
                                          МАОУ «Гимназия «8» 

 

                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                     Директор гимназии 

                                                                                     ______________________З.А.Выголова 

                                                                                     «13» 09 2017г. 

                                                                                     СЭД 059-01-08-78 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

«Батик» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель: 

Богомолова О. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Дополнительная  программа «Батик» имеет художественную 

направленность. Программа разработана и составлена на основе 

анализа авторских образовательных программ по батику («БАТИК» 

Чекменёвой О.Н., «Изобразительное искусство батик» Плотникова С.Н., 

«Мир батика» Горский В.А. , Смирнов Д.В, Тимофеев А.Т и т.д.), 

собственных наработок. Программа «Батик», рассчитана на 1 год. 

Направлена на работу с детьми, которые успешно освоили программу 

«Художественное творчество» и их родителей не равнодушных к 

творческой одаренности своих детей. Отличительная особенность и 

новизна программы  заключается в том, что она дает наиболее полное 

представление о процессах создания батика, росписи на шелке и 

экспериментах в этом виде искусства. Опираясь на знания, полученные в 

предыдущей программе и следуя новым рекомендациям, 

представленным в дополнительной программе «Батик», дети смогут 

обогатить свои знания в различных новых направлениях батика, 

постичь все тонкости техники росписи ткани. Перед ними откроются 

неограниченные возможности, позволяющие решать любые 

художественные задачи. Программа призывает  участников 

образовательного процесса к постижению традиций и культуры 

народов России, погружает в более детальное изучение творческого 

пути родоначальников основополагающих направлений в технике 

русского батика. В студию по программе «Батик» зачисляются и 

переводятся дети, успешно прошедшие и освоившие программу 

«Художественное творчество», «Ручное творчество», имеющие хорошую 

результативность, участвующие в выставках и конкурсах различного 

уровня. А также дети имеющие начальное образование изо-

деятельности, которое они получили ранее в другом учебном 

учреждении (изо-студии, кружки, художественные школы) по 

заявлению родителей. Актуальность данной программы - практическая 

значимость, применение полученных знаний и умений в реальной 

жизни: умение выполнить, создать изделия в различных современных 

техник росписи по шелку. Занятия в студии практической 

деятельностью помогают реализоваться личности ребёнка, 

стимулируют творческое отношение к труду, помогают узнать культуру 

своего народа и народов мира. В настоящее время очень важным для 

развития современного общества является возрождение духовности. 

Приобщение детей к миру прекрасного раскрывает в них всё самое 



лучшее, светлое, доброе. Программа «Батик» предполагает студийные 

формы работы, когда одновременно работают дети разных возрастов и 

разных годов обучения. Программа является вариативной. Педагог 

может вносить изменения в содержание тем, дополняя и совершенствуя 

их. Задания увязаны в единую содержательную систему и усложняются 

по мере обучения, не имея четких возрастных ограничений. Все это 

способствует удовлетворению потребностей в практической 

деятельности, осуществляемой по законам красоты. Помогает раскрыть 

и развить потенциальные художественные способности ребенка, дает 

наиболее полное представление о процессах создания батика, росписи 

на шелке и экспериментах в этом виде искусства.  

Цель: Формирование наиболее полного представления о процессе 

создания творческих работ в технике росписи по ткани и экспериментах 

в этом виде искусства.  

Задачи: 

- формирование устойчивого интереса к мельчайшим подробностям в 

росписи с использованием новых технологий, через их собственную 

деятельность в создании творческих работ; 

 -дать основы общей и станковой композиции; 

 -научить приемам перехода из цвета в цвет и законам цветоделения; 

 -формировать способность ребенка к самопознанию, развитию и 

совершенствованию; 

 -научить владеть различными уникальными инструментами и 

технологиями. 

 Занятия в группах проводятся 1 раз в неделю( по 2 занятия сразу). 

