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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Батик» имеет художественную направленность. 

Разработана на основе образовательной программы «Батик» для 3-го 

года обучения. Рабочая программа реализуется в МБУ ДО ДЮЦ.  

Программа «Батик» позволяет детям познакомиться с искусством 

росписи ткани, художественными традициями в этой области искусства, а 

также реализовать свои индивидуальные образовательные и творческие 

художественно-эстетические потребности.  

Роспись по ткани и стеклу – очень древнее и вечно юное искусство. 

Никогда не выходят из моды уникальные рукотворные предметы интерьера и 

одежда, расписанная кистью художника. Ведущие потребности подростков – 

это подчеркнуть свою индивидуальность, найти эстетическое 

самовыражение, получать наслаждение от общения с окружающим миром. 

Зная основные способы росписи ткани, можно приобщиться к интересному и 

полезному делу, реализовать свой творческий потенциал и подготовиться к 

сознательному выбору будущей профессии. 

Программа дает возможность развития творческой личности подростка, 

ее самореализации и самосовершенствования. Основное направление 

программы – реализация интересов и потребностей учащихся в сфере 

свободного времени, обучение умению создать красивую вещь и одежду 

своими руками, подчеркивая свою индивидуальность. 

Образовательная программа рассчитана на детей в возрасте 10-17 лет.  

 

Цель: создание необходимых условий для развития творческих 

способностей детей посредством приобщения их к художественной росписи 

по ткани – свободной росписи и двухслойному батику. 

Задачи:    

Обучающие: 

 вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать у них 

практические навыки и умения.  

 формировать устойчивый интерес к художественной деятельности, 

привить практические умения и навыки мастерства в горячем батике и 

витраже. 

Развивающие: 

 приобщить детей и подростков к народному искусству;  

 развить творческие способности, художественный вкус, фантазию, 

изобретательность, развивать у обучающихся практические умения и 

навыки выполнения росписи, приобщить обучающихся к творческому 

подходу в решении поставленных задач. 
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Воспитательные:  

 воспитать творческую, компетентную, востребованную личность, 

способную самостоятельно мыслить и нестандартно решать 

поставленные задачи, воспитывать стремление к разумной организации 

своего свободного времени, воспитать художественную культуру, 

художественный вкус. 

 реализовать духовные, эстетические и творческие способности 

воспитанников, развить фантазию, воображение, самостоятельное 

мышление.  

 

Формы организации учебного процесса 

Программа носит практико-ориентированный характер. Основной 

формой обучения является практическая работа.    

Наполняемость учебной группы: в группе третьего года обучения 

насчитывается 8-10 человек. В зависимости от целей занятия педагогами 

дополнительного образования используются групповая, подгрупповая, 

индивидуальная формы организации занятий.  

Для реализации рабочей программы используются следующие формы 

проведения занятий: 

 Вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой 

безопасности, особенностями организации обучения и предлагаемой 

программой работы на текущий год.  

 Ознакомительное занятие – педагог знакомит детей с новыми методами 

работы в тех или иных техниках с различными материалами (учащиеся 

получают преимущественно теоретические знания). 

 Тематическое занятие – детям предлагается работать над иллюстрацией 

к сказкам, литературным произведениям. Занятие содействует развитию 

творческого воображения ребѐнка. 

 Занятие проверочное – (на повторение) помогает педагогу после 

изучения сложной темы проверить усвоение данного материала и 

выявить детей, которым нужна помощь педагога. 

 Конкурсное игровое занятие – строится в виде соревнования в игровой 

форме для стимулирования творчества детей. 

 Занятие-экскурсия – проводится в музее, на выставке с последующим 

обсуждением в изостудии. 

 Комбинированное занятие – проводится для решения нескольких 

учебных задач. 
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 Итоговое занятие – подводит итоги работы детского объединения за 

учебный год. Может проходить в виде мини-выставок, просмотров 

творческих работ, их отбора и подготовки к отчетным выставкам. 

