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Пояснительная записка. 

Настоящая программа «Художественная роспись по ткани» разработана в 

соответствии с ГОССПО и предназначена для учащихся 5-х классов ДШИ. Основой 

разработанного курса является примерная программа для детских художественных школ и 

изобразительных отделений детских школ искусств «Художественная роспись ткани», 

составитель: Е.И. Абрамова, одобрена Научно-методическим центром по 

художественному образованию. (Москва,2006 г.). 

        Данное направление декоративно-прикладного искусства отличается большим 

многообразием техник и материалов, даёт огромный простор фантазии в поисках средств 

выразительности, имеет широкую область применения. Вызывает творческий интерес у 

учащихся. Появление новой литературы по батику, новых художественных материалов: 

специальных растворов, резервирующих составов и красителей, безопасных по 

химическому составу материалов для росписи ткани, делает это направление более 

привлекательным для работы с детьми. 

Искусство росписи по ткани тесно связано с изучением теоретического материала 

по декоративной композиции и цветоведению. Возникла необходимость 

систематизировать теоретический, методический материал и практические задания, 

объединяя их в единую программу. 

         Необходимость разработки рабочей программы «Художественная роспись ткани» 

обусловлена популяризацией данного направления в школах искусств. В результате 

осуществляется системное обучение, дающее положительные результаты, позволяющие 

осмыслить положительную динамику развития учащихся. 

         Цель программы - развитие творческого мышления и формирование практических 

умений и навыков, необходимых для самореализации в искусстве  художественной 

росписи ткани. 

 Задачи программы: 

         - изучение основ декоративной композиции; 

         -усвоение теоретических знаний и формирование практических навыков в искусстве 

художественной росписи ткани; 

         -приобщение детей к творческому стилю мышления; 

         -междисциплинарные связи преподавания художественной росписи ткани; 

         -воспитание аккуратности, организованности, трудолюбия. 

         Данная программа рассчитана на детей в возрасте 12-14 лет. Она предполагает  часть 

(5 класс) последовательного прохождения курса художественной росписи ткани с 1 по  4 

класс включительно. 
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Учебно-тематический план     

5 класс 

№             Наименование темы. Общее 

количество 

часов 

Теорети- 

ческие 

занятия 

Практи- 

ческие 

занятия 

1. Простой горячий батик.  Упражнения.        6       2      4 

2. Простой горячий батик. Панно: 

«Морозные узоры», «Зимний пейзаж». 

 

      12 

 

     0,5 

 

   11,5 

3. Сложный горячий батик в три 

перекрытия. Упражнения.  

      10        1      9 

4. Горячий батик. Панно (платок) «Ковёр 

из опавших листьев». 

     

      12 

 

      0,5 

 

   11,5 

5. Горячий батик.  Панно: «Натюрморт», 

«Пейзаж», «Пейзаж с элементами 

архитектуры». 

 

      14 

 

      0,5 

 

   13,5 

6. Смешанная техника. Декоративная 

наволочка для диванной подушки. 

      

      14 

 

      0,5 

 

   13,5 

 Всего за 5 класс       68        5     63 

 

Содержание курса 

5 класс 

1 полугодие 

Тема 1 Простой горячий батик. Упражнения. 

Цели и задачи: 

1. Повторение и закрепление теоретических знаний в данной технике росписи 

ткани. Ознакомление с дополнительной информацией по истории горячего 

батика. 

2. Освоение практических навыков работы. 

3. Проведение инструктажа по технике безопасности.       

            Беседа о сложности и красоте техники горячий батик. Индонезийский батик. Виды 

горячего батика. Рецепт резерва горячего батика. Нанесение и снятие горячего резерва с 

ткани. Инструменты и приспособления для горячего батика. Демонстрация техники 

учителем. [5, 96] 

           Выполняются следующие упражнения: 

1.Простой батик. Решается в два цвета – ткани и красочного перекрытия. Рисунок 

парафином на тему «Крупноузорная композиция». Изобразительные средства – линия и 

пятно.  

2. Простой горячий батик. Технические приёмы: графика линий (изображение деревьев), 

«Бесконечные линии», «Сетка», «Горохи», «Осока». [6, 82] 

Материалы: образцы горячего батика, краски по ткани, различные виды кистей, ткань, 

парафин,  газеты, гладильная доска, электроплита, ёмкости для разогрева парафина на 

водяной бане, фен, пяльцы, простой карандаш, баночка под воду, палитра. 

Тема 2 Простой горячий батик. Панно «Морозные узоры», «Зимний пейзаж».(Рис.1,2,3,4) 

Цели и задачи:  

           1.Развитие навыков составления декоративной композиции. 
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           2.Выделение сюжетно-композиционного центра. 

           3.Особенности композиции в жанре пейзажа. 

           4.Использование технологических особенностей горячего простого батика для 

создания выразительного художественного образа. 

