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ПЛАН - КОНСПЕКТ 

открытого занятия на тему  

«Введение в образовательную программу Батик»  

для учащихся 5-го класса (10-12 лет). 

Тема: «Батик». 

Тип занятия: ознакомительное занятие, знакомство с новой информацией. 

Вид занятия: беседа, презентация, творческая деятельность. 

Методы: словесный, наглядный, репродуктивный. 

Цель занятия: пробудить интерес к новому виду искусства - Батик. Изучить 

технологию изготовления простейшего узелка в технике «Узелковый батик», 

создать платочки в данной технике. 

Задачи: 

Образовательные:  

 познакомить детей с богатством видов и техник Батика. 
 обучить простейшим приемам росписи по ткани в технике узелкового 

батика. 
Развивающие: 

 развитие художественного вкуса. 

 развитие творческих способностей обучающихся по средствам батика. 

Воспитательные: 

 воспитать интерес к творчеству и изобразительной деятельности. 

 воспитать стремление к разумной организации своего свободного 

времени, помогать детям в их желании сделать свои работы 

практически значимыми. 

 воспитывать усидчивость, аккуратность, прививать умение 

организовать своѐ рабочее место. 

 обогащать внутренний мир детей через их знакомство с 

произведениями декоративно-прикладного искусства. 

Время: 1 занятие- 30 мин.  

Наглядные пособия: презентация «Мир Батика», «Необыкновенный 

узелок»,  готовые изделия в технике узелковый батик и результат 

практической работы, изображения легенды о батике, картины в основных 

техниках батика. 

Материал: ткань (шелк), кисти, краски для ткани, нитки, ножницы, баночки 

для воды, бумага, перчатки, фартуки, клеенка для стола. 

Актуальность: актуальность данного занятия состоит в том, что роспись по 

ткани является на современном этапе очень востребованным видом 

декоративно-прикладного искусства, среди профессиональных художников и 



людей увлеченных художественным и декоративным творчеством. Это 

направление очень интересно разнообразием своих техник выполнения и 

приемов работы. Изделия, выполненные художественной росписью, 

занимают почетное место в наших домах среди других творений человека, 

потому что они являются уникальными, оригинальными и неповторимыми.    

Прогнозируемый результат: Личностные результаты: 

В ценностно-эстетической сфере - умение различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние 

и свое отношение к окружающему миру; художественный вкус и 

способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной 

оценке своих и чужих работ, деятельности.   

В познавательной сфере - способность к художественному познанию мира; 

умение применять полученные знания в собственной художественно-

творческой деятельности.  

В трудовой сфере - навыки использования различных художественных 

материалов для работы; стремление использовать художественные умения 

для создания работы в технике узелковый батик. 

Контроль качества:  

Готовое изделие должно отвечать следующим требованиям: 

1. Цветовое сочетание гармонично. 

2. Все элементы выполнены ровно и аккуратно. 

3. Соответствовать выбранной стилистике. 

4. Работа готова к оформлению в конечное изделие. 

5. В целом изделие производит благоприятное впечатление. 

Правила техники безопасности при выполнении работ: 

1. Правила техники безопасности при работе с тканью: нитки следует 

отрезать ножницами, их передавать аккуратно, вперед кольцами.  

2. Правила техники безопасности при работе с красками: работать с 

красками следует только в хорошо проветриваемом помещении. 

Проветривать помещение до и после работы. Не работать вблизи 

открытого огня или нагревательных приборов. Работать на столе, 

покрытом целлофановой клеенкой. После работы убрать краски, 

убедившись в том, что их упаковка герметично закрыта. При 

попадании на руки тщательно вымыть водой.  

Физкультминутки: рекомендуется делать перерыв в работе т.к. при данном 

занятии утомляются глаза и спина.  

 



Структура занятия: 

1. Организационный момент………………………...………..….…….1 мин. 

2. Изучение нового материала.…………………………………………9 мин. 

3. Практическая работа, техника безопастности, физкультминутка.11 мин. 

4. Презентация «Необыкновенный узелок»…………………………..3 мин. 

5. Выставка работ, обсуждение…………………...…………………....4 мин. 

6. Подведение итогов …………………………..………………………2 мин. 

 

План-конспект занятия «Введение в образовательную программу 

Батик».  

