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Пояснительная записка. 

Программа «Батик» реализуется с 2012 года.  

Нормативно-правовыми и экономическими основаниями реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

являются: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

3. Письмо от 18.11.2015 г. № 09-3242 Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

4. СП 2.43648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, введенные в 

действие с 01 января 2021 г.; 

5. Распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского края от 

26.09.2019 № 1321 об утверждении методических рекомендаций «Правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в городском округе, муниципальном районе Хабаровского края; 

6. Устав и программа развития МАУ ДО «Народные ремесла». 

 

Программа «Батик» художественной направленности.  

Направление – декоративно-прикладное искусство.  

Тип программы разноуровневая линейная: первый год обучения – 

стартовый уровень. Второй год обучения – базовый уровень, третий – 

продвинутый.  

Программа является интегрированной.  

Профиль программы: работа с тканью и акриловыми красками. 

Вид программы: модифицированная, основанная на программе 

Старовойтовой Елены Леонидовны «Батик – роспись по шѐлку». 

 

Содержание программы соответствует: 

- Программа разработана и опирается на концепцию МАУ ДО 

«Народные ремесла», содержание включает в себя изучение российских 



3 
 

традиций росписи по ткани, а также культурно-национальные особенности 

региона; 

- Возрастным особенностям развития ребенка; 

- Художественной направленности дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Образовательная деятельность программы направлена на: 

- Формирование и развитие творческих способностей обучающихся 

через изучение приемов росписи по ткани; 

- Удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии; 

- Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического 

воспитания;  

- Выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся; 

- Создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

-  Социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

-  Формирование общей культуры обучающихся. 

Актуальность программы «Батик» заключается в том, что она 

возрождает один из видов декоративно-прикладного искусства, а также 

помогает ребенку в успешной социализации в современном обществе, с его 

жизненным и профессиональным самоопределением, способствует 

интеллектуальному и духовному развитию личности ребенка. 

Познакомятся с разнообразием техник росписи ткани, будут работать в 

технике холодного, горячего батика, свободной росписи и т.д. обучающиеся 

смогут проявить себя, выразить индивидуальность в своих работах. 

Новизна заключается в том, в программу «Батик» добавлено смешение 

классических техник батика между собой и с элементами других техник 

декоративно-прикладного искусства, такие как кинусайга, вышивка бисером 

и стразами. Программа дополнена экспериментальной деятельностью с 

формами оформления готового изделия, созданием объемного батика на 

проволоке, 3-д батика из двух полотен ткани (первый план на одном отрезе 

ткани, через него просвечивает второй план на другом отрезе ткани), 

оформление батика в виде светильника с электронной свечей и др.  

Педагогическая целесообразность объясняется приобщением детей к 

ручному труду, через обучение художественной росписи по ткани. 

Полученные в ходе обучения теоритические знания и практические навыки 

помогут обучающимся изготавливать своими руками вещи, наполненные 
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личным смыслом, для себя и своих близких.  Программа направленна на 

развитие у детей мотивации к обучению, творческой активности, 

самостоятельности. Также важно воспитывать в подрастающем поколении 

духовно-нравственные качества, патриотические чувства к Родине, чувство 

заботы о родной природе. Предлагаемые в программе средства обучения 

позволяют решить эти задачи. Программа предполагает введение 

экспериментальной деятельности, которая заключается в поиске новых форм 

оформления своего батика. Поисковая деятельность поможет обучающимся 

найти новые решения для смешения техник и для получения новых 

результатов в батике. Приобщение детей к народной культуре способствуют 

не только знакомству с прошлым, но и позволяют научиться обучающимся 

интерпретировать традиции и искусство народа в современную жизнь и 

творчество. Все это делает программу целесообразной.   

Форма программы: интегрированная.  

Форма организации учебной деятельности: коллективная. Работа со 

всей группой.  

Адресат. По данной программе обучаются дети в возрасте с 8-14 лет. 

Ограничений при приѐме детей в студию нет. Данный вид творчества 

позволяет применять индивидуальный подход связанный с разницей в 

возрасте, так как каждый обучающийся выполняет задание в меру своих 

способностей. Состав группы постоянный. Специальной подготовки для 

занятий в студии не требуется. Число обучающихся в группе от 10 до 15 

человек. 

Объем программы 648 часов из них: 216 часов первый год обучения, 

второй 216 часов и третий год 216 часов. 

Год 

обучен

ия 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий в 

неделю 

1 год 36 

включая 4 

недели каникул 

216 2 раза по 

3 часа 

2 год 36 

включая 4 

недели каникул 

216 2 раза по 

3 часа 

3 год 36 

включая 4 

недели каникул 

216 2 раза по 

3 часа 
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Срок освоения программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа рассчитана на 3 года обучения.  

Режим занятий: продолжительность занятий первый год обучения, 

второй и третий год обучения 3 часа на одно занятие, 2 раза в неделю, 

итоговое количество 216 часов в год. 

Цель – изучение народной культуры и ремесел через обучение детей 

художественной росписи по ткани путем мотивации их к познанию и 

самовыражению.  

Задачи:  

- Сформировать творческие и художественные навыки росписи ткани; 

- Сформировать знания о народной культуре и народном декоративно-

прикладном искусстве;  

- Развить у обучающихся творческую активность; 

- Развить навыки самостоятельной работы. 

- Раскрытие обучающимся духовно-нравственных основ народной 

культуры; 

- Развить эстетический вкус; 

- Сформировать гражданскую позицию, патриотизм; 

- Привить экологическую культуру; 

- Сформировать навыки здорового и безопасного образа жизни.  

Учебный план 

Первый год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

 

Кол-во часов Формы контроля 

теори

я 

практик

а 
всего 

1. 

1. 

Вводное занятие. 

Определение «батик», 

краткая история. 

Ознакомление с техникой 

безопасности при работе с 

материалами. 

3 0 3 

 

2.  2. 

«Природа Дальнего 

Востока». Создание 

пейзажа с 

дальневосточной 

природой и животными, 

2 13 15 

Входной 

контроль 

Итого  648  
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которые обитают в нашем 

регионе          

3. 

«Цветочное настроение». 

Создание композиции с 

изображением цветов ко 

Дню матери. 

2 13 15 

Устный опрос 

4. 

«Обитатели глубин». 

Создание композиции с 

изображением растений, 

животных и рыб, которые 

обитают в воде. 

2 13 15 

Устный опрос 

5. 

«Мой город, мой край». 

Создание композиции с 

изображением пейзажа 

города Хабаровска и 

традиций родного края.  

2 13 15 

Устный опрос 

6. 

«Жостовская роспись». 

Создание композиции с 

изображением цветов в 

стиле жостовской 

росписи. 

2 13 15 

Устный опрос 

7. 

«Путеводная звезда». 

Создание композиции с 

изображением традиций 

Рождества. 

2 13 15 

Промежуточный 

контроль 

8. 

«Новогодние истории». 

Создание композиции с 

изображением традиций 

Нового года. 

2 13 15 

Устный опрос 

9. 

«Традиции крещения». 

Создание композиции с 

изображением традиций 

Крещения. 

2 13 15 

Устный опрос 

10. 

«Деревенские мотивы». 

Создание композиции с 

изображением 

деревенского пейзажа, 

русской деревни. 

2 13 15 

Устный опрос 
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11. 

«Весенние цветы». 

Создание композиции с 

изображением 

растительных мотивов, 

оформление открытки к 8 

марта 

2 13 15 

Устный опрос 

12. 

«Широкая масленица». 

Создание композиции с 

изображением традиций 

праздника Масленицы. 

2 13 15 

Устный опрос 

13. 

«Святая пасха». Создание 

композиции с 

изображением традиций 

праздника Пасхи. 

2 13 15 

Устный опрос 

14. 

«Великая победа». Беседы 

о Великой Отечественной 

войне, о патриотизме, о 

важности сохранения 

памяти о ВОВ.       

Создание панно. 

2 13 15 

Устный опрос 

15. 
«Мои мечты». Свободная 

тема, роспись футболки   
2 13 15 

Итоговый 

контроль 

16. 

Итоговое занятие. 

Творческий отчет перед 

родителями. 

3 0 3 

Итоговый отчет 

 Итого 34 182 216  

 

Содержание программы 

Первый год обучения:  

1. Вводное занятие. Теория: Определение батик, краткая история. 

Рассмотрение видов батика, их отличия. Знакомство инструментами и 

материалами. Ознакомление с техникой безопасности при работе с 

материалами. Рекомендации к ведению работы. Определение что такое 

композиция и цветоведение. Освещение данного вопроса с привлечением 

книг, иллюстраций, готовых изделий.  

2.  «Природа Дальнего Востока».  
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Теория: Организация рабочего места. Беседы о сохранении природы. 

Знакомство с техникой холодного батика. Практика: Создание 

композиции с изображением пейзажа с дальневосточной природой и 

животными которые обитают в нашем регионе, в технике холодного 

батика. Создание новых образов с использованием образцов готовых 

работ. Выполнение рисунка на бумаге, перенос на ткань, резервирование, 

роспись (работа с цветом), оформление готовой работы. Оценивание 

своей работы 

3. «Цветочное настроение». Теория: Организация рабочего места. Беседы о 

сохранении природы. Знакомство с техникой холодного батика.  

Практика: Создание композиции с изображением цветов ко Дню матери, в 

технике холодного батика. Создание новых образов с использованием 

образцов готовых работ. Выполнение рисунка на бумаге, перенос на ткань, 

резервирование, роспись (работа с цветом), оформление готовой работы. 

Оценивание своей работы.  

4. «Обитатели глубин». Теория: Беседы о сохранении природы. Создание 

композиции с изображением растений, животных и рыб которые обитают в 

воде, в технике холодного батика. Практика: Создание новых образов с 

использованием образцов готовых работ. Выполнение рисунка на бумаге, 

перенос на ткань, резервирование, роспись (работа с цветом), оформление 

готовой работы. Оценивание своей работы.  

5. «Мой город, мой край». Теория: Создание композиции с изображением 

пейзажа города Хабаровска, в технике холодного батика. Создание новых 

образов с использованием образцов готовых работ. Практика 

:Выполнение рисунка на бумаге, перенос на ткань, резервирование, 

роспись (работа с цветом), оформление готовой работы. Оценивание своей 

работы.  

6. «Жостовская роспись». Теория: Знакомство с техникой свободной росписи 

в батике. Создание композиции с изображением цветов в стиле жостовской 

народной росписи, в технике свободной росписи батика. Создание новых 

образов с использованием образцов готовых работ. Выполнение рисунка 

на бумаге, грунтовка ткани солевым раствором, перенос на ткань, роспись 

(работа с цветом), декорирование дополнительными материалами, 

оформление готовой работы. Оценивание своей работы.  

7. «Путеводная звезда». Теория: Беседа об отношении человека к своей 

культуре и традициям святочных праздников. Композиция с изображением 

рождественских мотивов. Знакомство с традициями праздника. Создание 

открытки к Рождеству в технике свободной росписи. Создание новых 

образов с использованием образцов готовых работ. Выполнение рисунка 



9 
 

на бумаге, грунтовка ткани солевым раствором, перенос на ткань, роспись 

(работа с цветом), декорирование дополнительными материалами, 

оформление готовой работы. Оценивание своей работы.  

8. «Новогоднии истории». Теория: Композиция с изображением новогоднего 

праздника. Знакомство с традициями праздника. Создание панно в технике 

свободной росписи. Создание новых образов с использованием образцов 

готовых работ. Выполнение рисунка на бумаге, грунтовка ткани солевым 

раствором, перенос на ткань, роспись (работа с цветом), декорирование 

дополнительными материалами, оформление готовой работы. Оценивание 

своей работы.  

9. «Традиции крещения». Теория: Знакомство с традициями праздника. 

