуговицы и отмечаем легонько 

карандашом их местоположение. 

 Затем пуговицы убираем. 

 

 

 

 

 

3. Готовим канцелярские 

резинки. Берем одну пуговицу, 

прикладываем к намеченному 

карандашом месту и закрепляем 

резинкой. Ребенок может подавать 

пуговицы, резинки, а взрослый 

закрепляет пуговицы с помощью резинок 

в ткани. Или ребенок может после 

вашего показа сам попробовать это 

сделать. 

С остальными пуговицами 

поступаем так же. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Даем ребенку пульверизатор 

и предлагаем ему хорошо смочить ткань 

с закрепленными пуговицами. Если 

ребенку трудно использовать 

пульверизатор, помогаем ему.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. При помощи кисти всю 

ткань вместе с ребенком покрываем 

акриловыми красками для батика, 

подбирая цвета по желанию.  

 

Дети с увлечением занимаются 

нанесением краски на ткань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Не снимая резинок, оставляем 

сушиться на 8-12 часов. 

7. Когда работа высохнет, 

вместе с ребенком развязываем все 

узелки, убираем пуговицы и резинки. 

8. Сухую ткань разглаживаем тщательно с двух сторон, закрепляя 

таким способом краску на ткани. 

Радуемся 

полученному 

результату. 

Он всегда 

неповторим и 

прекрасен! 

 

 

 

 

 

 

 

По желанию можно дорисовать цветы фломастерами или декоративными 

контурами. 

Вставляем батик в рамку. Авторское панно готово! 

Кроме панно можно узелковым батиком изготовить шарфик, платочек. 

 

Литература: Абрамова О.А., Искусство батика для детей 5-7 лет – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010г. 


