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                                                        «Трепетное чувство охватывает художника, 

                                                                         когда он  прикасается  кисточкой  к белому шелку.                                              

                                                                        Шелк податливо принимает  в свои объятия краску            

                                                                        и она, благодарная,  начинает творить чудеса». 

                                                                                                           Р. А. Гильман    

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Мир, окружающий нас – неисчерпаемый источник для развития 

творческой фантазии. Каждый человек способен найти в природе новое, 

необычное, прекрасное. Но чтобы передать свое впечатление от прекрасного, 

необходимо владеть изобразительными средствами, уметь говорить на языке 

искусства. Занятия декоративно-прикладным творчеством дают возможность  

развивать у детей данные им природой задатки и формировать эстетическое 

восприятие окружающего  мира. Художественная обработка ткани занимает 

ведущее место в ряду декоративных искусств. Она соединяет особенности 

таких традиционных техник как акварель, графика, витраж, мозаика.       

  Актуальность. Техника художественной росписи по ткани широко 

используется в дизайне интерьеров, прекрасно сочетаясь с различными 

стилистическими и цветовыми решениями, позволяет создавать эксклюзивные 

ткани. Любая работа, выполненная в этой технике, всегда оригинальна и 

неповторима, это своего рода эксперимент. Ткани, декорированные таким 

способом, идут не только на создание уникальных ансамблей одежды, платков, 

шарфов, косынок, но и участвуют в художественном оформлении интерьеров. 

Декоративная композиция, оформленная   в раму, выступает в роли красочного 

акцента в интерьере или может быть камерной миниатюрой, рассчитанной на 

близкое рассматривание. 

  Педагогическая целесообразность программы. Программа способствует 

развитию у детей творческих способностей, художественного вкуса, вызывает 

интерес к русской культуре, позволяет приобрести технологические и 

практические навыки и воплотить полученные знания в своих работах. 

 Новизна программы состоит в том, что в ходе ее реализации педагог,        

использует не только традиционные виды росписи ткани: горячий, холодный, 

узелковый батик и т.д., но и новые техники декорирования ткани как 

свободный батик и смешанная техника.     

Программа разработана с учетом требований: 

-  Федерального закона  от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской   

Федерации»; 

-  постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 №41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,         содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций       

дополнительного образования детей". 

        Программа «Художественная обработка ткани» разработана с учетом 

современных образовательных технологий: 

• личностно-ориентированного обучения; 
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• индивидуализации обучения; 

• здоровьесберегающая; 

• коллективно-творческой деятельности. 

Цель программы –формирование           художественного вкуса средствами 

художественной обработки ткани 

Образовательные задачи: 

-  научить  способам и приѐмам  росписи тканей; 

- сформировать умение пользоваться художественными материалами и 

инструментами в технологии батика; 

- сформировать навыки оформления изделия. 

Развивающие задачи:  

-   сформировать представление  о видах и жанрах изобразительного искусства; 

- развить зрительную и образную память, творческое воображение и 

художественный вкус; 

 - сформировать навыки самостоятельной и коллективной работы; 

 - сформировать представление о социальной значимости результатов труда. 

Воспитательные задачи: 

 - воспитать любовь к своей Родине и еѐ традициям,  уважительное отношение   

к себе и к окружающим; 

- воспитать эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства. 

        Программа имеет художественную направленность, уровень программы – 

общеразвивающий. Содержание программы направлено на формирование          

начальных знаний, умений, навыков художественной обработки ткани. 

Условия реализации программы. 

 Программа рассчитана на два года. Форма занятий групповая. Набор          

и формирование групп осуществляется без вступительных испытаний в начале 

учебного года.    

Режим занятий:   

1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа 

2 год обучения – 2 раза в неделю по 3 часа 

       Объем программы составляет 148 часов в год для первого года обучения         

и 222 часа для второго года обучения. Общий объем программы – 370 часов. 

  Образовательный процесс организован в соответствии с возрастными     

психологическими и физическими особенностями и возможностями детей.     

Основная форма организации образовательной деятельности  - учебное занятие. 

По своей структуре занятие представляет собой комбинированный урок,           

на котором решается ряд дидактических задач:  

- овладение новыми теоретическими знаниями,  

- формирование и усвоение умений и навыков, 

- комплексное применение знаний, умений и навыков.  

         Данная программа предусматривает дифференцированный подход                  

к обучению. Степень сложности изделий определяется способностями,                              

возможностями и уровнем подготовленности учащихся. Переход                         

к следующему учебному материалу возможен только при условии полного    

усвоения и успешного выполнения предыдущего. 
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Материально-техническое обеспечение программы 

Для реализации программы «Художественная обработка ткани» необходима                                         

материально- техническая база: 

1. Помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям.  

2. Учебная мебель: столы, стулья. 

3. Наглядные методические пособия по темам. 

4. Технологические карты. 

5. Фонд лучших работ учащихся по разделам и темам. 

6. Методическая литература для педагога 

7. Дидактические материалы. 

 

Ожидаемые результаты программы 

Учащиеся в конце 1-го года обучения должны знать: 

- основы изобразительной грамоты, 

- историю техники росписи тканей, 

- технологию создания эскиза, 

- способы перевода рисунка на ткань, 

- основные художественные способы росписи ткани: холодный батик, горячий 

батик, трафаретную роспись, узелковую технику, акварельную технику, 

- технику безопасности при работе с инструментами. 

Уметь: 

- готовить красители и окрашивать ткани с эффектами батика, 

- использовать различные приемы перевода рисунка на ткань, 

- самостоятельно готовить резервирующий состав, 

- владеть основными способами изготовления холодного батика,  

- использовать технику горячего батика в форме свободной композиции, 

- гладить и запаривать готовую работу, 

- закреплять ткань на раме, 

- работать в группе при изготовлении коллективной работы. 

