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Введение 

В настоящее время на прилавках магазинов можно встретить огромное 

количество синтетических красителей, применяемых для различных целей. Мне 

стало любопытно, а чем красили ткани раньше, когда синтетических 

красителей не было? 

 Светлана Леонидовна, мой руководитель, рассказала о природных 

красителях и организовала для нас экскурсию в Игринский центр ДПИ и 

ремесел. Где нас ознакомили уникальной коллекцией скатертей, собранных в 

Игринском районе. Более 100 самотканых скатертей и ни один из них не 

повторяется ни узором, ни цветом. Откуда такой богатый набор красок? По 

словам сотрудников, данные скатерти окрашены натуральными красками, 

полученными из растительного сырья. 

Я предложила попробовать провести эксперименты по окрашиванию 

тканей. В объединении «Батик» я занимаюсь уже четвертый год. В росписи 

ткани мы используем акриловые и анилиновые краски. Из года в год краски 

становятся дороже. Поэтому мне захотелось испробовать опыт наших предков в 

получении и применении красок. Какие цвета получаются от тех или иных 

растений? Сможем ли мы применить такие краски на занятиях? 

Цель работы:  получить образцы ткани, окрашенные натуральными 

красителями, воспроизводящие цвета одежды наших предков. 

Задачи: 

- изучить способы окрашивания тканей, применяемых нашими 

предками; 

- выявить необходимость использования протрав для окраски ткани;  

- определить наличие красильных растений в окрестностях п. Игра; 

- определить красящие свойства красильных растений; 

- апробировать натуральные краски в росписи ткани способом 

узелкового батика и в технике экопринта. 

Объект исследования: красильные растения. 

Предмет исследования: окрашивание кусочков хлопчатобумажной ткани с 

помощью красильных растений.  

Гипотеза:  мы сможем окрасить хлопчатобумажную ткань натуральными 

красителями, полученными из различных частей растений. 
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Информационная карта проекта 

Название 

проекта 

«Использование природных красителей в окрашивании ткани» 

 

Руководители 

проекта 

Краснова Светлана Леонидовна svet.krasnowa2016@yandex.ru 

89508376112 

Проблема В поселке Игра Удмуртской республики имеется уникальная 

коллекция« Игринские узоры», где более 100 скатертей, собранных в 

Игринском районе ни одна из скатертей не повторяется ни цветом, ни 

узором. По словам сотрудников, данные скатерти окрашены 

натуральными красками, полученными из растительного сырья. А 

как получить эти краски и где их можно применить? 

Детское объединение «Батик», изучая традиции удмуртского народа,  

пытается донести до населения народное искусство удмуртов. Тем 

самым доказать, что в наше время тоже можно использовать 

природные красители. 

 

География 

проекта 

Поселок Игра 

Сроки проекта Долгосрочный, январь 2021 – октябрь 2021 гг. 

Цель проекта Получить образцы ткани, окрашенные натуральными 

красителями, воспроизводящие цвета одежды наших предков 

Задачи 

проекта 

- изучить способы окрашивания тканей, применяемых 

нашими предками; 

- выявить необходимость использования протрав для окраски 

ткани;  

- определить наличие красильных растений в окрестностях п. 

Игра; 

- определить красящие свойства красильных растений; 

- апробировать натуральные краски в росписи ткани 

способом узелкового батика и в технике экопринта. 

Целевая 

аудитория:  

Учащиеся МБУДО Игринского районного ДДТ и население 

Игринского района 

 

Ресурсы Информационные: интернет-ресурсы, справочники, 

соответствующая литература. 

Кадровые: учащиеся детского объединения «Батик », педагог 

дополнительного образования МБУДО Игринского районного 

ДДТ 

Материально-технические: ткань «бязь», футболки, ножницы, 

катушечные нитки, плита электрическая,  утюг, кастрюли, 

перчатки резиновые, сито, марля и др. 

Финансовые: все приобретено на средства родителей 

 

 

mailto:svet.krasnowa2016@yandex.ru


5 

 

Календарный план реализации проекта 

Наименование и описание 

мероприятий  

Сроки Участники 

I. Подготовительный этап проекта 

 Исследование проблемы  

Январь 

2021 

Учащиеся и руководитель 

детского объединения «Батик» 

II. Поисково-исследовательский  

этап проекта 

2.1. Изучение способов окрашивания 

природными красителями  

2.2. Знакомство с местным 

дизайнером одежды Надеждой 

Касаткиной 

 

Январь – 

февраль 

2021 

Районная библиотека, 

интернет – ресурсы, 

Игринский центр ДПИ и 

ремесел (https://vk.com/igracnt)  

и ремесел, Касаткина Надежда- 

дизайнер одежды  

(https://vk.com/pityran)  

III. Практический этап проекта 

3.1. Проведение экспериментов по 

окрашиванию ткани 

3.2. Встреча с жителями д.Сеп 

Игринского района 

3.3. Практическое применение 

натуральных красителей в росписи 

одежды (Приложение 2) 

 Февраль 

2021 

года по 

октябрь 

2021 

Учащиеся детского 

объединения «Батик», педагог 

МБУДО Игринского 

районного ДДТ, жители д.Сеп 

Игринского района, Народный 

Музей исчезнувших деревень в 

д.Сеп Игринского 

района(https://vk.com/sepnmid) 

 

IV. Аналитический этап проекта 

Подведение итогов. Презентация 

результатов работы.  