Создание панно в технике свободной росписи. Создание новых образов с 

использованием образцов готовых работ. Выполнение рисунка на бумаге, 

грунтовка ткани солевым раствором, перенос на ткань, роспись (работа с 

цветом), декорирование дополнительными материалами, оформление 

готовой работы. Оценивание своей работы.  

10. «Деревенские мотивы». Теория: Создание композиции с изображением 

пейзажа русской деревни, в технике горячего батика. Знакомство с 

техникой горячего батика и техникой безопасности при работе с горячим и 

электрическим оборудованием. Создание новых образов с использованием 

образцов готовых работ. Выполнение цветного рисунка на бумаге, перенос 

на ткань, пошаговое резервирование воском, пошаговая роспись (работа с 

цветом), удаление воска, оформление готовой работы. Оценивание своей 

работы.  

11. «Весенние цветы». Теория: Создание композиции с изображением 

растительных мотивов, оформление открытки к 8 марта, в технике 

горячего батика. Создание новых образов с использованием образцов 

готовых работ. Выполнение цветного рисунка на бумаге, перенос на ткань, 

пошаговое резервирование воском, пошаговая роспись (работа с цветом), 

удаление воска, декорирование объѐмными контурами, оформление 

готовой работы. Оценивание своей работы.  

12. «Широкая масленица». Теория: Беседа об отношении человека к своей 

культуре и традициям славянских праздников. Создание композиции с 

изображением традиций праздника Масленицы, в технике горячего батика. 

Создание новых образов с использованием образцов готовых работ. 

Выполнение цветного рисунка на бумаге, перенос на ткань, пошаговое 

резервирование воском, пошаговая роспись (работа с цветом), удаление 

воска, декорирование объѐмными контурами, оформление готовой работы. 

Оценивание своей работы.  
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13. «Святая пасха». Теория: Беседа об отношении человека к своей культуре и 

традициям православных праздников. Создание открытки в технике 

горячего батика. Создание новых образов с использованием образцов 

готовых работ. Выполнение цветного рисунка на бумаге, перенос на ткань, 

пошаговое резервирование воском, пошаговая роспись (работа с цветом), 

удаление воска, декорирование объѐмными контурами, оформление 

готовой работы. Оценивание своей работы.  

14. «Великая победа». Теория: Беседы о Великой Отечественной войне, о 

патриотизме, о важности сохранения памяти о ВОВ. Создание панно в 

смешанной технике. Создание новых образов с использованием образцов 

готовых работ. Выполнение рисунка на бумаге, перенос на ткань. 

Экспериментальная деятельность, выбор двух понравившихся техник и 

выполнение их смешивания. Резервирование, роспись (работа с цветом), 

декорирование объемным контуром, оформление готовой работы. 

Оценивание своей работы.  

15. «Мои мечты». Теория: Пройденный материал. Свободная тема, роспись 

футболки. Самостоятельный поиск идей для эскиза. Выполнение рисунка 

на бумаге, перенос на ткань (выбор способа в зависимости от типа и цвета 

ткани).  Экспериментальная деятельность, выбор двух понравившихся 

техник и выполнение их смешивания. Декорирование элементами 

бисерной вышивки, декор стразами или другими дополнительными 

материалами на выбор, резервирование, роспись (работа с цветом). 

Оценивание своей работы, нахождение и исправление своих ошибок. 

Закрепление красок для стирки.  

16. Итоговое занятие. Творческий отчет, провести выставку работ за год.  

 

Планируемые результаты: 

К концу первого года обучения  

Предметные: 

- Обучающиеся научатся пользоваться основными художественными 

материалами и инструментами для росписи ткани, предложенные педагогом;  

- Обучающиеся научатся, консультируясь с педагогом, выполнять 

несложный эскиз на бумаге для переноса его на ткань, опираясь на законы 

композиции и построения рисунка; 

- Обучающиеся познакомятся с цветовым кругом, консультируясь с 

педагогом, смогут подбирать не сложную гармонию цветов для своего 

батика; 

- Обучающиеся познакомятся с основами холодного, горячего батика, с 

основами техники свободной росписи и смешанной техники; 
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- Обучающиеся познакомятся с основными народными праздниками и 

традициями. 

Метапредметные: 

- Обучающиеся будут осознано участвовать в процессе получения 

знаний; 

- Обучающиеся будут способны мыслить образно и подвижно, что 

является составными частями творческого мышления. Смогут создавать 

новые образы, используя образцы; 

- Обучающиеся будут уметь самостоятельно выполнять составленный 

педагогом алгоритм ведения работы; 

- Обучающиеся будут уметь дать оценку своей деятельности. 

Личностные: 

- Будет сформировано у обучающихся нравственных, гуманистических 

отношений и взаимоотношений между людьми, семейных ценностей и 

важности ощущения народных корней; 

- Будет сформировано у обучающихся эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов России и мира; 

- Будет сформировано у обучающихся российской гражданской 

идентичности; 

- Осознание у обучающихся необходимости сохранения родной 

природы; 

- Получат знания о ценности своего здоровья и безопасного образа 

жизни. 

Учебный план 

Второй год обучения 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема занятия 

 

Кол-во часов Формы контроля 

теори

я 

практик

а 
всего 

1. 

Вводное занятие. 

Материалы и 

инструменты. Виды 

батика. 

3 0 3 

 

2. 

Композиция «Золотая 

осень». Создание 

формальной композиции, 

в теплой цветовой гамме. 

3 12 15 

Входной контроль 
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3. 

«Спой соловушка». 

Создание панно с 

изображением птиц 

3 12 15 

Устный опрос 

4. 

«Мой край родной». 

Создание абстрактной 

композиции, в холодной 

цветовой гамме. 

3 12 15 

Устный опрос 

5. 

«Ларец расписной».  

Создание композиции 

имитирующей народную 

роспись палех. 

3 12 15 

Устный опрос 

6. 

«Новогодняя сказка». 

Создание композиции с 

изображением традиций 

Нового года. 

3 12 15 

Устный опрос 

7. 

«Рождественское чудо». 

Создание композиции с 

изображением традиций 

Рождества. 

3 12 15 

Устный опрос 

8. 

«Над Амуром». Создание 

панно с изображением 

дружбы народов Дальнего 

востока. 

3 12 15 

Текущий контроль 

9. 

«Народная мудрость». 

Создание композиции на 

тему народных поговорок 

и примет. 

3 12 15 

Устный опрос 

10. 

«23 февраля». Создание 

композиции ко Дню 

защитника отечества.  

3 12 15 

Устный опрос 

11. 

«Весенний праздник». 

Создание композиции с 

растительными мотивами, 

создание шарфа для мамы. 

3 12 15 

Устный опрос 



13 
 

12. 

«Наша хрупкая природа». 

Создание панно с 

изображением животных и 

растений из красной 

книги. 

3 12 15 

Устный опрос 

13. 

«Звездные дали». 

Создание рисунка ко Дню 

космонавтики 

3 12 15 

Устный опрос 

14. 

«День победы». Беседы о 

Великой Отечественной 

войне, о патриотизме, о 

важности сохранения 

памяти о ВОВ.       

Создание открытки 

ветерану. 

3 12 15 

Устный опрос 

15. 

«Чудесный мир 

искусства». 

Самостоятельная итоговая 

работа. 

3 12 15 

Итоговый 

контроль 

16. 

Итоговое занятие. 

Творческий отчет перед 

родителями. 

3 0 3 

Итоговый отчет 

 Итого 48 168 216  

 

Содержание программы: 

Второй год обучения: 

1. Вводное занятие. Теория: Материалы и инструменты. Повторение видов 

батика, их отличий. Повторение техники безопасности при работе с 

материалами. Рекомендации к ведению работы. Повторение что такое 

композиция и цветоведение. Освещение данного вопроса с привлечением 

книг, иллюстраций, готовых изделий. Формы контроля: устный 

индивидуальный, фронтальный. 

2. «Золотая осень». Теория: Создание формальной композиции, в теплой 

цветовой гамме, в технике холодного батика. Создание новых образов 

фантазируя, используя воображение. Выполнение рисунка на бумаге, 

перенос на ткань, резервирование, роспись (работа с цветом). Анализ своей 

деятельности (дать ей грамотною оценку, видеть свои ошибки). Практика: 
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Оформление готовой работы. Формы контроля: устный индивидуальный, 

фронтальный; практическая проверка. 

3. «Спой соловушка». Теория: Беседы о сохранении природы. Создание 

панно с изображением птиц, в технике холодного батика. Создание новых 

образов фантазируя, используя воображение. Практика: Выполнение 

рисунка на бумаге, перенос на ткань, резервирование, роспись (работа с 

цветом). Анализ своей деятельности (дать ей грамотною оценку, видеть 

свои ошибки). Оформление готовой работы. Формы контроля: устный 

индивидуальный, фронтальный; практическая проверка. 

4. «Мой край родной». Теория: Создание абстрактной композиции, с 

изображением традиций родного дальневосточного края, в холодной 

цветовой гамме, в технике холодного батика. Создание новых образов 

фантазируя, используя воображение. Практика: Выполнение рисунка на 

бумаге, перенос на ткань, резервирование, роспись (работа с цветом). 

Анализ своей деятельности (дать ей грамотною оценку, видеть свои 

ошибки). Оформление готовой работы. Формы контроля: устный 

индивидуальный, фронтальный; практическая проверка. 

5. «Ларец расписной». Теория: Создание композиции, имитирующей 

палехскую народную роспись, в технике холодного батика. Создание 

новых образов фантазируя, используя воображение, но соблюдая 

стилистику народной росписи. Выполнение рисунка на бумаге, перенос на 

ткань, резервирование, роспись (работа с цветом). Анализ своей 

деятельности (дать ей грамотною оценку, видеть свои ошибки). Практика:  

Оформление готовой работы. Формы контроля: устный индивидуальный, 

фронтальный; практическая проверка. 

6. «Новогодняя сказка». Теория: Создание композиции с изображением 

традиций Нового года, в технике свободной росписи. Создание новых 

образов фантазируя, используя воображение. Практика: Выполнение 

рисунка на бумаге, грунтовка ткани солевым раствором, перенос на ткань, 

роспись (работа с цветом), декорирование дополнительными материалами. 

Анализ своей деятельности (дать ей грамотною оценку, видеть свои 

ошибки). Оформление готовой работы. Формы контроля: устный 

индивидуальный, фронтальный; практическая проверка.  

7. «Рождественское чудо». Теория: Посиделки. Образ праздника в живописи, 

литературе, музыке. Практика: Создание композиции с изображением 

традиций Рождества, в технике свободной росписи. Создание новых 

образов фантазируя, используя воображение. Выполнение рисунка на 

бумаге, грунтовка ткани солевым раствором, перенос на ткань, роспись 

(работа с цветом), декорирование дополнительными материалами. Анализ 
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своей деятельности (дать ей грамотною оценку, видеть свои ошибки). 

Оформление готовой работы. Формы контроля: устный индивидуальный, 

фронтальный; практическая проверка.  

8. «Над Амуром». Теория: Создание панно с изображением дружбы народов 

Дальнего востока, в технике свободной росписи.  Создание новых образов 

фантазируя, используя воображение. Практика: Выполнение рисунка на 

бумаге, грунтовка ткани солевым раствором, перенос на ткань, роспись 

(работа с цветом), декорирование дополнительными материалами. Анализ 

своей деятельности (дать ей грамотною оценку, видеть свои ошибки). 

Оформление готовой работы. Формы контроля: устный индивидуальный, 

фронтальный; практическая проверка.  

9. «Народная мудрость». Теория: Беседы о народном фольклоре, пословицах 

поговорках и их значении. Практика: Создание композиции на тему 

народных поговорок и примет, в технике свободной росписи. Создание 

новых образов фантазируя, используя воображение. Выполнение рисунка 

на бумаге, грунтовка ткани солевым раствором, перенос на ткань, роспись 

(работа с цветом), декорирование дополнительными материалами. Анализ 

своей деятельности (дать ей грамотною оценку, видеть свои ошибки). 