Учащиеся в конце 2-го года обучения должны знать: 

- основы цветоведения (и цветового круга), 

- основные правила по разработке декоративной композиции, 

- дополнительные эффекты в росписи тканей, 

- технологии выполнения сложных техник, 

- процесс подготовки тканей, 

- технику безопасности при работе с инструментами, 

- типичные ошибки в процессе изготовления батика и пути их устранения. 

Уметь: 

- проявлять творческую самостоятельность в выборе сюжета и его исполнения, 

- передавать цвета предметов, 

- самостоятельно выбирать технику рисунка, использовать различные средства 

декорирования, 

- составлять карту технологического процесса, 
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- уметь оценивать собственные работы и высказывать мнение о работах своих 

товарищей. 

В результате освоения программы учащиеся должны: 

- уметь составлять композицию; 

- владеть инструментами для росписи тканей; 

- владеть навыками работы в разных техниках росписи тканей; 

- уметь оформлять готовые работы. 

Должны приобрести следующие личностные качества: 

- эстетическое восприятие искусства батика; 

- потребность в творческой деятельности; 

- желание экспериментировать; 

- образное мышление, абстрагированное мышление; 

- чувство ритма и колорита; 

- эстетическая культура, индивидуальный стиль; 

- логическое мышление при  выполнении творческой работы;        

- аккуратность, любознательность, желание достичь результата .  

 

Программа предполагает различные формы контроля промежуточных            

и конечных результатов.  

Основные методы контроля и управления образовательным процессом: 

 - наблюдение педагога в ходе занятий;  

- анализ подготовки и участия воспитанников в выставках различных   уровней; 

- мониторинг эффективности результатов образования по программе; 

-  диагностические мероприятия; 

- аттестационные мероприятия. 

         Итоги реализации программы подводятся в конце года на отчетных           

выставках в учреждении. В течение учебного года систематически              

устраиваются творческие выставки после каждого раздела программы. 
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 II. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

2.1. Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Художественная обработка ткани»  

 
Год 

обучения 

Недели календарного года Всего  
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1 год 

обучения 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4              148/37 

2 год 

обучения 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6              222/37 

 

 

Условные обозначения:  

 

 Промежуточная аттестация  Ведение занятий по расписанию 

    

 Каникулярный период  Общая нагрузка в часах/неделях 

 

 
     Итоговая аттестация                   

 

 

 

 

 

 

 



 8 

2.2. Учебный план 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Художественная обработка ткани»  

Срок реализации программы: 2 года 

 

№ 
Наименование модуля 

программы 

1  год обучения 2 год обучения 

 

Всего 

часов/ 

недель по 

программе 
Всего 

недель 

Всего 

часов 

Атт. 

нед./час. 

Всего 

недель 

Всего 

часов 

Атт. 

нед./час. 

1.  
Техника художественной 

росписи ткани «набойка» 

7 28 1/4 6 36 1/6 
13/64 

2.  
Техника узелковой окраски 

тканей 

7 28 5 30 
12/58 

3.  Техника «холодный батик» 10 40 10 60 20/100 

4.  

Техника художественной 

росписи ткани «горячий 

батик» 

12 48 5 30 

17/78 

5.  
Техника росписи ткани 

«Свободная роспись» 

- -  10      60 
10/60 

Всего недель/часов по программе 36 144  36 216  72/360 

Аттестационных недель/часов   1/4   1/6 2/10 

Всего недель/ часов (с учетом часов на 

прохождение аттестации) 
37/148 37/222 

    74/370 

Виды и формы аттестации: 

Промежуточная аттестация 

в формах зачетного занятия 

и выставки 

Итоговая аттестация в 

формах зачетного занятия и 

выставки 
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III.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА ТКАНИ» 
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3.1. Учебно-тематическое планирование  

 

Первый год обучения 

Цель: обеспечение развития творческих способностей и индивидуальности 

учащегося, овладение знаниями и представлениями о технике батика, 

формирование практических умений и навыков.  

Задачи: 

- познакомить учащихся с историей и развитием техники батика; 

- обучить приемам составления композиции в соответствии с выбранной 

техникой батика и выполнения ее в материале; 

- сформировать потребность общения с духовными ценностями, 

произведениями искусства; 

- развить познавательный интерес к декоративно-прикладному творчеству, к 

различным техникам батика; 

- развить художественный вкус и творческую фантазию; 

- воспитать в детях аккуратность, внимание, трудолюбие. 

 

№№ 

пп 

Наименование модулей  и тем Теория Практика Всего 

часов 

1. Техника художественной росписи 

ткани «набойка» 

4,5 23,5 28 

1.1. Знакомство с искусством 

художественной росписи ткани 

1 4 5 

 

1.2. Краски и красители 0,5 3 3,5 

1.3. Организация рабочего места 

художника 

0,5 3 3,5 

 

1.4. Знакомство с техникой «набойка» 0,5 2 2,5 

1.5. Изготовление предметов быта. 

Фартук. 

1 5,5 

 

6,5 

1.6. Творческие задания в технике 

«набойка» 

1 6 7 

 

2. Техника узелковой окраски тканей 5,5 22,5 28 

2.1. Знакомство с техникой « узелковая 

окраска ткани» 

1,5 4,5 6 

2.2. Узор «Солнышко» 1 4,5 5,5 

2.3. Узор «Елочка»  1 4,5 5,5 

2.4. Окраска ткани способом 

«скручивание» 

1 4,5 5,5 

2.5.  Окраска ткани способом 

«складывание и подгибание» 

1 4,5 5,5 

3. Техника «холодный батик» 5,5 34,5 40 

3.1 Знакомство с техникой 

художественной росписи ткани 

«холодный батик» 

1,5 3,5 5 
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3.2. Шарфик на шелке 1 4 5 

3.3. Настенное панно «Декоративный 

натюрморт» 

1 7,5 8,5 

3.4. Настенное панно «Бабочки», «Цветы» 1 7,5 8,5 

3.5. Настенное панно «В парке» 1 8 9 

3.6. Контрольное задание по технике 

росписи «холодный батик» 

- 4 4 

4. Техника художественной росписи 

ткани «горячий батик» 

4,5 43,5 48 

4.1. 