1. Организационный момент:  

Здравствуйте. Давайте знакомится, я Машинская Юлия Валерьевна, и 

сегодня вы пришли ко мне в гости в мастерскую художника. Я вам расскажу 

об очень интересном и увлекательном виде искусства. Мы вместе, как 

будущие художники, попробуем создать платочки в одной из техник для 

мамы, бабушки, сестренки или для себя. 

Ну что вы в предвкушении? 

 

2. Изучение нового материала: «Ба»- ткань, «тик»- капля. А в переводе с 

индонезийского получается: ткань, расписанная каплями. Батик- очень 

тонкое и нежное искусство. 

Ребят, может быть кто то из вас знает этот вид искусства? Или встречался с 

ним?  

 

Когда то, так давно, что уже никто и не вспомнит, с вершины горы Алу-Алу 

сошел яванский бог Барат Гуру. На земле он хотел отдохнуть и развлечься, 

но каково же было богу, когда он увидел погруженные во мрак просторы… 

ни огонька, ни красок, и по всюду- печальные люди.  

Увидев это, Барат Гуру решил подарить людям искусство, радующее очи и 

душу. Простер бог руку, и поля укрыли красивые дорогие ткани- «Ба». 

Простер вторую, и дикие пчелы стали слетаться к богу, чтобы принести ему 

воск. Растопив дары ударом молнии, Барат Гуру расплескал воск по тканям, 

превратив в капли, а затем, ударив в барабан, пошел в пляс по «шелковым 

полям», делая рисунки о своей жизни. В это время в небе столпились тучи. 

Небеса разверзлись, и хлынули на землю яркие-преяркие краски! Бог так 

обрадовался, что взлетел на Алу-Алу, чтобы полюбоваться своим творением. 

А внизу появились люди. Они вышли из своих домов подивиться сказочным 

птицам, цветам, животным. Когда же Барат Гуру спустился снова, то увидел, 

что человечки развили искусство батика, слава о котором понеслась по всему 

миру. А мир в свою очередь, стал развивать и придумывать новые виды и 

техники батика (презентация Мир Батика). 

 



3. Практическая работа, техника безопастности, физкультминутка: 

Мы с вами начнем с более простой, но не менее увлекательной техники- 

узелковый батик. Смысл его прост, на ткани завязываются узелки 

беспорядочно или с соблюдением определенного рисунка, при помощи нити. 

Можно использовать подручный материал- пуговицы, камешки, шарики.   

Прежде чем мы начнем, я хочу вам рассказать о правилах. Сейчас мы 

приступим к работе с нитками и ножничками. Нитки мы не в кое случае не 

обрываем руками или зубками, отрезаем только ножничками, а кто мне 

скажет как с ними обращаться. А остальные я буду рассказывать уже в 

процессе.  

Узелок, который мы будим вязать, называется «Лучеобразный». 

Отлично, у всех получились узелки. А теперь второе правило. Мы должны 

быть в специальной художественной амуниции. Встаем. У каждого из вас на 

спинке стула есть фартучек. Одеваем, завязываем. На столе лежат перчатки. 

Одеваем. Покажите мне правую руку, покажите левую, а теперь давайте 

разомнем наши пальчики. Хорошо, садимся.  

Третье правило, работа с красками. 

Посмотрите варианты нанесения цвета. 

 

4. Презентация «Необыкновенный узелок»: Расписанные узелки кладем 

перед собой, краски закрываем, кисти моем, перед вами остаются только 

узелки и ножнички.  

Дело в том, что нашим узелкам необходимо время, что бы краска лучше 

пропиталась и произошло волшебство, по правилам их можно раскрывать 

только на следующий день, когда они высохнут, но к сожалению у нас нет 

его, поэтому мы немного подождем. А пока ждем, я хочу показать вам, как 

мы с другой группой, изучив все виды узелков, создавали одежду в технике 

узелкового батика. 

 

5. Выставка работ, обсуждение: Развязываем узелки, напоминаю про работу 

с ножницами. Поднимаем работы, что бы все увидели, обсуждаем. 

 

6. Подведение итогов: У вас у всех получились шикарные платочки, но это 

еще не готовое изделие. Дома вы тщательно проглаживаете с двух сторон, 

после на руках с небольшим количеством мыла стираете, опять 

проглаживаете.  

Так что же сегодня нового вы узнали в моей мастерской? 

Как много вы запомнили, я очень рада, что вам понравилось занятие, я 

надеюсь, что продолжите свое творчество в этом виде искусства. Желаю вам 

дальнейших творческих успехов!  

Прием «Волшебный дождь». 

Спасибо за внимание. 

 

 

 


