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1. Пояснительная записка. 

 

Направленность дополнительной образовательной программы 
Дополнительная образовательная программа «Батик» имеет художественно – 

эстетическую направленность, которая является важным направлением в развитии и 

воспитании и предназначена для детей среднего школьного возраста.  
Программа является структурной частью системы дополнительного образования. 

Участвует в развитии самореализации личности 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. 
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 предусматривает  знакомство с истоками  и жанрами древнейшей, 

народной, национальной росписи. Тем самым расширяется культурное пространство и 

формируется среда, позволяющая ребенку развивать  художественно - эстетическое 

видение мира, реализовать его стремление к самовыражению.  

Содержание курса дает возможность учащимся проявить свою индивидуальность, 

почувствовать себя художником и создать своими руками прекрасные авторские, 

эксклюзивные вещи. 
Являясь наиболее доступным для детей, декоративно - прикладное творчество 

обладает необходимой эмоциональностью, привлекательностью и эффективностью. 

Осуществляется развитие творческого опыта учащихся в процессе собственной 

художественно-творческой активности.  
Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность 

поверить в себя, в свои способности, предусматривает развитие у обучающихся 

изобразительных способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 
Проектирование гуманистической образовательной среды влечет за собой 

организацию особой культурной деятельности в детском объединении, что обеспечивает 

обучающемуся возможность выбора деятельности, родителям - возможность увидеть 

перспективы и потенциал своего ребенка.  

               Способы освоения содержания программы:  

- занимательный способ (формирование интереса к деятельности);  

- репродуктивный способ (овладение знаниями, умениями, навыками);  

- креативный способ (поисково-исследовательский).  

     Творческий подход к решению любой задачи возникает только тогда, когда педагог 

покажет,  что существует множество вариантов решений и нетрадиционных подходов. 

Мало научить ребёнка ремесленным навыкам, главное – вложить в их работы чувства. 
Формирование навыков и умений происходит в едином процессе ознакомления 

детей с творчеством, культурой и эстетическими ценностями. 
Программа разработана, с учётом возрастных особенностей воспитанников школы. 
Актуальность программы 
Актуальность данной программы - практическая значимость, применение 

полученных знаний и умений в реальной жизни: умение выполнить, 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 личность 

ребёнка, стимулирует творческое отношение к труду, помогает узнать культуру своего 

народа и народов мира. В настоящее время очень важным для развития современного 

общества является возрождение духовности. Приобщение детей к миру прекрасного 

раскрывает в них всё самое лучшее, светлое, доброе. 

Ребёнок, создающий своими руками прекрасное, никогда не сможет разрушить 

тоже прекрасное, но созданное другими. Душа его наполняется восторгом, он учится 

видеть то, что скрыто от глаз многих, учится уважать традиции, любить и беречь 

окружающий мир, природу.  

Школьники в условиях ранней компьютеризации утрачивают образное мышление 

и творческие способности. В настоящее время возникла потребность дополнить массовое 

образование творчеством, акцентировать в нем духовно-творческое начало, умение и 

желание трудиться. Происходит ориентация детей  на ценность труда в эмоционально-

поведенческом аспекте. 

Новизна, педагогическая целесообразность 
Новизна данной образовательной программы заключается  в том, что искусство  

батика не изучается на уроках в общеобразовательной школе. В специализированной 

художественной школе росписью ткани занимаются дети, владеющие начальными 

графическими умениями  и навыками изобразительной деятельности. Программа «Батик» 

составлена таким образом, что по ней могут заниматься все желающие дети, даже те, кто не 

имеет специальных навыков.  

Педагогическая целесообразность образовательной программы состоит в том, что 

групповые  занятия декоративно-прикладным творчеством способствуют развитию 

художественных способностей детей среднего школьного возраста, формируют 

эстетический вкус, улучшают эмоциональное состояние детей. 
В современных условиях социально-культурного развития общества главной 

задачей образования становится воспитание растущего человека как культурно - 

исторического объекта, способного к творческому саморазвитию, самореализации. 

Приобретая практические умения и навыки в области художественного творчества, дети 

получают возможность удовлетворить потребность в созидании, реализовать желание 

создавать нечто новое своими силами. Участвуя в выставках, конкурсах разного уровня, 

воспитанники чувствуют свою значимость среди сверстников. 
Отличительные особенности.  
Программа рассчитана на один год обучения, во время которого будут изучены 

теоретические и практические основы по всем основным техникам батика, каждая из 

которых имеет свой развивающий тематический цикл.  
Данная образовательная программа представляет собой комплекс занятий, 

включающих в себя изучение истории промысла, освоение технологических процессов, 

основных  композиционных приемов и основ колористики. Предполагает удовлетворение 

познавательного интереса учащихся в области художественного творчества, расширение 

информированности детей в области декоративных росписей, приобретение умения 

совместной деятельности.  
Представляемая программа есть попытка к наиболее полной реализации 

способностей и возможностей ученика. Создание художественно-декоративных продуктов, 

реализация творческих идей в «продукте творчества», использование нестандартных 

приемов и способов выражения батика, привлечение детей к исследовательской 

деятельности, являются элементами новизны данного опыта. 
Цель программы 
Основная цель программы – формирование знаний, выработка умений и навыков в 

области декоративно-прикладного искусства (техника росписи по ткани), приобщение 



учащихся к творческой деятельности, создание условий, способствующих развитию 

творческого потенциала личности ребёнка средствами декоративно-прикладного 

творчества. 
Задачи программы 
Обучающие: 
- закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии,  

изобразительного искусства, математики, литературы способствовать  

их систематизации;  
-  познакомить детей с историей батика; 
- знакомить с основами знаний в области композиции, цветоведения, декоративно - 