Экспериментальное оформление готовой работы (придумать как можно 

использовать батик). Формы контроля: устный индивидуальный, 

фронтальный; практическая проверка.  

10. «23 февраля». Теория: история празднования. Практика: Создание 

композиции ко Дню защитника отечества, в технике горячего батика. 

Создание новых образов фантазируя, используя воображение. Выполнение 

цветного рисунка на бумаге, перенос на ткань, пошаговое резервирование 

воском, пошаговая роспись (работа с цветом), удаление воска, 

декорирование объѐмными контурами. Анализ своей деятельности (дать ей 

грамотною оценку, видеть свои ошибки). Оформление готовой работы. 

Формы контроля: устный индивидуальный, фронтальный; практическая 

проверка. 

11. «Весенний праздник». Теория: Создание композиции с растительными 

мотивами, создание шарфа для мамы, в технике горячего батика. Создание 

новых образов фантазируя, используя воображение. Практика: 

Выполнение цветного рисунка на бумаге, перенос на ткань, пошаговое 

резервирование воском, пошаговая роспись (работа с цветом), удаление 

воска, декорирование объѐмными контурами. Анализ своей деятельности 

(дать ей грамотною оценку, видеть свои ошибки). Оформление готовой 

работы. Формы контроля: устный индивидуальный, фронтальный; 

практическая проверка. 



16 
 

12. «Наша хрупкая природа». Теория: Беседы о сохранении природы. 

Создание панно с изображением животных и растений из красной книги и 

действий которые помогут их сохранить, в технике горячего батика. 

Создание новых образов фантазируя, используя воображение. Практика: 

Выполнение цветного рисунка на бумаге, перенос на ткань, пошаговое 

резервирование воском, пошаговая роспись (работа с цветом), удаление 

воска, декорирование объѐмными контурами. Анализ своей деятельности 

(дать ей грамотною оценку, видеть свои ошибки). Оформление готовой 

работы. Формы контроля: устный индивидуальный, фронтальный; 

практическая проверка. 

13. «Звездные дали». Теория: История праздника День космонавтики. 

Практика: Создание композиции ко Дню космонавтики, в технике 

горячего батика. Создание новых образов фантазируя, используя 

воображение. Выполнение цветного рисунка на бумаге, перенос на ткань, 

пошаговое резервирование воском, пошаговая роспись (работа с цветом), 

удаление воска, декорирование объѐмными контурами. Анализ своей 

деятельности (дать ей грамотною оценку, видеть свои ошибки). 

Экспериментальное оформление готовой работы (придумать как можно 

использовать батик). Формы контроля: устный индивидуальный, 

фронтальный; практическая проверка. 

14. «День победы». Теория: Беседы о Великой Отечественной войне, о 

патриотизме, о важности сохранения памяти о ВОВ. Создание открытки 

ветерану, в смешанной технике. Практика: Создание новых образов 

фантазируя, используя воображение. Выполнение рисунка на бумаге, 

перенос на ткань. Экспериментальная деятельность, выбор понравившихся 

техник и выполнение их смешивания. Резервирование, роспись (работа с 

цветом), декорирование объемным контуром, оформление готовой работы 

(придумать как необычно оформить открытку). Анализ своей деятельности 

(дать ей грамотною оценку, видеть свои ошибки). Формы контроля: 

устный индивидуальный, фронтальный; практическая проверка. 

15. «Чудесный мир искусства». Теория: Беседы о народном фольклоре, 

пословицах поговорках и их значении. Практика: Свободная тема, роспись 

предмета из ткани на выбор. Самостоятельный поиск идей для эскиза. 

Выполнение рисунка на бумаге, перенос на ткань (выбор способа в 

зависимости от типа и цвета ткани).  Экспериментальная деятельность, 

выбор понравившихся техник и выполнение их смешивания. 

Декорирование элементами бисерной вышивки, декор стразами или 

другими дополнительными материалами на выбор, резервирование, 

роспись (работа с цветом). Анализ своей деятельности (дать ей грамотною 
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оценку, видеть свои ошибки). Закрепление красок для стирки. Формы 

контроля: устный индивидуальный, фронтальный; практическая проверка. 

16. Итоговое занятие. Творческий отчет, провести выставку работ за год. 

Формы контроля: практическая проверка. 

 

Планируемые результаты: 

К концу второго года обучения 

Предметные: 

- Обучающиеся научатся осознано пользоваться разнообразием 

материалов и инструментов для росписи и декорирования ткани; 

- Обучающиеся научатся самостоятельно выполнять реалистический 

эскиз на бумаге, консультируясь с педагогом выполнять перенос рисунка на 

ткань и выполнять приемы росписи по ткани в различных техниках;   

- Обучающиеся будут знать сочетания цветов и пользуясь цветовым 

кругом научатся самостоятельно подбирать гармоничную цветовую гамму; 

-  Обучающиеся смогут сознательно и грамотно закомпоновать свой 

эскиз опираясь на законы композиции; 

- Обучающиеся научатся самостоятельно обрабатывать изделие после 

росписи для дальнейшего использования (закрепление красок, выпаривание 

воска, смыв резервирующего состава); 

- Обучающиеся познакомятся с различиями и особенностями народного 

декоративно-прикладного искусства.  

Метапредметные: 

- Обучающиеся научатся в процессе познавательной деятельности 

осознано участвовать в целеполагании, самостоятельно решать поставленные 

им творческие задачи, для воплощения своего замысла. Смогут при 

поддержке педагога анализировать свою деятельность; 

- Обучающиеся будут способны мыслить абстрактно, отвлеченно, 

творчески. Смогут создавать новые образы фантазируя, используя 

воображение; 

- Обучающиеся должны уметь самостоятельно выполнять составленный 

педагогом алгоритм ведения работы, при необходимости уметь 

самостоятельно его изменять; 

- Обучающиеся должны быть способны анализировать свою 

деятельность, дать ей грамотною оценку, видеть свои ошибки. 

Личностные: 

- Воспитание у обучающиеся, на основе духовной нравственности 

народной культуры, внутреннего самоконтроля, осознание моральной 

стороны своих поступков и самого себя как носителя нравственности; 
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- Воспитание у обучающихся понимания эстетики, обучающиеся будут 

способны видеть прекрасное в окружающем мире, формируя свой 

собственных эстетический опыт; 

- Воспитание у обучающиеся гражданской позиции; 

- Воспитание у обучающихся способностей к гармоничному 

взаимодействию с природой; 

- Формирование у обучающихся ценности здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

Учебный план 

Третий год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

 
Кол-во часов Формы контроля 

теори

я 

практик

а 
всего 

1. 
Пройденный материал и 

новые техники 
3 0 3 

 

2. 

«Прощанье с летом». 

Создание абстрактной 

композиции с 

изображением лучших 

летних моментов. 

3 12 15 

Входной контроль 

3. 

«Народные сказки». 

Создание стилизованной 

композиции с 

изображением героев 

народных сказок. 

3 12 15 

Устный опрос 

4. 

«Традиции наших 

предков». Создание 

композиции с абстрактным  

изображением любой 

понравившейся народной 

традиции. Адаптация к 

современному дизайну. 

3 12 15 

Устный опрос 

5. 

«Тематический 

натюрморт». Создание 

композиции с 

изображением 

3 12 15 

Устный опрос 
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стилизованного 

натюрморта на 

определенную тему. 

6. 

«Волшебство новогодней 

ночи». Создание 

абстрактной композиции с 

изображением традиций 

Нового года. 

3 12 15 

Устный опрос 

7. 

«Рождественские 

традиции». Создание 

стилизованной композиции 

с изображением традиций 

Рождества. 

3 12 15 

Устный опрос 

8. 

«Здравствуй, красна 

девица». Создание 

изображения людей в 

народных костюмах 

3 12 15 

Устный опрос 

9. 

«Смотрю в окно». 

Создание 3D батика. 

Самостоятельная 

поисковая, творческая 

работа. 

3 12 15 

Текущий контроль 

10. 

«Россия родина моя». 

Создание абстрактной 

композиции с выражением 

мыслей что ассоциируется 

с понятием Родина. 

3 12 15 

Устный опрос 

11. 

«Портрет для мамы». 

Создание композиции со 

стилизацией человека. 

3 12 15 

Устный опрос 

12. 

«Народная игрушка». 

Создание стилизованной 

композиции, в смешанной 

цветовой гамме. 

3 12 15 

Устный опрос 

13. 
«Святая пасха». Создание 

батика на объемном 
3 12 15 

Устный опрос 
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элементе. 

14. 

«Иван Купала». Создание 

абстрактной композиции с 

изображением славянских 

праздников.  

3 12 15 

Устный опрос 

15. 

«А может быть…» 

самостоятельная 

творческая работа  

3 12 15 

Итоговый 

контроль 

16. 

Итоговое занятие. 

Творческий отчет перед 

родителями. 

3 0 3 

Итоговый отчет 

 Итого 48 168 216  

 

Содержание программы: 

Третий год обучения: 

1. Пройденный материал и новые техники. Теория: Повторение техники 

безопасности при работе с материалами. Рекомендации к ведению работы. 

Повторение что такое композиция и цветоведение. Освещение данного 

вопроса с привлечением книг, иллюстраций, готовых изделий. Формы 

контроля: устный индивидуальный, фронтальный. 

2. «Прощанье с летом». Теория: Создание абстрактной композиции с 

изображением лучших летних моментов, в технике холодного батика. 

Создание новых абстрактных образов мысля в не рамок, используя свое 

творческое мышление. Практика: Выполнение рисунка на бумаге, перенос 

на ткань, резервирование, роспись (работа с цветом). Анализ своей 

деятельности (дать ей грамотною оценку, видеть свои ошибки). 

Оформление готовой работы. Формы контроля: устный индивидуальный, 

фронтальный; практическая проверка. 

3. «Народные сказки». Теория: Создание стилизованной композиции с 

изображением героев народных сказок. Создание 3D батика в холодной 

технике. Передний и задний план росписи размещен на нескольких 

материях, просвечивающих одна через другую. Создание новых 

стилизованных образов мысля в не рамок, используя свое творческое 

мышление. Практика: Выполнение рисунка на бумаге, перенос на ткань, 

резервирование, роспись (работа с цветом). Анализ своей деятельности 

(дать ей грамотною оценку, видеть свои ошибки). Оформление готовой 
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работы. Формы контроля: устный индивидуальный, фронтальный; 

практическая проверка. 

4. «Традиции наших предков». Теория: Создание композиции с абстрактным 

изображением, любой понравившейся народной традиции. Адаптация к 

современному дизайну. В холодной технике. Создание новых абстрактных 

образов мысля в не рамок, используя свое творческое мышление. 

Практика: Выполнение рисунка на бумаге, перенос на ткань, 

резервирование, роспись (работа с цветом). Анализ своей деятельности 

(дать ей грамотною оценку, видеть свои ошибки). Оформление готовой 

работы. Формы контроля: устный индивидуальный, фронтальный; 

практическая проверка. 

5. «Тематический натюрморт». Теория: Создание композиции с 

изображением стилизованного натюрморта на определенную тему, в 

холодной технике батика. Создание новых стилизованных образов мысля в 

не рамок, используя свое творческое мышление. Практика: Выполнение 

рисунка на бумаге, перенос на ткань, резервирование, роспись (работа с 

цветом). Анализ своей деятельности (дать ей грамотною оценку, видеть 

свои ошибки). Оформление готовой работы. Формы контроля: устный 

индивидуальный, фронтальный; практическая проверка. 

6. «Волшебство новогодней ночи». Теория: Создание абстрактной 

композиции с изображением традиций Нового года, в технике свободной 

росписи. Создание новых абстрактных образов мысля в не рамок, 

используя свое творческое мышление. Практика: Выполнение рисунка на 

бумаге, грунтовка ткани солевым раствором, перенос на ткань, роспись 

(работа с цветом), декорирование дополнительными материалами. Анализ 

своей деятельности (дать ей грамотною оценку, видеть свои ошибки).  