Используются также различные методы обучения:  

 словесный (рассказ, беседа, лекция); 

 наглядный (показ, демонстрация, экскурсия); 

 практический (работа над чертежом, эскизом, созданием модели, 

макета); 

 исследовательский (самостоятельный поиск эскизов, чертежей для   

разработки моделей, макетов). 

 репродуктивный метод (деятельность обучаемых носит 

алгоритмический характер, т.е. выполняется по инструкциям, 

предписаниям, правилам в аналогичных, сходных с показанным 

образцом ситуациях);  

 объяснительно-иллюстративный метод;  

 метод проблемного изложения материала;  

 частично-поисковый. 

 

Режим занятий 

В 2017-2018 году программа батик реализуется на базе МБУ ДО ДЮЦ. 

Режим занятий: 

3-й год- 6 часов в неделю, что составляет 216 часа в год. Продолжительность 

академического часа – 45 минут, с 10-минутным перерывом. 

Общее количество часов, включая летний каникулярный период, составляет:  

3-й год- 312ч., из них 96ч.- внеаудиторные занятия и самоподготовка. 

 

Расписание: 

 понедельник среда суббота 

1 группа 11.55-12.40, 

12.50-13.35 

11.55-12.40, 

12.50-13.35 

15.30.-16.15 

16.25-17.05 

2 группа 13.40-14.25, 

14.35-15.20 

13.40-14.25, 

14.35-15.20 

13.40-14.25, 

14.35-15.20 

 

Формы работы в летний период: в летний период занятия детей в 

объединении проводятся в разных формах и видах: экскурсии, поездки, 

соревнования, конкурсы, участие в работе летнего оздоровительного лагеря, 

самоподготовка.  
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Прогнозируемые результаты 

По окончанию 3 года обучения предполагается, что учащиеся будут 

знать: 

-  технику безопасности при работе в учебной мастерской, правила пожарной 

безопасности. 

- историю и технологию свободной росписи. 

- строение животных, особенности пейзажа. 

- технику работы от простого к сложному. 

- особенности создания двухслойного батика на основе холодной росписи, 

реалистического рисунка и свободной росписи. 

- особенности составление эскиза для будущей картины с использованием 

знаний о цвете и декоративных композициях и об особенностях технического 

выполнения в материале. 

- основные инструменты, возможности языка и выразительных средств 

изобразительного искусства. 

- основы композиции, основы цветоведения.  

- основные особенности мира природы, различных представителей 

растительного и животного мира. 

-  основные виды росписи (холодный батик, горячий батик, узелковый батик, 

свободная роспись, двухслойный батик, витраж).  

- основы механизма творческой деятельности и стилизации природных форм 

в декоративных работах. 

- принципы и этапы стилизации. 

- технологию создания эскиза будущего изделия, этапы подготовки к 

росписи. 

- этапы выполнения основных видов, этапы выполнения смешанной техники. 

-  основные критерии оценки творческих работ: пропорция, перспектива, 

цвет, композиция, творческий замысел. 

Предполагается, что учащийся будет уметь: 

- соблюдать технику безопасности при работе в учебной мастерской, правила 

пожарной безопасности. 

- свободно пользоваться художественными материалами и инструментами. 

-  использовать при создании композиции правила и средства: равновесие, 

целостность, статика, динамика, открытая и закрытая композиция, симметрия 

и асимметрия, сюжетно-смысловой центр. 

- сознательно выбирать расположение листа в зависимости от содержания, 

составлять композицию, владеть основами композиционного мышления. 

- анализировать построение декоративной композиции.  

- стилизовать предметы и создавать стилизованную композицию. 
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-  передавать фактуру, декорировать, создавать несложные орнаменты, 

использовать свои знания по основам цветоведения при создании 

декоративной композиции. 

- создавать эскиз будущего изделия, свободно владеть художественными 

материалами. 

- подготавливать ткань к росписи, к смешанной технике, пользоваться 

материалами и инструментами согласно правилам техники безопасности, 

выполнять эскизы для своих композиций в материале. 

- выполнять основные техники росписи по ткани. Выполнять 

дополнительные эффекты в росписи тканей. 

- самостоятельно выполнять работу в выбранной технике в соответствии с 

замыслом. 

- составлять сложную, многоплановую композицию на заданную тему. 