           Экскурсия в зимнюю природу. Лес или парк. Зарисовка зимних узоров, снежных 

композиций. Нахождение зимнего художественного образа природы: «Мороз и солнце», 

«Лунная ночь», «Берендеев лес». Составление эскиза. [5, 146] 

           Инструкция педагога по выполнению техники простого горячего батика. 

Графическая зарисовка эскиза на шёлке. Нанесение горячего резерва на белый шёлк там, 

где по эскизу нарисованы снежные узоры. Остальное пространство шёлка покрыть 

цветом. Высушить работу. Снять воск с помощью газеты и утюга. Оформить работу в 

багет. Технические приёмы росписи: «Графика деревьев», «Сетка», «Горохи», роспись по 

«сырому». 

Материалы: образцы горячего батика, краски по ткани, различные виды кистей, ткань, 

парафин,  газеты, гладильная доска, электроплита, ёмкости для разогрева парафина на 

водяной бане, фен, пяльцы, простой карандаш, баночка под воду, палитра, шёлк (30х30 

см.). 

Тема 3. Сложный горячий батик в три перекрытия. Упражнения.(Рис.5,6,7,8,9,10,11) 

Цели и задачи: 

1.Повторение и закрепление теоретических знаний в данной технике росписи 

ткани. Ознакомление с дополнительной информацией по истории горячего 

батика. 

2.Освоение практических навыков работы. 

            3. Проведение инструктажа по технике безопасности. 

           Инструкция педагога по выполнению батика « Прямого», «Многослойного» с 

необходимой демонстрацией. В начале урока преподаватель объясняет отличие простого 

батика от батика многослойного. 

           Выполняются следующие упражнения: 

1. «Пионы»- «позитив». Роспись ткани кистями из щетины в три перекрытия цветом 

разной тональности. Фон композиции расписывается в последнюю очередь, 

самыми тёмными, насыщенными, тонами, после чего фиксируется расплавленным 

воском. [6, 100] 

2. «Пионы»- «негатив». Фон остаётся белым (цвет ткани) и фиксируется в первую 

очередь, перед тем, как приступают к росписи композиции. Упражнение 

дополняется эффектом кракле. [6, 102] 

3. Фактуры. Цель задания - создать многофактурную композицию. Использовать 

штампы, процарапывание,  «набрызги» и проч. 

Материалы: образцы горячего батика, краски по ткани, различные виды кистей, ткань, 

парафин,  газеты, гладильная доска, электроплита, ёмкости для разогрева парафина на 

водяной бане, фен, пяльцы, простой карандаш, баночка под воду, палитра, шёлк (30х30 

см.). 

Тема 4 Горячий батик. Панно (платок) «Ковёр из опавших листьев».(Рис. 12) 

Цели и задачи: 

1. Закрепление навыков работы в технике горячего батика. 

2.  Освоение практических приёмов росписи ткани с применением штампов. 
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3. Воспитание исследовательских качеств. 

           Трафаретная техника позволяет расписывать расплавленным воском легко и 

эффектно композиции любой сложности, как при решении утилитарных изделий, так и 

при создании станковых панно. 

           Ребятам предлагается выполнить композицию «Ковёр из опавших листьев» в двух 

техниках: «негатив» и «позитив». Перед началом работы необходимо изготовить 

трафареты стилизованных листьев клёна. Трафареты лучше вырезать из самоклеющейся 

плёнки при помощи оформительского ножа. Учитель рассказывает об особенностях 

создания динамичной и статичной декоративной композиции. Кленовые листья-

трафареты - учащиеся располагают сами на поверхности ткани, продумывая композицию. 

« Ковёр из опавших листьев» - «негатив» расписывается инструментами с помощью 

внутренних частей трафаретов, «позитив» с помощью внешних частей трафарета. Роспись 

выполняется в три перекрытия цветом разной тональности. Технические приёмы: 

«набрызг кистью», «сетка», «кракле». 

Материалы: раздвижная рама, банка для разогрева воска, кисти из щетины разного 

размера, краски для росписи по шёлку, шёлк, воск, стиральный порошок. 

                                      2 полугодие 

Тема 5 Горячий батик. Панно: «Натюрморт», «Пейзаж», «Пейзаж с элементами 

архитектуры».(Рис.13,14) 

Цели и задачи:  

1. Развитие навыков составления декоративной композиции. 

2. Выделение сюжетно-композиционного центра. 

3. Ознакомление с особенностями композиции в разных жанрах. 

4. Использование технологических особенностей горячего батика для создания 

выразительного художественного образа. 

           Примерные темы: «Натюрморт», «Пейзаж», «Пейзаж с элементами архитектуры». 