Оформление готовой работы. Формы контроля: устный индивидуальный, 

фронтальный; практическая проверка. 

7. «Рождественские традиции».  Теория: Посиделки. Образ праздника в 

живописи, литературе, музыке. Создание стилизованной композиции с 

изображением традиций Рождества. Создание новых стилизованных 

образов мысля в не рамок, используя свое творческое мышление. 

Практика: Выполнение рисунка на бумаге, грунтовка ткани солевым 

раствором, перенос на ткань, роспись (работа с цветом), декорирование 

дополнительными материалами. Анализ своей деятельности (дать ей 

грамотною оценку, видеть свои ошибки).  Оформление готовой работы. 

Формы контроля: устный индивидуальный, фронтальный; практическая 

проверка. 
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8. «Здравствуй красна девица». Теория: Создание изображения людей в 

народных костюмах, в технике свободной росписи. Создание новых 

образов мысля в не рамок, используя свое творческое мышление. 

Практика: Выполнение рисунка на бумаге, грунтовка ткани солевым 

раствором, перенос на ткань, роспись (работа с цветом), декорирование 

дополнительными материалами. Анализ своей деятельности (дать ей 

грамотною оценку, видеть свои ошибки).  Оформление готовой работы. 

Формы контроля: устный индивидуальный, фронтальный; практическая 

проверка. 

9. «Смотрю в окно». Теория: Самостоятельная поисковая, творческая работа 

по выбору темы и созданию эскиза. Создание 3D батика, передний и 

задний план росписи размещен на нескольких материях, просвечивающих 

одна через другую. Создание новых образов мысля в не рамок, используя 

свое творческое мышление. Практика: Выполнение рисунка на бумаге, 

грунтовка ткани солевым раствором, перенос на ткань, роспись (работа с 

цветом), декорирование дополнительными материалами. Анализ своей 

деятельности (дать ей грамотною оценку, видеть свои ошибки).  

Оформление готовой работы. Формы контроля: устный индивидуальный, 

фронтальный; практическая проверка. 

10. «Россия родина моя». Создание абстрактной композиции с выражением 

мыслей что ассоциируется с понятием Родина, в технике горячего батика. 

Создание новых образов мысля в не рамок, используя свое творческое 

мышление. Выполнение цветного рисунка на бумаге, перенос на ткань, 

пошаговое резервирование воском, пошаговая роспись (работа с цветом), 

удаление воска, декорирование объѐмными контурами. Анализ своей 

деятельности (дать ей грамотною оценку, видеть свои ошибки). 

Оформление готовой работы. Формы контроля: устный индивидуальный, 

фронтальный; практическая проверка. 

11. «Портрет для мамы». Создание композиции со стилизацией человека, в 

технике горячего батика. Создание новых образов мысля в не рамок, 

используя свое творческое мышление.  Выполнение цветного рисунка на 

бумаге, перенос на ткань, пошаговое резервирование воском, пошаговая 

роспись (работа с цветом), удаление воска, декорирование объѐмными 

контурами. Анализ своей деятельности (дать ей грамотною оценку, видеть 

свои ошибки). Оформление готовой работы. Формы контроля: устный 

индивидуальный, фронтальный; практическая проверка. 

12. «Народная игрушка». Отношение человека к своей культуре и традициям. 

Создание стилизованной композиции, в смешанной цветовой гамме, в 

технике горячего батика. Создание новых образов мысля в не рамок, 
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используя свое творческое мышление.  Выполнение цветного рисунка на 

бумаге, перенос на ткань, пошаговое резервирование воском, пошаговая 

роспись (работа с цветом), удаление воска, декорирование объѐмными 

контурами. Анализ своей деятельности (дать ей грамотною оценку, видеть 

свои ошибки). Оформление готовой работы. Формы контроля: устный 

индивидуальный, фронтальный; практическая проверка. 

13. «Святая пасха». Беседа об отношение человека к своей культуре и 

традициям. Создание батика на объемном элементе, в технике горячего 

батика. Создание новых образов мысля в не рамок, используя свое 

творческое мышление. Выполнение цветного рисунка на бумаге, перенос 

на ткань, пошаговое резервирование воском, пошаговая роспись (работа с 

цветом), удаление воска, декорирование объѐмными контурами. Анализ 

своей деятельности (дать ей грамотною оценку, видеть свои ошибки). 

Оформление готовой работы. Формы контроля: устный индивидуальный, 

фронтальный; практическая проверка. 

14. «Иван Купала». Беседы о славянских праздниках и традициях. Создание 

абстрактной композиции с изображением славянских праздников, в 

смешанной технике. в смешанной технике. Создание новых образов 

фантазируя, используя воображение. Выполнение рисунка на бумаге, 

перенос на ткань. Экспериментальная деятельность, выбор понравившихся 

техник и выполнение их смешивания. Резервирование, роспись (работа с 

цветом), декорирование объемным контуром, оформление готовой работы 

(придумать как необычно оформить открытку). Анализ своей деятельности 

(дать ей грамотною оценку, видеть свои ошибки). Формы контроля: 

устный индивидуальный, фронтальный; практическая проверка. 

15. «А может быть…». Свободная тема, роспись предмета из ткани на выбор. 

Самостоятельный поиск идей для эскиза. Выполнение рисунка на бумаге, 

перенос на ткань (выбор способа в зависимости от типа и цвета ткани).  

Экспериментальная деятельность, выбор понравившихся техник и 

выполнение их смешивания. Декорирование элементами бисерной 

вышивки, декор стразами или другими дополнительными материалами на 

выбор, резервирование, роспись (работа с цветом). Анализ своей 

деятельности (дать ей грамотною оценку, видеть свои ошибки). 

Закрепление красок для стирки. Формы контроля: устный 

индивидуальный, фронтальный; практическая проверка. 

16. Итоговое занятие. Творческий отчет перед родителями, провести выставку 

работ за год. Формы контроля: практическая проверка. 
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Планируемые результаты: 

По окончанию прохождения программы «Батик»  

К концу третьего года обучения  

Предметные: 

- Обучающиеся освоят художественные навыки по росписи ткани.  

- Обучающиеся научатся самостоятельно подбирать материалы и 

инструменты для росписи и декорирования ткани, в соответствии с 

художественным замыслом выполняемого батика; 

- Обучающиеся научатся самостоятельно выполнять сложно-

стилизованные и абстрактные эскизы и переносить их на ткани; 

- Обучающиеся при росписи ткани научатся самостоятельно 

компоновать широкую цветовую гамму со сложными оттенками; 

- Обучающиеся смогут самостоятельно выполнять сложносоставные, 

гармоничные эскизы. Применяя в своей практике средства композиции и 

учитывая ее законы; 

- Обучающиеся научатся самостоятельно вести все этапы росписи ткани 

в различных техниках. Исходя из своего художественного замысла, 

самостоятельно прорабатывать эскиз, подбирать технику выполнения при 

необходимости их смешения, самостоятельно продумывать декорирование и 

оформление готовой работы. Научатся не бояться вести экспериментальную 

деятельность; 

- Обучающиеся будут интерпретировать традиционные, народные виды 

ДПИ в современность. 

Метапредметные: 

- Обучающиеся разовьют свои познавательные способности. Смогут 

самостоятельно ставить и достигать цели и задачи в своей творческой 

деятельности. Самостоятельно проводить анализ своей деятельности; 

- Обучающиеся научатся самостоятельно составлять и выполнять 

алгоритм ведения работы (самостоятельно выбирать способ выполнения 

задания); 

- Обучающиеся смогут мыслить дивергентно, вне рамок, проявлять свою 

креативность. Будут готовы к нестандартным решениям в своей творческой 

деятельности; 

- Обучающиеся будут уметь самостоятельно оценить свою работу и 

находить свои ошибки; 

- Смогут самостоятельно применять свои творческие навыки на 

практике и выражать себя через свое творчество.  

 

Личностные: 
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- Будет сформировано у обучающихся целостное мировоззрение, 

развитие духовно-нравственных качеств и уважительного отношения к своей 

и чужой народной культуре; 

- Обучающиеся будут обладать эстетическим вкусом; 

- Будет сформированы у обучающихся патриотические чувства; 

- Будет сформировано у обучающихся осознанное желание заботиться о 

природе в современных реалиях, предпринимать действия для ее сохранения; 

- Будет сформировано у обучающихся осознанное стремление к ведению 

и пропаганде здорового и безопасного образа жизни. 

- Будут понимать необходимость связи поколений и относиться с 

уважением к традициям своей народной культуры и быть толерантными к 

другим культурам. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий: 

Образовательные и учебные форматы: 

Программа основывается на таких классических педагогических 

принципах организации занятий как: 

- научность обучения. Этот принцип основывается на том, что 

содержание изучаемого материала должно соответствовать современным 

научным требованиям; 

- последовательность в обучении. Принцип заключается в том, чтобы 

педагогический процесс был систематическим и логически выстроенным; 

- связь теории с практикой. Такой принцип подразумевает обязательную 

проверку полученных теоретических знаний на практике; 

- наглядность. Применение этого принципа способствует повышению 

интереса учащихся к изучаемому материалу. Поскольку принцип основан на 

реальном наблюдении и изучении предметов или явлений, что способствует 

задействованию всех органов чувств учащихся. Он позволяет 

конкретизировать абстрактную теорию, делая процесс обучения более 

понятным для обучающихся;  

- доступность. Педагог должен учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся в процессе обучения; 

- сознательность и активность обучающихся в обучении. У обучающихся 

должна быть заинтересованность в получении знаний. Следуя этому 

принципу, педагог содействует обучению и направляет активность 

обучающихся на самостоятельное приобретение и усвоение знаний; 
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- прочность усвоения знаний. Принцип подразумевает, что знания, 

умения и нравственные ориентиры, полученные в результате обучения, будут 

осмыслены и усвоены.  

Педагогические условия реализации программы «Батик»: 

1. Применение в процессе изучения росписи по ткани 

индивидуального подхода обучения, который будет способствовать развитию 

творческих и художественных навыков обучающихся, а также может 

способствовать развитию творческой активности детей, поскольку позволяет 

ориентироваться на личность каждого ребенка со своими интересами и 

возможностями. Данный подход позволяет обучать детей разных возрастов в 

одной группе. Благодаря такому подходу обучающиеся могут развиваться 

исходя из своих способностей, то есть в результате будут сравниваться: 

какие у ребенка были навыки и какие стали, стал ли он лучше сам себя; нет 

сравнения между детьми. Разновозрастная группа способствует лучшей 

социализации обучающихся. В такой группе дети учатся общаться, старшие 

помогают младшим и пробуют на себе роль наставника. Младшие видят 

творческий результат старших и становятся более мотивированны в своей 

творческой деятельности. Поскольку каждый ребенок выполняет задание 

исходя из своих возможностей, то младшие обучающиеся, выполняют 

роспись по ткани на туже тематику, что и старшие. В этом случае их эскиз 

может быть менее сложным и менее детализированным.  В своей работе 

педагог должен оказывать поддержку и показывать веру в творческие 

способности ребенка. Тем самым побуждая его к самостоятельной 

деятельности, анализу своих действий, раскрытию в себе индивидуальных 

особенностей и навыков.  

2. Формы обучения должны быть подобраны педагогом таким 

образом, чтобы стимулировать творческое самовыражение и приобретение 

нового опыта. Они должны формировать творческий потенциал, 

способствовать самостоятельной поисковой деятельности, саморазвитию, 

рефлексии, а также умению самостоятельно ставить и решать творческие 

задачи. 

3. Раскрытие педагогом духовно-нравственных и моральных основ 

народной культуры. А также ведется работа, направленная на воспитание у 

обучающихся российской гражданской идентичности, гражданской позиции, 

патриотических чувств и толерантного отношения к другим культурам. 

