
                                                                                                    

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «ОРЛЁНОК» 

(ФГБОУ ВДЦ «ОРЛЁНОК») 

Мастерская прикладного и художественного творчества       
                             
 

                              Программа утверждена на 

                                                              методическом совете 

                                                              мастерской прикладного 

                                                              и художественного творчества 

                                                            «22» декабря 2021 г. 

                                                              Заведующая мастерской прикладного 

                                                              и художественного творчества 

                                                                                              Шпаковская Ю. С. 

 

 

                           

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности                                                                                                               

«Батик с элементами декора»                                                                      
  

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Автор и разработчик программы:                                                               

Матюхина Ольга Игоревна, 

педагог дополнительного образования                                                                                  

мастерской прикладного и                                                                                           

художественного творчества 

  

 

 

 

 2021 год 

 



 

Пояснительная записка 

 

«Ах, этот батик - штрих по шёлку, 

В прозрачной ткани - капли краски... 

Узорами танцует кисть, даря улыбку  

Я уношусь в реальность сказки.» 

 

 Искусство росписи ткани в технике «батик» – старинное народное 

декоративно-прикладное искусство, зародившееся почти одновременно в 

нескольких странах мира. В 2009 году ЮНЕСКО внесло роспись 

текстильных изделий кистями в список шедевров духовного наследия 

человечества. Техника «батик» – результат кропотливо собранного опыта 

многих поколений.  Национальные особенности делают ее разнообразной 

и неповторимой. В разных странах ткани расписывают по-разному, 

используются уникальные материалы, композиции, техники и рисунки.  В 

настоящее время эта техника росписи ткани занимает ведущее место в ряду 

декоративных искусств. Она соединяет особенности таких традиционных 

художественных направлений как акварель, графика, витраж, мозаика. 

Широко используется в дизайне интерьеров и в текстильном дизайне, 

прекрасно сочетаясь с различными стилистическими и цветовыми 

решениями   позволяет создавать эксклюзивные ткани. 

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Батик с элементами декора» имеет 

практическую направленность, ориентирована на формирование у 

подростков художественных способностей в сфере изобразительного 

искусства.  Материал обучения по данной программе создает благоприятные 

условия для интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, 

социально-культурного и профессионального самоопределения, развития 

познавательной активности и творческой самореализации подростков. 

 В программе рассматриваются такие темы, как художественная роспись 

ткани в технике «холодный простой батик», основы построения композиции 

цветовых гармоний, создание декоративных эффектов с помощью соляного 

раствора, история возникновения бижутерии, как элемента декорирования 

костюма и техники ее изготовления.  

 Программа рассчитана на детей и подростков, имеющих различный 

опыт художественной подготовки.  Занятия нацелены на развитие 

художественного вкуса и творческих способностей, умение ставить цели 

своей деятельности и поэтапно их достигать. Ребята знакомятся с 

различными графическими и живописными материалами, учатся наблюдать 

окружающий мир и отражать красоту природы в своих работах.  

 Новизна прослеживается в том, что в программу добавлено смешение 

классических техник «батика» с элементами других техник декоративно-

прикладного искусства, такие как вышивка бисером, изготовление из глины 

бижутерии и аксессуаров, дополняющих расписное полотно.  



 Программа «Батик с элементами декора» актуальна тем, что 

предполагает   изучение и применение на практике нестандартных техник и 

методик изобразительного искусства, таким образом участники не теряют 

интерес к художественному творчеству, на протяжение всех занятий и 

успешно осваивают техники декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства. 

 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

 

 Конвенция о правах ребёнка, принятая резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН 20 ноября 1989 года. 

 Конституция Российской Федерации (в редакции от 30.12.2008 года). 

 Федеральный закон N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2015 года) 

 Федеральный закон N 124-ФЗ от 24.07.1998 "Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации" (в редакции от 28.11.2015) 

 Федеральный закон № 98-ФЗ от 28.06.1995 «О государственной 

поддержке молодёжных и детских общественных объединений" (в редакции 

от 05.04.2013). 

 Указ Президента Российской Федерации № 536 от 29.10.2015 «О 

создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации "Российское движение школьников". 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 

годы, утверждена Указом президента Российской Федерации № 761 от 1 

июня 2012 года. 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы", утверждена Постановлением 

Правительства РФ N 295 от 15.04.2014. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 год, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

N 996-р от 29 мая 2015 г.   

 Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации N 1726-р от 4 

сентября 2014 г. 

 Методические рекомендации о создании и деятельности советов 

обучающихся в образовательных учреждениях (Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № ВК-

262/09) 

 Стратегия деятельности федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Орлёнок» до 

2020 года. Утв. приказом генерального директора ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» 

20.01.2014. 

Актуальность данной программы - применение полученных знаний и 

умений в реальной жизни. 

Участие в различных видах деятельности помогает реализоваться 



личности ребёнка, стимулирует творческое отношение к труду, помогает 

развитию  

 

Краткая характеристика участников программы. 
      
 Участники программы подростки 10 - 16 лет, приехавшие в «Орлёнок» 

из регионов Российской Федерации. Группы формируются по желанию. 

 Записи предшествует презентация всех общеобразовательных 

общеразвивающих программ дополнительного образования, которая и 

позволяет ребятам определиться с выбором. Во всех сменах действует 

принцип добровольности и самоопределения. 

     Предлагаемая программа рассчитана на 14 академических часов. Занятия 

проходят в групповой форме - 15 человек. Такой количественный состав 

позволяет увидеть, насколько каждый участник программы воспринимает её 

содержание, учесть индивидуальные особенности каждого подростка, 

своевременно оказать ему необходимую помощь и поддержку. Форма занятий 

– комплексная: сочетание теории и практики. 

    При некоторой корректировке методик и содержания деятельности 

данная программа может использоваться для детей более младшего или 

старшего возраста. 

Понятийный аппарат. 

 

Батик - узорчатая печатная ткань со множеством оттенков, изготовленная 

методом неоднократного окрашивания не покрытых воском участков. 

Декорирование – (от лат. Decoro -украшаю), система украшения изделия. 

Гармония – согласованность взаимное соответствие 

Композиция - сочетание каких –либо элементов, объединённых общим 

замыслом, идеей и т.п. и образующих гармоническое единство. 

Композиционный центр – это акцент, кульминация, где используются самые 

сильные средства. 

Колористика – наука о цвете, включающая знания о природе цвета, 

основных, составных и дополнительных цветах, основных характеристиках 

цвета, цветовых контрастах, смешении цветов, колорите, цветовой гармонии, 

цветовом языке, цветовой гармонии и цветовой культуре. 

Насыщенность – процент присутствия темно-серого или чёрного тонов. 

Оттенок (цвет) – название цвета (красный, синий). 

Ткань –текстильное полотно, изготовленное на ткацком станке 

переплетением взаимно перпендикулярных систем нитей. 

Художественное проектирование – творческая проектная деятельность, 

направленная на совершенствование окружающей человека предметной 

среды; 

Цвет – свойство света вызывать определённое зрительное ощущение в 

соответствии со спектральным составом отражаемого или испускаемого 

излучения. 



Эскиз (фр. esquisse) — предварительный набросок, фиксирующий замысел 

художественного произведения, сооружения, механизма или отдельной его 

части. 

Эффект – сильное впечатление, произведённое кем- либо, чем – либо; 

средство, приём (в т. Ч. В искусстве), цель которых произвести впечатление, 

удивить или создать иллюзию чего – либо. 

 

Целевой блок. 

 

Цель программы: способствовать развитию творческих способностей и 

интереса детей к основам декоративно - прикладного творчества посредством 

изучения техники росписи ткани «холодный батик» с элементами 

декорирования. 
 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 познакомить детей с историей возникновения художественной росписи 

ткани «Батик», а также научить росписи ткани в технике «холодного 

батика»; 

 познакомить с историей возникновения бижутерии, как элемента 

декорирования текстильных изделий и техникой изготовления украшений 

и аксессуаров из различных материалов; 

 способствовать формированию системы знаний по основам композиции, 

цветоведения и материаловедения; 

 познакомить с платком в истории мировой моды, символическим 

значением узоров и цвета в платках; 

 способствовать формированию художественно-образного мышления; 

Развивающие: 

 способствовать развитию общего кругозора подростков; 

 способствовать развитию моторных навыков, внимания, фантазии, 

творческих способностей; 

 способствовать развитию эстетического и художественного вкуса; 

 обеспечить необходимые условия для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

Воспитательные: 

 способствовать формированию интереса к культуре своей Родины, к 

истокам народного творчества и общей культуры; 

 содействовать воспитанию трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни, а, также аккуратности, усидчивости, терпению, умение 

довести начатое дело до конца, взаимопомощи при выполнении работы, 

экономичному отношению к используемым материалам; 

 способствовать активизации познавательной и творческой деятельности; 

 способствовать дальнейшему профессиональному самоопределению. 

 

Принципы: 



• учёт возрастных, физиологических и индивидуальных потребностей 

подростков; 

• самоопределение подростков в выборе деятельности по интересу; 

• доступность программы; 

• наглядность программы, демонстрация процесса обучения; 

• принцип креативности (творчества); 

• совместная творческая деятельность. 

 

По окончании занятий подростки должны знать: 

  характеристику и свойства синтетических и натуральных тканей; 

  историю возникновения художественной росписи ткани «Батик», 

 принципы создание сложных орнаментов; 

 этапы разработки эскиза композиции; 

 многослойную технику «холодного батика» (метод скрытого резерва) 

«послойная лессировка»; 

 правила пользования цветовым кругом и варианты построения цветовых 

гармоний; 

 применение солевого раствора в декорировании ткани; 

 способы закрепление красителей на ткани; 

 способы обработки краёв изделия; 

 историю возникновения бижутерии, как элемента декорирования и 

технику изготовления украшений и аксессуаров из различных материалов; 

 основы композиции, цветоведения; 

 специальные инструменты и материалы, способы работы с ними; 

 виды, техники, приёмы изготовления бижутерии; 

  терминологию; 

  основные приёмы декорирования; 

  правила техники безопасности; 

  важность содержания рабочего места в чистоте и порядке. 

 

По окончанию занятий подростки должны уметь: 

 

 расписывать ткань в технике «холодного простого батика»; 

 пользоваться художественными материалами и инструментами, 

инструментами для батика и для изготовления декоративных глиняных 

элементов; 

 натягивать ткань на подрамник; 

 пользоваться контурными рисунками и технологическими картами; 

 наносить на ткань резервирующий состав; 

 работать специальными инструментами, красителями; 

 владеть различными приёмами декорирования ткани; 

 создавать сложные орнаменты; 

 разрабатывать эскиз композиции, соблюдая этапность (изучение аналогов, 

композиционный поиск, корректировка); 

 расписывать ткань в технике холодного батика «послойная лессировка»; 



 пользоваться цветовым кругом и создавать цветовые гармонии; 

 использовать солевой раствор для создания декоративных эффектов на 

ткани; 

 обрабатывать края готового изделия. 

 

Кроме этого, результатами программы можно считать: 

 проявление ребятами интереса к освоению программы, активность на 

занятиях, комфортная психологическая атмосфера в группе; 

 желание подростков, хорошо освоивших технологию изготовления батика, 

стать инструкторами при проведении мастер-классов для своих 

сверстников, организаторами творческих площадок при проведении 

общелагерных дел; 

 желание большинства детей в группе продолжить заниматься росписью в 

технике «холодный батик». 

 

Общие результаты образовательной деятельности  

для подростка – участника курса 

Предполагаемые результаты 

Основные группы 

образовательных 

результатов 

Формулировка результатов Показатели результатов 

Личностные • Осознание 

необходимости 

ответственного 

отношения к своей 

деятельности и 

результатам дела. 

• Развитие 

эстетического 

восприятия, чувства 

меры и 

художественного 

вкуса. 

• Выполняет работу 

внимательно и 

аккуратно, 

демонстрируют 

увлечение 

творческой 

деятельностью; 

• Проявляет 

самостоятельность 

при выполнении 

работы, принимает 

верные творческие 

решения, знает когда 

нужно вовремя 

остановится. 

Метапредметные • Принятие и 

сохранение учебно-

творческой задачи. 

• Освоение способов 

решения проблем 

творческого 

характера. 

• Планируют свои 

действия, учитывая 

этапы работы. 

• Умеют применять 

полученные знания 

на практике. 

• Демонстрируют 



• Развитие навыков 

сотрудничества с 

педагогом и 

сверстниками. 

 

дружелюбие и 

тактичность к 

сверстникам и 

педагогу, участвуют 

в коллективном 

обсуждении. 

Предметные Знает: 

• историю 

возникновения 

художественной 

росписи ткани 

«Батик»; 

• основы композиции, 

цветоведения; 

• специальные 

инструменты и 

материалы, способы 

работы с ними; 

• терминологию; 

• основные приёмы 

декорирования; 

• правила техники 

безопасности; 

• этапы разработки 

эскиза композиции; 

• многослойную 

технику холодного 

батика (метод 

скрытого резерва) 

«послойная 

лессировка»; 

• правила пользования 

цветовым кругом и 

варианты построения 

цветовых гармоний; 

• применение солевого 

раствора в 

декорировании ткани; 

• способы закрепление 

красителей на ткани. 

• Владеют понятиями 

в области истории 

возникновения 

художественной 

росписи ткани 

«Батик», отвечают на 

поставленные 

вопросы. 

 

• Демонстрируют 

навыки росписи 

ткани в технике 

«Батик», умеют 

пользоваться 

схемами: читать 

чертежи, складывать 

по линиям.  

 

• Владеют техникой 

резервирования 

ткани,  работают с 

инструментами, 

создают цветовые 

гармонии с помощью 

цветового круга. 

 

• Умеют создавать 

декоративные 

эффекты с помощью 

солевого раствора. 

 

• Знают как закрепить 

краситель на ткани. 

 

Содержание программы. 



 

Учебно-тематический план. 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Краткое содержание темы занятия Количество 

учебных 

часов 

1 «Вперёд в 

неизведанное!» 

 

• И

стория и особенности росписи 

ткани в технике «Батик». 

• З

накомство с материалами и 

инструментами: подрамники, 

кнопки, нарезанная ткань 

шифон (штапель и т. д.), 

карандаши простые; эскизы с 

орнаментами, краски 

акриловые, соль, резерв и т.д. 

• Основы проектирования: этапы 

эскизирования, 

композиционные понятия: 

композиция, ритм, метр, 

симметрия, асимметрия, 

композиционный центр 

2 

2 «Волшебство 

стеклянной 

трубочки» 

 

• И

стория платка в мировой моде. 

• В

иды резервирующих составов. 

• Т

ехника резервирования. 

2 

3 «Цвет вокруг нас» 

 

• Теория цветоведения, 

характеристики цвета, 

принципы построения 

цветовых гармоний с помощью 

цветового круга. 

• Основные традиционные 

цветовые сочетания и 

символика цвета, различных 

народов. 

• Техника росписи ткани в 

холодном батике, способы 

устранения ошибок при 

2 



протекании. 

4 «Когда кисть 

танцует по ткани» 

 

• Создания на ткани 

дополнительных эффектов с 

помощью соли, мочевины, 

спирта. 

• История Павлопосадского 

платка в России с 1795 года по 

сегодняшний день. 

• Анализ фотографии с точки 

зрении колористики и   

композиции. 

2 

5 «Незначительные 

детали обычно 

важнее всего» 

(Шерлок Холмс) 

 

• Способы декора изделия: 

- применение акриловых 

контуров и маркеров по ткани. 

- история бисера, как элемента 

декора костюма. 

- техники вышивки бисером 

элементов узора платка (шов 

вперёд иголку, шов назад 

иголку, шов строчный, 

одиночная бусинка). 

• Упражнение на развитие 

творческих способностей 

2 

6 «Удивительный 

мир украшений» 

 

• С

пособы дальнейшей работы с 

готовым изделием (запарка 

изделия) и техники обработки 

края (вручную, оверлок, 

тесьма, рама). 

• Различные способы 

дальнейшего оформления 

платка, с использованием 

предметов бижутерии. 

• Основные этапы истории 

бижутерии в мировой моде; 

• Лепка из глины декоративных 

элементов оформления платка. 

(кольцо и подвеска) 

2 

7 «Полёты 

фантазий» 

• З

накомство с материалами и 
2 



 красителями для росписи 

глиняных изделий: кисти, 

акриловые краски, витражные 

краски, лак. 

• Р

оспись глиняных 

декоративных элементов 

оформления платка. (кольцо и 

подвеска) 

• Ф

урнитура (шпины, цепочки) 

для бижутерии. 

• Техника оформления платка с 

использование предметов 

бижутерии. 

 

 Результатом реализации программы “Батик с элементами декора” 

является авторская работа, в технике холодный батик и комплект авторской 

бижутерии. 

 

Методическое обеспечение. 

     В основе педагогических принципов подачи материала программы лежит 

принцип «мастер-класса», который предполагает активное включение 

подростка в  творческий процесс совместно с педагогом. 

     Формирование у ребят умений и навыков происходит постепенно: от 

изучения простого материала - к более сложному, от упражнений - к 

творческим заданиям. Предложенные в содержании программы разделы 

имеют общую методическую структуру подачи учебного материала: 

объяснение, мастер-класс, выполнение учащимися упражнений, закрепление 

знаний в процессе выполнения творческих заданий в различных техниках. 

