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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Фамилия автора – составителя программы Устюгова И.В. 

Учреждение  Муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования 

«Варгашинский Детско-юношеский центр» 

Наименование программы  «Батик» 

Детское объединение Батик 

Тип образовательной программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 
Направленность программы Художественная 

Образовательная область Декоративно-прикладное искусство 

Возраст обучающихся 7-14 лет 

Срок обучения 1 год 

Объем часов по годам обучения 144 

Уровень усвоения программы   Базовый 

Цель программы Формирование знаний, выработка умений 

и навыков в области декоративно-

прикладного искусства (техника росписи 

по ткани), приобщение учащихся к 

творческой деятельности. 

Вид программы Модифицированна на основе автора 

Шевяковой К.Ю. 

С какого года реализуется 2018г. 
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Раздел №1 Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

Направленность программы. 

Программа направлена на развитие у детей художественного вкуса, 

творческих способностей, раскрытие личности, внутренней культуры, 

приобщение к миру искусства. Занятия искусством помогают детям легче 

адаптироваться в самостоятельной жизни, преодолевать жизненные 

трудности, подходить к решению проблемы творчески. Творческая 

деятельность обучающихся выступает своеобразной гарантией социализации 

личности ребенка в обществе. 

Программа «Батик» относится к  художественной направленности. Она 

ориентирована на традиционную культуру, что позволяет приобщить 

ребенка, занимающегося в объединении, к культурному наследию. 

Образовательная программа «Батик» создана для реализации в МКУ 

ДО «Варгашинский ДЮЦ» и разработана на основе существующих 

нормативных документов учреждений дополнительного образования: 

- Федеральный закон «Об образовании РФ» от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ;  

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726 – р); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам"; 

- Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (утверждено Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41) СанПин 2.4.4.3172 – 14; 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (Приказ Минтруда и соц. Защиты РФ от 08.09.2015г. № 613 н.); 

-Концепция развития системы дополнительного образования детей и 

молодежи в Курганской области (от 17.06.2015г.); 

- Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, ИРОСТ г. Курган, 

2017г.; 

- Конституция РФ; 

- Конвенция ООН о правах ребёнка; 

- Целевая программа Курганской области «Развитие образования и 

реализация государственной молодежной политики в Курганской области на 

2011 – 2015 годы»; 

- Устав МКУ ДО «Варгашинский ДЮЙ». 



 

5 
 

 

Актуальность программы. 

На сегодняшний день батик является одним из самых популярных 

видов прикладного творчества, в мире машинных технологий интерес к 

рукодельным материалам становиться все больше. Современные версии 

ручной росписи ткани, опираясь на традиционные направления, подкреплены 

новыми технологиями. 

Практическая значимость. 

С изобретением клейкого материала, названного резервом, получила 

развитие принципиально новая техника росписи - холодный батик. 

Программа «Батик» модифицированная на основе автора Шевяковой 

К.Ю. 

Программа представлена в несколько основных техник росписи по 

ткани, достаточно простых в исполнении и в тоже время весьма эффектных. 

Их разнообразие позволит каждому учащемуся выбрать любое изделие и 

способ его изготовления по  своему вкусу (открытки, шелковые 

декоративные платочки, панно, картинки-миниатюры, шарфы, мешочки-

саше, скатерти, салфетки, подушки и т.д.). Возможно изменение 

используемых техник росписи по ткани, объектов труда с учетом пожеланий 

учащихся.  

Отличительные особенности программы. 

Основу содержания программы составляют несколько важных разделов 

по техникам батика: узелковому батику, холодному батику, свободной 

росписи и трафаретной росписи ткани, выполнению готовых изделий, 

светотени и цветовому кругу. Учитывая индивидуальные запросы 

обучающихся, изготовление изделий согласуется с ними.  

Адресат программы: Программа адресована для учащихся 7-14 лет. 

Возраст учащихся  7-14 лет. 

Объем и срок освоения программы: 

Рассчитана на 1 год обучения, 144 учебных часа.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Форма организации обучения – групповая, коллективная. Каждое занятие 

содержит теоретическую часть и практическую работу по закреплению 

пройденного материала. 

 

Типы учебного занятия:  

 Изучение, усвоение нового материала (объяснение, 

демонстрация, практическая работа по эскизам) 

 Закрепление и совершенствование знаний, умений и навыков 

(повторение, обобщение) 
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 Самостоятельное применение знаний, умений и навыков 

(самостоятельные практические работы, выставки, конкурсы 

мастерства). 

Формы и методы используемые при реализации данной программы: 

Формы: наблюдение, выставка, практическое занятие, творческая работа. 

Методы: объяснительно-иллюстративные (рассказ, беседа, объяснения); 

Репродуктивные (показ педагогом приёмов выполнения техники росписи, 

упражнения). 

1.2 Цели и задачи программы 

Цель обучения – формирование знаний, выработка умений и 

навыков в области декоративно-прикладного искусства (техника росписи по 

ткани), приобщение учащихся к творческой деятельности. 

 

        Задачи программы: 

Обучающие: 

 Познакомить обучающихся с историей и современными 

направлениями развития декоративно – прикладного творчества; 

 обучить техникам росписи по ткани; 

 создавать изделия, выполненные в технике холодного батика; 

 привить интерес к декоративно-прикладному искусству. 

