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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Батик» (далее- ОП) разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 года № 678-р), 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Уровень ОП: стартовый уровень. 

Цель ОП: создание условий для активизации творческого 

потенциала обучающихся в целях обеспечения благоприятных условий и 

предпосылок их успешной учебной деятельности, социальной адаптации и 

интеграции в общество. 

Актуальность ОП. Народное и декоративно-прикладное искусство 

являются неотъемлемой частью художественной культуры мира. 

Произведения прикладного искусства отражают художественные традиции 

нации, миропонимание, мировосприятие и художественный опыт народа, 

сохраняют историческую память. Ценность произведений народного 

декоративно-прикладного искусства состоит не только в том, что они 

представляют природный мир, материальную культуру, но еще и в том, что 

они являются памятниками культуры духовной. Именно духовная значимость 

предметов народного искусства особенно важна в наше время. Народное 

искусство соединяет прошлое с настоящим, сберегая национальные 

художественные традиции, этот живой родник, питающий современную 

культуру. 
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Кроме того, важной составляющей ОП является ее практическая 

значимость, возможность дальнейшего применения полученных знаний и 

умений в реальной жизни. С помощью батика учащиеся могут создать 

подлинные произведения декоративно прикладного искусства. Их уникальные 

работы, выполненные в технике ручной росписи ткани, могут украсить жилой 

или общественный современный интерьер, а также подчеркнуть 

индивидуальность ансамбля одежды. 

Актуальность данной ОП заключается также в том, что она 

рассматривает возможность работы с детьми разного уровня подготовки. В 

зависимости от этого используется соответствующий уровень заданий. 

Занятия росписью по ткани развивают мелкую моторику рук, 

координацию движений, глазомер, абстрактное мышление; совершенствуют 

личностные качества – художественный вкус, расширяют и углубляют 

кругозор. 

Задачи ОП: 

Задачи 

образовательной программы 

Планируемые результаты 

образовательной программы 
Обучающие: 

1. Обучить технике безопасности при 

работе с колющими и режущими 

инструментами; 

2. Дать общее понятие о декоративно-

прикладном искусстве и его видах, 

задачах, закономерностях. 

3. Познакомить учащихся с одним из 

видов декоративно-прикладного 

искусства – художественной 

росписью ткани (батиком). 

4. Ознакомить учащихся с общими 

закономерностями изобразительного 

искусства, лежащими в основе 

создания художественной росписи по 

ткани: законами композиции и 

цветоведения, приемами стилизации, 

приемами создания декоративной 

композиции. 

Предметные знания и умения: 

должны знать:  

- правила техники безопасности при работе с 

колющими и режущими инструментами; 

- основные понятия и термины, используемые 

для изготовления изделий в технике холодного 

и горячего батика; 

- виды росписи по ткани, историю 

возникновения батика; 

- особенности материалов и приспособлений 

для изготовления творческих работ; 

- разнообразие приемов в технике батик; 

 должны уметь:  

- применять на практике знания по технике 

безопасности при работе с колющими и 

режущими инструментами; 

- работать с красками, ножницами. 

- подбирать инструменты и материал в 

соответствии с выбранной работой; 

- изготавливать изделия в различных техниках. 

Развивающие: 

1. Сформировать практические 

умения и навыки выполнения 

Метапредметные:  
- умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для 
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росписи ткани на основе повтора, 

вариации, импровизации, 

2. Развивать художественный 

вкус, фантазию, дизайнерские 

способности, изобретательность. 

себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

- овладение различными способами поиска 

информации в соответствии с поставленными 

задачами; 

- формирование у детей художественного вкуса; 

 

Воспитательные:   

1. Сформировать устойчивый 

интерес к художественной 

деятельности. 

2. Воспитывать внимание, 

аккуратность, целеустремленность, 

терпение. Прививать навыки работы в 

коллективе. 

3. Подготовить учащихся к 

осознанному профессиональному 

определению. 

4. Приобщить детей к 

непреходящим общечеловеческим 

ценностям народной культуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

5. Воспитание трудолюбия, 

настойчивости, умения доводить 

начатое до конца. 

Личностные: 

- развитие воображения, логического 

мышления, чувства цвета, глазомера, мелкой 

моторики, памяти; 

- проявление трудолюбия, аккуратности, 

собранности, усидчивости, отзывчивости; 

- развитие индивидуальности ребенка, 

формирование адекватной самооценки; 

- формирование способности к самореализации 

в современном мире; 

- проявление нравственного отношения к миру, 

общекультурным ценностям. 

Отличительные особенности ОП. Отличительной особенностью ОП 

является то, что она строится на содержании синтезированных искусств: 

изобразительного и прикладного. В процессе обучения используются 

современные художественные материалы и технологии декорирования ткани, 

применяются новые, не известные ранее материалы и техники. 