прикладного искусства;  
- знакомить детей с основными понятиями искусства батика;  
- обучать различным техникам росписи по ткани; 
- сформировать элементарные знания о различных видах нанесения рисунка; 
- привить основные навыки в изучаемом виде декоративно - прикладного 

творчества; 
- научить детей владеть различными инструментами и приспособлениями; 
- формировать умения следовать устным инструкциям;  
- обогащать словарь ребенка специальными терминами; 
- совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными 

инструментами и приспособлениями при обработке различных материалов;  
- приобретение навыков учебно-исследовательской работы; 
- научить применять полученные навыки комплексно в предметном дизайне. 
Развивающие: 
- пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного 

искусства, технической эстетики;  
- развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству 

художника, дизайнера;  
- развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения;  
- развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей;  
- развивать у детей способность работать руками, приучать к точным движениям 

пальцев, совершенствовать; 
- развить устойчивый интерес к занятию декоративно-прикладным творчеством и 

мотивацию к самосовершенствованию в данной области; 
- развить  художественный вкус, способность видеть и понимать прекрасное; 
- развить творческое мышление; 
- развить внимание, память, воображение;  
- развить коммуникативные   навыки, обеспечивающие совместную деятельность в 

группе, сотрудничество, общение; 
- формировать организационно – управленческие навыки (планировать свою 

деятельность; определять её проблемы и их причины; содержать в порядке своё рабочее 

место); 
- улучшить моторику, гибкость рук и точность глазомера. 
Воспитательные: 
- осуществлять трудовое и эстетическое воспитание школьников;  
- добиться максимальной самостоятельности детского творчества; 
 - формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки, учить 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке 

рабочее место; 
- способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные 

способности детей; 
 -воспитывать усидчивость, трудолюбие, терпение, бережливость; 



формировать: 
- положительное отношение к труду; 
- волевые качества личности: сдержанность, самостоятельность, мотивация к 

успеху, целеустремлённость; 
- нравственные качества личности: доброе отношение к товарищам, 

взаимопомощь, уважительное отношение к семье; 
- коммуникативные  качества: умение слушать и слышать, открытость, терпимость. 
Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы - 11-14 лет. 
Сроки реализации программы – 1 год. 
Форы и режимы занятий 
Форма обучения – традиционная групповая. 
Режим занятий: 68 часов в год, 1 занятие в неделю продолжительностью два 

академических часа с перерывом в 10 минут. 
Ожидаемые результаты 
Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

- начальные представления о материальной культуре, как продукте творческой, 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

- знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и 

классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, художественно-

декоративных и других изделий.  

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное 

отношение к собственным поступкам; 

- коммуникативная  компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- осознание своих творческих возможностей; 

- проявление познавательных мотивов; 

- развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 

мировой и художественной культурой; 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- планировать совместно с учителем свои действия в соответствии с  поставленной 

задачей; 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- различать способ и результат действия; 

- понимать специфику росписи по ткани, ее характерные  техники и приемы;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- адекватно воспринимать словесную оценку учителя; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



- включаться в творческую деятельность под руководством учителя; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной   трудовой, 

творческой деятельности. 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирования устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Предметные: 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

- приобретение опыта создания художественного образа в декоративно-

прикладном виде искусства; 

- приобретение опыта работы в различных техниках художественной росписи 

ткани; 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Форма проведения итогов реализации программы: промежуточная итоговая 

аттестация, выставка работ. 

 

2. Учебный план 
 

№ п/п Разделы программы 1 год обучения 

1 Вводное занятие 1 

2 Подготовительные работы 1 

3 Основы цветоведения 1 

4 Основы композиции 1 

5 Техника «Холодный батик» 7 

6 Техника «Свободная роспись» 5 

7 Техника «Узелковый батик» 5 

8 Техника «Горячий батик» 11 

9 Трафаретная роспись по ткани 4 

10 Техника «Монотипия» 5 

11 Комбинирование различных техник росписи ткани 29 

12 Промежуточная итоговая аттестация 1 

13 Выставка работ 1 

 Всего часов: 72 

 

 

 

 

 

 



3. Учебно – тематический план 
 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 
всего теория практика 

1 Вводное занятие.  1 1  

2 Подготовительные работы.   1 0,5 0,5 

3 Основы цветоведения 1 0,5 0,5 

4 Основы композиции 1 0,5 0,5 

5 
5.1 

 

 

 

 

5.2 
 

5.3 
5.4 
5.5 

Техника «Холодного батика» 

История возникновения холодного батика. 

Изучение этапов работы. Создание эскиза 

композиции на тему «Цветы на шелке»,  

Натяжение ткани. Нанесение рисунка на ткань с 

помощь прозрачного контура. 

Выполнение росписи в технике «Холодного 

батика» 

Изучение этапов росписи по цветному фону.  

Декорирование росписи флористическими и 

другими материалами.  

Оформление работы. 

7 1 6 

6 
6.1 

 

 

6.2 
 

6.3 
 

 

6.4 
6.5 

Техника «Свободная роспись» 

Изучение технологических этапов  работы в 

технике «Свободная роспись». Создание эскиза 

композиции на тему: «Бабочки», 

Натяжение ткани. Выполнение росписи в 

технике «Свободная роспись» по «сырому» 

Выполнение росписи в соответствии с 

технологическими этапами в технике «Свободная 

роспись» 

Особенности травления с использованием соли.  

Проработка деталей рисунка по сухой ткани.  

5 1 4 

7 
7.1 

 

7.2 
 

 

7.3 

Техника «Узелкового батика».  
История узелкового батика. Изучение 

технологических этапов росписи. 