 

Знакомство с техникой 

художественной росписи ткани 

«горячий батик» 

1,5 

 

10,5 

 

12 

4.2. Панно «Морозные узоры 1 11 12 

4.3. Платок 1 11 12 

4.4. Декоративная подушка 1 11 12 

ИТОГО учебных часов 20 124 144 

Промежуточная аттестация     4 

 

Второй год обучения 

Цель: формирование устойчивого интереса учащихся к самостоятельной 

творческой деятельности в области декоративно-прикладного искусства, 

приобретение знаний, умений, навыков росписи ткани. 

Задачи: 

- познакомить с основными признаками  декоративной композиции (статика 

и динамика, ритм и пластика, тональность, выразительность силуэта, 

композиция утилитарного изделия). 

- научить грамотно применять различные техники и материалы батика для 

оформления изделий; 

- сформировать навыки самостоятельной работы над изделием; 

- развить желание экспериментировать в материале; 

- развить умение оценивать и анализировать свои работы и работы своих 

товарищей. 

 

№№ 

пп 

Наименование модулей и тем Теория Практика Всего 

часов 

1. 

 

Техника художественной росписи 

тканей «набойка» 

3 33 36 

1.1. Набивная скатерть и салфетки  1,5 16,5 18 

1.2. Шторы для кухни 1,5 16,5 18 

2. Техника узелковой окраски тканей. 3,5 26,5 30 

2.1. Платок «солнечный» 1 8,5 9,5 

2.2. Шарф «геометрический» 1 8,5 9,5 

2.3. Летний сарафан 1,5 9,5 11 
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3. Техника «холодный батик» 7,5 52,5 60 

3.1. Использование батика в интерьере 

Шелковый абажур 

1,5 14,5 16 

3.2. Наволочки с росписью 1 9,5 10,5 

3.3. Штора с мозаичной каймой 1 9,5 10,5 

3.4. Роспись ткани для одежды 4 19 23 

4. Техника «горячий батик»  3,5 26,5 30 

4.1. Шарф «Листва дерева» 1,5 10,5 12 

4.2. Платье «Морской бриз» 2 16 18 

5. Техника росписи ткани «Свободная 

роспись» 

6,5 53,5 60 

5.1. Панно «Осень» 1 8 9 

5.2. Платок «Травы» 1 8 9 

5.3. Панно «Абстрактное» 1 8 9 

5.4. Панно «Утренний луг» 1 8 9 

5.5. «Букет» на футболке 1 7,5 8,5 

5.6. Контрольное задание по теме 

«свободная роспись» 

0,5 5,5 6 

5.7. Урок творчества (применение в 

росписи смешанной техники) 

1 8,5 9,5 

ИТОГО учебных часов 24 192 216 

Итоговая аттестация     6 

 

 

 

3.2. Содержание модулей программы. 

 

Модуль 1. «Техника художественной росписи ткани «набойка». 

       Учащиеся знакомятся с историей возникновения и распространения 

техники «батик», с красками и красителями, с основными условиями и 

правилами крашения, с правилами техники безопасности при работе с 

инструментами и красителями. 

 Знакомство с техникой набойки, изготовлением простейших штампов, 

приготовлением красок для печати. 

Содержание первого года обучения. 

Тема 1. Знакомство с искусством художественной росписи ткани. 

Теория: краткий экскурс в историю, варианты технических приемов росписи 

ткани (образцы), эффект росписи по шелку. 

Практика: показ педагогом  эффекта росписи по шелку. 

Тема 2.  Краски и красители. 

Теория: обзор красителей, способ получения естественных красителей, 

составление колоритной палитры. 
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Практика: экспериментальная лаборатория по получению натуральных 

красителей, составление колоритной палитры на х/б ткани, натянутой на 

пяльцы. 

Тема 3. Организация рабочего места художника.  

Инструменты и материалы для росписи ткани.  

Теория: подготовка х/б ткани, шелковых тканей, организация рабочего места, 

способ натяжения ткани на раму, приготовление ватных тампонов, правила 

пользования стеклянной трубочкой для росписи. 

Практика: выполнение на приготовленной и натянутой на пяльцы ткани ряда 

прямых и кривых линий с помощью стеклянной трубочки (используя 

готовый резерв), с помощью леечки (используя готовый горячий резерв),         

с помощью штампиков (используя готовую пасту для печатания). 

 

Тема 4. Знакомство с техникой «набойка». 

Теория: характер орнамента, изготовление штемпелей из природных 

материалов, приготовление печатных паст. 

Практика: выполнение декоративных салфеток с орнаментальным мотивом 

на х/б ткани. Использование штампа из овощей. 

Тема 5. Изготовление предметов быта. Фартук. 

Теория: Выбор мотива орнамента. Составление композиции узора на эскизе. 

Практика: Изготовление штампов из природных материалов, выполнение 

работы на ткани. 

Тема 6. Творческие задания в технике «набойка». 

Теория: Сюжеты декоративных набоек.  

Практика: используя мягкий штампик, разработать вариант раппортного 

построения платка х\б70х70 см., кайму шарфа из шелка. 

 

Содержание второго года обучения. 

Тема 1. Набивная скатерть и салфетки. 

Теория: стиль кубовой набойки, варианты оформления композиции каймы, 

технология изготовления штампов из веревок, наклеенных на бруски. 

Практика: изготовление штампов, печатание белой масляной краской по 

синей ткани узора по предварительно отмеченному мелом месту каждого 

мотива. 

