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I Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета,  его место и роль е образовательном 

процессе

Ткани с незапамятных времен занимают одно из ведущих мест в жизни 

человека. Их используют как для утилитарных, так и для эстетических целей. 

Эстетическая сторона играет немаловажную роль и способствует развитию 

творческого потенциала человека и общества. Поэтому еще в древности 

люди начали декорировать различными способами серое тканое полотно. 

Таким образом, для украшения, «преображения» ткани использовались 

различные приемы и техники, которые впоследствии «превратились» в 

различные виды декоративно-прикладного искусства, такие как вышивка, 

ткачество, пэчворк, батик, набойка, ковроткачество.

Роспись ткани -  в наше время популярнейший вид декоративного искусства. 

Одежда, аксессуары, предметы интерьера, выполненные в этой технике, 

привлекают внимание не только любителей искусства, но и людей, которые 

не имеют отношения к творчеству, но восхищаются талантами других. 

Ручная художественная роспись тканей, как своеобразный тип оформления 

текстильных изделий, имеет многовековую историю и состоит из различных 

способов.

Наиболее распространенным является способ оформления тканей при 

помощи резервирующих смесей (резервов), известный под названием батик. 

Суть его состоит в том, что участки ткани, которые не должны быть 

закрашены, покрывают резервом (пчелиный воск, парафин, разные смолы), 

который пропитывает волокна ткани, защищая ее от краски. Подготовленную 

таким образом ткань опускают в краску и закрашивают, а потом удаляют с 

нее резерв. В результате этого на ткани получается белый рисунок на 

закрашенном фоне.

В современном мире существую такие виды росписи ткани, как холодный 

батик, горячий батик, узелковый батик, техника свободной росписи, 

аэрография, техника штампа, смешанная техника.
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Холодный батик характеризуется четко выраженным графическим рисунком. 

Для росписи способом холодный батик необходимо иметь набор стеклянных 

трубочек различного диаметра с резервуаром или без него. Трубочки служат 

для нанесения контура рисунка. При работе по плотной ткани наводят более 

толстый контур, а по прозрачным, легким тканям — более тонкий.

Холодный батик основан на том, что при этом способе росписи тканей все 

формы рисунка, как правило, имеют замкнутую контурную обводку 

(резервирующим составом), что придает своеобразный характер рисунку. 

Батик является одним из древнейших видов декоративного искусства, 

который по технике исполнения близок к искусству старинной русской 

набойки. Батик или роспись по ткани является одним из видов декоративно

прикладного искусства и способствует развитию творческого воображения, 

художественного вкуса, фантазии, восприятия цвета. Изучение 

древнерусской набойки вызывает интерес к быту и культуре древней Руси, 

истории культуры русского народа.

Введение курса «Батик» обусловлено тем, что учащиеся имеют 

недостаточные знания о росписи ткани, об истории этого вида декоративно- 

прикладного искусства, о его применении, а иногда школьники вообще не 

знают, что такой вид искусства существует.

Данный курс тесно связан с такими дисциплинами, как живопись, 

композиция, графика, декоративно-прикладное искусство, история искусства. 

Учебные задания располагаются в порядке постепенного усложнения - от 

простейших упражнений до изображения композиционно сложных 

сюжетов. Законченность батика обуславливается поставленной учебной 

задачей. Особое внимание обращается на уровень освоения учащимися 

получаемых знаний и навыков и закрепление их в последующих 

заданиях.

Наряду с длительными выполнениями заданий необходимо выполнять 

эскизы и тематические зарисовки. Выпускник должен владеть материалами
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и техникой батика, уметь анализировать свою композицию в процессе 

работы, сравнивая его с другими работами.

Следует учитывать, что в связи с индивидуальными и возрастными 

особенностями учащихся, результативность в усвоении учебного материала 

может быть различной. Полезным в данном случае могут быть 

специальные задания и упражнения, выполняемые индивидуально.

Срок реализации учебного предмета

Срок освоения программы по предмету «Батик» для детей, поступивших в 1 

класс в возрасте от 9 лет, составляет 4 года.

Продолжительность обучения с 1 по 4 классы составляет 68 недель.

При реализации программы по предмету «Батик» с 4-летним сроком 

обучения: аудиторные занятия в 1-4 классах -  0,5 часа.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Занятия по предмету «Батик» осуществляется в форме аудиторных 

групповых (численностью от 10 человек) и мелкогрупповых (численностью 

от 3 человек) занятий. Продолжительность урока составляет - 40 минут.

Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной Затраты учебного времени график Всего
работы, аттестации, учебной промежуточной аттестации часов

нагрузки
Классы 1 2 3 4

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8
Аудиторные занятия (в часах) 17 17 17 17 17 17 17 17 136

Вид промежуточной аттестации

за
че

т

за
че

т

за
че

т

за
че

т

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

При реализации программы по предмету «Батик» с нормативным сроком 

обучения 4 года общая трудоемкость учебного предмета составляет 136 

часов. Зачеты проводятся ежегодно во втором полугодии.
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Цели и задачи учебного предмета

Целью курса является формирование системы знаний, развитие практических 

умений и навыков в области художественной росписи ткани.

Задачи:

- научить создавать художественные образы в своих работах на основе, 

полученных знаний, умений и навыков;

- научить детей видеть эстетически окружающий мир, уметь наблюдать, 

развивать наблюдательность, развивать эмоциональное восприятие;

- развить художественный вкус, воспитать трудолюбие, аккуратность, 

творческий подход к любой работе;

- научиться работать с инструментами и материалами, знать их особенности 

эксплуатации и применение;

- различать техники и разновидности батика;

- учить стилизовать природные и геометрические формы с учетом 

особенностей данного вида декоративного искусства для создания батика,

- учить создавать художественные образы;

- учить самостоятельно выполнять работу на ткани;

- знакомить с историей появления и развития;

- привить учащимся основы изобразительной грамоты.

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);

- практический;

- эмоциональный.
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II Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план по направлению «Батик»

Целью работы в технике батик является создание декоративных композиций 

по различным заданным сюжетам. Создание стилизованных образов и форм 

развивают творческое мышление, фантазию, воображение. Выбор ткани 

влияет на создание готового изделия, что важно учитывать, работая над 

созданием будущего произведения. Обучение батику представляет собой 

ряд последовательно усложняющихся задач. Не усвоив простого 

предыдущего задания, нельзя выполнить более сложное последующее.

Процесс создания работы в технике батик складывается из нескольких 

этапов:

- зарисовки предметов с натуры;

- стилизация формы;

- создания эскиза;

- разработка цветового решения;

-создание эскиза в натуральную величину;

- натяжка ткани на подрамник;

-перевод рисунка на ткань;

- наведение резервирующих контуров;

- работа в цвете;

- запарка и оформление готовых изделий.

Примечание: преподаватель должен подходить к программе творчески, 

исходя из конкретных условий работы и качества материалов учащихся 

распределение часов по темам, порядок изложения материала может 

быть изменён.

8



1 класс

Художественная роспись ткани является разновидностью художественного 

текстиля, который, в свою очередь, немаловажный раздел декоративно

прикладного искусства. Этот вид прикладного искусства имеет глубокие 

народные корни и традиции, дошедшие до сегодняшних дней. Современные 

художники по текстилю с глубоким уважением относятся к прошлому этого 

искусства, постоянно черпая из него творческие замыслы, что и 

обусловливает появление новых технологий на основе использования 

традиций древней росписи тканей. Роспись и украшение ткани -  

увлекательное занятие, которое наполняет жизнь учащихся радостью 

творчества. Батик открывает перед ребенком широкое поле для реализации 

идей по дизайну одежды или интерьера, а также для создания декоративных 

предметов.

Целью курса «Батик»: является формирование системы знаний, развитие 

практических умений и навыков в области художественной росписи ткани, 

способствовать удовлетворению потребности детей в практической 

деятельности, осуществляемой по законам красоты.

Задачи курса:

- научить работать с инструментами, знать технику безопасности при работе 

с ними и технологии применения данных инструментов;

- научить создавать художественные образы в своих работах на основе 

полученных знаний, умений и навыков;

- развивать наблюдательность, эмоциональное восприятие;

- развить художественный вкус, фантазию, графические навыки, 

изобретательность;

-различать техники и разновидности батика.

- воспитать трудолюбие, аккуратность, творческий подход к любой работе;

- воспитывать эстетический и художественный вкус;
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- обогащать визуальный опыт детей через их знакомство с произведениями 

декоративно-прикладного искусства.

Курс работы в технике батик включает в себя изучение теоретического 

материала, знакомство и работа с материалами, наглядными пособиями, 

практические занятия.