 

     Программа предлагает следующую схему проведения занятий:   

• Беседа-знакомство с новой техникой работы в материале. 

• Освоение приёмов работы в материале.   

• Выполнение творческого задания. 

     Итогом каждой пройдённой темы становится композиция или изделие, 

выполненное в материале. 

     Данная программа предполагает проведение итоговой выставки готовых 

работ. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• Словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.). 

• Наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, показ 

(выполнение) педагогом работы). 



• Практический (выполнение по схемам и чертежам и др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности подростков: 

• Объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию. 

• Репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности. 

• Частично - поисковый участие детей в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

подростков на занятиях: 

• Фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися. 

• Индивидуально – фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы. 

• Групповой – организация работы в группах. 

• Индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

 

 

№ 

п/

п 

Тема 

занятия 

Форма 

провед

ения 

занятия 

Методы и приёмы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактические 

материалы, 

электронные, 

информационные 

и 

образовательные 

ресурсы 

Вид и 

форма 

контроля 

1 История и 

особеннос

ти 

росписи 

ткани в 

технике 

«Батик». 

Обуча

ющее 

двухчас

овое 

занятие 

практи

ко-

ориент

ирован

ного 

характе

ра. 

Фронтальный, 

индивидуально - 

фронтальный. 

Учебные – 

наглядные 

пособия: 

“Холодный 

батик”. 

Раздаточный 

дидактический 

материал: эскизы 

с контурами 

рисунка. Видео 

“Индонезийский 

батик 

Наблюдение

, беседа, 

опрос. 

Вводное 

анкетирован

ие. 

2 История 

платка в 

мировой 

моде. 

Виды 

резервиру

Обуча

ющее 

двухчас

овое 

занятие 

практи

Фронтальный, 

индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный. 

Учебные – 

наглядные 

пособия: 

“Резервирование 

на ткани”. 

Видео 

Наблюдение

, беседа, 

опрос. 



ющих 

составов и 

способы 

резервиро

вания. 

ко-

ориент

ирован

ного 

характе

ра. 

“Нанесение 

резерва на ткань” 

3 Теория 

цветоведе

ния и 

создание 

цветовых 

гармоний 

на ткани. 

Обуча

ющее 

двухчас

овое 

занятие 

практи

ко-

ориент

ирован

ного 

характе

ра. 

Фронтальный, 

индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный. 

Учебные – 

наглядные 

пособия: стенд 

«Гармония 

цвета» 

презентация 

“Искусство 

видеть”. 

Раздаточный 

дидактический 

материал: 

карточки с 

цветовыми 

гармониями 

Наблюдение

, беседа, 

опрос. 

4 Создание 

на ткани 

дополните

льных   

эффектов. 

Обуча

ющее 

двухчас

овое 

занятие 

практи

ко-

ориент

ирован

ного 

характе

ра. 

Фронтальный, 

индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный. 

Учебные – 

наглядные 

пособия: 

«Декоративные 

эффекты в 

батике», 

Видео «Соляные 

эффекты» 

Наблюдение

, беседа, 

опрос. 

5  

Способы 

декора 

изделия. 

История 

бисера, 

как 

элемента 

декора 

костюма. 
   

Обуча

ющее 

двухчас

овое 

занятие 

практи

ко-

ориент

ирован

ного 

Фронтальный, 

индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный. 

Учебные – 

наглядные 

пособия: Видео 

“Техники 

вышивки 

бисером”, “Замки 

и Раздаточный 

дидактический 

материал: карты-

схемы, 

технологические 

Наблюдение

, беседа, 

опрос. 



характе

ра. 

 

карты. 

6 История 

бижутери

и в 

мировой 

моде; 

Лепка из 

глины 

декоратив

ных 

элементов 

и 

предметов 

бижутери

и. 

Обуча

ющее 

двухчас

овое 

занятие 

практи

ко-

ориент

ирован

ного 

характе

ра. 

Фронтальный, 

индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный. 

Учебные – 

наглядные 

пособия: Видео 

“Глиняные 

изделия”. 

Раздаточный 

дидактический 

материал: эскизы, 

схемы. 

Наблюдение

, беседа, 

опрос. 

7 Заключите

льное 

занятие. 

Роспись 

глиняных 

деталей и 

сборка 

изделия с 

помощью 

фурнитур

ы. 

Обуча

ющее 

двухчас

овое 

занятие 

практи

ко-

ориент

ирован

ного 

характе

ра. 

Выстав

ка 

работ. 

Индивидуально - 

фронтальный, 

индивидуальный. 

Учебные - 

наглядные 

пособия: 

карточки с 

проверочными 

заданиями. 

Раздаточный 

дидактический 

материал: схемы 

на выбор. 

Наблюдение

, опрос. 

Итоговое 

анкетирован

ие. 

Работа с 

картой 

фиксации 

предметных 

образовател

ьных 

результатов. 

 

Система диагностики и анализа образовательных результатов. 

 

Наименование личностного образовательного результата: 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 

• Осознает необходимость 

ответственного отношения к 

своей деятельности и 

результатам дела. 

• Наблюдение за поведением, 

деятельностью подростка в 

ходе занятий. 



 

• рассуждает, отвечает на 

вопросы по данным темам; 

• задаёт вопросы по изучаемым 

темам; 

• проявляет интерес к 

направлению программы, к её 

освоению. 

• беседы, устные опросы, в 

начале или в конце занятий по 

основным вопросам, 

пройдённых тем, 

анкетирование. 

• Фиксация в анкетах, в 

аналитической записке 

 

Наименование мета предметного образовательного результата: 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 

• Владеет способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи деятельности; 

 

• использует имеющиеся знания 

или полученные в процессе 

решения творческих задач; 

 

• планирует, контролирует и 

оценивает свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; определяет 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата; 

 

• владеет логическими 

действиями сравнения, 

анализа, обобщения, 

установления причинно-

следственных связей; 

 

• готов слушать собеседника и 

вести диалог, аргументирует 

свою точку зрения и оценку 

событий. 

• Беседы с подростком в 

процессе занятий, по 

завершению отдельных этапов 

работы; 

• индивидуальный/ 

фронтальный опрос по темам 

занятий (анкетирование). 

• Фиксация в анкетах, в 

аналитической записке по 

итогам смены. 

 

Наименование предметного образовательного результата: 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 



• Использует в речи понятия, 

изучаемые на занятиях; 

• знаком с материалами и 

инструментами, 

необходимыми для работы, 

грамотно ими пользуется; 

• знает историю возникновения 

художественной росписи 

ткани «Батик»; 

• основы композиции, 

цветоведения; 

• этапы разработки эскиза 

композиции; 

• многослойную технику 

холодного батика (метод 

скрытого резерва) «послойная 

лессировка»; 

• правила пользования 

цветовым кругом и варианты 

построения цветовых 

гармоний; 

• применение солевого раствора 

в декорировании ткани; 

• способы закрепление 

красителей на ткани; 

 

• Наблюдения за деятельностью 

подростка; 

• беседы в ходе совместной 

деятельности; устные опросы, 

анкетирование; 

• анализ изготовленных 

творческих работ, а также 

процесса их изготовления; 

• выставка творческих работ, 

участие в творческих 

конкурсах; 

• фиксация в итоговом 

тестировании, карте фиксации 

предметных образовательных 

результатах, в аналитической 

записке по итогам смены. 

 

Кроме этого, результатами программы можно считать: 

- комфортную психологическую атмосферу, сложившуюся в группе; 

- желание подростков, хорошо освоивших технику росписи по ткани, 

провести мастер-классы для своих сверстников, стать инструкторами или 

организаторами творческих площадок (при условии, что мастер-классы будут 

проводиться в мастерской, где для этого есть все необходимые условия); 

- знание специальных инструментов и материалов, способов работы с ними 

(приёмы работы ручным инструментом, их назначение и правила 

пользования: подрамник, ткань, карандаши, кисти, красители для ткани, 

дополнительные средства для создания эффектов, стеклянная трубочка, 



резервирующий состав, кнопки, ножницы, бисер, глина, иголки и нитки, фен 

(для группы); 

- знание терминов, используемых в художественной росписи ткани, умение 

чтения схем. 

    Результат обучения оценивается по личным достижениям ребёнка 

относительно его собственных возможностей. 

   Оценочными можно считать участие детей в проводимых выставках, 

конкурсах и общелагерных делах, так же учитывается такой показатель, как 

хорошо выполненная работа, усвоенный материал, умение использовать 

полученные знания на практике. 

   Серьёзное внимание уделяется качеству выполнения ребятами изделий на 

занятиях и других публичных мероприятиях, а также развитию творческих 

способностей, художественного вкуса, интеллекта, умению самостоятельно 

выполнять изделия в технике росписи ткани и создания авторской 

бижутерии. 

   
Описание форм фиксации достижений. 

 

 Беседы, устные опросы, итоговое анкетирование, наблюдение, участие 

ребят в конкурсах, в выставках творческих работ в том числе в качестве 

экскурсоводов. 

  

Условия реализации программы. 

 

При реализации программы «Батик с элементами декора» необходимо 

использовать: 

Учебные – наглядные пособия: экспозиция «Декоративные панно в технике 

холодный батик», стенд «Декоративные эффекты в батике», схемы: 

«Гармония цвета», «Основы композиции» и др. 

Раздаточный дидактический материал: схемы «Обработка края платка 

вручную», «Техники вышивки бисером»; карточки на развитие цветового 

восприятия; упражнения по основам композиции; проверочные задания для 

фиксации образовательных результатов по программе «Батик с элементами 

декора»; раздаточный дидактический материал на столы для индивидуальной 

работы – контуры рисунков. 

Методический фонд: авторские работы преподавателя, справочники 

орнаментов и стилей; литература по художественной росписи ткани, 

презентации: «Художественная роспись по ткани в технике «батик», «Основы 

композиции», «Символика орнаментов», «Гармония цвета»; видеофрагмент 

«Индонезийский батик»; слайды с изображением различных видов 



подрамников. Шаблоны с элементами узоров. 
  
Материалы и инструменты: материалы и инструменты для каждого 

ребёнка: подрамник, ткань, карандаши, кисти, красители для ткани, 

дополнительные средства для создания эффектов, стеклянная трубочка, 

резервирующий состав, кнопки, ножницы, бисер, глина, иголки и нитки, фен 

(для группы), инструменты для оформления бижутерии, металлические 

кольца, швензы. 

 

Оснащение кабинета: занятия по программе «батик с элементами декора» 

должны проводиться в хорошо освещённом кабинете. Перед каждым 

занятием необходимо проветрить кабинет и подготовить место для работы 

каждому ученику. Мебель: столы и стулья должны быть удобными, чистыми. 

Для каждого ребёнка готовится место, где есть все необходимое для работы: 

инструменты, материалы на каждое занятие. В оформлении кабинета должны 

быть авторские работы педагога, детские работы, схемы и плакаты с 

основами художественной росписи по ткани, инструкции по технике 

безопасности, программа мастерской. Кабинет оснащён компьютерной 

техникой для проведения презентаций программы. 

 

Список рекомендуемой литературы для педагога: 

 

 Аллахвердова Е.Э. Батик. Глина. Дерево. Домаш. Рукоделие/Г.Э. 

Аллахвердова. - М.: АСТ: Астрель, 2004. - 79 с7Свердловская ОУНБ; КХ; 

Инв. номер 2262469-КХ. 

 Анке-Уша Клаузен, Мартин Ридель.Рисовать= учиться видеть! 

Издательство: Новалис. 2008. 

 Арманд Т. Орнаментация ткани. Руководство по росписи ткани / Т. 

Арманд. – М. - Ленинград: "Academia", 1931. -206 с. Свердловская ОУНБ; 

КХ; Инв. номер 252545-КХ Свердловская ОУНБ; КХ; Инв. номер 529360-

КХ. 

 Бубнова В.М. Видеть многоцветный мир. Работа с цветом на уроках 

изобразительного искусства в V-VI классах. Издательство: Компания 

Спутник + 2010. 

 Воронин А.Н. Диагностика невербальной креативности (краткий вариант 

теста Торренса). /Психологическое обозрение, N1, 1995. 

 Гамаюнова О. Роспись ткани: холодный батик // Юный художник. – 2001. 

– N 5. - С. 44-45. 

 Горшкова Л. Батик на уроках изобразительного искусства в школе// 

Искусство в шк. – 1999. – N 6. - С. 56-57. 

 Дворкина И. А. Батик: Горячий. Холодный. Узелковый / И. А. Дворкина. - 

М.: Радуга, 2000. - 159 с. СОУНБ; Шифр 85.125.3; Авторский знак Д243; 

Формат Б; Инв. номер 2223960-ЕФ. 

 Ершова А.П., Букатов В.М. Режиссура урока, общения и поведения 

учителя: пособие для учителя. – 3-е изд., перераб. – М.: МПСИ: Флинта, 



2006. 

   Журавлева И.Д. Ткани. Обраб. Уход. Окраска. Аппликация. Батик / И.Д. 

Журавлева. - М.: Эксмо, 2003. - 176 с. Свердловская ОУНБ; Шифр 85.12; 

Авторский знак Ж911; Инв. номер 2244915-ЕФ Свердловская ОУНБ; Инв. 

номер 2244916-ЕФ. 

   Калинина Т.В. Башня, растущая в небо. Первые успехи в рисовании. 

Издательство Речь 2009. 

  Коган Л. Батик — это совсем не сложно // Юный художник. - 2008. – N 2. 

- С. 37-39. 

  Кочеткова Н. Его величество батик: роспись по ткани // Искусство в шик. 

– 2001. – N 2. - С. 47-48. 

  Краткий словарь по эстетике: Кн. Для учителя/ Под ред. М.Ф. 

Овсянникова. – М.: Просвещение, 1983. -223 с. 

  Шуцман Н.Н. МХК. 5 класс. Поурочные планы. Издательство: Корифей 

2011. 

 Неманский Б.М. Педагогика искусства//Библиотека учителя 

изобразительного искусства. М.: Просвещение 2007. 

  Педагогические технологии в дополнительном художественном 

образовании детей. –М.: Просвещение, 2011. 

  Плеханова Е.О. История костюма, текстильного и ювелирного искусства 

Издательство: угу 2011. 

  Программы дополнительного художественного образования детей в 

каникулярное время // Программы дополнительного образования. – М.: 

Просвещение 2009. 

  Туринский О. Сказки батика: о технике батика // Юный художник. – 1998. 

– N 3. - С. 41. 

  Харламова Е. Батик - радость красок // Там же. – 2004. – N 3. - С. 38-40. 

  Эрл К. Роспись по шелку. Основы мастерства /К. Эрл. – М.: Арт-Родник, 

2005. - 111 с. Свердловская ОУНБ; КХ; Формат Б; Инв. номер 2274058-КХ. 

Интернет-ресурсы для педагога: 

 "1 сентября". Фестиваль педагогических идей. 1http://festival.1september.ru. 

 Википедия. Свободная энциклопедия. http://ru.wikipedia.org. 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru. 

 Интернет - обучение. Сайт методической поддержки учителей 

http://scool.iot.ru 

 Информационные коммуникационные технологии в 

образованииhttp://www.ict.edu.ru 

 Медиа образование. http://www.edu-media.ru 

 Образовательные ресурсы сети Интернет. http://katalog.iot.ru 

 "Открытый класс". Сеть творческих учителей http://www.openclass.ru 

 Российский общеобразовательный портал. http://www.scool.edu.ru 

  Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/(Возможность учителям 

общаться и обмениваться информацией и материалами по использованию 

информационных и коммуникативных технологий в образовании.) 

  "Страна мастеров". http://stranamasterov.ru 



  Педагогический журнал «Учитель» http://www.ychitel.com/ 

(Журнал «Учитель» предназначен для учителей, преподавателей, 

воспитателей учебных заведений и внешкольных учреждений всех форм, 

типов и уровней. Представляет современные образовательные методики, 

технологии, передовой опыт, инновации, Законодательные документы в 

области образования. Имеется архив журнала с 2001 года.) 

Список рекомендуемой литературы для подростков: 

 Дворкина И. А. Батик: Горячий. Холодный. Узелковый / И. А. Дворкина. - 

М.: Радуга, 2000. - 159 с. СОУНБ; Шифр 85.125.3; Авторский знак Д243; 

Формат Б; Инв. номер 2223960-ЕФ. 

 Коган Л. Батик — это совсем не сложно // Юный художник. - 2008. – N 2. - 

С. 37-39. 

 Плеханова Е.О. История костюма, текстильного и ювелирного искусства 

Издательство: угу 2011. 

Интернет-ресурсы для подростков: 

 Журнальный зал http://magazines.russ.ru(Электронная библиотека 

современных литературных журналов России предоставляет доступ к 24 

литературно-художественным журналам: "Дружба народов, "Звезда". 

"Иностранная литература" и т.д.) 

 Лучшие музеи Европы и мира http://www.museum-online.ru 

 Сайт юных иллюстраторовhttp://illustrators.ru/ 

 "Страна мастеров". http://stranamasterov.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1. 

 

Содержание обучающих занятий. 