Особенности складывания, скручивания, 

завязывания узлов. Выполнение различных техник 

крашения ткани в узелковом батике 

Свободная роспись по фону. Удаление нитей. 

Просушивание, проглаживание. Оформление 

работы. 

5 1 4 

8 
8.1 

 

8.2 
 

8.3 
 

8.4 
 

8.5 
 

8.6 

Техника «Горячего  батика»  

История горячего батика. Создание эскиза 

композиции на тему «Зимняя сказка». 

Изучение технологических этапов ткани в 

технике «Горячий батик».  

Перевод рисунка на ткань. Поэтапное сочетание 

воска и росписи. 

 Роспись ткани согласно рисунку в технике 

«Горячего батика». 

Выпаривание воска. Декоративное оформление 

работы. 

Изучение техники «Кракле».   

11 1 10 



8.7 
 

8.8 
8.9 

Создание декоративной фактуры в технике 

«Кракле».  

Снятие воска. Оформление работы 

Подготовка работы к выставке. 

9 
9.1 

 

9.2 
9.3 
9.4 

Трафаретная роспись.    
Изучение технологических этапов трафаретной 

росписи.  

Создание эскиза композиции. Выполнение 

росписи 

Выполнение  трафаретной росписи. Оформление 

работы 

4 1 3 

10 
10.1 

 

10.2 
 

10.3 
10.4 

Техника «Монотипия».  

Изучение технологических этапов росписи в 

технике «Монотипия» 

Создание эскиза композиции. Перевод рисунка 

на ткань 

Выполнение росписи в технике «Монотипия» 

Создание дополнительных эффектов и фактур. 

Оформление работы 

5 1 4 

11 
 

11.1 
 

 

11.2 
 

 

11.3 
 

11.4 
 

11.5 
 

11.6 
11.7 

 

 

11.8 
11.9 

 

 

11.10 
11.11 

 

 

11.12 
 

11.13 
 

11.14 
 

11.15 

Комбинирование  различных техник росписи 

ткани. 

Изучение особенностей комбинирования 

различных техник при росписи ткани. Создание 

эскиза на тему: «Морской мир».  

Выполнение росписи ткани с использованием 

техники холодного батика с элементами травления 

солью.  

Роспись ткани  в технике травление солью и 

холодного батика.  

Роспись ткани. Оформление работы 

декоративными и объёмными контурами 

Роспись платков, шарфов в технике свободной 

росписи ткани с элементами холодного батика. 

Декоративное оформление работы. 

Комбинирование техники свободной росписи 

ткани с элементами холодного батика. Создание 

эскиза на тему: «Весна». 

Перевод рисунка на ткань  Выполнение росписи. 

Сочетание свободной росписи ткани с холодным 

батиком. Роспись ткани соответственно рисунку. 

Декоративное оформление работы. 

Изучение особенностей комбинирования 

техники «Горячего батика» и техники «Кракле». 

Создание эскиза   композиции на тему: «Мир 

ярких красок» 

Подготовка ткани, перевод рисунка. Роспись 

ткани в технике «Горячего батика» 

Роспись ткани в технике «Горячего батика»  в 

соответствии с эскизом. 

Создание дополнительных эффектов с помощью   

техники «Кракле» 

Выпаривание воска. Оформление работы. 

29 1 28 



11.16 
 

11.17 
11.18 

 

11.19 

Декорирование одежды росписью по ткани в 

изученных техниках. Создание эскиза. 

Натяжение ткани. Перевод рисунка на ткань 

Роспись платков, палантинов, галстуков в 

выбранной технике.   

Декоративное оформление работы. 

12 Промежуточная итоговая аттестация 1 0,5 0,5 
13 Выставка работ. Итоговое занятие 1 0,5 0,5 

 

 

4. Содержание учебного плана 

 

1. Вводное занятие 

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. 

2. Подготовительные работы. 

Подготовка к росписи. Обработка ткани перед росписью. Закрепление ткани на 

раме. Перенос рисунка на ткань. Правила наводки резерва. Перенос рисунка на ткань и 

работа с резервом. 

3. Основы цветоведения.  

Понятие о цвете. Цветовой круг. Контрастные, родственные цвета. Основные и 

дополнительные цвета. Цвет и его значение в произведении. Понятие тона. Насыщенность 

цвета. Теплые и холодные цвета. Упражнения по растяжке цвета от тѐмного к светлому.  

Символические  цвета. Изготовление образцов палитры (цветовой карты). 

4. Основы композиции.   

Понятие о композиции. Пропорциональность, масштабность, выбор главного 

композиционного центра, которому подчиняются все элементы. Виды симметрии в 

композиции. Применение на практике знаний по композиции. Практические занятия. 

Работа над составлением композиции. Разработка эскиза. Окончательная обработка батика. 

Закрепление красителя на ткани. Обработка края изделия. Основные приемы оформления 

работ. 

5. Техника «Холодный батик». 

История возникновения холодного батика. Изучение этапов работы. Основные 

приемы росписи. Растяжка одного цвета. Растяжка цвета от белого. Переход из цвета в цвет 

(эффект деградэ). Создание эскиза композиции на тему «Цветы на шелке», «Любимый 

город». «Витраж»,  «В царстве Снежной королевы», Натяжение ткани. Особенности 

перевода рисунка на ткань. Нанесение рисунка на ткань с помощь прозрачного контура. 

Выполнение росписи в технике «Холодного батика». Изучение этапов росписи по цветному 

фону. Особенности работы  с декоративными и объемными контурами. Декорирование 

росписи флористическими и другими материалами. Оформление работы. 