Количество детей в группе от 4 до 6 человек. Это оптимальное 

количество позволяет педагогу уделить достаточное время для анализа 

каждой выполненной работы и внимательного отношения к проблемам 

каждого ребенка, учитывая его способности к художественной и 

исполнительской деятельности. Педагогическая целесообразность 

заключается в содержании занятий. В процессе занятий изучаются как 

традиционные приемы исполнения, так и новые разработки 

современных техник. Объем различных видов техник распределяется 

равномерно с учетом возрастающей сложности исполнения. 



Практическое выполнение различных видов изделий с основными 

требованиями подготовки включает каждый раз новый подход и 

разработку последовательности различных этапов исполнения. 

Учитывая индивидуальные особенности детей, их способности к 

творчеству и работоспособности, задания одной темы могут быть 

различны как в постановки творческой задачи, так и по объему 

исполнения. Такие задания закрепляют знания и навыки, при этом дети 

приобретают необходимую самостоятельность и уверенность в своей 

деятельности. Видя результат своего труда, они учатся анализировать и 

правильно оценивать свои работы и работы других детей.  

 

«Календарно-тематическое планирование курса «Батик»  

№                                                        Тема К-во 
1 «Летние фантазии». 

Особенности работы в технике «Батик». Материалы. Основные 
виды техники росписи. Образец и набросок. Пути оформления. 
Подготовка подрамника. Натяжка. Переноска образца и 
нанесение разъединяющего средства. Техника резервирования. 

2 

2 Цветовое решение композиции. Технические приемы. 
Свободное разливание краски и нанесение капель. Работа с 
палитрой.  

2 

3 Работа с фоном. Вымывание и устранение ошибок. Растяжка 
цвета. Создание эффекта «свечения». 

2 

4 Завершение композиции. Нанесение контуров. Различные пути 
оформления. Поверхности и линии в контрасте. Оформление в 
багет. 

2 

5 «Осень». 
Короткие зарисовки. Создание собственных образов для 
будущей композиции. Подготовка подрамника. Натяжка. 
Перенесение рисунка на ткань. Работа с резервным раствором. 

2 

6 Цветовое решение композиции. Послойное построение рисунка. 
. Знакомство с лессировкой – слой за слоем. 

2 

7 Фон. Создание дополнительных цветов.  Комбинирование с 
черным цветом. Сушка. 

2 

8 Завершение композиции. Дополнительный  контурный 
рисунок. Обводка резервных линий. Оформление в багет.  

2 

9. «Живописный портрет». 
Ступенчатое построение картины. Наброски новой композиции. 
Самостоятельное создание образа.  Перенесение рисунка на 
ткань. 

2 



10 Компоновка красок при технике их послойного наложения.  2 
11 Фон. Создание различных эффектов с помощью соли. 2 
12 Завершение композиции. Знакомство с точечной техникой 

обводки. Оформление в багет. 
2 

13 «Анималистика» 
Разработка собственной композиции. Идеи. Новые эскизы. 
Натяжка. Обводка. Нанесение разъединяющего средства. 

2 

14 Цветовое решение композиции. Поверхности и линии в 
контрасте. Роспись.  

2 

15 Фон. Работа с кляксой. Приемы исправления ошибок.  2 
16 Завершение композиции. Дополнительные цвета. Предметные и 

абстрактные пути оформления. Оформление в багет. 
2 

17 «Цветы. Натюрморт». 
Эскиз. Подготовка подрамника. Натяжка. Нанесение резервного 
раствора. 
Консистенция раствора. Исключение нежелательных 
«переливов». 

2 

18 Цветовые эффекты. Интенсификация цвета.  2 
19 Фон. Экспериментирование с цветом. Эффект кракелюра. 2 
20 Завершение работы. Фантазии контурных линий. Оформление в 

багет. 
2 

21 «Абстракция». 
Создание собственных образцов. Перенесение образцов на 
ткань. Резерв. 

2 

22 Придание тусклых оттенков. Смешивание с основными 
красками.  

2 

23 Различные вариации цветов. Естественная игра линий. Оттиск. 2 
24 Завершение работы.  Интегрированные надписи. Оформление в 

багет. Подведение итогов. 
4 

                                                                                                                         Итого: 52 часа. 

                                                             

 