 

Воспитывающие:  

 Учить бережно относится к инструментам и материалам; 

 воспитывать у учащихся внимательность и аккуратность;  

 воспитывать художественный вкус, фантазию, воображение; 

 воспитывать умение работать коллективно.  

Развивающие: 

 Развивать творческий потенциал каждого обучающегося: фантазию, 

наблюдательность; 

 развивать познавательный интерес, творческую инициативу; 

 развивать трудовые навыки; 

 учить применять полученные знания в дальнейшей практической 

жизни. 

 

1.3. Планируемые результаты 

 Личностные результаты: 

 уважительно относиться к культуре народного искусства; 

 понимать роли культуры и искусства в жизни человека; 

 уметь наблюдать и фантазировать при создании образных форм; 
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 уметь сотрудничать  с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 уметь обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

 уметь планировать, контролировать и оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

 находить варианты решения различных художественно – 

творческих задач; 

 уметь рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, работу в группе; 

 уметь организовать рабочее место. 

Познавательные УУД: 

 овладеть умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать, 

делать выводы в результате совместной работы всего объединения; 

 стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

 уметь оформлять свою мысль в устной речи, слушать и понимать 

речь других; 

 овладеть умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе работы; 

 учиться выполнять различные роли в группе. 

По окончании курса обучения учащиеся: 

 Будут  знать: 

       специфику росписи по ткани, ее характерные  техники и приемы;  

       материалы и инструменты, ткани, используемые при росписи;  

       способы подготовки ткани к работе;  

       способы переноса рисунка на ткань;  

       основные приемы росписи;  

       дополнительные приемы росписи;   

       виды крашения и фиксации;  

       способы обработки края расписанных изделий;  
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       варианты оформления расписанных работ. 

  

 У учащихся разовьются навыки: 

             в подготовке ткани для выполнения росписи;  

            в переносе рисунка на ткань, увеличении или уменьшении 

рисунка, самостоятельной разработке  рисунка;  

             в обработке края расписанных изделий;  

             в выполнении различных техник росписи по шелку.       

Форма подведения итогов реализации программы: 

 Тематические выставки; 

 Итоговая выставка. 

 

  1.4 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Форма и 

методы 

проведения 

Образовательный 

продукт всег

о 

теори

я 

практик

а 

1 ВВЕДЕНИЕ   2 2 - Рассказ, 

беседа 

Записи в 

глоссарий. 

Натуральные 

образцы батика. 

2 ПОДГОТОВИТЕ

ЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ 

 2 1 1 Рассказ, 

показ, 

практическа

я работа 

Алгоритм 

подготовительных 

работ. 

Образцы ткани. 3 - Основы 

цветоведения.   

4 2 2 

4 - Основы 

композиции.   

2 1 1 

5 - Окончательная 

обработка батика. 

2 1 1 

6  УЗЕЛКОВЫЙ 

БАТИК 

 2 1 1 Рассказ, 

показ, 

практическа

я работа. 

Технологическая 

последовательнос

ть выполнения в 

техники 

узелкового 

батика. 

Натуральные 

образцы в техники 

узелкового 

батика. 

7 Роспись в технике 

узелкового 

батика. 

Складывание 

ткани. 

2 1 1 Рассказ, 

показ, 

практическа

я работа. 

 

8 Роспись в технике 

узелкового 

батика. «Рисуем» 

ниткой. 

2 1 1 Рассказ, 

показ, 

практическа

я работа. 
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9  Роспись в 

технике 

узелкового 

батика. Техника 

«шибори» 

(араши). 

2 1 1 Рассказ, 

показ, 

практическа

я работа. 

 

10  Роспись изделий 

в технике 

узелкового 

батика. 

6 1 5 Рассказ, 

показ, 

практическа

я работа. 

 

11 Основы  

холодного батика. 

Основные 

приемы росписи. 

4 1 3 Рассказ, 

показ, 

практическа

я работа. 

Технологическая 

последовательнос

ть выполнения в 

техники 

холодного батика. 

Натуральные 

образцы в техники 

холодного батика. 
12 Техника росписи 

«классический 

батик». 

4 2 2 Рассказ, 

показ 

Натуральные 

образцы в технике 

13 Техника 

свободной 

росписи (эффект 

акварели). 

4 1 3 Рассказ, 

показ 

Натуральные 

образцы в технике 

14  Дополнительные 

приемы росписи. 

6 1 5 Рассказ, 

показ 

Натуральные 

образцы в технике 

15  Дополнительные 

техники.  

8 2 6 Рассказ, 

показ 

Натуральные 

образцы в технике 

16  Выполнение 

образцов 

различных 

техник и приемов. 

8 1 7 Рассказ, 

показ 

Натуральные 

образцы в технике 

17  Выполнение 

образцов цветов.  

8 1 7 Рассказ, 

показ 

Натуральные 

образцы в технике 

18  Изготовление 

изделия. 

6 1 5 Рассказ, 

показ 

Натуральные 

образцы в технике 

19  Изготовление 

панно-картины 

«Моя первая 

картина». 

8 1 7 Практическа

я  работа. 

Натуральные 

образцы в технике 

20  Изготовление 

панно-картины 

«Рыбка». 

8 1 7 Практическа

я  работа. 

Натуральные 

образцы в технике 

21  Изготовление 

панно-картины 

«Морской конек». 