- разделять композицию на несколько составных частей. 

- составлять декоративную композицию используя эскизы и этюды пленэра. 

- исправлять типичные ошибки, случающиеся при выполнении работы. 

-  передавать в рисунках красоту окружающего мира, выражать свои чувства 

и эмоции с помощью линий и цвета. 

-  активизировать жизненную наблюдательность и фантазию, выполняя 

задания, передавать в рисунках свое отношение к изображаемому. 

-   ощущать эмоциональную окраску произведений искусства, стремиться 

понимать, какое чувство оно выражает, что изображает. 

Воспитательные результаты. 

Важнейшим предполагаемым результатом образовательной 

деятельности является: 

 Активная жизненная позиция учащегося. 

 Приобщение к нравственным, духовным ценностям современного 

мира. 

 Патриотическое и гражданское самосознание. 

 Уважительное отношение к окружающему миру. 

 Толерантное отношение к окружающим. 

 Соблюдение народных традиций. 

 Представление о семье как о высшей ценности общества. 

 Создание собственной ситуации успеха. 

 Школьные выставки по окончанию каждого пройденного раздела. 

 Участие в конкурсах, выставках и иных мероприятиях на городском и 

областном уровнях и их посещение. 

 Персональные выставки. 

 Самостоятельное участие в выставках, конкурсах и иных 

мероприятиях. 



7 

 

 Проведение творческих и интеграционных мероприятий «Мини 

проекты», «Мастер-класс», «Обмен опытом между учащимися». 

 Самостоятельный поиск интересной (необычной) темы для изученных 

техник, провести исследование (новизна и актуальность), составление 

эскиза, раскрытие содержания в готовом изделии. 

 Оформление портфолио по итогам работы по дополнительной 

общеразвивающей программе «Батик»- «Я и мир искусства» (тема 

портфолио может быть предложена учащимся, отражая личностные 

ориентиры  которые он приобрел по завершению образования). 

По окончанию обучения учащийся должен проявлять: 

Интеллектуальная деятельность: 

o Способствовать к анализу. 

o Способствовать к обобщению. 

o Интерес к новым знаниям. 

o Способность использовать знания на практике. 

o Рациональная организация труда, самообразование. 

o Расширение общего кругозора. 

Креативность: 

o Способность к саморазвитию. 

o Способность мыслить нестандартно. 

o Внутренняя свобода в принятии творческих решений. 

o Авторская позиция в деятельности. 

o Потребность в постоянном творческом поиске. 

o Эмоциональная сопричастность с окружающим миром. 

o Доверие к собственной интуиции. 

Здоровье: 

o Здоровье физическое и психологическое. 

o Ведение активного и здорового образа жизни. 

 

Механизм оценивания образовательных результатов 

 Контроль уровня освоения материала учащимися осуществляется по 

результатам выполнения практических занятий на каждом занятии.   

 Для выявления уровня усвоения содержания программы, проводится 

текущий контроль в виде устного опроса и тестирования по основным 

разделам программы.  

 Итоговый контроль проводится в виде итоговой аттестации (по 

окончанию освоения программы).  

 

Формы подведения итогов 

 По результатам тестирования. 

 По результатам выставочной деятельности в процессе обучения. 

 По результатам конкурсов разных уровней. 

 



8 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Аудиторные часы 

Первый год обучения 

№ 

п/п 

Раздел программы/ 

Предмет, дисциплина, 

модуль 

Количество часов 

Всего Теоретич. 

занятия 

Практич. 

занятия 

Самопод

готовка  

1. Введение в образовательную 

программу.  

3 3 - - 

1.1. 
Вводное занятие. Техника 

безопастности.  

2 2 - - 

1.2. Входное тестирование.  1 1 - - 

2. Работа с натуры на пленэре. 24 - 24 - 

3. Свободная роспись. 48 9 39 - 

3.1. 
Свободная роспись- 

история и технология. 

3 3 - - 

3.2. 
Реалистический рисунок: 

«Животный мир».  

21 3 18 - 

3.3. Пейзаж: «Золотая осень».  24 3 21 - 

4. Двухслойный батик. 84 18 66 - 

4.1. 

