


Пояснительная записка 

 

Программа дополнительного образования художественного направления 

«ГОРЯЧИЙ БАТИК» (по программе Неменского Б.М. «Изобразительное 

искусство и художественный труд»). 

Программа занятий работы объединения детей призвана познакомить с 

основами изобразительного (рисунком, живописью, композицией) и 

декоративного искусства. Отвечая творческим, эстетическим и 

художественным интересам детей, практическая часть программы знакомит с 

техникой исполнения художественных творческих работ - горячий батик 

(адаптированная к местным условиям). В рамках программы дети 7-14 лет 

знакомятся с художественным оформлением русского праздника, 

орнаментом славянского костюма, узорами резьбы Владимирского края и 

народно-художественными промыслами России. Такой синтез позволяет 

наиболее сильно и полно развивать у детей художественно-творческую 

активность, что является главной целью этой программы. 

Выделены три способа освоения действительности: художественно-

изобразительный, художественно-декоративный и развлекательно- 

познавательный, которые хорошо понятны и интересны детям. 

В процессе работы ученики должны овладеть основами 

изобразительного искусства, познакомиться с известными народно-

художественными промыслами России, а также рядом знаний, умений и 

навыков, необходимых для занятий в технике горячий батик. 

С этой целью дети, обучающиеся на занятиях объединения, выполняют 

ряд упражнений и творческих работ для того, чтобы ознакомиться и 

закрепить полученные навыки (1 год обучения).  Обязательным является 

просмотр и обсуждение законченных работ (как собственных, так и друзей 

по объединению), так как видение «ошибок» или «побед» - залог успешного 

обучения на протяжении всего срока реализации данной программы. 

Характерная черта 2 года обучения - плавный переход от занятий по 

основам изобразительного искусства, собственно знакомство с 

национальными художественными традициями (росписные художественные 

промыслы России) к творческим работам различной тематической 

направленности в технике горячий батик /техника сочетает в себе все ранее 

полученные знания, умения и навыки/. 

 На 3 году обучения работа с детьми более индивидуальна 

(закладывается основа его художественной особенности, как юного 

художника и творца). Занятия по народному творчеству помогут ребенку 

расширить его кругозор, а связь с самобытной национальной культурой, 

поможет осознать свое место в реальной жизни и почувствовать себя 

«маленьким гражданином» своей Родины. Выставки работ детей (с 

обязательным посещением родителями) позволяют получать наглядные 

результаты индивидуального труда, что очень важно в самоутверждении 



ребенка и завоевании авторитета не только среди сверстников. В этом 

заключается актуальность программы. 

Художественная деятельность школьников на занятиях находит 

разнообразные формы выражения: декоративная и конструктивная работа; 

восприятие произведений искусства настоящего и прошлого; обсуждение 

работ товарищей, результатов коллективного и индивидуального творчества; 

изучение художественного наследия; подбор иллюстративного и др. 

материала к изучаемым темам. В перемены вводятся игровые и 

постановочные моменты - отсюда связь с литературой, историей, трудом, 

музыкой. Они формируют опыт творческого общения у детей.  

 

Результативность программы: 

 

 -выполненные художественные работы учащихся применяются в 

оформлении школьных интерьеров; 

-используются в качестве подарков для родных и друзей; наглядных 

пособий к урокам или мероприятиям, проводимым в школе; 

-ежегодные выставки творческих работ объединения проходят как 

на местном, так и на районном уровне; 

-участие в художественных конкурсах в течение учебного года 

(районные, областные). 

 

 

      Основными задачами являются: 
 

1. Обучение учащихся теоретическим и практическим знаниям, умениям и 

навыкам декоративно-прикладного искусства. 

2. Приобщение к культурному наследию нашего края. 

3. Развитие стремления к углублению знаний. 

4. Формирование интереса к художественно-эстетической деятельности. 

5. Развитие образного мышления и творческой активности учащихся; 

6. Формирование чувства коллективизма. 

7. Создание комфортной обстановки на занятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание образовательной программы «Горячий батик» проектируется 

с учетом приоритетных принципов: 

 

1.Многообразия. 

-разнообразие форм и содержания дополнительного образования; 

-разнообразие видов деятельности, доступных учащимся образовательного 

пространства; 

-разнообразие участников образовательного процесса с их ценностями, 

целями, взглядами, предпочтениями и т.п. 