Разработка плана мероприятий для 

дальнейшего решения проблемы 

 

 

Июнь 

2021 - 

октябрь 

2021 

Учащиеся детского 

объединения «Батик», 

родители, методист МБУДО 

Игринского районного ДДТ, 

заместитель директора по УВР 

Команда 

проекта 

Творческое объединение «Батик», педагог МБУДО Игринского 

районного ДДТ 

Партнеры 

проекта 

МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 4, МБУДО Игринский 

районный ДДТ, Народный Музей исчезнувших деревень, 

Игринский центр ДПИ и ремесел 

Результаты 

проекта 

В результате работы созданы изделия, в которых были 

использованы растительные красители или растения. Изучены 

техники росписи по ткани: экопринт, экопечать на бумаге и на 

ткани, узелковый батик, флортекстиль. 

Были изучены способы окрашивания тканей, используемых в 

прошлом. Как оказалось, красители для окраски могут быть легко 

получены из доступного природного растительного сырья. 

Возможно применение корней, коры, цветов, плодов, листьев и 

стеблей разных растений. 

В ходе работы приобретен опыт проектной деятельности в 

области краеведения. Повысили интерес других ребят к изучению 

традиций своего народа. 

https://vk.com/igracnt
https://vk.com/pityran
https://vk.com/sepnmid
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Критерии 

оценки 

результатов 

проекта 

 

 

1. Положительная динамика восприятия к традиционному 

народному творчеству. 

2. Увеличение количества этноэкологических социальных акций 

(мастер-классы, демонстрация изделий выполненных в 

технике экопринта и экопечати) 

3. Личностный рост участника проекта, положительная 

динамика межличностных отношений в коллективе; степень 

удовлетворенности участников проекта. 

Проект будет реализован успешно при достижении личностного 

роста и степени удовлетворенности участников проекта, наличии 

положительных отзывов по проекту, результатов выступлений 

детей на конкурсах различного уровня. 

Перспектива 

деятельности  

Дальнейшее участие в этноэкологических акциях, мероприятиях, 

конкурсах, проектах этноэкологического направления. 

Разработка, роспись  и изготовление одежды, панно в этническом 

стиле для привлечения внимания молодежи к уникальности 

использования природных красителей. Реализация в летний 

период   краткосрочной ДООП "Батик".   
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1. Обзор  источников информации 

1.1. Природные красители: классификация, история использования 

Природные красители - это окрашенные соединения, которые могут быть 

произведены либо посредством переработки природного сырья (растений или 

животных), либо посредством микробиологических процессов с 

использованием бактериальных клеточных культур или грибов. 

Природные красители по природе происхождения делят на  три группы: 

 

Мы будем изучать органические растительные красители. Известно, что в 

течении тысячелетий население повсюду пользовалось красителями 

природного происхождения. Только во второй половине XIXвека появляются 

анилиновые красители, достаточно дешевые и простые в применении. Но даже 

в ХХвеке удмурты продолжали пользоваться растительными красками, с их 

благородной мягкой гаммой. Народом был накоплен богатый опыт определения 

растений, дающий тот или иной цвет и способы закрепления цвета. 

 Ученый-биолог В.В. Туганаев сообщает, что только кора ольхи, в 

зависимости от концентрации и длительности кипячения ткани в ее отваре, 

может дать десятки оттенков – от светло-желтого до темно-коричневого цвета. 

В качестве красителей могли быть использованы корни и стебли, кора и листья, 

цветы и плоды множества растений. Например, ядовитое растение воронец. Из 

спелых ягод варили черную краску для шерсти, а из молодых листьев и веток – 

красную. Ценнейший краситель для шерсти получали также из коры ядовитого 

кустарника волчьего лыка (дафны), синий и фиолетовый – из мхов плавуна 
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булавовидного и обоюдоострого, красный – из подмаренника желтого, 

коричневый – из коры ольхи и дуба, зеленый из крапивы, манжетки и плодов 

можжевельника. Красящими свойствами обладают еловые шишки, зверобой, 

душица, черемуха, василек, широко распространенные в наших краях.» 1 

Изучив литературу, ресурсы Интернета, мы узнали, что в мире 

насчитывают более 2000 красильных растений, но используется не более 130 из 

них. 

До 2-ой половины XIX века природные красители - единственные 

вещества для крашения текстильных и парфюмерных изделий, кожи, бумаги, 

пищевых продуктов и др. С развитием промышленности органического 

синтеза, особенно анилокрасочной промышленности, природные красители не 

выдержали конкуренции с синтетическими красителями и в основном утратили 

былое практическое значение.  

В небольших количествах природные красители используют в 

реставрационных работах. Их применяют также в пищевой и парфюмерной 

промышленностях. Также в различных научных целях: оптической и 

электронной микроскопии и т.п. Многие природные красители обладают 

значительной физиологической и антибиотической активностью, вследствие 

чего их часто используют как лекарственные средства. 

Можно назвать множество видов растений, из которых получают краски. В 

таблице  приведены примеры использования различных частей растений.  

 Серо-зеленый цвет 

 

 

Можно получить, используя листья и корни 

манжетки, растущей по обочинам дорог 

 

Оттенки зелёного 

цвета 

 

  Сможем получить, используя стебли вместе с 

листьями пустырника пятилопастного, внутреннюю 

часть коры черёмухи, стебли и листья плауна 

булавовидного, листья и корневища крапивы 

двудомной, цветки пупавки красильной 

Желтый цвет 

 

  Из корней и листьев щавеля конского, травы и 

корней чистотела большого, травы горца перечного 

(водяной перец), корней горца почечуйного 

(почечуйная трава), ягод шиповника майского или 

коричного, ядовитых корневищ щитовника мужского, 

или мужского папоротника, листьев и цветков череды 

трёхраздельной, соцветий ромашки аптечной, или 

                                                           
1 Источник: М.Г.Иванова. Истоки удмуртского народа: Учебное пособие. – Ижевск: 

Удмуртия, 1994.- 192 с.: ил. 
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ободранной. 