Двухслойный батик на 

основе холодной росписи: 

«Цветы».  

27 6 21 - 

4.2. 

Двухслойный батик на 

основе реалистического 

изображения: «Моя 

планета». 

27 6 21 - 

4.3. 

Двухслойный батик на 

основе свободной росписи 

и реалистического 

30 6 24 - 
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изображения. 

5. Проект выпускной работы. 48 9 39 - 

5.1. 
Исследовательская 

работа.  Эскизирование.  

12 6 6 - 

5.2. 
Изготовление изделий в 

материале. 

36 3 33 - 

6. Подведение итогов. Итоговая  

аттестация. 

9 3 6 - 

6.1. Итоговое занятие. 

Итоговая  аттестация. 

3 3 - - 

6.2. Итоговая выставка. 6 - 6  

Всего аудиторные занятия 216 42 174 - 

 

Примерные темы для самоподготовки: 

1. Композиции «Зима» и «Лето» в любой технике. 

2. Композиция «Букет» в технике свободной росписи. 

3. Композиция для двухслойного  батика. 

4. Декоративная или реалистичная композиция «Мой мир». 

5. Самостоятельный поиск интересной (необычной) темы для изученных 

техник, провести исследование (новизна и актуальность), составление 

эскиза, раскрытие содержания в готовом изделии. 

6. Оформление портфолио по итогам работы по дополнительной 

общеразвивающей программе «Батик»- «Я и мир искусства» (тема 

портфолио может быть предложена учащимся, отражая личностные 

ориентиры  которые он приобрел по завершению образования). 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 
Тема Основное содержание 

Основны

е формы 

работы 

  

Средства 

обучения и 

воспитания 

Ожидаемые 

результаты 

Формы  

контрол

я 

1. Введение в образовательную программу.     

1.1. 

Вводное занятие. - ознакомление с планом работы на 

учебный год; 

- правила поведения в коллективе и 

техника безопасности; 

- организационные вопросы; 

- приборы и материалы для 

рисования. 

Беседа  Презентация  - Опрос 

1.2 

Входное 

тестирование. 

Выявление и контроль знаний. 

 

Провероч

ное  

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

Выявление ЗУН Тестиров

ание  

2. 

Работа с натуры 

на пленэре. 

Практическая работа: 

- рисование живой природы 

(животных и растений) с натуры; 

- воспроизведение состояния 

природы в пейзажах. 

 

Комбинир

ованные 

занятия и 

с натуры. 

Эскизирован

ие натуры. 

Стилизации 

природных 

форм на 

основе 

зарисовок с 

натуры. 

Сформировать 

умение 

создавать 

реалистическую 

и декоративную 

композицию. 

Текущий 

контроль. 

Результат 

практику

ма. 

Тестиров

ание по 

разделу. 
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3. Свободная роспись.     

3.1. 

Свободная 

роспись- история 

и технология. 

Свободная роспись выполняется без 

использования резервных смесей, 

правда, в начале или в конце при 

необходимости можно использовать 

обработку резервом. 

Известно несколько способов 

свободной росписи ткани: красками с 

применением солевого раствора; 

красками с загусткой из резерва; 

печатными красками; по тканям, 

аппретированным загустками; 

масляными красками. Все 

вышеназванные способы свободной 

росписи требуют запарки, кроме 

росписи масляными красками. 

Однако декоративные изделия (панно 

и т.д.), изготовленные разными 

методами свободной росписи, можно 

не запаривать, а выполнять 

различными классами красителей на 

разных волокнах. Но в дальнейшем 

их нельзя подвергать стирке и нужно 

охранять поверхность от попадания 

на нее капель воды. 

Вводное 

занятие 

Презентация, 

показ 

видеофильма 

Сформировать 

представления о 

свободной 

росписи. 

Устный 

опрос 
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3.2. 

Реалистический 

рисунок: 

«Животный мир».  

Цель: Знакомство с историей 

свободной росписи и с техническими 

приемами. 

