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Пояснительная записка

Модифицированная дополнительная общеразвивающая программа 
«Палитра» имеет художественную направленность.

Основой для данной программы, послужил сборник программ 
дополнительного образования художественной направленности. Выпуск 1 г. 
Екатеринбург, 2003 год, а также методические рекомендации, публикуемые в 
периодической литературе, интернете и личного опыта.

Проблема развития детского творчества в настоящее время является 
одной из наиболее актуальных. Речь идет о важнейшем условии 
формирования индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах 
её становления. Велико значение опыта для духовного развития учащегося, их 
эстетического воспитания, знакомство с искусством народных мастеров. 
Народное искусство поднимает темы большого гражданского содержания, 
оказывает глубокое идейное влияние на детей. Оно помогает ребятам 
взглянуть на привычные вещи и явления по-новому, увидеть красоту 
окружающего мира. Педагогу предопределена высокая миссия -  нести в мир 
детства все нравственные ценности, помочь ребёнку открыть этот мир во всем 
богатстве и многообразии декоративно-прикладного искусства. А значит 
любое занятие, творческое дело, беседа -  подчинены единственной цели: 
всестороннее развивать личность ребёнка, ведь все дети должны жить в мире 
красоты, игры, сказки, музыки, фантазии и творчества.

Изобразительное искусство играет большую роль в развитии ребенка, 
как самая ранняя ступень самостоятельной фиксации воображения и 
творчества (в отличии от поэзии и других видов искусства, где без помощи 
взрослых ребенок не может записать сочинение). Он легко пользуется языком 
свободы, приобретая опыт экспериментатора. Улучшается способность к 
абстрактному мышлению, изменяется соотношение между конкретно
образным мышлением и абстрактным в пользу последнего. Мышление 
приобретает новую черту— критичность.

Актуальность программы «Палитра» заключается в развитии 
художественно-творческих способностей и эстетического вкуса учащихся в 
процессе постижения окружающего мира. Занятия детей изобразительным 
искусством совершенствуют органы чувств, развивают умение наблюдать, 
анализировать, запоминать, учат понимать прекрасное.

Новизна программы заключается в использовании традиционных и 
нетрадиционных методов и способов развития детского творчества. Язык 
различных видов искусства делает художественную деятельность уникальным 
средством воспитания, обучения и развития ребенка. Кроме того, занятия 
изобразительным и декоративно-прикладным искусством дают возможность 
раскрыть заложенную в человеке потребность в творчестве, желание созидать,
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создавать прекрасное своими руками. Каждому ребенку важно почувствовать 
себя творцом, открыть для себя мир изобразительного искусства, дизайна, 
народной культуры, научиться видеть красоту окружающей природы.

Отличительная особенность программы - заключается в совместном 
творчестве педагога с обучающимися. Педагог должен не столько передать 
определенную совокупность знаний, сколько помочь детям сделать 
самостоятельные выводы и открытия. Создавая проблемную ситуацию, умело 
управляя ею, педагог своими вопросами подводит обучающегося к рождению 
нового знания. Этот подход не предусматривает установления однозначных 
оценок «правильно» и «неправильно», эталонов и идеальных ответов. 
Воспитанники могут обсуждать друг с другом разные варианты ответов, 
деятельности и оценивать их.

Целью программы является развитие творческих способностей детей 
средствами изучения различных видов изобразительного и декоративно 
прикладного искусства, воспитание нравственно-эстетических и коммуникативных 
качеств личности.
Задачи программы:
Развивающие:

• развить у учащихся художественный вкус, творческое воображение, 
пространственное мышление;

• развить желание экспериментировать, проявляя познавательные чувства: 
удивления, радость от узнавания нового.

Образовательные:
• расширять представления учащихся о цветовой гамме красок и видах;
• знакомить детей с разнообразием художественных материалов и приемами 

работы с ними;
• формировать у учащихся представления о различных видах искусства: 

живописи, графике, скульптуре, дизайне, декоративно-прикладном искусстве, 
народном художественном творчестве;

• формировать умения и навыки, необходимые для создания творческих работ. 
Воспитательные:

• воспитывать аккуратность, трудолюбие и желание добиваться успеха 
собственным трудом;

• воспитывать интерес к искусству, наблюдательность, эстетического чутья и 
понимания прекрасного;

• формировать эстетическое отношение к окружающей действительности. 
Возраст детей, участвующих в реализации программы: 7-11 лет.
Сроки реализации программы: Программа рассчитана на 1 год (36 часов

в год).
Форма обучения - очная.
Формы и режим занятий.
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Режим учебно -  воспитательного процесса построен с соблюдением санитарно 
-  эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.4.3172-14 от4 июля 2014г. 
№ 41). Количество обучающихся в объединении, продолжительность занятий 
зависят от направленности дополнительной общеразвивающей программы и 
определяются локальным нормативным актом МАОУ ДО ЦТР и ГО 
«Г армония».

Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
обучающихся расписание занятий объединения составляется с учетом 
пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу. Между 
занятиями организуется перерыв длительностью не менее 10 минут

В изобразительном искусстве дети часто терпят неудачи и совершают ошибки 
в изображении перспективы и анатомии человека, эти переживания сковывают их в 
работе над композицией. Зато работа с натуры, особенно в жанре натюрморта, и 
выполнение работ декоративно-прикладного характера могут поднять их 
настроение.

Наряду со сложностями средний возраст — наиболее благоприятный 
для развития творческого мышления. Улучшается способность к 
абстрактному мышлению, изменяется соотношение между конкретно 
мышлением и абстрактным в пользу последнего. Мышление приобретает 
новую черту критичность. Чтобы не упустить возможности синтезивного 
периода, нужно постоянно предлагать решать проблемные задачи, 
сравнивать, выделять главное, находить сходные и отличительные черты, 
причинно-следственно зависимости.

Обучение учащихся строится на сочетании коллективных и 
индивидуальных форм работы, что воспитывает взаимное уважение, умение 
работать в группе, развивает способность к самостоятельному творческому 
поиску и ответственность за свою работу, от которой зависит общий 
результат.

Основное внимание в программе уделено декоративно - прикладному 
искусству и народному творчеству. Обучение сочетает в себе теоретические и 
практические занятия. Теоретический материал излагается в форме бесед и 
содержит сведения об истории возникновения и развития различных видов 
искусства и народного художественного творчества, их отличительных 
особенностях. Основное время уделяется практическим занятиям.

Для педагога диагностическим является выполнение каждого задания, 
если не возражает автор, все работы вывешиваются без оформления как 
текущая внутри кружковая выставка. Работы обязательно рассматриваются, 
обсуждаются, отмечаются все успехи даже на небольших участках работы.
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Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой 
предусмотрены следующие виды занятий: рисование с натуры, рисование на 
тему и иллюстрирование, декоративная работа с элементами дизайна, лепка, 
аппликация, беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 
Основные виды занятий тесно связаны и дополняют друг друга. При этом 
учитываются особенности времени года и интересы учащихся.
В зависимости от решения учебных задач занятия делятся на следующие 
виды:

• приобретение новых знаний (педагог сообщает учащимся теоретические 
сведения), с занятий такого типа учащиеся начинают изучение новых 
тем;

• занятия по формированию умений и навыков (самостоятельная 
деятельность учащегося под руководством педагога);

• повторение (определяют качество усвоения материала и овладение 
умениями и навыками), подобные занятия является заключительными;

• проверка знаний, умений и навыков (срезовые работы);
• комбинированные занятия (решение нескольких учебных задач).
В зависимости от особенностей темы и содержания работы можно 

заниматься как со всей группой, так и по подгруппам или индивидуально с 
каждым учащимся.

Занятие состоит из нескольких этапов:
• объяснение материала и демонстрирование наглядно-методического 

ряда;
• (репродукции художественных произведений, учебные таблицы, 

детские работы, слайды), а также создание эмоциональной обстановки 
(чтение отрывков литературных произведений, прослушивание 
музыки);

• в процессе восприятия детьми зрительного ряда педагог организует 
обсуждение данной темы;

• выполнение учащимися творческого задания;
• подведение итогов, обсуждение работ.
Немаловажную роль в образовательном процессе играют родители. В 

объединении проводятся различные по тематике родительские собрания, 
индивидуальные беседы и консультации, конкурсно - развлекательные 
программы совместно с родителями. Дети изготавливают небольшие сувениры 
к праздникам: ко дню матери, 8 марта, ко дню защитника Отечества, дню 
пожилого человека, к Новому году и т.д.
Родители приглашаются на выставки, которые проводятся в объединении и 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Г армония».
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Ожидаемые результаты:
к концу учебного года дети должны знать:

• плавно и ритмично изображать формообразующие линии;
• использовать цвет для создания различных образов;
• самостоятельно рисовать красками;
• знать отличие основных цветов от составных. 

