


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Образовательная программа дополнительного  образования  детей  

художественной   направленности   «Роспись по ткани»   разработана   в   

соответствии   с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ;  Государственной программой 

Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы», утверждённая 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 года, №2148-

р;  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 3 апреля 

2003, №27 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03»; 

Приказом Министерства образования РФ от 06.10.2009 года, №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 года, 

№1241;  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 .08 2013 года, №1008; Примерными 

требованиями к программам дополнительного образования детей (Приложение к 

письму №06-1844 от 11.12.2006 года, Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной защиты детей); Уставом образовательной   организации.       

 Программа «Роспись по ткани» разработана на основе  программы, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ «Художественная 

роспись по ткани», автор А.А.Ярыгина. 

Предлагаемая программа занятий по курсу «Роспись по ткани»  посвящена 

одному из интереснейших видов декоративно-прикладного искусства. Это 

позволяет детям познакомиться с искусством росписи ткани, художественными 

традициями и реализовать свои индивидуальные образовательные и творческие ху 

потребности. Погружаясь в мир прекрасного, ребенок учится тоньше чувствовать и 

сопереживать, ощущать красоту окружающего мира, что способствует 

нравственному становлению личности. Приобщение к мировому наследию учит 

воспринимать, понимать и оценивать произведения искусства, делает богаче 

внутренний мир детей.  

Содержание программы нацелено на формирование устойчивого интереса к 

художественной деятельности, на приобщение учащихся к прекрасному, через 

знакомство детей с различными видами изобразительной деятельности, 

многообразие художественных материалов,  развитие познавательного интереса к 

художественной деятельности, приобретение знаний, умений, навыков в области 

росписи по ткани и стеклу. Дети учатся понимать ценность  и неповторимость 

вещи, сделанной своими руками, приобретают опыт оценки своего труда и труда 

сверстников. Кроме того, большое значение имеет выставочная деятельность. 

Переживание успеха, публичное признание приносят моральное удовлетворение и, 

в то же время, вырабатывают чувство ответственности за результаты своего труда, 

что побуждает ребенка стремиться к еще большим высотам творчества, к развитию 

и самосовершенствованию.  

Занятия в детском объединении дают детям возможность социальной 

адаптации: дают почувствовать себя в среде единомышленников, связанных 

общим интересным делом, развивают способность к сотрудничеству как с 



педагогом, так и со сверстниками, к коллективной деятельности, координации 

своих действий для достижения общей цели. 

 Большую роль играют занятия изобразительным искусством и в 

формировании психологических качеств. Занимаясь живописью и рисованием, 

ребенок удовлетворяет потребность выражения собственного «я», эмоционально 

раскрепощается, решает с помощью педагога внутренние психологические 

проблемы и преодолевает комплексы. На более высоком уровне вырабатываются 

такие черты характера, как умение поставить перед собой задачу и определять 

пути ее решения, самообладание и концентрация усилий на пути достижения 

поставленной цели. Развиваются фантазия и воображение, потребность и 

способность к художественному творчеству. 

Изучение данного курса актуально в связи с тем, что занятия 

изобразительным и декоративно-прикладным искусством занимают одну из 

ведущих позиций в формировании социально-адаптированной активной 

творческой личности, способной и стремящейся к познанию мира, к 

самопознанию, саморазвитию и самовыражению.  

Актуальность программы обусловлена также практической значимостью. 

Учащиеся могут применить полученные знания и практический опыт. Овладение 

основами художественного ремесла открывает ребенку перспективы 

профессионального мастерства. 

  В программе «Роспись по ткани» сделан акцент развитие художественного 

восприятия и творческих способностей детей, формирование эстетического вкуса,  

развитие  гражданско-патриотических качеств личности, что отличает ее от 

программы «Художественная роспись» (А.А.Ярыгина.).  

 Цель программы: 

- создание условий для развития творческих способностей и самореализации 

учащихся средствами ИЗО и ДПИ. 

Задачи программы: 

-развивать художественное восприятие и творческие  способности детей; 

-познакомить с историей, праздниками, обрядами, традициями и народным 

творчеством родного края, с культурными традициями различных народов мира; 

-освоить практические навыки и особенности технологии росписи ткани; 

-формировать эстетический вкус; 

-воспитывать потребность соотносить себя с историческим прошлым и настоящим, 

со своим народом, осознавать себя как представителя большого целого. 