Синий цвет 

 

  Получают из цветков живокости или дельфиниума. 

Различные оттенки синего цвета также получим при 

помощи горца птичьего и цветков василька синего, 

или посевного. Фиолетовую могут дать высушенные 

ягоды ежевики, а также соединение определенного 

количества красной и синей красок 

Вишневый цвет  

 

 

 

  Получают из оранжевого лишайника – стенной 

золотянки. Собирать его надо с заборов и коры 

деревьев 

Коричнево-зеленый 

цвет 

 

 

Можно получить из ягод и коры можжевельника 

Оттенки 

коричневого цвета 

 

Дадут внутренняя часть коры ольхи серой, 

внутренняя часть коры черёмухи обыкновенной, 

листья и цветки череды трёхраздельной, цветки и 

стебли с листьями, корни манжетки. 

 

 

Для повторного окрашивания и росписи наиболее подходящими считаются 

натуральные материалы – лен, шерсть, хлопчатобумажные ткани, натуральный 

шелк. Также весьма хороший результат получается и при работе с текстилем, 

содержащим не более 60% синтетических волокон. На такие материалы колер 

ложится красиво и равномерно. 

1.2. Протравы, квасцы и дубильные вещества 

Только некоторая часть натуральных красителей может стойко окрашивать 

волокна без дополнительного воздействия, то есть без протравы. Большая часть 

растений красит с протравами или иным воздействием. По технологии 

крашения, то есть способу взаимодействия с волокнами, природные красители 

делятся на: 

- протравные, 

- прямые – то есть могут красить без протрав, 
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- кислотные – окрашивающие преимущественно шерсть и шелк при 

изменении   pH красящего раствора, 

- и кубовые. 

Цели использования квасцов в крашении: 

    - для закрепления цвета, то есть без квасцов этот краситель (растение) не дает 

стойкого цвета. 

    - для получение дополнительных или иных оттенков цветов, то есть растение 

краситель красит материалы и без квасцов, но с квасцами можно получить 

новые варианты цвета. 

   - для повышения насыщенности цвета того же оттенка, то есть для экономии 

красящего вещества.2 

 

1.3. А можно ли обойтись без квасцов? 

Итак, почти всем красящим растениям для того, чтобы накрепко 

закрепиться на волокне, нужен катион того или иного металла. То есть 

обойтись без процедуры квасцевания нельзя. Но как же тогда наши предки 

обходились без квасцов? 

Да, наши предки обходились без квасцов, но квасцевание материалов они 

проводили.   Конечно, протравы древности были не такими химически 

чистыми, как произведенные в наше время, однако они были. 

В регионах, которых не было возможности добывать например, 

алюмокалиевые квасцы, в частности на Руси, использовали отвары и настои 

растений, в частности плауны, для окраски мареной иди подмаренником. 

Плауны, как и некоторые другие лишайники, накапливают сульфат и нитрат 

алюминия. Так же использовались настои ржавых металлических элементов, 

гвоздей, железяк, медную посуду, создавали кислые среды квасом или 

капустным рассолом, кислыми листьями растений. Использовали растения-

дубители, например отвар желудей, в качестве протравы.3 

 

1.4.  Влияние жесткости воды на окрашивание  

Большое значение для качественного окрашивания ткани оказывает 

жесткость воды. Жёсткость природных вод может варьироваться в довольно 

широких пределах, и в течение года непостоянна. К примеру, из-за испарения 

воды увеличивается жёсткость, а после дождей становится более мягкой. 

В жёсткой воде хуже пенится стиральный порошок и мыло. Жёсткая вода 

снижает эффективность моющих средств. Дело в том, что натриевые соли 

                                                           
2 Источник  © https://www.livemaster.ru/topic/93601-naturalnye-krasiteli-8211-teoriya-ch-1-

protravy-i-kvastsevanie 
3 Источник © https://www.livemaster.ru/topic/93601-naturalnye-krasiteli-8211-teoriya-ch-1-

protravy-i-kvastsevanie 

https://www.livemaster.ru/topic/93601-naturalnye-krasiteli-8211-teoriya-ch-1-protravy-i-kvastsevanie
https://www.livemaster.ru/topic/93601-naturalnye-krasiteli-8211-teoriya-ch-1-protravy-i-kvastsevanie
https://www.livemaster.ru/topic/93601-naturalnye-krasiteli-8211-teoriya-ch-1-protravy-i-kvastsevanie
https://www.livemaster.ru/topic/93601-naturalnye-krasiteli-8211-teoriya-ch-1-protravy-i-kvastsevanie
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насыщенных жирных кислот, составляющие основу моющих средств, при 