к концу учебного года дети должны уметь:
• организовать рабочее место;
• изображать предметы по памяти;
• самостоятельно или при минимальной помощи педагога создавать 

индивидуальные работы, используя различные ему техники и способы 
работы и средства выразительности;

• выражать свое отношение к окружающему миру через творческие работы;
• давать мотивированную оценку результатам своей деятельности;
• передать пропорцию точность деталей;
• уметь пользоваться доступными материалами и инструментами (кисти, 

ножницы, бумага, гуашь, мелки, клей);
• смешивать гуашевые краски и получать задуманные цвета;
• подбирать цвета в зависимости от настроения, отображаемого в рисунке;
• сознательно выбирать расположение листа в зависимости от задуманной 

ком позиции;
• правильно располагать предметы на листе бумаги (композиция листа);
• верно определять формы изображаемых предметов;
• соблюдать последовательность в работе (принцип «от общего к 

частному»);
• согласовывать цвета и определять основные оттенки цвета.

Способы определения результативности.
Для отслеживания результатов обучения учащихся используются 

следующие методы:
• Педагогическое наблюдение;
• Педагогический анализ результатов опросов, дигностичнеских заданий, 
участия в мероприятиях, активности учащихся на занятиях и т.п.
• Мониторинг: ведение журналов учёта, контроля (вводный, текущий, 
итоговый), карточки успеха учащихся.

Формы подведения итогов реализации программы:
•составление выставок лучших работ;
•проведение выставок работ учащихся на различных уровнях;
•участие в ежегодной районной выставке детского прикладного и 

технического творчества; участие в конкурсах и выставках различного уровня.
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Учебный план

№
п/п

Название
темы

Количество часов Формы
аттестации/
контроля

Все
го

Тео
рия

Прак
тика

1 Давайте познакомимся 1 1 - Беседа, анкетирование
2 Чем работает художник 6 2 4 Опрос
3 Язык художника 4 1 3 Самостоятельная

работа
4 Разговор с художником 3 1 2 Мини -  выставка, 

коллективное 
обсуждение

5 Реальность и фантазия 4 1 3 Мини-выставка,
коллективное
обсуждение

6 Искусство вокруг нас 5 1 4 Самостоятельная
работа

7 Истоки родного искусства 4 2 2 Внутригрупповая
выставка,

коллективное
обсуждение

8 Каждый из нас художник 8 2 6 Пед. наблюдение, 
коллективный 

просмотр работ
9 Мое творчество 1 1 Опрос-игра,

коллективное
обсуждение

Всего: 36 12 24
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Содержание программы

Тема 1. Давайте познакомимся
Теория. Знакомство, беседа о планах на год. Просмотр лучших работ из 
фонда.
Правила организации рабочего места.
Форма контроля: беседа, анкетирование.
Тема 2. Чем работает художник
Теория. Основные сведения о различных художественных материалах и их 
свойствах: пластичности глины, графичности угля, декоративности
аппликации...
Основные приемы работы с жидкими и твердыми художественными 

материалами. Представление об основных и составных
цветах. Основные термины художник, зритель, произведение искусства, 
картина, скульптура, пейзаж.
Практическая работа.
Рисунки на темы: «Осенняя листва», «Как живут деревья».
Аппликация: «Осенний букет».

2.5. Лепка: «Любимое животное».
Форма контроля: опрос.
Тема 3. Язык художника
Теория. Знакомство с возможностями цвета (теплого, холодного, глухого, 
звонкого), выразительным характером линий, ритмом пятен, объемом. 
Практическая работа.
Рисунки на тему: «Волшебное превращение пятна».
Рисунки на тему: «Мир деревьев».
Декоративные композиции: «Зимняя сказка».
Форма контроля: самостоятельная работа.
Тема 4. Разговор с художником 
Теория. Цвет, линии, мазки, формы.

Практическая работа.
Рисунки на тему: «Задумчивый лес».
Рисунки на тему: «Веселое животное».
Декоративные композиции: «Г ород волшебников».
Форма контроля: мини -  выставка, коллективное обсуждение.
Тема 5. Реальность и фантазия
Т еория. .Учащиеся учатся всматриваться в окружающий мир, видеть красоту 
природы, быть наблюдательными, а также фантазировать. Выдумка и 
фантазия
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в жизни людей.
Практическая работа.
Рисунки на тему: «Фантастическое животное».
Рисунки на тему: «Сказочные цветы».
Бумажная пластика: «Подводный мир».
Форма контроля: мини-выставка, коллективное обсуждение.
Тема 6. Искусство вокруг нас
Теория. Знакомство с работами художников-иллюстраторов. Основные 
термины батик, промысел, интерьер, иллюстрация.
Практическая работа.
Рисунки на темы русских народных сказок, сказок А.С. Пушкина, на темы 
«Мой любимый сказочный герой».
Декоративные работы: батик: «Осенние листья», «Цветы».
Лепка: жар-птица.
Форма контроля: самостоятельная работа.
Тема 7. Истоки родного искусства
Теория. Знакомство с русской традиционной культурой. Образы древних 
русских городов — центров ремесел и торговлю храмов, которые собирали 
людей в дни радости горя. Знакомство с русской деревянной архитектурой: 
избой, воротами, амбарами, колодцами.
Основные термины: храм причалены, очелье, фронтальная доска, красный 
угол, кокошник, венец, сарафан.
Практическая работа.
Рисунки: «древний город». «Интерьер русской избы».
Бумажная пластика: панно «деревянный мир».
Форма контроля: внутригрупповая выставка, коллективное обсуждение.
Тема 8. Каждый из нас художник
Теория. Художественная жизнь на Земле многолика. Через искусство мы 
приобщаемся к мировосприятию, к духовному опыту разных народов, 
становимся богаче. Пространственно-предметный мир Греции, Египта, 
Японии, Востока. Каждая культура анализируется по следующим параметрам: 
природа, характер построек, люди в этой среде, народные праздники как 
выражение представлений о счастье и красоте мира, декоративно-прикладное 
искусство.
Единое для всех народов понимание красоты и безобразия основных явлений 
жизни дети должны увидеть, что при любых различиях люди остаются 
людьми, и есть нечто, воспринимаемое всеми народами Земли одинаково. Эта 
общность — глубинная, не подчиненная внешним условиям: все народы 
воспевают материнство, мудрость старости, юность и надежду.
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Практическая работа.
Рисунки: эскиз ожерелья, импровизация на тему: «Моя бабушка». 
Декоративная работа: батик по мотивам традиционной японской 
Лепка: «Глаз-Уаджет».
Лепка: «Скарабей».
Бумажная пластика: макет восточного города.
Бумажная пластика: макет восточного города.
Форма контроля: пед. наблюдение, коллективный просмотр работ. 
Тема 9. Мое творчество
Чаепитие и мастер — класс учащихся на тему: «Мое творчество». 
Форма контроля: опрос-игра, коллективное обсуждение.
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Комплекс организационно - педагогических условий
1.Условия реализации программы

1.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы
В соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 занятия проводятся в МАОУ

ДО ЦТР и ГО «Г армония» в кабинете № 9, где находится следующее:
• мебель (столы, стулья для учащихся, стол и стул педагога, стенды или 

полки для выставок, шкаф для оборудования и инструментов, раковина);
• инструменты и оборудование (на каждого участника объединения 1 

шт.): ножницы, набор художественных кистей, палитра, непроливайки для 
воды.

• материалы (наборы по 10-12 шт.): бумага (ватман, альбом), краски 
(акварель, гуашь), карандаши (простые, цветные), восковые мелки, 
фломастеры, цветная бумага, картон, клей, соленое тесто, пластилин, 
природный материал (ветки, шишки, сухие листья).

