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Образовательная программа «Батик» имеет 

художественную направленность.

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

не выходят из моды уникальные рукотворные предметы интерьера и одежда,

расписанные 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 составлена на 3 года обучения с постепенным усложнением

заданий, что дает возможность учащимся претворить в жизнь свои

художественные замыслы, фантазии, реализовать творческий потенциал.



Применение полученных знаний и 
умений в реальной жизни: 

умение создать панно, платок, шарф, скатерть,
подушку, галстук, элемент одежды или ансамбль в
целом, абажур, ширму, декорацию и т.д.
Участие в различных видах деятельности помогает
реализоваться личности ребёнка,
стимулирует творческое отношение к труду,
помогает узнать культуру народов мира.
Приобщение детей к миру прекрасного раскрывает
них всё самое лучшее, светлое, доброе. 



Ребёнок, создающий своими руками прекрасное, никогда не сможет разрушить прекрасное, созданное другими. 
Душа его наполняется восторгом, он учится видеть то, что скрыто от глаз многих, учится уважать традиции, 

любить и беречь окружающий мир, природу. 



Познавательное



Обучение через практическую деятельность.
Данная программа построена на изучении разных технологий не только с
исторически сложившимися видами работы Батиком и Витражом, но и с новыми
направлениями и техниками в современном искусстве. Ориентирована на то,
чтобы дать им базовое систематизированное образование по данному
направлению декоративно-прикладного искусства, основанное на изучении таких
видов искусства как живопись, рисунок, основы ДПИ и дизайна.



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 одном из видов 

декоративно-прикладного искусства -

художественной росписи по ткани и 

стеклу.

•понимание и восприятие 

произведений декоративно-

прикладного искусства.

Развивающие:

•приобщить детей и подростков к 

мировому искусству.

•развить творческие способности, 

художественный вкус, фантазию, 

изобретательность.

•развивать у обучающихся 

практические умения и навыки 

выполнения росписи ткани.

•приобщить обучающихся к 

творческому подходу в решении 

поставленных задач.

•развить фантазию, воображение, 

самостоятельное мышление. 

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. 

создание необходимых условий для развития творческих способностей детей посредством приобщения их
к художественной росписи по ткани и стеклу – одному из видов декоративно-прикладного творчества.



Основной формой обучения данному искусству является 
практическая деятельность, 

ориентированная на наблюдательность, копирование приемов и творческом
подходе к любому из заданий. В процессе обучения происходит постепенный

переход от простых к более сложным видам творчества, основной метод работы
-от простого к сложному (как в композиции, так и технологии). Теоретические
знания по всем разделам программы даются на первых вводных уроках, а затем
закрепляются в практической работе. Практические упражнения и развитие
художественного восприятия представлены в программе в их содержательном

единстве. В начале несколько минут отведено теоретической беседе, завершается
просмотром работ и их обсуждением. 
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Технику безопасности при работе в учебной мастерской, правила пожарной безопасности.
Историю батика и его виды.
Историю, технологию изготовления и основные виды узелкового батика.
Историю и технологию холодного батика, горячего батика, витража., свободной росписи.
Современные способы росписи ткани.
Основы цветоведения, основы композиции.
Понятия: теплый, холодный, гамма, контраст, насыщенность, иррадиация, реалистичность, абстракция, оверлэппинг.
Понятие о цветовом тоне, насыщенности цвета, светлоте, тоновой и цветовой контрастности. Тёплые и холодные
цвета. Локальный цвет. Колорит.
Разнообразие видов декоративной композиции, необычные приемы работы.
Основные инструменты, возможности языка и выразительных средств изобразительного искусства.
Основные особенности мира природы, различных представителей растительного и животного мира.
Основы механизма творческой деятельности и стилизации природных форм в декоративных работах.
Технологию создания эскиза будущего изделия, этапы подготовки к росписи.
Особенности выполнения витража на стекле, из гофрированной бумаги и на объемном изделии.
Особенности создания двухслойного батика на основе холодной росписи, реалистического рисунка и свободной росписи.

Соблюдать технику безопасности при работе в учебной мастерской, правила пожарной безопасности.
Пользоваться художественными материалами и инструментами.
Сознательно выбирать расположение листа в зависимости от содержания, составлять композицию;
Владеть основами композиционного мышления.
Использовать свои знания по основам цветоведения при создании декоративной композиции.
Создавать эскиз будущего изделия, свободно владеть художественными материалами.
Работать с палитрой, создавать сложные оттенки цветов.
Декорировать предметы и вещи. 
Подготавливать ткань к росписи, пользоваться материалами и инструментами согласно правилам техники безопасности.
Выполнять эскизы для своих композиций в материале.
Исправлять типичные ошибки, случающиеся при выполнении работы.
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



Контроль уровня освоения материала учащимися осуществляется по результатам
выполнения практических заданий на каждом занятии, по результатам

тестирования, завершающим теоретические разделы программы. Критерии
оценки результативности определяются на основании содержания

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

по пятибалльной системе.



Итоговая аттестация учащихся проводится в конце обучения в виде участия
обучающихся в городских и региональных викторинах, конкурсах, выставках

различного уровня или 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 урочное время в конце 3 года обучения.









От начала к концу обучения доля самостоятельной работы увеличивается, а роль педагога меняется
от обучающей к помогающей. В соответствии и практические работы меняются от выполнения
упражнений по образцу к выполнению самостоятельных работ и к творческой самостоятельной
деятельности. Таким образом, контроль педагога необходим только на стадии репродуктивного
уровня, когда оттачиваются умения, закрепляются основные знания. На стадии же творческих
занятий контроль педагога становится неуместным и должен перейти в наблюдение. По мере

необходимости проводятся консультации, обсуждения, советы, которые легче всего организовать во
время итоговых занятий, выставок или конкурсов.