8 1 7 Практическа

я  работа. 

 

22  Изготовление 

панно-картины 

«Подводное 

царство». 

8 1 7 Практическа

я  работа. 

Натуральные 

образцы в технике 
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23  Изготовление 

панно-картины 

«Лесная 

красавица». 

8 1 7 Практическа

я  работа. 

Натуральные 

образцы в технике 

24  Изготовление 

панно-картины 

«Душистый 

горошек». 

8 1 7 Практическа

я  работа. 

Натуральные 

образцы в технике 

25  Изготовление 

панно-картины 

«Подсолнухи». 

8 1 7 Практическа

я  работа. 

Натуральные 

образцы в технике 

26  Трафаретная 

роспись по ткани. 

6 2 4 Рассказ, 

показ, 

практическа

я работа. 

Технологическая 

последовательнос

ть выполнения в 

трафаретной 

росписи по ткани. 

Натуральные 

образцы в техники 

батик. 
27 Печать 

штампами. 

Техника 

«марблин». 

 Монотипия. 

6 3 3 Практическа

я  работа. 

Натуральные 

образцы в технике 

28  ИТОГОВОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

2 - 2 Показ 

выполненны

х работ. 

Выставка  

 Итого: 144 33 111   
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1.5. Содержание и методическое обеспечение  программы 

№ Тема занятия Количество часов Содержание Приемы и 

методы 

используемые 

на занятии 

Оборудование, 

материалы, 

дидактический 

материал 

Образовательные 

результаты 

Формы 

контроля  всег

о 

теор

ия 

практ

ика 

1 ВВЕДЕНИЕ   2 2 - 1 занятие – 2 часа. 

Тема: «ВВЕДЕНИЕ». 

Цель и задачи курса. 

Содержание работы в 

процессе изучения курса. 

Рабочее место и его 

организация. 

Инструменты, 

принадлежности, 

материалы и 

оборудование, 

необходимое для работы. 

Внутренний распорядок, 

общие правила 

безопасности труда, 

производственной 

санитарии и личной 

гигиены. 

Что такое батик. 

Рассказ, 

беседа 

Инструкции по 

ПТБ, образцы 

материала и 

инструментов 

для работы, 

образцы 

поделок 

Записи в 

глоссарий. 

Натуральные 

образцы батика.  

Инструкции по 

ПТБ, образцы 

материала и 

инструментов для 

работы, образцы 

поделок 

Наблюден

ие, опрос 

2 ПОДГОТОВИ

ТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ 

 2 1 1 1 занятие – 2 часа. 

Тема: 

«ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫ

Е РАБОТЫ. 

Подготовка к 

росписи». 

Рассказ, показ, 

практическая 

работа 

Образцы ткани, 

рисунки, 

ножницы, 

силовые 

кнопки, рамка, 

пяльца, резерв, 

стеклянная 

Алгоритм 

подготовительных 

работ. 

Образцы ткани. 

Наблюден

ие, опрос 
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Обработка ткани перед 

росписью. Закрепление 

ткани на раме. Перенос 

рисунка на ткань. Правила 

наводки резерва. 

Практическая работа:  

Перенос рисунка на ткань 

и работа с резервом. 

трубочка, 

копировальная 

бумага, 

карандаш 

3  Основы 

цветоведения.   

4 2 2 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Основы 

цветоведения». 

Понятие о цвете. Цветовой 

круг. Контрастные, 

родственные цвета. 

Основные и 

дополнительные цвета. 

Цвет и его значение в 

произведении. 

Символические  цвета. 

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа:  

Изготовление образцов 

палитры (цветовой карты). 

Рассказ, показ, 

практическая 

работа 

Плакат «Азбука 

цвета», 

презентация по 

теме «Основы 

цветоведения», 

карточки 

задания, 

бумага, 

цветные 

карандаши, 

кисточка, 

краски 

Составят цветовой 

круг из основных 

и составных 

цветов и изготовят 

образцы палитры 

при смешивании 

красок 

Наблюден

ие, опрос 

4 Основы 

композиции.   

2 1 1 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Основы 

композиции». 

Понятие о композиции. 

Пропорциональность, 

масштабность, выбор 

главного 

композиционного центра, 

которому подчиняются все 

Рассказ, показ, 

практическая 

работа 

Презентация по 

теме «Основы 

композиции». 

Образцы 

геометрических 

фигур, овощей, 

фруктов. 

Бумага, 

простой 

Составить 

композицию на 

бумаге из 

геометрических 

фигур или 

фруктов, овощей 

Наблюден

ие, опрос 
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элементы. Виды 

симметрии в композиции. 

Применение на практике 

знаний по композиции. 

Практическая работа:  

Работа над составлением 

композиции.  

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа:  

Разработка эскиза. 

Выполнение графического 

рисунка на кальке. 

Цвет, мазок, линия, пятно. 

карандаш 

5 Окончательная 

обработка 

батика. 

2 1 1 1 занятие – 2 часа.  

 Тема: «Окончательная 

обработка батика». 

Закрепление красителя на 

ткани. Обработка края 

изделия. Основные 

приемы оформления 

работ. 
Практическая работа:  

Выполнение образца 

обработки края изделия 

(шарф, платок, салфетка). 

Рассказ, показ, 

практическая 

работа 

Образцы 

готовых рамок, 

образцы 

обработки края 

изделия на 

швейной 

машине, утюг, 

утюжильная 

доска, бумага. 