• техника: магнитофон.
• 1.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для информационного обеспечения реализации программы используются 
информационные источники: 

интернет ресурсы:
• сайт Страна Мастеров, 
мультимедийные учебные пособия:
• Государственная символика России. История и современность. 

Центр наглядных средств обучения Минобразования России
электронные издания энциклопедии:
• «Потому.ру - Детская энциклопедия. Вместе познаём мир» 

(http://potomy.ru )
• Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (http://www.megakm.ru)

2. Кадровое обеспечение реализации программы
Форма участия других лиц в реализации программы:

• участие других педагогов-специалистов при проведении занятий, 
экскурсий, мероприятий;

• участие и помощь родителей на экскурсиях, выставках, 
мероприятиях;

• привлечение родителей к подготовке и проведению мероприятий 
воспитательного характера.

3. Методические материалы
3.1. Дидактическое обеспечение реализации программы разработано в 

соответствии с учебным планом программы и ориентирован, на личностные и 
метапредметные результаты образования. Для обеспечения наглядности и
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доступности изучаемого материала используются наглядные пособия 
следующих видов:

• объемный: муляжи овощей, фруктов, животных, постановочный 
материал и натурный фонд, (крынка, ваза, ткань и т.д.);

• схематический или символический: оформленные стенд «Мое 
творчество», стенд готовых работ, шаблоны работ по темам, рисунки, плакаты: 
«Цветовая гамма. Смешивание цветов», «Узоры», «Художественная роспись» 
(Г жель, Хохлома), «Симметрия асимметрия»;

• картинный и картинно-динамический: работы учащихся и педагога, 
картины, иллюстрации и репродукции художников, фотоматериалы по темам 
учебного плана;

• звуковой: аудиозаписи и видеозаписи по темам: «Звуки природы. 
Часть 1, 2», «Песни мультипликационных героев», «Музыка для релаксации»;

• дидактические пособия: раздаточный материал с пошаговой
техникой по темам: «Виды бумаги. Инструменты», «Графическая подготовка», 
«Правила наложения штриховки», «Основы формообразования и композиция», 
«Цвет в живописи», «Основные цвета», «Декоративно - прикладное 
творчество», папки (с изображением деревьев, животных, птиц, рыб, цветов, 
папки с подбором информации по темам: «Правила дорожного движения», 
«Правила поведения при пожаре и в экстремальных ситуациях», «Мастер -  
класс» (выполнение творческих работ карандашами, красками на различные 
темы), стенд с материалами по охране труда;

• тематические подборки материалов: стихи, песни, загадки про
художественный материал, сценарии игр, мероприятий воспитательного 
характера, викторины по дорожному движению, пожарной безопасности.

3.2. Методическое обеспечение реализации программы
Образовательная деятельность объединения строится согласно, 

программы, с применением педагогических технологий на основе личностно - 
ориентированного подхода.

Выбор методов обучения зависит о психофизиологических, возрастных 
особенностей учащихся, темы и формы занятий. При этом в процессе обучения 
все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи.

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 
успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого 
материала и при выполнении творческих работ.

Учащимся предоставляется право выбора творческих работ, материалов, 
технологий изготовления в рамках изучаемого содержания программы.

Принципы, лежащие в основе программы:
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• доступности (простота, соответствие возрастным и 
индивидуальным способностям);

• наглядности (иллюстративность, наличие дидактических 
материалов);

• демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и 
ребенка в социуме, реализация собственных творческих потребностей);

• научности (обоснованность, наличие методологической базы и 
теоретической основы);

• «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам 
работы, ребенок применяет свои знания в выполнении творческих 
упражнений).

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся младшего 
школьного возраста и их психологическим особенностям, уровнем их развития 
способностям, возможности их самовыражения. В ходе готовности усвоения 
учащимися содержания программы учитывается темп развития, 
самостоятельности, умение работать в коллективе.

Совместная деятельность учащихся осуществляется в установленном 
режиме. В процессе занятий используются различные формы занятий: 
традиционные, комбинированные и практические занятия, игры, праздники, 
конкурсы и другие.

А также различные методы:
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.);
• наглядный (раздаточный материал с пошаговой инструкцией, показ работ 

учащихся и педагога, картины, иллюстрации и репродукции художников, 
фотоматериалы, иллюстраций, показ (выполнение) педагогом, работа по 
образцу и др.);
практический (выполнение работ с пошаговой инструкцией и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
• объяснительно-иллюстративный -  учащиеся воспринимают и усваивают 

готовую информацию;
• репродуктивный -  учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности;
• исследовательский -  самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 
на занятиях:

• фронтальный -  одновременная работа со всеми учащимися;
• индивидуально-фронтальный -  чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы;
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• групповой -  организация работы в группах;
• индивидуальный -  индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем и другие.
Отслеживание и оценивание результатов обучения учащихся проходит 
через:

• наблюдение за учащимися на занятиях;
• участие в обсуждение работы учащегося на каждом занятии;
• самооценку в конце каждого занятия;
• степень освоения теоретическим и практическим материалом;
• сравнение первичных работ и выполненных работ ранее;
• возможность учащихся работать по собственным творческим планам и 

замыслам;
• способность к вариативности, по выполнению работ в конце года;
• успешность участия в выставках, конкурсах, фестивалях, массовых

мероприятиях разных уровней.
Критерии оценки результатов обучения:

• развитие воображения, творческой выразительности;
• степень овладения основами техники работы с инструментами и 

материалами;
• развитие элементарной художественной культуры, грамотности;
• умение планировать и реализовывать на практике коллективно

творческие дела художественной направленности.
Формы аттестации/контроля и оценочные материалы:

Вводный - проводится на первом занятии и предназначен для проверки 
уровня базовых знаний, умений, навыков, соответствующих возрасту 
учащегося, его личных художественных данных и коммуникабельности. 
(беседа, анкетирование).

Текущий - проводится в ходе каждого занятия с целью определения 
усвоения знаний и умений по теме (опрос, самостоятельная работа, мини
выставка).

Итоговый - проводится в виде участия в итоговых выставках, конкурсах с 
целью определения уровня развития личных творческих способностей (беседа, 
самооценка, выставки, презентации творческих работ).
4. Календарный учебный график - Приложение 1.
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Аннотация
Предлагаемая программа «Палитра» рассчитана на один год обучения, 

возраст учащихся 7 - 1 1  лет. Программа учитывает физиологические 
особенности данного возраста ребёнка, способствует развитию его 
эмоциональной и интеллектуальной сфер, пробуждает и стимулирует интерес к 
окружающему миру.

Программа развивает ассоциативное мышление, творческое воображение. 
дети приобретают такие личностные качества, как усидчивости, 
сосредоточенности, трудолюбие, любознательность, умение сравнивать, 
удивляться, любить тот мир, в котором живут.

Целью программы является развитие художественно творческих 
способностей, учащихся через изобразительное искусство.

Итогом работы являются выставки городского, окружного и
всероссийского уровня.
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Беседа: «Что такое батик?»
Приложение 2

Батик с изображением индианок

История батика
Батик — batik — индонезийское слово. В переводе с индонезийского 

слово «ba» — означает хлопчатобумажная ткань, а «-tik» — «точка» или 
«капля». Ambatik — рисовать, покрывать каплями, штриховать. Техника батик 
основана на том, что парафин, резиновый клей, а также некоторые другие 
смолы и лаки, будучи нанесенными на ткань, не пропускают через себя 
краску — или, как говорят художники, «резервируют» от окраски отдельные 
участки ткани.