Тема 2. Шторы для кухни. 

Теория: расположение узора по раппортной сетке. Технология изготовления 

трафарета, технология нанесения рисунка на ткань. 

Практика: роспись штор 50х50. 

 

Модуль 2. «Техника узелковой окраски тканей» 
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 Узелковый батик основан на механическом резервировании. Ткань  

складывают, связывают, прошивают и прокрашивают. Закрытые участки        

не прокрашиваются. 

Содержание первого года обучения. 

Тема 1. Знакомство с техникой «узелковая окраска ткани». 

Теория: виды и способы окраски ткани с помощью завязывания узлов, 

приготовление красителей, технология окрашивания, вощение нитей. 

Практика: выполнение упражнений, 3 цвета красителей, ткань х\б. 

Тема 2. Узор «Солнышко». 

Теория: выполнение узловой диагональной основы для кругового узора, 

поэтапное выполнение работы. 

Практика: выполнение салфетки, 2 цвета красителей, ткань х\б. 

Тема 3. Узор «Елочка». 

Теория: последовательность выполнения работы  узелковой завязки х\б ткани 

прямоугольной формы. 

Практика: выполнение узора для юбки. 

Тема 4. Окраска ткани  способом «скручивание». 

Теория: последовательность выполнения работы. 

Практика: выполнение упражнений по окраске ткани. 

Тема 5. Окраска ткани способом «складывание и подгибание». 

Теория: последовательность выполнения работы. 

Практика: выполнение упражнений по окраске ткани. 

 

Содержание второго года обучения. 

Тема 1. Платок « солнечный». 

Теория: технология получения сложного узора способом «подгибания с 

узелками», последовательность выполнения работы. 

Практика: выполнение работы, ткань х/б, 70х70 см. 

Тема 2. Шарф «геометрический». 

Теория: последовательность выполнения работы путем складывания ткани 

для получения сложного геометрического узора. 

Практика: выполнение шарфа, шелк, 20х60 см.  

Тема 3. Летний сарафан. 

Теория: выполнение эскиза сарафана  в цвете 20х30 см., используя 

контрастные цвета на светлом фоне. Членение юбки обеспечивается разными 

приемами складывания и подгибания, в грудке сарафана используется прием 

«завязывания узелков». 

Практика: выполнение изделия. 

 

Модуль 3. «Техника «холодный батик».   
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 Холодный батик основан на применении резервирующего состава. 

Этим составом прокрываются очертания рисунка (резервируются                             

от проникновения краски на ткань). Роспись выполняется стеклянными 

трубочками. В пределах контура ткань покрывается краской. Количество 

цветов не ограничено. Контурный состав наносят в виде замкнутых линий. 

После резервирования контурами рисунка на ткани и расцвечивания 

раствором красителей получают цветные узоры с белыми обводками. Для 

того чтобы обводки не разрушали рисунок и его композиционный строй, 

пользуются цветными резервами. Художественные особенности этого 

способа росписи определяются тем, что наличие цветного контура и 

использование его для разнообразных орнаментов придают рисунку 

графический четкий характер. 

 

Содержание первого года обучения 

Тема 1. Знакомство с техникой художественной росписи тканей «холодный 

батик». 

Теория: техника безопасности, приготовление рецепта резерва, знакомство       

с законами витражной техники, работа стеклянной трубочкой. Техника 

заливки «лепесток». 

Практика: выполнение упражнений с орнаментом замкнутого пространства 

готовым резервом. 

Тема 2. Шарфик на шелке. 

Теория: основы цветоведения, основы композиции в декоративном 

искусстве. 

Практика: выполнение эскиза шарфика. Варианты «Осенние листья», 

«Морские волны», «Абстрактная композиция» 10х10 см. 

Перевод рисунка контурных линий на ткань, обводка контурных линий 

резервом, проверка нанесения резерва, заливка эффектом «лепесток», 

цветовое насыщение у контурных линий, запарка изделия. 

Тема 3. Настенное панно «Декоративный натюрморт». 

Теория: ритм в организации пространства, движение цвета в пространстве, 

закон замкнутых линий в х\батике, композиция в квадрате. 

Практика: составление декоративной фантазийной композиции, используя 

постановку натюрморта с натуры. 

Тема 4. Настенное панно «Бабочки». «Цветы». 

Теория: закон контрастов, контраст размеров, форм, цвета. 

Практика: создание эскиза панно из 2-3 элементов, применяя контраст 

размеров, форм, цвета без четкого контура витражной техники. 

 Выполнение эскиза на ткани, размер произвольный. Нанесение прозрачного 

резерва в несколько приемов, 3-4 цвета. 

Тема 5.  Настенное панно «В парке». 

Теория: ритм в декоративно-прикладном искусстве. 
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Практика: создание декоративной композиции с использованием витражной 

техники. Роспись панно с использованием контуров и кристаллов соли, 40х60 

см. 

Тема 6. Контрольное задание по технике росписи «холодный батик». 

Теория: основы цветоведения: нюанс, нарушение нюанса, активный взрыв. 

Практика: выполнение панно на шелке с использованием четкого черного 

контура и заливки эффектом «лепесток», 60х80 см. 

 

Содержание второго года обучения. 

Тема 1. Использование батика в интерьере. Шелковый абажур. 

Теория: исторический тип интерьера, современные типы интерьеров. 

Практика: выполнение эскиза для абажура в натуральную величину по 

лекалу. Перенос рисунка на ткань, роспись бесцветным резервом по 

просохшему фону. 

Тема 2. Наволочки с росписью. 

Теория: роль стилизации как художественного метода. Декоративная 

композиция « Узор в квадрате». 

Практика: составление эскиза, увеличение с использованием растра: 1 клетка 

5х5 см, перевод рисунка на ткань. 

Последовательное выполнение росписи, фиксация красок, пошив. 

Тема 3. Штора с мозаичной каймой. 