6.Техника «Свободная роспись»  

Изучение технологических этапов  работы в технике «Свободная роспись» (эффект 

акварели). Создание эскиза композиции на тему: «Бабочки», «Рыбки», «Осенний пейзаж» 

Дополнительные приемы росписи. Декор контурными средствами. Набрызги водой. Прием 

лессировки. Дополнительные техники. Солевая техника. Китайская роспись. Техника с 

использованием спирта. Техника «муарго» (муаровый батик). Эффект кракле (приемы 

старения). Капельная техника, прием вытекания. Выполнение образцов различных техник и 

приемов. Выполнение изделий в различных техниках (миниатюры, панно-картинки,  

открытки, подушки, шейные платочки, шарфы и т.д.). 

7.Техника «Узелковый батик».  



История узелкового батика. Изучение технологических этапов росписи. Приемы 

окраски ткани в узелковой технике. Способы сложения ткани для получения узора: 

солнышко, цветок. Способы сложения ткани для получения узора: полоска, клетка, 

квадраты. Крашение ткани. «Рисуем» ниткой. Крашение и фиксация. Изготовление 

образцов в техники узелкового батика. Выполнение изделий в технике узелкового батика 

(шарфы, платки, чехлы на подушки, салфетки и т.д.). 

8. Техника «Горячий  батик».  

История горячего батика. Создание эскиза композиции на тему «Зимняя сказка», 

«Новый год», «Снежинки», «Новогодняя Елка», «Снеговик», «Дед Мороз», «Зимний 

пейзаж». Изучение технологических этапов ткани в технике «Горячий батик». Перевод 

рисунка на ткань. Поэтапное сочетание воска и росписи. Роспись ткани согласно рисунку в 

технике «Горячего батика». Выпаривание воска. Декоративное оформление работы. 

Изучение техники «Кракле».  Создание декоративной фактуры. Снятие воска. Оформление 

работы,подготовка работ к выставке. Создание дополнительных эффектов и фактур. 

Оформление работы. 

9.Трафаретная роспись по ткани. 

История и терминология. Инструменты и материалы. Набивка трафаретного 

рисунка и выбор цветов. Разработка и изготовление трафаретов. Изготовление трафаретов, 

штампов. Выполнение изделий с использованием  штампов, печатей, трафаретов. (скатерти, 

салфетки, сеты, панно, подарочные мешочки, подушки и т.д.). Оформление работы. 

10.Техника «Монотипия».  

Изучение технологических этапов росписи в технике «Монотипия» Создание 

эскиза композиции. Натяжение ткани. Перевод рисунка на ткань Выполнение росписи в 

технике «Монотипия». Печать тушью. 

11.Комбинирование  различных техник росписи ткани.  

Изучение особенностей комбинирования различных техник при росписи ткани. 

Создание эскиза на тему:  «Поздравительная открытка», «Любимые сказки», «Морской 

мир», «Весенний натюрморт» Выполнение росписи ткани с использованием техники 

холодного батика с элементами травления солью. Перевод рисунка. Нанесение резерва. 

Роспись платков, шарфов в технике свободной росписи ткани с элементами холодного 

батика.  Комбинирование техники свободной росписи ткани с элементами холодного 

батика. Создание эскиза на тему:  «Первый подснежник», «Весна», «Тюльпаны», «9 Мая». 

Изучение особенностей комбинирования техники «Горячего батика» и техники «Кракле». 

Создание эскиза   композиции на тему: «Затерянные цивилизации», «Мир ярких красок».  

Декорирование одежды росписью по ткани в изученных техниках. Выбор темы. Роспись 

платков, палантинов, галстуков в выбранной технике.  Декоративное оформление работы. 

Подготовка работ к выставке. Выставка работ. 

 

5.Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы 
 

Раздел (тема) Форма и 

тип  

занятий   

Приёмы и 

методы 

организации 

учебно- 

воспитатель

ного 

процесса 

Техническое и 

материальное 

оснащение, 

дидактический 

материал 

Формы 

подведе

ния 

итогов 

Формы 

работы с 

семьей 

Вводное занятие.  Беседа, 

демонстрац

ия 

наглядных 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ые 

Техническое и 

материальное 

оснащение − 

просторное, светлое 

Наблюд

ения 

педагога

. 

Индивид

уальные 

консульт

ации, 



пособий. помещения не менее, 

чем на 15 посадочных 

мест, оснащённого в 

соответствии с 

санитарно – 

техническими нормами. 

Оборудование: столы, 

стулья, шкафы для 

хранения материалов, 

материалы для 

практических занятий 

(кисти, ножницы, 

резервирующий состав 

для ткани, красители для 

ткани, стеклянные 

трубочки, рамы, 

подрамники, ткань для 

росписи, палитры, 

контур по ткани, банки 

для воды, скрепки, 

кнопки, малярный скотч, 

фен, утюг и др.).  

Методическое 

обеспечение программы 

− методические 

разработки по 

различным видам и 

способам 

художественного 

творчества, 

диагностические карты, 

−таблицы по 

цветоведению. 

взаимоде

йствие 

ерез 

социальн

ые сети. 

Подготовительные 

работы.   

Беседа, 

демонстрац

ия 

наглядных 

пособий;  

Объяснительн

о-

иллюстративн

ые 

Техническое и 

материальное 

оснащение − 

просторное, светлое 

помещения не менее, 

чем на 15 посадочных 

мест, оснащённого в 

соответствии с 

санитарно – 

техническими нормами. 

Оборудование: столы, 

стулья, шкафы для 

хранения материалов, 

материалы для 

практических занятий 

(кисти, ножницы, 

резервирующий состав 

для ткани, красители для 

ткани, стеклянные 

Фронтал

ьная 

индивид

уальная 

проверк

а 

выполне

нной 

работы. 

наблюде

ния 

педагога

. 

Индивид

уальные 

консульт

ации, 

взаимоде

йствие 

ерез 

социальн

ые сети. 