 

Занятие 1: 

Тема: «Вперёд в неизведанное!» 

История и особенности росписи ткани в технике «Батик». Знакомство с 

материалами и инструментами: подрамники, кнопки, нарезанная ткань 

шифон (штапель и т. д.), карандаши простые; эскизы с орнаментами, краски 



акриловые, соль, резерв и т.д. 

Основы проектирования: этапы эскизирования, композиционные 

понятия: композиция, ритм, метр, симметрия, асимметрия, 

композиционный центр. 

Задачи: 

 познакомить подростков с историей и особенностями росписи ткани в 

технике «Батик» 

 познакомить с различными видами подрамников (раздвижные, статичные, 

с откосом, пяльца), научить технике натяжения ткани на подрамник; 

 познакомить с основными композиционными понятиями, такими как: 

композиция, ритм, метр, симметрия, асимметрия, композиционный центр. 

 познакомить с символическим значением основных элементов орнаментов 

(китайского, индийского, растительного); 

 выявить уровень владения техникой росписи у участников занятия; 

 способствовать воспитанию толерантности и уважительному отношению 

к обычаям, традициям и культуре разных народов, через знакомство с 

платками и узорами представителей различных культур; 

 способствовать развитию умения самостоятельно проектировать 

собственную композицию платка; 

 способствовать развитию логического мышления, умению принимать 

решения, отстаивать свою точку зрения и убеждать других в процессе 

дискуссий. 

 

Оборудование, инструменты и материалы: 

 подрамники (15 штук); 

 кнопки (2 упаковки); 

 нарезанная ткань шифон (штапель и т. д.); 

 карандаши простые (15 штук); 

 шаблоны с орнаментами (русские, китайские, индийские, мусульманские 

орнаменты) более 15 штук. 

Методический фонд: 

 образцы работ, авторские работы педагога (платки, панно в технике 

«батик»); 

 экспозиция с платками: Турецкий атласный палантин, китайский 

шёлковый шарф, индийский шёлковый платок, русский Павлогорадский 

платок; индийское сари; 

 слайд-презентации: «Художественная роспись по ткани в технике батик», 

«Виды подрамников», «Основы композиции», «Символика узоров»; 

 видеофрагмент «Индонезийский батик». 

 

Предполагаемые результаты занятий: подростки 

 знают основные этапы истории развития техники батик: Индонезийский 

батик, техника воскового батика Китая (618-907 гг.), техники окрашивания 

ткани в Россия в 16-17 веках, набивной батик в Европе 17-18 веков, 

«Второе рождение батика» в 20 веке; 



 знают символическое значение основных элементов орнаментов 

(китайского, индийского, растительного); 

  знают особенности использования 

материалов и инструментов для росписи ткани в технике «батик»: 

подрамники, кнопки, нарезанная ткань шифон (штапель и т. д.), 

карандаши простые; эскизы с орнаментами, краски акриловые, соль, 

резерв и т.д. 

 имеют представление об основных композиционных принципах: ритм, 

метр, симметрия, асимметрия, композиционный центр; 

 умеют натягивать ткань на подрамник; 

 умеют составлять композицию из готовых элементов орнамента; 

 

Форма занятия: 

   Комбинированное занятие 

 

Информационно-методические материалы: 

 образцы работ, авторские работы педагога (платки, панно в технике 

«батик»); 

 экспозиция с платками: Турецкий атласный палантин, китайский 

шёлковый шарф, индийский шёлковый платок, русский Павлопосадский 

платок; индийское сари; 

 слайд-презентации: «Художественная роспись по ткани в технике батик», 

«Виды подрамников», «Основы композиции», «Символика узоров»; 

 видеофрагмент «Индонезийский батик». 

 

Материально-техническое оснащение: 

 подрамники (15 штук); 

 кнопки (2 упаковки); 

 нарезанная ткань шифон (штапель и т. д.); 

 карандаши простые (15 штук); 

 шаблоны с орнаментами (русские, китайские, индийские, мусульманские 

орнаменты) более 15 штук. 

 

План занятия: 

 

 Вводный этап занятия: 

 знакомство с детьми, инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности, настрой на участие в программе (5 минут). 

 Основной этап занятия: 

  командное задание: «Мне нужно обучиться батику для того, чтобы…» (5 

минут); 

  знакомство с темой занятия программы «Платок в технике «батик» (10 

минут); 

  искусство росписи ткани в технике «батик». История. Особенности (10 

минут); 



  натягивание ткани на подрамник (10 минут); 

  этапы проектирования собственного эскиза 

 Заключительный этап занятия: 

подведение итогов, организация выставки и анализ работ, рефлексия (6 

минут). 

 

Ход занятия: 

 

№ 

Ход занятия Вид деятельности Задачи педагога 

 

1 

Знакомство с 

детьми. 

Беседа или игра на 

знакомство.  

Инструктаж по 

технике безопасности 

и пожарной 

безопасности. 

Создать доброжелательную, 

творческую атмосферу. 

Познакомить участников друг с 

другом, записать их в журнал. 

Рассказать об этапности занятия. 

2 Командное 

задание: «Мне 

нужно 

научиться 

батику для 

того, 

чтобы…» 

 

 

 

Командная игра по 

осмыслению и 

принятию цели 

предстоящей 

деятельности и 

постановке учебных 

задач. 

Научить подростков определять 

значимость своей деятельности 

через постановку цели, 

продумывать свои действия. 

Научить работать в команде, 

защищать свои идеи. 

3 Знакомство с 

темой занятия 

программы 

«Платок в 

технике 

«Батик». 

 

 

 

Рассказ с 

демонстрацией. 

Коллективное 

обсуждение. 

Создать проблемную ситуацию, 

побуждающую, ребят к обсуждению 

демонстрируемых платков и поиску 

разницы в узорах, красителях, 

материала платков в зависимости от 

того, какому народу он 

принадлежит. 

 

 

 

4 Искусство 

росписи ткани 

в технике 

«батик». 

История. 

Особенности. 

Рассказ с 

демонстрацией 

презентации и 

видеофрагмента. 

Фронтальный опрос. 

Настроить подростков на 

творческую работу. 

 Познакомить подростков с 

историей возникновения искусства 

росписи ткани. 

Познакомить с историей и 

особенностями росписи ткани в 

технике «батик». 

 



 

5 Натягивание 

ткани на 

подрамник. 

Объяснительно-

иллюстративное 

обучение. 

Работа в парах. 

 

Познакомить с различными видами 

подрамников для батика: 

(разборный регулируемый 

подрамник, плоский подрамник с 

откосом) 

Помочь подросткам натянуть ткань 

на подрамник. 

6 Этапы 

проектирован

ия 

Рассказ с 

демонстрацией 

презентации. 

Самостоятельная 

работа. 

 

 
  

Объяснить основы композиции. 

Познакомить с основными этапами 

проектирования эскиза, изучение 

аналогов, создание своего эскиза, 

корректировка. А также с   

понятиями, такими как: 

композиция, ритм, метр, 

симметрия, асимметрия, 

композиционный центр. 

 

 

 

7 Символика 

основных 

элементов 

орнамента. 

Рассказ с 

демонстрацией 

презентации. 

Индивидуальная 

работа. 

 

 

 

Знакомит с символическим 

значением орнаментов, 

представителей различных культур 

(Индия, Китай- растительные 

орнаменты) 

 Помогает детям составить 

индивидуальную композицию 

платка из предложенных элементов 

орнамента. 

8 Подведение 

итогов 

занятия. 

Беседа с рефлексией 

(чему научились и 

что понравилось). 

Организовать обсуждение работ. 

Подвести итоги занятия, поощрить. 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

Данное занятие является мотивационным, поэтому, прежде всего, 

важно познакомить детей друг с другом, создать общий благожелательный 

тон, который впоследствии станет основой положительный микроклимат в 

коллективе, занимающегося творческой деятельностью. После этапа 

знакомства, ребята делятся на три команды и получают задание продолжить 

пятью различными способами фразу: «Мне нужно научиться батику для того, 

чтобы…» . Работая в командах, у ребят есть возможность лучше 



познакомиться друг с другом, создаётся непринуждённая, дружеская 

атмосфера. Педагог узнает индивидуальное целеполагание каждого ребёнка и 

в ходе проведения занятий опирается на полученные сведения. Необходимо 

прокомментировать ответы детей, похвалить наиболее удачные ответы и 

сформулировать цель предстоящей деятельности. 

Возможен другой вариант проведения вступительной части первого 

занятия. 

Можно начать с заполнения анкеты, выявляющей первоначальные 

знания ребят в области декоративно-прикладного искусства и также 

выявляющей, цель предстоящей деятельности и ожидания от неё. 

Для современного подростка важно, чтобы то, что он делал, носило не только 

эстетический характер, но и было практически полезно. Поэтому, ребятам 

озвучивается то, что на протяжении всех занятий, под руководством педагога, 

они создадут свой собственный авторский платок, который смогут носить 

Педагог, перед началом занятия составляет не большую экспозицию платков 

из различных уголков мира: «Турецкий атласный палантин, китайский 

шёлковый шарф, индийский шёлковый платок, русский «Павлопосадский 

платок». Ребятам предлагается рассмотреть платки и почувствовать   разницу, 

в материале, узорах, красителях. Педагогу необходимо отметить, что в любой 

древней цивилизации, мы повсеместно встречаем женские образы и наряды, 

обязательным элементом которых, являлся платок. (В одних случаях он 

покрывал голову женщины, в других плечи, в-третьих, этот элемент был 

универсальным, превращаясь в кусок ткани, одновременно закрывший 

голову, плечи, торс и ноги).  Нужно обратить внимание ребят, что традиция 

ношения платка очень древняя и встречается во многих странах, иногда 

значительно отдалённых друг от друга. Далее, педагог создаёт проблемную 

ситуацию, озвучивая ребятам вопрос: «Откуда возникла традиция ношения 

платков и какой смысл она в себе несёт?». Педагог выслушивает версии 

детей, и сообщает детям, что какой был правильный ответ на этот вопрос, 

они поймут в ходе последующих занятий программы, в которых будут 

знакомится с традициями   ношения платков различных народов.     

После этого педагог предлагает перейти к знакомству с техникой 

«Батик», в которой ещё с древних времён расписывались полотна, из 

которых затем шилась одежда, платки и палантины. 

Рекомендуем в качестве одной из форм мотивации использовать слайд-

презентацию «Художественная роспись по ткани в технике батик» и видео 

ролик «Индонезийский батик», демонстрирующие историю и многообразие 

образцов работ в технике «Батик». А также продемонстрировать подросткам 

работы, сделанные педагогом и детьми других смен для того, чтобы показать 

варианты творческой самореализации, помочь подросткам поверить в свои 

силы. 

Так же следует показать ребятам, где в кабинете хранятся материалы и 

оборудование, таким образом педагог содействует воспитанию аккуратности 

у подростков.   

Следует сразу на первом занятии предложить детям практическую 



деятельность – это подготовительная работ, в ходе которой дети должны 

овладеть – натягивание рамы на подрамник. 

 Ребят необходимо разбить на пары. Это позволяет значительно 

повысить качество и скорость натяжения ткани на подрамник, к тому же 

ребята учатся взаимодействовать друг с другом.  Педагог подробно объясняет 

и показывает процесс, дети –повторяют. Позиция педагога при работе с 

детьми   – помощь и объяснение, необходимо подойти к каждой паре и 

помочь. Степень помощи может быть различной – показ, выполнение работы 

совместно с детьми, похвала и т.д. Необходимо особенное внимание уделить 

– младшим подросткам, т.к. состав кружка разновозрастной. Задача, чтобы 

все дети научились правильно выполнять данную работу. Перед переносом 

рисунка на ткань, необходимо дать подросткам основы таких понятий как, 

композиция, ритм, метр, симметрия, асимметрия, композиционный центр, 

логично это вновь сделать через небольшую презентацию, которая хорошо 

решит задачу знакомства с данными терминами. Затем обязательно педагогу 

стоит показать несколько вариантов составления композиции, сделать 

короткий анализ работы с детьми. 

Следует дать детям серию коротких упражнений по составлению 

композиции из простых геометрических фигур. Знание законов композиции 

ребятам пригодится позже, когда дети смогут отходить от шаблонов и будут 

разрабатывать эскизы самостоятельно. 

На занятия могут прийти ребята с разным уровнем начальных 

изобразительных навыков, опрос или анкетирование не могут объективно 

выявить те понимания и навыки, которые уже имеются у участников занятия. 

Для того, чтобы сформировать в дальнейшем из пришедших на занятие детей 

две группы: «новичок» и «мастер», важным этапом занятия станет 

эскизирования. Ребятам предлагается на выбор изображения в зависимости 

от тематики программы (цветы, рыбы, новогодние мотивы, орнаменты и т.д.) 

Ребятам предоставляется возможность опираться на выбранные изображение 

при составления своей собственной композиции, отвечающей 

индивидуальному творческому замыслу.   

 

Желательно на первом занятии успеть выполнить всю 

запланированную работу, чтобы дети увидели результаты своей работы и 

получили радость от первых успехов. Обязательно необходимо похвалить 

каждого. Логично это сделать через небольшую выставку детских работ. 

Необходимо для каждой детской работы найти хорошие слова, похвалить, это 

придаст уверенности в собственных силах и создаст желание продолжать 

заниматься выбранным видом творчества дальше. Обязательно нужно 

услышать мнение детей их высказывания и впечатления о занятии, процессе 

деятельности, и т.п. Это поможет педагогу скорректировать дальнейший план 

работы с конкретной группой детей. 

Перед тем как отпустить ребят с занятия стоит проконтролировать 

качество уборки детьми своих рабочих мест, подсказать, на что следует 

обращать особое внимание во время уборки. 



 

Занятие 2: «Волшебство стеклянной трубочки» 

Тема: «Волшебство стеклянной трубочки» 

История платка в мировой моде. 

Виды резервирующих составов. 

Техника резервирования. 

Задачи: 

 познакомить с основными этапами развития истории платка в мировой 

моде; 

 познакомить подростков с видами резервирующих составов, рассказать о 

способах производства резерва в домашних условиях; 

 учить правильной постановки руки при работе с трубочкой; 

 научить определять непрерывность контура (обвести ещё раз 

резервирующим составом места, где вода пробила контур); 

 закрепить знания по основным композиционным понятиями, такими как: 

композиция, ритм, метр, симметрия, асимметрия, композиционный центр. 

 

Инструменты и материалы: 

 стеклянные трубочки (15 штук); 

 резиновая груша; 

 резервирующий состав (2 штуки: густой и жидкий); 

 кисти белка: размер 8-10 (15 штук); 

 баночки с водой. 

 

Инструменты и материалы: 

 стеклянные трубочки (15 штук); 

 резиновая груша; 

 резервирующий состав (2 штуки: густой и жидкий); 

 кисти белка: размер 8-10 (15 штук); 

 баночки с водой. 

 Методический фонд: 

 слайд-презентация: «История платка в мировой моде»; 

 видео-презентация «Мастер –класс по батику. Нанесение резерва»; 

 экспозиция с платками (Турецкий атласный палантин, китайский 

шёлковый шарф, индийский шёлковый платок, русский Павлопосадский 

платок; индийское сари; 

 карточки с заданиями по композиции. 

Предполагаемые результаты занятий: 

подростки 

 знают основные этапы истории платка в мировой моде; 

 знают о существующих готовых видах резервирующих составов и о 

способах производства резерва в домашних условиях; 

 умеют переносить рисунок на ткань с помощью карандаша. 

 умеют правильно «ставить» руку при работе с трубочкой; 



 умеют обводить резервирующим составом узор, нанесённый на ткань 

карандашом; 

 могут проверить непрерывность контуров на затекание (смочить фон 

водой, не заходя на линии узора); 

 могут самостоятельно исправить допущенные ошибки (обвести ещё раз 

резервирующим составом места, где вода пробила контур); 

 могут самостоятельно изобразить: ритм, метр, динамику, статику, показать 

композиционный центр. 

 

План занятия: 

Вводный этап занятия: 

 огромен (3 минут); 

Основной этап занятия: 

 история платка в мировой моде (10 минут); 

 перенос контура эскиза на ткань карандашом (10 мин.); 

 погружение в тему: «Волшебство стеклянной трубочки» (10 минут); 

 практическая работа. Создание непрерывных контуров 

резервирующим составом (40 минут); 

 работа над ошибками (9 минут); 

 упражнение «основы композиции» (10 минут); 

Заключительный этап занятия:   

 подведение итогов, рефлексия (7 минут). 

 

 

Ход занятия: 

 

№ 

 

Ход занятия 

 

Вид деятельности 

 

Задачи педагога 

 

 

Орг. момент. Фронтальная беседа. Создать доброжелательную 

атмосферу, настроить на 

занятие, 

 

1 

 

История платка 

в мировой моде. 

 

Беседа с дополнительной 

демонстрацией платков. 

 

Познакомить с мировой 

историей женского платка. 

Показать ребятам как 

завязываются платки 

различными народами. 

 
2 Перенос рисунка 

на ткань. 

Самостоятельная работа, 

под наблюдением 

педагога. 

Организовать практическую 

деятельность учащихся. 

3 

 

Практическая. 

работа. 

