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Пояснительная записка 

 

Информационные материалы и литература 
Программа составлен в соответствии  с программой «государственной 

программы по изобразительному искусству для общеобразовательных школ 

«Изобразительное искусство 5-8 классы» , разработанной Т.Я.Шпикаловой. 

Москва «Просвещение» 2012г. 

 Учебное пособие: Гильман Р.А. «Художественная роспись тканей». 

М.,2003. 

 Направленность дополнительной образовательной программы 

художественно-эстетическая. 

 Значимость (актуальность) и педагогическая целесообразность 

программы 

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

выходят из моды уникальные рукотворные предметы интерьера и одежда, 

расписанная кистью художника. В настоящее время на уроках труда в 

общеобразовательной школе недостаточно уделяют внимания 

художественно-эстетическому воспитанию девочек-подростков, их умению 

выглядеть неповторимо и стильно украсить свой дом эксклюзивными 

вещами. 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 художественно-эстетической направленности «Батик» 

является структурной частью системы дополнительного образования, 

учреждения которой становятся центрами развития личности, ее 

самореализации и профессионального самоопределения. Этот вид 

образования изначально ориентирован на свободный выбор ребенком видов 

и форм деятельности,  формирование его образа мира, развитие мотивации и 

способностей. Программа представляет собой своеобразную общность детей 

и взрослых, характеризующуюся целенаправленностью, разновозрастным 

составом учащихся , разнообразием и свободой выбора деятельности, что 

является отличительной особенностью от других программ данного 

направления. 

Программа дает возможность развития творческой личности подростка, 

ее самореализации и самосовершенствования. Основное направление 

программы – реализация интересов и потребностей подростков в сфере 

свободного времени, обучение умению создать красивую вещь и одежду 

своими руками, подчеркивая свою индивидуальность. 
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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. Программа составлена на основе 

программы Бариновой Т.А. «Батик», но с добавлением 2-года обучения, что 

дает возможность детям претворить в жизнь свои художественные замыслы, 

фантазии, реализовать творческий потенциал. 

Известно, что все дети до определенного возраста  (12-13)  лет любят 

рисовать. Они еще не всегда отдают отчет себе в том, что исключительными 

способностями наделены от природы не все, и каждый ребенок, видя 

результаты своей работы,  бывает удовлетворен или неудовлетворен, но он 

всегда уверен, что в следующий раз получится лучше. Взрослея, ребенок 

начинает определяться как личность и понимает, что на самом деле есть 

определенный дар, как говорят «от Бога», и если его нет, то как бы он не 

старался, сколько бы ни прикладывалось усилий для развития способностей, 

всегда может оказаться рядом кто-нибудь более одаренный и у кого все 

получается лучше и даже без каких-либо видимых усилий. В результате 

часть детей продолжает обучение искусству в художественных школах, 

изостудиях;  часть оставаясь верными своему увлечению, занимается 

творчеством, а часть просто охладевает к этому занятию. Именно поэтому 

отмечается резкое снижение интереса к урокам ИЗОв классах среднего звена. 

Художественная роспись ткани, как вид декоративно-прикладного искусства 

помогает решить эту проблему. Занятия батиком способствуют 

 формированию и развитию духовного мира ребенка, поддержанию интереса 

к художественной деятельности, расширению кругозора и формированию 

нравственных принципов. Занятия росписью по ткани развивают мелкую 

моторику рук, координацию движений, глазомер; совершенствуют 

личностные качества – абстрактное мышление, художественный вкус, 

расширяют и углубляют кругозор 

 

Адресат программы 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы 11 – 15 лет. 

Ведущая деятельность в этом возрасте– общение в системе 

общественно-полезной деятельности (учебной, общественно-

организационной, трудовой и т.д.). В этом процессе подросток овладевает 

навыками общения в разных ситуациях. Важнейшими новообразованиями 

являются: формирование самооценки, критическое отношение к 

окружающим людям, стремление к «взрослости» и самостоятельности и 

умение подчиняться нормам коллек-тивной жизни. В физиологическом плане 

происходит резкий рост организма, от этого очень сильно играют гормоны, 

вследствие чего, подростки эмоциональны, зачастую грубы и 

нерациональны. Мнение сверстников в этом возрасте гораздо важнее мнения 

взрослого. 