Выполнение 

образца обработки 

края изделия 

(шарф, платок, 

салфетка). 

Наблюден

ие, опрос 

6  УЗЕЛКОВЫЙ 

БАТИК 

 2 1 1 1 занятие – 2 часа. 

Тема: «УЗЕЛКОВЫЙ 

БАТИК». 

Роспись изделий в технике 

узелкового батика. 

Практическая работа:  

выполнить образец 

Рассказ, 

беседа, показ, 

практическая 

работа. 

Ткань, набор 

красок, 

палитра, кисти 

Технологическая 

последовательност

ь выполнения в 

техники 

узелкового батика. 

Натуральные 

образцы в техники 

Наблюден

ие, опрос 
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узелкового батика 

«завязать узлом ткань». 

узелкового батика. 

7 Роспись в 

технике 

узелкового 

батика. 

Складывание 

ткани. 

2 1 1 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Роспись в технике 

узелкового батика. 

Складывание ткани». 

Крашение и фиксация. 

Практическая работа:  

выполнить образец 

«складывание ткани». 

Рассказ, показ, 

практическая 

работа. 

Ткань, набор 

красок, 

палитра, кисти, 

медицинский 

шприц, схемы 

складывания 

ткани 

Выполнить 

образец 

«складывание 

ткани». 

Наблюден

ие, опрос 

8 Роспись в 

технике 

узелкового 

батика. 

«Рисуем» 

ниткой. 

2 1 1 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Роспись в технике 

узелкового батика. 

«Рисуем» ниткой». 

Крашение и фиксация. 

Практическая работа:  

выполнить образец 

«рисование ниткой». 

Рассказ, показ, 

практическая 

работа. 

Ткань, набор 

красок, 

палитра, кисти, 

нитки 

армированные, 

схемы 

завязывания 

ткани нитками 

Выполнить 

образец 

«рисование 

ниткой». 

Наблюден

ие, опрос 

9  Роспись в 

технике 

узелкового 

батика. 

Техника 

«шибори» 

(араши). 

2 1 1 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Роспись в технике 

узелкового батика. 

Техника «шибори» 

(араши)». 

Особенности выполнения 

техники. 

Практическая работа:  

выполнить образец в 

технике «шибори». 

Рассказ, показ, 

практическая 

работа. 

Ткань, набор 

красок, 

палитра, кисти, 

нитки 

армированные, 

схемы 

завязывания 

ткани нитками, 

дополнительны

х материалов 

(пуговицы, 

ракушки, 

скорлупа и т.д.) 

Выполнить 

образец в технике 

«шибори». 

Наблюден

ие, опрос 

10  Роспись 6 1 5 1 занятие – 2 часа.  Рассказ, показ, Ткань, набор Изготовить Наблюден
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изделий в 

технике 

узелкового 

батика. 

Тема: «Роспись изделий в 

технике узелкового 

батика». 

Практическая работа:  

изготовить носовой платок 

в технике узелковый 

батик. 

Рисуем ниткой. 

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа:  

Изготовить женский 

шарфик (шелк) в 

технике узелковый 

батик. 

Складывание ткани 

(однотонного цвета). 

3 занятие – 2 часа.  

Практическая работа:  

Изготовить женский 

шейный платок (шелк) в 

технике узелковый 

батик. 

С применением пуговиц. 

практическая 

работа. 

красок, 

палитра, кисти, 

медицинский 

шприц, схемы 

складывания 

ткани, нитки, 

пуговицы. 

Образцы 

рисунков. 

женский шарфик 

(шелк) в технике 

узелковый батик. 

Изготовить 

женский шейный 

платок (шелк) в 

технике 

узелковый батик. 

 

ие, опрос 

11 Основы  

холодного 

батика. 

Основные 

приемы 

росписи. 

4 1 3 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Основы  

холодного батика. 

Основные приемы 

росписи». 

Растяжка одного цвета. 

Растяжка цвета от белого. 

Переход из цвета в цвет 

(эффект деградэ). 

Рассказ, 

беседа, показ, 

практическая 

работа. 

Рисунки, ткань, 

рамка, пяльца, 

набор красок, 

кисточки, 

палитра,  

Технологическая 

последовательност

ь выполнения в 

техники 

холодного батика. 

Натуральные 

образцы в техники 

холодного батика. 

Наблюден

ие, опрос 
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Практическая работа: 

выполнить растяжку 

одного цвета. 

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа:  

Выполнить растяжку 

цвета от белого и 

переход из цвета в цвет. 

12 Техника 

росписи 

«классический 

батик». 

4 2 2 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Техника росписи 

«классический батик». 

Многослойный батик.  

Практическая работа:  

выполнить образец 

многослойный батик. 

2 занятие – 2 часа.  

Тема: «Техника росписи 

«разорванная линия». 

Практическая работа:  

выполнить образец 

росписи «разорванная 

линия». 

Рассказ, показ Рисунки, ткань, 

копировальная 

бумага, рамка, 

пяльца, набор 

красок, резерв, 

стеклянная 

трубочка, 

кисточки, 

палитра, 

контуры 

Выполнить 

образец росписи 

«разорванная 

линия». 

Наблюден

ие, опрос 

13 Техника 

свободной 

росписи 

(эффект 

акварели). 

