
Из моих цветных капель родилась Дополнительная общеразвивающая программа 

«Батик». Рассчитана на 3 года обучения и детей в возрасте от 10-17 лет, имеет 

художественную направленность. 

 

Первый цвет который мы все видим- Белый, чистого листа. Он всегда вдохновляет, 

помогает, внушает определенную веру, дает свободу. Заключает в себе все цвета, они 

в нем равны. 

Без цвета, ни один ученик не может творить! 

Цвет- это, то что ежедневно его окружает, вызывает особенные эмоции и ощущения. 

Он способен рассказать о его предпочтениях, душевном состоянии и внутренних 

ощущениях.  

Ко мне приходит ученик, как белый чистый лист, и моя задача наполнить его 

знаниями, развить творческие способности и воспитать активную личность. 

 

И первый яркий цвет которым я начинаю писать- Желтый. Он поднимает настроение, 

склоняет к фантазированию, мечтательности, олицетворяет ум, распространяется во 

все стороны, везде проникает, помогает преодолеть трудности. Это цвет солнца, 

новизны. 

А новизна заключается в ведущий потребности подростков – это подчеркнуть свою 

индивидуальность, найти эстетическое самовыражение, получать наслаждение от 

общения с окружающим миром.  

 

Второй Золотой- цвет славы, неизбежной победы. Золото объединяет скромность 

ребенка и мудрость взрослого.  

Он олицетворяет Актуальность– а заключается она в том, чтобы применить 

полученные знаний и умений в реальной жизни. Участие в различных видах 

деятельности помогает реализоваться личности ребѐнка, стимулирует творческое 

отношение к труду, помогает узнать культуру народов мира.  

 

Приобщение детей к миру прекрасного раскрывает в них всѐ самое лучшее, светлое, 

доброе.  

 

Ребѐнок, 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.  

 

 

В данной программе сиреневый цвет обеспечивает развитие детей по разным 

направлениям: 

1. Познавательное  

2. Практическое  

3. Творческое  

4. Социальное  

Сиреневый цвет символ привязанности и теплых чувств. Он наталкивает на 

философские взгляды на жизнь, душевное равновесие и ощущения полета. Несмотря 

на мягкость, он символ безупречных умственных способностей и отличной смекалки.  



Оранжевый, 4– цвет теплоты, он согревает и одухотворяет,  всегда радует глаз и 

способствует хорошему настроению. Он имеет благотворное влияние, т.к. показывает 

радостные стороны жизни.  

Он символ  иди. А она заключается в обучение через практическую деятельность. 

Данная программа построена на изучении разных технологий не только с исторически 

сложившимися видами Батика и Витража, но и с новыми направлениями и техниками 

в современном искусстве.  

 

Синий,– это постоянство, упорство, настойчивость, преданность, самоотверженность, 

серьезность, строгость. У этого цвета “нет дна”, он никогда не кончается.  

Это цель: создание необходимых условий для развития творческих способностей 

детей посредством приобщения их к художественной росписи по ткани и стеклу. 

 

Бирюзовый, имеет очень привлекательный вид и никого не оставляет равнодушным. 

Несет в себе прохладу морских волн, исцеление, умиротворенность и творчество. Он 

приносит удачу и оберегает. В моей картине это цвет обучения, развития и 

воспитания. 

 

Розовый, 7 цвет означает романтичность, доброту, любовь, яркую индивидуальность. 

Чем он бледнее, тем сильнее выражение любви. Вызывает чувство комфорта, 

успокаивает, помогает в учебе. Розовый цвет- это содержание. 

Основной формой обучения является практическая деятельность, ориентированная на 

наблюдательность, копирование приемов и творческом подходе к любому из заданий. 

Теоретические знания даются на первых вводных занятиях, а затем закрепляются в 

практической работе. На занятии в начале несколько минут отведено беседе, 

завершается просмотром работ и их обсуждением.  

Наглядность является самым прямым путем обучения в донном искусстве. 

 

В период обучения происходит постепенное усложнение материала: узелковый батик, 

холодный батик, горячий батик, витраж, пленэр, свободная роспись, двухслойный 

батик. 

 

Красный, олицетворяет могущество, прорыв, волю к победе, вызывает сильные 

эмоции, стимулирует работу мозга. Он всегда в движении, всегда источник энергии. 

Красный цвет любит быть первым. Красный цвет горит желанием куда–то попасть. 

Этот цвет заставляет быть активным на занятии, воодушевляет и дает силы для 

продолжения начатого. Это формы занятий. 

 

Фиолетовый, 9-  цвет мистики, роскоши, чувствительности, способствует 

повышению самооценки. Именно такими я вижу методы обучения. 

 

Коричневый, в малых количествах создает ощущение уюта, комфорта, 

защищенности. Символ трудолюбия, строгости, надежности, устойчивости, 

преданности работе и своему делу. Оказывает мягкое воздействие, расширяет 

пространство, облегчает восприятие, дает уверенность, что все будет в порядке. Это 

знания и умения, которые я вкладываю в каждого ученика. 

 



Зеленый, 11 цвет успокаивает, сосредотачивает, стабилизирует, в нем всегда 

заложена жизненная возможность и польза. Обладает уравновешенностью, 

работоспособностью, внутренней гармонией. Символизирует процветание и новые 

начинания. Это- контроль, оценка и итог.  

 

Контроль осуществляется по результатам выполнения практических заданий на 

каждом занятии и по результатам тестирования, завершающим теоретические разделы 

программы и виде промежуточной и итоговой аттестации.  

Оценивание условно производится по трех бальной системе.  

 

Итоговая аттестация проводится в конце обучения в виде участия обучающихся в 

городских и региональных викторинах, конкурсах, выставках.  

И учащиеся предоставляют «Проект выпускной работы», которая включает в себя 

практическое задание в любой из изученных техник и теоретическую справку. 

 

Важным элементом механизма оценивания образовательных результатов 

является рейтинг творческой активности учащихся в конкурсах, выставках и 

иных мероприятиях различных уровней.  
 

Хорошей традицией стало оформление школьных выставок, на которых учителя и 

ученики приобщаются к нашему виду искусства. Мы не только участвуем в конкурсах, 

но и создаем свои персональные выставки, о которых пишут как школьные, так и 

городские газеты. 

 

Не смотря на то, что наше отделение существует всего 1,5 года, у нас есть свои 

великие победы. 

 

Голубой, 12 цвет создает ощущение безмятежности, он успокаивает, удовлетворяет, 

излучает надежность. Это цвет “спокойной эмоциональности”, цвет мечтаний и грез, 

цвет мира и согласия. Такой цвет я рекомендую применять каждому педагогу. 

 

От начала к концу обучения доля самостоятельной работы учащихся  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.  

 

Программа предусматривает творческий подход педагога к практическим заданиям и 

их коррекцию в образовательном процессе. Педагог должен быть интересной и 

творческой личностью и вдохновлять своим примером. 

 

Я пишу картину в душе у каждого ученика, 

Но мной она никогда не будет завершена, 

Уходя, он продолжит писать ее, 

Уже своими красками! 