4. Воспитание культуры здоровья и ведение здорового образа 

жизни. 
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Материально-техническое обеспечение программы: 

- Оборудование: Типовой кабинет,  рабочие столы, подложки или 

клеенки на стол, подвесная доска, шкафы и ящики для хранения 

подрамников, рам, методических пособий, а также полочки для хранения 

красок, кистей и т.д. Электроплитка и металлическая посуда для горячего 

батика. Телевизор или компьютер для просмотра аналогов и видео 

материалов, мастер классов, передач о батике, мультфильмов, повествующих 

о народной культуре (народные сказки и легенды). 

- Материалы и инструменты: ткань, подрамник, кнопки, 

резервирующий состав, стеклянная трубочка, чантинг, краски, контуры и 

декоративные пасты, кисти, хлорид натрия. 

Информационное обеспечение: видеоматериалы о мастер-классах, 

передачи о батике, мультфильмы, повествующие о народной культуре 

(народные сказки и легенды).  

Дидактические материалы: 

1. Методический фонд  

- Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

- Репродукции картин разных художников по батику 

- Серии фотографий и иллюстраций природы 

- Фотографии и иллюстрации животных 

- Таблицы последовательного рисования батика по темам и годам 

обучения (в папках) 

- Детские работы по росписи ткани, как примеры выполнения 

творческих заданий. 

2. Таблицы  

- Цветовой круг 

- Законы композиции  

- Декоративно-прикладное искусство 

3. Видеоматериалы  

- Мастер классы по батику 

- Передачи о батике 

- Видеофильмы по темам воспитательной работы  

4. Электронные презентации 

- Народное художественное творчество 

- Анималистический жанр 

- Пейзаж 

- Стилизация  

-  
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Кадровое обеспечение: в реализации программы участвует один 

педагог дополнительного образования. 

 

Формы контроля: 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

программе «Батик» проводятся: входной, промежуточный и итоговый тест по 

теоретичной части программы; входной и итоговый контроль в виде теста по 

диагностике уровня творческой активности и креативности. Контроль по 

практической части программы осуществляется созданием самостоятельных 

творческих работ, контроль осуществляется по итогам полугодия и по итогам 

учебного года.   

Входной контроль – проводится в начале учебного года. Дает оценку 

стартового уровня теоритических знаний, творческих возможностей 

учащихся и практических навыков. Теоритические знания по программе 

проверяются тестом, составленным педагогом (Приложение 1). При помощи 

теста по методики М. И. Рожкова (Приложение 2) проводится диагностика 

уровня творческой активности обучающихся, и теста Вильямса 

(Приложение 3) по замеру уровня креативности. Практические навыки 

обучающихся выявляются педагогом через просмотр домашних работ и 

работ, выполненных на первых занятий.  

Промежуточный контроль – проводится по итогам полугодия. 

Теоритические знания по программе проверяются тестом, составленным 

педагогом. Контроль по практической части осуществляется созданием 

самостоятельных творческих работ обучающихся.  

Итоговый контроль – проводится в конце учебного года для того 

чтобы дать оценку уровню и качеству освоения обучающимися программы. 

Проводится повторное тестирование по диагностики уровня творческой 

активности обучающихся по методики М. И. Рожкова и повторный тест 

креативности Вильямса для того чтобы установить изменения этих факторов. 

Контроль по практической части осуществляется созданием итоговых 

самостоятельных творческих работ обучающихся. Педагог заполняет карту 

об освоении практических навыков по программе (Приложение 4). 

 

Формы представления результатов: 

 Участие обучающихся в выставках, конкурсах, фестивалях различных 

уровней и т.д.  Свидетельствуют о результатах полученные награды 

(дипломы, грамоты), проверка теоретических знаний осуществляется с 

помощью тестов. В конце учебного года учащиеся выполняют творческую 
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работу, защита которой происходит на итоговых занятиях. В конце года 

проводится итоговая выставка творческих работ на базе центра.  

 

Оценочные/контрольно-измерительные материалы: 

Ожидаемая оценка полученного результата. Стартовый уровень 

известен педагогу при приѐме в студию (беседа, просмотр личных рисунков 

обучающегося, работы выполненные на 1-х занятиях). Результат обучения 

оценивается по личным достижениям обучающегося относительно 

собственных возможностей и стартового состояния. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: 

- Активность участия. 

- Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

- Искренность ответов, их развернутость, образность, 

аргументированность. 

- Самостоятельность. 

- Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы: 

- Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, 

орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой 

все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

- Владение техникой: как учащийся пользуется художественными 

материалами, как использует выразительные художественные средства в 

выполнении задания. 

- Общее впечатление от работы: оригинальность, яркость и 

эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и 

соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы. 

 

 

Методическое обеспечение: 

Формы проведения занятий: 

- Практическое занятие. Основной вид занятий, направленный на 

формирование практических умений и навыков по росписи ткани. Значение 

их состоит в том, что они способствуют развитию у обучающихся умений 

применять теоретические знания к решению практических задач. 

Обучающиеся приобретают знания и практические навыки обращения с 

материалами и инструментами по батику. Задача педагога - методически 

правильно организовать выполнение обучающимися практических работ, 

умело направить деятельность, обеспечить занятие необходимыми 

инструкциями, методическими пособиями, материалами и оборудованием; 
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четко поставить учебно-познавательные цели занятия. Дети на первых годах 

обучения получают конкретные инструкции и алгоритм работы: что сначала 

нужно выполнить эскиз, как правильно его построить, как закомпоновать. 

Как затем перенести эскиз на ткань, какую ткань взять, чтобы у новичка 

получилась работа. Педагог объясняет с чего начинать роспись, какие цвета 

сочетаются, как вести кисть и выполнять приемы росписи, как оформить 

готовый батик. В дальнейшем обучающиеся научатся сами выбирать краски, 

ткань. Будут знать алгоритм работы и смогут составить свой. Важно также 

при проведении практических работ ставить перед обучающимися вопросы 

творческого характера, требующие самостоятельной постановки и решения 

проблемы. Педагог осуществляет контроль за работой каждого 

обучающегося, оказывает помощь тем, кто в этом нуждается, дает 

индивидуальные консультации, всемерно поддерживает активную 

познавательную деятельность всех обучающихся. 

- Лекция. Используется для объяснения основ предмета. При 

прослушивании лекции обучающийся конспектирует, интерпретирует 

материал, находясь в умственном напряжении. При помощи лекции 

объясняется теоритическая часть предмета: что такое батик, определение, 

виды, техники, основы рисунка, композиции и цветоведение. 

- Беседа. С ее помощью можно не только передать информацию 

обучающимся, но и получить. В беседе можно узнать позицию, 

мировоззрение, отношение обучающихся к той или иной проблеме. Для 

полноценного общения необходимы доверительные отношения, чтобы 

обучающиеся могли полностью раскрыться и проявить свои истинные 

чувства и мысли. Этот метод используется в воспитательной работе, когда 

нужно обсудить такие понятия как патриотизм, толерантность, 

поликультурность. Побеседовать о народных традициях, культуре и 

праздниках. 

- Праздник. Участие в празднике необходимо для самовыражения и 

духовного обогащения ребенка, развития его инициативы и организаторских 

навыков. Дети принимают участие в мероприятиях детского центра, а также 

организовывают праздники в студии, самостоятельно выполняют 

оформление и украшение кабинета. 

Методы: 

1. Демонстрационный. Данный метод используется для ознакомления: с 

внешним видом, как выглядят материалы и инструменты, дополнительный 

декор; с образцами готовой практической работы; со способами ведения 

росписи и оформления изделия. 

Приемы: 



31 
 

- Показ предметов; 

- Показ образца; 

- Показ способа действий 

2. Частично-поисковый (эвристический). Под руководством педагога 

обучающиеся решают возникающие познавательные ситуации, 

анализируют, сравнивают. Вследствие этого у них формируются 

осознанные знания. 

Приемы:  

- Создание проблемной ситуации (педагог ставит вопросы, предлагает 

задачи и экспериментальные задачи); 

- Организация обсуждения возможных подходов к разрешению проблемной 

ситуации  

3. Формирование познавательного интереса. В процессе обучения важно 

обеспечивать возникновение положительных эмоций по отношению к 

образовательной деятельности. 

Приемы: 

- Аналогии; 

- Удивление, необычность приводимого факта; 

- Вызов положительных эмоциональных переживаний; 

- Познавательные игры. 

4. Создание ситуации успеха. Позволяет снизить чувство неуверенности в 

себе, стимулировать интерес к обучению. 

Приемы:  

- Эмоциональное поглаживание; 

- «Холодный душ»; 

- «Шанс»; 

- «Следуй за нами»; 

- «Эскалатор»; 

- «Сопереживание» 

5. Самостоятельная работа. Позволяет выработать умение рационально 

планировать свою деятельность, четко ставить систему задач предстоящей 

работы и умений их решать, умение анализировать общие итоги работы. 

Одним из видов самостоятельной работы будет выполнение 

обучающимися творческих работ по росписи ткани, что является важным 

средством развития творческих и художественных способностей 

обучающихся. Ведение экспериментальной деятельности, которая будет 

заключаться в поиске новых форм оформления своей работы. Это может 

быть не просто плоское панно или футболка. Батик можно оформить на 
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объемные элементы, такие как проволока, пенопласт или оформить в виде 

светильника и т.д. 

6. Рефлексия. Обучающиеся самостоятельно осмысляют и оценивают свою 

деятельность, ищут ошибки, отмечают трудности и что лучше получилось. 

Развиваются навыки самостоятельной работы и принятия решений, 

повышается ответственность. 

7. Использование информационно-компьютерных технологий. 

Применение в педагогическом процессе цифровых технологий позволяют 

эффективно реализовать дидактические возможности, к словестной 

информации добавляется наглядность. Таблицы, графики, видео 

материалы способствуют развитию мыслительной активности 

обучающихся и их познавательной деятельности. Использование 

технологий позволяет сделать многие материалы наглядными, 

доступными. Дают возможность обучающимся самостоятельному поиску 

информации и материала, дистанционному выполнению заданий.   

8. Здоровьесберегающие технологии. Обучение вопросам здоровья, 

воспитание культуры здоровья:  

- Медико-гигиенические технологии. Контроль и помощь в обеспечении 

надлежащих гигиенических условий в соответствии с регламентациями 

СанПиНов; 

-  Физкультурно-оздоровительные технологии. Физкультминутки 

способствующие предотвращению состояния переутомления и 

гиподинамии; 

- Экологические технологии. Воспитание у обучающихся способностей к 

гармоничному взаимодействию с природой, через участие 

природоохранных мероприятиях. 

 

 

 

Рабочие разделы 

1. Холодный батик  

Холодный батик — одна из разновидностей батика. Художественная 

особенность этого способа росписи в том, что обязательный контур придает 

рисункам четкий графический характер. Холодный батик основан на том, что 

при этом способе росписи тканей все формы рисунка, как правило, имеют 

замкнутую контурную обводку (резервирующим составом).  

Раздел рассчитан в год на 20 занятий, 40 часов 

В содержание входит: 
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- Овладение навыками работы с материалами и инструментами для техники 

холодного батика; 

- Изучение правил построения эскиза по законам композиции, построение 

эскиза подходящего для техники холодного батика (т.е. с четким, 

закрытым контуром); 

- Овладение навыками переноса эскиза на ткань, резервирования и ведения 

росписи с замкнутым контуром; 

- Получение знаний по основам цветоведения и подбору гармоничной 

цветовой гаммы для изделия; 

- Овладение навыками декорирования;  

- Получение знаний о закреплении красок; 

- Овладение навыками оформления готовой работы; 

- Воспитательная работа согласно календарно-учебного графика.  

2. Свободная роспись  

Свободная роспись состоит в следующем: натянутую на раму ткань, в 

зависимости от характера рисунка, либо пропитывают водным раствором 

поваренной соли и после высыхания расписывают, либо роспись ведут 

красками из основных красителей, в которые введѐн раствор поваренной 

соли. Все это ограничивает растекаемость краски по ткани, даѐт возможность 

выполнять рисунки свободными мазками, варьируя форму и степень 

насыщенности цветом.  