  Программа рассчитана для учащихся 5-15 лет. В организме ребенка 

происходят кардинальные изменения, сопровождающиеся ускорением 

физического и физиологического становления. При сохранении высокой 

зависимости от взрослых, ребенок четко формулирует свои первые принципы как 

к себе, так и к окружающему миру, пытается самоутвердиться, занять достойное 

место в коллективе.  

 Программа рассчитана на 3 года обучения. Распределение нагрузки по годам 

приведено в таблице. 

 

 

 

 

 

 



Год обучения Всего в год, часов Количество 

занятий в неделю 

Продолжительность 

занятия, час 

1  144  2  2  

2 216 3 2 

3  216 2 3 

 

Реализация программы начинается с изучения основ рисунка, композиции, 

цветоведения.  Знакомство с техникой росписи ткани начинается со свободной и 

узелковой росписи, что способствует раскрепощению, преодолению страха. Все 

это дает возможность даже самому неподготовленному и сомневающемуся в своих 

способностях ребенку с первых же занятий переживать ситуацию успеху, получая 

удовлетворение и от процесса, и от результата собственной деятельности. 

    В течение первого и второго года обучения приоритетной задачей является 

формирование представления об изобразительном и декоративно-прикладном 

искусстве как искусстве «выразительном». Учебные задания нацелены на освоение 

росписи по ткани и овладения инструментом для создания эмоционально-

художественного образа, уважении ценности семьи, любви к природе. 

  Тематика занятий третьего год обучения обращается к корням, к истокам  

русской культуры, знакомит с культурой древних славян, с народными обрядами, с 

православными традициями и праздниками, с многообразием культуры народов 

Урала и их этническими особенностями. Учащиеся узнают о своей этнической 

принадлежности, национальных ценностях, традициях, культуре.   

Для реализации программы используются разнообразные формы проведения 

занятий: беседы, практические работы, экскурсии, выставки, «клуб выходного 

дня»  . 

Учебные занятия, диалоги дают возможность получить теоретические 

знания, показать собственные знания и выразить чувства, переживания, проявить 

исследовательские способности. 

 На практических занятиях (упражнения,  творческие задания), дети 

используют и закрепляют полученные знания, осваивают и совершенствуют 

технические приемы работы. 

 Экскурсии (посещение выставок, прогулки по городу) не только формируют 

представление о многообразии способов создания художественного образа, но и 

дают возможность «коллективного переживания», погружения в «другую 

реальность». 

 Массовые мероприятия (участие в мероприятиях ЦДТ, оформление ЦДТ к 

праздникам и т.п.) способствуют сплочению детского коллектива, укреплению 

приятельских и дружеских отношений между детьми, развивают инициативность, 

креативность, организаторские способности, умение согласовывать свои действия 

с работой группы 

 «Клуб выходного дня» дает возможность родителям заняться творчеством 

вместе с детьми. Интересна ситуация «смены ролей», когда ребенок выступает в 

роли преподавателя по отношению к собственным родителям, закрепляя 

полученные на занятиях знания, умения и навыки. Совместная деятельность, 

сотворчество способствует психологическому сближению родителей и детей, 

укреплению взаимопонимания.  Одно занятие в месяц переносится на выходной 

день и проводится  по тематике «Клуба выходного дня» 

 В процессе работы используются следующие виды контроля: текущий и 

итоговый.  



Текущий контроль: 

 контроль качества изготовления изделия, композиции педагогом в процессе 

работы; 

 анализ и обсуждение с детьми качества выполненных изделий, композиций 

(по окончанию работы); 

 контрольные задания на знание теории; 

 выставки работ в объединении по окончанию изучения темы.  

Итоговый контроль: 

 защита творческих проектов; 

 участие в выставках, выставка изделий, композиций, выполненных на основе 

проектов; 

 по итогам обучения проводятся итоговые занятия, на которых детьми 

заполняются опрос-карты и представляется одна учебная работа по одной из 

тем программы. 