Задача: Повторение особенностей 

изображения реалистического 

рисунка. Изучение строения 

животных, техники работы от 

простого к сложному: упрощение 

форм до геометрических фигур, 

затем прорабатывание деталей. 

Работа на основе фотографии. 

Предполагаемое задание: Выполнить 

работу в выбранной технике в 

соответствии с замыслом: ткань 

пропитывают раствором соли, после 

высыхания расписывают красками на 

основе поваренной соли. Благодаря 

чему красящий состав не растекается 

по ткани.  Рисунок выполняется 

свободными мазками с различной 

цветовой интенсивностью. С 

помощью резерва формируются 

границы между орнаментом.  

Ознакоми

тельное 

занятие, 

практичес

кая работа 

Показ 

поэтапности 

выполнения 

работы. 

Частично- 

поисковый 

метод. 

 

Сформировать 

представление о 

технологически

х приемах в 

реалистическом 

изображении 

свободной 

росписи, 

сформировать 

умение 

создавать панно.  

Текущий 

контроль, 

результат 

практику

ма 

3.3. 
Пейзаж: «Золотая 

осень».  

Цель: глубокое изучение 

технических приемов работы в 

Беседа, 

практичес

Показ 

поэтапности 

Сформировать 

представление о 

Текущий 

контроль, 
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технике свободной росписи. 

Знакомство с «Пейзажем» и его 

видами. 

Задача: Повторение понятий 

«теплый» и «холодный» цвет, 

«гамма» в композиции. Составление 

сложной, многоплановой 

композиции на заданную тему.   

Предполагаемое задание: Выполнить 

работу в выбранной технике в 

соответствии с замыслом: ткань 

пропитывают раствором соли, после 

высыхания расписывают. 

кая работа выполнения 

работы. 

Частично- 

поисковый 

метод. 

 

пейзаже, 

цветотональных 

соотношениях, 

сформировать 

умение 

создавать 

многоплановую 

композицию. 

результат 

практику

ма. 

Тестиров

ание по 

разделу. 

4. Двухслойный батик.     

4.1. 

Двухслойный 

батик на основе 

холодной 

росписи: 

«Цветы».  

Цель: повторение работы в технике 

холодный батик. Закрепление знаний 

и умений в технике холодный батик. 

Задача: Знакомство с особенностями 

создания двухслойного батика, 

понятия «плановости». Составление 

эскиза для будущей картины с 

использование знаний о цвете и 

декоративных композициях. 

Предполагаемое задание: 1. Полная 

проработка изображения, деталей в 

Ознакоми

тельное и 

комбинир

ованное 

занятия, 

практичес

кая работа 

Презентация, 

Показ 

поэтапности 

выполнения 

работы, 

самостоятель

ный поиск 

технических 

приемов. 

Сформировать 

представление о 

истории и 

технологии 

двухслойного 

батика.  

Сформировать 

знания о 

современных 

технических 

приемах. 

Текущий 

контроль, 

результат 

практику

ма 
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технике холодного батика. 2. 

Разделение готовой композиции по 

принципу- первый план (сюжет) и 

фон, т.е. разделение композиции на 

несколько составных частей. 3. 

Перенос фона (второго плана) на 

шелк. 4. Выполнение изображения 

фона в технике холодный батик. 5. 

Перенос первого плана на органзу и 

выполнение изображения в технике 

холодного батика.  

4.2. 

Двухслойный 

батик на основе 

реалистического 

изображения: 

«Моя планета». 

Цель: Глубокое изучение технологии 

создания двухслойного батика. 

Задача: Подробнее узнать и изучить 

технологию росписи «Двухслойный 

батик» и представить современные 

способы росписи по ткани. 

Формировать навыки работы с 

материалом. Развивать умения 

декорирования предметов и вещей. 

Составление композиции. 

Предполагаемое задание: 1. 

Натягивание на подрамник ткань 

(органза или газшифон). 2. Перенос 

изображения первого плана на ткань. 

Беседа, 

комбинир

ованные 

занятия, 

практичес

кая 

работа. 

Исследова

тельский 

метод. 

Презентация 

технических 

приемов 

работы. 

Самостоятел

ьный поиск 

приемов.  