Учащиеся знакомятся с новыми инструментами, необходимыми в 

работе, приёмами выполнения и правилами безопасности. 

ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1» с 2022- 2023 учебного года. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 10 – 18 лет. 
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Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 10 лет.  

Срок реализации ОП - 1 год. 

Учебно - тематическое планирование  

№ 

п/п 
Разделы, темы Всего 

из них: 

теория практика 

1 Вводные занятия 6 4 2 

2 Основы цветоведения. 4 2 2 

3 Основы композиции. Взаимосвязь 

элементов в произведении. Орнамент. 

8 2 6 

4 Материаловедение. 2 1 1 

5 Холодный батик. 32 8 24 

6 Свободная роспись. 10 2 8 

7 Узелковый батик. 4 2 2 

8 Дополнительные эффекты в росписи. 

Оформительские, творческие и 

выставочные работы. 

4 1 3 

9 Итоговые занятия 2 0 2 

ИТОГО (общее количество часов за год) 72 22 50 

Форма промежуточной аттестации:  

I полугодие: выставка работ. 

II полугодие: выставка работ. 

Содержание ОП 

1. Вводные занятия (6 часов): 

Теоретическая часть (4 часа): беседа о технике безопасности на 

занятиях. История. Основы декоративно-прикладного искусства. Батик – 

ручная роспись ткани. Холодный батик, горячий батик, узелковый батик, 

свободная роспись. Художественные традиции русского народа в искусстве 

росписи тканей. Виды инструментов, используемых при росписи ткани. 

Приемы работы со стеклянной трубочкой, шприц-флаконом и цветными 

резервами. Контурный состав. Краски для ткани. Кисти для росписи. Палитра. 

Подрамник. Виды подрамников. Уход за инструментами. Техника 

безопасности при работе с материалами и инструментами. 

Практическая часть (2 часа): входной контроль. Подготовка 

инструментов к работе. Упражнения с использованием инструментов. 
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2. Основы цветоведения (4 часа): 

Теоретическая часть (2 часа): цветовой круг. Правила сочетания 

цветов. Основные цвета: желтый, синий, красный. Производные цвета, 

хроматические и ахроматические цвета. Холодные и теплые цвета. Гармония 

цветовых сочетаний. Психологическое воздействие цвета на человека. 

Практическая часть (2 часа): упражнения по смешиванию цветов. 

Выполнение рисунка в заданном цвете. Творческое создание рисунков в 

смешанных, хроматических и ахроматических тонах. 

3. Основы композиции (8 часов): 

Теоретическая часть (2 часа): основные элементы композиции. 

Композиция как система размещения ее элементов и составляющих. Понятие 

«перспектива», «первый» и «второй» планы, «центр композиции». Правила 

подбора цветовой гаммы при составлении композиции. Формы композиции. 

Правила построения композиции. 

Практическая часть (6 часов): упражнения по размещению элементов 

композиции. Составление эскиза композиции. Создание творческой 

композиции по заданной теме. 

4. Материаловедение (2 часа): 

Теоретическая часть (1 час): виды тканей, используемых при росписи. 

Рекомендации по подбору тканей для конкретной росписи. Свойства тканей. 

Требования к качеству в зависимости от ее свойств. Правила подбора ткани по 

качеству. Правила и способы обработки тканей. Понятие «подрамник». 

Правила и способы натягивания ткани на подрамник. 

Практическая часть (1 час): упражнения на определение свойств и 

качества тканей. Обработка ткани в зависимости от способа ее дальнейшего 

применения. Натягивание ткани на подрамник (два способа).   

5. Холодный батик (32 часа):  

Теоретическая часть (8 часов): технология росписи ткани способом 

«холодный батик». Правила нанесения рисунка на ткань и работы с резервом. 

Правила работы со стеклянной трубочкой. Роспись цветными резервами.  
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Проверка нанесения резерва. Приемы росписи рисунка. Спецэффекты. 

Способы устранения ошибок. Техника безопасности при работе со стеклянной 

трубочкой. 

Практическая часть (24 часа): подготовка рабочего места. Упражнения 

на проведение замкнутых контуров. Упражнения на заливки красками: 

«Эффект лепестка», «Эффект жилок», «Эффект дождевых капель». 

Упражнения на нанесение прозрачного резерва в несколько приемов (скрытый 

контур). Творческие задания – «Наш город Санкт-Петербург», «Осенний 

день», «Солнце встает», «Кленовый лист», «Африканские мотивы», 

«Сказочные узоры», «Ирисы», «Декоративный натюрморт», «Рождественская 

история», «Новогодние чудеса», «Египет», «Сказочный герой», «В мире 

кошек», «Ветка мимозы», «Материнство», «Бабочки», «Животные Африки», 

«Светлая Пасха». 