 В ходе освоения программы увеличивается доля самостоятельной работы, а 

роль педагога меняется от обучающей к помогающей.  В соответствии и 

практические работы меняются от выполнения упражнений по образцу к 

выполнению самостоятельных работ и к художественно творческой деятельности. 

Таким образом, контроль педагога необходим только на стадии занятий 

репродуктивного уровня, когда оттачиваются умения, закрепляются основные 

знания. На стадии же творческих занятий контроль педагога становится 

неуместным и должен перейти в наблюдение. По мере необходимости проводятся 

консультации, обсуждения, советы, которые легче всего организовать во время 

итоговых занятий, выставок, конкурсов.  

 Итогом освоения каждого раздела программы является выполнение  

детьми творческих работ на предложенную тему, в которой ребенок может 

применить полученные знания и умения. Итогом года является творческая работа, 

тематику которой дети выбирают по желанию.  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

1 год обучения 

№ Название раздела, темы Всего  

час 

теория Практ. 

1. Введение  2 1 1 

2. 

 
Основы цветоведения и графики 

2.1.Сказка о простом карандаше и резинке 

2.2 Силуэты деревьев(могучий дуб, 

плакучая ива, «веселая елка») 

2.3 Знакомство с красками 

2.4 Игра прозрачных красок в технике 

заливка 

2.5 Декоративное панно «Осень» 

2.6 Грация тона от светлого к темному 

(тушь, перо) 

2.7 Законы мастерицы Цветоведки(тоновая 

растяжка) 

2.8. Разноцветное царство (игра цвета) 

2.9. Законы мастерицы Цветоведки 

(колорит) 

2.10 Теплая цветовая гамма «В гостях у 

солнышка» 

2.11 Холодная цветовая гамма «У царя 

Нептуна в подводном царстве» 

22 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

8 

0.5 

0.5 

 

1 

0.5 

 

0.5 

1 

 

1 

 

0.5 

0.5 

 

1 

 

1 

14 

1.5 

1.5 

 

1 

1.5 

 

1.5 

1 

 

1 

 

1.5 

1.5 

 

1 

 

1 

3 Основы композиции. Орнамент 10 4 6 

 3.1 Законы мастерицы 

Перспективы(глубина пространства) 

3.2. Законы мастерицы 

композиции(симметричная, 

асимметричная, статичная , динамичная) 

3.3. Парная композиция «Жук и 

бабочка»(теплая и холодная гамма) 

3.4. Виды орнамента (геометрический, 

растительный, зооморфный, 

антропоморфный, комбинированный) 

3.5 Орнамент на изделии  

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

1 

 

1 

 

 

0.5 

 

1 

 

 

0.5 

1 

 

1 

 

 

1.5 

 

1 

 

 

1.5 

4.  Инструменты и оборудование 2   

 4.1. Организация рабочего места. 

Знакомство с инструментами и 

различными приспособлениями 

2 1 1 

5. Материаловедение 2   

 5.1. Виды  и свойства ткани для росписи 

 

2 1 1 

6 Узелковая роспись 

6.1 Получение солнечного узора способом 

«Завязывание» 

 

6.2 Выполнение большого узора способом 

«завязывание» 

8 

2 

 

 

2 

 

3 

1 

 

 

1 

 

5 

1 

 

 

1 

 



6.3 Узор с заутюженными диагоналями 

6.4  «Волшебные узелки»(квадратики) 

2 

2 

1 

 

1 

2 

7 Свободная роспись 

7.1 Рассказы об искусстве 

7.2 Роспись по солевому раствору  

7.3 Свободная роспись красками способом 

«сухая кисть»  

7.4 Сказка о фломастерах и цветных 

карандашах 

7.5 «Моя буква» 

7.6 «Новогоднее чудо» 

7.7 «Морской пейзаж» 

20 

2 

4 

4 

 

2 

 

2 

2 

4 

8 

2 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

12 

 

3 

3 

 

1 

 

1 

1 

3 

8 Холодный батик 

8.1 Практическое упражнение «Работа с 

резервом» 

8.2 «Эффект лепестка» (практ. 

упр)Листопад 

8.3 «Эффект жилок» (практ. упр.) 

