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1кань, опьяненн€ш собой
Р1знеэкенная лаской света
Фна испьттьтвает летс
1{ак бьл не тронута зимой
Ф.йандель1пта
Батик _ это искусство рулной росписи ткани, возник1пее много лет н€шад на острова
14ндонезии. Фн дал миру расписаннь!е ткани у| сари |4ндии, необьткновеннь|е кимоно Апонип
€ейчас это древнее искуоство стш|о современнь1м и востребованньпл. Батик использу|от дл
создания экок.тт}озивной одеждь|' платков, тпарфов, маек, д]ш{ укра|ттения интерьера квартир
]

унрея<дений.

Роспись и укра1пение ткани - увлекательное занятие, которое наполняет жизнь ребенк;
радость}о творчества. Работа с прекраснь1ми матери.ш|ами: 1шелком, атласом, красками

кисть}о

-

доставляет удовольствие. Ребенок имеет возможность ощутить

ни с

чеш

несравниму}о радость от ре[плизации самьгх смельтх идей своими руками. Роспись по ткан!
открь1вает перед ребенком тпирокое поле д.тш! реализации идей по дизайну одеждь| ил,
интерьера.

Ёе очень сло:кньтй арсен'!'1 средств' необходимьтй дття этого вида росписи' делает е
доступной в п1кольнь1х условиях. 3анятия батиком позволя}от приобщить детей к новому вид.
искусства, р€швить их творческие способности' необходимьте в лтобой сфере деятельности.

Б основу содер}кания программь1 положень| след}.}ощие идеи:
- творческое отнотпение к собственному щуду;
- формирование худо)кественной личности 1пкольника;
- растпирение знаний г{ащихся о видах искусства;
- овладение практическими навьтками укра1пения предметов одеждь1'
интерьера квартирь1.

Фриентирами для планирования занятий ста;ти следу}ощие дидактические г1ринципь|:
- систематический метод изучения материала' предусматриватощий внача;те просто
воспроизведение образца, а затем полньтй переход у{ащихся к самостоятельной работе;
- последовательное

усложнение

работ

дл'{ уча!т{ихся

соответственно

их

возрастньп

особенностям на основе приобретеннь1х навь1ков творческой работьт с матери[1лом.

[анная программа рассчитана на обуление декоративной росписи ткани кру)!ковце]
р€вличного возраста (10-15 лет). |[рограмма яв!\яется одной из составля}ощих работьл пс
интеллектуально-худо}кественному развити}о личности ребенка.
[{рограмма кружка <Батик> дополн'!ет' совер1пенствует знания и навь1ки' |{олученнь1е н
уроках изобразительного искусства, так как прежде' чем присцпать к росписи ткани
г{ащиеся вь1полня}от эскиз булушей композиции на бумаге.

[ель данной программь| - раскрь|ть и р€ввить потенци'}льнь!е худо}кественнь1
способности ребенка, способствовать удовлетворени}о пощебности детей в практинеско:
деятельности, осуществляемой по законам красоть|.
3адани обунения:
1 . Формировать устойнивьтй интерес к худо)кественной деятельности.

2.[ать детям общее понятие о декоративно-прикладном искусстве, его видах, задачах,

закономерностях.

3.|1ознаком:ть детей с одним и3 вид:в декоративно-прикладного искусства

4. Формировать у детей практические умения и навь1ки вьтполнени'!
росписи ткани
(холодньтй батик), ознакомить детей с видами ткани д]ш! вь1полнеЁ1ия 6атика, оо специштьнь|ми
красителями и закрепителями' инструментами для нанесения красочного слоя (кисть,
в€шик' трубонки, аэрограф, т'}мпон и т.А.), освоить с ними в полном объеме весь процесс
вь1полнения холодного батика (эскиз, картон' перевод рисунка на ткань' нанесение резерва,

вь|полнение росписи' закрепление росписи).

5. Фзнакомить детей с общими закономерностями изобразительного иокусства,
ле}кащими в основе создания худо)кественной росписи по ткани: законь1 композиции и
колорита' при емь1 стилизации, приемь1 со здания декоративной компо зу1ц|4и'

б.Боспитьтвать внимание, аккуратность, целеустремленность. |1рививать навь1ки работьл в
друг к другу и окружатощим' через
создание разного рода сувениров, открьшок' декоративньгх композиций.
ко"т1лектив9. |[96тт1рять доброжелательное отно1пение

7.Боспитьтвать стремление к разумной организации своего свободного времени.
|[омогать детям в их желании сделать свои работь! практически значимь1ми.
8.

Развивать худоя{ественньтй вкус' фантазито, изобретательность.

9. Фбогащать визуальньтй опь1т детей через их знакомство с произведену1ями
декоративно-прикладного искусства.

0сновнь:е принципь[' з€шоженнь!е в основу творческой работьт:
- [[ринцип

(лрограмма зак.]11очает в себе неиссякаемь1е возмо)кности для
'пворчес'пва
воспитани'! и развития творческих спосо бностей детей) :
- |{ринцип научнос!пш (детям сообщатотсязнания о форме' цвете' композициии др.);
- |1ринцип доступности (утет возрастньгх и индиву|дуальньтх оообенностей) ;
- |1ринцип поэ,папносгпш (лоследовательность) приступ€ш к очередному этапу, нельзя миновать
предьцущий);
- [[ринцип ёшна.г+цшчнос'пш (от самого простого до слох<ного);
- |[ринцип сравненшй фазнообразие вариантов заданной темьл, методов и способов
изображени'{' р'шнообразие материала) ;
- |{ринцип вьтборо (ретпений по теме, матери€}лов и способов без огранинений);
- |{ринцип прее.шс,пвеннос'пш (учет задач и новообразований следу}ощего возрастного
периода);
- |1ринцип сотпру0ншчес!пва (совместная работа с родителями, вь1пускниками);
- |1ринцип шн!пе2р а,пшвнос,пш (синтез искусств).

|1ринципь: обунения:
- эмоцион!!-пьно положительное отно1пение учащихся к деятельности - основное условие
разв||т|1я детского творчества;
- учет индивиду€!!тьнь|х особенностей детей - одно и3 главнь1х условий успе1пного
обунения;
- последовательность освоения унебного материала - от простого к слоя(ному' от
утебньпс заданий к творческим ре1пениям;
- удовлетворение практических чувств ребенка через создание полезньп( и красивьп( вещей.