Родиной батика, искусства росписи тканей, считается Юго-Восточная 
Азия. К нам батик пришел из Индонезии, даже название этого декоративного 
искусства происходит от местного слова «анбатик» — рисовать, писать. При 
изготовлении батика, кроме красителей, использовались специальные составы 
— резервы, позволяющие сохранять окраску того или иного фрагмента ткани 
при дальнейшем крашении. Основой для росписи служили хлопковые ткани 
ручной выделки. Подготовке ткани уделялось особое внимание: ее вымачивали, 
тщательно отбеливали, кипятили для придания однородности и необходимой 
плотности. После этого начинался многодневный процесс росписи: нанесение 
горячего воска, крашение, сушка. Эти действия повторялись столько раз, 
сколько различных цветов было в создаваемом рисунке. Как правило, таких 
циклов было не более десяти. Это связано с достаточно ограниченным 
количеством природных красителей, которые использовались в традиционном 
индонезийском батике. Теплая коричневая гамма, от цвета слоновой кости до 
темно-коричневого, подчеркивалась сочными тонами индиго — самого яркого 
красителя. Рецепт изготовления красок, равно как и узоры росписи, 
принадлежали каждой семье и тщательно охранялись. По рисунку на одежде 
можно было определить принадлежность человека к касте, его общественное



положение и родственные связи. Сюжеты для росписи использовались самые 
разные: от абстрактных рисунков до сложнейших орнаментов — для
украшения одежды: многофигурные жанровые или религиозные композиции — 
для жилищ и храмов. Батик в древности был распространен не только в 
Индонезии, но и в Индии, где этот способ окраски ткани носил название 
«бандхана» и «лахерия».
Техники и приемы в батике

Г орячий батик

Гранат (Автор — Ирина Бабаян)
В качестве резерва в горячем батике используется воск. Воск наносится с 

помощью специального инструмента, называемого чантингом. Места,
покрытые воском, не поглощают краску, а также ограничивают её 
распространение. Горячий батик называется горячим потому, что воск 
используется в «горячем» расплавленном виде. Этот способ используется в 
основном для раскрашивания хлопчатобумажной ткани. По завершении работы 
воск с поверхности ткани удаляется. Эффект росписи достигается благодаря 
послойному нанесению краски.

Холодный батик
Сиднейский Оперный Театр(Автор — Арман Мамян)

Холодный батик в большей мере используется при нанесении краски на 
шёлк, хотя возможно использовать и другие ткани. При этом роль резерва 
выполняет специальный материал. Его можно приготовить в домашних



условиях, но есть и готовые резервы. Он представляет собой густую массу 
резинового происхождения. Существуют как цветные, так и бесцветные 
резервы. Холодный резерв наносится либо специальными инструментами — 
стеклянными трубочками с резервуаром, либо используется резервы в тюбиках, 
которые оснащены удлинённым носиком.

Роспись на шелке — одна из наиболее востребованных и эффектных 
техник в декоративном искусстве. Роспись на шелке отличается от 
традиционного батика — создания красочных композиций на ткани с помощью 
различных приемов: способом нанесения красителя, а вместо воска
используются другие материалы: резерв, солевой раствор. Для этого
направления характерны техники, позволяющие создать различные эффекты. 
Роспись на шелке включает в себя два вида: так называемый холодный батик и 
свободную роспись.
а) техника холодного батика
Для «холодного» батика (техника Гутта) характерен лаконизм, элегантная 
чёткость контуров рисунка; легко применяются акварельные техники - заливки 
(как однотонные, так и мультиколор), растяжки тона; лессированные техники. 
Для создания фактуры используются различные солевые эффекты; причём 
разные виды соли, применяемые на разных видах ткани дают невообразимые 
вариации рисунков, преподнося художнику сюрпризы - иногда приятные, 
иногда не очень. Каждый раз, как стакер, продвигаешься по знакомому 
пространству, сталкиваясь с чем-то новым, непознанным. И иногда на 100% не 
знаешь, чем закончиться твоё "путешествие" в страну Батика. Ещё и красители 
"с характером". В непроявленном виде (незакреплённые) они имеют весьма 
сдержанный вид - серовато-скучноватую гамму. Но после закрепления в 
автоклаве они становятся в несколько раз насыщеннее, сочнее, начинают 
звучать, играть всеми цветами радуги. При неумелом обращении (т.к. не видно, 
какого точно будет тон и цвет) невзначай можно впасть в "чернуху" или 
откровенно крикливые тона. Требуется внимательность, чутьё и чёткое знание 
законов сочетания цветов и их смешения, т.к. некоторые оттенки остаётся лишь 
угадывать, смешивать почти в слепую, т.к. в непроявленном виде краски 
«непохожи сами на себя». Опыт и интуиция помогают добиться желаемого 
результата. А хороши эти краски тем, что после закрепления их на ткани 
(обязательно паром, под давлением, а не утюгом!) с этим батиком можно делать 
всё, что угодно - стирать любым моющим средством (при желании можете 
испытать даже хлорным отбеливателем!), можете утюжить, стирать в 
стиральной машине на 60 -40 градусов, носить изделие под палящим солнцем и 
т.д. - вам гарантировано качество на несколько лет. История некоторых



рубашек, платьев и платков равна 6-7 годам постоянного пользования без 
изменения качеств красочного слоя.

Работа в технике холодного батика дает возможность расписать не всю 
вещь, а один небольшой фрагмент. Такая фрагментарная роспись может не 
только украсить изделие, но и без помощи аппликации скрыть дефект ткани 
или пятно.

Обязательное наличие контура придает произведениям, выполненным в 
этой технике, дополнительную декоративность и графичность. Линии контура 
ограничивают часть рисунка, замыкая его. Замкнутость контура является 
обязательным условием. Именно в технике холодного батика расписывают 
платки на текстильных фабриках. Рисунок печатают резервирующим составом 
на машине, а расписывают вручную по образцу, используя не кисти, а стек
лянные трубочки для резерва. Такая работа требует некоторого опыта, так как 
краситель вытекает быстрее, чем резерв, хотя резервуар трубочки и создает 
небольшой его запас.
Пошаговый пример выполнения работы

В качестве материала для работы лучше взять подходящие по размеру 
обрезки хлопчатобумажной ткани или шелка. При определении размера 
контура следует помнить, что с каждой стороны необходимо сделать припуск 
ткани примерно 1 см. Впоследствии этот припуск будет закрыт паспорту. 
Например, если панно в готовом виде имеет размер 11 х 8 см, ячейка сетки 
должна быть 13 х 10 см. Натяните ткань на раму. Рисунок переведите на ткань. 
Выполним панно «Бабочка» в трех колористических решениях, которые 
условно назовем «утро, полдень, вечер».

Красители разведите до нужной насыщенности цвета. Резерв, которым вы 
будете пользоваться, обязательно надо опробовать на нерабочих полях ткани. 
Проведите несколько линий с различной скоростью, слегка касаясь 
поверхности ткани рабочим концом трубочки. Начинать линию надо на листе 
бумаги или на клеенке и затем плавно переходить на ткань. Тогда начало линии 
будет четким и аккуратным. Закончите линию, просто повернув трубочку 
рабочим концом вверх.

Определите, при какой скорости движения руки резерв оптимально 
ложится на ткань: проникает насквозь и не растекается. Затем приступайте к 
обведению линий разметки открыток. Помните, линии надо проводить ровно и 
твердо.

Проведите параллельные и перпендикулярные к ним линии, следя за тем, 
чтобы не размазать уже наложенный резерв. Чтобы проверить замкнутость 
контура, подсветите ткань снизу лампой: еще влажный резерв выделится



светлыми полосами. Переверните раму и проверьте, пропитал ли резерв ткань 
насквозь. Если нет, обведите линии еще раз, уже с обратной стороны.

Таким же образом обведите рисунок всех работ. При этом кисть руки 
надо держать на весу и только при проведении длинных прямых линий 
опираться на мизинец. Закончив обведение рисунка и проверив замкнутость 
линий, оставьте ткань до полного высыхания. Плотно закройте баночку с 
резервом, предварительно выдув в нее оставшийся резерв из трубочки. 
Трубочку промойте бензином или уайт-спиритом с помощью насаженной на 
верхний конец резиновой груши. Пока резерв сохнет, проветрите помещение.

Колорит работы «утро» светлый, в холодной гамме, серебристый, 
напоминающий покрытую росой поляну. Для получения краски лучше взять 
яркие, как залитый солнцем луг. Сумерки попробуйте выдержать в сиреневой 
гамме летнего вечера.

Имейте в виду, что после высыхания красители станут более светлыми. 
Чтобы предвидеть конечный результат, капните на поля ткани краску каждого 
цвета. Роспись начинайте со светлых участков. В случае неудачи этот участок 
залейте красителем еще раз, сделав его чуть темнее. Если же начать 
расписывать с темного цвета, может получиться так, что по мере закрашивания 
остальных участков росписи этот цвет уже не будет восприниматься самым 
темным и не получится задуманного контраста. В начале работы может 
случайно образоваться затек светлой краски за линию резерва. Дефект легко ус
траним в процессе дальнейшей работы.