8.4 «Полевые цветы» 

8.5 Способы оформления работ 

8.6 Платок 

24 

2 

 

4 

 

4 

6 

2 

6 

6 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

18 

1 

 

3 

 

3 

5 

2 

5 

9. Роспись по стеклу 

9.1 Рассказы об искусстве 

9.2 «Снежинки» 

8 

2 

6 

3 

2 

1 

5 

 

5 

10 Трафаретная роспись 

10.1.Рассказы об искусстве 

10.2 Печатание овощами и фруктами 

«Дары природы» 

10.3 «Кружевное полотно» 

8 

2 

4 

 

2 

4 

2 

1 

 

1 

4 

 

3 

 

1 

11 Горячий батик 

11.1 Практическое упражнение 

«Нанесение резерва щетинными кистями» 

11.2 Воплощение художественного образа 

6 

2 

 

4 

2 

1 

 

1 

4 

1 

 

3 

12 Смешанный батик 

12.1 Рассказы об искусстве 

12.2. «Весенний пейзаж» 

(узелк.\свободн.роспись) 

12.3 «Бабочки» (холлод. батик\свободн.) 

12.4. «Подсолнух» (горяч.\узелков 

20 

2 

6 

 

6 

6 

5 

2 

1 

 

1 

1 

15 

 

5 

 

5 

5 

13 Разработка проекта и выполнение 

изделия в комбинированной технике 

13.1.Творческий поиск 

13.2.«Красота рукотворная» 

13.3.Экскурсия на выставку 

10 

 

2 

6 

2 

3 

 

1 

 

2 

7 

 

1 

6 

14 Итоговое занятие 2  2 

 Итого 144 49 95 

 

 

 



Учебно-тематический план 

2 год обучения 

№ Название раздела, темы Всего  

час 

теория Практ. 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. 

 
Композиция  

2.1. «Здравствуйте, это-я» 

2.2 «Мой внутренний мир» (Свобод.росп.) 

2.3. «Волшебная осень» (Своб.роспись) 

2.4. «Листопад » (трафаретн. роспись) 

2.5. Стилизация 

2.6. «Сказочное путешествие» (графика) 

2.7. «Волшебные узелки» (узелковая 

роспись, способ «завязывание») 

2.8. «Сказочный город» (свободная 

роспись) 

2.9. Способы оформления работ 

2.10. «Из бабушкиного сундука», 

экскурсия на выставку 

2.11. Рассказы об искусстве 

40 

2 

6 

6 

4 

4 

2 

4 

 

6 

 

2 

2 

 

2 

13 

0.5 

1.5 

1.5 

1 

1 

0.5 

1 

 

1.5 

 

0.5 

2 

 

2 

27 

1.5 

4.5 

4.5 

3 

3 

1.5 

3 

 

4.5 

 

1.5 

 

 

 

3. Форма 

3.1 «Ветка дерева» (графика) 

3.2 «Чудо-дерево»  

3.3. «Сухие травы»  

3.4 «Букет» (смешанный батик)  

3.5. Пришла зима с морозами 

3.6. Способы оформления работ 

3.7 «Рождественский сувенир» (вышивка 

лентами) 

3.8 Рассказы об искусстве 

40 

4 

6 

6 

6 

6 

4 

6 

 

2 

12 

1 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1 

2 

 

2 

28 

3 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

3 

4 

 

 

4 Цвет  

4.1. Контраст и нюанс 

4.2.  Цвет и образ. (Монотипия\Эмбру)  

4.3. «Сказочный сад» (холодный батик) 

4.4. «Цветные сны» (узелковая роспись, 

способ складывание и подгибание) 

4.5. Рассказы об искусстве 

4.7. Цветовые гармонии 

4.8.Цветы для мамы (вышивка лентами) 

40 

4 

6 

6 

6 

 

2 

4 

12 

12.5 

1 

1.5 

1.5 

1.5 

 

2 

1 

3 

27.5 

3 

4.5 

4.5 

4.5 

 

 

3 

9 

5 Творчество и выражение 

5.1. «Народное искусство и современное 

творчество» 

5.2. «Костюм-образ» 