Сформировать 

глубокие знания 

о законах 

цветоведения, 

композиции, 

техник. 

Сформировать 

знания о 

современных 

технических 

приемах. 

Текущий 

контроль, 

результат 

практику

ма 
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3. Выполнение изображения 

акриловыми красками по ткани 

(реалистический рисунок). 4. 

Натягивание 2 слоя ткани и 

выполнение эскиза в технике 

холодного батика. 5. Сборка готового 

изделия: 1 слой- органза, с 

изображением основного замысла, 

2слой-шелк, с изображением фона. 

Материалы- подрамник, органза, 

акриловые краски для ткани, батик, 

кисти, палитра. 

4.3. 

Двухслойный 

батик на основе 

свободной 

росписи и 

реалистического 

изображения. 

Цель: повторение технологии 

создания двухслойного батика, 

свободной росписи, реалистического 

изображения (работа акрилом). 

Задача: Составление композиции на 

основе всех полученных знаний в 

течении 3 лет обучения. 

Предполагаемое задание: 1. 

Натягивание на подрамник ткань 

(органза или газшифон). 2. Перенос 

изображения первого плана на ткань. 

3. Выполнение изображения 

акриловыми красками по ткани 

Беседа, 

комбинир

ованные 

занятия, 

практичес

кая 

работа. 

Исследова

тельский 

метод. 

Презентация 

технических 

приемов 

работы. 

Самостоятел

ьный поиск 

приемов.  

Самостоятельны

й поиск и выбор 

темы и 

выполнение 

композиции на в 

данной технике. 

Углубить ЗУН в 

области 

современных 

техник и 

технологий 

батика. 

Текущий 

контроль, 

результат 

практику

ма. 

Тестиров

ание по 

разделу. 
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(реалистический рисунок). 4. 

Натягивание 2 слоя ткани на 

подрамник и выполнение эскиза в 

технике свободной росписи. 5. 

Сборка готового изделия: 1 слой- 

органза, с изображением основного 

замысла, 2слой-шелк или органза, с 

изображением фона. Материалы- 

подрамник, органза, акриловые 

краски для ткани, батик, кисти, 

палитра. 

 

5. Проект выпускной работы.     

5.1. 

Исследовательска

я работа.  

Эскизирование.  

Цель: применение приемов 

составления композиции используя 

эскизы и этюды пленэра, 

собственных набросков и рисунков 

из сети интернет. 

Задача: Закрепление знаний и 

умений об особенностях составления 

композиции в выбранной технике. 

Предполагаемое задание: составить 

изображение в выбранной технике, 

учитывая особенности исполнения в 

материале. Перенести изображение 

Комбинир

ованное 

занятие 

Стилизации 

природных 

форм на 

основе 

зарисовок. 

Самостоятел

ьный поиск 

материала, 

методов 

исполнения и 

технических 

приемов. 

Применить 

умения и 

знания, 

полученные за 

все время 

обучения. 

Устный 

опрос 
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на изделие. 

5.2. 

Изготовление 

изделий в 

материале. 

Учащиеся выбирают тему и технику 

работы в зависимости от личных 

предпочтений. Проводят 

исследование, выполняют 

композиции самостоятельно. 

Предоставляют сообщение на 

выбранную тему и ход выполнения 

работы. Роль педагога становится 

наблюдающей и консультативной.  

Исследова

тельский 

метод. 

Беседа. 

Самостоятел

ьный поиск 

материала, 

методов 

исполнения и 

технических 

приемов. 

Сформировать 

умение и 

навыки 

творческой 

самостоятельно

й работы. 

Выставка 

работ. 

Защита 

выпускно

й работы. 

6. Подведение итогов. Итоговая аттестация.     

6.1. Итоговое занятие. 

Итоговая 

аттестация. 

1. Контроль знаний за весь период 

обучения. 

2. Задача на лето. 

Итоговое 

занятие  

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

Контроль ЗУН Итоговый 

тест. 

6.2. Итоговая 

выставка. 

Контроль умений и навыков в 

практической части дополнительной 

общеразвивающей программы. 