трубочки, рамы, 

подрамники, ткань для 

росписи, палитры, 

контур по ткани, банки 

для воды, скрепки, 

кнопки, малярный скотч, 

фен, утюг и др.).  

Методическое 

обеспечение программы 

− методические 

разработки по 

различным видам и 

способам 

художественного 

творчества, 

диагностические карты, 

−таблицы по 

цветоведению. 
Основы 

цветоведения 

Беседа, 

демонстрац

ия 

наглядных 

пособий. 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ые 

Техническое и 

материальное 

оснащение − 

просторное, светлое 

помещения не менее, 

чем на 15 посадочных 

мест, оснащённого в 

соответствии с 

санитарно – 

техническими нормами. 

Оборудование: столы, 

стулья, шкафы для 

хранения материалов, 

материалы для 

практических занятий 

(кисти, ножницы, 

резервирующий состав 

для ткани, красители для 

ткани, стеклянные 

трубочки, рамы, 

подрамники, ткань для 

росписи, палитры, 

контур по ткани, банки 

для воды, скрепки, 

кнопки, малярный скотч, 

фен, утюг и др.).  

Методическое 

обеспечение программы 

− методические 

разработки по 

различным видам и 

способам 

художественного 

творчества, 

Наблюд

ения 

педагога

. 

Индивид

уальные 

консульт

ации, 

взаимоде

йствие 

ерез 

социальн

ые сети. 



диагностические карты, 

−таблицы по 

цветоведению. 
Основы 

композиции 

Беседа, 

демонстрац

ия 

наглядных 

пособий. 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ые 

Техническое и 

материальное 

оснащение − 

просторное, светлое 

помещения не менее, 

чем на 15 посадочных 

мест, оснащённого в 

соответствии с 

санитарно – 

техническими нормами. 

Оборудование: столы, 

стулья, шкафы для 

хранения материалов, 

материалы для 

практических занятий 

(кисти, ножницы, 

резервирующий состав 

для ткани, красители для 

ткани, стеклянные 

трубочки, рамы, 

подрамники, ткань для 

росписи, палитры, 

контур по ткани, банки 

для воды, скрепки, 

кнопки, малярный скотч, 

фен, утюг и др.).  

Методическое 

обеспечение программы 

− методические 

разработки по 

различным видам и 

способам 

художественного 

творчества, 

диагностические карты, 

−таблицы по 

цветоведению. 

Наблюд

ения 

педагога

. 

Индивид

уальные 

консульт

ации, 

взаимоде

йствие 

ерез 

социальн

ые сети. 

Техника 

«Холодного 

батика» 

История 

возникновения 

холодного батика. 

Изучение этапов 

работы. Создание 

эскиза композиции 

на тему «Цветы на 

шелке»,  

Натяжение ткани. 

Беседы, 

демонстрац

ия 

наглядных 

пособий; 

показ 

различных 

техник и 

приемов 

работы, 

организация 

индивидуал

Объяснительн

о-

иллюстративн

ые, 

практические, 

методы 

исследования. 

Техническое и 

материальное 

оснащение − 

просторное, светлое 

помещения не менее, 

чем на 15 посадочных 

мест, оснащённого в 

соответствии с 

санитарно – 

техническими нормами. 

Оборудование: столы, 

стулья, шкафы для 

Фронтал

ьная 

индивид

уальная 

проверк

а 

выполне

нной 

работы. 

наблюде

ния 

педагога

Индивид

уальные 

консульт

ации, 

взаимоде

йствие 

ерез 

социальн

ые сети. 



Нанесение рисунка 

на ткань с помощь 

прозрачного 

контура. 

Выполнение 

росписи в технике 

«Холодного батика» 

Изучение этапов 

росписи по 

цветному фону.  

Декорирование 

росписи 

флористическими и 

другими 

материалами.  

Оформление 

работы. 

ьных и 

коллективн

ых форм 

художестве

нного 

творчества. 

хранения материалов, 

материалы для 

практических занятий 

(кисти, ножницы, 

резервирующий состав 

для ткани, красители для 

ткани, стеклянные 

трубочки, рамы, 

подрамники, ткань для 

росписи, палитры, 

контур по ткани, банки 

для воды, скрепки, 

кнопки, малярный скотч, 

фен, утюг и др.).  

Методическое 

обеспечение программы 

− методические 

разработки по 

различным видам и 

способам 

художественного 

творчества, 

диагностические карты, 

−таблицы по 

цветоведению. 

, 

участие 

в 

выставк

ах. 

Техника 

«Свободная 

роспись» 

Изучение 

технологических 

этапов  работы в 

технике «Свободная 

роспись». Создание 

эскиза композиции 

на тему: «Бабочки», 

Натяжение ткани. 

Выполнение 

росписи в технике 

«Свободная 

роспись» по 

«сырому» 

Выполнение 

росписи в 

соответствии с 

технологическими 

этапами в технике 

«Свободная 

роспись» 

Особенности 

травления с 

использованием 

соли.  

Беседы, 

демонстрац

ия 

наглядных 

пособий; 

показ 

различных 

техник и 

приемов 

работы, 

организация 

индивидуал

ьных и 

коллективн

ых форм 

художестве

нного 

творчества. 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ые, 

практические, 

методы 

исследования. 

Техническое и 

материальное 

оснащение − 

просторное, светлое 

помещения не менее, 

чем на 15 посадочных 

мест, оснащённого в 

соответствии с 

санитарно – 

техническими нормами. 

Оборудование: столы, 

стулья, шкафы для 

хранения материалов, 

материалы для 

практических занятий 

(кисти, ножницы, 

резервирующий состав 

для ткани, красители для 

ткани, стеклянные 

трубочки, рамы, 

подрамники, ткань для 

росписи, палитры, 

контур по ткани, банки 

для воды, скрепки, 

кнопки, малярный скотч, 

фен, утюг и др.).  