4 1 3 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Техника 

свободной росписи 

(эффект акварели)». 

Особенности выполнения 

свободной росписи. 

Практическая работа:  

выполнить образец 

свободной росписи. 

2 занятие – 2 часа.  

Рассказ, показ Рисунки, ткань, 

рамка, пяльца, 

набор красок, 

кисточки, 

палитра 

Выполнить 

образец свободной 

росписи  

миниатюру 

«голубое небо». 

Наблюден

ие, опрос 
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Практическая работа:  

Выполнить образец 

свободной росписи  

миниатюру «голубое 

небо». 

14 Дополнительн

ые приемы 

росписи. 

6 1 5 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Дополнительные 

приемы росписи». 

Декор контурными 

средствами. Набрызги 

водой. Эффект мочевины. 

Прием лессировки. 

Практическая работа:  

выполнить образец декора 

контурными средствами. 

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа:  

Выполнить образец 

набрызгов водой. 

3 занятие – 2 часа.  

Практическая работа:   

Выполнить образец 

эффекта мочевины и 

приема лессировки. 

Рассказ, 

беседа, показ, 

практическая 

работа 

Рисунки, ткань, 

копировальная 

бумага, рамка, 

пяльца, набор 

красок, резерв, 

стеклянная 

трубочка, 

кисточки, 

палитра, 

контуры, 

мочевина. 

Выполнить 

образец набрызгов 

водой. 

Выполнить 

образец эффекта 

мочевины и 

приема 

лессировки. 

Наблюден

ие, опрос 

15 Дополнительн

ые техники.  

8 2 6 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Дополнительные 

техники».  

 Солевая техника.  

Китайская роспись.  

Техника с использованием 

спирта. Техника «муарго» 

(муаровый батик).  

Рассказ, 

беседа, показ, 

практическая 

работа 

Рисунки, ткань, 

копировальная 

бумага, рамка, 

пяльца, набор 

красок, резерв, 

стеклянная 

трубочка, 

кисточки, 

Выполнить 

образец солевой 

техники. 

Выполнить 

образец эффекта 

кракле. 

Выполнить 

образец капельной 

Наблюден

ие, опрос 
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Эффект кракле (приемы 

старения). Капельная 

техника, прием вытекания. 

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа:  

Выполнить образец 

солевой техники. 

3 занятие – 2 часа.  

Практическая работа:  

Выполнить образец 

эффекта кракле (приемы 

старения). 

4 занятие – 2 часа.  

Практическая работа:   

Выполнить образец 

капельной техники, 

приема вытекания. 

палитра, 

морская соль. 
техники, приема 

вытекания. 

16  Выполнение 

образцов 

различных 

техник и 

приемов. 

8 1 7 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Выполнение 

образцов различных 

техник и приемов». 

Обработка ткани перед 

росписью. Закрепление 

ткани на раме. Перенос 

рисунка на ткань. Правила 

наводки резерва. 

Практическая работа:  

выполнить образец 

рисунка  «утенок». 

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа:  

Выполнить образец 

Рассказ, 

беседа, показ, 

практическая 

работа 

Рисунки, ткань, 

копировальная 

бумага, рамка, 

пяльца, набор 

красок, резерв, 

стеклянная 

трубочка, 

кисточки, 

палитра, 

контуры, 

Выполнить 

образец рисунка 

«божья коровка». 

Выполнить 

образец рисунка 

«карлсон». 

Выполнить 

образец рисунка 

«кот в сапогах». 

Наблюден

ие, опрос 
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рисунка «божья 

коровка». 
3 занятие – 2 часа.  

Практическая работа:   

Выполнить образец 

рисунка «карлсон». 

Нанести декор 

контурными средствами. 

4 занятие – 2 часа.  

Практическая работа:  

Выполнить образец 

рисунка «кот в сапогах».  

Нанести декор 

контурными средствами. 

17  Выполнение 

образцов 

цветов.  

8 1 7 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Выполнение 

образцов цветов».  

Применение 

дополнительных приемов 

росписи: нанесение 

контурных средств и 

набрызгов водой. 

Практическая работа:  

выполнить образец 

рисунка  «роза». 

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа:  

Выполнить образец 

рисунка «подснежники». 

3 занятие – 2 часа.  

Практическая работа:  

Выполнить образец 

Рассказ, 

беседа, показ, 

практическая 

работа 

Рисунки, ткань, 

копировальная 

бумага, рамка, 

пяльца, набор 

красок, резерв, 

стеклянная 

трубочка, 

кисточки, 

палитра, 

контуры, 

Выполнить 

образец рисунка 

«подснежники». 

Выполнить 

образец рисунка 

«букет цветов». 

Наблюден

ие, опрос 
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рисунка «букет цветов». 

4 занятие – 2 часа.  

Практическая работа:  

Окончание работ над 

панно-картинками и 

оформление в рамку. 

18  Изготовление 

изделия. 

6 1 5 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Изготовление 

изделия». 

Практическая работа:  

изготовление салфетки. 

2 занятие – 2 часа.  

 Практическая работа:  

«Изготовление шейного 

платочка». 
3 занятие – 2 часа.  

 Практическая работа:  

«Изготовление шарфа». 