 

Многообразие необходимо для создания условий выбора учащимися вида 

деятельности и отношения к этой деятельности, как источника их развития. 

 

2.Открытости. 
Образовательная программа является открытой системой, т.е. 

воспринимает воздействия внешней среды и отвечает на них своими 

изменениями, постоянно включая в свою структуру новые элементы: новых 

учащихся, новые виды деятельности, новые отношения, новое содержание 

образования, взаимодействуя с другими образовательными программами. 

Именно открытость позволяет образовательной программе развиваться, 

усложняться, обмениваться информацией. 

Использование этих принципов в проектировании образовательной 

программы создает условия для: 

1. Свободного выбора ребенком видов и сфер деятельности. 

2. Ориентации учителя на личностные интересы, потребности, 

способности ребенка. 

3. Возможности свободного самоопределения и самореализации в 

образовательном процессе как ребенка, так и учителя. 

4.  Единство обучения, воспитания, развития в процессе реализации 

программы. 

 

 

Формы занятий: 
 

-беседы; 

 

-практические занятия; 

 

-проектирование; 

 

-индивидуальные и групповые занятия; 

 

-коллективная работа. 

 

 



Результативность по программе «Горячий батик» 

 

Обучающиеся должны знать: 

   

-основные виды изобразительного искусства; 

-принципы построения композиции; 

-основные НХП России; 

-древние образы славянской мифологии; 

-костюм и орнамент славянской одежды. 

 

уметь: 

 

-владеть средствами художественной выразительности в разных видах ИЗО 

(живопись, графика, композиция, декоративно-прикладное искусство); 

-владеть техникой горячий батик; 

-владеть техникой имитации дерева на бумаге; 

-владеть техникой бумажной пластики (рельеф); 

-стилизовать растения и животных; 

-использовать различные источники наглядной информации; 

-доводить работу до полного завершения; 

-анализировать, обсуждать свои и чужие работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 



  Примерный тематический план. 

 

                      Первый год обучения. 

 

№                                    Тема: Количество 

часов: 

1 Введение. Приемы художественного изображения.        2 

2 Знакомство с линейным рисунком.       4 

3 Знакомство с цветовой палитрой.       4 

4 Знакомство с композицией. 

Сюжетная композиция. 

      5 

5 Древние образы в народном искусстве.        5 

6 Расписные народно-художественные промыслы России.        6 

7 Роспись по ткани. Техника горячий батик. Сюжетная композиция.        7 

8 Просмотр работ. Обсуждение.         1 

       34 

  ВСЕГО: 34 часа    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 



 Первый год обучения. 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

те- 

мы: 

                        Содержание: Инструменты 

и материалы: 

Даты: 

 

1-2 Введение. Приемы художественного 

изображения.6Инструктаж по ТБ 

Просмотр и комментарий фильма «Шедевры 

Эрмитажа»; доплнительной литературы и 

иллюстраций (репродукции картин и работ). 

  

Диск, компьютер.  

3-6 Знакомство с линейным рисунком. 

Набросок. Силуэт. Штрих.Пятно. Линейная 

перспектива. 

Изображение плановости с помощью 

толщины линии. 

Упражнение «Линейный орнамент» 

растительного и 

геометрического характера. Упражнение 

«Коридор» 

(линейная перспектива). Творческие 

индивидуальные 

/групповые/ работы, направленные на 

закрепление 

материала - «Русский натюрморт», 

«Характерный  

портрет», «Ветреный день», «Родные 

просторы»/по 

выбору учащихся/. 

 

Карандаш, перо, 

тушь, бумага, 

ластик. 

 

 

 

7-10 Знакомство с цветовой палитрой. 

Основные цвета. Дополнительные цвета. 

Группа нейт- 

ральных цветов. Упражнение «Радуга». 

Сложение цвета. Теплая и холодная 

цветовые гаммы. Монотипия. 

Творческие работы 

индивидуальные/групповые/ на закрепление 

материала – «Холодная зима», «Цветное 

лето», «Бабочка» (акварельная техника, 

мозаика цветом). Обсуждение. 

Просмотр, комментирование репродукций 

(слайдов) шедевров русской или мировой 

Акварель,кисти, 

карандаш, ластик, 

палитра, баночка, 

стекло для 

монотипии 

 

 

 

Набор репродук- 

ций картин 

художников-пе- 

редвижников 20 в. 

 

 



живописи.    