Аккуратно расписывайте один фрагмент за другим. Старайтесь, чтобы 
краситель не выходил за пределы контура. Если это случится, попробуйте 
устранить дефект. После промывки лучше продолжать роспись других 
участков, так как сильно пропитанная влагой ткань хуже впитывает краситель и 
цвет будет более светлым. Для более быстрого высыхания воспользуйтесь фе
ном.

Если вы расписываете одновременно несколько одинаковых изделий, 
одним красителем покройте нужные участки росписи сразу на всех изделиях.

Чтобы придать работе большую живописность, не заливайте фрагмент одним 
цветом. Цвета прекрасно но смешиваются на ткани, перетекая один в другой. 
Поэтому окрасьте одну сторону листа или лепестка, затем другую близким 
цветом, но иного оттенка. Капля спирта, нанесенная на краситель, сначала 
оттеснит его, так как быстрее впитывается в ткань. Но как только спирт 
высохнет, краситель медленно начнет восстанавливаться, создавая плавный 
переход цвета от темного к светлому. Можно накладывать один краситель 
поверх другого.



Готовую роспись оставьте высыхать на раме. Посмотрите, может быть, 
есть необходимость подчеркнуть некоторые участки более темным цветом. 
Роспись для панно не нуждается в запаривании. Прогладьте. Теперь осталось 
оформить их. Техника холодного батика включает в себя 3 основных способа:

«Классический» — создается методом наводки резервирующих линий, 
ограничивающих замкнутые плоскости, в результате чего получается рисунок, 
напоминающий витраж, и расписывается в один слой;

«Многослойный» — создается также по витражному принципу, но при 
этом используется несколько наложений цветовых тонов друг на друга;

«Незамкнутая графика» расписывается без использования замкнутых 
плоскостей, в этой технике резервирующая линия разрывается, что позволяет 
цвету одной плоскости входить в цвет другой.

б) свободная роспись
Свободная роспись включает в себя три техники:

«Акварельная техника» — ткань расписывается по «сырому» с подсушиванием 
в определенных местах и применением спиртового эффекта, а также росписи 
специальными поролоновыми кистями по «сухому»;

«Трафаретная техника» — рисунок создается с помощью трафаретов и 
специальных баллончиков для распыления красителя.

«Г рафика по свободной росписи» — создается с применением солевой техники 
и наводки графики резервом.

в) узелковая техника

Узелковая техника очень разнообразна. При различном складывании ткани и 
обработке краской получаются своеобразные интересные рисунки. В узелковой 
технике так же используются вкладывание мелких предметов: пуговиц, 
камушек, бусинок и т.д. г) технические приемы Растяжка одного цвета 
позволяет выполнить плавный переход разной тональности одного цвета 
(например, три тона синего красителя).
Роспись по «сырому» — технический прием, позволяющий создавать различные 
узоры. Солевая техника -  технический прием, при котором на подкрашенную 
сырую ткань наноситься соль или мочевина. При высыхании появляется эффект 
капель. Часто используется в морской тематике.

В свободной росписи используют различные загустители, которыми либо 
покрывают ткань (грунтуют), либо загущают сами красители. 
Можно выполнять свободную роспись и по грунтованной ткани (практически 
по любой), использую как достоинство эффекты затекания, размывок, мазков и



т.д. Разные текстуры ткани, кисти и красители дают совершенно невообразимое 
практически настроенному уму количество вариантов цветовых сочетаний, 
изобретённых нюансов, стилистических изысков.
Находка для гурманов - техника "сухая кисть", применяемая разными кистями 
на различных тканях. Требуется умение свободно владеть карандашными 
техниками, знать законы рисунка и виртуозно владеть кистью (в т.ч. и кистью 
собственной руки). т.е. , что именно в свободной росписи требуется мастерство, 
богатая практика рисования и живописи, свободное владение материалом, 
инструментом и техникой.

Оборудование, материалы

Успешная работа детей во многом зависит от тщательной организации 
условий труда. Помещение, в котором занимаются дети, должно быть сухим, 
хорошо отапливаемым, достаточно освещенным. В кабинете должен 
представлен полный спектр наглядно-методического обеспечения для класса 
изо. Художественные кисти, экранно-звуковые и гипсовые пособия позволят 
создать в школьном кабинете изо по-настоящему творческую обстановку. Все 
предоставленное оборудование для класса изо должно отвечает нормативным 
документам.

Для занятий по батику необходимо светлое, хорошо проветриваемое 
помещение. Каждому рабочему месту хорошо бы стол-тумбочку, где хранились 
бы ткань и необходимые для росписи приспособления.

Перед руководителем всегда стоит вопросы о материале и инструментах, 
с которыми работаю дети.

Перейдем к рассмотрению этих вопросов. Первые, пробные работы по росписи 
на ткани лучше делать на не дорогих хлопчатобумажных тканях. Все 
хлопчатобумажные ткани прекрасно впитывают краску, но чем толще ткань 
или реже переплетение нитей, тем легче в нее входят и резервирующей состав.

На шелке краски выглядят более насыщенными, чем на хлопке и растекается 
быстрее. Искусственный шелк на подрамнике почти не растягивается, а краска 
растекается хорошо, особенно по мокрой ткани.

Любую ткань перед росписью нужно постирать. Тем самым из нового 
материала удаляется аппретура -  специальный состав из крахмала, мыла, жира 
и других веществ. Стирка разрыхляет ткань, поэтому краска быстрее 
впитывается и растекается по поверхности.

Первые пробы удобно делать на пяльцах или на небольшом деревянном 
подрамнике. Ткань натягивают довольно сильно. Намокнув от краски, она не 
должна провисать и касаться стола, поэтому можно натягивать ткань и в



мокром состояние. Для росписи подойдут кисти с мягким волосом, также 
необходимы кисти из щетины различных номеров.

Для росписи холодный батик необходимо иметь набор стеклянных 
трубочек с носиками различного диаметра.

Необходимо также резервирующий состав, парафин, соль и мочевина, для 
создания специальных эффектов на ткани. В росписи используется красители, 
предназначенные специально для росписи по ткани.
Инструменты и материалы более подробное описание
Перед тем как приступить к работе, вам придется приобрести или изготовить 
следующий набор инструментов: (раздвижная рама, стеклянные трубочки, 
кисти, формочки для краски или маленькие баночки, шаблон).

Из материалов вам понадобятся: (шелковая ткань, резерв, краски, соль, 
мочевина, спирт).

Раздвижная рама — применяется для качественного натяжения расписы
ваемой ткани и собирается в любой размер. Рама состоит из четырех дере
вянных брусков сечением 35x20 мм с вбитыми в них нержавеющими зака
ленными натяжными крючками. Бруски снабжены специальными винтовыми 
нержавеющими креплениями, что позволяет собирать раму необходимого 
размера. В раздвижной раме, разработанной автором, предусмотрены спе
циальные бруски на липучках, которые при необходимости приподнимают 
раму и тем самым исключают соприкосновение шелка и плоскости стола в 
процессе росписи.
Баллончики для распыления красителя — применяются в свободной росписи 
для нанесения красителя на шелк.

Стеклянные трубочки
Стеклянные трубочки - применяются для качественной паводки 

резервирующей линии по заданному рисунку. При выборе таких трубочек 
необходимо обратить внимание на следующее:
угол наклона носика должен быть в пределах 110-115°;

диаметр носиков трубочек должен быть разным: 0,6; 0,8; 1,0 мм;

трубочка должна иметь гнездо для спринцовки.

Кисти: кисти для росписи применяются круглые и плоские, разного размера. 
Материал ворса также различный: колонок, ушной волос, синтетика.
Формочки для краски — применяются для составления колера для росписи 
определенного цвета и тона. Наиболее удобны баночки от йогурта или разовые 
стаканчики.