Самостоятельное оформление 

персональной выставки за все время 

обучения (не менее 15 работ), 

информационная справка о своей 

деятельности как художника и 

личностные результаты за время 

обучения по данной программе. 

Персонал

ьная 

выставка  

Самостоятел

ьное 

оформление 

персонально

й выставки. 

Сформировать 

оформительские 

и 

коммуникативн

ые качества 

личности. 

Итоговая 

беседа. 



Методическое обеспечение 

Основные формы занятий. 

Основной формой обучения является практическая работа, которая 

выполняется индивидуально и группами. 

 Практическая работа. Выполняя практическое задание и мини-проекты, 

учащиеся знакомятся с основами свободой росписи и двухслойного 

батика; 

 Проекты. На основании полученных знаний учащиеся составляют 

авторскую композицию на заданную тему. 

Приемы и методы организации занятий: 

Для реализации рабочей программы используются следующие формы 

проведения занятий: вводное занятие, ознакомительное, занятие с натуры, 

занятие по памяти, тематическое занятие, занятие проверочное, конкурсное 

игровое занятие, занятие-экскурсия, комбинированное занятие, итоговое 

занятие. 

Используются также различные методы обучения: словесный, 

наглядный, практический, исследовательский, репродуктивный метод, 

объяснительно-иллюстративный метод, частично-поисковый метод 

проблемного изложения материала.  

Методические материалы, используемые педагогом: 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной литературы по специфике предмета. 

Для работы учащихся имеется достаточное количество наглядного и 

учебного материала в электронном виде. Все расходные материалы учащиеся 

приобретают самостоятельно (прописанные в материально-техническом 

обеспечении).  

Для организации и проведения занятий необходим дидактический материал: 

 Таблицы по цветоведению. 

 Презентации на каждый раздел программы. 

 Фотографии работ в электронном виде, журналы и печатные 

изображения по темам и направлениям. 

 Картины и образцы работ во всех изучаемых техниках, 

выполненные педагогом и учащимися. 

 Высокоскоростной интернет.  

 Материально- техническое обеспечение каждого учащегося и 

педагога. 

Материально-техническое обеспечение.  

Комната для занятий хорошо освещена (естественным и электрическим 

светом), оборудована необходимой мебелью: столами, стульями, табуретами, 

шкафами, планшетами для рисования, электрической плиткой, компьютером, 
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экраном или проектором. В учреждении есть раковина с водой, а так же 

большие емкости для чистой и слива грязной воды.  

1. Столы, стулья, шкафы, освещение электрическое.  

2. Персональный компьютер с программным обеспечением. 

3. Презентации уроков на основные разделы программы.  

4. Краски для батика, акриловые краски, кисти (белка, щетина, 

синтетика), контуры по ткани, тряпочки, карандаши, А4 и А3 

чертежная бумага, растворители, загустители, резервирующие составы 

для свободной росписи. 

5. Щелк, атлас, органза, газшифон,  картон, чертежная бумага. 

6. Ножницы, канцелярский нож, подрамники, кнопки, мебельный 

степлер. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться сетевыми 

ресурсами для сбора дополнительного материала по изучению 

предложенных тем. 

Воспитательные мероприятия. 

1. Школьные выставки по окончанию каждого пройденного раздела. 

2. Персональные выставки. 

3. Участие в конкурсах, выставках и иных мероприятиях на городском и 

областном уровнях и их посещение. 

4. Самостоятельное участие в выставках, конкурсах и иных 

мероприятиях. 

5. Посещение конкурсов, выставок и иных мероприятий на городском и 

областном уровнях. 

6. Проведение творческих мероприятий посвященных окружающему 

миру, природе. 

7. Интеграционные мероприятия «Обмен опытом между учащимися». 

8. Мастер- классы ученик - ученик, ученик- взрослый. 

9. Мини проекты, творческие проекты, социальные проекты. 

10.  Защита «Проекта выпускной работы». 

11.  Любые мероприятия предложенные учащимися. 

 

Механизм оценивания образовательных результатов. 