Рассказ, 

беседа, показ, 

практическая 

работа 

Рисунки, ткань, 

копировальная 

бумага, рамка, 

пяльца, набор 

красок, резерв, 

стеклянная 

трубочка, 

кисточки, 

палитра, 

контуры, 

Изготовление 

шейного платочка, 

изготовление 

шарфа 

Наблюден

ие, опрос 

19  Изготовление 

панно-

картины «Моя 

первая 

картина». 

8 1 7 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Изготовление 

панно-картины «Моя 

первая картина». 

Практическая работа: 

Разработка эскиза 

рисунка. Обработка ткани 

перед росписью. 

Закрепление ткани на 

раме. Перенос рисунка на 

ткань. 

2 занятие – 2 часа. 

 Практическая работа: 

Наводка резерва по 

Рассказ, показ, 

практическая 

работа 

Рисунки, ткань, 

копировальная 

бумага, рамка, 

пяльца, набор 

красок, резерв, 

стеклянная 

трубочка, 

кисточки, 

палитра, 

контуры, 

Изготовить панно-

картину «Моя 

первая картина» 

Наблюден

ие, опрос 
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контуру рисунка и 

сушка резервирующего 

средства на ткани. 

3 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: 

Подбор и нанесение 

красок для росписи по 

ткани согласно эскизу 

рисунка «Моя первая 

картина». 
4 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: 

Окончание работы  

«Моя первая картина» 

красками и сушка 

рисунка. Оформление 

панно – картины в рамку. 

20  Изготовление 

панно-

картины 

«Рыбка». 

8 1 7 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Изготовление 

панно-картины «Рыбка». 

Практическая работа: 

Разработка эскиза 

рисунка. Обработка ткани 

перед росписью. 

Закрепление ткани на 

раме. Перенос рисунка на 

ткань. 

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: 

Наводка резерва по 

контуру рисунка и 

сушка резервирующего 

Рассказ, показ, 

практическая 

работа 

Рисунки, ткань, 

копировальная 

бумага, рамка, 

пяльца, набор 

красок, резерв, 

стеклянная 

трубочка, 

кисточки, 

палитра, 

контуры, 

Изготовить панно-

картину «Рыбка» 
Наблюден

ие, опрос 
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средства на ткани. 

3 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: 

Подбор и нанесение 

красок для росписи по 

ткани согласно эскизу 

рисунка «Рыбка». 

4 занятие – 2 часа. 

Практическая работа: 

Окончание работы  

«Рыбка» красками и 

сушка рисунка. 
Оформление панно – 

картины в рамку. 

21  Изготовление 

панно-

картины 

«Морской 

конек». 

8 1 7 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Изготовление 

панно-картины 

«Морской конек». 

Практическая работа: 

Разработка эскиза 

рисунка. Обработка ткани 

перед росписью. 

Закрепление ткани на 

раме. Перенос рисунка на 

ткань. 

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: 

Наводка резерва по 

контуру рисунка и 

сушка резервирующего 

средства на ткани. 

3 занятие – 2 часа.  

Рассказ, показ, 

практическая 

работа 

Рисунки, ткань, 

копировальная 

бумага, рамка, 

пяльца, набор 

красок, резерв, 

стеклянная 

трубочка, 

кисточки, 

палитра, 

контуры, 

Изготовить панно-

картину «Морской 

конек» 

Наблюден

ие, опрос 
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Практическая работа: 

Подбор и нанесение 

красок для росписи по 

ткани согласно эскизу 

рисунка «Морской 

конек». 

4 занятие – 2 часа. 

Практическая работа: 

Окончание работы  

«Морской конек» 

красками и сушка 

рисунка. Оформление 

панно – картины в рамку. 

22  Изготовление 

панно-

картины 

«Подводное 

царство». 

8 1 7 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Изготовление 

панно-картины 

«Подводное царство». 

Практическая работа: 

Разработка эскиза 

рисунка. Обработка ткани 

перед росписью. 

Закрепление ткани на 

раме. Перенос рисунка на 

ткань. 

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: 

Наводка резерва по 

контуру рисунка и 

сушка резервирующего 

средства на ткани. 

3занятие – 2 часа. 

 Практическая работа: 

Рассказ, показ, 

практическая 

работа 

Рисунки, ткань, 

копировальная 

бумага, рамка, 

пяльца, набор 

красок, резерв, 

стеклянная 

трубочка, 

кисточки, 

палитра, 

контуры, 

Изготовить  

панно-картину 

«Подводное 

царство» 

Наблюден

ие, опрос 
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Подбор и нанесение 

красок для росписи по 

ткани согласно эскизу 

рисунка «Подводное 

царство». 

4 занятие – 2 часа. 

Практическая работа: 

Окончание работы  

«Подводное царство» 

красками и сушка 

рисунка. Оформление 

панно – картины в рамку. 

23  Изготовление 

панно-

картины 

«Лесная 

красавица». 

8 1 7 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Изготовление 

панно-картины «Лесная 

красавица». 

Практическая работа: 

Разработка эскиза 

рисунка. Обработка ткани 

перед росписью. 

Закрепление ткани на 

раме. Перенос рисунка на 

ткань. 

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: 

Наводка резерва по 

контуру рисунка и 

сушка резервирующего 

средства на ткани. 