Ткань:
Шелковая ткань — предпочтение отдается китайскому не аппретированному 
100%-му шелку различной плотности: крепдешин, атлас, туаль, шифон. При 
выборе шелка необходимо обращать внимание на его качество. Очень важно, 
чтобы краситель легко растекался по шелку. Для определения пригодности 
ткани для росписи необходимо капнуть чистой водой на край шелка. Если вода 
беспрепятственно вошла в ткань, это значит, что шелк не аппретирован, не 
имеет в своем составе синтетических примесей и пригоден для росписи. Если 
вода с трудом проникает в ткань, это значит, что ткань непригодна для росписи, 
и вам лучше не использовать ее. На такой ткани вы никогда не получите 
качественную роспись.
Шаблон — перед началом росписи необходимо нарисовать шаблон для 
задуманной композиции. Рисунок создается на бумаге одной линией и должен 
быть четким и окончательным, чтобы в дальнейшем не делать исправлений на 
шелке. Такие исправления существенно повлияют на качество вашей работы. 
По контурам шаблона будет наноситься непрерывная резервирующая линия, 
поэтому важно, чтобы композиция состояла из замкнутых плоскостей, подобно 
витражу, чтобы цвета в процессе росписи не смешивались между собой.
Резерв — состав, применяющийся для создания резервирующей линии, которая 
служит непреодолимым барьером для красителя в процессе росписи, что 
позволяет создавать по заданному рисунку замкнутые «витражные» 
пространства, различные по цвету и тону.
Резерв: Можно купить готовый - продаются в художественных салонах как 
отечественные, так и импортные. Можно сварить самому по старому 
проверенному рецепту. Сваренный собственноручно резерв хорош тем, что вы 
можете регулировать текучесть, вязкость, цвет состава, подгоняя его под ту 
трубочку, которой собираетесь работать. Для тонкой трубочки (имеется в виду 
диаметр "носика") резерв нужен более текучий (жидкий) - им работают по 
тонкому гладкому полотну. Трубочка с более крупным диаметром требует 
более густого резерва и годится для более плотной и фактурной ткани. Но для 
новичка бывает вначале сложно определить, что именно ему в данный момент 
необходимо. Это можно выяснить, неустанно практикуясь и пробуя 
всевозможные варианты сочетания трубочек, контурных составов и тканей. В 
продаже также имеются контурные краски в тюбиках с тонкой насадкой - они 
не являются резервом, а предназначены для декорирования готовой картины. 
В горячем батике роль резерва выполняет расплавленный воск, парафин или 
стеарин (либо сочетания того и другого). В классическом горячем батике 
работа на перекрывании нужных плоскостей горячим восковым составом, от 
светлого к тёмному, но иногда необходимо проработать рисунок линейно.



Можно сделать это тонкой кистью, но кисть будет безнадёжно испорчена, да и 
однородную линию не провести - разве что мазки. Для такой работы 
существует специальный инструмент. Это маленький "ковшик" с тонким 
носиком - трубочкою. Восковая смесь кипит на водяной бане, носиком 
зачерпывается горячий состав и обводятся нужные контуры. Работать нужно 
быстро, чётко, аккуратно. Либо образовавшиеся лужи и капли объявить 
проявлением художественного стиля. :)
Поскольку техники батика различаются только тем, какой вид резерва 
используется, то люди не устают придумывать, как исхитриться, и заставить 
краску выполнять поставленную задачу.
В узелковых техниках используют нить, узлы, варьируя способы завязываний и 
сложения ткани. Работая аэрографом, применяют трафареты, сминания и пр.

Рецепт резерва: резиновый клей 100 мл; парафин 20 г; бензин 100 мл; 
канифоль 2 г.
Способ приготовления резерва:

• Парафин измельчите, добавьте резиновый клей, бензин и канифоль.

• Тщательно перемешайте компоненты и разогрейте смесь на водяной бане 
(~ 90° С) до получения однородной массы. После того как резерв остынет 
до комнатной температуры, его можно использовать для росписи.

• Для получения черного или любого другого цвета добавьте в резерв 
типографскую или обезжиренную масляную краску. Чтобы обезжирить 
масляную краску, выдавите ее из тюбика на газету и оставьте на 
несколько часов. Газета впитает масло, а краску, предварительно 
растворив в небольшом количестве бензина, можно добавлять в 
бесцветный резерв. Для лучшего соединения компонентов цветной резерв 
вновь подогрейте на водяной бане.

• Если резерв загустел, добавьте в него очищенный бензин и тщательно 
перемешайте.

• В магазинах художественных материалов можно приобрести резерв 
производства различных иностранных фирм, предварительно детально 
ознакомившись с инструкцией по применению и назначению выбранного 
вами состава. Главное, на что нужно обратить внимание, — резерв 
должен выполнять свою основную резервирующую функцию, а не 
декоративную.

• Хранить резерв необходимо в полотно закрытой таре. Резерв, 
приготовленный в домашних условиях, долго не хранится, и его 
желательно использовать к течение месяца. Но время работы с резервом 
необходимо соблюдать меры противопожарной безопасности.



Очистка трубочки после окончания работы:
• После окончания работы из стеклянной трубочки выдуйте резерв с по

мощью спринцовки в емкость для его хранения.

• После этого тщательно промойте трубочку в бензине с помощью сприн
цовки, последовательно втягивая и выдувая жидкость.

Краски — используются специальные для росписи по шелку и делятся на два 
вида: краски, которые закрепляются паром (профессиональные), краски, 
которые закрепляются утюгом (для хобби).
Соль — часто применяется в росписи для создания различных живописных 
эффектов, которые другим способом получить практически невозможно. 
Наиболее интересные эффекты дает каменная соль крупного помола. 
Применяются также экстра, морская соль для ванн. Мочевина — также 
применяется для получения живописных эффектов. Но благодаря своим 
химическим свойствам она создает более выраженные переходы цвета за счет 
дополнительного отбеливания.
Спирт — применяется в росписи для улучшения растекаемости краски по 
шелку.

Подготовка к _росписи

Прежде чем приступать к росписи, необходимо натянуть шелк на раму и 
нанести на него рисунок будущей росписи при помощи шаблона.

• Раздвижную раму с помощью винтовых креплений соберите под нужный 
вам размер.

• Натяните шелк на раму С помощью специальных натяжных крючков. 
Вначале шелк натягивается по четырем углам.

• Затем на натяжные крючки наколите одну из сторон ткани, а противо
положную натягивайте, постепенно закрепляя на раме. Повторите 
процедуру с оставшимися краями. При правильной натяжке поверхность 
шелка должна быть тугой и гладкой, без складок и провисаний.

• Шаблон расстелите на рабочем столе рисунком вверх, накройте его рамой 
с натянутым шелком и прикрепите к ткани с помощью булавок или 
скотча.

• Аккуратно перенесите рисунок на ткань, используя карандаши средней 
мягкости (Н. НВ, В). Шаблон прекрасно виден сквозь шелк, и вам не 
составит груда перенести на ткань контур рисунка.

• Раму с натянутым шелком и наведенным карандашом рисунком уста
новите в горизонтальном положении на плоскости стола. Снизу к раме на



липучке прикрепите бруски, которые приподнимут ее от стола на 
необходимое расстояние. Это исключит соприкосновение шелка и 
плоскости стола во время росписи.

Роспись на шелке, независимо от техники исполнения, необходимо запарить. В 
результате запарки краситель закрепляется на шелке, цвет становится 
насыщенней и глубже, роспись не выцветает и не боится воды, на шелке 
появляется благородный блеск, и он прекрасно драпируется. Все это придает 
росписи законченный вид, особенно при создании утилитарных изделий.

• Прежде чем приступать к процессу запарки (закрепления), убедитесь, что 
краситель полностью соединился с тканью: для этого после окончания росписи 
должно пройти не менее суток. Процесс запарки в домашних условиях 
довольно сложный и непредсказуемый, но, если следовать всем рекомендациям 
автора, вполне доступный. Чтобы запарка была качественной, необходимо 
правильно подбирать материалы, используемые в росписи, а также строго 
следовать технологии. Используйте для росписи только 100%-й шелк, без 
примесей, и профессиональные красители для закрепления паром.

• Полностью удалите воск со всей поверхности росписи, прогладив ткань 
утюгом через газету. Если вы работали с применением солей, очистите поверх
ность от остатков соли. Приступая к запарке, необходимо учитывать погодные 
условия. Во время дождя не рекомендуется запаривать, так как атмосферное 
давление низкое, что отрицательно влияет на процесс.