5.3. Футболка 

5.4. Бандана 

5.5. Шарф 

5.6. Витраж (рисование по стеклу) 

5.7. Эмбру (рисование по воде) 

5.8. Способы оформления работ 

60 

4 

 

4 

6 

6 

6 

14 

14 

4 

17 

1 

 

1 

1.5 

1.5 

2 

3.5 

3.5 

1 

43 

3 

 

3 

4.5 

4.5 

4 

10.5 

10.5 

3 



5.9. Рассказы об искусстве 2 2  

6. Конкурсно -выставочная деятельность 32  32 

6 Итоговое занятие 2  2 

 Итого 216 55.5 160.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

3 год обучения 

№ Название раздела, темы Всего  

час 

теория Практ. 

1. Введение  3 1 2 

2. «Мы – славяне» 

2.1. Орнамент-язык знаков (трафаретная 

роспись) 

2.2. Узелковый орнамент 

2.3. Растительный орнамент 

2.4. Анималистический орнамент 

2.5. Оберег 

2.6. Способы оформления работ 

2.7. «Природа и фантазия», экскурсия на 

выставку 

2.8. Рассказы об искусстве 

30 

3 

 

9 

3 

3 

3 

3 

3 

 

3 

9 

1 

 

1.5 

1 

0.5 

1 

1 

 

 

3 

21 

2 

 

7.5 

2 

2.5 

2 

2 

3 

3 «Человек пришел на Урал» 

3.1. Народы Урала. Национальный костюм 

3.2. Набойка- способ декорирования ткани 

3.3 Фартук и рубаха (трафаретн. роспись) 

3.4 «Каменный цветок» (смешан. техника) 

3.5 «Сказы уральских мастеров» 

3.6 Способы оформления работ 

3.7 Вологодские кружева (смеш. батик) 

3.8 Рассказы об искусстве   

39 

3 

3 

6 

6 

6 

3 

9 

3 

11 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1.5 

3 

28 

2 

2 

5 

5 

5 

2 

7.5 

4 «Русь православная» 

4.1. Рождественский сувенир (техника 

аэрографии\ свободн. росписи) 

4.2. «Так Русь строилась» (графика) 

4.3. Декоративный натюрморт 

«Деревенский» 

4.4. «Широкая Масленица» 

4.5. «Мама-первое слово»  

4.6. «Пасха красная»  

4.7 Способы оформления работ  

4.8. Экскурсия на выставку  

4.9. Рассказы об искусстве 

63 

6 

 

6 

9 

 

12 

12 

9 

3 

3 

3 

12 

1 

 

1 

1.5 

 

2 

2 

1.5 

 

 

3 

51 

5 

 

5 

7.5 

 

10 

10 

7.5 

3 

3 

5.  «Россия – родина моя» 

5.1 Экскурсия по городу 

5.2. «Мой город- Асбест» 

5.3. «Сердцу милый уголок» 

5.4. «О доблести, о подвиге, о славе» 

5.5 «Своим теплом согреем» 

5.6 Оформление работ 

5.7 Рассказы об искусстве 

51 

6 

9 

9 

9 

12 

3 

3 

12.5 

3 

1.5 

1.5 

1.5 

2 

 

3 

38.5 

3 

7.5 

7.5 

7.5 

10 

3 

6. Конкурсно-выставочная деятельность 27  27 

7. Итоговое занятие 3  3 

 Итого 216 45.5 170.5 

 



 

Содержание программы  

 

Первый год обучения 

Знакомство с изобразительным искусством. Знакомство с видами и техниками 

росписи по ткани.  

1. Введение. 

Понятие красоты, гармонии, эстетики в искусстве. Значение искусства в жизни 

людей. Декоративно-прикладное искусство и его роль в жизни человека. Духовный 

и материальный аспекты искусства. Использование изделий ДПИ в оформлении 

интерьеров зданий различных учреждений и жилых домов. Способы украшения 

тканей. Декоративные эффекты на ткани, получаемые различными способами. 

Роспись по ткани, как один из видов ДПИ. История развития батика. Виды 

росписи.  

Правила поведения в ЦДТ. Правила поведения в кабинете. 

Практические занятия: Экскурсия по ЦДТ.  