взаимодействии с солями жёсткости переходят в нерастворимые кальциевые 

соли тех же кислот, мыльные «шлаки». Шлаки остаются на белье, именно 

поэтому при стирке жёсткой водой сложно добиться эффекта отбеливания, 

сохранить яркость цвета тканей, качественно отполоскать белье.4  

Таким образом, мы изучили различные источники о красильных 

растениях, о протравах, о дубильных веществах, о щёлоке, узнали, какими 

показателями определяется жёсткость воды. Выяснили, какие красильные 

растения растут в нашей местности и какую окраску они дают. Различные 

оттенки цвета коричневый и жёлтый можно получить при помощи многих 

частей различных растений. Очень мало растений дают чёрный и серый цвета, 

синий цвет и зелёный. Эта информация хорошо освещена на различных 

страницах в Интернете, в некоторых литературных источниках. Кроме того, мы 

узнали порядок проведения окраски с помощью различных частей красильных 

растений. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Источник © жесткость воды  

https://rus-chemical-enc.slovaronline.com/search?s=%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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3. Практическая часть 

Для проведения исследования использовали различные части красильных 

растений. Исследовательская работа была начата в зимний период, поэтому 

вначале использовали сухие травы и ягоды. А в летний период - свежие листья, 

ягоды и корни разных растений. И опытным путем проверяли  красящие 

свойства на примере хлопчатобумажной ткани - бязь. 

2.1. Методика извлечения красящего пигмента из растительного сырья 

Дикорастущие растения, использованные для 

приготовления красителей, были собраны в огороде и в 

поле вблизи п. Игра. 

Сам процесс крашения относительно прост и технология 

его воспроизведена в основном на основе этнографических 

материалов.  

Кроме литературных источников по данной теме и 

сведений в Интернете мы дополнили исследовательский 

материал со слов жителей д.Сеп Игринского района. 

Побывали в музее исчезнувших деревень, где узнали интересные факты 

использования природных красителей. Оказывается, до середины 20 века 

местные школьники вместо чернил использовали свекольный сок.   

 На встрече с респондентами мы выяснили, как местные жители в наше 

время используют натуральные красители: отваром луковой шелухи  и зверобоя 

красят  яйца, некоторые используют в кулинарии при выпечке тортов. К 

примеру, морковный сок дает желто-оранжевый цвет, свекла- красный, листья 

шпината-зеленый. 

 По рассказам Светланы Михайловны Перевощиковой (житель д. Сеп), её 

мать Касаткина Мария Захаровна 1928 года (жила в д. Кузьмовыр Игринского 

района)  для окрашивания шерсти и льняных ниток использовала зверобой, 

настой крапивы, кору ольхи, сердцевину лопуха, цветки ромашки, чистотел, 

купавка красильная, цветы синюхи. Сначала варила растения, цветы, а затем 

процеживали полученный раствор. И в этой краске красила пряжу, льняные 

нитки.    

Большинство красителей, содержащихся в травянистых растениях (цветах, 

листьях и корнях) водорастворимы. Их легко извлечь простым вывариванием 

растительного сырья. Вода, используемая для этого, должна быть 

обессоленной, чтобы краситель не выпал в осадок. За неимением 

дистиллированной использовалась горячая кипяченая вода.  
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Последовательность  этапов 

 

1 этап 

 

 
 

 

Собрали части растений, мелко 

нарезали с помощью ножниц 

2 этап  Измельченное растительное сырье 

вываривали в течение 1 часа. 

Окрашивание предпочтительнее 

проводить в мягкой воде.  

3 этап  

 

Выкипающую воду  периодически 

доливаем. Производить вываривание 

желательно в проветриваемом 

помещении в связи с сильным запахом 

красильного раствора. 

 

4 этап  Далее растительный отвар 

процеживаем. Полученный экстракт 

можно хранить в прохладном месте 

несколько часов, но лучше сразу 

использовать для окрашивания образца 

ткани. Окраска производилась в той же 

посуде, в которой ранее осуществлялось 

вываривание. 

 

5 этап  Красильный экстракт доводим до 

кипения и в него опускаем 

окрашиваемый материал. Далее его 

кипятим на медленном огне в течение 30-

60 минут. Окрашиваемую ткань 

желательно периодически 

переворачивать для достижения 

равномерной окраски. 
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6 этап  Вынув окрашенную ткань из раствора 

растительного красителя, ее оставим для 

просушки на сутки на свету. 

Это способствовало достижению 

большей устойчивости окраски. Затем 

материал полоскали в чистой теплой 

воде. 

 

7 этап 

 

В результате были получены образцы 

окрашенной ткани (Приложение №1 

Папка с образцами). 

  

В качестве протравы (фиксатора) я использовала мордан- это настоянный 

уксус с окисью металла. И я поняла, что именно мордан хорошо усиливает и 

закрепляет растительные краски. 

 Также я использовала закрепитель, который использовали наши предки- 

щелок. По рассказам Корепановой Глафиры Лукояновны, 1934 года рождения, 

жительницы д.Сеп Игшринского района, этот способ использовали при 

отбеливании льна. Льняные полотна замачивали в течении суток в растворе 

щелока, а затем влажные полотна стелили на весенний наст. Под яркими 

лучами солнца полотна отбеливались, затем их стирали в проруби. 

 Для изготовления данного раствора мы взяли стакан золы и залили 

кипятком, настаивали в течении суток. Получился прозрачный раствор без 

запаха, на ощупь мягкий, немного мыльный. В растворе щёлока держали сутки, 

затем произвели окрашивание. Применение закрепителя не изменило 

«натуральный» цвет красителя, поэтому этот способ мы уже не использовали. 

Высушенные после полоскания в чистой воде окрашенные образцы ткани 

были проглажены горячим утюгом. Изменения цвета не наблюдалось. Вывод: 

красители устойчивы к высокой температуре. 