Создание 

непрерывных 

контуров 

Объяснительно-

иллюстративное 

обучение. 

 

Самостоятельная 

Продемонстрировать на 

примере, как правильно 

наносить резерв на ткань, 

создавая непрерывные контуры. 

Помочь детям в процессе 



резервирующим 

составом. 

практическая работа. работы. 

4 Работа над 

ошибками. 

Объяснительно-

иллюстративное 

обучение. 

 

Самостоятельная 

практическая 

работа 

Продемонстрировать на 

примере, как проверить 

непрерывность линии резерва. 

Помочь детям в процессе 

работы. 

5 

 

 Упражнение 

«Основы 

композиции». 

Групповая работа. 

Беседа. 

Организовать групповую 

деятельность, на закрепление 

знаний детей об основах 

композиции, полученных на 

прошлом занятии. 

 

6 

Подведение 

итогов занятия. 

Коллективный анализ 

занятия по группам 

(разбивка). 

Организует выставку работ. 

 

Рефлексия (чему научились и 

что понравилось). 

 

 

Методические рекомендации 

 

  Данное занятие стоит начать более эмоционально, чем обычно, 

поприветствовать детей и выразить уверенность в дальнейшем совместном 

творчестве – это придаст каждому ребёнку уверенности и положительно 

повлияет на общий микроклимат в коллективе. 

После приветствия необходимо ребятам сообщить, о том, что сегодня 

они продолжат знакомство с платком в истории мировой моды. В ходе 

просмотра слайд-презентации ребята узнают этапы развития мировой 

истории платка и виды платков, это создаёт дополнительную мотивацию к 

выполнению собственного изделия. Педагог предлагает ребятам 

попробовать, пользуясь картами-схемами замотать индийское сари, повязать 

мусульманский шёлковый платок, примерить русскую шаль и 

Павлопосадский платок. Так как в группе обычно присутствуют подростки 

разных национальностей, можно предложить подросткам из мусульманских 

республик, помочь русским ребятам завязать платок, так как это принято у 

них, в ходе взаимодействия друг с другом, ребята учатся толерантности и 

взаимоуважению. 

Далее участники занятия возвращаются к эскизам, созданным на 

прошлом занятии. Педагог просит ребят, ещё раз внимательно каждому 

посмотреть на свой рисунок, и ответить каждому честно все ли ему 

нравится, можно предложить ребятам отказаться от каких-то деталей, 

выровнять линии и только после этого приступить к переносу рисунка на 

ткань. Стоит отметить, что линия карандашная должна быть чёткая, среднего 



нажима и все контурные линии должны замыкается, кроме тех, которые 

являются декоративным дополнением композиции. 

В ходе обучающего этапа занятия дети знакомятся со следующими 

ключевыми понятиями: резервирование, контур. Знакомство проходит во 

время выполнения практической работы. 

На данном занятии дети начинают осваивать серьёзную технологию росписи 

батика, важным этапом которого является нанесение резервирующего 

состава. Для наглядности и возможности увидеть подросткам все в 

мельчайших деталях можно предложить детям просмотр видеофрагмента – 

на большом экране это будет очень наглядно. 

 Занятие не случайно называется «Волшебство стеклянной трубочки» - 

правильное нанесение резервирующего состава – залог успеха работы. После 

просмотра видеофрагмента педагог вновь показывает на большой работе как 

правильно наносить резервирующий состав, каких ошибок стоит избегать. 

Обведение резервирующим составом узора, работа кропотливая, 

требующая большой внимательности и концентрации на процессе. 

Желательно, чтобы дети относились к данному процессу как к волшебному 

действу, а не к обязательному сложному технологическому этапу. 

Изначальный положительный настрой к сложному этапу работы позволит 

выполнять его легче и не бояться. 

 Ребятам, особенно тем, кто помладше, можно посоветовать обвести 

резервирующим составом только основные формы, оставив небольшие 

элементы на этап декорирования изделия. 

Так как все дети выполняют задание с разной скоростью и уровнем 

качества, педагогу следует наблюдать за результатом работы каждого 

ребёнка, помогать по необходимости, и предлагать отдых и устраивать 

маленькие перерывы в индивидуальном режиме, так как возникает 

напряжение во всем плечевом поясе, включая кисть руки, а также устают 

глаза от непривычной работы. Ни один ребёнок не должен остаться вне поля 

зрения педагога. 

 По окончании данной работы следует предложить детям проверить 

непрерывность линии резерва. Для наглядности вновь на большом образце 

при помощи нанесения большой кистью воды, педагог демонстрирует на 

примере качественный и некачественный вариант нанесения резерва. 

Привлекая в диалоге детей к анализу, предлагает им найти выход из ситуации 

– вновь прорисовать резервирующим составом плохо прорисованные места. 

Затем дети работают самостоятельно – на своих работах смачивают фон 

водой, не заходя на линии узора. Обводят ещё раз резервирующим составом 

те места, где вода протекла за контур. 

После этого этапа детские работы откладываются на просушку до 

следующего занятия. 

Промежуток между первым занятием и вторым, иногда составляет боле двух 

дней. Этого времени достаточно для того, чтобы у детей частично стёрлась 

память о том, что происходило на прошлом занятии. Для того, чтобы у ребят 

была возможность восстановить знания, в конце второго занятия педагог 



даёт групповое задание, на закрепление основ композиции. Используя 

простые геометрические фигуры, дети пытаются изобразить основные 

композиционные понятия: ритм, метр, симметрия, асимметрия, 

композиционный центр, цельность. Для сокращения времени необходимого 

для выполнения задания, можно детей объединить в группы. После 

завершения упражнения устраивается просмотр с обсуждением, выделяются 

наиболее интересные варианты представленных работ. 

Анализ занятия можно провести, используя разбивочный материал 

(изображения трёх шляп). Каждый из ребят берёт из конверта педагога одну 

карточку с изображением шляпы определённого цвета. После того, как все 

шляпы будут розданы, определится три команды. Педагог объявляет, что дети 

вытянувшие красные шляпы, должны вспомнить и назвать 5 самых 

положительных моментов занятия. Дети, вытянувшие синие шляпы называют 

пять не приятных моментов занятия. А те, кому достались зелёные шляпы, 

предлагают 5 идей, которые могли бы улучшить занятие. Педагог благодарит 

детей за ответы, комментирует и подводит итог. 

 

 

 

Занятие 3: 

Тема: «Цвет вокруг нас» 

Теория цветоведения, характеристики цвета, принципы построения цветовых 

гармоний с помощью цветового круга. 

Основные традиционные цветовые сочетания и символика цвета, различных 

народов. Техника росписи ткани в холодном батике, способы устранения 

ошибок при протекании. 

Задачи: 

 познакомить подростков с теорией цветоведения, характеристикой цвета, 

принципами построения цветовых гармоний с помощью цветового круга; 

 познакомить с основными традиционными цветовыми сочетаниями и 

символикой цвета, различных народов (Индия, Китай, Россия, 

Мусульманские народы); 

 учить правильному положению руки при работе кистью по ткани; 

 продемонстрировать способы устранения ошибок при протекании; 

 учить работать по готовым схемам с цветовыми гармониями, грамотно 

смешивать цвета; 

 способствовать развитию восприятия цвета; 

 способствовать развитию аккуратности, собранности при работе с 

красителями. 

 

Инструменты и материалы: 

 

 акриловые краски по ткани, различных цветов; 

 нарезанная цветная бумага нужных оттенков для упражнения, 

развивающего цветовосприятия; 



 кисти беличьи: размер 8-10, (15 штук); 

 баночки с водой (15 штук); 

 палитры (15 штук); 

 фартуки (15 штук). 

 

Методический фонд: 

 слайд-презентация «Цвет вокруг нас»; «Цветовая символика»; 

 слайды с изображениями, способствующими развитию цветовосприятия; 

 схемы с цветовыми гармониями (более 15 штук); 

 схема с возможным вариантом заливки (более 15 штук). 

 

 

Предполагаемые результаты занятия: 

подростки: 

 освоили основы колористики; 

 знают принципы построения цветовых гармоний с помощью цветового 

круга; 

 знают основные традиционные цветовые сочетания и символику цвета, 

различных народов (Индия, Китай, Россия, Мусульманские народы); 

 освоили технику создания цветовой растяжки на ткани; 

 умеют правильно расположить руку при работе кистью по ткани; 

 освоили способы устранения и предотвращения ошибок при протекании; 

 подобрали цветовую схему, подходящую своему творческому замыслу; 

 подготовили красители для росписи, смешав соответствующие цвета, 

указанные в схеме; 

 начали заливку цветом элементов узора; 

 знают специальные упражнения, способствующие развитию восприятия 

цвета. 

 

План занятия: 

Вводный этап занятия: 

 орг. момент (5 минут). 

Основной этап занятия: 

 погружение в тему: «Цвет вокруг нас» (15 минут); 

 традиционными цветовые сочетания и символика цвета, различных 

народов (10 минут); 

 упражнение «восприятие цвета» (7 минут); 

 подбор цветовой схемы (3 минуты); 

 практика: роспись ткани (35 минут); 

 работа над ошибками (10 минут); 

Заключительный этап занятия:   

 подведение итогов занятия, рефлексия (5 минут) 



 

Ход занятия: 

 

 

№ 

 

Ход занятия 

 

Вид деятельности 

 

Задачи педагога 

1 Орг. момент. Фронтальная беседа. 

 

Создать доброжелательную 

атмосферу, отметить 

присутствующих в журнале. 

 

 

2 

Погружение в 

тему: «Цвет 

вокруг нас». 

Рассказ с 

демонстрацией слайд-

презентации, стенда 

«Цветовой круг». 

Фронтальный опрос. 

 

Познакомить с основами 

колористики. 

Научить использовать цветовой круг 

при создании цветовых гармоний. 

3 Символика 

цвета. 

Рассказ с 

демонстрацией слайд-

презентации «Цветовая 

символика». 

 

Познакомить с традиционными 

цветовыми сочетаниями и 

символикой цвета, различных 

народов (Мусульманские страны, 

Россия, Китай, Индия.) 

 

4 Упражнение 

«Восприятие 

цвета». 

Групповая работа на 

развитие 

цветовосприятия. 

 

Познакомить с несколькими 

возможными упражнениями на 

развитие цветовосприятия. 

 

5 

 

Подбор цветовой 

схемы. 

Индивидуальная 

работа по подбору 

карточки с цветовыми 

гармониями. 

Организовать деятельность 

подростков, по подбору карточек с 

гармоничными цветовыми 

сочетаниями, подходящими под 

индивидуальный творческий 

замысел. 

6 Практика. 

Роспись ткани. 

Объяснительно-

иллюстративное 

обучение. 

 

Самостоятельная 

практическая работа. 

 

 

 

Организовать практическую 

деятельность. Координировать 

деятельность учащихся во время 

росписи ткани. 

 

7 

Работа над 

ошибками. 

Самостоятельная 

практическая работа. 

Продемонстрировать способы 

исправления различных ошибок. 



 

8 

Подведение 

итогов занятия. 

 

фронтальная беседа 

 

 

Подвести итоги. 

Дать творческое домашнее задание: 

«Сделать фотографию, в которой 

присутствовало бы гармоничное 

цветовое сочетание. 

 

Методические рекомендации 

 

До начала занятия педагогу необходимо провести анализ детских работ 

–на каком уровне прорисовки резервирующим составом находится каждая 

работа, при необходимости стоит запланировать индивидуальную работу, 

младшим детям сложные участки рисунка необходимо подправить. 

Поприветствовав детей, можно задать вопросы по теме прошлого 

занятия для того, чтобы проверить степень освоенности материала. 

Возможные вопросы: как правильно держать стеклянную трубочку? Из чего 

состоит резервирующий состав? Как проверить, качественно ли обведён 

рисунок? Какую ткань лучше выбрать, если вы хотите расписать шарф? 

Какая ткань лучше подойдёт для декоративного панно? Ребят, ответивших 

верно, нужно отметить и похвалить. В случае отсутствия правильного ответа 

необходимо педагогу дать его самому. 

Данное занятие является одним из ключевых в программе, так как в 

ходе его закладываются основы работы с цветом, который в батике имеет 

важное значение.Через презентацию «Цвет вокруг нас» дети знакомятся с 

такими понятиями, как: гармония, насыщенность, контраст, оттенок, тон. 

Закрепление полученных знаний происходит через выполнение серии 

упражнений - используя цветовой круг, дети создают гармонию: полярную, 

одно тоновую, родственных цветов. На данном этапе важно, чтобы знание 

постепенно переходило в умение, важное в последующей творческой работе 

над батиком. Поэтому необходимо увидеть результат работы каждого ребёнка 

и его умения составлять различные варианты цветовой гармонии. 

Через групповое упражнение «Восприятие цвета» дети составляя 

плавную цветовую растяжку от одного цвета к другому из нарезанной бумаги 

нужных оттенков, осваивают в группе базовое умение работать с оттенками 

цвета, плавному переходу внутри одной цветовой гаммы, - это умение также 

очень важно при работе в технике «Батик». 

      Нужно объяснить ребятам, что умение видеть цвет — это то, что 

развивается со временем и не приходит сразу.  И тем и примечательны 

занятия, что ребёнок может учится видеть мир другими глазам, глазами 

художника. Детям задаётся вопрос, как вы думаете, что самое главное для 

художника? Ответы обычно бывают следующие: красиво рисовать, знание 

техник, умение фантазировать. Но на самом деле для художника намного 

важнее видеть мир прекрасным, видеть, как законы композиции и цветовых 

гармоний проявляются во внешнем мире.   Ценно ребёнку показать, что 

можно мир воспринимать совершенно иначе. И если удастся, то это умение с 

ним останется навсегда, особенно в самые трудные моменты жизни память о 



том, что мир прекрасен будет с ним. 

       Ребятам напоминается, что они познакомились: с символическим 

значением узоров платка, с мировой историей платка, научились завязывать 

различные виды платков, а сегодня они узнают, какое символическое 

значение несут цвета, присутствующие на платке. Педагог акцентирует 

внимание детей на то, что с древнейших времён отмечается теснейшая связь 

цвета с психикой, способность его воздействовать на эмоции и 

физиологические функции человека и с древних времён у различных народов 

начала складываться определённая гамма цветов, наделённая своим 

значением. 

Следующее задание: индивидуально предоставляется возможность подобрать 

карточки с гармоничными цветовыми сочетаниями, подходящими под 

индивидуальный творческий замысел.  Ребятам задаётся вопрос-какой цвет 

вам больше нравится, чаще дети называют тот цвет, который присутствует у 

них в одежде. И тогда им рассказывается о известном психологе Люшере и 

его принципе, который построен на том, что по тому какой цвет был выбран, 

можно судить о психологическом состояния человека на данный момент. 

А так, как работа с цветом идёт на протяжении нескольких занятий, 

состояния ребят будет меняться и к концу последнего занятия на работе будут 

присутствовать, чуть ли не все цвета радуги и для того, чтобы не запутаться в 

своих цветовых предпочтениях необходимо при работе опираться на 

карточку. 

Перед практической работой детей по росписи ткани педагогу стоит 

ещё раз продемонстрировать кисти, краски, как краски разводить и 

правильно наносить на ткань, как при этом, обратить внимание, как «ведёт» 

себя краска, какова роль резервирующего состава. Умышленно стоит 

показать некоторые «огрехи» и ошибки, часто встречающиеся в работах 

детей и как с ними справиться. 

Так же необходимо проконтролировать, чтобы все одели фартуки. 

Красители тяжело отстирываются от одежды, а детям часто не хватает 

аккуратности, и они проливают краску на себя. Важно объяснить ребятам как 

правильно расположить красители и баночку с водой по отношению к раме с 

натянутой тканью. 

Затем дети работают самостоятельно - смешивают красители, 

добиваясь оттенков, указанных на карточках с цветовыми сочетаниями, 

подобранными ими ранее, создают цветовые растяжки, заливают цветом 

рисунок, ограниченный резервом. Позиция педагога – индивидуальная 

помощь и консультация. Это только 3 занятие, поэтому педагог пока 

занимает главенствующее положение и активно помогает детям. 

Во время практической работы ребятам можно провести беседе о том, 

что 

врождённое видение цвета, у всех разное. Каждый человек очень по-разному 

видит мир. Яркость и насыщенность окружающих объектов зависят от 

физиологических особенностей. Например, Ван Гог, не имея художественного 

образования, умел создавать удивительные цветовые гармоничные сочетания. 



Но умение видеть, можно развить если систематически выполнять 

специальные упражнения. В момент росписи необходимо в какой-то момент 

сделать паузу и сделать упражнение для глаз, так как напряжение на глаза 

большое и дети утомляются в ходе росписи. Всем детям предлагается 

закрыть глаза ладошками и посидеть минуту с закрытыми глазами 

представив перед глазами полотно из чёрного бархата. Фоном идёт 

расслабляющая музыка. 

  В финале данного занятия необходимо обязательно провести анализ с 

детьми, так как ошибки и просчёты в работе будут почти у всех.  Мини - 

выставка детских работ продемонстрирует этот спектр ошибок. При анализе 

с детьми педагог постепенно должен отдавать первенство в разговоре детям 

– они способны сами проанализировать свои работы в конце занятия и пути 

выхода из затруднительных ситуаций при работе с резервом и красками. 