Игры на знакомство с детским коллективом. Начальная диагностика- рисунок на 

свободную тематику. 

2. Основы цветоведения и графики. 

Знакомство с художественными средствами(графический материал, акварель, 

гуашь) 

2.1. «Сказка о простом карандаше и резинке» 

Знакомство с простым карандашом как графический материал. Его свойства и 

возможности. История возникновения бумаги.  

Практические занятия: придумать историю, которая могла бы произойти с 

простым карандашом и резинкой. Зарисовать ее. 

2.2.Силуэты деревьев. 

 Разные деревья. Деревья в различное время года. Силуэты дерева. (могучий дуб, 

плакучая ива, «веселая елка») 

Практические занятия: Выполнение  силуэтов деревьев различного характера. 

2.3.Знакомство с красками 

Цветовой круг. Правила сочетания цветов. Ахроматические и хроматические 

цвета. Основные, дополнительные и родственные цвета.  

Практические занятия: упражнения на смешивание различных цветов. Игра 

«Азбука красок». Упражнение «пушистая клетчатая ткань». 

2.4.Игра прозрачных красок в технике заливка 

Овладение техникой заливкой и применение ее в творческих рисунках.Переход 

одного тона к другому. (Сказка о красной краске) 

Практические занятия: упражнения по овладению техникой работы 

акварелью(вливание одного цвета в другой). Создание осеннего фона для 

следующего занятия. 

2.5.Декоративное панно «Осень» 

 Познакомить с новым видом изобразительной деятельности- аппликацией. 

Коллективная работа с использование аппликации и природных материалов. 

Техника аппликации. Работа с клеем.  

Практические занятия:  создание настенного панно «Осень» для оформления 

кабинета  на заранее подготовленном фоне. Создание единой композиции.   

 

2.6. Грация тона от светлого к темному. 



Работа с новыми графическими материалами: тушь, перо; гелевые ручки. Понятие 

эскиз и его составление.  

Практические занятия:  упражнение различных линий, штрихов. Создание 

творческого эскиза и его выполнение в графическом материале. 

2.7.Знакомство мастерицы Цветоведки(тоновая растяжка) 

Тон. Предметный тон. Тон в графике и живописи. Работа с гуашью. Результат 

смешения цвета с белилами.  

Практические занятия:  нарисовать улицу Амстердама. Дом закрасить, начиная с 

самого темного тона(любой цвет), постепенно добавляя белила,-так , чтобы 

получилась растяжка по тону. 

2.8.Разноцветное царство(игра цвета) 

Многоцветие природы, красок. Игра красок. (сказка «Разноцветное царство»)  

Практические занятия: создать свое разноцветное царство, используя любые 

материалы. 

2.9. Знакомство мастерицы Цветоведки(колорит) 

Понятие о колорите. Колорит в природе. Теплые и холодные краски.  (сказка про 

краски теплые и холодные) 

Практические занятия:  составить палитру теплых, палитру холодных цветов; 

изображение цветов радуги(символ радости и гармоничного, изысканного 

цветосочетания), таблицу цветных сочетаний.  

2.10. Теплая цветовая гамма «В гостях у солнышка» 

Теплая часть цветового спектра. Получение новых цветов. 

Практические занятия:  упражнения на смешивание красок, раскрашивание 

отдельных элементов. Создание единой композиции. 

2.11.Холодная цветовая гамма «У царя Нептуна в подводном царстве» 

Холодная часть цветового спектра. Способ рисование по мокрой бумаге.  

Практические занятия:  нарисовать подводное царство в технике «по-сырому» 

3. Основы композиции. Орнамент. 
3.1.Законы мастерицы Перспективы. 

Понятие глубины пространства, плоскости. (сказка о плоском листе и глубоком 

пространстве) 

Практические занятия:  нарисовать три холмика: один- ближе, второй—дальше, 

третий- самый дальний(на всех растут деревья). 

3.2. Законы мастерицы Композиции. 

Композиция: симметричная, асимметричная, статичная, динамичная.  

Практические занятия:  пятнография- нанесение кистью на лист пятна, 

складывание листа пополам, проглаживаем рукой для точности отпечатка. 

Дорисовывать фломастерами.  