 

5 
 

Если брать развитие учебной деятельности подростков от 11-15 лет, то 

подростки испытывают большое эмоциональное удовлетворение от 

исследовательской деятельности. Им нравится мыслить, делать 

самостоятельные открытия. Неудовлетворение познавательной потребности 

и познавательных интересов вызывает у подростков не только состояние 

скуки, апатии, безразличия, но порой и резко отрицательное отношение к 

«неинтенресным» предметам. При этом для подростков в равной степени 

имеет значение, как содержание, так и процесс, способы, приемы овладения 

знаниями. 

В творческой деятельности в этом возрасте у детей появляются 

тревожные сигналы. Ребята, вчера еще с удовольствием предававшиеся 

рисованию, не знают, что им рисовать. Появляется какая-то вялость и 

растерянность в их газах. Ребенок заново оценивает себя и свое место среди 

сверстников и среди взрослых. Он стремится к своей особой точке зрения на 

то, что хорошо и что плохо. У детей наступает некий кризис. Рисовать по-

старому не хотят, по-новому не умеют. Возникает рубеж между творчеством 

младших детей и подростков. Выросшая в детстве способность воспринимать 

впечатления и перерабатывать их в своих рисунках, обостренная 

наблюдательность, способность анализировать свои зрительные впечатления 

ложатся в освоение творчества подростков. Пострадал цвет, многим хочется 

работать графическими средствами. Пропал эстетический инстинкт, 

интуиция в выборе изобразительных средств, композиционное чувство. Но 

новый путь открывает подросткам возможность заново строить свое 

отношение к искусству. 

Изображая предметы того же мира, подростки теперь ориентируются 

на то, как они выглядят, видны, а не на то, как их представляют. Дети хотят 

научиться изображать и близкое, и далекое, как оно видно глазу, передать на 

плоскости объемное строение предметов. И вместе с тем подчинить цвет 

точному воспроизведению предметов. В этом возрасте ребенком владеет 

желание рассматривать предметы со всех сторон, он оценивает их 

добротность, анализирует материал и структуру. В рисунке доминирует 

разум и логика, оттесняя чувства на второй план.При передаче объема 

предметов, младшие подростки чаще всего в ри-сунках изображают только 

свет и тень, рефлексы и полутона не замечаются. Граница света и тени лежит 

в форме предмета и не соответствует направлению освещения. В этом 

возрасте, также, трудным является воспроизведение светотени с окраской 

предмета. Ребенок подмешивает черную краску в тени или сгущает 

локальные цвета. 

Срок освоения программы 1 год, 36 недель, 9 месяцев. 

Форма обучения очная. 

Режим занятий: 1 год обучения, по 2 раза в неделю, по 2 и 2,5 часа с 

перерывами  по 10 минут, в первом случае 1 раз, во втором, 2 раза. 

Цель программы– создание необходимых условий для развития 

 творческих способностей детей посредством приобщения их  к 
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художественной росписи по ткани – одному из видов декоративно-

прикладного творчества. 

 

Задачи программы 

 

Обучающие 
 вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать у них 

практические навыки и умения. 

Развивающие 
 приобщить детей и подростков к народному искусству; 

 реализовать духовные, эстетические и творческие способности 

воспитанников, развить фантазию, воображение, самостоятельное 

мышление. 

Воспитывающие 
 воспитывать художественно-эстетический вкус, трудолюбие, 

аккуратность; 

 формировать у детей соответствующую социальную позицию. 

 

Планируемые результаты: 

По окончанию 1 года обучения  учащиеся должны 
ЗНАТЬ: 

 Историю художественной росписи тканей 

 Способы, приемы  и различные технологии росписи ткани. 

 Материалы, инструменты и оборудование, необходимые для росписи 

 Основы цветоведения и композиции 

 Технику безопасности при работе с различными материалами и 

инструментами 

 Терминологию, используемую при обучении 

УМЕТЬ: 
 Отражать в изделиях особенности русской национальной культуры, ее 

художественные традиции в искусстве росписи ткани. 