Педагог может задавать наводящие вопросы, предлагать варианты действий. 

Если будут говорить сами дети, завтра они смогут это знание применить. 

Важно данную работу подкрепить разговором с детьми и их мнение: что они 

сегодня узнали и чему научились, что понравилось, а что сделали бы иначе. 

В самом конце всё – таки педагог должен еще раз прокомментировать 

наиболее частые ошибки и проблемы в работах детей и пути выхода, 

желательно с практическим показом. 

 В самом конце занятия уместно предложить ребятам творческое 

домашнее задание, используя возможности и природные условия «Орлёнка», 

многообразие природных явлений - «Сделать кадр на фотоаппарат», в 

котором присутствовало бы гармоничное цветовое сочетание. Можно дать 

подсказку и напутствие, что природа сама подскажет им интересные 

сочетания и решения. Стремление и умение увидеть природную красоту, 

часто неброскую, подготовит сознание детей к дальнейшей работе над своим 

творческим проектом не просто на цветовом уровне, но и в поиске 

смыслового наполнения собственной работы. 

 

Занятие 4: 

Тема: «Когда кисть танцует по ткани». 

Создания на ткани дополнительных эффектов с помощью соли, мочевины, 

спирта. 

История Павлопосадского платка в России с 1795 года по сегодняшний день. 

Анализ фотографии с точки зрении колористики и   композиции. 

Задачи: 

• организовать самостоятельную работу детей по дальнейшей росписи 

платка 

• познакомить подростков со способами создания на ткани 

дополнительных эффектов с помощью соли, мочевины, спирта; 

• познакомить с историей Павлопосадского платка в России с 1795 года 

по сегодняшний день. 

• способствовать развитию умения 



проводить самостоятельный анализ фотографии с точки зрении 

колористики и композиции 

Инструменты и материалы: 

 акриловые краски по ткани, различных цветов; 

 кисти белка: размер 8-10, (15 штук); 

 баночки с водой (15 штук); 

 палитры (15 штук); 

 фартуки (15 штук); 

 мочевина, соль; 

 Павлопосадский платок. 

 

Методический фонд: 

 фотографии с видами природы, сделанные детьми; 

 схемы с цветовыми гармониями (более 15); 

 схема с возможным вариантом заливки (более 15). 

 пособия «дополнительные эффекты в батике» 

 слайд-презентация: «История платка» 

 Карты схемы «Как завязать платок» 

Предполагаемые результаты занятий: подростки 

 знают, как создавать дополнительные эффекты с помощью соли, 

мочевины, спирта; 

 имеют представление об истоках возникновения Павлопосадского платка в 

России с 1795 года по сегодняшний день; 

 сделали заливку цветом оставшихся элементов узора; 

 исправили ошибки, допущенные при росписи (перекрывание более 

темным или ярким цветом, либо изменение рисунка узора); 

 проанализировали фотографии с видами природы, выявили типы цветовой 

гармонии, присутствующей в кадре. 

 

План занятия: 

 

I. Вводный этап занятия: 

 орг. момент (5 минут). 

II.  Основной этап занятия: 

 анализ творческого задания (10 минут); 

 история Павлопосадского платка с 1795 года по сегодняшний день (15 

минут); 

 различные эффекты в батике (использование соли, мочевины) (10минут); 

 практическая работа над росписью платка, с применением 

дополнительных эффектов;(45 минут) 

 Заключительный этап занятия: 

 подведение итогов, рефлексия. (5 минут) 



 

 

Ход занятия 

 

 

№ 

Ход занятия  

Вид деятельности 

Задачи педагога 

 

1 

Орг. момент. Беседа в непринуждённой 

форме. 

Создать доброжелательную 

атмосферу, настроить на 

предстоящее занятие, 

 

2 

Анализ 

творческого 

задания. 

Поисково-творческая 

коллективная работа. 

 

 

 

 Провести анализ, совместно с 

ребятами домашнего задания, с 

точки зрения гармоничных 

цветовых сочетаний. 

3 «Павлопосадский 

платок». 

Рассказ с демонстрацией 

Практическая работа. 

 

 

Познакомить с историей 

Павлопосадский платков, а 

также с современными 

модными коллекциями, 

разработанными по мотивам 

Павлопосадский платков. 

4 Различные 

эффекты в батике. 

Объяснительно-

иллюстративное 

обучение. 

Индивидуальная, 

практическая работа. 

 

 

Продемонстрировать на 

образце, создание эффектов с 

помощью дополнительных 

технологических средств: соли, 

мочевины. 

 

5 

Практическая 

работа 

«Когда кисть 

танцует по 

ткани». 

Самостоятельная 

практическая работа. 

 

 

Организовать практическую 

работу. Направить деятельность 

учащихся в процессе росписи 

ткани в технике «холодный 

батик». 

 

6 

Подведение 

итогов занятия. 

 

Коллективная форма 

работы: беседа. 

 

Организует выставку 

работ, их анализ. 

Подводит итоги, 

комментирует. 

Организовать рефлексию (чему 

научились и что понравилось). 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

 



В начале занятия следует провести повторение пройдённого материала, 

желательно в игровой форме. Такой способ работы целесообразен, так как он 

позволяет активизировать детей разного возраста, учитывая, что кружок 

разновозрастной и разноуровневый, причём, можно предложить, чтобы 

первыми начали отвечать младшие дети, облегчив им задачу, также это будет 

работать и на сплочение ребят внутри творческого объединения.   

Затем педагог узнает, кто из детей выполнил домашнее задание – запечатлел 

на фотоаппарат понравившиеся виды природы.  

Педагог выводит на большой экран детские работы. Происходит 

коллективное обсуждение, относительно того, как можно использовать 

цветовые решения, запечатлённые на фотографиях при росписи ткани 

(например, стилизовать пейзаж, до абстрактного узора или опираться при 

росписи на те цвета, которые присутствуют в данном фрагменте). 

    Ребят сделавших фотографии необходимо поблагодарить. После этого 

логично провести параллель и показать, как природные мотивы отражаются 

на в традиционно русский Павлопосадский платках, ставших неотъемлемой 

частью культуры России. Многие подростки в своих интересах более 

ориентированы на западную культуру. Поэтому при знакомстве с историей 

Павлопосадского платка, ребятам так же демонстрируется слайд-презентация 

с последними коллекциями знаменитых дизайнеров и фотографии 

голливудских звёзд, эстрадных исполнителей и телеведущих, выбирающих 

Павлопосадский платок, в качестве модного аксессуара  

       Педагог должен подвести подростков к осознанию ценности 

национальных традиций, их актуальности для современного мира и таким 

образом работает над задачей воспитания чувства патриотизма у подростков. 

На практическом этапе занятия педагог показывает ребятам на большом 

подрамнике, с натянутой тканью, как используя различные вещества: соль, 

мочевина, спирт можно создавать удивительные эффекты. 

    Ребята узнают, что мочевина создаёт эффект отбеливания, крупные 

кристаллы соли – яркие пятнышки и всполохи, а если смочить ткань спиртом, 

то краситель будет хорошо растекаться по ткани. Происходит обсуждение 

вместе с детьми в каких случаях будет уместно использовать тот или иной 

эффект и как не переборщить, и сохранить лёгкость классического холодного 

батика. 

    Затем подростки, учитывая композиционные правила и используя 

полученные знания по созданию эффектов, продолжают самостоятельную 

работу по росписи ткани. Педагог ещё раз напоминает, как в случае 

протекания красителя исправить ошибку. 

         В ходе работы по мере необходимости педагог оказывают 

индивидуальную помощь каждому из ребят. 

         После того как работы сделаны, устраивается выставка всех детских 

работ. Во время выставки проводится анализ работ, в каждой работе 

отмечается что-то особенное, интересное. На последнем занятии дети 

способны анализировать самостоятельно, поэтому задача педагога – 

направлять разговор, помочь детям подмечать тонкости, делать выводы. 



 

Занятие 5: 

Тема: «Незначительные детали обычно важнее всего» (Шерлок Холмс) 

 

Задачи: 

• познакомить с различными способами декора изделия (применение 

акриловых контуров и маркеров по ткани); 

• познакомить с основными этапами в развития истории вышивки бисером; 

• научить простейшим приёмам в технике вышивки бисером элементов 

узора платка; 

• способствовать развитию творческих способностей. 

Инструменты и материалы: 

 акриловые краски по ткани, различных цветов; 

 кисти белка: размер 8-10, (15 штук); 

 баночки с водой (15 штук); 

 палитры (15 штук); 

 фартуки (15 штук); 

 акриловые контуры и маркеры различных цветов; 

 бисер различных цветов; 

 тонкие иглы; 

 нитки; 

 ножницы. 

Методический фонд: 

 презентация «Вышивка бисером»; 

 карты-схемы вышивка бисером; 

 схемы с цветовыми гармониями (более 15); 

 бланки для упражнения на развитие творческого воображения. 

 

Предполагаемые результаты занятий: 

подростки 

 знают, что такое маркеры по ткани и как их применять; 

 знают, как использовать акриловые контуры для дальнейшего декора 

изделия; 

 знают об истории вышивки бисером элементов костюма; 

 знают технику вышивки бисером элементов узора платка; 

 выполнили упражнение на развитие творческих способностей. 

 

План занятия: 

Вводный этап занятия: 

• Орг. момент (5 минут). 

Основной этап занятия: 

• погружение в тему: «Незначительные детали обычно важнее всего» (20 



минут); 

• основные этапы в развитии истории вышивки бисером (10 минут); 

• основные приёмы вышивки бисером, вышивка бисером элементов 

платка (45 минут); 

• упражнение на развитие творческого воображение (10 минут); 

Заключительный этап занятия: 

• подведение итогов, рефлексия (5 минут). 

 

Ход занятия: 

 

№ 

 

Ход занятия 

Вид деятельности Задачи педагога 

 

1 

Орг. момент. Беседа в 

непринуждённой 

форме. 

Создать доброжелательную 

атмосферу, настроить на занятие. 

 

2 

Погружение в 

тему: 

«Незначительные 

детали обычно 

важнее всего…». 

Объяснительно-

иллюстративное 

обучение. 

Самостоятельная 

практическая работа 

Продемонстрировать различные 

способы дальнейшего декора 

изделия. Координировать 

творческую деятельность 

учащихся. 

 

3  «Основные 

этапы развития 

истории вышивки 

бисером». 

Коллективная форма 

работы. 

 

 

Познакомить с историей бисера и 

техникой вышивки бисером на 

ткани. 

4 Основные 

приёмы вышивки 

бисером. 

 

Объяснительно-

иллюстративное 

обучение. 

 

 

Продемонстрировать технику 

вышивки бисером деталей 

платка. Организовать 

практическую работу 

подростков. 

 

5 

Подведение 

итогов занятия. 

Рефлексия 

Анализ работ. Беседа. Организовать выставку работ. 

Привлечь учащихся к анализу 

результатов деятельности. 

 

 

 

Рекомендации по проведению занятия: 

 

 Данное занятие посвящено дальнейшему знакомству детей и их 

обучению, различным вариантам декорирования творческой работы. 

Полученные знания и умения могут использоваться в дальнейшей жизни.  

Начать занятие можно неожиданно – создав выставку готовых изделий- 

образцов работ, выполненных педагогом. Только войдя в кабинет, ребята 



получают задание обойти все работы и отметить наиболее понравившиеся, 

отмечая, что именно удивило в конкретных работах. Опрос можно устроить в 

виде непринуждённого разговора – что больше всего понравилось, удивило и 

почему? Желательно, чтобы высказались все подростки, начать желательно с 

младших, так как их жизненный и художественно – эстетический опыт ещё 

невелик. Старшие могут дополнять, добавляя эпитеты, ассоциативные 

сравнения, таким образом, словарный запас и чувственный опыт участников 

детского объединения будет обогащаться. Из постулата «что удивило?» 

(необычные приёмы и использование материалов) в дальнейшем разговоре 

можно легко перейти к теме занятия: «Незначительные детали обычно 

важнее всего» — это то, что отличает, делает неповторимым, особенным, 

привлекает внимание, рождает желание сделать свою работу особенной. 

В ходе обучающего этапа занятия дети знакомятся со следующими 

ключевыми понятиями: декорирование. Знакомство проходит во время 

выполнения практической работы. 

На этапе практической работы подросткам предлагается поработать на 

выбор: маркеры по ткани, акриловые контуры. Ребята на этапе декорирования 

опираются на свой собственный творческий замысел.  Важно не переборщить 

с декоративными приёмами, поэтому педагог рекомендует как это сделать 

целесообразно. 

    Основной декоративный приём, который дети осваивают на занятии – 

это вышивка бисером.  

 Педагог рассказывает, что с давних времён российские умелицы восхищали 

своим великолепным мастерством вышивания, сначала жемчугом, затем –

цветным стеклянным бисером. Затем необходимо продемонстрировать на 

большом экране слайды с изображением традиционных головных уборов, и 

одежды, вышитой бисером. Так же ребятам демонстрируются авторские 

работы педагога. 

Далее через показ на большом подрамнике с натянутой тканью педагог 

демонстрирует технологию вышивки. Каждому из ребят раздаются карты-

схемы показывающие этапы вышивки бисером. 

 Дети в дальнейшем работают самостоятельно. Педагог может помочь 

по необходимости в отработке технологии, но главный посыл – где и как в 

работе применить бисер, стараясь улучшить работу, сделать её более 

выразительной. Помогать стоит больше младшим, старшие должны 

самостоятельно находить пути решения в поиске и претворении творческих 

решений. Так как, вышивка бисером, требует большой концентрации 

внимания, дети быстро утомляются для того, чтобы качество и аккуратность 

исполнения не становилось хуже, можно провести в середине практической 

части упражнение на развитие творческих способностей. Необходимо 

объяснить ребятам, что творческое воображение очень важно для человека и 

его необходимо развивать. Каждому участнику программу выдаётся бланк с 

изображениями некой данной формы (восемь треугольников). Затем даётся 

задание придумать различные изображения, в которых данная форма была бы 

неотъемлемой частью. После того, как все ребята выполнят упражнение, 



каждый зачитывает, что у него получилось. Педагог отмечает для себя, 

наиболее творческих ребят, тех, кто сумел придумать наибольшее количество 

картинок, не совпавших с остальными. 

 Поскольку работа над платком находится в завершающей стадии, 

необходимо обязательно сделать выставку. Для каждой детской работы 

должны найтись свои слова, каждая работа должна быть отмечена. Интересно 

выстроить анализ на одинаковых работах и найти в них отличия на уровне 

разного цветового решения, декоративного оформления, уделяя внимание 

деталям.  Программа входит в завершающую стадию, потому при анализе в 

основном говорят дети, но педагог обязательно должен сказать своё слово о 

каждой работе – это создаст ситуацию успеха каждому ребёнку.   

 

Занятие 6 

Тема: «Удивительный мир украшений» 

 

Задачи: 

 способствовать развитию творческих способностей подростка, 

посредством ознакомления с новыми материалами и техникам; 

 показать способы дальнейшей работы с готовым изделием (запарка 

изделия), а также технику обработки края (вручную, оверлок, тесьма, 

рама); 

 оказать помощь в обработке платка ножницами зигзаг; 

 познакомить с различными способами дальнейшего оформления платка, с 

использованием предметов бижутерии; 

  познакомить с основными этапами истории бижутерии в мировой моде; 

 обучить   основным приёмам в работе с глиной, на примере лепки кольца и 

подвески для платка. 

Инструменты и материалы: 

 ножницы зигзаг; 

 краски (гуашь, акварель); 

  листы бумаги; 

 палитры, кисти; 

 баночки с водой; 

 керамическая масса; 

  баночки с водой; 

  стеки; 

 формы; 

  шаблоны; 

  материал для оттиска: кружева, пуговицы и т.д. 

 

Методический фонд: 



 слайд-презентация: «Бижутерия в истории мировой моды»; 

 образцы (авторские работы педагога)- готовые платки, оформленные с 

использованием предметов бижутерии. 

План занятия: 

 

Вводный этап занятия: 

 Орг. момент (5 минут). 

Основной этап занятия: 

 обработка готового изделия (20 минут); 

 оформление платка, с использованием предметов бижутерии (15 минут); 

 изготовление бижутерии для декорирования платка (45 минут). 

Заключительный этап занятия: 

 подведение итогов, рефлексия (5 минут). 

Предполагаемые результаты занятий: подростки 

 знают, как в дальнейшем работать с готовым изделием (запарка изделия); 

 знают варианты обработки края (вручную, оверлок, тесьма, рама); 

 выполнили упражнение на развитие творческих способностей; 

 знают несколько способов дальнейшего оформления платка, с 

использованием предметов бижутерии; 

 знают основные этапы истории бижутерии в мировой моде; 

слепили из глины декоративные элементы для оформления платка: подвеску, 

кольцо. 

Ход занятия: 

 

 

 

№ 

 

Ход занятия 

 

Вид деятельности 

 

Задачи педагога 

 

1 

Орг. момент. Групповая форма работы 

с использованием 

словесного метода- 

беседа в диалоговом 

режиме. 

 

 

Создать атмосферу 

взаимопонимания и 

сотрудничества 

 

2 

Обработка 

готового изделия. 