Курс «Батик» рассматривает следующие темы:

1. Знакомство с историей росписи ткани;

2. Изучение техники «холодный батик»;

3. Изучение техники «горячий батик»;

4. Изучение смешанных техник и различных декоративных приемов.

Требования к заданиям из учёта первоначальных графических навыков 
возраста и индивидуальности учащихся.
Постепенное повышение требований к выполнению заданий 
параллельно с усложнением учебных задач. Наряду с изображением 
тематических сюжетов - выполнение рисунков растений, животных, 
цветов, листьев, веток деревьев, птиц, насекомых.)
Постепенное усложнение композиционных заданий. Комбинирование 
различных приемов и техник.
Формат в зависимости от величины объекта изображения А4 и АЗ. 
Длительность учебных заданий от 0,5 до 4,5 часов

1 год обучения

№
п/п Наименования разделов и тем

Количество
часов
аудиторной
нагрузки

1 Знакомство с новым видом творчества - изготовление 
«Батика». Необходимые красители и инструменты 0,5

2 «Цветочные фантазии» композиция 3
3 «Мелодия дождя» 2,5
4 Котики 2,5
5 Композиция «Ледяная рапсодия» 3
6 Моя фантазия 4.5

ИТОГО: 17
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2 класс

Совершенствование навыков, приобретённых учащимися в первом 

классе.

Совершенствование умений и навыков в работе в технике батик, 

тональной и цветовой характеристики композиции, фактуры предметов. 

Изображение цветов, сказочных героев и сюжетов. Постепенное 

усложнение композиций (цветы, орнаменты, сказочные города и 

архитектурные постройки) размер батика -  А-3. Длительность от 2 до 4 

часов.

2-й год обучения

№
п/п Наименования разделов и тем

Количество
часов
аудиторной
нагрузки

1 Техника безопасности, упражнения. 0,5
2 «Изящные букеты» 3
3 Образ сказочных героев. Коломбина. 3
4 Зимний пейзаж «Заколдованный зимний сад снежной 

королевы» 4

5 Колыбельная 2,5
6 Волшебный город радуги 4

ИТОГО: 17

3 класс

В третьем классе учащиеся знакомятся с особенностями и приемами 

передачи стилистических особенностей батика из Европы, Китая. В объект 

изучения особенностей, приемов росписи ткани входят усложненные 

композиционные сюжеты, которые характерны для стиля модерн, а также 

загадочные и философские произведения искусства Китая и ряда Восточных 

стран. Учащиеся знакомятся с композиционным строем, сюжетами, 

колористическими особенностями произведений искусства данных стилевых
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направлений и выполняют свои собственные работы на заданную тематику с 

учетом предлагаемой темы.

3-й год обучения

№
п/п Наименования разделов и тем

Количество
часов

аудиторной
нагрузки

1 Материалы и специфические приёмы 0,5
2 Дары осени 3,5
3 Восточный натюрморт 4
4 Батик в стиле Китая 5
5 Батик в стиле модерн 4

ИТОГО: 17

4 класс

В 4 классе учащиеся знакомятся с техникой горячий батик. Ручная 

художественная роспись тканей — своеобразный вид оформления 

текстильных изделий, уходящий своими корнями в глубокую древность. 

Первые упоминания о получении цветных декоративных эффектов на тканях 

встречаются уже в "Естественной истории" Плиния. Наибольшей 

известностью пользуются способы разрисовки тканей с применением 

различных резервирующих составов. Суть этих способов заключается в том, 

что участки ткани, не подлежащие окрашиванию, покрываются различными 

смолами или пчелиным воском, последние, впитываясь в ткань, защищают ее 

от воздействия краски. Подготовленную таким образом ткань опускают в 

краску, затем удаляют резервирующий состав (резерв) и в результате 

получают белый рисунок на окрашенном фоне. Этот способ получил 

название батик. Происхождение и значение слова "батик" точно неизвестно. 

Считается, что слово «батик» - яванского происхождения и в переводе 

означает «рисование горячим воском». В горячем батике расплавленный воск 

(резерв) применяют как для нанесения контура, так и для покрытия
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отдельных участков ткани, чтобы защитить их от краски. Рисунки горячего 

батика менее графичны, наблюдаются переходы тонов -  они более 

живописны.

Учащиеся познакомятся с материалами и инструментами, которые 

используются в технике горячего батика, особенностями создания 

произведений в новой технике.

