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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования – главной целью дошкольного образования является 

всестороннее развитие ребенка. И немаловажную роль в достижении этой цели играет 

художественно-эстетическое развитие. 

Художественное творчество – это чудесный мир, который делает жизнь маленького 

человека интереснее и насыщеннее. Художественное творчество содействует развитию 

художественного восприятия, наглядно-образного мышления, творческого воображения и 

художественного вкуса. Обогащает детей эстетическими впечатлениями в области 

национального и мирового искусства. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Батик» - 

художественно-эстетическая. Программа рассчитана на два года обучения, ориентирована 

на детей от 5 до 8 лет. 

Форма организации программы – студия по изобразительной деятельности «Батик».  

Комплектование групп производится по заявлениям родителей (законных 

представителей). Занятия проводятся с отдельными подгруппами детей. Численность 

подгруппы до 10 человек. Занятия проводятся 1 раз в неделю, во второй половине дня вне 

основных режимных моментов. 

Продолжительность занятия устанавливается исходя из психофизиологических и 

возрастных особенностей, обучающихся: не более 25 минут для детей 5-6 лет, не более 30 

минут для детей 6-8лет. Расписание занятий составляется с учетом режима дня 

Учреждения, санитарно-гигиенических норм, а также пожелания родителей. 

Современная дошкольная педагогика постоянно вводит в использование новые 

технологии, способствующие более продуктивному развитию природных данных у детей. 

Цветное зрительное восприятие окружающего мира, несомненно, величайший дар 

природы человеку. Цветной мир воспринимается детьми как данность, но для закрепления 

и развития цветовосприятия требуется системная и целенаправленная работа. С детьми 

дошкольного возраста она проходит особенно успешно, когда они занимаются теми или 

иными видами декоративно-прикладного искусства. 

Батик – роспись по ткани, одна из древнейших технологий, имеющая широкое 

распространение и в современном искусстве. Занятия батиком требуют не только 

развитого художественного мышления и цветового вкуса, но и отзывчивости к природным 

и эстетическим явлениям окружающего мира. Возможно, поэтому среди всех средств 

изобразительной деятельности именно роспись по ткани дает ощутимый результат в 

развитии у детей цветовосприятия и цветового вкуса. Занятия росписью по ткани 

способствуют формированию у детей психологической устойчивости, богатства 

эмоциональных переживаний, образно-ассоциативного мышления. Эти качества 

взаимосвязаны и формируются на основе эстетического восприятия предметов и явлений 

окружающего мира детьми и закрепляются, как правило, в активных формах 

деятельности. 

Анализ используемых в работе с дошкольниками парциальных программ и 

технологий художественно-эстетического цикла («Вхождение в мир искусства», «Ткань и 

краска: шаблоны, окраска и печать», «Батик. Все о картинах на ткани») показал, что их 

авторы (С.К. Кожохина,  М.О.Синеглазова, Т. Хартел и др.) предлагают использовать 

технику «батик» для реализации некоторых тем. Рроспись по ткани - очень интересное и 

увлекательное для детей занятие, простое в исполнении, и в то же время весьма 

эффективное по результатам. Дети с интересом работают над красочными композициями, 

гармонируя сначала немного, а затем всѐ большее количество цветовых сочетаний. 

Образную выразительность композиций может дополнять фактура ткани, придавая образу 

мягкость звучания и оригинальность.  



Цель программы «Батик»: Создание условий для развития творческой личности 

ребенка способной видеть прекрасное в окружающем мире и искусстве; развитие 

художественно-эстетического вкуса детей при помощи расписывания ткани.  

Задачи программы:  

1. Знакомить детей с видом народного декоративно-прикладного творчества – 

«батик» (роспись ткани) и цветовой основой росписи, с понятиями цветовая гамма и 

колорит, основные – главные цвета и составные цвета, цветовые контрасты и цветовые 

нюансы. 

2. Учить расписывать ткань разными способами: свободная роспись; солевая 

техника; узелковый батик; прошивание нитками; холодный батик; набрызг; растяжка. 