Беседа с демонстрацией 

образцов. 

Самостоятельная 

практическая работа. 

 

Познакомить с этапами 

дальнейшей работы с готовым 

изделием. Организовать 

практическую работу, 

координировать деятельность 



учащихся. 

3 Оформление 

платка, с 

использованием 

предметов 

бижутерии. 

 Беседа с демонстрацией 

образцов и слайд-

презентации: 

«Бижутерия в истории 

мировой моды». 

 

 

 

Познакомить с различными 

способами украшения платка и 

основными этапами развития 

истории бижутерии в мировой 

моде. 

 

4 Изготовление 

бижутерии для 

декорирования 

платка. 

Практическая-

самостоятельная работа. 

 

 

Обучить основным приёмам 

лепки из глин предметов 

бижутерии. 

 

5 

Подведение итогов 

занятия. 

Рефлексия (чему 

научились и что 

понравилось). 

Фронтальная работа. 

Индивидуальные 

высказывания 

Организовать выставку работ. 

Привлечь учащихся к 

оценочной деятельности. 

 

Рекомендации по проведению занятия: 

 

 Поприветствовав ребят, педагог сообщает, что на этом занятии, 

произойдёт знакомство с   ещё одной интересной техникой декорирования 

платка   –лепкой из глины. 

 Но перед этим, необходимо окончательно завершить работу над 

изделием. Для того, чтобы снять ткань с подрамника, нужно порекомендовать 

ребятам, использовать острую часть ножниц для вытаскивания кнопок из 

рамы. 

Далее, объясняется, что для того, чтобы изделие (платок), можно было 

постирать, и не боятся за сохранность красителей, необходимо дома 

прогладить ткань с изнаночной стороны, через марлевую тряпочку. 

Педагог демонстрирует различные способы обработки краёв. Подросткам, у 

которых возникнет желание пришить к краям платка бахрому или тесьму, 

объясняется как её выбрать наиболее подходящую (по цвету, фактуре), а 

также выдаётся карта-схема, с изображением строчных стежков. 

 Остальным ребятам, края подрезаются ножницами зигзаг, что 

предохраняет ткань от осыпания краёв. 

 С целью закрепления полученной информации на прошлых занятиях, 

необходимо с ребятами организовать беседу по темам прошлых занятий. Это 

можно сделать в игровой форме, (например, педагог кидает мяч, поймавший 

его ребёнок отвечает на вопрос: «Какие бывают платки в разных странах?», 

«Какой смысл вкладывался в узоры и цвета, присутствующие на платке?». 

После этого подростки узнают, что сегодня они узнают, как платок можно 

оформить в модный аксессуар, используя предметы бижутерии. 

При просмотре слайд-презентации подростки знакомятся с историей 



бижутерии и аксессуарами дополняющим платок, красочные изображения 

являются мотивационным стимулом к выполнению собственной работы. 

 Прежде, чем перейти к созданию аксессуаров — подвесок для 

декорирования готового платка (в технике -лепки из глины), педагог 

демонстрирует группе, образцы готовых платков с подвесками. Ребятам, 

нужно дать возможность рассмотреть изделия, с целью ознакомления с 

образцовым вариантом оформления и дизайна готового платка. Так же 

педагог объясняет важность изучения аналогов и, что на начальном этапе 

своей творческой деятельности можно просто копировать хорошие аналоги, 

не разрабатывая собственный эскиз. 

Далее, педагог демонстрирует процесс изготовления медальона, группа детей 

повторяет за ним. Можно предложить ребятам либо самостоятельно 

разработать свой эскиз медальона, либо воспользоваться шаблонами и 

готовыми формами.  Педагог должен предоставить подросткам на выбор 

различные материалы для оттиска: пуговицы, кружева, ракушки, камни для 

того, чтобы у детей была возможность поэкспериментировать и воплотить 

свой собственный  индивидуальный творческий замысел. 

В конце занятия необходимо провести небольшую выставку, все ребята 

выкладывают свои работы. Необходимо отметить, что, хотя задача была 

поставлена всем одинаковая – слепить медальон и подвеску, у каждого 

получилась абсолютно своя неповторимая работа, отражающая замысел 

автора. 

 

Занятие 7: 

Тема: «Полёты фантазий» 

 

Задачи: 

 

 учить технике тонирования готового глиняной подвески и кольца; 

  познакомить с материалами и красителями, подходящими для росписи 

керамических изделий; 

 -познакомить с фурнитурой (шпины, цепочки) необходимой для 

оформления подвески; 

 способствовать развитию логического мышления, умению принимать 

решения, отстаивать свою точку зрения и убеждать других в процессе 

дискуссий; 

 проверить и углубить   остаточные знания ребят по пройдённым темам. 

Инструменты и материалы: 

 фурнитура для сбора бижутерии (шпины, кольца цепочки, бусины); 

 круглогубцы (15 штук); 

 ножницы (15 штук). 

Инструменты и материалы: 

  фурнитура для сбора бижутерии (шпины, кольца цепочки, бусины); 



 круглогубцы (15 штук); 

 ножницы (15 штук). 

Методический фонд: 

 технологические карты (как сложить платок); 

 образцы расписанных медальонов изделия; 

 викторина «Путешествие по всем пройдённым темам». 

План занятия: 

 Вводный этап занятия: 

 орг. момент, настрой на работу (5 минут). 

Основной этап занятия: 

 роспись глиняного изделия (20 минут); 

 оформление платка (15 минут); 

 викторина «путешествие по всем пройдённым темам» (30 минут). 

Заключительный этап занятия: 

 выставка платков «полёты фантазии» (15 минут); 

 выдача сертификатов; напутственное слово (5 минут). 

Предполагаемые результаты занятий: подростки: 

 расписали глиняную подвеску и кольцо, слепленные на прошлом занятии 

и необходимые для оформления платка; 

 оформили платок используя необходимую фурнитуру и расписанные 

подвеску и кольцо; 

закрепили и углубили полученные знания по пройдённым темам, в ходе 

поиска ответов на вопросы викторины. 

Ход занятия: 

 

 

 

№ 

 

Ход занятия 

 

Вид деятельности 

 

Задачи педагога 

 

1 

Орг. момент. Беседа в 

непринуждённой 

форме. 

 

Создать атмосферу 

взаимопонимания и 

сотрудничества, настроить на 

занятие. 

 

2 

Роспись 

глиняного 

изделия. 

Самостоятельная -

практическая работа, 

под наблюдением 

педагога. 

 

Научить технике тонирования 

готового глиняного изделия. 

Познакомить с материалами и 

красителями, подходящими для 

росписи керамических изделий. 



 

3 Оформление 

платка. 

Самостоятельная - 

практическая работы, 

под наблюдением 

педагога 

 

 

 Познакомить с фурнитурой 

(шпины, цепочки) необходимой 

для оформления подвески. 

Показывает, как сложить платок, 

продеть его в кольцо с подвеской 

и сделать регулируемый узел 

4 Викторина 

«таинственный 

мир украшений»   

Игровая и поисково-

творческая 

деятельность 

 Расширить, углубить остаточные 

знания ребят по пройдённым 

темам. 

 

5 

Подведение 

итогов. 

Выставка 

платков «полёты 

фантазии». 

 

 

Работа в парах. 

Диалог по цепочке 

 

 

Организовать выставку работ. 

Привлечь учащихся к оценочной 

деятельности. 

Рекомендации по проведению занятия: 

Данное занятие является итоговым, и завершает всю серию занятий. 

После приветствия ребятам нужно сказать, что сегодня, состоится 

последняя творческая встреча и поэтому необходимо сегодня особенно 

продуктивно поработать. 

В практическом этапе занятия, педагог раздаёт подросткам уже 

просохшие глиняные изделия и показывает, как с помощью мелкозернистой 

наждачной бумаги, можно загладить поверхность глины и убрать не нужные 

шероховатости. 

После этого, педагог демонстрирует несколько расписанных вариантов 

подвесок и объясняет, что при росписи нужно ориентироваться на те цвета, 

которые присутствуют в платке. Необходимо ребятам показать, как создаются 

цветовые растяжки на глине акварельными красками. Для того, чтобы 

изделие приобрело блеск и прочность, нужно проконтролировать, чтобы все 

ребята покрыли его лаком или витражными красками. 

На следующем этапе подросткам демонстрируются, различные 

предметы фурнитуры и объясняется для чего они необходимы и где их можно 

будет купить. 

Пользуясь картами-схемами, ребята складывают платок и оформляют его, 

используя необходимую фурнитуру и глиняные подвеску и кольцо. 

После того, как все ребята закончат свою работу, педагог сообщает, что в 

самом конце занятия пройдёт выставка работ «Полёты фантазий», на которую 

будут приглашены ребята из соседних групп и нужно двое добровольцев 

желающих оформить выставку: (красиво разложить работы, прикрепить 

таблички с именами авторов и т.д.) 

 Остальные подростки делятся на команды и становятся участниками 

интерактивной викторины: «Путешествие по всем пройдённым темам». В 

ходе поиска ответов на вопросы викторины ребята закрепляют и углубляют 



полученные знания по пройдённым темам. 

В завершающем этапе занятия можно пригласить ребят из соседних групп на 

выставку «Полёты фантазий», и предложить подростка участникам 

программы вкратце рассказывают о том, в каких техниках были выполнены 

платки и что они узнали на занятиях программы. Если на выставку не сможет 

прийти никто из гостей, то педагогу необходимо провести анализ, похвалить 

детей и показать различные пути дальнейшего применения полученных 

знаний. 

Педагог должен узнать у ребят, смогли ли они в ходе занятий ответить на 

вопрос, озвученный на первом занятии, а именно: «Откуда возникла традиция 

ношения платков и какой смысл она в себе несёт?». 

В конце занятия можно провести итоговое анкетирование (или беседу с 

детьми) с целью – выяснить уровень удовлетворённости программой, что 

детям помогало в работе, что запомнилось, а что, по их мнению, было не 

очень эффективно, какие можно ввести сюжеты для батика в банк данных – 

это поможет педагогу скорректировать в дальнейшем программу, увидеть 

приоритеты и потребности современного подростка. 

Каждый ребёнок, освоивший всю учебную программу мастерской, 

получает удостоверение. 

Необходимо дать напутствие на дальнейшее творчество, и предложить 

вступить в группу «Бижутерии», разработанную педагогом в социальной 

интернет сети «В Контакте», с целью получения дальнейших консультаций 

педагога по проблемным творческим вопросам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

 

Входное анкетирование образовательного курса «Батик с элементами декора»                                                           

творческой студии «Живописи» на Аллеи мастеров 

 

Дорогой друг! 

 Мы очень рады, что именно ты стал(а) участником/участницей нашей 

творческой студии. Ответь, пожалуйста, на несколько вопросов нашей анкеты. Твои 

ответы помогут нам сделать работу нашей студии интереснее и полезнее для всех её 

участников. Внимательно прочитай вопросы и отметь тот вариант (обведи 

соответствующую цифру), который подходит тебе больше всего, или впиши свой 

вариант ответа. 

1. Твоё имя, фамилия (впиши) ______________________________________________ 

 

2. Твой возраст (впиши)__________ 

 

3. Занимаешься ли ты дома художественным или декоративно-прикладным 

творчеством?  

1. да, в школе на уроках изобразительного искусства и технологии 

2. да, я занимаюсь в художественной школе 

3. да, я посещаю художественный кружок в Центре детского творчества 

4. нет, не занимаюсь 

5. затрудняюсь ответить  

 

4. Почему ты выбрал именно эту творческую студию? (возможно несколько вариантов 

ответа) 

1. это новая для меня область, хочу узнать больше о росписи ткани 

2. хочу научиться расписывать ткань 

3. необычное название студии  

4. об этой студии очень интересно рассказали во время презентации в детском лагере 

5. я пришёл сюда за компанию с другом, ребятами из своего отряда  

6. другой вариант (впиши)_______________________________________________ 

 

5. Какие из представленных ниже тем тебе наиболее интересны?  

1. основные техники батика (холодный, горячий, узелковый и тд.) 

2. создание цветовых гармоний при росписи ткани 

3. основы композиции в рисунке 

 

6. Можешь ли ты самостоятельно расписать ткань в одной из техник батика?  

1. да, могу 

2. могу, но с помощью взрослого (педагога, родителя, друга) 

3. нет, не могу 

4. затрудняюсь ответить 

 

7.  Вопрос для тех, кто в предыдущем вопросе ответил «да, могу». В какой технике и 

на какую тему ты можешь расписать ткань самостоятельно? Впиши, пожалуйста, 

ответ: _______________________________ 

 

 

Благодарим за искренние ответы! 



 

 

 
 

 

Итоговое тестирование 

образовательного курса "Батик с  

элементами декора" творческой 

студии "Живописи " на Аллеи 

мастеров 

 

Подошли к завершению наши с тобой 

творческие встречи! 

Чтобы узнать на сколько они были 

продуктивны и полезны 

для тебя, ответь, пожалуйста, на 

следующие вопросы: 

 

Ф.И.О._____________________________

________________________________ 

Возраст_____   Лагерь ______________           

Смена______________ 

1) Доволен ли ты результатом своей 

творческой работы? 

 (подчеркни нужный смайлик) 

а)     б)       в)   

2) Где и когда впервые  возникля роспись 

в технике "Батик"? 

(подчеркни правильный ответ) 

а) Китай 10 век до н.э. 

б) Индонезий 1 век н.э. 

в) Индия 4 в н.э. 

г) Россия 17 век 

3) Перечисли какие бывают виды 

росписи "Батик"? 

(напиши четыре вида) 

 

а)_________________________б)____________

_____________ 

в)_________________________г)____________

_____________ 

4) Какие из следующих пар цветов образуют 

«грязные» оттенки? (подчеркни нужный 

вариант) 

а) красный+синий б) синий+желтый в) 

фиолетовый+желтый г) красный+зеленый д) 

синий+оранжевый   

5) Какие из следующих цветов образуют 

контрастную цветовую гармонию? (подчеркни 

нужный вариант)а) зеленый и красный б) 

оранжевый и желтый в) синий и фиолетовый  

7) Какие основные техники   декора ты знаешь 

в "Батике"?  (напиши все известные тебе 

техники)   

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_______________                              

8) Используя простые геометрические фигуры 

и линии попробуй изобразить : 

а) статичную композицию                          б) 

ритм 

 

 

 

 

 

 

                                        Спасибо за ответы 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Проверочные задания для фиксации образовательных результатов по программе 

«Батик с элементами декора». 

 

1) Какое вещество заливали в Индонезии в этот инструмент (Чатнинг) 

для создания узоров на ткани? 

 

напиши ответ 

 

 

2) Какие техники батика появилась раньше, чем остальные? 

(подчеркни правильные варианты ответа) 

а) холодный батик 

б) узелковый батик 

в) горячий батик 

г) свободная роспись 

д) набивная техника 

   

   3)  Как называется одежда на 

девушке, которую в древней 

Индии росписывали в технике 

горячий батик? 

_______________________________

_______ 

напиши ответ 

 

 

  4) Напиши  не менее трёх 

природных красителей для 

окраски ткани. 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

____________________________ 

                            напиши ответ 

 

  5) Является ли для культуры России техника росписи ткани 

«Батик» традиционной? (подчеркни правильный ответ) 

а) да 

б) нет 

 



 

 

 

Фиксация эмоциональной удовлетворённости 

 

Подчеркни те смайлики, на которых изображены эмоции, которые ты 

испытывал во время занятий. 

 

 
 

 Оцени свою работу по шкале от 0 до 10, поставив крестик в нужном 

месте. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карта фиксации образовательных результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №3 

Упражнение по основам композиции. 

 

В конце второго занятия проводится упражнение по композиции с 

целью закрепления знания по основным композиционным понятиями, 

такими как: композиция, ритм, метр, симметрия, асимметрия, 

композиционный центр. 
  

 



 

 

Бланки для ответов. 

 

 



 

 

 

 

Упражнение «Декоративная точечная роспись ткани». 

 
  

1) Заполни в точечной технике крылья совы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Упражнение на восприятие цвета 

 

На третьем занятии, после изучения тем: «Основы колористики» и 

«Символика цвета», ребята в группах выполняют упражнение, с целью 

развития цветочувствительности глаза. 

 

 
 

 



 

Приложение №4 

 

Цветовые схемы 

 

  

 

 

 

  



  
 

 

 

Анализ творческого задания 

     На четвертом занятии происходит анализ и обсуждения домашнего 

задания, данного ребятам на третьем занятии : используя возможности и 

природные условия «Орленка», многообразие природных явлений- «Сделать 

кадр на фотоаппарат», в котором присутствовало бы гармоничное цветовое 

сочетание, с целью способствовать развитию умения проводить 

самостоятельный анализ фотографии  с точки зрении колористики и 

композиции . 

Вариант анализа 

 



 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Раздатка на стол. 

 



 
 
 

 

 

Приложение №5 

 

Карта- схема: «Техники вышивки бисером». 
 

Закрепление одиночной бусинки 

Бусинку можно просто пришить стежком к ткани, а можно использовать 

бисеренку меньшего размера, чтобы получился небольшой столбик. 
 