4-й год обучения

№
п/п Наименования разделов и тем

Количество
часов

аудиторной
нагрузки

1 Особенности техники горячий батик. Материалы и 
техника безопасности 0,5

2 Конфетти 2
3 Цветочные мотивы 3
4 Эффект кракле. Силуэт. 2,5
5 Пейзаж «На лесной опушке» 4
6 Ночная рапсодия 3
7 Путешествие по небу среди облаков на дирижабле, 

воздушных шарах 2

ИТОГО: 17

Годовые требования по классам

В 1 классе учащихся знакомятся с одним из видов декоративно-прикладного 

искусства - батиком, особенностями создания простых композиций, техникой 

работы, с материалами и инструментами, со стилизацией формы.

Во 2 классе учащиеся углубляют знания о работе в технике батик, развивают 

навыки в создании декоративных композиций, приобретают навыки в 

передаче фактуры предметов с выявлением их объемной формы.

В 3 классе задания и композиционные работы усложняются, вводятся более 

сложные темы. Задания даются на создание определенного тонального и 

цветового решения, передачу материальности и пространства, построения 

более сложной композиции, насыщенной деталями.
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В 4 классе углубляются и закрепляются знания и умения последовательно и 

продолжительно вести работу над батиком. Также учащиеся знакомятся с 

техникой «горячий батик». Учащиеся познакомятся с материалами и 

инструментами, которые используются в технике горячего батика, 

особенностями создания произведений в новой технике.

Общий курс обучения рассчитан на 4 года, по 0,5 часа в неделю.

III Требования к уровню подготовки обучающихся

Результатом освоения учебного предмета «Батик» является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

• знание основных закономерностей построения композиции и 

стилизации форм;

• знание принципов сбора и систематизации подготовительного 

материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;

• умение применять полученные знания о выразительных средствах 

композиции -  ритме, линии, силуэте, цвете, контрасте, сочетании цветов -  в 

работах в технике батик;

• умение использовать техники и декоративные эффекты для создания 

произведения, их изобразительно-выразительные возможности в 

зависимости от замысла и выбранного материала;

• умение создавать декоративную композицию с учетом особенностей 

техники батик;

• умение вести работу от эскизов до законченной работы;

• навыки работы в технике «батик».

Требования к уровню подготовки обучающихся 
на различных этапах обучения 

1 год обучения
-  знания .

•  понятий и терминов, используемых при работе в технике батик;
14



•  цветовой, линейной композиции;

•  о стилизации образов в композиции;

•  о создании декоративной композиции;

•  о контрастах и нюансах;

•  Историю возникновения батика.

-  умения:

•  гармонично создавать композицию;

• гармонично подбирать цветовое решение согласно задуманной 

композиции;

• собирать материал в работе над декоративной композицией;

-  навыки:

•  владения техниками работы в технике «холодный батик»;

• поэтапной работы над декоративной композицией.

2 год обучения
-  знания .

•  понятий и терминов, используемых при работе в технике батик ;

•  о развитии пластической идеи в декоративной композиции;

•  о создании декоративной композиции;

-  умения:

•  передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты 

цвета;

• последовательно поэтапно работать над декоративной композицией;

• работать над индивидуальной трактовкой персонажей;

• передавать стилистику, историческую достоверность деталей;

• трансформировать и стилизовать заданную форму;

-  навыки:

•  перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы 

предмета;
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• работы с ограниченной палитрой, составление колеров из красок для 

батика;

• создания орнаментальной композиции из стилизованных мотивов.

3 год обучения
-  знания .

•  о символическом значении цвета в композиции;

• о влиянии цвета и тона на формирование пространства условной 

картинной плоскости;

• об эмоциональной выразительности и цельности композиции;

-  умения:

•  ориентироваться в общепринятой терминологии;

• доводить свою работу до известной степени законченности;

• обрабатывать поверхность ткани, передавать стилистические 

особенности различных стран и эпох;

• собирать дополнительный материал для создания декоративной 

композиции в определенном стиле;

-  навыки:

• разработки сюжета;

• использования пленэрных зарисовок и этюдов в стилизации форм;

• приобретение опыта работы над стилистикой декоративной 

композиции.

4 год обучения
-  знания .