Рекомендуемый размер 40х40 см.,  50х50 см. Варианты цветового решения: монохромная 

гамма; богатство оттенков одного цвета; работа с ограничением цветов. Выигрышно 

смотрятся работы в коричневой гамме. Техника исполнения: сложный батик в 4-6 

перекрытий. [6, 116] 

           В начале урока учитель настраивает класс на работу, говорит о характерных 

особенностях декоративной композиции, её отличии от станковой. Раскрывает специфику 

композиции в отдельных жанрах. Например: в натюрморте повышенное внимание  

художник уделяет структуре объёмов, фактуре поверхности предметов, характеру их 

пространственных соотношений. Помимо этого ставится задача выделить главное, 

привлечь к нему внимание, подчинить основному объекту все остальные. 

           Натюрморты или пейзажи ребята сочиняют сами. За основу может быть взят 

реальный сюжет. При этом в поисках нужного образа форма предметов утрируется, 

предметы можно  «подвешивать в воздухе», наклонять, изгибать. Композиция может быть 

наполнена декором целиком или в некоторых участках, которые необходимо выделить. 

           Ребята выполняют 2-3 эскиза, один из них решается в тоне на 4-6 тоновых 

отношений. На следующем этапе идут поиски цветовых соотношений. 

           Когда эскиз утверждён, он увеличивается до размеров панно, переводится на ткань. 

Далее следует поэтапная, от светлого колера к тёмному, работа в материале. По 

окончании используется эффект кракле. 
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Материалы: образцы горячего батика, краски по ткани, различные виды кистей, ткань, 

парафин,  газеты, гладильная доска, электроплита, ёмкости для разогрева парафина на 

водяной бане, фен, пяльцы, простой карандаш, баночка под воду, палитра. 

Тема 6 Смешанная техника. Декоративная наволочка для диванной подушки. (Рис.15) 

Цели и задачи: 

           1.Закрепление ранние полученных знаний и навыков работы в технике горячего и 

холодного батика. Изучение приёма «скрытые контуры в холодном батике. 

           2. Дальнейшее развитие композиционно – сочинительских умений. 

           3. Освоение построения орнамента в полосе. 

           4. Осуществление поиска гармоничного цветового решения. 

           5. Воспитание аккуратности исполнения. 

           Примерные темы заданий: «Бабочка», «Цветок» и т. п. Рекомендуемый размер 

35х35 см. 

           Выкройка подушки даётся учителем. Дети по шаблону вырезают заготовки. После 

предварительного эскизирования на листе ватмана заданного размера выстраивается 

композиция в карандаше. В центре квадрата – симметричное изображение бабочки или 

другого элемента. По периметру подушки – орнамент в полосе. 

           Бабочка и орнамент решаются в технике холодного батика на скрытых контурах. 

Это роспись в несколько слоёв. Силуэт бабочки и полоса орнамента заливаются светлым 

цветом, потом резервом наносится часть рисунка. Ограниченные контуром участки ткани 

вновь заливаются цветом. Вновь наносится рисунок резервом.  Далее следует заливка 

более тёмным цветом, и так, пока не будут проработаны все детали. В итоге линии резерва 

почти неразличимы. 

           Фон и обратная сторона подушки решаются в технике горячего батика. Возможно 

использование кракле, «набрызга», штампов и т. д. 

           Цветовое решение в родственно – контрастной гамме. 

           Сшивается изделие в домашних условиях. 

           Теоретический материал урока предусматривает знакомство с такими понятиями, 

как: орнамент в полосе, модульная сетка, ритм цветовых пятен. Так же даются 

рекомендации по переработке форм предметов, использовании декора. 

Материалы:  базовый набор для горячего и холодного батика, линейка, карандаш, бумага, 

ножницы, ткань светлая сорочечная. 
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Приложения к разделу «Содержание курса» 

 
 
Рис.1. 5 класс Тема 2 Панно «Морозные узоры» 

 

 
 

 

 

 
Рис.2. 5 класс Тема 2 Панно  «Зимний пейзаж». 
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Рис.3. 5 класс Тема 2 Панно  «Зимний пейзаж». 

 

 
Рис.4. 5 класс Тема 2 Панно  «Зимний пейзаж». 
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Рис.5. 5 класс Тема 3. Панно  «Осенний букет». 

 

 
Рис.6. 5 класс Тема 3. Панно  «Сон».                Рис.7   5 класс Тема 3. Панно  «Бабочки».  
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Рис.8.   5 класс Тема 3.  Панно  «Цветы в синей вазе». 

 

 

 

 
 

 
 
Рис.9.     5 класс Тема 3. Панно  «Астры». 
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Рис.10.   5 класс Тема 3. Панно  «На водопое».     

 

 
 
Рис.11.    5 класс Тема 3. Панно  «Голубые цветы». 
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Рис.12.    5 класс Тема 4 Платок «Ковёр из опавших листьев». 

 

 

 
Рис.13.    5 класс Тема 5 Панно «Пейзаж с элементами архитектуры». 
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Рис.14.    5 класс Тема 5 Панно «Натюрморт» 

 

 
Рис.15.    5 класс Тема 6 Панно «Маки». 
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