• На столе в один слой расстелите газетную бумагу. Поверх бумаги распо
ложите расписанную ткань так, чтобы бумага выступала по краям примерно на 
10 см. Закройте ткань еще одним слоем газетной бумаги. Если у вас нет 
газетной бумаги, вы можете использовать обычные газеты, напечатанные в 
одну краску (черно-белые). В этом случае кладите их внахлест, так, чтобы вся 
поверхность была закрыта.
• Начиная от ближней к вам стороны, загните край росписи вместе с га
зетной бумагой так, чтобы получилась полоса 6-7 см шириной. Слегка при
жмите линию сгиба. Повторяйте процедуру, постепенно сворачивая роспись 
вместе с бумагой, до тех пор, пока у вас не получится многослойная полоска. С 
каждого края полученной полоски отмерьте примерно по 6-7 см и загните края. 
Продолжайте сворачивать полоску в своеобразный «рулет», пока не дойдете до 
середины. Полученный сверток-«рулет» обвяжите льняным или 
хлопчатобумажным шпагатом.

• На дно эмалированного ведра положите гальку или керамические черепки 
и налейте воду слоем примерно 5-6 см. Привяжите «рулет» к деревянной рейке 
на расстоянии примерно 5 см от нее. Рейку разместите на ведре таким образом,



чтобы «рулет» висел в центре на равном удалении от стенок. Основное условие 
— «рулет» должен не касаться рейки, стенок ведра и находиться как можно 
дальше от воды. Таким способом можно поместить в ведро несколько 
«рулетов».

• Затем ведро накройте сверху шерстяными одеялами, сложенными в 
несколько слоев, так чтобы их толщина составляла не менее 10 см, и поставьте 
на газовую плиту на сильный огонь. Следите, чтобы концы одеял находились 
от огня на безопасном расстоянии.

• Примерно через 15 минут пар пройдя сквозь слои, появится над по
верхностью одеял. Проверьте, чтобы пар не выходил в щели между одеялами и 
стенками ведра. В этом случае переложите одеяла. Затем убавьте огонь до 
среднего и оставьте ведро на плите на 1,5-2 часа.

• Когда процесс запарки закончится, выключите газ и снимите одеяла. 
Выньте «рулет», положите его на стол и, развернув бумагу, достаньте рас
писанную ткань. Эти операции проводите с предельной осторожностью, по
мните, что все, к чему вы прикасаетесь, будет очень горячим.

• После запарки промойте ткань в теплой проточной воде, смывая лишний 
краситель. После того как вода перестанет окрашиваться, шелк необходимо 
отжать, расстелить на хлопковой подстилке и высушить утюгом.

Окончательная отделка
После завершения росписи нужно произвести окончательную отделку изделия. 
У платков, шалей, палантинов необходимо подшить края. Для станкового 
панно оформление является последним и очень важным этапом. Вы можете 
сделать это любым из методов с применением сухой клейки, разработанных 
автором.

Натяжка на подрамник
• Роспись должна быть с каждой стороны как минимум на 5 см больше 
подрамника. Используйте подрамник с бортиком по внешнему краю, что 
исключит его соприкосновение с росписью.

• Нанесите на торцевую и заднюю часть подрамника клей ПВА средней 
консистенции и дайте ему высохнуть в течение 30 минут.
• На подрамник с верхней стороны натяните хлопчатобумажную ткань, Для 
этого к торцу подрамника приложите край ткани и прогладьте максимально 
разогретым утюгом. В результате ткань приклеится к подрамнику. Метод 
натяжки на подрамник можно использовать при оформлении панно, 
выполненных на шелке в любой технике.



• Переверните подрамник на 180° и натяните ткань на противоположную 
торцевую часть подрамника. Прогладьте утюгом край ткани, приклеивая ее к 
торцу подрамника.
• Затем аналогичным способом натяните и приклейте ткань на оставшиеся 
две стороны подрамника.

• Обрежьте по периметру подрамника лишнюю ткань. Шелк — достаточно 
прозрачный материал, поэтому декоративные росписи лучше выглядят, если 
под ткань поместить подкладку. Белый фон подкладки сделает роспись более 
насыщенной по цвету. Следите за тем, чтобы хлопчатобумажная подкладка 
была хорошо, без складок, натянута на подрамник.
• Поверх хлопчатобумажной ткани на подрамник наклейте роспись. Для 
этого расстелите расписанный шелк на белой ткани, выровняв контуры 
росписи.

• Поставьте подрамник вертикально на границу расписанной поверхности.

• Ткани, загните край и приклейте его к задней стороне подрамника так, 
как вы это делали с подкладкой.

• Переверните подрамник на 180' и, натягивая шелк с определенным усили - 
ем, приклейте противоположную сторону утюгом к задней части подрам
ника.

• Затем аналогичным способом натяните и приклейте роспись с оставшихся 
двух сторон. При натяжке росписи необходимо следить, чтобы 
изображение не деформировалось. Чтобы исправить недостатки, можно 
отклеивать ткань и вновь фиксировать ее утюгам.

• Аккуратно заверните на углах с задней стороны подрамника излишки 
ткани, прогладьте горячим утюгом и закрепите их степлером.

Наклейка на оргалит, картон
• Вырежьте из оргалита пластину необходимого размера и формы, по 

гладкой стороне загрунтуйте белой водоэмульсионной краской и дайте 
полностью высохнуть в течение 30 минут.

• Затем покройте всю загрунтованную плоскость клеем ПВА средней 
консистенции и дайте полностью высохнуть в течение 30 минут.

• Тщательно удалите воск с расписанной ткани, как было описано выше, и 
расстелите роспись лицом вверх на подготовленном оргалите. Роспись на 
хлопке, выполненную в технике батика, рекомендуется закреплять на 
оргалите, потому что хлопчатобумажная ткань провисает на подрамнике 
от перепадов влажности и температуры.



• Затем накройте роспись газетной бумагой и прогладьте максимально ра
зогретым утюгом по всей плоскости. Утюг перемещайте медленно, 
тщательно, с нажимом, проглаживая поверхность, чтобы ткань 
приклеилась по всей плоскости.

• Обрежьте оформительским ножом излишки ткани по контуру оргалита и 
вставьте готовое изделие в раму.



Приложение 3

Беседа: «Техника безопасности при работе с техникой -  батик»
Во время выполнения работ, связанных с подготовкой материала к 

росписи и крашению, необходимо соблюдать правила техники безопасности.
• Быть крайне осторожными и аккуратными с воспламеняющимися, 
ядовитыми и сильнодействующими веществами и помнить, что все химические 
вещества и красители ядовиты.

• На рабочем месте должны находиться только нужные для работы 
красители и химические препараты. Посуда с химическими веществами и 
красителями должна быть плотно закрыта. На ней должны быть эти этикетки с 
разборчивым их названием. Не рекомендуется брать препараты руками, 
пробовать их на вкус.
• Изготовление красильных, химических растворов необходимо делать при 
открытых окнах или в помещениях с вытяжным шкафом.

Рекомендуется работать всегда в фартуке, лучше полиэтиленовом, от него 
легче отмыть красители. Кроме этого необходимо надеть резиновые перчатки и 
защитные очки, для предохранения от брызг красителей, кислот и щелочей.

Вообще, при обращении с любым химическим препаратом необходимо 
одевать резиновые перчатки. Это относится и к кальционированной соде, 
которая является сильным щелочным раствором, и отбеливающим растворам, 
если вы работаете в технике «вытравка».

С порошковыми красителями также следует обращаться крайне 
осторожно. Избегайте попадания порошка в дыхательные пути, надевайте 
защитную маску при отмеривании составляющих и при смешивании 
красителей. Всегда добавляйте сухой краситель в воду, а не наоборот. После 
того как краситель растворен в воде, маску можете снять. Всегда четко и 
разборчиво помечайте все емкости с красками и химикатами.

• Некоторые вещества при перемешивании вступают между собой в 
реакцию, выделяя большое количество теплоты, вследствие чего возможен 
пожар.

• Необходимо очень осторожно обращаться с кислотами и, особенно, с их 
концентрированными растворами, так как они раздражают слизистые оболочки, 
могут привести к сильным ожогам кожи. Хранить их надо в плотно закрытой 
стеклянной посуде, в случае попадания кислоты на кожу необходимо сразу же 
промыть ее сначала водой, а потом слабым раствором соды. Во время



приготовления кислотных растворов нужно помнить, что кислоту нужно 
вливать в воду, а не наоборот.