6. Свободная роспись (10 часов): 

Теоретическая часть (2 часа): понятие «свободная роспись» 

Особенности технологии росписи. Правила резервировании ткани 

различными загустками. Виды загусток. Выбор ткани для свободной росписи. 

Техники акварельной живописи: «по сырому», «а ля прим». Техника 

безопасности при работе с «Белизной». 

Практическая часть (8 часов): подготовка рабочего места. Подготовка 

ткани для росписи (грунтовка загустками). Выполнение работ на темы – 

«Зимний пейзаж», «Звездная ночь», «В подводном царстве». «Свободная 

роспись». 

7. Узелковый батик (4 часа): 

Теоретическая часть (2 часа): знакомство с техникой «узелковый 

батик». Виды и способы раскраски ткани с помощью завязывания различных 

узелков. Окраска ткани способами: «завязывание», «скручивание», 

«складывание и подгибание» и «зашивание». Запаривание в домашних 

условиях. Техника безопасности при окрашивании ткани. 



8 
 

Практическая часть (2 часа): подготовка рабочего места. Упражнения 

на изучение различных способов окрашивания ткани. Творческая работа – 

открытка «Ассоциация», Салфетка для праздничного стола. 

8. Дополнительные эффекты в росписи. Оформительские, 

творческие и выставочные работы (4 часа): 

Теоретическая часть (1 час): спецэффекты как средство улучшения 

внешнего вида работы. Знакомство с дополнительными эффектами: роспись 

по-сырому, присыпка сухим красителем, солевые эффекты, сухая кисть. 

Типичные ошибки: пробитый резерв, затекание краски, слабые узлы в 

узелковом батике, брак во время печати на ткани и др. Способы устранения 

ошибок и превращения дефектов в эффекты. 

Практическая часть (3 часа): упражнения по исправлению ошибок. 

Подготовка ткани для росписи. Подготовка краски с помощью загусток. 

Творческая работа «Сирень» (возможны варианты). Упражнения в смешанной 

технике. Эскизирование и выполнение самостоятельных творческих работ на 

свободную тему с использованием в одной работе нескольких видов батика. 

Райские птицы. 

9. Итоговые занятия (2 часа): 

Практическая часть (2 часа): промежуточная аттестация.  

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очная. 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся: 

всем составом детского объединения. 

Формы аудиторных занятий: учебное занятие, репетиция. 

Наполняемость объединения: 15-17 человек. 

Режим занятий: 72 часа, количество часов в неделю: 2 часа. 

Условия реализации ОП: занятия проводятся в учебном кабинете. 

Средства обучения: 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и 

приспособления): 
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Наименование оборудования (инструментов, материалов 

и приспособлений) 

Количество 

 

Комплект учебной мебели для учащихся (столы, стулья) 1 

Комплект мебели для учителя (стол, стул) 1 

Доска меловая 1 

Ножницы На каждого 

учащегося 

Материалы: 

Набор красителей, резервирующий состав, воск или парафин, 

различные виды тканей, нитки, бумага для эскизов и зарисовок, баночки для 

воды, палитры, желатин, крахмал, соль для батика, мочевина, сухие красители. 

Инструменты: 

Стеклянные трубочки, шприц-флаконы, цветные резервы, кисти, 

карандаши, ножницы, иглы, кнопки-гвоздики, клей, резаки. 

Перечень технических средств обучения: 

Наименование технических средств обучения  Количество 

 

Компьютер 1 

Мультимедиапроектор с экраном 1 

 

Перечень учебно - методических материалов: 

Наименование учебно- методических материалов  Количество 

Дидактические материалы: демонстрационное видео 

/презентация 

На каждую 

тему 

Дидактические материалы: образцы изделий. На каждую 

тему 

Дидактические материалы: методические разработки 

конспектов  занятий. 

На каждое 

занятие 

При реализации ОП используются следующие методы и приемы 

обучения: словесные, наглядные, практические методы. 

Система оценки результатов освоения ОП. 

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (II 

полугодие) текущего учебного года в сроки, установленными календарным 

учебным графиком ОП.  
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В начале учебного года осуществляется входной контроль знаний и 

умений учащихся, который проводится с целью выявления уровня подготовки 

учащихся. 

Входной контроль осуществляется в форме устный опрос. 

Формы промежуточной аттестации учащихся: 

I полугодие: выставка работ. 

II полугодие: выставка работ. 

Используется трехуровневая система, где низкий уровень- 0 баллов, 

средний уровень- 1 балл, высокий уровень- 2 балла. 

Формы контроля: фронтальный, групповой, индивидуальный. 
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