 

11-

15 
Знакомство с композицией. 

Сюжетная композиция. 

Виды композиции: сюжетная, декоративная, 

беспредметная. Симметрия и асимметрия. 

Выполнение разного вида творческих работ. 

 

Карандаш, бумага, 

акварель или 

гуашь, кисти, лас- 

тик, баночка, па- 

литра. 

 

 

 Упражнение «Орнамент в полосе», 

«Орнамент в кру- 

ге», «Орнамент в квадрате»/цвет, 

аппликация/. 

Просмотр книжных иллюстраций по теме. 

Работа над собственной сюжетной или 

декоративной композицией. 

Просмотр. Обсуждение. 

 

 

 

 

 

 

 

Цветная бумага, 

клей, ножницы, 

картон. 

 

 

 

16-

20 
Древние образы в народном искусстве. 

Образы-символы славянской мифологии.  

Орнамент народной вышивки. Просмотр 

иллюстративного материала по теме. 

Белокаменное зодчество Владимира. 

Зарисовки. 

Зооморфные сюжеты славянской мифологии.  

Творческие работы на закрепление 

материала с боя- 

зательным использованием изученного по 

теме.  

Бумага, цветной 

картон, краски, 

карандаш, ластик, 

баночка, перо, 

тушь, пастель. 

 



 

 

 

 

21-

26 
Расписные народно – художественные 

промыслы России. 

Художественные особенности промыслов. 

Из истории возникновения и современного 

развития промысла. Просмотр 

иллюстративного материала /видеофильма/ 

по теме. 

Искусство Гжели. Золотая Хохлома. 

Северодвинская прялка. Старинная Мезень. 

Кони и птицы Городца. 

Творческие работы на закрепление 

материала с обязательным использованием 

изученного по теме (живопись, аппликация). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акварель, гуашь, 

кисти, бумага, 

баночка, палитра, 

клей, ножницы, цв. 

бумага, картон. 

 

 

Диск, компьютер. 

 

27-

33 
Роспись по ткани. Техника горячий батик.  

Сюжетная композиция. 

Технология росписи. Инструктаж по технике 

безопасности. Подготовка подрамников. 

Натягивание материала. Приготовление 

рабочего (резервирую- 

щего) состава. 

Разработка (эскизная работа) собственной 

компо- 

зиции. Просмотр эскизов. Обсуждение. 

Исполнение утвержденной композиции в 

технике горячий батик. Художественные 

серии /тематика работ может варьироваться 

рамки с тканью, 

карандаш, ластик, 

кисти, краски, 

палитра, баночка, 

резервирующий 

состав, 

нагревательный 

элемент. 

 



по желанию ученика/.  

 

 

34 Просмотр работ. Обсуждение. 

Выявление сильных и слабых сторон работы. 

Комментирование. Подготовка к выставке. 

  

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Примерный тематический план. 

 

                             Второй год обучения. 

 

№ Тема: Количество 

часов: 

1 Приемы художественного мастерства.  

Техника горячий батик. 

      4 

2 Линия в композиции. 

Работа «Творческой мастерской». 

      4 

3 Цвет в композиции. 

Работа «Творческой мастерской». 

      4 

4 Композиция в квадрате, полосе, круге. 

Работа «Творческой мастерской». 

      10 

5 Плановость. Пространство. 

Пейзаж. 

      4 

6 Древние образы в народном искусстве.       2 

7 Сложная сюжетная /тематическая/ 

композиция. 

      6 

       34 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Второй год обучения. 

 

№ 

те- 

мы: 

 

Содержание: 

Инструменты 

и материалы: 

1 Искусство горячего батика. 

Техника цветного контура. Монотипия. 

Техника штампика. 

Упражнения на бумаге. 

Многообразие современных приемов  

и техник художественного изображе- 

ния на ткани. 

Копирование. Упражнения. 

 

Бумага, карандаш, 

кисти, краски, 

восковые мелки, 

цв.гелевые ручки, 

соль. 

2 Линейный рисунок. Набросок. Выра- 

зительность линий. Графика. Пропорции 

человеческой фигуры.  

«Творческая мастерская»: набросок фи- 

гуры человека с натуры; линейное пост- 

роение натюрморта; портрет в графике. 

 

Бумага, карандаш, 

тушь, кисти. 

3 Построение  сюжетной компо- 

зиции в цвете. 