При стирках цвет несколько ослаб, не меняя основного тона расцветки. 

Вывод: природные красители устойчивы к моющим средствам. Более 

устойчивы к стирке образцы, окрашенные в щелочной среде. 
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3.2. Описание  и свойства красильных растений 

на основании эксперимента 

№ Название Описание 

1. 

 
Лук репчатый 

(лат. Állium cépa) 

В луковой шелухе содержится интенсивный 

коричневый краситель, которым можно красит 

яйца, льняную и хлопчатую пряжу. Для 

окрашивания ткань кипятят в экстракте 

луковой шелухи на медленном огне около двух 

часов. 

При отпускании в различные квасцы может 

менять цвет. 

Мы поняли, что можно получить от желтого и 

оранжевого цвета вплоть до коричневого. 

 

2. 

 
Крапива  (лат. Urtíca) 

Отвар крапивы имеет зелено-оливковый цвет, 

поэтому и желаемый будет подобны. Таким 

образом, можно получить оттенки от светло-

зеленого до темно-коричневого. При 

использование квасцов также можно получить 

различные оттенки. 

При использовании сухого сырья оттенки 

получились более насыщенные 

3.  

 
Вишня 

(лат. Prúnus subg. Cérasus) 

 

У вишни использовали кору молодых веток. В 

результате у нас получились светлые оттенки 

красно-коричневого цвета, а в растворе 

мордана- темный оттенок серо-коричневого 

цвета  при использовании веток в летний 

период. А при использовании зимних веток, 

краски получились гораздо ярче. При 

длительной окраске можно получить красный  

кирпичный оттенок 

4. 

 
Смородина чёрная 

(лат. Ríbes nígrum) 

 

Свежие ягоды смородины дали красивые 

цвета фиолетовых оттенков, в мордане 

получился темно-серый цвет. Отвар сухих ягод 

дал светло-серый цвет светло-коричневый, а в 

растворе мордана приобретает коричневый 

оттенок 
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5.  

 
Полынь 

горькая (лат. Artemísia) 

Среди множества достоинств, которыми 

обладает это широко распространенное 

растение, – способность окрашивать различные 

ткани в желтый и зеленый цвета. Если после 

вываривания в экстракте из листьев полыни 

ткань опустить в раствор алюмокалиевых 

квасцов, то она окрасится в лимонно-желтый 

цвет. Та же ткань в растворе хромовых квасцов 

обретет зеленую окраску. Мы получили 

светло-коричневые оттенки. 

 

6.  

 
Таволга, или Лабазник  

(лат. Filipéndula) 

Растение является источником желтой краски 

для шерсти, а из корней получают чёрную 

краску. При использование различных квасцов, 

можно получить более тёмные оттенки. 

У нас получились светло-коричневые оттенки 

и  темный зеленовато-коричневый цвет при 

использовании мордана. Это растение по 

нашим экспериментам дал самый  хороший 

результат при использовании техники 

экопринта. После замачивания изделия в 

растворе мордана, листья отлично 

отпечатываются. Мы применили этот способ 

для печати на футболках 

7. 

 
Полынь эстрагонная, 

(лат. Artemísia dracúnculus) 

 

 

Полынь эстрагонная имеет разные 

названия: эстрагон, или тархун, также драконья 

трава, драконова полынь. Чаще используется 

для приготовления напитков и настоев трав. 

Данная трава дала светлые оттенки  серо-

зеленого цвета 
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8. 

 
Зверобой  (лат. Hypericum) 

 

Цветущие побеги дают оранжевую краску, а 

всё растение даёт лимонно-желтую также 

светло зелённую  краску. Тёмные серо-зеленые 

оттенки при использование квасцов. 

9.  

 
Пижма (лат. Tanacétum) 

 

Из цветов пижмы можно получить хороший 

желтый краситель. Перед крашением в 

экстракте из цветов пижмы материал 

протравливают квасцами. А верхушки побегов 

дают зелёный или коричневый цвет. 

Без использования квасцов получается нежный 

желтый цвет 

10.  

 
Душица (лат. Oríganum) 

Душицу  довольно часто выращивают в 

огороде как пряное и лекарственное растение. 

Используются листья и цветы, а стебли идут в 

отходы. Между тем отвар измельченных 

стеблей душицы с добавлением в него 

железного купороса окрашивает пряжу и ткань 

в черный цвет. А отвар без квасцов даёт 

красивый зеленый оттенок. 

Мы получили от светло-бежевого до серо-

зеленого оттенка 

11  

 
Иван-чай 

(Лат.  Epilobium angustifolium) 

 Ботаническое название кипрей узколистный— 

это многолетнее и быстрорастущее растение, 

которое встречается во многих регионах 

Северного полушария. Кипрей достигает двух 

метров в высоту, у него клиновидные листья и, 

как правило, фиолетовый или розовый цветок. 

Мы надеялись, что используя яркие цветы, 

получим яркий цвет. Но получили очень 

светлый оттенок серого, а в растворе мордана 

приобрел                темный серый цвет 
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Выводы 

 

1. Были изучены способы окрашивания тканей, используемых в прошлом. 

Как оказалось, красители для окраски могут быть легко получены из 

доступного природного растительного сырья. Возможно применение 

корней, коры, цветов, плодов, листьев и стеблей разных растений.  

2. Использование протрав повышало устойчивость окрашенной ткани и 

меняло цвет, позволяло получить различные оттенки.   