Теория: правила изготовления трафаретов и приемы пользования трафаретов. 

Ритм как одно из важнейших средств композиции. 

Практика: изготовление двух трафаретов, создание раппорта каймы, роспись 

каймы шторы. Размер 156х178(см). 

Тема 4. Роспись ткани для одежды. 

Теория: создание эскиза свободного платья на тему сиреневого сада или 

зарисовок камней. (Гуашь, акварель). 

Практика: роспись двух полотнищ ткани на выбранные темы с 

использованием цветного и бесцветного резерва, трубочек с различным 

диаметром отверстия кончика, использование в росписи кристаллов 

каменной друзы. 

 

Модуль 4. «Техника «горячий батик». 

 Наиболее древняя технологическая разновидность росписи. Горячим он 

называется потому, что резервирующее вещество используется только             

в горячем виде. Соотношение прокрашенных и непрокрашенных (благодаря 

нанесению воска) фрагментов и создает неповторимый узор росписи. 

Выделяют простой и сложный горячий батик. 

Содержание 1 года обучения. 

Тема 1. Знакомство с техникой художественной росписи тканей «горячий 

батик». 
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Теория: беседа о сложности и красоте техники. Индонезийский батик. Виды 

горячего батика. Рецепт резерва. Технология работы в росписи воском.  

Инструменты и приспособления. Техника безопасности. 

Практика: демонстрация техники педагогом. 

Тема 2. Панно «Морозные узоры». 

Теория: особенности техники «простой горячий батик» - получение белого 

рисунка на цветном фоне. Инструктаж по технике безопасности. 

Составление эскизов композиций на тему «зимняя природа», размер 

произвольный. 

Практика: воплощение образа зимней природы на ткани, использование          

в росписи 1 цвета. 

Тема 3. Платок. 

Теория: беседа о павловских платках. Орнамент в квадрате. Цветоведение. 

Логика очередности перекрытия горячим резервом цветовых 

орнаментальных пятен. 

Практика: выполнение орнаментального эскиза для платка 90х90 см. 

Поэтапное выполнение горячего батика по нарисованному на х/б ткани 

орнаменту: резервирование белого цвета - окраска; резервирование 

основного цвета - окраска; резервирование дополнительного цвета фона- 

окраска. 

Тема 4. Декоративная подушка. 

Теория: виды индийской ткани для женской одежды «сари», инструктаж по 

выполнению техники «кракле», демонстрация техники педагогом. 

Инструктаж по порядку выполнения работы. 

Практика: составление абстрактной композиции «Ритм цветовых пятен». 

Выполнение наволочки для декоративной подушки в технике «кракле». 

 

Содержание 2 года обучения. 

Тема 1. Шарф «Листва дерева». 

Теория: основы композиции - ритм, стилизация, пропорции и масштаб, закон 

контрастов. Техника «кракле», дополнительные эффекты. 

Практика: выполнение эскиза по мотиву тени от листвы дерева. Принцип        

«позитив - негатив». Выполнение шарфа на шелке в разных колористиках: 

черно-белая, два разных цвета (одинаковых по светлоте) с использованием 

многоцветной сетки «кракле». 

Тема 2. Платье «Морской бриз». 

Теория: использование в костюме тканей, расписанных в технике горячего 

батика. 

Практика: выполнение эскиза платья, разместив основное количество узора 

на лифе платья, на рукавах и по подолу. Последовательное выполнение 

росписи ткани с применением дополнительных эффектов (соль разной 

зернистости). 
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Модуль 5. «Техника росписи ткани «Свободная роспись». 

 Наиболее сложный способ росписи ткани, требующий свободного 

обращения с красителями и тканью, знания законов композиции и 

цветоведения, умения свободно рисовать кистью без предварительного 

рисунка.  В свободной росписи полностью проявляется творчество, так как 

нет границ резерва. Появляется возможность выполнить рисунки 

свободными мазками, исправлять найденную форму, насыщать цветом, при 

этом не оставляя никаких границ. Для загусток и растворов используют 

крахмал, раствор поваренной соли или готовят загустки из резервирующего 

состава. 

Содержание 2 года обучения. 

Тема 1. Панно «Осень». 

Теория: показ техники акварельной живописи «а-ля прим», «по–сырому». 

Рецепт приготовления соляной загустки для покрытия поверхности ткани. 

Практика: выполнение упражнений «Эффект дождя», «Эффект заливки». 

«Эффект пейзажа». Выполнение панно «Осень» в технике свободная роспись 

по загустке.  

Тема 2. Платок «Травы». 

Теория: рецепт приготовления краски для способа «сухая кисть», технология 

росписи. 

Практика: выполнение головного платка 20х20 см. на шелке используя 

зарисовки растительных мотивов с применением 2-3 красителей. 

Тема 3. Панно «Абстрактное». 

 Теория: рецепт приготовления краски с крахмальной загусткой для 

свободной росписи. 

Практика: выполнение абстрактной композиции из цветовых пятен 40х40 

см., капрон 

Тема 4. Панно «Утренний луг». 

Теория: особенности послойного наложения красок, смешения и 

закрепления. Лессировка, компоновка красок при технике их послойного 

наложения. 

Практика: композиция на тему  «Утренний луг», шелк 70х90. 

Тема 5. «Букет» на футболке. 

Теория: ознакомление с японской техникой «катагами». Технология 

выполнения свободной росписи с применением масляных красок. 

Практика: используя мотив букета, выполнить композицию на готовой 

футболке. 

Тема 6.  Контрольное задание по теме свободная роспись. Выполнение панно  

на свободную тему. 
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Тема 7. Урок творчества. 

Практика: проведение урока творчества с использованием смешанной 

техники: свободная роспись + кракле, холодный батик +кракле, 

горячий батик + кракле. Тема по выбору, ткань шелк и х/б, размер 

произвольный. 