1!1етодьт обунения:

-

репродуктивньтй (воспроизводящий);
- илл1остративньтй (объяснение сопрово)!(дается демонсщацией наглядного материала);
- проблемньтй (педагог ставит проблему и ре1пает ее вместе с детьми);
- эвристический (проблема ставится самими детьми' ими }ке предлага}отся гути ретпения).
]{'словия реализации:

успетпного освоени'{ программь| необходимь! следу1ощие материш1ь1' инструменть| и

!ля
условия:

.

помещение - мастерская;
. красители для батика анилиновь1е'

.

резерв - состав для закрепления;

. ткани для росписи - 11{елк' атлас, крепде1пин, бязь и др.',
. инструменть1 - кисти' трубонки стекляннь!е, валики, тампонь|' трафаретьт'

прость1е' бумага копировштьн€ш1,

каранда1]1и

кс},чька и др.;

. рамки деревяннь1е для натяжения ткани разного размера;

.

д.]ш{

клеенки на столь{' подставки для кистей, емкости для разведения красителей, емкости

водь1.

|1омещение дол>тшо обязательно провещ|4вы[ься
помещение имело воду и кана']1изаци}о.

и хоро1по освещаться'

)келательно, .ггобь:

[анная программа рассчитанана34 наса, | час в недел}о.
€ одерлсание програ}1мь!

круя(ка <<Батик) вклк)чает следук)щие

р

аздель|

:

* йатериаль1и инструменть{ для росписи.

*
*

'*
*

1ехника свободной росписи ткани (без резерва).
Роспись с применением бесцветного резерва.
Роспись ткани с применением солей.
9зелковьтй батик.
Роспись с использованием цветного контура.

[ребования к уровню подготовки учащихся
]['чап|иеся доля(нь! знать:

о

особенности 6атика;

о инстР}менть! и

.
.
.

материа.]1ь1, используемь1е в батике;

правилаработьт с инструментами и материалами;
правилатехникибезопасности;
последовательность работьт в батике (этапьл наложения краски и резерва)

)['яащиеся дол)|(нь! уметь:

.
.

.
о

делать композици}о под батик;
использовать необходимь!ематериа.]1ь1и инструментьт;
использовать теилииньте приемь| батикадля достижения ну}(ного эффектаили
создания художественного образа;
соблтодать элементарнь|е правила культурь{ в работе (организация и уборка рабонего
места' аккуратное отно1шение к худо}кественнь1м материалам).

кАлвндАРно-твмАтичшский плАн
]т[р

1ема заттятия

п|п
1

2

.

-)

4

Бводное заътятие.
Беседа'' Аст ория батика''
1ехника безопасности при работе с матери!|лом и
инструментами
3накомство с р.шличнь1ми видаму[' художественной
росписи ткани.
?|зобразительнь!е возм ожнос ти б атика'
|1риготовление и ометшение красителей.
3накомство с р[шличнь1ми видах|14 ткани.
|1рименение ткани.

1{ол-во

часов

1

1

1

1

[изайн'

7

3накомство с резервом.
Фщаботка приема проведени'! непрерь1вньтх линий
резервом по контуру.
|1еревод рисунка на ткань.
Работа резервом по контуру.
Роспись ткани в соответствии с эскизом.

1

8

Фон (тепль|е и холодньле тона).

1

9

€вободная роспись ткани.
1ехника (а л'л прима).
Бливание красок.
1!1оя первая картина.
|1риемьт ведения роописи в технике холодного батика.
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18-
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1

1

1

Роспись ткани с применение резерва.
<Рьтбка>.

3скиз, контур
Работа колерами
13-

1

Роспись ткани с применение резерва.
<йорской конек).
3скиз, контур
3ативка цветом
€вободная роспись ткани с применением прозрачного
резерва
<|1одводное царство).

3скиз, контур
Работа колерами
3аливка цветом
Ётоансьт и контрасть1
Роспись ткани с применение серебряного резерва.
<.[есная красавица)
3скиз' контур
3а_гливка цветом
Роспись ткани с применением цветного резерва.
<.{утшистьтй горотпек>
3скиз, контур
3аливка цветом
Роспись ткани с применением резерва. €крьттьтй контур.
<йатеринотво>

2

2

2

2

2

Аата

проведения
фактическая

2425

3скиз, контур
3а-тливка цветом
Роспись тк!1!{и с применением
<<|1одсолнухи>

2
золотого резерва.

3скиз, контур
3аливка цветом
26

€ ободная
в
соли.
к|[арео>

2728

9зелковьй батик

2930

31-1

-)

з4

роспись тк{!ни с применением поваренной

2

1

к||одари мне 11паток))
|[рократшивание узелков
|!рократпи ваЁ1ие ф оном

2

Роспись ткани с применением соли мочевинь|.
кБукет цветов)
3скиз, контур
3а-тливка цветом
Бьптолнение п[|нно на свободнуто тему.

2

создато батик>>
}{тоговое з!|н'{тие. Фформление вь|ставки работ.

2

<-{,

1

34
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