 

 

 Шов «вперед иголку», когда бисеринка 

нанизывается на нитку при каждом стежке, который прокладывается по 

лицевой стороне 



 

 

 Шов "назад иголку", при этом бисеренки будут 

теснее прилегать друг к другу ,т.е.вышивка будет более плотной 
 

 

 

 Шов строчный. 

 

 

Карта- схема: «Обработка края платка вручную.» 

 

Вот как я это делаю. Нам понадобятся: 



 Нитки шелковые, наиболее близкие по цвету к изделию. 

 Иголка - очень тонкая. 

 Ножницы. 

 Платок 

 

Сперва закрепляем уголок края платка. 

 

Затем подворачиваем край на 5мм и берем 

 удобно одной рукой, придерживая край пальцами. 

 

И делаем шов вот как это выглядит идем сверху вниз ид. 



 

 

 

 

 

 

И стягиваем нитку. 

 

 



 

Вот что у нас получилось. 

Приложение №6 

Текст беседы к слайду - презентации «символика цвета». 

 

Один из самых знакомых вам примеров символики цвета – это наш 

государственный флаг: белый, синий красный. А что означают эти цвета?  

Белый цвет означает мир, чистоту, непорочность, совершенство; синий – цвет 

веры и верности, постоянства; красный цвет символизирует энергию, силу, 

кровь, пролитую за Отечество. Видите, как много смысла, можно заложить в 

простое сочетание трех цветов. 

Давайте с вами разберемся, когда и почему человек начал закладывать 

смысловые понятия в цвета. 

Сначала человек почувствовал, что горящие и нагретые предметы 

краснеют, далекие предметы в воздушном пространстве голубеют, а позже 

понял, что из всех цветов синий — «самый далекий», а красный — «самый 

теплый». Становление цветовой знаковой системы протекало неразрывно с 

развитием художественной культуры, поэтому проанализировать ее и 

особенно понять символическое значение цвета изолированно от 

человеческой истории и культуры невозможно. Человек воспринимает 

информацию в цвете на основе своего опыта, культуры и образования в 

условиях жизни общности людей отдельной страны или региона. 

  Символическое значение цвет приобрел на ранних стадиях развития 

человечества. Оно связано с физиологией человеческого тела и сильными 

физиологическими переживаниями, обусловленными эмоциональным 

осознанием «сильных» цветовых символов — белого, красного и черного. 

Эти символы существуют в настоящее время у африканских, индейских и 

австралийских племен. У них белое ассоциируется с Водой, Воздухом, 

Чистотой, Миром и Счастьем; черное — с Землей, Нечистотами, Злом и 

Смертью; красное носит промежуточное значение: примыкая к белому, 

обозначает добрые силы, а к черному — злые. Это относится также к Огню и 

Солнцу — согревающим и сжигающим явлениям природы, к крови, потому 

что кровь здорового человека «чистая» и «белая», а больного — «нечистая» и 

«черная». 



На первом этапе диалектического развития люди использовали только два 

цвета: белый и черный, символизирующие соответственно Небо и Землю, 

Свет и Тьму, Мужчину и Женщину, Счастье и Несчастье, Добро и Зло, Жизнь 

и Смерть. В эпоху сложившихся общественных отношений понадобился и 

третий цвет, которым стал красный. В поздние времена, когда развитие 

общества потребовало наличие системного языка, стало применяться 

большое количество цветовых символов и стало закономерным, что у разных 

народов цветовая символика превращалась в системы языкового характера. 

Такие системы были у инков, индейцев-ирокезов и других племен. 

Символика цвета в странах Востока. 

В Древнем Китае цветовая символика была связана с древней теорией 

мироздания, определявшей пять стихий (дерево, огонь, землю, металл и 

воду). Эти стихии неразрывно связывались с явлениями природы и жизнью 

китайского народа. Цветовые символы были сориентированы по странам 

света с центром мироздания посередине (желтый цвет). Цвета обозначали: 

желтый — Землю, Центр Мироздания, Государство, Времена года, планету 

Сатурн, музыкальную ноту Чиж, плодоносящее и сладкое; 

зеленый — Дерево, Восток, Весну, Юпитер, Дракона, Подданных, ноту Цзю, 

гибкое и кислое; 

красный — Огонь, Юг, Лето, Марс, Феникса, Правосудие, ноту Шон, 

горящее, поднимающееся вверх, горькое; 

белый — Металл, Запад, Осень, планету Венеру, Тигра, Правителя, ноту Гун, 

изменяемое, острое; 

черный — Воду, Север, Зиму, Планету Меркурий, Черепаху, Смуту, ноту Ию, 

текущее вниз, мокрое и соленое. 

Символика цвета в Китае проявляется в народных обычаях, обрядах, 

архитектуре и живописи. Красный цвет Юга был символом радости на 

праздниках, свадьбах и различных. Торжественных ритуалах. В таких 

случаях на музыкальные инструменты натягивались красные струны, а 

поздравления писали на красной бумаге. Северные пекинские ворота и 

сейчас окрашивают в черный восточные — в сине-зеленый, южные — в 

красный, западные — в белый цвета. 

Символика цвета  в Индии делится на брахманистскую и народную. 

Брахманистскую выражена религиозно-философской формулой А—О—У—

М, где: 

А — коричневое, лимонно-желтое, бело-розовое, черное, Земля, Творение 

(будь!), вокальная музыка, пение; 

О — голубое, кристально-белое, зеленое, фиолетовое, Вода, Сохранение 

(держись!), игра на струнных инструментах; 

У — красное, оранжевое, шафранное-желтое, пепельно-серое, Огонь, 

Разрушение (пройди!), танец; 

М — пурпурное, блеск золота, серебряный луч, алмазные переливы, все 



светящиеся краски — все цвет, Синтез, Всемудрость, симфония 

всемогущества. 

Эта система символов была понятна только посвященным брахманам и 

распространения в народе не получила. Народными цветовыми символами 

были три цвета, обозначающие основные жизненные начала: красный — 

Свет и Тепло (огонь, Солнце, Луна, молнии и др.), белый — Вода, черный — 

Пища. Пищу, 

Цветовая символика Ислама 

 Среди цветов у ислама было три основных. 

Первым основным цветом в исламской символике считается белый как 

символ святости и достоинства, а в ритуальной церемонии он является не 

трагическим, а благостным символом траура. Белый цвет приобрел 

собирательное значение всего хорошего и наилучших качеств. 

Второй основной цвет — желтый как символ блестящего Света, Солнца, 

Золота, Нетления, Радости. 

Третий основной цвет — красный, причастный к Свету. В отличие от 

библейской символики, где красный символизировал жестокость и 

греховность, в исламе — это положительный символ — Солнце, Огонь и 

Кровь как признак жизни, красоты и сильных эмоций. 

Голубой — самый популярный цвет, ассоциируется с чистым небом и водой, 

является символом Спокойствия и Благополучия. 

Синий — символ спокойствия Ночи и Смерти, применяется в траурных 

церемониях. 

Черный — отражает отрицательную сторону жизни в случаях, когда он 

соотносится с нечистой совестью и плохими побуждениями. В 

положительных случаях черный цвет выражает глубину ума и сердца. 

Черным обозначают высшую тайну мироздания. Главный символ исламского 

храма — черный камень. 

Зеленый — главный цвет мусульманского Рая. В этом цвете соединяются и 

земное, и небесное начала. Зеленый цвет в исламе имеет исключительно 

положительное значение. Священное знамя Магомета и всего 

мусульманского мира — зеленое, что находит отражение в современной 

флаговой символике. 

Серый —это цвет злости и подлости, нищеты и несчастья. Коричневый — 

цвет отвращения, разложения, распада и гибели. 

Цветовая символика Славянских народов. 

 Любимые цвета восточных славян - белый и красный. Красный цвет — 

это любимый цвет древнерусских князей. Слово «красный» в русском языке 

означало - «светлый, яркий, хороший, красивый, ценный». Красный 

воспринимался как прекрасный, веселый, радостный цвет, как цвет 

молодости. Поэтому и название первого праздника воскресшей весны - 

Красная горка - связано с этим цветом. Слово «красный» приобрело значение 

цвета крови с XV-XVI веков. Оно было унаследовано от древнерусского 



слова «червленый», так как красную краску на Руси добывали из насекомых 

червецов (червленый цвет). Красный - символ жизни, радости, праздника в 

Древней Руси. В иконописи он имеет различное значение: например, красный 

плащ Георгия Победоносца - как знак царской власти и одновременно — 

символ мученичества, плащ архангела Михаила - как символ «огня и меча». В 

работах А. Рублева красный ромб символизировал Землю. Белый цвет несет 

как положительное, так и отрицательное значение. Слово «белый» в 

древнерусском языке означало «светлый, ясный, прозрачный, непорочный». 

Отрицательное значение белый цвет приобретает после Французской 

революции, которое было перенесено в Россию. Развитие отрицательного 

значения этого слова произошло в период Октябрьской революции (деление 

на «белых» - чужих и «красных» -своих). Появляются выражения в быту к 

неумело сделанному -шито белыми нитками. Желтый - воспринимался как 

радостный, солнечный, весенний цвет. Свадебный наряд состоял из желтого 

летника и красного сарафана. Начиная с XVIII века у желтого цвета 

формируется отрицательная символика, которая связана с эпидемией 

лихорадки и вызываемыми ею желтыми галлюцинациями. Цвет становится 

цветом лжи, обмана. Поэтому дарить желтые цветы любимым стало 

считаться плохой приметой (к разлуке), что сохранилось и до наших дней. 

Черный - цвет траура, печали. В XIV-XV веках он выступает в качестве 

скорби в одежде. Голубой - в Древней Руси воспринимался как небесный, 

Божественный. Купола церквей окрашивались в голубой или синий с 

золотыми звездами цвета. Голубой цвет — это «мужской цвет», поэтому для 

новорожденных мальчиков одежда должна быть голубого цвета. Розовый - на 

Руси связывался с зарей и стал символом чего-то приятного. Розовый цвет - 

для новорожденных девочек. Зеленый - символизировал на Руси юность и 

цветение. Купола церквей окрашивались в зеленый цвет. Иногда в иконописи 

являлся символом неба. В быту «зеленый человек» означает моральную 

незрелость, то есть сохраняет свое значение «молодой». В системе дорожных 

знаков - свободный путь. 

 

 

Текст беседы к слайду - презентации: «история Павлопосадского 

платка» 

          
  Ребята, а вы мечтали в детстве заглянуть в  бабушкином сундук в надежде 

найти что-нибудь необыкновенное!? А помните бабушкины нарядные платки 

с красивыми сказочными рисунками?  Эти платки называются 

Павлопосадский. 

Павлово-Посадская платочная мануфактура уже более двух веков 

выпускает чистошерстяные набивные платки и шали, известные как 

Павлопосадский. История подмосковного предприятия начинается с 1795 

года. Но известные нам Павлово-Посадские шали и Павлопосадский платки 

здесь стали выпускать не сразу. Купцы Я.Лабзин и В.Грязнов только в начале 

60-х годов девятнадцатого века наладили здесь их производство. С 



девятнадцатого века рисунок на платочную ткань наносились резными 

деревянными формами- «манерами» и «цветками». «Цветки» вырезались из 

дерева. С их помощью на ткань наносили краски, каждый цвет требовал 

использования отдельной доски. 

 А контур рисунка набивали «манерами», их изготовление было более 

трудоемким: сначала выжигали на дереве узор, потом его заливали свинцом. 

Полученные контуры накладывали на отдельные доски. Но 70-х годов 

прошлого века значительную часть Павлопосадский шалей и платков стали 

набивать новым способом — методом трафаретной печати. При этом способе 

краска наносится печатниками на ткань не деревянными формами, а с 

помощью специальных нейлоновых или капроновых шаблонов. Для шалей и 

платков, напечатанных таким способом, были характерны более жесткие 

контуры орнамента и меньшая детализация узора. С конца 90-х годов 

двадцатого века, благодаря накопленному опыту на Павлопосадский 

мануфактуре посредством печати по шаблону, выпускаются Павлово 

посадские платки и платки с количеством красок до 23, по своему качеству 

значительно превосходящие Павлопосадский платки и шали, печатаемые 

ранее методом набойки с помощью «манер» и «цветок». В последние 15-20 

лет, когда на характере выпускаемой продукции уже не сказывается 

идеологическое влияние, рисунки художников на шалях и платках все в 

большей степени отражают современные направления в моде и текстильном 

дизайне. 

 Происходит не прямолинейно, а постепенно, за счет модернизации, 

дополнения и обогащения узора, использования новых элементов, цветов, 

привнесения новых современных красок и декоративных приемов. Но 

основные традиции в орнаменте Павлопосадского платка бережно хранятся и 

культивируются. Последние десять лет на предприятии проводятся работы по 

восстановлению рисунков старых Павлопосадский платков и шалей. 

Возобновлен выпуск шелковых платков, налажен выпуск шерстяных 

палантинов, шарфов и хлопковых скатертей. Павлопосадский набивные 

платки и Павлово-Посадские шали — шерстяные и полушерстяные изделия, 

украшенные традиционным красочным орнаментом, возникшим в старинном 

городе Павловский Посад во второй половине 19 века. Павловский Посад 

(территория бывшего Богородского уезда) — старейший российский 

текстильный центр. В 18 веке — начале 19 века богородские шали и платки 

отличались особой красотой вытканного золоченой нитью орнамента. Затем 

здесь широко распространилось шелкоткачество, а с со второй половины 19 

века начался выпуск шерстяных и полушерстяных платков, украшенных 

красочными набивными орнаментами. Постепенно производство росло и 

приобретало выраженный русский национальный характер. Композиционное 

и цветовое великолепие Павлопосадский платков основано на изысканном 

мастерстве резчиков набойных досок, с которых печатается рисунок на ткань, 

а также мастерстве колористов-набойщиков. Каждый цвет печатается 

отдельной доской, число которых достигает нескольких десятков. В узоре 

Павлопосадский платков преобладают пышные цветочные гирлянды и 



букеты. 

 По настоящее время популярен орнаментальный мотив, 

позаимствованный у знаменитых индийских кашемировых шалей- "турецкие 

огурцы" и "бобы", ставших модными в Европе в эпоху Бонапарта. 

Преобладает черный, красный, молочный, тёмно-синий, зеленый, вишнёвый 

и белый фон. В первой половине 20 века в Павлово-Посаде выпускались 

Павлово посадские платки хлопчатобумажные ткани с набивным и печатным 

узором. Искусство красочного набивного шерстяного Павлопосадского 

платка было возрождено во второй половине двадцатого века, когда стала 

активно применяться ручная набойка. Однако ручное производство стало 

вытесняться современными печатными станками и техникой фотопечати, и в 

настоящее время Павлопосадский платки методом ручной набойки на 

Павлово-Посадской платочной мануфактуре посадские платки в Павловском 

Посаде уже не выпускаются. Однако, создавая современные образцы для 

тиражирования с применением современных способов печати, художники 

стремятся сохранить традиционные для Павлопосадский шалей цветочные 

мотивы, особенности русского характера и национальный колорит 

композиции. 

 

Текст беседы к живой демонстрации «дополнительные декоративные 

эффекты в холодном батике» 

 

Декоративные эффекты в батике. 

Ребята, посмотрите на эти образцы работ, как вы думаете, как получились 

такие разводы? Кто сможет повторить на своей работе такие же? 

Да, эти разводы не рукотворные, а созданы разнообразными 

дополнительными материалами. 

Присыпка сухими красителями – На влажной ткани, в нужных для 

композиции местах, осторожно рассыпают небольшое количество сухого 

красителя. Как только части порошка попадут на поверхность изделия, на 

нем появится узор из цветных точек-фейерверков. В зависимости от уровня 

влажности ткани, узор может варьироваться, от размытых пятен к 

графическим цветным точкам. Если в середину припорошенного участка 

капнуть воды, то эффект фейерверка усилится. 

Соль – Кроме использования в качестве грунта, соль выступает и средством 

создания декоративных эффектов. Кристаллы соли притягивают влагу, а с ней 

и краску. Благодаря этому ткань вокруг становится светлее, а на месте соли 

формируются темные крапинки. 

Эффект от использования соли можно увидеть на этой работе, фон которой 

выполнен именно с использованием кристаллов соли. 

Мочевина – химическое вещество, которое применяется для создания 

размытых светлых пятен путем разъедания цвета, похожих на множество 

ярких звездочек. Их величину очень трудно предусмотреть, так как она 

зависит от уровня влажности ткани, от насыщенности цветов и от структуры 



волокон полотна. Поэтому для получения желаемого результата, нужно 

предыдущее экспериментирование на лоскутке ткани. 

Приблизительно такой эффект может получится 

Кракле (кракелюр) – создание цветных трещин. Когда-то, в индонезийском 

батику, такой декоративный эффект считался браком, но в современном 

искусстве росписи тканей он получил самостоятельное значение. В 

настоящий момент при покрытии поверхности ткани воском, художник 

преднамеренно ее ломает, создавая случайные, но более-менее предсказуемые 

трещины. Для получения кракелюра в трещины предварительно втирают 

мильный раствор, и только после этого наносят цвет. Полученный узор 

напоминает трещины на сухой земле или глине, и придаёт работе ощущение 

нерукотворности. 