 

3.3. Оценочные материалы. 

 Оценочные материалы программы - комплекс согласованных между 

собой  оценочных средств (заданий), их спецификаций, а также 

организационно-методических и инструктивно-справочных документов, 

обеспечивающих   оценку компетенций учащихся по предмету. 

 

Основные принципы оценивания результатов обучения 

  В процессе развития, обучения и воспитания используется система        

содержательных оценок: 

 доброжелательное отношение к учащемуся как к личности; 

 положительное отношение к усилиям учащегося; 

 конкретный анализ трудностей и допущенных ошибок; 

 конкретные указания на то, как можно улучшить достигнутый 

результат, а также качественная система оценок. 

По результатам итоговой и промежуточной аттестации, которая  проводится      

в виде творческих выставок, определяется уровень работы учащихся: 

высокий, средний, низкий. 

 

Уровни параметров, определяющие результат обучения по программе 

 
Параметры 

оценки 

Уровни оценивания результата 

низкий средний высокий 

1 год обучения (промежуточная аттестация) 

Навыки Работает с 

инструментами при 

помощи педагога, не 

умеет работать с 

источниками 

информации,              

не соблюдает 

технологию росписи 

Неуверенно работает 

с инструментами, 

допускает ошибки 

при соблюдении 

технологии росписи, 

работает с 

источниками 

информации и 

использует их в 

работе под 

руководством 

педагога 

Уверенно работает с 

инструментами, в работе 

проявляет точность и 

аккуратность, работает с 

источником информации 

и использует их в работе 

 

Способности Не способен создать 

самостоятельно 

композицию эскиза, 

технологию росписи    

в разных техниках не 

соблюдает 

Создает композицию 

эскиза для росписи с 

помощью педагога, 

технологию росписи 

в разных техниках 

выполняет с 

Имеет способность 

самостоятельно 

создавать композицию 

эскиза для росписи, 

технологически точно 

выполняет роспись в 
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ошибками разных техниках 

Восприятие Невнимателен в 

процессе занятия. 

Низкий уровень 

интереса, отсутствие 

понимания 

объяснений педагога 

и неспособность 

применять их в работе 

над росписью 

Средний уровень 

внимания, интереса, 

эмоционального 

отклика; неточное 

использование 

объяснений педагога 

в работе над 

росписью 

Высокий уровень 

внимания и интереса, 

эмоциональной 

отзывчивости; 

понимание объяснений 

педагога и 

использование их в 

своей работе над 

росписью 

Освоение       

учебного            

материала 

Создано 3-5 изделий. 

Работы выполнены не 

в полном объеме с 

технологическими 

ошибками 

Создано 5 изделий, 

работы выполнены  

в полном объеме, но 

с нарушением 

технологии росписи 

Создано 7 изделий в 

полном объеме, в разных 

техниках без нарушений 

технологии росписи,  

проявлена фантазия и 

самостоятельность 

2 год обучения (итоговая аттестация) 

Навыки Самостоятельно 

пользуется 

инструментами и 

материалами для 

росписи, имеются 

затруднения в работе 

с источниками 

информации, 

отсутствует 

аккуратность в работе 

Самостоятельно 

пользуется 

инструментами и 

материалами для 

росписи, работает с 

источниками 

информации и 

использует их в 

работе, допускает 

некоторую 

неряшливость в 

работе 

Имеет ярко выраженные 

навыки работы с 

инструментами и 

материалами для 

росписи, самостоятельно 

работает с источниками 

информации и 

использует их в работе, 

работает точно и 

аккуратно 

Способности Не способен создавать 

декоративную 

композицию без 

помощи педагога, 

технология росписи 

нарушается 

Присутствуют 

ошибки в создании 

композиции, 

неточность 

технологического 

исполнения задания 

Имеет способность 

последовательно и 

грамотно применять 

различные техники 

батика и материалы, 

тонко чувствует 

тональность и оттенки 

каждого цвета, умело 

применяет принцип 

стилизации в 

декоративной 

композиции 

Восприятие Невнимательность в 

процессе занятия, 

низкий уровень 

интереса, 

неспособность 

использовать 

объяснения педагога в 

своей работе 

Средний уровень 

внимания, нет 

эмоционального 

отклика, неточное 

использование 

объяснений педагога 

в своей работе  

Высокий уровень 

внимания и интереса, 

эмоциональной 

отзывчивости; 

понимание объяснений 

педагога и 

использование их в 

своей работе  

Освоение        

учебного            

материала 

Создано 5 работ в 

разных техниках 

росписи под 

Создано 5-6 работ  

в разных техниках, 

самостоятельно,  

Создано 6-7 работ и 1 

изделие одежды, работы 

выполнены в полном 
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руководством 

педагога, 

самостоятельность 

отсутствует 

в полном объеме, но 

допущены 

технологические 

ошибки  

в исполнении 

объеме без 

технологических 

ошибок, аккуратно, 

грамотно использованы 

разные техники росписи, 

проявлена фантазия и 

самостоятельность 

 

 

 

Контрольные вопросы для оценки теоретических знаний учащихся 

 

1 год обучения 

Модуль 1. «Техника художественной росписи ткани «набойка». 

1. Назовите этапы подготовки х/б ткани. 

2. Как закрепляется ткань на раме? 

3. Как готовится ватный тампон? 

4. Как организовать рабочее место художника по росписи тканей? 

5. Для чего нужны штампики и как их приготовить? 

 

Модуль 2. «Техника узелковой окраски тканей» 

1. Как пользоваться способом «завязывание», «складывание и подгибание»?    

2. Как получить несколько узоров « солнышко»? 

 

Модуль 3. «Техника «холодный батик».   

1. Какими инструментами и приспособлениями пользуются при  работе в 

технике «холодный батик»? 

2. Что такое механическое резервирование тканей? 