• Необходимо быть очень осторожным во время изготовления резервных 
растворов для холодного и горячего батика. Компоненты этих смесей 
(резиновый клей, парафин, не говоря уже о бензине) являются сильно 
воспламеняющимися и взрывчатыми веществами, а пары парафина очень 
вредны. Резервные смеси необходимо варить на закрытом огне (на водяной 
бане на хорошо регулируемой электроплитке, чтобы не допускать сильного 
кипения резервирующего состава) в хорошо проветриваемом помещении, при 
этом нельзя нагибаться над посудой, вдыхать выделяемые пары. Если воск 
начал дымится, убавьте источник тепла и постарайтесь не вдыхать дым. При 
воспламенении воска накройте пламя жаропрочной крышкой и выключите 
нагревательный прибор. Имеющийся под крышкой кислород быстро «сгорит» и 
пламя потухнет. Оставьте кастрюлю с воском охлаждаться. Не поднимайте ее и 
не пытайтесь передвинуть. Никогда не гасите воспламенившийся воск водой!!

Если горячая капля воска или парафина попадет в холодную воду, брызги 
могут обжечь кожу, глаза. Если капля воды попадет в кипящий воск, то это 
может привести к взрыву!!!

Работать следует в защитной маске или респираторе, особенно при 
приготовлении резервных смесей и при выпаривании воска утюгом в горячем 
батике. При работе с воском никогда не оставляйте кастрюльку с воском без 
присмотра.

• При работе с красками необходимо применять их по назначению.
• Осторожно пользоваться резервирующем составом и разбавителем

• После окончания работы произведите уборку своего места.
• Проверьте безопасность рабочего места, убраны ли все инструменты.

• Вымойте руки с мылом.



П рилож ение 1

Комплекс организационно - педагогических условий 

4. Календарный учебный график
Программа «Палитра»
Один год обучения, количество часов в год _36 
Место проведения ул. Ленина, 71., каб. № 9

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов

Форма контроля

Давайте познакомимся
Занятие № 1 Знакомство, беседа о планах на год. 

Просмотр лучших работ из фонда. 
Правила организации рабочего места.

инструктаж,
беседа,
показ

1 пед. наблюдение, 
анкетирование

Чем работает художник
Занятие № 2 Основные сведения о различных 

художественных материалах и их 
свойствах: графичности угля, 
декоративности аппликации...

рассказ,
демонстрация

1 пед. наблюдение, 
выполнение 

задания

Занятие № 3 Основные приемы работы с жидкими и 
твердыми художественными 
материалами. Основные термины.

объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр, 
прослушивание

1 выполнение,
задания

обсуждение

Занятие № 4 Рисунки на темы: «Осенняя листва». объяснение,
практическая

работа

1 выполнение 
задания, 

мини - выставка
Занятие № 5 Рисунки на темы: «Как живут деревья». практическая

работа,
демонстрация

1 выполнение 
задания, 

мини - выставка
Занятие № 6 Аппликация: «Осенний букет». практическая 1 выполнение



работа,
демонстрация

задания, 
мини - выставка

Занятие № 7 Лепка: «Любимое животное». практическая
работа,

демонстрация

1 выполнение
задания,

мини -  выставка, 
пед. наблюдение

Язык художника
Занятие № 8 Знакомство с возможностями цвета 

(теплого, холодного, глухого, звонкого), 
выразительным характером линий, 
ритмом пятен, объемом.

объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр, 
прослушивание

1 пед. наблюдение, 
выполнение 

задания

Занятие № 9 Рисунки на тему: «Волшебное 
превращение пятна».

практическая
работа,

демонстрация

1 выполнение 
задания, 

мини -  выставка
Занятие № 10 Рисунки на тему: «Мир деревьев». практическая

работа,
демонстрация

1 выполнение 
задания, 

мини -  выставка
Занятие № 11 Декоративные композиции: «Зимняя 

сказка».
объяснение,

практическая
работа

1 выполнение
задания,

обсуждение
Разговор с художником

Занятие № 12 Цвет, линии, мазки, формы. Рисунки на 
тему: «Задумчивый лес».

практическая
работа,

демонстрация

1 пед. наблюдение, 
выполнение 

задания

Занятие № 13 Рисунки на тему: «Веселое животное». беседа,
показ

1 выполнение
задания,

мини -  выставка, 
пед. наблюдение

Занятие № 14 Декоративные композиции: «Город 
волшебников».

практическая
работа,

демонстрация

1 выполнение
задания,

мини -  выставка, 
пед. наблюдение



Реальность и фантазия
Занятие № 15 Выдумка и фантазия в жизни людей. объяснение, 

демонстрация и 
видеопросмотр, 
прослушивание

1 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 16 Рисунки на тему: «Фантастическое 
животное».

беседа,
показ

1 пед. наблюдение, 
выполнение 

задания

Занятие № 17 Рисунки на тему: «Сказочные цветы». практическая
работа,

демонстрация

1 самостоятельное
выполнение
упражнений,
обсуждение

Занятие № 18 Бумажная пластика: «Подводный мир». практическая
работа,

демонстрация

1 самостоятельное
выполнение
упражнений,
обсуждение

Искусство вокруг нас
Занятие № 19 Знакомство с работами художников- 

иллюстраторов. Основные термины 
батик, промысел, интерьер, иллюстрация

объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр, 
прослушивание

1 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 20 Рисунки на темы русских народных 
сказок, сказок А.С. Пушкина, на темы 
«Мой любимый сказочный герой».

беседа,
показ

1 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 21 Декоративные работы: батик: «Осенние 
листья».

практическая
работа,

демонстрация

1 пед. наблюдение, 
выполнение 

задания

Занятие № 22 Декоративные работы: батик: «Цветы». объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр,

1 выполнение
задания,

мини -  выставка,



прослушивание пед. наблюдение
Занятие № 23 Лепка: жар-птица беседа,

показ
1 пед. наблюдение, 

выполнение 
задания

Истоки родного искусства
Занятие № 24 Знакомство с русской традиционной 

культурой. Образы древних русских.
объяснение, 

демонстрация и 
видеопросмотр, 
прослушивание

1 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 25 Основные термины: храм причалены, 
очелье, фронтальная доска, красный 
угол, кокошник, венец, сарафан.

беседа,
показ

1 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 26 Рисунки: «древний город». «Интерьер 
русской избы».

практическая
работа,

демонстрация

1 выполнение
задания,

мини -  выставка, 
пед. наблюдение

Занятие № 27 Бумажная пластика: панно «деревянный 
мир».

объяснение,
практическая

работа

1 выполнение
задания,

мини -  выставка, 
пед. наблюдение

Каждый из нас художник
Занятие № 28 Художественная жизнь на Земле 

многолика. Пространственно
предметный мир Греции, Египта, 
Японии, Востока.

объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр, 
прослушивание

1 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 29 Единое для всех народов понимание 
красоты.

объяснение, 
демонстрация и 
видеопросмотр, 
прослушивание

1 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 30 Рисунки: эскиз ожерелья, импровизация 
на тему: «Моя бабушка».

практическая
работа,

демонстрация

1 выполнение
задания,

мини -  выставка,



пед. наблюдение
Занятие № 31 Декоративная работа: батик по мотивам 

традиционной японской художественной 
культуры.

объяснение,
демонстрация

1 обсуждение, 
пед. наблюдение

Занятие № 32 Лепка: «Глаз-Уаджет». практическая
работа,

демонстрация

1 выполнение
упражнения,
обсуждение

Занятие № 33 Лепка: «Скарабей». беседа,
показ

1 самостоятельное
выполнение
упражнения,
обсуждение

Занятие № 34 Бумажная пластика: макет восточного 
города.

объяснение,
практическая

работа

1 самостоятельное
выполнение
упражнений,
обсуждение

Занятие № 35 Бумажная пластика: макет восточного 
города.

объяснение,
практическая

работа

1 самостоятельное
выполнение
упражнений,
обсуждение

Мое творчество
Занятие № 36 Чаепитие и мастер — класс учащихся на 

тему: «Мое творчество».
практическая

работа,
демонстрация

1 выполнение 
задания, 
выставка, 

пед. наблюдение