3 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: 

Подбор и нанесение 

Рассказ, показ, 

практическая 

работа 

Рисунки, ткань, 

копировальная 

бумага, рамка, 

пяльца, набор 

красок, резерв, 

стеклянная 

трубочка, 

кисточки, 

палитра, 

контуры, 

Изготовить  

панно-картину 

«Лесная 

красавица» 

Наблюден

ие, опрос 
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красок для росписи по 

ткани согласно эскизу 

рисунка «Лесная 

красавица». 
4 занятие – 2 часа. 

Практическая работа: 

Окончание работы  

«Лесная красавица» 

красками и сушка 

рисунка. Оформление 

панно – картины в рамку. 

24  Изготовление 

панно-

картины 

«Душистый 

горошек». 

8 1 7 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Изготовление 

панно-картины 

«Душистый горошек». 

Практическая работа: 

Разработка эскиза 

рисунка. Обработка ткани 

перед росписью. 

Закрепление ткани на 

раме. Перенос рисунка на 

ткань. 

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: 

Наводка резерва по 

контуру рисунка и 

сушка резервирующего 

средства на ткани. 

3 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: 

Подбор и нанесение 

красок для росписи по 

Рассказ, показ, 

практическая 

работа 

Рисунки, ткань, 

копировальная 

бумага, рамка, 

пяльца, набор 

красок, резерв, 

стеклянная 

трубочка, 

кисточки, 

палитра, 

контуры, 

Изготовить панно-

картиныу 

«Душистый 

горошек» 

Наблюден

ие, опрос 
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ткани согласно эскизу 

рисунка «Душистый 

горошек». 
4 занятие – 2 часа. 

Практическая работа: 

Окончание работы  

«Душистый горошек» 

красками и сушка 

рисунка. Оформление 

панно – картины в рамку. 

25  Изготовление 

панно-

картины 

«Подсолнухи». 

8 1 7 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Изготовление 

панно-картины 

«Подсолнухи». 

Практическая работа: 

Разработка эскиза 

рисунка. Обработка ткани 

перед росписью. 

Закрепление ткани на 

раме. Перенос рисунка на 

ткань. 

2 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: 

Наводка резерва по 

контуру рисунка и 

сушка резервирующего 

средства на ткани. 

3 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: 

Подбор и нанесение 

красок для росписи по 

ткани согласно эскизу 

Практическая  

работа. 

Рисунки, ткань, 

копировальная 

бумага, рамка, 

пяльца, набор 

красок, резерв, 

стеклянная 

трубочка, 

кисточки, 

палитра, 

контуры, 

Изготовить панно-

картину 

«Подсолнухи». 

Наблюден

ие, опрос 
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рисунка «Подсолнух»». 

4 занятие – 2 часа. 

Практическая работа: 

Окончание работы  

«Подсолнух» красками и 

сушка рисунка. 
Оформление панно – 

картины в рамку. 

26 Трафаретная 

роспись по 

ткани. 

6 2 4 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Трафаретная 

роспись по ткани». 

Трафаретная техника: 

история и терминология. 

Инструменты и 

материалы. 

 2 занятие – 2 часа.  

Тема: «Набивка 

трафаретного рисунка и 

выбор цветов». 

 Практическая работа: 

Разработка и изготовление 

трафаретов. 

 3 занятие – 2 часа.  

Практическая работа: 

Трафаретная роспись по 

ткани. 

Рассказ, показ, 

практическая 

работа. 

Трафареты, 

ткань, 

копировальная 

бумага, рамка, 

пяльца, набор 

красок, резерв, 

стеклянная 

трубочка, 

кисточки, 

палитра, 

контуры, 

Выполнить 

образец 

трафаретной 

росписи по ткани 

Наблюден

ие, опрос 

27 Печать 

штампами. 

Техника 

«марблин». 

 Монотипия. 

6 3 3 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «Печать 

штампами».  

Практическая работа: 

Разработка и изготовление 

штампов. 

Рассказ, 

беседа, показ, 

практическая 

работа 

Рисунки, ткань, 

копировальная 

бумага, рамка, 

пяльца, набор 

красок, резерв, 

стеклянная 

Выполнить 

образец в технике 

«марблин». 

Выполнить 

образец в технике 

«монотипия». 

Наблюден

ие, опрос 
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2 занятие – 2 часа.  

Тема: «Техника 

«марблин». 

Практическая работа: 

выполнить образец в 

технике «марблин».  

3 занятие – 2 часа.  

Тема: «Монотипия». 

Практическая работа: 

выполнить образец в 

технике «монотипия».  

трубочка, 

кисточки, 

палитра, 

контуры, 

разновидность 

штампов. 

28  ИТОГОВОЕ 

ЗАНЯТИЕ 

2 - 2 1 занятие – 2 часа.  

Тема: «ИТОГОВОЕ 

ЗАНЯТИЕ»  

Выставка изделий. 

Показ 

выполненных 

работ. 

   

 Итого: 144 33 111      

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1.Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы требуется материально-

техническое обеспечение:  

- учебный кабинет, оборудованный компьютером, демонстрационной доской, 

стеллажами для хранения  литературы, наглядных пособий, партами, 

стульями;                                                                                                                                                                  

-Программа; 

-Дидактический материал (набор рисунков, образцы работ); 

-ткань Х/б, шелк; 

- рамка деревянная с изменяемым размером, пяльца; 

- кнопки, скрепки; 

-бумага, карандаш, ластик, фломастер для выполнения эскизов, калька; 

- стеклянные трубочки для резерва, резерв разных цветов, объемные резервы 

и пасты для декорирования; 

-краски, соль крупная, мочевина, кисти разных размеров беличьи и 

щетинные. 