 Правильно пользоваться инструментом для росписи 

 Выбирать и обрабатывать ткань для росписи 

 Умение достигнуть результата 

 Выполнять различные технологии росписи 

 Организовать свое рабочее место   
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Комплекс организационно-педагогических условий 

Учебный план 

 
№ Название разделов, тем Количество 

часов 

Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 
всего теория практика 

1 Вводная часть. История. Основы 

декоративно-прикладного 

искусства 

13,5 4 9,5  

1.1 Батик - художественная роспись 

ткани 

 4 2,5  

1.2 Наш город Иркутск   2,5  

1.3 Салфетка для праздничного стола   4,5  

2 Материалы и инструменты, 

используемые в росписи ткани 

11 4 7  

2.1 Осенний день  2 2,5  

2.2 Солнце встает  2 4,5  

3 Основы цветоведения 27 8 19  

3.1 Кленовый  лист  2 2,5  

3.2 Африканские мотивы  2 5  

3.3 Именная футболка   4,5  

3.4 Сказочные узоры  2 2,5  

3.5 Ирисы  2 4,5  

4 Основы композиции. 

Взаимосвязь элементов в 

произведении. Орнамент 

7 2 5  

4.1 Декоративный натюрморт  2 5  

5 Материаловедение 18 4 14  

5.1 Я – модельер  2   

5.2 Рождественская история. 

Праздничные свечи 

 2 7  

5.3 Новогодние чудеса» «Нарядная 

елка 

  7  

6 Холодный батик.Свободная 

роспись 

65 22 43  

6.1 Ассоциация  2 2,5  

6.2 Зимний пейзаж  2 2,5  

6.3 Египет   4,5  

6.4 Сказочный герой  2 2,5  

6.5 Звездная ночь  2 4,5  

6.6 В мире кошек  2 5  

6.7 Ветка мимозы   4,5  

6.8 Материнство  4 5  

6.9 Бабочки кружатся, бабочки…  2 2,5  

6.10 Животные Африки  2 4,5  

6.11 Светлая Пасха  4 5  

7 Узелковый батик 11,5 2 9,5  

7.1 Пионы   7  

7.2 Райские птицы  2 2,5  

8  Дополнительные эффекты в 

росписи 
9 4,5 4,5  

8.1 В подводном царстве  2 2,5  

 Итоговая работа: «Сирень»   2  
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 Итоговое занятие (аттестация)  2,5  Итоговая выставка 

работ учащихся за год. 

Подведение итогов 

 Итого 162 50,5 111,5  

 

 

 

 

Календарный учебный график 

 
Раздел/месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Раздел 1 13,5         

Раздел 2 4,5 6,5        

Раздел 3  16 11       

Раздел 4   7       

Раздел 5    18      

Раздел 6     13,5 18 18 15,5  

Раздел 7        7 4,5 

Раздел 8         4,5 

Итоговое 

занятие(прос

мотр) 

        4,5 

Всего 18 22,5 18 18 13,5 18 18 22,5 13,5 

 

\\\ 

 

 

 

 

Содержание разделов программы 

Объем программы: всего 162 часа 1 год обучения. 

Тема 1.  Введение (13,5 часа) 
        Знакомство с программой. Организационные вопросы. Правила 

поведения в кабинете и учебном заведении. Роспись по ткани, как один из 

видов декоративно прикладного искусства. История возникновения и 

развития батика. Виды батика. Художественные традиции русского народа в 

искусстве росписи тканей. 

Тема 2.  Материалы и инструменты (11 часов)  

            
        Виды инструментов, используемых при росписи ткани. Приемы 

работы со стеклянной трубочкой, шприц-флаконом и цветными резервами. 

Контурный состав. Краски для ткани. Кисти для росписи. Палитра. 

Подрамник. Правила натягивания ткани на подрамник  Виды подрамников. 

Уход за инструментами. Техника безопасности при работе с материалами и 

инструментами. 

Практические работы: 

 Подготовка инструментов к работе 

 Упражнения с использованием инструментов. 
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Тема 3.  Основы цветоведения (27 часов) 

        Цветовой круг. Правила сочетания цветов. Основные цвета: 

желтый, синий, красный. Производные цвета, хроматические и 

ахроматические цвета. Холодные и теплые цвета. Гармония цветовых 

сочетаний. Психологическое воздействие цвета на человека. 

         

           Практические работы: 

 Упражнения по смешиванию цветов 

 Выполнение рисунка в заданном цвете. 

 Творческое создание рисунков в смешанных, хроматических и 

ахроматических тонах. 

Тема 4.  Основы композиции(7часов) 

                Основные элементы композиции. Композиция как система 

размещения ее элементов и составляющих. Понятие «перспектива», 

«первый» и «второй» планы, «центр композиции». Правила подбора 

цветовой гаммы при составлении композиции. Формы композиции. Правила 

построения композиции. 