3. На территории поселка Игра и в его окрестностях  в большом количестве 

произрастают  душица, пижма, иван-чай, зверобой, лабазник, крапива, 

полынь горькая, которые могут быть использованы в качестве красильных. 

Среди культурных растений красящими свойствами обладают лук,  вишня, 

смородина черная, полынь  эстрагонная. 

4. Цветовая гамма, которую дают натуральные красители,  от  нежных тонов 

бежевого и желтого до насыщенного  темно-серого и кирпичного. 

5. Натуральные красители могут быть успешно в росписи футболок, платков 

и косынок  способом узелкового батика, экопечати и в технике экопринта.  
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Заключение 

Использование природных красителей может найти применение не 

только на занятиях по росписи, но и в окраске тканей для одежды людей, 

страдающих аллергией на синтетические красители и ткани или для 

этнографических реконструкций.  

Сейчас многие дизайнеры стали использовать экопринты в своих 

изделиях. К примеру, наш местный дизайнер одежды Касаткина Надежда 

(https://vk.com/pityran ) из п.Игра использует эту технику на льне как элемент 

костюма и аппликацию на одежде. В основном она расписывает ткань в 

технике кубовой набойки, для этого использует натуральную краску индиго, 

которую заказывает в европейских странах.  

Использование трав в разумном количестве является рациональным 

природопользованием. Поэтому моя работа - это экономное, бережное 

использование источников природного сырья, природных ресурсов, с учетом 

норм и требований охраны окружающей среды. Кроме этого при 

использовании трав мы не загрязняем воздух, а остатки использованного сырья 

можно использовать вторично в качестве компоста. 

 Я получила огромное удовольствие, изучая 

растительные краски. Большое спасибо 

руководителю, Светлане Леонидовне, которая 

собрала нас летом и мы в течение месяца 

изучали виды использования природных 

красителей. Большинство работ и образцов 

ткани были выполнены именно в летний 

период (Приложение 2). Благодаря нашей 

работе было создано много изделий, в которых 

были использованы растительные красители 

или растения. Для нас были организованы 

мастер-классы: Техника экопринта, экопечати 

на бумаге и на ткани, узелковый батик, 

флортекстиль. А в проведении мастер-класса 

«Знакомство с техникой узелкового батика» я сама участвовала и помогала в 

работе (на фото мастер-класса по технике Узелковый батик) 

 В будущем я хочу поступить в Медицинский институт, поэтому данную 

работу я смогу продолжить и раскрыть тему влияния растений на человека, 

изучить какие травы использовали наши предки для лечения, какие травы 

можно использовать в правильном питании. 

 

https://vk.com/pityran
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 Приложение 1 

 

Тезариус 

 

  ЭКОПРИНТ - это отпечаток, полученный при помощи соков самих растений, 

без использования искусственных красителей. 

  КУБОВАЯ НАБОЙКА - это способ декорирования и окрашивания 

натуральной ткани с помощью ручной набойки узора деревянными штампами 

на ткани и окрашиванием ее натуральным красителем индиго. 

КРАСИЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ – растения, накапливающие в тканях и органах 

красящие вещества — пигменты. Красители обнаружены в корнях, стеблях, 

листьях, цветках, древесине, коре, шишках, плодах и ягодах, клетках и пластах 

растений». 

ПРОТРАВА (от слова травить) — обобщающее название различных 

химических веществ, которые используют для обработки поверхности изделия. 

В крашении тканей и выделке кож процесс протравливание называют так же 

квасцеванием. 

КВАСЦЫ— кристаллогидраты двойных сернокислых солей содержат в 

своем составе катионы различных металлов, Na+, К+, Al3+, Cr3+, Fe3+ и др. 

Квасцы применяют как дубящее средство в кожевенной и фото- 

промышленности, как протраву при крашении тканей наружно как 

кровоостанавливающее и прижигающее средство и в растворах в качестве 

вяжущего средства — для полосканий, промываний, примочек, спринцеваний, 

как дезодоранты. 

ЖЁСТКОСТЬ ВОДЫ — это совокупность химических и физических свойств 

воды, связанных с содержанием в ней растворённых солей щёлочноземельных 

металлов, главным образом, кальция и магния (так называемых «солей 

жёсткости»): MgSO4, CaCO3 и другие. Вкус природной питьевой воды, 

например воды родников, обусловлен именно присутствием солей жёсткости. 

ТРАДИЦИОННОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ – это исторически 

сложившиеся способы освоения окружающей природной среды на основе 

долговременного, экологически сбалансированного пользования главным 

образом возобновляемыми природными ресурсами без подрыва способности к 

устойчивому воспроизводству и снижения разнообразия природных ресурсов.  
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 Приложение 2  

ОБРАЗЦЫ ОКРАШЕННЫХ ТКАНЕЙ 
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Приложение 3 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа Батик опубликована на платформе Инфоурок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О работе объединения в летний период 

информация  выложена в сообществе 

Игринский районный дом детского творчества 

и в группе Батик  в ВКонтакте 
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Фотографии участников краткосрочной программы Батик во время занятий 

 

 

Наши изделия 
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Ферментация Иван чая 
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         Техника экопринта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изделия в технике экопринта 
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Экопечать на футболке и на бумаге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс по ткачеству флортекстиля 
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Посещение Музея исчезнувших деревень в д. Сеп Игринского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос жителей д.Сеп 
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Подготовка к конкурсу «Моя малая родина: природа, культура, этнос». 

Проведение экспериментов по окраске ткани 
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Фармакологическое действие некоторых растительных пигментов. 

