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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

 начальные представления о материальной культуре, как продукте творческой, предметно-преобразующей деятельности человека;  

 знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры; 

 знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, художественно-декоративных и других изделий;  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре;  

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

 нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам;  

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой 

деятельности; 

   Обучающийся получит возможность для формирования: 

 осознание своих творческих возможностей;  

 проявление познавательных мотивов; 

 развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и художественной культурой;  

Метапредметные результаты:  
Обучающиеся научатся:  

 планировать совместно с учителем свои действия в соответствии с поставленной задачей;  

 принимать и сохранять учебную задачу; 

  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 различать способ и результат действия;  

 понимать специфику росписи по ткани, ее характерные техники и приемы;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

 адекватно воспринимать словесную оценку учителя;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 включаться в творческую деятельность под руководством учителя; 



 

 

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 задавать вопросы;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной трудовой, творческой деятельности;  

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирования устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Предметные:  

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры;  

 приобретение опыта создания художественного образа в декоративно прикладном виде искусства; 

 приобретение опыта работы в различных техниках художественной росписи ткани;  

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, формирование активного отношения к традициям    

   художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;  

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности;  

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности 

 

1. Введение в общий курс работы студии «Батик»  

 Знакомство с работой студии. Инструктаж по технике безопасности. Обсуждение плана работ. Оборудование помещения. Правила 

внутреннего распорядка. Организационные вопросы. 

Форма занятий: экскурсия, беседа, презентация. 

 

2. Подготовительные работы  
Подготовка к росписи, основы цветоведения, основы композиции, окончательная обработка батика  

 Знакомство с искусством росписи по ткани. Его основные направления. Знакомство с материалами росписи по ткани. 

Знакомство с материалами и инструментами для батика. Приобретение навыков натягивания ткани на подрамник. 

Форма занятий: презентация, беседа, мастер класс. 

 

2. Основы холодного батика:  

основные приемы росписи, классический батик, техника свободной росписи, дополнительные приемы росписи, дополнительные техники. 

Введение в курс холодного батика. История возникновения искусства холодного батика. Известнейшие мастера. Основные приемы 

росписи, классический батик. 

Подготовка рабочего пространства. Составление эскизов и набросков. Освоение навыков работы с тканью и резервом. 

Форма занятий:декоративно-прикладная работа обучающихся, мастер класс 

 



 

 

3. Трафаретная роспись по ткани: 

трафаретная техника, штампы, печати, техника «марблин», монотипия  

введение в общий курс трафаретной росписи, способы создания штампов, печатей, монотипии. 

Отработка приемов составления композиций. Выполнение изделий путем использования навыков и приемов трафаретной росписи. 

Форма занятий: прикладная работа обучающихся, мастер класс 

 

4. Узелковый батик: роспись изделий в технике узелкового батика, техника узелкового батика, техника «бандан»  

ознакомление с техникой узелкового батика. Знакомство с основными материалами и техниками узелкового батика. 

Отработка приемов узелкового батика. Навыки работы с инструментами для узелкового батика. Выполнение изделий. 

Форма занятий: декоративно-прикладная работа обучающихся, мастер класс. 

 

 

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания 
 

для 1 группы 

№ 

П

п/п 

 

 

 

 

Раздел/ Тема 

Количество часов Формы организации и виды деятельности 

Всего Теори

я 

Практ

ика 

 

Введение в общий курс работы студии «Батик       2 2 -  

1 Инструктаж по технике безопасности. 

Оборудование помещения. Правила 

внутреннего распорядка. 

Организационные вопросы.  

 1  Беседа-презентация 

2 
Знакомство с работой студии. 

 1  Экскурсия по кабинету с демонстрацией работ 

прошлых лет. 

Подготовительные работы      4 1 3  

3 Знакомство с инструментами, 

подготовка к росписи, основы 

цветоведения. 

 1  Демонстрация инструментов, материалов и 

приспособлений для батика, знакомство с основами 

цветоведения. 

4 Основы композиции   1 Декоративно-прикладная деятельность 



 

 

5 Окончательная обработка батика   1 

6 Творческая работа   1 

Основы холодного батика 12 2 10  

7 
Основные приемы росписи 

 1  Демонстрация различных  примов росписи, объяснение 

основних принципов работы с красками и тканью. 

8 
Творческая работа 

  1 Выполнение основных примов росписи по ткани, 

тренировочные работы. 

9 

классический батик 

 1  Знакомство с понятим классческого батика, 

демонстрация работ выполненных в этой технике, виды 

резервов и приспособлений для него. 