        Практические работы: 

 Упражнения по размещению элементов композиции. 

 Составление эскиза композиции. 

 Создание творческой композиции по заданной теме. 

Тема 5.  Материаловедение (18часов) 
        Виды тканей, используемых при росписи. Рекомендации по 

подбору тканей для  конкретной росписи. Свойства тканей. Требования к 

качеству в зависимости от ее свойств. Правила подбора ткани по качеству. 

Правила и способы обработки тканей. Понятие «подрамник». Правила и 

способы натягивания ткани на подрамник. 

        Практические работы: 

 Упражнения на определение свойств и качества тканей 

 Обработка ткани в зависимости от способа ее дальнейшего применения 

 Натягивание ткани на подрамник (два способа).   

       Тема 6.   Холодный батик. Свободная роспись (65 часов) 
Технология росписи ткани способом «холодный батик». Правила 

нанесения рисунка на ткань и работы с резервом. Правила работы со 

стеклянной трубочкой. Роспись цветными резервами.  Проверка нанесения 

резерва. Приемы росписи рисунка. Спецэффекты. Способы устранения 

ошибок. Техника безопасности при работе со стеклянной трубочкой. 

Практические работы: 

 Подготовка рабочего места 

 Упражнения  на проведение замкнутых контуров 

 Упражнения  на заливки красками: «Эффект лепестка», «Эффект 

жилок», «Эффект дождевых капель» 

 Упражнения на нанесение прозрачного резерва в несколько приемов 

(скрытый контур). 
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 Творческие задания –Наш город Иркутск, Осенний день, Солнце 

встает, Кленовый лист, Африканские мотивы, Сказочные узоры, 

Ирисы, Декоративный натюрморт, Рождественская история, 

Новогодние чудеса, Египет, Сказочный герой, В мире кошек, Ветка 

мимозы, Материнство, Бабочки, Животные Африки, Светлая Пасха. 

        Понятие «свободная роспись» Особенности технологии росписи. 

Правила резервировании ткани различнымизагустками. Виды загусток. 

Выбор ткани для свободной росписи. Техники акварельной живописи: «по 

сырому», «а ля прим».         

           Практические работы: 

 Подготовка рабочего места 

 Подготовка ткани для росписи (грунтовка загустками) 

 Выполнение работ на темы – Зимний пейзаж, Звездная ночь, В 

подводном царстве 

 Контрольное задание по теме «Свободная роспись» 

Тема 7  Узелковый батик (11,5часов) 
        Знакомство с техникой «узелковый батик». Виды и способы 

раскраски ткани с помощью завязывания различных узелков. Окраска ткани 

способами: «завязывание», «скручивание», «складывание и подгибание» и  « 

зашивание». Запаривание в домашних условиях. Техника безопасности при 

окрашивании ткани. 

Практические работы: 

 Подготовка рабочего места 

 Упражнения на изучение различных способов окрашивания ткани 

 Творческая работа – открытка  «Ассоциация» , Салфетка для 

праздничного стола 

 Тема 8 Дополнительные эффекты в росписи.  

Ошибки и их устранение (9 часов) 
Спецэффекты как  средство улучшения внешнего вида работы. 

Знакомство с дополнительными эффектами: роспись по-сырому, 

присыпка сухим 

красителем, солевые эффекты, сухая кисть. Типичные ошибки: 

пробитый резерв, 

затекание краски, слабые узлы в узелковом батике, брак во время 

печати на ткани и 

др. Способы устранения ошибок и превращения дефектов в эффекты. 

                         Практические работы: 

 Упражнения по  исправлению ошибок 

              Сухой батик 
              Понятие сухой батик. Способы грунтовки ткани. Материалы и 

инструменты для сухого батика. Последовательность  работы. Техника 

безопасности при работе с материалами и инструментами. 

             Практические работы: 

 Подготовка ткани для росписи 
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 Подготовка краски с помощью загусток 

 Творческая работа  «Сирень» ( возможны варианты) 

 Смешанный батик. 

Особенности технологии росписи ткани способом «смешанный батик». 

Новые операции в росписи ткани. Последовательность и правила работы в 

смешанной технике. Роспись одежды (шарфы, платки, палантины). 