Сочетание цветов. Сливание. Конт- 

растная гамма. Монохромная гамма. 

«Творческая мастерская»: композиция 

на свободную тему. 

 

 

Бумага, карандаш, 

кисти, краски, 

различные  

цветные 

материалы. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Основы построения орнамента в полосе, 

круге, квадрате. Геометрический орна- 

мент. Растительный (заоморфный) орна- 

мент.  

«Творческая мастерская»: хохломской  

орнамент в полосе, русский платок, 

жостовский поднос. 

 

Бумага, карандаш, 

кисти, краски. 

 

 

 

 

 



5 Плановость и пространство в пейзаже. 

Построение линейной пространственной 

Перспективы. Упражнение «Три плана». 

Изображение пространства в пейзаже 

/живопись/. Упражнение «Цветовая мо- 

заика». Передача настроения художника 

с помощью цвета. 

Пейзаж на тему: «Времена года». 

 

Бумага, карандаш, 

акварель, кисти. 

6 Древние образы в славянском орнаменте. 

Русские рубахи. Полотенце. Сарафан.  

      Создание картины с использованием 

      Орнамента в технике горячий батик. 

 

Бумага, кисти, 

краски, карандаш. 

Резерв.состав, 

рамка готов. 

 

7 Сюжетная композиция. Выбор тематики. 

Поэтапное построение. Исполнение гене- 

рального эскиза. Просмотр и утверждение. 

Исполнение в технике горячий батик. 

Выставка. 

Подрамник с 

тканью, 

резерв.состав, 

Кисти, краски, 

карандаш. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Примерный тематический план. 

              Третий год обучения. 

 

№ Тема: Количество 

часов: 

1 Горячий батик. Сюжетная композиция. 

Оригинальная техника исполнения. 

8 

2 Древние образы в народном искусстве. 

Проектирование предметов современного быта и 

дизайн интерьера. 

 

 

 

6 

3 Горячий батик. Расписные народно-художественные 

промыслы России. Сюжетная композиция. 

 

 

12 

4 Горячий батик. Композиция «Родные просторы».  

12 

5 Горячий батик. Композиция «Сказка ложь, да в ней 

намек…» 

 

12 

6 Книжная иллюстрация. Былинный жанр. 8 

7 Роспись объемных форм. 3 

 

Всего:                                                                                         68 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Содержание: Инструменты и 

материалы: 

Даты: 

 

1-8 Выполнение сложной композиции 

по выбору (многофигурная; 

декоративная) в 

технике горячий батик. 

Обязательное условие- применение 

оригинальной техники исполнения 

или технологии работы (лессировка 

акварельная; с применением соли; с 

добавлением бисера и т.п.) 

 

 

 

 

Рамка, материал, карандаш, 

резервирующий состав, 

различные художественные 

средства выразительности. 

 

9-14 Работа на бумаге (картоне); либо 

рельефная бумажная пластика. 

Проектирование предметов быта и 

интерьера с применением имитации 

дерева.  

Эскиз современного интерьера 

жилой комнаты или общественного 

здания с использованием в декоре 

образов и мотивов славянской 

мифологии.  

 

 

 

 

 

Бумага, картон, ножницы, 

клей, иголка, краски, 

карандаш, ластик. 

 

15-27 Композиция с использованием 

мотивов расписных народно-

художественных промыслов России 

в технике горячий батик. 

 

 

 

 

 

 

Рамка, материал, краски, 

карандаш, ластик, баночка; 

различные художественные 

выразительные средства. 

 



28-40 

 

 

 

 

 

Тематический пейзаж в технике 

горячий батик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рамка, материал, краски, 

карандаш, баночка, кнопки, 

ластик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41-53 

 

Сложная многофигурная 

композиция сказочно-былинного 

жанра в технике горячий батик. 

 

Рамка, материал, карандаш, 

ластик, краски, баночка, 

кисти, кнопки. 

 

54-62 Работа на бумаге (картоне). 

Композиция мифологического 

сюжета (сказка, былина, легенда, 

миф). 

Просмотр и обсуждение книг с 

иллюстрациями Билибина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бумага, картон, краски, 

карандаш, ластик, кисти, 

баночка. 
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5. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. Собр. 