3. Совершенствовать умение использовать в собственной деятельности различные 

средства выразительности, навыки для создания выразительного образа. 

4. Обогащать ассоциативно – образные представления о цвете. 

5. Формировать представление о назначении декоративно-оформительского 

искусства, его особенностях (оформление открыток, новогодних игрушек, выставок своих 

работ). 

6. Развивать умение поэтапного выполнения работы, планировать, предвидеть 

результат. 

7. Развивать технические навыки при работе с различными материалами и 

инструментами. 

8. Воспитывать аккуратность при работе с различными материалами. 

Планируемые результаты: 

Для детей 5-6 лет: 

- различать техники, в которых выполнены работы: узелковый батик, холодный, 

горячий, свободная роспись, солевая техника; 

- самостоятельно выбирать цвета, составлять оттенки и называть их; 

- правильно пользоваться красками по ткани, резервом; 

- владеть элементарными техническими приемами выполнения работы в технике 

узелкового и холодного батика; 

- знать элементарные сведения из истории возникновения батика как декоративно-

прикладного вида искусства, 

- знать названия материалов и инструментов, необходимых для изготовления батика; 

- освоить технику выполнения узелкового батика. 

 

Для детей 6-8 лет: 

- различать особенности выполнения творческих работ в технике свободной 

росписи;  

- знать элементарные правила составления декоративной и сюжетной композиции; 

- иметь представления о творчестве художников-иллюстраторов детских сказок;  

- применять умения работать специальными красками по ткани, резервом при 

выполнении индивидуальных и коллективных творческих работ;  

- использовать приемы растяжки, набрызга, сухой кисти, солевой техники при 

выполнении индивидуальных и коллективных работ; 

- использовать пространство переднего и заднего плана в работах при создании 

композиций; 

-  презентовать свою работу на выставке детского творчества. 

 

Структура занятия 

№ п\п Этапы занятия Время (мин.) 

1 год обучения (5-6 

лет) 

2 год обучения (6-7 

лет) 

1 Вводная часть. Вхождение в 2-3 мин. 3-5 мин. 



занятие (чтение стихов по данной 

теме, сказок, прослушивание 

отрывков музыкальных 

произведений и песен, игры) 

2 Знакомство с новыми знаниями по 

теме занятия: игры, в т.ч. 

пальчиковые, работа с наглядными 

пособиями, рассматривание 

репродукций, беседа 

3-5 мин. 5-7 мин. 

3 Практическая работа 12-17 мин. 13-21 мин. 

4 Заключительная часть: подведение 

итога работы, элементы 

релаксации, игры, взаимодействие 

с родителями (приглашение 

родителей для просмотра работ) 

3-5 мин. 3-5 мин. 

ИТОГО 25 мин. 30 мин. 

 

Учебно-тематическое планирование 

Первый год обучения, 5-6 лет, 

количество часов 32 (1 занятие в неделю, продолжительность 25 мин.) 

№ 

п\п 

Тема Программное содержание Количество 

часов 

1 Волшебный 

сундучок 

Познакомить детей с новым видом 

декоративно-прикладного искусства – 

батиком; рассказать, когда и где появился этот 

вид искусства 

1 

2 Удивительные 

узоры 

(различные 

техники батика) 

Познакомить детей с различными техниками 

батика (узелковым, холодным, горячим и 

свободной росписью), научить сравнивать их 

находить сходство и различие; пробудить в 

детях эмоциональную отзывчивость, учить 

чувствовать красоту росписи; развивать 

творческую фантазию  детей 

1 

3 Волшебный 

узелок и 

волшебная 

ниточка 

Познакомить детей с техникой узелкового 

батика; закреплять умение самостоятельно 

выбирать цвета и составлять оттенки; учить 

аккуратности в работе 

1 

4 Секреты 

волшебного 

узелка (освоение 

техники 

узелкового 

батика) 

