
Полное наименование (мак. 250 знаков) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности детского объединения «Батик. Вторая 

ступень» 

Публичное наименование (мак. 65 знаков) 

Образовательная программа детского объединения «Батик. Вторая 

ступень» 

Краткое описание (мак. 140 знаков) 

Предлагаемая программа посвящена одному из интереснейших видов 

декоративно-прикладного творчества, росписи ткани в технике «батик» 

Подробное описание (мак. 200 знаков) 

Обучение различным приемам росписи ткани, основным законам 

композиции, предоставление возможности обучающимся применения 

полученных навыков в самостоятельном творчестве 

Содержание программы (план обучения в свободной форме) (без 

ограничений) 

Программа рассчитана на 18 недель обучения и состоит из следующих 

разделов: 

«Расширение художественного кругозора». Просмотр и обсуждение 

репродукций известных художников по выбранной тематике 

композиционных работ обучающихся. Творческий поиск иллюстраций для 

выполнения работ в технике батик. 

«Работа над проектом». Выполнение эскиза и перенесение его на 

ткань. Выполнение свободной росписи по ткани. Нанесение непрозрачного 

резервирующего состава. Закрепление красящих веществ. 

Цель программы (без ограничений) 

Создание условий для развития творческих способностей обучающихся 

посредством овладения навыками искусства росписи по ткани 

Ожидаемые результаты (в свободной форме. На развитие каких навыков, умений, компетенций 

направлена программа, что ребенок получит после прохождения.) (без ограничений) 
По завершению обучения по программе обучающиеся будут: 

Знать: 

- правил безопасного труда при работе с материалами и 

приспособлениями, правила личной гигиены; 

- основные материалы и инструменты для работы в технике «батик»; 

- принципы создания формы и заполнения пространства композиции; 
- последовательность выполнения технологического процесса 

художественной росписи по ткани с использованием свободной 
росписи и непрозрачных контуров. 

Уметь: 

- приготовить материалы и инструменты для работы в технике «батик»; 

- пользоваться инструментами и материалами необходимыми для 

работы в технике «батик»; 

- грамотно размещать композицию в листе; 

- выполнять композицию на ткани в технике свободной росписи; 



- выполнять прорисовку деталей по сухой ткани; 

- использовать в работе непрозрачные резервирующие составы. 

Особые условия (Опишите навыки, которыми должны обладать участники 

программы, или ограничения, например, по состоянию здоровья или по возрасту. Что 

входит в указанную стоимость (если программа платная) (без ограничений) 

Прием всех желающих без ограничений. 

Материально-техническая база 

Для эффективной реализации программы необходимы: 

- учебный кабинет для занятий декоративно-прикладным творчеством 

(требуется просторное, светлое, отвечающее санитарно-гигиеническим 

нормам и нормам освещенности);  

- доска рабочая; 

- рабочие столы и стулья; 

- утюг; 

- место для хранения наглядных пособий. 

Для работы по программе обучающимся необходимы: 

- пяльцы; 
- краски; 

- кисти; 
- карандаши; 

- ткань. 
 


