
Программа «Батик» по направленности художественная, поскольку 

ориентирована на  комплексное эстетическое развитие личности учащегося 

посредством обучения художественной росписи  ткани. 

Актуальность программы состоит в том, что в настоящее время на 

уроках труда в общеобразовательной школе недостаточно уделяют внимания 

художественно-эстетическому воспитанию девочек-подростков, их умению 

выглядеть неповторимо и стильно украсить свой дом эксклюзивными 

вещами.  

Программа «Батик» позволяет учащимся познакомиться с искусством 

росписи ткани, художественными традициями в этой области искусства, а 

также реализовать свои индивидуальные образовательные и творческие 

художественно-эстетические потребности. Зная основные способы росписи 

ткани можно приобщиться к интересному и полезному делу, реализовать 

свой творческий потенциал и подготовиться к сознательному выбору 

будущей профессии. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, 

что процесс обучения росписи ткани строится на единстве активных и 

увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе 

усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у учащихся 

развиваются творческие способности. 

Программа является целостным интегрированным курсом, включает 

основы художественного изображения и декоративно-прикладного 

творчества, учитывает психологические закономерности формирования 

общих трудовых и специальных знаний и умений, а также возрастные 

особенности учащихся. 

Отличительные особенности данной дополнительной 

общеразвивающей программы  заключаются в особом  построении учебного 

плана.  

Обучение предполагает творческий подход, развитие фантазии и 

художественного воображения. 



Программа делится на тематические блоки.  

1 раздел «История. Основные техники и направления росписи ткани» - 

в нем учащиеся знакомятся с историей возникновения росписи ткани, 

основными понятиями, терминами и определениями и осваивают  

первоначальные знания передачи, поиска, преобразования и хранения 

информации, осваивают основы росписи ткани. 

В разделе  «Основы цветоведения» происходит знакомство с основами 

цветоведения,  у учащихся формируются навыки росписи ткани. 

В 3 разделе «Основы композиции. Взаимосвязь элементов в 

произведении. Орнамент»  – учащиеся  учатся составлению , построению, 

структурированию художественного произведения, умению составлять, 

строить,  пластически завершенные, определяемые образным содержанием, 

характером и назначением узоры. 

Раздел «Материаловедение» знакомит учащихся с понятиями - 

холодный батик. Свободная роспись. Узелковый батик. Дополнительные 

эффекты в росписи. 

Неотъемлемой частью программы являются выставки детского 

творчества, в организации и проведении которых принимают участие сами 

учащиеся, это развивает у них инициативу, формирует чувство 

ответственности, помогает создать  коллектив единомышленников. 

Адресат программы: возраст детей, участвующих в реализации 

данной образовательной программы: от 9 до 13 лет. 

Уровень программы, объем и срок освоения программы 

Уровень программы – базовый 

Срок освоения программы -1 год 

Объем—144 часа. 

Форма обучения  - очная. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

4 часа в неделю, 2 раза в неделю  по 2академических часа. 

Особенности организации образовательного процесса 



Группы формируются из учащихся одного возраста или разных 

возрастных категорий, являющихся основным составом объединения.  

Форма организации образовательного процесса – кружок. 

Состав группы - постоянный. 

В зависимости от целей занятия можно выделить следующие виды 

учебных занятий: 

- получение новых знаний (лекция, интерактивная лекция, беседа, 

практические и семинарские занятия);  

 - закрепление знаний и умений (практикум, собеседование, 

тестирование, мастер-классы, мастерские, выполнение самостоятельной 

работы);  

- обобщение и систематизация знаний (заключительные выставки 

детских работ: Волшебный мир искусства, «Зимняя сказка», «Золотые 

ручки»). 

Воспитательные занятия ставят целью формирование положительного 

психологического климата в детском коллективе, приобщение учащихся к 

нравственным и культурным ценностям: это праздники, защита проектов, 

экскурсии в выставочный зал. 

 