Учить детей правильно завязывать узлы из 

ткани; учить пользоваться красками или 

тушью на ткани 

1 

5 Секреты 

волшебной 

ниточки 

Продолжать знакомить детей с узелковой 

техникой батика; учить правильно обвязывать 

или обматывать ткани нитью; закреплять 

технические умения и навыки 

1 

6 Сказочный узор Продолжать знакомить детей с узелковой 

техникой батика; учить правильно скручивать 

и завязывать ткань; развивать 

наблюдательность и чувство прекрасного 

1 

7 Мраморные Учить детей правильно комкать ткань и 1 



узоры обматывать ее нитью, изменяя положение 

отдельных частей «клубка»; развивать 

цветовое восприятие; воспитывать 

отзывчивость к красоте росписи; развивать 

эстетическое восприятие 

8 Волшебные 

квадратики 

Учить складывать ткань ровными квадратами, 

аккуратно перевязывать ткань нитками; 

закреплять навыки работы с тканью 

1 

9 Как Ниточка 

подружилась с 

Иголочкой 

(прошивание 

ткани нитками 

по прямой или 

по косой) 

Помочь детям освоить новые виды работ; 

расширить представления детей об этой 

технике, показать, что прошивание ткани 

нитками дает большую свободу в создании 

рисунка 

2 

10 Новогодние 

снежинки 

Закрепление навыков работы в узелковой 

технике. Развитие творческой фантазии, 

воображения детей 

2 

11 Как свеча 

помогала 

Художнику 

(освоение 

техники 

холодного 

батика) 

Помочь детям освоить технику холодного 

батика 

1 

12 Волшебные 

линии 

Учить детей правильно пользоваться восковой 

свечой (восковыми карандашами) при 

рисовании на ткани произвольных линий, 

геометрических фигур; продолжить обучение 

росписи ткани красками или тушью, нанося 

мазки в разных направлениях; закреплять 

знания детей о холодных и теплых цветах, 

умение осознанно их использовать при 

росписи ткани 

1 

13 «Солнышко» Закрепить навыки детей в технике холодного 

батика; учить переносить эскизный рисунок 

на ткань резервным клеем 

2 

14 Сказочный 

платок для мамы 

Закреплять навыки детей в технике холодного 

батика; учить правильно пользоваться 

шаблонами при составлении декоративной 

композиции; совершенствовать навыки детей 

в составлении узоров из цветов, стеблей, 

бутонов, листьев, а также животных; 

закреплять умение детей обводить контур 

эскизного рисунка черным фломастером и 

резервным клеем  

2 

15 О кошках и 

котах 

Учить детей выполнять более сложные 

композиции; закреплять навыки рисования 

животных в движении; развивать 

наблюдательность, самостоятельность, 

творческую активность  

3 

16 Открытое Развивать творческую активность и 1 



занятие для 

родителей 

самостоятельность детей, формировать 

умение представлять результаты своего 

творчества 

17 На арене цирка Закреплять навыки детей в технике холодного 

батика; закреплять умение детей передавать в 

эскизах настроение; работать над 

композицией рисунка 

3 

18 Волшебная 

радуга 

Знакомство с основными и вспомогательными 

цветами  

1 

19 Разноцветная 

планета 

Совершенствовать навыки детей в технике 

холодного батика. Закреплять навыки 

выполнения коллективной работы 

2 

20 Цветной мир 

природы 

Закреплять навыки рисования насекомых, 

птиц, животных в движении; учить видеть 

прекрасное в природе; развивать 

наблюдательность и фантазию 

3 

21 Итоговое занятие. Выставка детского творчества 1 

 

ИТОГО 

 

32 ч. 

 

Второй год обучения, 6-8 лет, 

количество часов - 32 (1 занятие в неделю, продолжительность 30 мин.) 

 

№ 

п\п 

Тема Программное содержание Количество 

часов 

1 Вводное 

занятие.  

Продолжать знакомить с техникой холодного 

батика, совершенствовать изобразительные 

навыки 

1 

2 Дары осени Совершенствовать навыки создания 

коллективной работы, закреплять приемы 

свободной росписи 

1 

3 Живой мир Совершенствовать навыки рисования 

насекомых, птиц, животных в движении; 

учить видеть прекрасное в природе; развивать 

наблюдательность и фантазию 

2 

4 Белый журавлик Закреплять навыки изображения объекта в 

движении, учить выполнять коллективную 

работу. Развивать фантазию, творческое 

воображение. 