Практические работы: 

 Упражнения в смешанной технике 

 Эскизирование и выполнение самостоятельных творческих работ на 

свободную тему с использованием в одной работе нескольких видов 

батика. Райские птицы. 

 Итоговые занятия, подготовка к  выставке работ. 
           Основы выставочной экспозиции. Подготовка и проведение 

выставки изделий. Проведение конкурса на лучшую работу. Обсуждение 

работ, индивидуальные консультации. Подведение 

 

Методический материал. 

Учебный класс, соответствующий санитарно-гигиеническим и 

противопожарным требованиям. Столы, стулья, стеллажи для хранения 

материалов, инструментов, образцов,  методической литературы.   

Подрамники разных размеров. Гладильная доска. Утюг. Фен. Электроплитка. 

 

 

Материалы: 
Набор красителей,  резервирующий состав, воск или парафин, 

различные виды тканей, нитки,  бумага для эскизов и зарисовок, баночки для 

воды, палитры, желатин, крахмал, соль для батика, мочевина, сухие 

красители. 

Инструменты: 
Стеклянные трубочки, шприц-флаконы, цветные резервы, кисти, 

карандаши, ножницы, иглы, кнопки-гвоздики, клей, резаки. 

 Дидактические материалы: 
Наглядные пособия, художественные альбомы, журналы, книги, 

иллюстрации, фотографии, папки с рисунками, видео кассеты, компакт- 

диски, методические разработки: пособия, тесты, кроссворды, логические 

игры…, методическая литература 

Оценочный материал 

Проверка качества работ, общие просмотры, обсуждения творческих 

работ, представленных на выставке. 

Оценка качества работ определяется по следующим критериям: 

Знает ли учащийся названия цветов и оттенков, основные, составные, 

дополнительные цвета; разнообразные выразительные средства (цвет, линия, 

штрих, композиция, ритм);правила расположения рисунка на листе бумаги; 

правила работы с бумагой, правила работы с материалами для батика; 
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историю создания батика, умеет ли отличать виды батика и способы 

нанесения краски на ткань. 

Умеет ли ученик пользоваться кистью, красками, ножницами, красками 

для батика, резервирующим веществом; полностью использовать площадь 

ткани, изображать предметы крупно;учитывать взаимное расположение 

предметов в рисунке, передавать в доступном возрасту виде основные 

смысловые связи между предметами;подбирать краски в соответствии с 

передаваемым в рисунке настроением, получать разнообразные цвета в 

соответствии с настроением, передаваемым в работе;пользоваться 

графическими материалами и всеми материалами для батика, добиваться 

разного характера линий;лепить способом вытягивания из целого куска 

массы; уметь выполнять горячий батик, холодный батик, традиционный 

батик; уметь делать цветное резервирующее вещество; использовать краски 

для батика аккуратно, без подтеков; в свободной росписи уметь сочетать 

цвета разводов так, чтобы не получить «грязных цветов» 

 Итоговая аттестация учащихся включает в себя проверку практических 

умений и навыков.  

Уровень практической подготовки:  

- соответствие уровня развития практических умений и навыков 

программным требованиям; - качество выполнения практического задания;  

- культура организации практической деятельности; 

 - аккуратность и ответственность при работе; 

 - культура публичного выступления. 

Критерии оценки уровня подготовки учащегося: 

 
Критерии Форма оценки результатов 

ВысокийУровень 

(10-8 балов) 

Средний уровень 

(7-5 балов) 

Низкий уровень 

(4-2 бала) 

 

Правильно 

выполняет 

композицию при 

создании эскизов к 

батику 

(0-2 бала) 

 

Правильно 

выполняет 

композицию при 

создании эскизов 

батику 

 

Допущена ошибка  

при выполнении 

композиции  при 

создании эскизов к 

батику 

 

Не правильно 

Определена 

композиция при 

создании эскизов к 

батику 

 

Чувствовать и 

определять 

колорит при 

выполнении батика 

(0-2 бала) 

 

Хорошо чувствует и 

определяет 

колорит при 

выполнении батика 

 

Плохо чувствует, но 

правильно 

определяет 

колорит при 

выполнении батика 

 

Плохо чувствует и 

определяет 

колорит при 

выполнении батика 

 

Правильно 

соблюдает 

технологию 

выполнения 

холодного батика 

(0-2 бала) 

 

Правильно соблюдает 

технологию 

выполнения 

холодного батика 

 