Методическое 

Фронтал

ьная 

индивид

уальная 

проверк

а 

выполне

нной 

работы. 

наблюде

ния 

педагога

, 

участие 

в 

выставк

ах. 

Индивид

уальные 

консульт

ации, 

взаимоде

йствие 

ерез 

социальн

ые сети. 



Проработка 

деталей рисунка по 

сухой ткани.  

обеспечение программы 

− методические 

разработки по 

различным видам и 

способам 

художественного 

творчества, 

диагностические карты, 

−таблицы по 

цветоведению. 
Техника 

«Узелкового 

батика».  
История 

узелкового батика. 

Изучение 

технологических 

этапов росписи. 

Особенности 

складывания, 

скручивания, 

завязывания узлов. 

Выполнение 

различных техник 

крашения ткани в 

узелковом батике 

Свободная 

роспись по фону. 

Удаление нитей. 

Просушивание, 

проглаживание. 

Оформление 

работы. 

Беседы, 

демонстрац

ия 

наглядных 

пособий; 

показ 

различных 

техник и 

приемов 

работы, 

организация 

индивидуал

ьных и 

коллективн

ых форм 

художестве

нного 

творчества. 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ые, 

практические, 

методы 

исследования. 

Техническое и 

материальное 

оснащение − 

просторное, светлое 

помещения не менее, 

чем на 15 посадочных 

мест, оснащённого в 

соответствии с 

санитарно – 

техническими нормами. 

Оборудование: столы, 

стулья, шкафы для 

хранения материалов, 

материалы для 

практических занятий 

(кисти, ножницы, 

резервирующий состав 

для ткани, красители для 

ткани, стеклянные 

трубочки, рамы, 

подрамники, ткань для 

росписи, палитры, 

контур по ткани, банки 

для воды, скрепки, 

кнопки, малярный скотч, 

фен, утюг и др.).  

Методическое 

обеспечение программы 

− методические 

разработки по 

различным видам и 

способам 

художественного 

творчества, 

диагностические карты, 

−таблицы по 

цветоведению. 

Фронтал

ьная 

индивид

уальная 

проверк

а 

выполне

нной 

работы. 

наблюде

ния 

педагога

, 

участие 

в 

выставк

ах. 

Индивид

уальные 

консульт

ации, 

взаимоде

йствие 

ерез 

социальн

ые сети. 

Техника 

«Горячего  батика»  

История горячего 

батика. Создание 

эскиза композиции 

Беседы, 

демонстрац

ия 

наглядных 

пособий; 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ые, 

практические, 

Техническое и 

материальное 

оснащение − 

просторное, светлое 

помещения не менее, 

Фронтал

ьная 

индивид

уальная 

проверк

Индивид

уальные 

консульт

ации, 

взаимоде



на тему «Зимняя 

сказка». 

Изучение 

технологических 

этапов ткани в 

технике «Горячий 

батик».  

Перевод рисунка 

на ткань. Поэтапное 

сочетание воска и 

росписи. 

 Роспись ткани 

согласно рисунку в 

технике «Горячего 

батика». 

Выпаривание 

воска. Декоративное 

оформление работы. 

Изучение техники 

«Кракле».   

Создание 

декоративной 

фактуры в технике 

«Кракле».  

Снятие воска. 

Оформление работы 

Подготовка 

работы к выставке. 

показ 

различных 

техник и 

приемов 

работы, 

организация 

индивидуал

ьных и 

коллективн

ых форм 

художестве

нного 

творчества. 

методы 

исследования. 

чем на 15 посадочных 

мест, оснащённого в 

соответствии с 

санитарно – 

техническими нормами. 

Оборудование: столы, 

стулья, шкафы для 

хранения материалов, 

материалы для 

практических занятий 

(кисти, ножницы, 

резервирующий состав 

для ткани, красители для 

ткани, стеклянные 

трубочки, рамы, 

подрамники, ткань для 

росписи, палитры, 

контур по ткани, банки 

для воды, скрепки, 

кнопки, малярный скотч, 

фен, утюг и др.).  

Методическое 

обеспечение программы 

− методические 

разработки по 

различным видам и 

способам 

художественного 

творчества, 

диагностические карты, 

−таблицы по 

цветоведению. 

а 

выполне

нной 

работы. 

наблюде

ния 

педагога

, 

участие 

в 

выставк

ах. 

йствие 

ерез 

социальн

ые сети. 

Трафаретная 

роспись.    
Изучение 

технологических 

этапов трафаретной 

росписи.  

Создание эскиза 

композиции. 

Выполнение 

росписи 

Выполнение  

трафаретной 

росписи. 

Оформление 

работы 

Беседы, 

демонстрац

ия 

наглядных 

пособий; 

показ 

различных 

техник и 

приемов 

работы, 

организация 

индивидуал

ьных и 

коллективн

ых форм 

художестве

нного 

творчества. 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ые, 

практические, 

методы 

исследования. 

Техническое и 

материальное 

оснащение − 

просторное, светлое 

помещения не менее, 

чем на 15 посадочных 

мест, оснащённого в 

соответствии с 

санитарно – 

техническими нормами. 

Оборудование: столы, 

стулья, шкафы для 

хранения материалов, 

материалы для 

практических занятий 

(кисти, ножницы, 

резервирующий состав 

для ткани, красители для 

ткани, стеклянные 

трубочки, рамы, 

Фронтал

ьная 

индивид

уальная 

проверк

а 

выполне

нной 

работы. 

наблюде

ния 

педагога

, 

участие 

в 

выставк

ах. 