•  истории возникновения и развития горячего батика;

• материалов и инструментов для создания горячего батика;

• особенностей работы в технике «горячий батик»

-  умения:
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• выполнения декоративной композиции с соблюдением всех 

подготовительных этапов работы, включая работу с историческим 

материалом, учитывая особенности техники;

-  навыки:

•  создания эмоциональной выразительности композиции на ткани и 

подчинения всех элементов композиции основному замыслу;

• работы с инструментами и материалами;

• создания целостности и завершенности работы в технике «горячий 

батик»;

• самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой;

-  навыки:

•  работы различными живописными и графическими техниками;

• самостоятельного изучения материальной культуры;

• применения визуальных эффектов в композиции;

• создания графической конструктивно-пространственной композиции с 

архитектурными элементами.

IV Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели,  виды, форма, содержание

Для решения этого вопроса в целях оценки качества образования по 

учебному предмету «Батик» разработчики программы предлагают 

следующие формы и методы контроля, которые обеспечивают контроль 

качества и управление процессом формирования компетенций обучающихся 

на начальном этапе: предварительный, текущий (промежуточный), рубежный 

(тематический), итоговый контроль.

Текущий контроль осуществляется в ходе повседневной учебной работы и 

проводится в пределах обычных организационных форм занятий. Он 

заключается в систематическом наблюдении за работой группы в целом и 

каждого обучающегося в отдельности, проверке знаний, умений и навыков,
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сочетаемой с изучением нового материала, его закреплением (практическим 

применением).

Промежуточный контроль осуществляется каждую четверть в виде 

просмотра работ учащихся, оценивается по 5-балльной системе.

Итоговый контроль проводится в конце изучения учебного предмета. Цель 

итогового контроля -  выявить и оценить знания, умения и навыки 

обучающихся по результатам освоения учебной программы «Рисунок». 

Каждый из названных видов контроля может осуществляться с 

использованием разнообразных форм.

Формы контроля по предмету «Батик»:

Просмотр работ обучающихся, экзамены, зачеты, контрольные работы и др. 

Система оценок, используемая в -  5 балльная.

Критерии оценок

Текущий контроль успеваемости подразумевает выставление оценок за 

каждое задание («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,

«неудовлетворительно»), учитывая уровень следующих навыков.

Оценка 5 («отлично»)

- грамотная компоновка изображение на листе;

- грамотно передавать пропорции и объем предметов;

- интересная и грамотная стилизация композиционных форм;

- соблюдение правильной последовательности ведения работы;

- цельность восприятия изображаемого, умение обобщать и завершать 

работу;

- грамотно передавать материальность различных предметов;

- качественная наводка резервирующих линий;

- ровные цветовые заливки, растяжки, переходы из цвета в цвет.

Оценка 4 («хорошо»)

- небольшие неточности в компоновке предметов;

- незначительные недочеты в цветовом решении;

-недостаточная стилизация формы;
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- незначительные ошибки в наведении резервирующих линий;

- незначительные затекания краски на соседние участки композиционных 

элементов;

- неумение самостоятельно выявлять недочеты в работе, но самостоятельно 

исправлять ошибки при указании на них.

Оценка 3 (удовлетворительно)

- существенные ошибки, допущенные при компоновке;

- допущены грубые ошибки в цветовых отношениях;

- грубые ошибки при наведении резервирующих линий;

- грубые нарушения пропорций;

- небрежность, неаккуратность в работе, неумение довести работу до 

завершенности;

- неумение самостоятельно выявлять и исправлять недочеты в работе.

Оценка 2 («неудовлетворительно»)

- нет работы или работа не доведена до завершенности;

- грубые ошибки по всем пунктам критерий оценок.

V Методическое обеспечение учебного процесса

Реализация учебного предмета «Батик» обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам, натюрмортному фонду, 

формируемым по полному перечню тем учебно-тематического плана.

Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены 

доступом к сети Интернет, печатными и электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной и учебно-методической литературы, а также 

изданиями художественных альбомов, специальными хрестоматийными 

изданиями в объеме, соответствующем требованиям программы «Батик». 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания: «Искусство батика 

XXI века», «Энциклопедия батика», «Художник», «Юный художник», 

«Художественная галерея» и т.п.
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Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебного предмета 

«Батик», оснащаются учебной мебелью (подиумы, доски, столы, стулья, 

стеллажи, шкафы), подрамниками, и оформляются наглядными пособиями. 

Собирается учебно-методический фонд работ выпускников школы, который 

планируется ежегодно пополнятся новыми работами.

Созданы наглядные пособия; дидактические пособия по методике ведения 

заданий «Приемы и эффекты , используемые в работе в технике «Батик» и 

т.п.
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