3. Какие встречаются виды механического резервирования? 

4. Что такое резерв? 

5. Как правильно работать с трубочками? 

6. Рассказать какие используются эффекты росписи в технике «холодный          

батик». 

 

Модуль 4. «Техника «горячий батик». 

1.Какими инструментами и приспособлениями пользуются при  работе в 

технике «горячий батик»? 

2.Что из себя представляет простой горячий батик? 

3. Как готовится горячий резерв? 

4.Как снимается горячий резерв? 

5.Перечислить основные правила техники безопасности при работе с горячим 

резервом 

6.Что такое «эффект кракле»? 

 

2 год обучения 

Модуль 1. «Техника художественной росписи ткани «набойка». 
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1. Как готовить штемпели из овощей и фруктов и для чего? 

2. Как готовить пасту для печати? 

3. В чем особенность композиции штучных изделий? 

4. Как получить графически точные узоры при механическом    

резервировании ткани? 

5. Рассказать о законах и правилах декоративной композиции, построении    

раппортных композиций, гармоническом сочетании цветов в декоративной 

композиции. 

 

Модуль 2. «Техника узелковой окраски тканей» 

1. Как оборудовать рабочее место для «узелковой окраски»? 

2. Какое количество времени необходимо держать ткань в красителе для 

«узелковой окраски»? 

 

Модуль 3. «Техника «холодный батик».   

1. Как приготовить цветной резерв для холодного батика? 

 

Модуль 4. «Техника «горячий батик». 

1. Как строится порядок работы с окрашиванием и резервированием 

цветовых пятен при сложном горячем батике? 

2.Как работать леечкой, горячим штампиком? 

3.Перечислить основные правила по технике безопасности при работе с 

горячим резервом. 

 

Модуль 5. «Техника росписи ткани «Свободная роспись». 

1. Какова роль загусток в свободной росписи? 

2. Как готовится солевой раствор? 

3. Как приготовить крахмальную загустку? 

4.Как выполняется роспись « по-сырому»? 

5.Как проводится графическая прописка? 

6.Как выполняется свободная роспись масляными красками? 

7.В чем колоритные особенности техники «свободная роспись»? 

8.В чем композиционные преимущества техники «свободная роспись»? 

9.В чем технологические преимущества техники «свободная роспись»? 

10.Каковы способы завершения работы в технике «свободная роспись»? 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

4.1.Методические рекомендации    

          Методы, в основе которых лежит уровень деятельности обучающихся              

по программе: 

- объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и усваивают       

готовую информацию; 

- репродуктивный - учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

- частично-поисковый - участие детей в коллективном поиске, решение          

поставленной задачи совместно с педагогом; 

- исследовательский - самостоятельная творческая работа учащихся.                     

   Для развития навыков творческой, грамотной работы учащихся 

программой предусмотрены методы дифференциального и индивидуального 

подхода в обучении, что позволяет педагогу полнее учитывать 

индивидуальные возможности и личностные особенности ребенка, достигать 

более высоких результатов в обучении и развитии творческих способностей 

учащихся. 

Применяются следующие средства дифференциации: 

а) разработка заданий различной трудности и объема; 

б) разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении учебных 

заданий; 

в) вариативность темпа освоения учебного материала. 

 Дети первого года обучения получают базовые знания по 

художественной росписи ткани. Учащиеся старшего возраста выполняют 

более сложные работы по собственным зарисовкам и эскизам. 

 Предлагается следующая схема поэтапного ведения работы над 

освоением каждой темы программы: 

1. Обзорная беседа о технике батик.  

2. Знакомство с особенностями техники. 

3. Знакомство с приѐмами выполнения изучаемой техники. 

4. Изучение и повторение основ композиции и цветоведения, сбор 

композиционного материала.  

5. Выполнение работы в материале. 

      Предлагаемая структура занятий строится таким образом, чтобы на ней 

отводилось время для усвоения новых знаний и приобретение новых умений.      
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Для достижения цели используются следующие педагогические принципы: 

- систематический метод изучения материала от простого воспроизведения 

образца к самостоятельной работе; 

- последовательное продвижение вперед приобретенных навыков творческой 

работы с учетом возраста; 

- индивидуальный подход к каждому ребенку, его склонностям как 

творческой личности; 

- принцип успешности, просмотр готовых эскизов – панно с оценкой 

решения художественно-изобразительных задач.  

Итогом освоения каждой темы становится выполненное в материале учебное 

задание, в котором отрабатываются навыки и умения приѐмов в изучаемой 

технике.            

 

4.2. Методика контроля образовательной деятельности 

 Контрольные мероприятия позволяют отслеживать результаты                

реализации программы, определить эффективность обучения, внести     

изменения в образовательный процесс.  

Формы подведения итогов реализации программы: 

 творческие выставки 

 открытые занятия 

 участие в выставочных мероприятиях учреждения 

 участие в конкурсных мероприятиях учреждения 

 отчетные выставки коллектива 

 аттестационные мероприятия 

 диагностические мероприятия 

Периодичность контрольных мероприятий определяется планом работы 

детского объединения. 

    Текущие выставки и творческие показы являются формой проявления            

результата определенного этапа образования. Их планирование 

осуществляется в начале учебного года. Помимо демонстрационной функции 

выставка носит и образовательную функцию, являясь средством оценки и 

анализа своих результатов и своих товарищей. 

    Форма открытых занятий дает возможность показать сам 

образовательный процесс, степень активности и результативности каждого 

учащегося в ходе этого процесса. Вместе с тем, открытое занятие дает 

педагогу возможность трансляции собственного опыта и получения внешней 

оценки. 

    Традиционной формой, позволяющей в полном объеме 

демонстрировать образовательный результат учебного года, является 

отчетная выставка коллектива. Она является и основной формой 

промежуточной (итоговой)         аттестации учащихся. 