10 Творческая работа   1 Декоративно-прикладная деятельность 

11 Творческая работа   1 

12 техника свободной росписи   1 Мастер класс в технике свободной росписи 

13 Творческая работа   1 Декоративно-прикладная деятельность 

14 дополнительные приемы росписи,   1 Демонстрация дополнительных примов росписи 

15 
Творческая работа 

  1 Применение дополнительных примов росписи в своей 

творческой работе. 

16 дополнительные техники   1 Демонстрация дополнительных техник росписи 

17 Творческая работа   1 Выполнение творческой работы роспись классического 

батика с применением дополнительных техник и 

примов. 
18 Творческая работа 

Выставка работ 

  1 

Трафаретная роспись по ткани 10               10  

19 
Трафаретная техника 

  1 Мастер класс, тренировочные работы в трафаретной 

технике 

20 Творческая работа   1 Декоративно-прикладная деятельность 

21 Трафаретная роспись по ткани: техника 

штампы 

  1 Демонстрация техники штампы, тренировочные 

работы. 

22 Творческая работа   1 Декоративно-прикладная деятельность 

23 Трафаретная роспись по ткани: техника 

печати 

  1 Мастер класс техники печати, тренировочные работы. 

24 Творческая работа   1 Декоративно-прикладная деятельность 

25 Трафаретная роспись по ткани: техника 

«марблин» 

  1 Мастер класс в технике «Марблин», тренировочные 

работы 

26 Творческая работа   1 Декоративно-прикладная деятельность 



 

 

27 Трафаретная роспись по ткани: техника 

«Монотипия» 

  1 Мастер класс техники «монотипия», тренировочные 

работы 

28 Творческая работа. 

Выставка работ. 

  1 Выполнение творческой работы в одной из наиболее 

понравившейся технике. 

Узелковый батик 8 1 7  

29 
Роспись изделий в технике узелкового 

батика 

 1  Демонстрация работ в технике узелкового батика, 

сбособов завязывания узелков , приспособление, 

дополнительные материалы. 

30 Творческая работа   1 Декоративно-прикладная деятельность 

31 Узелковый батик: техника узелкового 

батика 

  1 Мастер класс: роспись шарфа в технике узелковый 

батик 

32 Творческая работа   1 Роспись футболки в технике узелковый батик 

33 
Узелковый батик: техника «бандан» 

  1 Мастер класс по складыванию тканей для выполнения 

бандан 

34 Творческая работа   1 Выполнение творческой работы в любой из техник 

узелкового батика. 35 Творческая работа   1 

36 Выставка работ учащихся   1 Оформление выставки. 

 

ИТОГО: 

 

 

36 

 

       6 

 

       30 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания 
 

для 2 группы 

№ 

П

п/п 

 

 

 

 

Раздел/ Тема 

Количество часов Формы организации и виды деятельности 

Всего Теори

я 

Практ

ика 

 

Введение в общий курс работы студии «Батик       2 2 -  

1 Инструктаж по технике безопасности. 

Оборудование помещения. Правила 

 1  Беседа-презентация 



 

 

внутреннего распорядка. 

Организационные вопросы.  

2 
Знакомство с работой студии. 

 1  Экскурсия по кабинету с демонстрацией работ 

прошлых лет. 

Подготовительные работы      4 1 3  

3 Знакомство с инструментами, 

подготовка к росписи, основы 

цветоведения. 

 1  Демонстрация инструментов, материалов и 

приспособлений для батика, знакомство с основами 

цветоведения. 

4 Основы композиции   1 Декоративно-прикладная деятельность 

5 Окончательная обработка батика   1 

6 Творческая работа   1 

Основы холодного батика 12 2 10  

7 
Основные приемы росписи 

 1  Демонстрация различных  примов росписи, объяснение 

основних принципов работы с красками и тканью. 

8 
Творческая работа 

  1 Выполнение основных примов росписи по ткани, 

тренировочные работы. 

9 

классический батик 

 1  Знакомство с понятим классческого батика, 

демонстрация работ выполненных в этой технике, виды 

резервов и приспособлений для него. 

10 Творческая работа   1 Декоративно-прикладная деятельность 

11 Творческая работа   1 

12 техника свободной росписи   1 Мастер класс в технике свободной росписи 

13 Творческая работа   1 Декоративно-прикладная деятельность 

14 дополнительные приемы росписи,   1 Демонстрация дополнительных примов росписи 

15 
Творческая работа 

  1 Применение дополнительных примов росписи в своей 

творческой работе. 