Раздел рассчитан в год на 20 занятий, 40 часов 

В содержание входит: 

- Овладение навыками работы с материалами и инструментами для батика; 

- Изучение правил построения эскиза по законам композиции, построение 

эскиза подходящего для техники свободной росписи (т.е. с 

неограниченным контуром и свободными мазками); 

- Овладение навыками наложения солевого грунта и ведения свободной 

росписи; 

- Получение знаний по основам цветоведения и подбору гармоничной 

цветовой гаммы для изделия; 

- Овладение навыками декорирования;  

- Получение знаний о закреплении красок и удалении грунта; 

- Овладение навыками оформления готовой работы; 

- Воспитательная работа согласно календарно-учебного графика.  

 

3.  Горячий батик  

Горячий батик - одна из разновидностей батика. Узор создается с 

помощью расплавленного воска или других подобных веществ. Окрасив 
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ткань и сняв воск, мы получим белый или разноцветный рисунок на цветном 

фоне. В горячем батике разогретый резервирующий состав используется для 

нанесения контура, им же покрываются отдельные участки ткани для 

предохранения их от растекающейся краски. Благодаря тому, что контурные 

линии здесь не обязательны, в рисунке возможны мягкие переходы тонов. 

Соединение различных технических приемов нанесения резервирующего 

состава позволяет делать более тонкие и разнообразные рисунки на ткани. 

Для нанесения воскового резерва необходим набор различных инструментов 

кистей, штампов, воронок или каталок. 

Раздел рассчитан в год на 20 занятий, 40 часов 

В содержание входит: 

- Овладение навыками работы с материалами и инструментами для техники 

горячего батика; 

- Изучение правил построения эскиза по законам композиции, построение 

эскиза подходящего для техники горячего батика (т.е. необходим цветной 

эскиз для поэтапного окрашивания ткани); 

- Овладение навыками резервирования воском и ведения поэтапной 

росписи; 

- Получение знаний по основам цветоведения и подбору гармоничной 

цветовой гаммы для изделия; 

- Овладение навыками декорирования воском (кракле, набрызги, сухая 

кисть);  

- Получение знаний о удалении воска и закреплении красок; 

- Овладение навыками оформления готовой работы; 

- Воспитательная работа согласно календарно-учебного графика.  

 

4. Смешанная техника  

Смешанная техника — методика подразумевающая использование 

нескольких технологий или способов при создании изделия.  

Раздел рассчитан в год на 10 занятий, 20 часов 

В содержание входит: 

- Овладение навыками работы с материалами и инструментами для батика; 

- Изучение правил построения эскиза по законам композиции, построение 

эскиза, подходящего для исполнения в данной технике; 

- Овладение навыками ведения росписи; 

- Получение знаний по основам цветоведения и подбору гармоничной 

цветовой гаммы для изделия; 

- Овладение навыками декорирования;  

- Овладение навыками оформления готовой работы; 



35 
 

- Воспитательная работа согласно календарно-учебного графика.  

 

1 занятие 3 часа отводится на вводное занятие, 1 занятие 3 часа 

отводится на итоговое занятие. Итого в год: 72 занятия, 216 часов. 

 

Календарный учебный график 

См. Приложения 5, 6, 7. 

 

Список источников.  

Список литературы преподавателя: 

1. Алферов Л. Технологии росписи ткани. Ростов-на-Дону ―Феникс‖. 2000 г. 

2. Возвращение к истокам: Народное искусство и детское творчество [Текст]: 

учеб.-метод. пособие / под ред. : Т.Я. Шпикаловой; Г.А. Поровской. – М.: 

ВЛАДОС, 2000. – 272 с. 

3. Давыдов С.Г. «Батик» (энциклопедия ), -М., «АСТ-ПРЕСС», 2006. 

4. Жиров, М.С. Региональная система сохранения и развития традиций 

народной художественной культуры [Текст]: дис. … д-ра пед. наук / М.С. 

Жиров. – М., 2001. – 486 с. 

5. Знакомство детей с русским народным творчеством [Текст]: метод. 

пособие / авт.-сост.: Л.С. Куприна [и др.]. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. – 

325 с. 

6. Капитунова А.А., Коблова О.А. «Дополнительное художественное 

образование. Поиски и решения», - М.., 2007. 

7. Князева О. Л., Маханева М. Д. «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» Программа. Учебно – методическое пособие. -2-е 

издание прераб. Доп. -СПб,: Детство-Пресс 2010. 

8. Неменская Л.А. «Искусство в жизни человека», -М., «Просвещение», 2008. 

9. Успенская Е, Ивахнов А. «Искусство батика», -М., «Внешсигма», 2000. 

10. Ясинский А.В. Организация кружковых занятий. Пособие для учителей. - 

М.: Просвещение, 2004 г. - 192 с. 

Список литературы для обучающихся: 

1. Аллахвердова Е.Э. Батик. Глина. Дерево. Домашнее рукоделие. – М.: ООО 

«Издательство Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 2004 г. 

2. Аникин В. П. Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский 

фольклор. - М., 1999 

3. Журнал: «Валентина». Роспись по шелку. – М.: Издательский дом «ОВА-

ПРЕСС». № 1; 1995 г. 

Интернет ресурсы: 
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1. https://ru.pinterest.com/explore/роспись-по-ткани сайт креативных идей и 

мастер классов 

2. https://www.livemaster.ru/masterclasses/rospis/batik сайт «Ярмарка 

мастеров», сайт о батике, пособиях по рисованию, мастер классах  

3. http://irenabatik.ru/ сайт «Батик и я» сайт о батике, технологии батика, 

мастер классах 

4. http://rusprogram.ru/ сайт о русской культуре, лекции и публикации, 

пословицы и поговорки 
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Приложение 1. 

Тест на теоритические знания по программе «Батик» 

__________________________________________________________________ 

1. Дайте определение, что такое батик 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Назовите виды батика, дайте им краткую характеристику 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Назовите материалы и инструменты для батика которые вы знаете, дайте 

краткую характеристику  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Назовите изобразительные средства  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Назовите основные параметры цвета и дайте им краткую характеристику 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Назовите основные законы композиции 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. Назовите средства композиции которые вы знаете  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Назовите основные народные праздники и кратко охарактеризуйте их 

традиции 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________ 
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Приложение 2. 

Диагностика уровня творческой активности учащихся  

(методика М. И. Рожкова, Ю. С. Тюнникова,  

Б. С. Алишева, Л. А. Воловича) 

Цель: на основе выявленных критериев и эмпирических показателей 

провести сравнительный анализ изменений в сформированности у учащихся 

творческой активности.     

Описание методики определения уровня творческой активности 

учащихся 

Замеры осуществляются по четырем критериям: чувство новизны; 

критичность; способность преобразовать структуру объекта; направленность 

на творчество. 

Предусмотрен также контрольный опрос, который предполагает 

сравнение оценки ответов и самооценки качеств, осуществляемой 

испытуемыми. 

Оценивание критерия осуществляется по средней оценке, получаемой 

учащимися по каждому критерию. При этом важно сопоставить полученные 

результаты с самооценкой, которая выявляется в последнем разделе 

опросника. Самооценка по критерию «чувство новизны» определяется по 

среднему баллу ответов на вопросы 41–44; по критерию «критичность» – на 

вопросы 45–48; по критерию «способность преобразовать структуру 

объекта» – на вопросы 49–52; по критерию «направленность на творчество» – 

на вопросы 53–56. Например, по критерию «чувство новизны» средний балл 

составил 1,45, а самооценка – 0,9. В этом случае мы корректируем оценку, 

высчитывая средний результат между оценкой и самооценкой. 

Можно выделить три уровня творческой активности подростка и 

отдельных ее аспектов: низкий – от 0 до 1; средний – от 1 до 1,5; высокий – 

от 1,5 до 2. 

1. Опросник «Чувство новизны». 

Выберите тот ответ, который соответствовал бы Вашему поступку в 

предложенных ниже ситуациях (заполняется символ ответа в карточках): 

1. Если бы я строил дом для себя, то: 

а) построил бы его по типовому проекту (0);   

б) построил бы такой, который видел на картинке в журнале или в кино (1);   

в) построил бы такой, которого нет ни у кого (2).   

2. Если мне нужно развлекать гостей, то я: 

а) провожу вечер, как проводят мои родители со своими знакомыми (0);  

б) сочиняю сам сюрприз для гостей (2);  
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в) стараюсь провести вечер, как любимые герои в кино (1).   

3. Среди предложенных задач на контрольной я выбираю: 

а) оригинальную (2);  

б) трудную (1);   

в) простую (0).   

4. Если бы я написал картину, то выбрал бы для нее название: 

а) красивое (1);   

б) точное (0);    

в) необычное (2).  

5. Когда я пишу сочинение, то: 

а) подбираю слова как можно проще (0);   

б) стремлюсь употреблять те слова, которые привычны для слуха и хорошо 

отражают мои мысли (1);   

в) стараюсь употребить оригинальные, новые для меня слова (2).   

6. Мне хочется, чтобы на уроках: 

а) все работали (1);   

б) было весело (0);   

в) было много нового (2).   

7. Для меня в общении самое важное: 

а) хорошее отношение товарищей (0);   

б) возможность узнать новое («родство душ») (2);   

в) взаимопомощь (1).   

8. Если бы я был поваром, то: 

а) стремился бы к тому, чтобы все, кто ест мои блюда, были сыты и довольны 

(0);   

б) создавал бы новые блюда (2);  

в) старался бы мастерски готовить все известные блюда (1).  

9. Из трех телевизионных передач, идущих по разным программам, я выбрал 

бы: 

а) «Седьмое чувство» (0);   

б) «Поле чудес» (1);   

в) «Очевидное–невероятное» (2).   

10. Если бы я отправился в путешествие, то выбрал бы: 

а) наиболее удобный маршрут (0);   

б) неизведанный маршрут (2);  

в) маршрут, который хвалили мои друзья (1).   

2. Опросник «Критичность». 

Согласны ли Вы со следующими высказываниями великих? Обозначьте на 

карточке следующими символами Ваши ответы: 
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а) полностью согласен – 0; 

б) не согласен – 2; 

в) не готов дать оценку данному высказыванию – 1. 

11. Знания и только знания делают человека свободным и великим (Д. И. 

Писарев).   

12. Лицо – зеркало души (М. Горький).  

13. Единственная настоящая ценность – это труд человеческий (А. Франс).   

14. Разум человека сильнее его кулаков (Ф. Рабле).  

15. Ум, несомненно, первое условие для счастья (Софокл).  

16. Дорога к славе прокладывается трудом (Публилий Сир).  

17. Боится презрения лишь тот, кто его заслуживает (Франсуа де 

Ларошфуко).  

18. Нас утешает любой пустяк, потому что любой пустяк приводит нас в 

уныние (Блез Паскаль).  

19. Способности, как и мускулы, растут при тренировке (К. Д. Тимирязев).  

20. Только глупцы и покойники никогда не меняют своих мнений (Д. Л. 

Оруэлл).  

3. Испытание «Способность преобразовывать структуру объекта». 

Задание к № 21–23. 

В каждом пункте есть пара слов, между которыми существует некая связь 

или какое-то соотношение. Вы должны определить, какая связь или какое 

соотношение существует между этими двумя словами, и выбрать из четырех 

предложенных ответов пару слов, между которыми существует та же связь 

или то же соотношение. Запишите в карточку номер ответа. 

21. ИЗГНАНИЕ – ЗАВОЕВАТЕЛЬ 

                  а) вор 

Арест        б) обвиняемый 

                  в) судья 

                  г) адвокат 

22. ОЗЕРО – ВАННА 

                    а) лужа 

Водопад     б) труба 

                    в) вода 

                    г) душ 

23. ВУЛКАН – ЛАВА 

1) источник – родник  

2) глаз – слеза 

3) огонь – костер 

4) шторм – наводнение 
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Задание к  № 24–27.  