    На протяжении всего учебного года педагогический процесс 

контролируется диагностическими методами.  

    Промежуточная и итоговая диагностики позволяют выявить степень  

развития учащегося на определенном образовательном этапе. 
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  Диагностика   Основные параметры   Способ 

          Первичная    

  степень интересов и уровень          

  подготовленности детей к занятиям             педагогическое    

  наблюдение 
  уровень развития общей культуры   

  ребенка 

     Промежуточная    

  уровень изготовления работы 

  педагогическое    

  наблюдение, 

  оценка участия  

  в выставках 

 

  степень развития  интеллектуальных,                                        

  художественно-творческих           

  способностей ребенка, его личностных        

  качеств 

  уровень развития общей культуры  

  ребенка 

  Итоговая 

  уровень изготовления работы 
  педагогическое   

  наблюдение, 

  оценка участия 

  в выставках, анализ   

  результатов участия   

  в выставках 

  степень развития интеллектуальных, 

  художественно-творческих             

  способностей ребенка, его               

  личностных качеств 

 уровень развития общей культуры   

 ребенка 

  

 Для выявления степени соответствия результатов  образования 

программной модели используются следующие виды контроля: начальный 

(входной), текущий, промежуточный и итоговый. Основные способы 

контроля – педагогическое наблюдение, оценка участия, педагогический 

анализ результатов.  

 

Формы и виды контроля 

 

№ Вид контроля Сроки выполнения 

1 год обучения 

1 Начальный (входной) контроль.  сентябрь 

2 Открытое занятие декабрь 

3 Участие в выставках учреждения декабрь - май 

4 Промежуточная аттестация. Отчетная выставка май 

2 год обучения 

1 Участие в выставках учреждения октябрь - июнь 

2 Открытое занятие декабрь 

3 Итоговая аттестация. Отчетная выставка май 

4 Участие в выставочных мероприятиях 

различных уровней 

в течение года 

 

4.3.Методические материалы 
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Перечень методических разработок к программе 

1. Методическое пособие для педагогов дополнительного образования.  - 

Н.Новгород, 2000 

2. Рози-Робинсон Ю. Искусство батика. Техника и образцы.  - НИОЛА – 

Пресс, 2007. 

Перечень дидактических материалов к программе  

 наглядные методические пособия по темам; 

 технологические карты, традиционные рисунки; 

 фонд лучших работ учащихся по разделам и темам; 

 видеоматериалы о видах декоративно-прикладного искусства; 

 интернет-ресурсы. 

 

 

4.4.Методическая литература 

1. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно - прикладное искусство в 

жизни человека. - М.:Просвещение, 2003 

2. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. - М., Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2004  

3. Лотман Ю. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского 

дворянства (XVIII - начало XIX века). – С-Пб.: Искусство,1994 

4. Сокольникова Н.М. Основы живописи.  – Обнинск:Титул, 1998 

5. Сокольникова Н.М. Основы композиции.  – Обнинск:Титул, 1998 

6. Сокольникова Н.М. Основы рисунка.  – Обнинск:Титул, 1998 

7. Стопплман М., Кроу К. Ткани и другой текстиль.  – С-Пб.:Норинт, 2000 

8. Успенская Е., Ивахнов А. Искусство батик». - М.:Внешсигма, 2000 
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V. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

5.1.  Литература для педагогов 
 

1. Арманд Т. Орнаментация ткани. – М.,1992 

2. Аллахвердова  Е.Э. Батик, глина, дерево. - М.:ООО Издательство АСТ, 

2001 

3. Гильман Р.А. Художественная роспись тканей. /Учебное пособие для  

   студентов ВУЗов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008 

4. Григорьева Н.Я. Роспись по ткани.  – С-Пб., 2001 

5. Давыдов С.Г. Батик. - М.:АСТ-ПРЕСС, 2001 

6. Дворкина И.А. Батик. Горячий. Холодный. Узелковый.  - М.: Издательство 

Радуга, 2002  

7. Ермолаева Л.П. Основы дизайнерского искусства. - М., 2001 

8.  Козлов В.И. Основы художественного оформления текстильных изделий. 

-  М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981 

9. Корюкин В.Н. Батик. - Л., 1978 

10. Кристиане Коель и Жакида. Искусство батика. Энциклопедия     

художника.  - М.:Внешсигма, 2000  

11.Скребцова Т.О. Шелковые картины в технике холодного батика. - Ростов-

на-Дону: Феникс, 2007. 

 

5.2. Литература для учащихся 

 

1. Жолобчук А.Я. Подарки из батика.  - М.:ООО Издательство АСТ, 2003 

2. Кабанова О. Путешествие в технику горячего батика. Декоративное 

искусство.  – М., 1987 

3. Маркин А.В. Декорирование домашнего интерьера. - Ростов-на-Дону, 

Феникс, 2004 

4. Синеглазова М.А. Распишем ткань сами.  - М.: Профиздат, 2001 

5. Синеглазова М.О. Батик.  - М.:Издательский Дом МСП, 2002 

 

5.3.  ИНТЕРНЕТРЕСУРСЫ 

 

1. http://festival.1september.ru/articles/560662/ 

2. http://www.silkfantazi.com/index.php?categoryID=140 

3. http://www.kam.ru/batik_materialy_dlia_batika_2525 

4. http://elka-art.ucoz.ru/blog/2009-03-07-6 

5. http://www.kam.ru/batik_vidy_batika_2500 

6. http://www.narodko.ru/article/bati/ctudying/ 

7. http://www.dellari.ru/teacher/batik/ 

8. http://images.yandex.ru/yandsearch?text  

9. http://www.art-mozaika.ru/batik.php?page=2   

10.  http://www.vestiario.ru/articles/ 

11.  http://art-batic.ru/info/istoriya-batika/ 

http://art-batic.ru/info/istoriya-batika/