3 

5 Портрет 

сказочного героя 

Закреплять навыки рисования человеческого 

лица; учить передавать настроение, характер 

героя, свое отношение к нему; закреплять 

знания детей о портрете как жанре живописи 

3 

6 Волшебное 

Рождество 

Совершенствовать навыки выполнения 

коллективных работ, закреплять приемы 

использования изобразительных материалов 

3 

7 Белая сказка Закреплять умение составлять композицию, 

совершенствовать изобразительные навыки, 

закреплять знания детей о художниках-

иллюстраторах детских сказок 

2 

8 О кошках и 

котах 

Закреплять умение  составлять композиции; 

совершенствовать навыки рисования 

2 



животных; развивать наблюдательность, 

самостоятельность, творческую активность  

9 Подарок маме Совершенствовать технические и 

изобразительные навыки детей; учить 

составлению декоративной композиции. 

Воспитывать стремление радовать взрослых 

результатами своего творчества 

2 

10 Сказочное 

путешествие 

Освоить технику свободной росписи батика; 

знакомить детей с разнообразными приемами 

исполнения и особенностями техники 

свободной росписи батика; закреплять умение 

работать специальными красками по ткани 

2 

11 Новые друзья 

Художника 

Закреплять умение детей работать 

специальными красками по ткани, выполняя 

технику свободной росписи; развивать 

чувство прекрасного, умение видеть и 

чувствовать цвет 

2 

12 Домовенок Кузя Совершенствовать навыки изображения 

фигуры сказочного героя в движении. 

Закреплять умение презентовать свою работу 

на выставке детского творчества, развивать 

активность и самостоятельность 

2 

13 Фантазия и 

воображение 

Добиться самостоятельности детей в технике 

свободной росписи батика; развивать 

творческое воображение; закреплять умение 

использовать пространство переднего и 

заднего плана в работах 

2 

14 Радуга-дуга Знакомить детей с новыми приемами 

свободной росписи – растяжкой; учить 

воспроизводить предложенный сюжет по 

памяти 

1 

15 Морской пейзаж Знакомить детей с новым приемом свободной 

росписи –солевой техникой; закреплять 

умение передавать разное состояние природы 

1 

16 Космическое 

путешествие 

Знакомить детей с новым приемом свободной 

росписи – набрызгом и сухой кистью 

2 

17 Вернисаж 

(итоговое 

занятие) 

Учить детей оформлять выставку своих работ 1 

 

ИТОГО 

 

32 часа 

 

Оценочные материалы 

      Оценка результативности работы кружка «Волшебный батик» осуществляется через 

наблюдение на занятиях и анализ детских работ, в соответствии с критериями по 

возрастным группам. 

Критерии оценки результатов освоения программы 

Критерии Механизм отслеживания Периодичность  

1. Знание названий 

изобразительных материалов и 

оборудования. Умение 

пользоваться изобразительными 

Наблюдение на занятиях 1 раз в месяц 



материалами 

2. Знание и правильное называние 

основных цветов и оттенков. 

Умение создавать оттенки путем 

смешивания основных цветов 

Наблюдение на занятиях. 

Беседа. Анализ продуктов 

детской деятельности 

1 раз в квартал 

3. Знание элементарных правил 

составления композиции. 

Умение композиционно 

расположить объекты на ткани 

Наблюдение на занятиях. 

Беседа. Анализ продуктов 

детской деятельности 

1 раз в квартал 

4. Умение работать самостоятельно 

и в группе 

Наблюдение на занятиях. 

Анализ индивидуальных и 

коллективных  работ 

1 раз в месяц 

5. Умение проявить собственное 

творчество, фантазию, 

воображение 

Анализ детских работ. 

Беседа 

1 раз в месяц 

6. Умение презентовать результаты 

своей  творческой работы 

Выставка детских работ. 