2.2 Формы аттестации 

 Беседа  

 Наблюдение  

 Сообщения  

 Выполнение образцов 

 Упражнения  

 Творческая или индивидуальная работа 

 Проектная деятельность 

 Презентация и выставка работ. 

2.3.Оценочные материалы 

Методики, которые используются для промежуточной аттестации: 

1. Критерии оценки уровня обученности  обучающихся. 

2. Выставка творческих работ.  

2.4. Методические материалы 

Схемы, образцы, эскизы рисунков.  

№ Название методического материала Вид методического материала  

1 Контурные рисунки Эскизы рисунков 

2 Подсолнух, Душистый горошек, 

Лесная красавица 

Схемы рисунков 

3 Цветные рисунки Эскизы рисунков 

4 Конфекционная карта Образцы ткани 

5 Технологическая 

последовательность выполнения 

работ 

Технологическая карта 

6 Готовые работы учащихся Натуральные образцы 
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2.5.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГА: 

1. Банакина, Л.В. Лоскутное шитьё. Техника, приёмы, изделия.-М.: АСТ-

ПРЕСС КНИГА, 2001.-208 с.: ил. 

2. Кожохина С.К. Батик. Всё о картинах на ткани. – Ярославль: Академия 

развития, 2006. – 144 ст. 

3. Шматова О.В. «Самоучитель по рисованию акварелью» - М.: Эксмо, 

2015. – 80с. 

4. Шматова О.В. «Самоучитель по рисованию фломастирами и цветными 

карандашами для детей и взрослых» - М.: Эксмо, 2015. – 112с. 

Материалы на сайтах Интернет по батику: 

1. http://festival.1september.ru/articles/560662/ 

2. http://www.silkfantazi.com/index.php?categoryID=140 

3. http://podarokpodarok.ru/index.php?categoryID=6&_openstat=ZGlyZWN0

LnlhbmRleC5ydTsyMzI3ODM4OzkwNzYyNzQ7aW1hZ2VzLnlhbmRleC5

ydTpndWFyYW50ZWU 

4. http://okgams-batik.narod.ru/gallery.htm 

5. http://www.kam.ru/batik__materialy_dlia_batika__2525 

6. http://elka-art.ucoz.ru/blog/2009-03-07-6 и многие другие 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

5. Банакина, Л.В. Лоскутное шитьё. Техника, приёмы, изделия.-М.: АСТ-

ПРЕСС КНИГА, 2001.-208 с.: ил. 

6. Кожохина С.К. Батик. Всё о картинах на ткани. – Ярославль: Академия 

развития, 2006. – 144 ст. 

7. Шматова О.В. «Самоучитель по рисованию акварелью» - М.: Эксмо, 

2015. – 80с. 

8. Шматова О.В. «Самоучитель по рисованию фломастирами и цветными 

карандашами для детей и взрослых» - М.: Эксмо, 2015. – 112с. 
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http://okgams-batik.narod.ru/gallery.htm
http://www.kam.ru/batik__materialy_dlia_batika__2525
http://elka-art.ucoz.ru/blog/2009-03-07-6
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Аннотация  

К программе дополнительного образования «Батик» 

Педагог дополнительного образования Устюгова И.В. 

Цель обучения – формирование знаний, выработка умений и 

навыков в области декоративно-прикладного искусства (техника росписи по 

ткани), приобщение учащихся к творческой деятельности. 

        Задачи обучения: 

        познакомить с техниками росписи по ткани,  

        привить интерес к декоративно-прикладному искусству,  

        развивать познавательный интерес, творческую инициативу; 

        воспитать у учащихся внимательность и аккуратность;  

        воспитать умение работать коллективно.  

       научить применять полученные знания в дальнейшей 

практической жизни. 

Актуальность программы заключается в преемственности развития 

творческой активности учащихся в процессе технологической подготовке в 

школе и в системе дополнительного образования. Вызвана постоянно 

растущей ролью информации в жизни человека на современном этапе, 

сталкиваясь с которой неподготовленный человек не в состоянии правильно 

ее обработать и использовать в своей профессиональной деятельности. 

Огромный поток научной, технической и другой информации требует от 

современного человека высокой мыслительной культуры; навыков точной и 

быстрой ориентации в научных теориях, экономических и технических 

проектах; умений грамотно вычленить и рационально решить любую 

теоретическую или практическую проблему. 

Программа представлена в несколько основных техник росписи по 

ткани, достаточно простых в исполнении и в тоже время весьма эффектных. 

Их разнообразие позволит каждому учащемуся выбрать любое изделие и 

способ его изготовления по  своему вкусу (открытки, шелковые 

декоративные платочки, панно, картинки-миниатюры, шарфы, мешочки-

саше, скатерти, салфетки, подушки и т.д.). Возможно изменение 

используемых техник росписи по ткани, объектов труда с учетом пожеланий 

учащихся.  

Программа рассчитана на 10-15 лет. 

Вид программы модернизированная: автор Шевякова К.Ю. 

Форма организации:  

Форма организации обучения – групповая, индивидуальная, коллективная. 

Программа рассчитана на один год обучения. 

 

 

 