Индивид

уальные 

консульт

ации, 

взаимоде

йствие 

ерез 

социальн

ые сети. 



подрамники, ткань для 

росписи, палитры, 

контур по ткани, банки 

для воды, скрепки, 

кнопки, малярный скотч, 

фен, утюг и др.).  

Методическое 

обеспечение программы 

− методические 

разработки по 

различным видам и 

способам 

художественного 

творчества, 

диагностические карты, 

−таблицы по 

цветоведению. 
Техника 

«Монотипия».  

Изучение 

технологических 

этапов росписи в 

технике 

«Монотипия» 

Создание эскиза 

композиции. 

Перевод рисунка на 

ткань 

Выполнение 

росписи в технике 

«Монотипия» 

Создание 

дополнительных 

эффектов и фактур. 

Оформление работы 

Беседы, 

демонстрац

ия 

наглядных 

пособий; 

показ 

различных 

техник и 

приемов 

работы, 

организация 

индивидуал

ьных и 

коллективн

ых форм 

художестве

нного 

творчества. 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ые, 

практические, 

методы 

исследования. 

Техническое и 

материальное 

оснащение − 

просторное, светлое 

помещения не менее, 

чем на 15 посадочных 

мест, оснащённого в 

соответствии с 

санитарно – 

техническими нормами. 

Оборудование: столы, 

стулья, шкафы для 

хранения материалов, 

материалы для 

практических занятий 

(кисти, ножницы, 

резервирующий состав 

для ткани, красители для 

ткани, стеклянные 

трубочки, рамы, 

подрамники, ткань для 

росписи, палитры, 

контур по ткани, банки 

для воды, скрепки, 

кнопки, малярный скотч, 

фен, утюг и др.).  

Методическое 

обеспечение программы 

− методические 

разработки по 

различным видам и 

способам 

художественного 

творчества, 

диагностические карты, 

Фронтал

ьная 

индивид

уальная 

проверк

а 

выполне

нной 

работы. 

наблюде

ния 

педагога

, 

участие 

в 

выставк

ах. 

Индивид

уальные 

консульт

ации, 

взаимоде

йствие 

ерез 

социальн

ые сети. 



−таблицы по 

цветоведению. 
Комбинирование  

различных техник 

росписи ткани. 

Изучение 

особенностей 

комбинирования 

различных техник 

при росписи ткани. 

Создание эскиза на 

тему: «Морской 

мир».  

Выполнение 

росписи ткани с 

использованием 

техники холодного 

батика с элементами 

травления солью.  

Роспись ткани  в 

технике травление 

солью и холодного 

батика.  

Роспись ткани. 

Оформление работы 

декоративными и 

объемными 

контурами 

Роспись платков, 

шарфов в технике 

свободной росписи 

ткани с элементами 

холодного батика. 

Декоративное 

оформление работы. 

Комбинирование 

техники свободной 

росписи ткани с 

элементами 

холодного батика. 

Создание эскиза на 

тему: «Весна». 

Перевод рисунка 

на ткань  

Выполнение 

росписи. 

Сочетание 

свободной росписи 

ткани с холодным 

батиком. Роспись 

ткани 

соответственно 

Беседы, 

демонстрац

ия 

наглядных 

пособий; 

показ 

различных 

техник и 

приемов 

работы, 

организация 

индивидуал

ьных и 

коллективн

ых форм 

художестве

нного 

творчества. 

Объяснительн

о-

иллюстративн

ые, 

практические, 

методы 

исследования. 

Техническое и 

материальное 

оснащение − 

просторное, светлое 

помещения не менее, 

чем на 15 посадочных 

мест, оснащённого в 

соответствии с 

санитарно – 

техническими нормами. 

Оборудование: столы, 

стулья, шкафы для 

хранения материалов, 

материалы для 

практических занятий 

(кисти, ножницы, 

резервирующий состав 

для ткани, красители для 

ткани, стеклянные 

трубочки, рамы, 

подрамники, ткань для 

росписи, палитры, 

контур по ткани, банки 

для воды, скрепки, 

кнопки, малярный скотч, 

фен, утюг и др.).  

Методическое 

обеспечение программы 

− методические 

разработки по 

различным видам и 

способам 

художественного 

творчества, 

диагностические карты, 

−таблицы по 

цветоведению. 
 

Фронтал

ьная 

индивид

уальная 

проверк

а 

выполне

нной 

работы. 

наблюде

ния 

педагога

, 

участие 

в 

выставк

ах. 

Индивид

уальные 

консульт

ации, 

взаимоде

йствие 

ерез 

социальн

ые сети. 



рисунку. 

Декоративное 

оформление работы. 

Изучение 

особенностей 

комбинирования 

техники «Горячего 

батика» и техники 

«Кракле». Создание 

эскиза   композиции 

на тему: «Мир ярких 

красок» 

Подготовка ткани, 

перевод рисунка. 

Роспись ткани в 

технике «Горячего 

батика» 

Роспись ткани в 

технике «Горячего 

батика»  в 

соответствии с 

эскизом. 

Создание 

дополнительных 

эффектов с 

помощью   техники 

«Кракле» 

Выпаривание 

воска. Оформление 

работы. 

Декорирование 

одежды росписью 

по ткани в 

изученных 

техниках. Создание 

эскиза. 

Натяжение ткани. 

Перевод рисунка на 

ткань 

Роспись платков, 

палантинов, 

галстуков в 

выбранной технике.   

Декоративное 

оформление работы. 

Промежуточная 

итоговая 

аттестация 

Организаци

я выставки 

детских 

работ. 

Практические  Фронтал

ьная 

индивид

уальная 

проверк

а 

выполне

Индивид

уальные 

консульт

ации, 

взаимоде

йствие 

ерез 



нной 

работы. 