Контроль уровня освоения материала учащимися осуществляется по 

результатам выполнения практических заданий на каждом занятии, по 

результатам тестирования, завершающим теоретические разделы программы 

и по результатам итогового тестирования в конце учебного года. Критерии 

оценки результативности определяются на основании содержания 

образовательной программы и в соответствии с ее прогнозируемыми 
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результатами.  Оценивание результатов тестирования условно производится 

по трех бальной системе: 

«3» (высокий) - ученик выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, 

учитывая законы композиции, проявил фантазию, творческий подход, 

технически грамотно подошел к решению задачи; 

«2» (средний) - в работе есть незначительные недочеты в композиции и 

в цветовом решении, при работе в материале есть небрежность; 

«1» (низкий) - работа выполнена под руководством преподавателя, 

самостоятельность обучающегося практически отсутствует, работа 

выполнена неряшливо, ученик безынициативен. 

Важным элементом механизма оценивания образовательных 

результатов является рейтинг творческой активности учащихся в конкурсах, 

выставках и иных мероприятиях различных уровней.  

Итоговая аттестация учащихся проводится в конце обучения в виде 

участия обучающихся в городских и региональных викторинах, конкурсах, 

выставках различного уровня и учащиеся предоставляют «Проект выпускной 

работы», которая включает в себя практическое задание в любой из 

изученных техник и теоретическую справку выполнения данной работы. 

Практическое задание может включать в себя как одну работу, так и 

комплекс работ объединенных одной темой или техникой, учащийся 

самостоятельно выбирает тему и технику. Работа выполняется в аудиторное 

время в конце учебного года. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

 

Входное тестирование: 

1. Как называется техника с использованием горячего воска или смолы. 

2. Витраж это-  

3. Натура это-  

4. Объем это- 

5. Преобразуй реалистическое изображение для любой из изученных 

техник (указать какую технику выбрал). 

6. Нарисуй эмоцию. 

7. Перечисли известные тебе техники. 

 

Промежуточное тестирование: 

 

Тестовое задание для 1 раздела (Работа с натуры на пленэре). 

1. Натура это- 

2. Эскиз это- 

3. Зарисовка это- 

4. Создай стилизацию цветка. 

5. Нарисуй принцип «от простого к сложному». 

6. Нарисуй состояние или эмоцию. 

 

Тестовое задание для 2 раздела (Свободная роспись). 

1. Свободная роспись это- 

2. Пейзаж это- 

3. Какие резервирующие смеси ты знаешь. 

4. Опиши технику исполнения свободной росписи. 

5. Нарисуй животное реалистичное и декоративное. 

6. Выполни эскиз многоплановой композиции. 

 

Тестовое задание для 3 раздела (Двухслойный батик). 

1. Двухслойный батик это- 

2. Холодный батик это- 

3. Плановость в композиции это- 

4. Опиши технологию создания двухслойного батика. 

5. Какие виды двухслойного батика ты знаешь. 

6. Нарисуй композицию в этой технике. 
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Тестовое задание по итогам учебного года: 

 

Тестовые задания № 1 

1. В какой стране возникло искусство росписи ткани? 

2. Опиши технику свободной росписи. 

3. Нарисуй схему складывания узора- простой узел, у-образный узел. 

4. Опиши технику холодного батика. 

5. Нарисуй эскиз для двухслойного батика. 

6. Опиши принцип разделения изображения для двухслойно батика. 

 

Тестовые задания № 2 

1. Опиши технологию изготовления горячего батика. 

2. Какие получаются цвета из смешений: Красный- синий=                   , 

красный- желтый- вода=                     , красный- зеленый=                  , 

синий- желтый-черный=                     , желтый-черный=                      , 

оранжевый-вода=                   . 

3. Какие техники горячего батика ты знаешь? 

4. Дай понятие «пленэр» это- 

5. Нарисуй схематично композицию в технике «свободная роспись». 

 

Тестовые задания № 3 

1. Дай понятие узелковый батик. 

2. Опиши технологию холодного батика. 

3. Что такое Витраж? 

4. Основной принцип создания горячего батика. 

5. В чем сходство и различия свободной росписи и двухслойного батика? 

6. Нарисуй эскиз для любой изученной техники. 
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