16 дополнительные техники   1 Демонстрация дополнительных техник росписи 

17 Творческая работа   1 Выполнение творческой работы роспись классического 

батика с применением дополнительных техник и 

примов. 
18 Творческая работа 

Выставка работ 

  1 

Трафаретная роспись по ткани 10               10  

19 
Трафаретная техника 

  1 Мастер класс, тренировочные работы в трафаретной 

технике 

20 Творческая работа   1 Декоративно-прикладная деятельность 



 

 

21 Трафаретная роспись по ткани: техника 

штампы 

  1 Демонстрация техники штампы, тренировочные 

работы. 

22 Творческая работа   1 Декоративно-прикладная деятельность 

23 Трафаретная роспись по ткани: техника 

печати 

  1 Мастер класс техники печати, тренировочные работы. 

24 Творческая работа   1 Декоративно-прикладная деятельность 

25 Трафаретная роспись по ткани: техника 

«марблин» 

  1 Мастер класс в технике «Марблин», тренировочные 

работы 

26 Творческая работа   1 Декоративно-прикладная деятельность 

27 Трафаретная роспись по ткани: техника 

«Монотипия» 

  1 Мастер класс техники «монотипия», тренировочные 

работы 

28 Творческая работа. 

Выставка работ. 

  1 Выполнение творческой работы в одной из наиболее 

понравившейся технике. 

Узелковый батик 10 1 9  

29 
Роспись изделий в технике узелкового 

батика 

 1  Демонстрация работ в технике узелкового батика, 

сбособов завязывания узелков , приспособление, 

дополнительные материалы. 

30 Творческая работа   1 Декоративно-прикладная деятельность 

31 Узелковый батик: техника узелкового 

батика 

  1 Мастер класс: роспись шарфа в технике узелковый 

батик 

32 Творческая работа   1 Роспись футболки в технике узелковый батик 

33 
Узелковый батик: техника «бандан» 

  1 Мастер класс по складыванию тканей для выполнения 

бандан 

34 Творческая работа   1 Выполнение творческой работы в любой из техник 

узелкового батика. 35 Творческая работа   1 

36 Творческая работа   1 

37 Творческая работа   1 

38 Выставка работ учащихся   1 Оформление выставки.  

ИТОГО: 

 
38 6 32  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания 
 

для 3 группы  

 

 

№ 

П

п/п 

 

 

 

 

Раздел/ Тема 

Количество часов Формы организации и виды деятельности 

Всего Теори

я 

Практ

ика 

 

Введение в общий курс работы студии «Батик       1 1 -  

1 Инструктаж по технике безопасности. 

Оборудование помещения. Правила 

внутреннего распорядка. 

Организационные вопросы. Знакомство 

с работой студии. 

 1  Беседа-презентация 

Экскурсия по кабинету с демонстрацией работ 

прошлых лет. 

Подготовительные работы      3 1 2  

2 Знакомство с инструментами, 

подготовка к росписи, основы 

цветоведения. 

 1  Демонстрация инструментов, материалов и 

приспособлений для батика, знакомство с основами 

цветоведения. 

3 Основы композиции. Окончательная 

обработка батика 

  1 Декоративно-прикладная деятельность 

4 Творческая работа   1 

Трафаретная роспись по ткани 4        1  3       

5 Трафаретная роспись по ткани: 

трафаретная техника, штампы, печати, 

техника «марблин», монотипия 

 1  Демонстрация работ в трафаретной технике, штампы, 

печати, техника «марблин», монотипия 

6 Трафаретная роспись по ткани: техника 

штампы, печати. 

  1 Мастер класс в техниках штампы, печати, 

тренировочные работы 

7 Трафаретная роспись по ткани: техника 

«марблин» 

  1 Мастер класс в технике «Марблин», тренировочные 

работы 



 

 

8 Трафаретная роспись по ткани: техника 

«Монотипия» 

  1 Мастер класс техники «монотипия», тренировочные 

работы 

Узелковый батик 4 1 3  

9 Узелковый батик: роспись изделий в 

технике узелкового батика, техника 

«бандан» 

 1  Демонстрация работ в технике узелкового батика, 

сбособов завязывания узелков , приспособление, 

дополнительные материалы. 

10 Узелковый батик: техника узелкового 

батика 

  1 Мастер класс: роспись шарфа в технике узелковый 

батик 

11 
Узелковый батик: техника «бандан» 

  1 Мастер класс по складыванию тканей для выполнения 

бандан 

12 Выставка работ учащихся   1 Оформление выставки. 

 

ИТОГО: 
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