              

Использование в медицине: 

1.Ликопин ( изомер  бета- каротина) в плодах томата, арбуза 

Антиоксидантная активность, понижает уровень холестерина в крови, 

повышает физическую и умственную работоспособность 

 

2.Биофлавоноиды (цитрусовые, черная смородина) 

Уменьшают ломкость и проницаемость капилляров, антиоксидантная 

активность. 

 

3.Хлорофилл  

Стимулирует работу сердечно- сосудистой системы, тонус кишечника, влияет 

на формулу крови, усиливает иммунную функцию организма. 

 

4.Меланиновые пигменты 

Сильными антиоксидантами ,поглощают ультрафиолетовые лучи, 

предотвращает язвообразование, препятствует снижению общей массы тела в 

условиях стресса, понижает уровень холестерина в крови, повышает 

физическую и умственную работоспособность 

5.Лютеин 

Защищают сетчатку глаза от разрушительного действия ультрафиолетовых 

лучей. 

6.Хна 

Бактерицидное средство, для лечения гнойных ран, при экземе. 

    

Индигофера красильная (Indigoferatinctoria)  

  Травянистое растение из семейства бобовых. Растет в Индии, Египте, 

Японии, южных регионах Европы, России и США.. Пожалуй, самый известный 

в непрофессиональной среде краситель — индиго, когда-то действительно 

производился из растений. Поэтому и одежда насыщенного синего цвета была 

тогда далеко не самой доступной. Сегодня же практически весь объем 

производимого красителя — синтетический, а «синие джинсы» являются 

синонимом демократичного массового продукта. Однако нам интересней тот 

самый натуральный индиго, который получался из листьев растений 

индигоферы, а также его младший (по значимости, но никак не по возрасту) 

брат — краситель, получаемый из растений вайды. Мы расскажем вам о 

технологиях, истории и противостоянии этих двух древних натуральных 

красителей. 

     Если немного поразмыслить о названии, вы придете ко вполне правильной 

догадке — назван этот краситель в честь Индии, в которой произрастали 

наиболее обширные плантации индигоферы и которая была центром его 

распространения с незапамятных времен. Вообще, эксперты называют индиго 
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одним из первых дошедших до нас красителей на Земле — его использовали 

еще в древних цивилизациях — Египте, Месопотамии, Античной Греции и 

Риме, не говоря уже собственно об Индии и странах Юго-Восточной Азии. 

Красили с помощью индиго преимущественно шелк, но не только. На 

клинописных глиняных таблицах, которые ученые относят предположительно к 

VII веку до нашей эры, описывается рецепт покраски с помощью индиго 

шерсти. Стоит ли говорить, что краситель этот являлся предметом роскоши, а 

одежда соответствующих цветов — маркером знатности и состоятельности ее 

владельцев, причем в совершенно разных обществах — от кочевников-туарегов 

Западной Африки до аристократов Восточной Азии. 

       Собственно, переработка листьев в индиго стала настоящим ремеслом, 

зачастую единственной пожизненной профессией. Для вымачивания листьев 

использовались огромные глиняные чаны, в странах с теплым климатом для 

них попросту вырывалось отверстие в земле, а там, где похолодней, 

использовались угли для подогрева. 

 

Культивируемые растения – пищевые и технические красители 

1. Бадан толстолистный (Bergeniacrassifolia) – листья, черный (коричневый) 

цвет, кожа. 

2. Бархатцы тонколистные (Tagetestenuifolia, syn.T. signata) – соцветия со 

своеобразно пахнущими бальзамическими или фруктовыми тонами, 

желтый цвет, окрашивание сыров, различных блюд. 

3. Календула лекарственная (Calendulaofficinalis) – краевые и язычковые 

цветки или целые соцветия, желтый цвет, масло, маргарин, сыры. 

4. Магония падуболистная (Mahoniaaquifolium) – ягоды, красный цвет, для 

подкрашивания компотов, вина, настоек; корни и кора, ярко-желтый цвет, 

пряжа. 

5. Настурция большая, капуцин (Tropaeolummajus) – цветки, красный и 

желтый цвет, окраска творога, масла. 

6. Перилла кустарниковая (Perillafrutescens), краснолистные формы – 

листья, красный цвет, пищевой краситель консервов, маринадов. 

7. Скумпия обыкновенная, желтинник (Cotinuscoggygria) – корни, желтый 

цвет, окраска кожи, ткани, пряжи. 

8. Сумах дубильный (Rhuscoriaria) – корни, желтый цвет, кожа, ткань, 

пряжа. 

9. Шток-роза розовая, мальва обыкновенная, садовая (Alcearosea, 

syn.Althaearosea), цветки (почти черные), как пищевой краситель 

красного цвета для прохладительных напитков, травяных чаев, 

кондитерских изделий и так далее. 
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Дикорастущие растения – пищевые и технические красители 

1. Алтей лекарственный (Althaea officinalis) – корни, красный и фиолетовый 

цвет, шерсть. 

2. Василек луговой (Centaurea jacea) – цветки, серо-голубой и синий цвет, 

пряжа; листья и корни, желтый цвет, шерсть, шелк. 

3. Ваточник сирийский (Asclepias syriaca) – семена, коричневый краситель, 

пряжа, ткани. 

4. Вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata) – трава, зеленый цвет, пряжа, 

ткань. 

5. Водяника черная, или вороника (Empetrum nigrum) – ягоды, вишневый, 

шерсть. 