наблюде

ния 

педагога

, 

участие 

в 

выставк

ах 

социальн

ые сети. 

Выставка работ. 

Итоговое занятие 

Организаци

я выставки 

детских 

работ. 

Методы 

исследования 

 Участие 

в 

выставк

е.. 

Индивид

уальные 

консульт

ации, 

организа

ция 

совместн

ого 

праздник

а с 

детьми и 

родителя

ми. 

6. Аттестация 
 

Цель аттестации – выявление исходного, промежуточного и итогового уровня 

развития теоретических знаний, практических умений и навыков, их соответствия 

прогнозируемым результатам образовательных программ. 

Задачи аттестации: 

- определить уровень теоретической подготовки обучающихся в конкретной 

образовательной области, выявление степени сформированности практических умений и 

навыков детей в выбранном ими виде творческой деятельности. 

- проанализировать полноту реализации образовательной программы детского 

объединения; 

- соотнести прогнозируемые и реальные результаты учебно-воспитательной 

работы; 

- выявить причины, способствующие или препятствующие полноценной 

реализации образовательной программы; 

- внести необходимые коррективы в содержание и методику образовательной 

деятельности детского объединения. 

Формы аттестации – творческая работа, итоговая выставка. 
Критерии оценки результативности: 

- критерии оценки уровня теоретической подготовки воспитанников: 

соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; широта кругозора; 

свобода восприятия теоретической информации; развитость практических навыков работы 

со специальной литературой, осмысленность и свобода использования специальной 

терминологии; 

- критерии оценки уровня практической подготовки воспитанников: 

соответствие уровня развития практических умений и навыков программным требования; 

свобода владения специальным оборудованием и оснащением; качество выполнения 

практического задания; технологичность практической деятельности. 

Оценочные материалы 



 Уровень освоения программы обучающимся 

Уровень 

освоения 

Теория  
   

 Практика 

   

Низкий Знания(воспроизводит 

термины, понятия, представления, 

суждения и т.д.) 

Выполнение со 

значительной помощью кого- либо 

(педагога, родителя, более опытного 

учащегося) 

Средний Понимание (понимает смысл и 

значение терминов, понятий, гипотез и 

т.д.) 

Выполнение с помощью 

кого- либо(педагога, родителя, 

более опытного учащегося) 

Высокий Применение, перенос  внутри 

предмета и на другие предметы и виды  

деятельности ( использует умения и 

навыки в сходных   учебных ситуациях, 

в различных ситуациях, уверенно 

использует в ежедневной практике) 

Самостоятельное или при 

разовой помощи построение, 

выполнение действий и операций.  

 

Организация процесса аттестации 

1. Аттестация обучающихся по программе «Батик» проводится для детей старше 

11-14 лет, два раза в учебном году: входной контроль – сентябрь-октябрь, промежуточная  

(аттестация по результатам освоения программы) – апрель-май.  

2. Входной контроль проводится перед прохождением первого года обучения. 

3. Проведение промежуточной аттестации и аттестации по результатам освоения 

программы обязательно для обучающихся и педагогов по программе «Батик». Если 

обучающиеся в течение учебного года добивается успехов на внутренних или внешних 

профильных мероприятиях (конкурсах, фестивалях, смотрах и т.п.), то он считается 

аттестованным и освобождается от этой процедуры. Соотнесение уровня успешности 

выступления с уровнем аттестации осуществляет педагог совместно с, администрацией 

МБОУ.  

4. Результаты аттестации оформляются в протоколе. 

Анализ результатов аттестации 

 1. Направления анализа результатов аттестации обучающихся: 

- уровень теоретической подготовки обучающихся в конкретной образовательной 

области; степень сформированности практических умений и навыков детей в выбранном 

ими виде творческой деятельности; 

- полнота выполнения образовательной программы детского объединения; 

- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-воспитательной 

работы; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 

реализации образовательной программы; 

- необходимость внесения корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности детского объединения. 

2. Параметры подведения итогов: 

- уровень знаний, умений, навыков обучающихся  (высокий, средний, низкий);   

- количество воспитанников, полностью освоивших образовательную программу, 

освоивших программу в необходимой степени (количество и проценты); 

- совпадение прогнозируемых и реальных результатов в образовательном и 

воспитательном процессе (совпадают полностью; совпадают в основном); 

- перечень основных причин невыполнения детьми образовательной программы; 

перечень факторов, способствующих успешному освоению образовательной программы; 

- выводы по коррекции образовательной программы, изменению методик 

преподавания. 



 

7.Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество подготовки обучающихся, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

Кадровое обеспечение: 

 педагог дополнительного образования (учитель теехнологии);  

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся среднего 

школьного возраста; 

 учет интересов и склонностей обучающихся  

 создание ситуации успеха для каждого обучающегося; 

 поддержка психологического здоровья обучающихся; 

 психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 проведение психолого-педагогического исследования обучающихся каждой 

группы. 

Материально-техническое обеспечение: 

 кабинет; 

 мебель, соответствующая возрасту обучающихся (столы, стулья); 

 ноутбук; 

 мультимедийный проектор; 

 стол для рисования красками по ткани; 

 лоскуты ткани; 

 краски для росписи ткани. 

Информационное обеспечение: 

 методические рекомендации для педагога дополнительного образования; 

 дидактические материалы для работы с обучающимися; 

 электронные образовательные ресурсы. 
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Электронные ресурсы 



http://festival.1september.ru/articles/subjects/28 

http://fcior.edu.ru/ 

http://art.1september.ru/ 

http://www.1-kvazar.ru/ 

http://www.openclass.ru/node/147655 

http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo 

http://pedsovet.org/ 

http://www.uchportal.ru/ 