М. Забылиным; - М., 1990 

6. Журнал «Искусство в школе» 

7. Журнал «Воспитание школьников» 

8. Журнал «Роспись по ткани» 

9. Ростовцев Н. Н. Академический рисунок;- М., 1984 

10. Беспалов Н. А. «И. С. Куликов»;- М; 1990 

11. Справочник-путеводитель «Государственный музей изобразительных 

искусств имени А. С. Пушкина»; -М; 1987 

12. Иванов Е. Меткое московское слово; -М., 1989 

13. Круглов Ю. Г. Русские обрядовые песни; -М., 1989 

14. Фалеева В. А. Русское плетеное кружево; -Л., 1983 

15. Журнал «Роспись по шелку»; -М., 1997 

16.  Богуславская И. Я. Русская глиняная игрушка; -Л., 1975 

17. Каменева Е. Какого цвета радуга; -М., 1983 

18. Федоров, Семенова. Изобразительное искусство; -М., 1984 

19. Рондели. Народное  декоративно- прикладное искусство; -М., 1984 

20. Трофимова, Тарабарина. И учеба и игра. Изобразительное искусство; -М., 

1984 

21. Чудакова, Громов. Детская энциклопедия. История; -М., 1997 

22. Семенова М. Мы- славяне!-С –П., 1998 

23. Любимов Л. Искусство древней Руси; -М., 1996 

24. Зайцева, Карпова. Игры в школе, дома, во дворе; -Я., 1997 

25. Кулагина Г. А. Сто игр по истории: Пособие для учителя; -М., 1993 

63-68 Роспись (стекло, картонные формы, 

разделочная доска и т.п.) орнамента 

по мотивам узоров расписных 

народно-художественных 

промыслов России. 

 Итоговая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различные объемные 

формы для росписи и 

средства художественной 

выразительности. 

 



26. Соколов А. В. Посмотри, подумай и ответь. Проверка знаний по ИЗО; -М., 

1993 

27. Советская живопись. Панорама года. Выставки. Групповые и 

персональные проблемы живописи. В мастерских. Творческое наследие; -

М., 1980 

28. Осетров Е. Сказ о Друкаре Иване и его книгах; -М., 1983 

29. Дымковский И. П. Художественная резьба и мозаика по дереву; -Минск, 

1999 

30. Ворошилова О. В. Русские фольклорные традиции; -В., 2007 

31. Гальцова Е. А. Школьные вечера; -В., 2007 

32. Данилова Г. И. Мировая художественная культура; -М., 2008 

 

 

 

 

 

                                Инструкция №1 

Требования  по технике безопасности 

в объединении «Горячий батик». 
 

    1.   Общие требования безопасности. 

    1.       К занятиям допускаются дети, прошедшие инструктаж по технике    

     безопасности.  

    1.1    Опасные факторы: 

-термические ожоги при касании руками нагревательного 

электроэлемента, а также горячей жидкостью или паром; 

-поражение электрическим током при неисправном корпусе 

электроэлемента или шнура; 

-травма рук при работе с колющими предметами (кнопки, гвозди, 

ножницы). 

 

1.3     При работе в кабинете, где проводятся занятия объединения, должен 

быть  обеспечен углекислотным или порошковым огнетушителем, а также 

аптечкой с необходимым набором медикаментов, перевязочных и 

противоожоговых средств. 

2. Требования безопасности перед началом занятия. 

2.1     Дежурному тщательно осмотреть рабочее место, убедиться в 

исправности электроэлемента и его оборудовании (электрошнура, 

электровилки, электророзетки). 

2.2     Проверить наличие огнетушителя и медаптечки. 

3. Требования безопасности во время занятия. 

3.1     Пользоваться колюще – режущими инструментами аккуратно, 

надежно, чтобы избежать травм и ранений. 

3.2      Не загромождать стол с электроэлементом другими предметами; 

не загораживать проход к входной двери кабинета (держать ее открытой). 



3.3      Не допускать перенагревания электрооборудования (следить за 

выкипанием воды и раствора). 

3.4       Не оставлять на рабочих столах острых предметов (кнопки, 

гвозди). 

3.5       Использовать на занятиях акварельные краски или гуашь, 

разрешенные СанПиН 2.4.2. – 782 – 99. 

3.6       Во избежании пожара не размещать на столе вблизи 

нагревательного электроэлемента легковоспламеняющихся материалов. 

4. Требования безопасности по окончании занятия. 

4.1      Дежурному выключить электрооборудование. 

4.2      Проветрить помещение, закрыть форточку, выключить свет. 
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