 

Текст беседы к слайд-презентации «История бисера» 

Как родился бисер, в какие века и времена зародилось искусство бисер 

оплетения? Это — загадка. И отгадать нам ее не дано. Ясно одно, история 

бисера насчитывает более сорока тысяч лет. Давайте попробуем хоть немного 

ее проследить. 

Человека и бисер связывает более сорока тысяч лет истории. Если 

вдуматься в эти цифры, то получится совсем немалый срок. За это время 

успела возникнуть египетская цивилизация в долине Нила. Обрел свой 

наивысший рассвет и был немилосердно разрушен кочевыми племенами 

легендарный Вавилон. Государства греко-римского античного мира передали 

культурную эстафету Средневековой Европе. А несколькими столетиями 

позже мир шагнул в эпоху современных информационных технологий. 

Тысячелетия сменялись одно другим. Появлялись новые народы и 

государства, и исчезали старые. Но на протяжении самых различных эпох, 

начиная с конца каменного века, человек питал особую слабость к 

завораживающим своей красотой украшениям из бисера. Существует 

несколько теорий и легенд об истории возникновения бисера, а затем и бисер 

оплетения. Есть даже легенда о том, что бисер на Землю принесли Феи. Они 

создали его из солнечных лучей и подарили нам, живущим на этой планете. 

Правда, красивая легенда? 

Легендам известно многое, да и по поводу бисера имеются свои 

легенды и предания. 

1. Одно из них гласит, что секрет производства стеклянного бисера однажды 

подсказала сама природа. 

Вот как это было: 

К началу нашей эры финикийские купцы активно осваивали 

средиземноморский бассейн, и имея мощный торговый флот совершали 

довольно рискованные морские переходы не только вдоль родных берегов, но 

и пересекали водную гладь, ведя свои суда к берегам Африки. Там они 

вступали в контакты с местными племенными царьками и выменивали у них 



слоновую кость, драгоценные камни, редкие и ценные породы деревьев, а 

также соду на золото и серебро. Сделки приносили финикийским купцам 

огромные прибыли, да и африканцы не оставались в накладе. И вот как-то 

раз, как гласит античный историк Гай Плиний Старший, корабль финикийцев 

пристал к незнакомому берегу на ночную стоянку. Команда сошла на берег и 

было решено готовить ужин на костре. Но чем выложить костер, если 

поблизости совершенно не оказалось камней? Предприимчивые финикийцы 

нашли отличный способ – дело в том, что корабль шел груженый содой, 

кусками которой и был обложен костер. Ужин получился великолепным, тем 

более что наутро моряков ждал еще один сюрприз. В золе лежал необычный 

слиток, чистый и удивительно прозрачный как морская вода, к тому же 

твердый как камень. Так появилось стекло, из которого со временем стали 

изготавливать бисер. 

2. Историки и археологи также имеют свое мнение по поводу возникновения 

бисера, отдаляя его рождение еще на несколько тысячелетий вглубь истории. 

Знаменитая цивилизация долины Нила – Древний Египет по праву считается 

колыбелью стеклянного бисера, применявшегося для декоративной отделки 

дворцов, мебели, предметов интерьера и роскоши. Кроме того, бисером 

зачастую инкрустировались предметы обихода (разумеется, в домах богатых 

вельмож) и фигурки, имевшие отношение к заупокойному культу. Египтяне 

научились изготавливать стекло одними из первых в мире, а самая древняя 

египетская бусина, найденная на сегодняшний день, имеет диаметр около 9 

мм, изготовлена из зеленоватого стекла и обнаружена неподалеку от стен 

древних Фив. Некоторые бусинки были неоднородной окраски, имели на 

своей поверхности замысловатый орнамент, чаще всего белого цвета. 

Разумеется, процесс их изготовления был достаточно трудоемок, что 

отражалось на их цене, которая было посильна только для знатных вельмож и 

членов семьи фараона. Особой популярностью пользовались бусины в виде 

глазков – вот их уже носили не ради красоты, а для того, чтобы обезопаситься 

от влияния дурного глаза. До сих пор у многих народов Ближнего Востока и 

Средней Азии в ходу такие необычные глазковые амулеты, получившие свою 

первую популярность в Древнем Египте несколько тысяч лет назад. 

Само место захоронения часто осыпалось бисеринками, а на мумии 

священных крокодилов, олицетворявших грозного бога Себека, также 

надевались ряды ожерелий из бисера. 

Месили (ныне – Марсель) и Оливия, расположенная в устье реки Буг, были 

перевалочными пунктами для многих купеческих караванов, везших 

заморские товары в варварские земли на север и запад Европы. Египетские 

бусы были дорогим товаром не только в Европе, но и в сказочной стране 

Пунт, располагавшейся на восточном побережье Африки. Туземцы охотно 

выменивали богатства своих земель на вязанки бус и других украшений из 

бисера. 

Известен бисер был и древним грекам, правда здесь речь идет не о 



стеклянных бусинках. 

Знаменитый археолог, Генрих Шлиман при раскопках легендарной Трои 

обнаружил керамический сосуд с золотыми бусинками, различными по своей 

форме, которые при помощи реставраторов составили изящное женское 

ожерелье. 

Александрия и Рим становятся центрами производства стекла в эпоху 

эллинизма. Считается, что именно римляне первыми изобрели стеклодувную 

технику, а прессовать в открытых формах стекло начали уже к началу 200 

года до н.э. Так постепенно стекло превращается из предмета роскоши, 

доступного только знатным гражданам в материал для изготовления 

предметов бытового назначения. Стекло становилось дешевле, а значит и 

бисер становился доступней для простого народа, с удовольствием 

носившего бусы и амулеты, украшавшего свое жилище оберегами и 

талисманами для отражения злых духов и нечистой силы. 

Знаменитые византийские мозаичные витражи явились прямыми 

наследниками римского стеклоделия. 

Полагают, что именно древние римляне первыми вставили стекла в окна 

своих домов. Правда это были не совсем обычные стекла – шероховатые с 

одной стороны, рассеивавшие свет, они все же пользовались популярностью 

у людей, сразу же оценивших практическую пользу от данного новшества. 

Монголо-татарское нашествие явилось причиной упадка производства 

бисера, да и вообще стекольного дела на Руси. Некоторые секреты мастеров-

стекольщиков были потеряны безвозвратно, часть из них – с трудом 

восстановлена археологами. Правда, на протяжении долгого времени наряду 

с бисером отечественного производства, на Руси пользуется популярность 

бисер привозной. Об этом свидетельствуют сообщения арабских историков и 

путешественников. Бисер венецианского производства бойко расходился по 

всему миру, его обменивали на золото, пушнину, пряности, рабов, изделия из 

слоновой кости. Кстати, знаменитый венецианский купец и путешественник 

Марко Поло был сыном бисерных дел мастера, славившегося по Европе 

своими изделиями. С четырнадцатого столетия Чехия становится одним из 

центров производства стекла. Предприимчивые чешские стеклодувы 

производят не только бытовые предметы из стекла, но и бисер, идущий на 

украшения и инкрустацию. Позже появляются стекольные мастерские на 

территории Германии и Франции, составляющие конкуренцию чешскому и 

венецианскому центрам производства стекла. Первый стекольный завод на 

Руси был построен в 1635 году в селе Духанино. В современном мире 

центрами производства бисера считаются такие страны как Чехия, Тайвань и 

Индия. Новая эра в истории бисера и бисер оплетения началась с основания 

производства бисера в Японии. 

Беседа «История бижутерии со времен древнего мира и до наших дней». 

Для начала хочу несколько рассказать об истории возникновения бижутерии. 



Оказывается, бижутерию люди начали носить еще до одежды...первой 

бижутерией были травинки, листочки, камушки и т.д. Но это было очень 

давно - об этом много не расскажешь. 

Бижутерия (от фр. bijouterie) — ювелирные изделия из недрагоценных 

материалов. Используются разнообразные металлы и сплавы, разные сорта 

прозрачного и цветного стекла, пластмасса, керамика и др. По внешнему 

виду бижутерия может не уступать «настоящим» ювелирным изделиям, но 

непрестижна из-за низкой цены. 

Что такое бижутерия и как она появилась? На этот вопрос никто не может 

ответить однозначно. Возможно, бижутерия, как банальная подделка 

ювелирных украшений, существует уже века, если не тысячелетия. 

Считается, что первыми украшать себя стали египтяне. 

Самым распространенным украшением у египтян были вырезанные из камня 

различные амулеты в форме сердца и глаз, а также бусы. Они изготавливали 

их из мягких пород камня, а затем из настоящих драгоценных камней. Также 

огромных размеров достигла мода на драгоценные камни у римлян и греков. 

Например, жена Калигулы запросто приходила в гости, нацепив на себя 

несколько килограммов драгоценных камней. Да и сам Калигула носил массу 

драгоценностей, украшая самоцветами одежду и обувь. Даже его лошади ели 

овес из золотых яслей. Сумасбродный цезарь Нерон приказал венчать театр 

города Помпеи и свой дворец крышами из листового золота. Во всех музеях 

мира хранятся украшения из недрагоценных камней и металлов, созданные в 

очень далеком прошлом. Так, в Каирском музее хранится статуэтка Нефрит с 

ожерельем из цветных камней, обнаруженная при раскопках захоронений в 

Древнем Египте (2700-2500 лет до н.э.). При раскопках гробницы царя 

шумеров Мескаламдуга, жившего в 2500 г. до нашей эры, были найдены бусы 

и подвески из цветных недрагоценных камней. Одним словом, уже в древнем 

Египте, античной Греции и Риме стремились заменять редкие и драгоценные 

благородные камни легко доступными и более дешевыми суррогатами. 

В эпоху Возрождения ремесло подделки стало средством обмана и 

незаконной наживы. И именно в это время для богатых людей стало 

зазорным носить украшения из дешевых металлов с недрагоценными 

камнями, даже если они были искусно выполнены. С давних времен 

украшения делали из ценных материалов и стоили они всегда дорого. 

Драгоценности были предметом вожделения и зависти, поэтому оберегались 

особо. Рядом с подлинными сокровищами из драгоценных металлов и камней 

появлялись подделки (нередко копии) не только для того, чтобы потешить 

тщеславие тех, чьи амбиции превышали имеющиеся возможности, но и для 



отвода глаз. Подлинники хранились в тайнике - заменители блистали в ушах, 

на пальцах и шеях красавиц. Производство подделок не всегда имело целью 

обман. Например, в восемнадцатом веке стразы - хрусталь бриллиантовой 

огранки - были модны сами по себе: ими украшали пряжки башмаков, 

расшивали камзолы, из них делали пуговицы на жилетах. Никто, конечно, не 

надеялся, что эту блистающую россыпь примут за настоящие камни. 

Фабрикация ювелирных подделок положила начало той ветви украшений, 

которую мы сейчас, в отличие от подлинных ювелирных драгоценностей, 

называем "бижутерия". В XVIII веке великий ювелир Жорж Фредерик Страсс 

(его именем называются теперь имитации драгоценных камней - "стразы") 

умел подделывать бриллианты, и, несмотря на искусность и красоту его 

подделок, он остался для истории лишь авантюристом-мистификатором. 

С незапамятных времен люди стали прокалывать себе уши и украшать их 

разными предметами. Мода носить в ушах серьги пришла на Русь от 

норманнов. Князь Святослав Игоревич носил в одном ухе золотую серьгу, 

украшенную двумя жемчужинами и рубином. Приблизительно до XVII века 

сережки носили и мужчины, и женщины. В наши дни мужчины вновь стали 

носить серьги. Но оказывается, что мода эта насчитывает многие сотни лет. 

Раньше мужчины носили серьги не только на Востоке, где это украшение 

было обычным атрибутом наряда шахов и раджей. В Европе многие 

аристократы также вставляли в ухо серьгу. Не обходился без изящной серьги 

и Генрих Наваррский – король Франции, муж небезызвестной королевы 

Марго. 

В древней Руси браслеты назывались непонятными словами «зарукавья» и 

«обруча». Их украшали драгоценными камнями и жемчугом, вставляли в них 

золотые цепочки. Большое значение придавалось застежкам браслетов, 

которые украшали эмалями. Браслеты популярны и сегодня. Вечерние 

туалеты предполагают самые разнообразные браслеты. Сегодня очень 

популярны также браслеты для ног, которые носят на щиколотке. Различные 

ожерелья из жемчуга, гранатов назывались на Руси "монисто". 

Раньше ожерелья делались из составленных в сложные узоры и оправленных 

в золото эмалей. Они украшались драгоценными камнями в высоких 

коронках. Каждый узор представлял украшения сам по себе и требовал от 

мастера умения. Понятно, что такие изделия были доступны богатым людям. 

Ожерелья из бижутерии доступны всем желающим. Они изготовлены из 

легких сплавов, страз и искусственных камней. Имеют разнообразную форму, 

фактуру и цвет, что делает возможным украсить ими любой костюм. 

Родившись из подделок, бижутерия долго, вплоть до двадцатых годов нашего 

века - до переворота в моде, совершенного "Великой Мадемуазелью" Коко 



Шанель, продолжала стыдливо прикрывать свое "плебейство", подражая по 

форме и ассортименту "настоящим" украшениям. 

Шанель дала бижутерии, жившей раньше по "чужим паспортам", право 

гражданства. Бижутерия с ее легкой руки нашла свою нишу, обрела свой 

голос в мире украшений. Шанель изменила саму манеру носить и сочетать 

украшения. Женщины в ее костюмах, покинув камерную атмосферу 

гостиных и будуаров, стали деловитыми и динамичными. Им понадобились 

универсальные и элегантно броские вещи, с помощью которых даже 

небольшой набор туалетов (деловой костюм, "маленькое черное платье", 

блузка, джемпер) получает индивидуальность, смотрится разнообразно и 

легко трансформируется по обстоятельствам времени и места. Шанель 

укрупнила украшения, лишила их привычной ювелирной утонченности. 

Сделанные из металлов "под золото" и "под серебро", ее знаменитые цепи, 

как когда-то и стразы, совсем не стремились обманывать. Но их сложные 

плетения, сочетание блестящих и матовых поверхностей, гибких и круглых, 

крупных и мелких элементов создавали определенный художественный 

образ. 

В 20 веке произошли глобальные изменения в жизни общества, многие 

устоявшиеся стереотипы стали стираться, и благодаря этому появилась 

бижутерия. Быть красивыми, носить украшения захотелось очень многим, и 

это желание было реализовано в замене дорогих ювелирных изделий 

бижутерией. Как произведение искусства, дорогой и элитный товар, 

бижутерия возникла только в 20 веке, благодаря торговому дому Сваровски. 

Желание общества быть красивыми, носить украшения, впервые было 

замечено Даниэлем Сваровски. Благодаря своей прозорливости, он стал 

первым цивилизованным производителем подделок. Сваровски превратил 

имитацию драгоценных камней в оригинальное, законное, весьма 

востребованное и выгодное занятие. И бижутерия Сваровски со временем 

стала символом изящества, красоты и богатства, как некогда ювелирные 

украшения. Более того, бижутерия Сваровски стала значительно дороже 

многих драгоценностей, а это уже говорит о том, что предметы бижутерии 

воспринимаются как настоящие произведения искусства. Перестав быть 

драгоценными и ювелирными, украшения, выполненные в больших тиражах, 

открыли направление - массовая бижутерия. Сегодня бижутерия откликается 

на стилистическую многоликость, расслаивается, отвечая на разные запросы 

(и не только в соответствии с кошельком). Она тонко приноравливается к 

разным жизненным ситуациям и задачам. Создается бижутерия «для вечера» 

и дневная. А «дневная бижутерия» разделилась на деловую, 

предназначенную для офисного костюма, и более легкую, всем своим 

обликом вызывающую образ солнечного дня, отдыха, праздника. Бижутерия - 

прекрасная альтернатива украшениям из драгоценных металлов и камней, 

она предоставляет женщинам неограниченные возможности выглядеть 



красиво, модно, стильно и современно. Французы, признанные законодатели 

мод, считают, что женский образ формируют детали. Так что совершенно 

неудивительно, что в повседневный обиход бижутерию ввели именно во 

Франции. Ведь бижутерия (бижу – слово французское и означает оно 

украшение, но украшение не уникальное, не фамильную драгоценность. В 

том числе и подделку) — это именно та изюминка, которая способна придать 

неповторимость вашему облику, рассказать о вашем настроении, мечтах и 

вкусах. Пьер Карден не раз говорил, что женщине, желающей выглядеть 

элегантно, просто необходима хорошая бижутерия. Ведь дорогие ювелирные 

украшения доступны далеко не всем, в отличие от бижутерии. И потом, 

драгоценности не способны в полной мере удовлетворить стремление 

человека к переменам, а демократичная бижутерия вполне может 

соответствовать стремительно меняющимся модным тенденциям. Кроме 

того, слишком много прекрасных дам, не могут позволить себе столько 

драгоценностей, сколько хочется... У нас бывает разное настроение, мы 

играем в жизни разные социальные роли, по-разному реагируем на 

окружающий мир. И неудивительно, что со сменой настроения, обстановки, 

мы любим меняться сами. Новая прическа, новый макияж, новый костюм и, 

конечно, бижутерия – прекрасный способ преподносить окружающим 

сюрпризы. Бижутерия – это украшения для женщины, кредо которой – 

«Эффектность во всем»! 

 