Делает 

незначительные 

ошибки в 

технологии 

выполнения 

холодного батика 

 

Грубо нарушает 

технологию 

изготовления 

холодного батика 
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Правильно 

соблюдает 

технологию 

выполнения 

узелкового батика 

(0-2 бала) 

 

Правильно соблюдает 

технологию 

выполнения 

узелкового батика 

 

Делает 

незначительные 

ошибки в 

технологии 

выполнения 

узелкового батика 

 

 

Грубо нарушает 

технологию 

изготовления 

узелкового батика 

 

Правильно 

соблюдает 

технологию 

выполнения 

традиционного 

батика 

(0-2 бала 

 

 

 

Правильно соблюдает 

технологию 

выполнения 

традиционного батика 

 

Делает 

незначительные 

ошибки в 

технологии 

выполнения 

традиционного 

батика 

 

 

Грубо нарушает 

технологию 

изготовления 

традиционного 

батика 

 

Результаты итоговой аттестации фиксируются в «Протоколе результатов 

итоговой  аттестации учащихся», который является одним из отчетных 

документов и храниться у администрации МБОУ г. Иркутска СОШ№38 

 

Протокол результатов итоговой аттестации учащихся ____учебного года 

НаименованиеДОП________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество_____________Ф.И.О. педагога_____________ № 

группы/ год обучения______________________________________________ 

Дата 

проведения________________Формапроведения_________________________

Форма оценки результатов ___________________________________________ 

Члены аттестационной комиссии______________________________________ 

 

 

 

 Литература 

 

1. Гильман Р.А. Художественная роспись тканей. М.,2003. 

2. Григорьева Н.Я. Роспись по ткани. С-П., 2001. 

3. Кожохина С.К. Батик. Ярославль, 2000. 

4. Синеглазова М.А. Распишем ткань сами. М., 2000. 

5. Синеглазова М.О. Батик. М., 2002. 

6. Ермолаева Л.П. Основы дизайнерского искусства. М., 2001. 

7. Энциклопедия художника, Искусство батика, М., 2000. 

8. Сокольникова Н.М. Основы живописи. Обнинск, 1996. 



 

14 
 

9. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996. 

10. Сокольникова Н.М. Основы рисунка. Обнинск, 1996. 

11. Величко Н. Роспись. М., 1999. 

12. Практическая энциклопедия Фэн-Шуй. М., 2001. 

13. Стопплман М., Кроу К. Ткани и другой текстиль. С-П., 2000. 

14. Афонькин С.Ю., Афонькина А.С. Орнаменты народов мира. С_П., 

1998. 

15. Домашний уют своими руками. М., 1996. 

16.  Берсенева Г.К. Ткань, бумага, тесто. М., 2001. 

17. Браиловская Л.В. Арт-дизайн: красивые вещи. Ростов-на-Дону, 2004. 

18. Плотникова Т.В. Стильные аксессуары для вашего дома. Ростов-на-

Дону, 2004. 

19. Владимирская А., Владимирский П. Дизайн уютного интерьера. 

Ростов-на-Дону, 2004. 

20. Семенов В.Н. Новые идеи для дома и квартиры. Ростов-на-Дону, 2004. 

21. Маркин А.В. Декорирование домашнего интерьера. Ростов-на-Дону, 

2003. 

22. Аллахвердова Е.Э. Батик. Глина, Дерево. М., 2001. 

23. Дополнительное образование детей. Сборник авторских программ. М., 

Ставрополь, 2004.    
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Календарный учебно-методический план 

 
№ дата название раздела; темы раздела; 