Найдите выход из предложенных ниже ситуаций (свой ответ запишите на 

обороте карточки). 

24. Заснув в своей постели, утром Вы проснулись в пустыне. Ваши действия? 

25. В машине, которой Вы управляли, оказались проколотыми два колеса, а 

запасное только одно. Необходимо срочно ехать дальше. Ваши действия? 

26. В чужом городе Вы оказались без документов и денег. Вам нужно найти 

выход из положения. 

27. Вы оказались в городе, где говорят на незнакомом Вам языке. Как Вы 

будете изъясняться? 

Для ответа на каждый из четырех вопросов дается 30 секунд. 

Экспериментатор оценивает ответ следующим образом: 

отсутствие ответа    0; 

тривиальный ответ    1; 

оригинальный ответ   2. 

Задание к № 28–30.  

На обороте карточки перечислите как можно больше способов 

использования каждого названного ниже предмета. 

28. Консервная банка. 

29. Металлическая линейка. 

30. Велосипедное колесо. 

4. «Направленность на творчество». 

Задание к № 31–40.  

Если бы у Вас был выбор, то что Вы предпочли бы? 

31. а) читать книгу – 0;      

б) сочинять книгу – 2;   

в) пересказывать содержание книги друзьям – 1.  

32. а) выступать в роли актера – 2;   

б) выступать в роли зрителя – 0;   

в) выступать в роли критика – 1.   

33. а) рассказывать всем местные новости – 0;   

б) не пересказывать услышанное – 1;  

в) прокомментировать то, что услышали – 2.  

34. а) придумывать новые способы выполнения работ – 2;  

б) работать, используя испытанные приемы – 0;  

в) искать в опыте других лучший способ работы – 1.  

35. а) исполнять указания – 0;   

б) организовывать людей – 2;  

в) быть помощником руководителя – 1.  
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36. а) играть в игры, где каждый действует сам за себя – 2;  

б) играть в игры, где можно проявить себя – 1;  

в) играть в команде – 0.  

37. а) смотреть интересный фильм дома – 1;  

б) читать книгу – 2;  

в) проводить время в компании друзей – 0.  

38. а) размышлять, как улучшить мир – 2;    

б) обсуждать с друзьями, как улучшить мир – 1;   

в) смотреть спектакль о красивой жизни – 0.  

39. а) петь в хоре – 0;  

б) петь песню соло или дуэтом – 1;  

в) петь свою песню – 2.   

40. а) отдыхать на самом лучшем курорте – 0;   

б) отправиться в путешествие на корабле – 1;   

в) отправиться в экспедицию с учеными – 2.  

5. Самооценка (контрольный опрос). 

Да – 2; трудно сказать – 1; нет – 0. 

41. Мне нравится создавать фантастические проекты.   

42. Могу представить себе то, чего не бывает на свете. 

43. Буду участвовать в том деле, которое для меня ново. 

44. Быстро нахожу решения в трудных ситуациях. 

45. В основном стараюсь обо всем иметь свое мнение. 

46. Мне удается находить причины своих неудач. 

47. Стараюсь дать оценку поступкам и событиям на основе своих убеждений. 

48. Могу обосновать, почему мне что-то нравится или не нравится. 

49. Мне нетрудно в любой задаче выделить главное и второстепенное. 

50. Убедительно могу доказать свою правоту. 

51. Умею сложную задачу разделить на несколько простых. 

52. У меня часто рождаются интересные идеи. 

53. Мне интереснее работать творчески, чем по-другому. 

54. Стремлюсь всегда найти дело, в котором могу проявить творчество. 

55. Мне нравится организовывать своих товарищей на интересные дела. 

56. Для меня очень важно, как оценивают мой труд окружающие. 

После анализа ответов можно выделить 3 уровня творческой активности 

подростка: низкий – от 0 до 1; средний – от 1 до 1,5; высокий – от 1,5 до 2. 
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Приложение 3. 

Тест креативности Вильямса. 

Перед предъявлением теста экспериментатор должен полностью прочитать 

инструкцию и тщательно продумать все аспекты работы. Тесты не допускают 

никаких изменений и дополнений, так как это меняет надежность и 

валидность тестовых показателей. 

Необходимо избегать употребления слов «тест», «экзамен», «проверка» во 

всех объяснениях и инструкциях. Если возникает необходимость, то 

рекомендуется употреблять слова: упражнения, рисунки, картинки и т.д. Во 

время тестирования недопустимо создание тревожной и напряженной 

обстановки экзамена, проверки, соперничества. Напротив, следует стре-

миться к созданию дружелюбной и спокойной атмосферы теплоты, уюта, 

доверия, поощрения воображения и любознательности детей, 

стимулирования поиска альтернативных ответов. Тестирование должно 

проходить в виде увлекательной игры. Это очень важно для надежности 

результатов. 

Необходимо обеспечить всех учащихся тестовыми заданиями, 

карандашами или ручками. Все лишнее должно быть убрано. 

Экспериментатору необходимо иметь инструкцию, образец теста, а также 

часы или секундомер. 

Не следует проводить одновременное тестирование в больших группах 

учащихся. Оптимальный размер группы — это 15-35 человек, т. е. не более 

одного класса. 

Для младших детей размер групп следует уменьшить до 5-10 человек, а 

для дошкольников предпочтительней проводить индивидуальное 

тестирование. При тестировании ребенок должен сидеть за столом один или с 

ассистентом экспериментатора. 

Время выполнения теста 25 минут. 

Прежде чем раздавать листы с заданиями, экспериментатор должен 

объяснить детям, что они будут делать, вызвать у них интерес к заданиям и 

создать мотивацию к их выполнению. Для этого можно использовать 

следующий текст, допускающий различные модификации в зависимости от 

конкретных условий: 

«На этих страницах нарисованы незаконченные фигуры. Если ты 

добавишь к ним дополнительные линии, у тебя могут получиться 

интересные предметы или истории. Старайся нарисовать такие картинки, 

которые бы не смог придумать никто, кроме тебя. Делай каждую картинку 
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подробной и интересной, добавляя к ней разные детали. Придумай 

интересное название для каждого рисунка и напиши его снизу. На 

выполнение задания отводится 25  минут. Старайся работать быстро, но 

без лишней спешки. Если у тебя появились вопросы, задай их сейчас. Начинай 

работать над рисунками». 

 

ТЕСТОВАЯ ТЕТРАДЬ 

ФИО________________________________ 

Дата ________________________________ 

Возраст______________________________ 

Класс________________________________ 

Школа_______________________________ 

Город________________________________ 
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Обработка теста.  

Описываемые далее четыре когнитивных фактора дивергентного мышления 

тесно коррелируют с творческим проявлением личности (правополушарный, 

визуальный, синтетический стиль мышления). Они оцениваются вместе с 

пятым фактором, характеризующим способность к словарному синтезу 

(левополушарный, вербальный стиль мышления). В результате получаем 

пять показателей, выраженных в сырых баллах: 

—беглость (Б) 

—гибкость (Г) 

—оригинальность (О) 

—разработанность {Р) 

—название (Н) 

1. Беглость — продуктивность, определяется путем подсчета количества 

рисунков, сделанных ребенком, независимо от их содержания. 

Обоснование: творческие личности работают продуктивно, с этим связана 

более развитая беглость мышления. Диапазон возможных баллов от 1 до 12 

(по одному баллу за каждый рисунок). 

2. Гибкость — число изменений категории рисунка, считая от первого. 

Четыре возможные категории: 

—живое (Ж) — человек, лицо, цветок, дерево, любое растение, плоды, 

животное, насекомое, рыба, птица и т. д. 

—механическое, предметное (М) — лодка, космический корабль, велосипед, 

машина, инструмент, игрушка, оборудование, мебель, предметы домашнего 

обихода, посуда и т. д. 

—символическое (С) — буква, цифра, название, герб, флаг, символическое 

обозначение и т. д. 

—видовое, жанровое (В) — город, шоссе, дом, двор, парк, космос, горы и т. д. 

(см. иллюстрации на следующей странице). 

Обоснование: творческие личности чаще предпочитают менять что-либо, 

вместо того чтобы инертно придерживаться одного пути или одной категории. 

Их мышление не фиксировано, а подвижно. Диапазон возможных баллов от 1 

до 11, в зависимости от того, сколько раз будет меняться категория картинки, 

не считая первой. 

3. Оригинальность — местоположение (внутри - снаружи относительно 

стимульной фигуры), где выполняется рисунок. 

Каждый квадрат содержит стимульную линию или фигуру, которая будет 

служить ограничением для менее творческих людей. Наиболее оригинальны 

те, кто рисует внутри и снаружи данной стимульной фигуры. 

Обоснование: менее креативные личности обычно игнорируют замкнутую 

фигуру-стимул и рисуют за ее пределами, т. е. рисунок будет только снаружи. 
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Более креативные люди будут работать внутри закрытой части. Высоко 

креативные люди будут синтезировать, объединять, и их не будет сдерживать 

никакой замкнутый контур, т. е. рисунок будет как снаружи, так и внутри 

стимульной фигуры. 

1 балл — рисуют только снаружи. 

2 балла — рисуют только внутри. 

3 балла — рисуют как снаружи, так и внутри. 

Общий сырой балл по оригинальности (О) равен сумме баллов по этому 

фактору по всем рисункам. 

4. Разработанность — симметрия-асимметрия, где расположены детали, 

делающие рисунок асимметричным. 

0 баллов — симметрично внутреннее и внешнее пространство. 

1 балл — асимметрично вне замкнутого контура. 

2 балла — асимметрично внутри замкнутого контура. 

3 балла — асимметрично полностью: различны внешние детали с обеих 

сторон контура и асимметрично изображение внутри контура. 

Общий сырой балл по разработанности (Р) — сумма баллов по фактору 

разработанность по всем рисункам. 

5. Название — богатство словарного запаса (количество слов, 

использованных в названии) и способность к образной передаче сути 

изображенного на рисунках (прямое описание или скрытый смысл, подтекст). 

0 баллов — название не дано 

1 балл — название, состоящее из одного слова без определения. 

2 балла — словосочетание, несколько слов, которые отражают то, что 

нарисовано на картинке. 

3 балла — образное название, выражающее больше, чем показано на картинке, 

т. е. скрытый смысл. 

Общий сырой балл за название (Н) будет равен сумме баллов по этому 

фактору, полученных за каждый рисунок. 

ИТОГОВЫЙ ПОДСЧЕТ ПО ТЕСТУ ДИВЕРГЕНТНОГО МЫШЛЕНИЯ 

БЕГЛОСТЬ Общее количество выполненных рисунков. Возможно max 12 

баллов (1 балл за каждый рисунок). 

ГИБКОСТЬ Количество изменений категорий, считая от первой картинки. 

Возможно max 11 баллов (1 балл за каждое изменение категории). 

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ   Где выполняется рисунок: 

—вне стимульной фигуры — 1 балл 

—внутри стимульной фигуры — 2 балла 

—внутри и снаружи стимульной фигуры — 3 балла 

(суммируются баллы по данному фактору по всем нарисованным картин-

кам). Возможно max 36 баллов. 
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РАЗРАБОТАННОСТЬ Где дополняющие детали создают асимметрию 

изображения: 

—симметрично повсюду — 0 баллов 

—асимметрично вне стимульной фигуры — 1 балл 

—асимметрично внутри стимульной фигуры — 2 балла 

—асимметрично внутри и снаружи — 3 балла 

(суммируются баллы по данному фактору для всех нарисованных картинок). 

Возможно max 36 баллов. 

НАЗВАНИЕ 

Словарный запас и образное, творческое использование языка: 

—название не дано — 0 баллов 

—название из одного слова — 1 балл 

—название  из  нескольких  слов  — 2 балла 

—образное   название,   выражающее больше, чем показано на картинке — 3

 балла 

(суммируются баллы по данному фактору для всех нарисованных картинок). 