Беседа 

В конце учебного 

года 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Кадровые условия 

        Реализацию программы обеспечивает Романова Ольга Олеговна. Она имеет высшее 

профессиональное образование и в рамках темы самообразования - «Развитие творческих 

способностей детей через нетрадиционные техники рисования» углубленно работает с 

батиком и обучает детей данной технике. 

 

Материально-технические условия 

        Занятия проводятся в специально организованном помещении, с освещением, 

отвечающим требованиям СанПиН; оборудованном необходимой мебелью. Для создания 

творческой атмосферы используется фоновая музыка. Подобрано большое количество 

иллюстраций, репродукций, демонстрационного материала (образцы схем, цветовые 

таблицы, предметы для рассматривания и обследования). 

       Для каждого обучающегося предусмотрено наличие следующих материалов: ткань 

разных форматов и фактур, краски для батика, восковые мелки, карандаши, кисти разных 

размеров. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Абрамова О.А. Искусство батика для детей 5-7 лет. Планирование, конспекты 

занятий, игры и методические рекомендации.М: - Детство-Пресс, 2010. 

2. Дубровская Н.В. Цвет творчества. Интегрированная программа художественно-

эстетического развития дошкольников от 2 до 7 лет. М:- Детство-Пресс, 2010. 

3. Жолобчук А.Я. «Подарки из батика». М:- Издательство «АСТ», 2006. 

4. Ковалицкая Л.М. «Батик. Методика занятий с детьми 5- 6 лет». М:- «АЙРИС  

ПРЕСС», 2008 г. 

5. Кожохина С.К. «Батик. Все о картинах на ткани». Ярославль:- «Академия 

развития», 2006. 
6. Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2–7 

7. лет. Цветные ладошки». учебное -методическое пособие. – М. Издательский дом 

«Цветной мир», 2016г. 

8. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебное -

методическое пособие. – М. Издательский дом «Цветной мир», 2016г. 



9. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): 

учебное-методическое пособие. – М. Издательский дом «Цветной мир», 2015г. 

10. Лопатина А., М.Скребцова «Краски рассказывают сказки» Амрита-Русь М.2003г. 

11. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., И.Г.Топоркова, С.В.Щербина . Популярное пособие 

для родителей и педагогов «Развиваем руки - чтоб учиться и писать, и красиво 

рисовать», Ярославль  «Академия развития»,  1997г.  

12. Нерсесова О.И. Сказки про краски. –М.: Малыш, 1990 . 

13. Никологорская О. Волшебные краски. – М.: АСТ, 1997. 

14. Интернет-ресурс: 

http://www.youtube.com/  

http://stranamasterov.ru/node/93025 

http://irenabatik.ru/video-uroki/svobodnaya-rospis-video.html 

http://video.sibnet.ru/video247690/  

 

Наглядно-дидактические пособия: 

А.Евдокимова Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках» 

предназначена для групповых и индивидуальных занятий с детьми 3-7лет в детском саду 

и дома. Москва «МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 2016г. 

В. Вилюнова Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках» 

предназначена для групповых и индивидуальных занятий с детьми 3-7лет в детском саду 

и дома. Москва «МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 2017г. 

В. Вилюнова Народное искусство детям. Дымковская игрушка. Полхов-Майдан. 

Золотая хохлома. Каргопольская игрушка. Серия наглядно-дидактических пособий 

«Народное искусство-детям» предназначена для групповых и индивидуальных занятий с 

детьми 3-7лет. Москва ООО «МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 2017г. 

Альбомы для творчества предназначены для групповых и индивидуальных занятий с 

детьми 3-7лет.: Городецкая роспись. Каргопольская игрушка. Мастерская гжели. 

Жестовский букет. Дымковская игрушка. Москва ООО «МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 2018г. 

 

 

 

http://www.youtube.com/
http://stranamasterov.ru/node/93025
http://irenabatik.ru/video-uroki/svobodnaya-rospis-video.html
http://video.sibnet.ru/video247690/