6. Волчеягодник, дафна смертельная (Daphne mezereum) – кора, желтый, 

шерсть. 

7. Вербейник обыкновенный (Lysimachia vulgaris) – трава, желтый, черный 

(при добавлении железного купороса), зеленый и коричневый (с 

применением протрав) цвета, ткани. 

8. Герань лесная (Geranium sylvaticum) – трава, корневище с корнями, 

желтый и синий цвет, шерсть, ткани. 

9. Горец змеиный (Polygonum bistorta) – корневище, желтый и красный цвет, 

шерсть, ткани. 

10. Горечавка легочная, синий зверобой (Gentianapneumonanthe) – цветки, 

голубой цвет, шерсть. 

11. Гулявник лекарственный (Sisymbrium officinale) – цветки, желтый цвет, 

ткани. 

12. Душица обыкновенная (Origanum vulgare) – цветки, черный, бурый, 

оранжево-красный цвет, шерсть. 

13. Золотарник обыкновенный (Solidago virgaurea) – цветки, листья, желтый 

цвет, шерсть, нитки. 

14. Зюзник европейский (Lycopus europaeus) — трава (сок), черный, темно-

коричневый цвет, картины. 

15. Клевер луговой (Trifolium pratense) – трава – зеленый цвет; соцветия – 

желтый цвет, шерсть. 

16. Коровяк скипетровидный (Verbascum thapsiforme) – цветки, желтый цвет, 

шерсть, ткани; осветление волос. 

17. Короставник полевой (Knautia arvensis) – листья – синий цвет, цветки – 

лиловый цвет, прочная, не выгорающая на солнце окраска тканей. 

18. Крапива жгучая (Urticaurens) – корни – синий цвет, отвар травы – 

бежевый цвет, шерсть. 

19. Кровохлебка аптечная, или лекарственная (Sanguisorba officinalis) – трава 

сухая, растертая в порошок, серый, черный, красный цвет, пищевой 

краситель, настойки. 

20. Лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria) – листья, черный и желтый 

цвет, кожа. 

21. Ландыш майский (Convallaria majalis) – листья, желтый и зеленый цвет, 

для малярных работ. 
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22. Лапчатка прямостоячая (Potentilla erecta) – корневище, черный, 

коричневый, красный цвет, кожа. 

23. Лебеда садовая (Atriplex hortensis) – трава, синий цвет, заменитель 

индиго, кожа, ткани. 

24. Лилия кудреватая, саранка (Lilium pilosiusculum) – трава, черный цвет, 

шерсть. 

25. Марь белая, лебеда (Chenopodium album) – трава, красный цвет, кожа. 

26. Мыльнянка лекарственная (Saponaria officinalis) – корневища, корни, 

красный, коричневый, бежевый цвет, шелковые ткани, шерсть, пищевой 

краситель – халва, газированные напитки. 

27. Нивяник обыкновенный (Leucanthemum vulgare) – цветки, желтый цвет, 

ткани. 

28. Окопник лекарственный (Symphytum officinale) – корни, красный цвет, 

кожа, шерсть. 

29. Подмаренник настоящий (Galium verum) – цветки, сок из них, желтый 

цвет, пищевой краситель – честерский сыр. 

30. Подмаренник северный, или красный красильный корень (Galium boreale) 

– корни, красный цвет, нитки. 

31. Полынь обыкновенная, чернобыльник (Artemisia vulgaris) – трава, 

желтый, зеленый цвет (в зависимости от способа протравки и качества 

закрепителя), шерсть, ткани. 

32. Пупавка красильная (Anthemis tinctoria) – цветки, желтый цвет, ткани. 

33. Резеда желтая (Reseda luteola) – трава, зеленый цвет (с протравкой); 

семена (с хромом), золотистый цвет, ткани. 

34. Репешок волосистый, репейничек (Agrimonia pilosa) – трава, зеленый и 

желтый (заготовка сырья до цветения) цвет, ткани. 

35. Родиола розовая, золотой корень (Rhodiola rosea) – корень, желтый цвет, 

кожа, ткани. 

36. Ромашка аптечная (Matricaria chamomilla) – цветки, желтый цвет, шерсть. 

37. Сабельник болотный (Comarum palustre) – корни, красный цвет, кожа, 

шерсть. 

38. Солодка голая (Glycyrrizaglabra) – корни, желтый цвет, шелк, шерсть. 

39. Стальник полевой (Ononis arvensis) – надземная часть, желтый и зеленый 

цвет, ткани. 

40. Тысячелистник обыкновенный (Achille amillefolium) – трава, желтый 

(после предварительной протрава медным купоросом) и зеленый (при 

протраве бихроматом калия) цвет, шерстяная пряжа. 

41. Цмин песчаный (Helichrysum arenarium) – соцветия, ярко-желтый цвет, 

ткани. 

42. Череда трехраздельная (Bidens tripartite) – листья, цветки, ярко-желтый, 

кремовый, коричневый цвета, шелковые и шерстяные ткани. 

43. Чистотел большой (Chelidonium majus) – надземная часть, желтый цвет, 

шерсть. 
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44. Щавель конский (Rumex confertus) – корневища и корни – желтый (после 

предварительной протравы), золотисто-коричневый (с квасцами), черный 

цвет; листья и стебли – зеленый цвет, шерсть, пряжа. 5 

                                                           
5 Источник: https://7dach.ru/Uleyskaya/krasilnye-rasteniya-80780.html 

https://7dach.ru/Uleyskaya/krasilnye-rasteniya-80780.html