Возможно max 36 баллов. Итог подсчета по основным параметрам теста 

дивергентного мышления 

Беглость — учащийся работает быстро, с большой продуктивностью. 

Нарисовано 12 картинок. Оценивание — по одному баллу за каждую картинку. 

Максимально возможный сырой балл — 12. 

Гибкость — учащийся способен выдвигать различные идеи, менять свою 

позицию и по-новому смотреть на вещи. Один балл за каждое изменение 

категории, считая с первой перемены (существует четыре возможные 

категории). Максимально возможный суммарный сырой балл — 11. 

Оригинальность — учащегося не сдерживают замкнутые контуры, он 

перемещается снаружи и внутри контура, чтобы сделать стимульную фигуру 

частью целой картины. По три балла за каждую оригинальную картинку. 

Максимально возможный суммарный сырой балл — 36. 

Разработанность — учащийся добавляет детали к замкнутому контуру, 

предпочитает асимметрию и сложность при изображении. По три балла за 

каждую асимметричную внутри и снаружи картинку. Максимально 

возможный суммарный сырой балл — 36. 

Название — учащийся искусно и остроумно пользуется языковыми средствами 

и словарным запасом. По три балла за каждую содержательную, остроумную, 

выражающую скрытый смысл подпись к картинке. Максимально возможный 

суммарный сырой балл — 36. 

Максимально возможный общий суммарный показатель (в сырых 

баллах) за весь тест — 131. 
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Приложение 4. 

Овладение практическими навыками по программе «Батик» 

Обучающийся 

______________________________________________ 

Ответ: Да – полностью освоено, Нет – не освоено, Частично – освоено, но 

присутствуют небольшие недочеты. 

1. Навыки при разработке эскиза: 

1.1  Самостоятельность при выборе сюжета по предложенной теме 

       Да        Нет    Частично 

1.2  Создание эскиза в соответствии с законами композиции и 

цветоведения  

        Да        Нет    Частично 

1.3  Выполнение стилизации предметов  

       Да        Нет    Частично 

2. Владение материалами и инструментами 

       Да        Нет    Частично 

3. Владение приемами росписи  

Холодный батик 

3.1  резервирование  

       Да        Нет    Частично 

3.2  растяжка цвета  

       Да        Нет    Частично 

3.3 работа с солью  

       Да        Нет    Частично 

3.4 декорирование  

       Да        Нет    Частично 

Горячий батик 

3.5 работа с воском  

       Да        Нет    Частично 

3.6 техника кракле  

       Да        Нет    Частично 

3.7 техника набрызгов  

       Да        Нет    Частично 

Свободная роспись  

3.8 работа с грунтом  

       Да        Нет    Частично 

3.9 роспись без резерва 
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       Да        Нет    Частично 

Смешанная техника 

3.10 умение сочетать разные техники батика в одном произведении  

       Да        Нет    Частично 

3.11 выполнение скрытого резерва  

       Да        Нет    Частично 

4. Самостоятельная экспериментальная деятельность  

       Да        Нет    Частично 
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Приложение № 5 

Календарный учебный график 

Первый год обучения 

Месяц  Дата  Тема занятия  Форма 

проведени

я  

Кол-

во 

часов  

Форма 

контроля 

сентяб

рь 

 Материалы и 

инструменты 

Лекция 3 Устный 

опрос 

сентяб

рь 

 «Природа Дальнего 

Востока». Пейзаж в 

технике холодного 

батика 

Комбинир

ованный 

урок 

15 Входной 

контроль 

сентяб

рь 

октябр

ь 

 «Цветочное 

настроение». Создание 

композиции с 

растительными 

мотивами. В технике 

холодного батика 

Комбинир

ованный 

урок 

15 Устный 

опрос 

октябр

ь 

 «Обитатели глубин». 

Создание панно с 

подводными жителями в 

технике холодного 

батика 

Комбинир

ованный 

урок 

15 Устный 

опрос 

октябр

ь 

ноябрь 

 «Мой город, мой край». 

Создание Хабаровского 

пейзажа в технике 

холодного батика. 

Комбинир

ованный 

урок 

15 Устный 

опрос 

ноябрь  «Жостовская роспись». 

Создание панно с 

цветами в стиле 

жостовской росписи. В 

технике свободной 

росписи. 

Комбинир

ованный 

урок 

15 Устный 

опрос 

декабр

ь 

 «Путеводная звезда». 

Создание открытки к 

Рождеству в технике 

свободной росписи. 

Комбинир

ованный 

урок 

15 Устный 

опрос 
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декабр

ь 

январь 

 «Новогодние истории». 

Создание панно в 

технике свободной 

росписи. 

Комбинир

ованный 

урок 

15 Текущий 

контроль 

январь  «Традиции крещения». 

Создание панно в 

технике свободной 

росписи.  

Комбинир

ованный 

урок 

15 Устный 

опрос 

январь 

феврал

ь 

 «Деревенские мотивы». 

Создание деревенского 

пейзажа в технике 

горячего батика 

Комбинир

ованный 

урок 

15 Устный 

опрос 

март  «Весенние цветы». 

Создание открытки к 8 

марта в технике горячего 

батика 

Комбинир

ованный 

урок 

15 Устный 

опрос 

март 

апрель 

 «Широкая масленица». 

Создание панно в 

технике горячего батика. 

Комбинир

ованный 

урок 

15 Устный 

опрос 

апрель  «Святая пасха». 

Создание открытки в 

технике горячего батика. 

Комбинир

ованный 

урок 

15 Устный 

опрос 

май  «Великая победа». 

Создание 

патриотического панно            

в смешанной технике 

Комбинир

ованный 

урок 

15 Итоговый 

контроль 

май  «Мои мечты». Роспись 

футболки в смешанной 

технике. 

Практика  15 Устный 

опрос 

май  Итоговая выставка Награжден

ие 

Чаепитие 

3 Устный 

опрос 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Приложение №6  

Календарный учебный график 

Второй год обучения 

Месяц  Дата  Тема занятия  Форма 

проведени

я  

Кол-

во 

часов  

Форма 

контроля 

сентяб

рь 

 Материалы и 

инструменты.  

Повторение видов 

батика, их отличий. 

Лекция 3 Устный 

опрос 

сентяб

рь 

  «Золотая осень». 

Создание формальной 

композиции в технике 

холодного батика. 

Комбинир

ованный 

урок 

15 Входной 

контроль 

сентяб

рь 

октябр

ь 

 «Спой соловушка» 

Создание панно с 

изображением птиц в 

технике холодного 

батика. 

Комбинир

ованный 

урок 

15 Устный 

опрос 

октябр

ь 

 «Мой край родной». 

Создание абстрактной 

композиции в технике 

холодного батика. 

Комбинир

ованный 

урок 

15 Устный 

опрос 

октябр

ь 

ноябрь  

 Устный опрос Комбинир

ованный 

урок 

15 Устный 

опрос 

декабр

ь 

 Устный опрос Комбинир

ованный 

урок 

15 Устный 

опрос 

декабр

ь 

 «Рождественское чудо».  

Создание композиции с 

изображением традиций 

праздника в технике 

свободной росписи. 

Комбинир

ованный 

урок 

15 Устный 

опрос 

декабр

ь 

январь 

 «Над Амуром». 

Создание панно с 

изображением дружбы 

народов Дальнего 

Комбинир

ованный 

урок 

15 Текущий 

контроль 
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востока, в технике 

свободной росписи.  

январь  «Народная мудрость». 

Создание композиции на 

тему народных 

поговорок и примет, в 

технике свободной 

росписи. 

Комбинир

ованный 

урок 

15 Устный 

опрос 

феврал

ь 

 Устный опрос Комбинир

ованный 

урок 

15 Устный 

опрос 

март  «Весенний праздник».  

Создание шарфа для 

мамы в технике горячего 

батика. 

Комбинир

ованный 

урок 

15 Устный 

опрос 

март 

апрель 

 «Наша хрупкая 

природа». Создание 

панно с изображением 

животных и растений из 

красной книги, в технике 

горячего батика. 

Комбинир

ованный 

урок 

15 Устный 

опрос 

апрель  «Звездные дали» 

Создание панно ко Дню 

космонавтики в технике 

горячего батика. 

Комбинир

ованный 

урок 

15 Устный 

опрос 

май  «День победы» Создание 

открытки ветерану, в 

смешанной технике. 

Комбинир

ованный 

урок 

15 Итоговый 

контроль 

май  «Чудесный мир 

искусства». 

Самостоятельная 

итоговая работа. 

Практика  15 Устный 

опрос 

май  Итоговая выставка Награжден

ие 

Чаепитие 

3 Итоговый 

отчет 
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Приложение №7 

Календарный учебный график 

Третий год обучения 

Месяц  Дата  Тема занятия  Форма 

проведени

я  

Кол-во 

часов  

Форма 

контроля 

сентяб

рь 

 Пройденный материал и 

новые техники 

Лекция 3 Устный 

опрос 

сентяб

рь 

 «Прощанье с летом». 

Создание абстрактной 

композиции в технике 

холодного батика. 

Комбинир

ованный 

урок 

15 Входной 

контроль 

сентяб

рь 

октябр

ь 

 «Народные сказки». 

Создание стилизованной 

композиции с 

изображением героев 

народных сказок. 

Комбинир

ованный 

урок 

15 Устный 

опрос 

октябр

ь 

 «Традиции наших 

предков». Создание 

композиции с 

абстрактным  

изображением любой 

понравившейся 

народной традиции.  в 

технике холодного 

батика. 

Комбинир

ованный 

урок 

15 Устный 

опрос 

ноябрь  «Тематический 

натюрморт». Создание 

композиции с 

изображением 

стилизованного 

натюрморта в технике 

холодного батика. 

Комбинир

ованный 

урок 

15 Устный 

опрос 

декабр

ь 

 «Волшебство 

новогодней ночи». 

Создание абстрактной 

Комбинир

ованный 

урок 

15 Текущий 

контроль 
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композиции в технике 

свободной росписи.  

декабр

ь 

 «Рождественские 

традиции». Создание 

стилизованной 

композиции в технике 

свободной росписи. 

Комбинир

ованный 

урок 

15 Устный 

опрос 

декабр

ь 

январь 

 «Здравствуй, красна 

девица». Создание 

изображения людей в 

народных костюмах, в 

технике свободной 

росписи. 

Комбинир

ованный 

урок 

15 Устный 

опрос 

январь  «Смотрю в окно». 

Создание 3D батика. 

Самостоятельная 

поисковая, творческая 

работа, в технике 

свободной росписи. 

Комбинир

ованный 

урок 

15 Устный 

опрос 

феврал

ь 

 «Россия родина моя». 

Создание абстрактной 

композиции с 

выражением мыслей что 

ассоциируется с 

понятием Родина, в 

технике горячего 

батика. 

Комбинир

ованный 

урок 

15 Устный 

опрос 

март  «Портрет для мамы». 

Создание композиции со 

стилизацией человека, в 

технике горячего 

батика. 

Комбинир

ованный 

урок 

15 Устный 

опрос 

март 

апрель 

 «Народная игрушка». 

Создание стилизованной 

композиции, в технике 

горячего батика. 

Комбинир

ованный 

урок 

15 Устный 

опрос 
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апрель  «Святая пасха». 

Создание батика на 

объемном элементе, в 

технике горячего 

батика. 

Комбинир

ованный 

урок 

15 Устный 

опрос 

май  «Иван Купала». 

Создание абстрактной 

композиции с 

изображением 

славянских праздников, 

в смешанной технике 

Комбинир

ованный 

урок 

15 Итоговый 

контроль 

май  «А может быть…» 

самостоятельная 

творческая работа 

Практика  15 Устный 

опрос 

май  Итоговая выставка Награжден

ие 

Чаепитие 

3 Итоговый 

отчет 

 

 