темы занятия 

объем 

часов 

форма 

занятия 

форма аттестации, контроля 

Раздел 1. Вводная часть. История. Основы декоративно-прикладного искусства 

1 06.09 Батик - художественная роспись 

ткани 

2 теория  

2 07.09 Батик - художественная роспись 

ткани 

2,5 практика  

3 13.09 Батик - художественная роспись 

ткани 

2 теория  

4 14.09 Наш город Иркутск 2,5 практика  

5 20.09 Салфетка для праздничного стола 2 практика Просмотр работ, обсуждение 

результатов 

6 21.09 Салфетка для праздничного стола 2,5 практика  

Раздел 2. Материалы и инструменты, используемые в росписи ткани 

7 27.09 Осенний день 2 теория  

8 28.09 Осенний день 2,5 практика  

9 04.10 Солнце встает 2 практика  

10 05.10 Солнце встает 2,5 практика  

11 11.10 Солнце встает 2 теория Просмотр всех работ, обсуждение 

результатов, выставка 

Раздел 3. Основы цветоведения 

12 12.10 Кленовый  лист 2,5 практика  

13 18.10 Кленовый  лист 2 теория  

14 19.10 Африканские мотивы 2,5 практика  

15 25.10 Африканские мотивы 2 теория  

16 26.10 Африканские мотивы 2,5 практика  

17 01.11 Именная футболка 2 практика  

18 02.11 Именная футболка 2,5 практика  

19 08.11 Сказочные узоры 2 теория  

20 09.11 Сказочные узоры 2,5 практика  

21 15.11 Ирисы 2 теория  

22 16.11 Ирисы 2,5 практика  

23 22.11 Ирисы 2 практика Просмотр всех работ, обсуждение 

результатов, выставка 

 

Раздел 4. Основы композиции. Взаимосвязь элементов в произведении. Орнамент 

 

24 23.11 Декоративный натюрморт 2,5 практика  

25 29.11 Декоративный натюрморт 2 теория  

26 30.11 Декоративный натюрморт 2,5 практика  

Раздел 5. Материаловедение 

27 06.12 Я – модельер 2 теория  

28 07.12 Рождественская история. 

Праздничные свечи 

2,5 практика  

29 13.12 Рождественская история. 

Праздничные свечи 

2 практика  

30 14.12 Рождественская история. 

Праздничные свечи 

2,5 практика  

31 20.12 Рождественская история. 

Праздничные свечи 

2 теория  

32 21.12 Новогодние чудеса» «Нарядная 

елка 

2,5 практика  

33 10.01 Новогодние чудеса» «Нарядная 

елка 

2 практика  

34 11.01 Новогодние чудеса» «Нарядная 

елка 

2,5 практика Просмотр работ, обсуждение 

результатов 
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Тема 6.   Холодный батик.Свободная роспись 
 

35 17.01 Ассоциация 2 теория  

36 18.01 Ассоциация 2,5 практика  

37 24.01 Зимний пейзаж 2 теория  

38 25.01 Зимний пейзаж 2,5 практика  

39 31.01 Египет 2 практика  

40 01.02 Египет 2,5 практика  

41 07.02 Сказочный герой 2 теория  

42 08.02 Сказочный герой 2,5 практика  

43 14.02 Звездная ночь 2 практика  

44 15.02 Звездная ночь 2.5 практика  

45 21.02 Звездная ночь 2 теория  

46 22.02 В мире кошек 2.5 практика  

47 28.02 В мире кошек 2 теория  

48 01.03 В мире кошек 2.5 практика  

49 07.03 Ветка мимозы 2 практика  

50 11.03 Ветка мимозы 2.5 практика  

51 14.03 Материнство 2 теория  

52 15.03 Материнство 2.5 практика  

53 21.03 Материнство 2 теория  

54 22.03 Материнство 2.5 практика  

55 28.03 Бабочки кружатся, бабочки… 2 теория  

56 29.03 Бабочки кружатся, бабочки… 2.5 практика  

57 04.04 Животные Африки 2 практика  

58 05.04 Животные Африки 2.5 практика  

59 11.04 Животные Африки 2 теория  

60 12.04 Светлая Пасха 2.5 практика  

61 18.04 Светлая Пасха 2 теория  

62 19.04 Светлая Пасха 2.5 практика  

63 25.05 Светлая Пасха 2 теория Просмотр работ, обсуждение 

результатов 

 Раздел 7.Узелковый батик 

64 26.05 Пионы 2.5 практика  

65 02.05 Пионы 2 практика  

66 13.05 Пионы 2.5 практика  

67 08.05 Райские птицы 2 теория  

68 10.05 Райские птицы 2.5 практика Просмотр работ, обсуждение 

результатов 

Тема 8 Дополнительные эффекты в росписи 

69 16.05 В подводном царстве 2 теория  

70 27.05 В подводном царстве 2.5 практика  

71 23.05 Итоговая работа: «Сирень» 2 практика Просмотр работ, обсуждение 

результатов 

72 24.05 Итоговая работа: «Сирень» 2.5 теория Просмотр всех работ за год, 

обсуждение результатов, выставка 

 

 

 