3.3. Парная композиция «Жук и бабочка»   

Симметрия, как строение предмета или композиции, при котором однородные 

части расположены на одинаковом удалении от центральной оси. Характерные 

особенности насекомых. 

Практические занятия:  на основании картинок выполнить две работы- одну 

бабочку и одного жука в технике «заливка»(теплая и холодная цветовая гамма). 

Готовое изображение должно иметь плоскостной, мозаичный вид. 

3.4. Виды орнамента 

Понятие орнамента. Виды орнамента: геометрический, растительный, 

зооморфный, антропоморфный, комбинированный. 

Практические занятия:  Выполнение всех видов орнаментов. Орнамент на изделии, 

выбирается любой. 



3.5. Орнамент на изделии 

 Орнамент на поверхности предмета: выпукло, углублен, рельефно. Орнамент в 

квадрате, круге, прямоугольнике. 

Практические занятия:  составление эскиза орнамента для каймы шарфа. 

4. Инструменты и оборудование. 

4.1.Организация рабочего места. Знакомство с инструментами и оборудованием 

для росписи по ткани. Правила безопасности при работе со специальными 

инструментами. Понятие «подрамник». Правила изготовления подрамника.   

Практические занятия:  выполнение упражнений для знакомства с красителями, 

солью, резервом. 

5. Материаловедение. 

5.1.Виды и свойства  ткани для росписи. 

Требования к качеству тканей в зависимости от ее свойства. Правила подбора 

ткани по качеству. Правила и способы обработки тканей. Дизайн интерьера. 

Применение тканей. Дизайн одежды и аксессуаров. 

Практические занятия:  упражнения по определению свойства ткани. Обработка 

ткани в зависимости от способа дальнейшего применения. Создание эскиза 

коллекции одежды. (коллаж) 

6. Узелковая роспись. 

6.1.Получение солнечного узора способом «завязывание» 

Узелковая роспись, как вид росписи по ткани. Способы узелковой росписи. Способ 

«завязывание». Технология выполнения по технологической карте. 

Практические занятия:  выполнение практического упражнения №1 способом 

«завязывание». Проработка и дорисовка работы по теме «цветы» 

6.2. Выполнение большого узора способом «завязывание» 

Технология выполнения упражнения №2.  

Практические занятия:  выполнение упражнения на изделии по технологической 

карте. Оформление изделия в декоративную салфетку. 

6.3.Узор с заутюженными диагоналями. 

Использование изделий ДПИ в оформлении интерьеров. Технология выполнения 

упражнения №3 способом «завязывание». 

Практические занятия:  выполнение коллективной работы  в технике узелковой 

росписи способом «завязывание». Оформление изделия. 

6.4. «Волшебные узелки» 

Практические занятия:  выполнение творческой работы способом «завязывание» и 

дальнейшее декорирование  изделия. Квадратики. 

7. Свободная роспись. 
7.1.Рассказы об искусстве. 

Пейзажная живопись в произведениях русских художников. 

7.2. Свободная роспись по солевому раствору. 

Особенности свободной росписи. Использование соли для создания 

изобразительных эффектов. Изобразительные возможности батика. 

Практические занятия:   Отработка приема заливок на ткани. Создание пейзажа  на 

основе абстрактного фона. 

7.3. Свободная роспись красками способом «сухая кисть» 

Технология выполнения упражнения «сухая кисть» 

Практические занятия:   выполнение абстрактной композиции в технике свободной 

росписи способом «сухая кисть». 

7.4. Сказка о фломастерах и цветных карандашах. 



Использование графических материалов в росписи по ткани.  Свойства и 

графические возможности фломастеров по ткани. 

Практические занятия:   прорисовка фломастерами заранее приготовленной 

абстрактной композиции. 

7.5. «Моя буква» 

Имена людей. Значение имени и его судьба .Моя  первая буква имени. 

Практические занятия:   прорисовка закладки  по данному заданию в свободной 

росписи. 

7.6. «Новогоднее чудо» 

Открытки и праздники. Виды и разновидности открыток.  Дизайн открыток. 

Технология изготовления новогодней открытки в технике свободной росписи.  

Практические занятия:   Создание индивидуальной открытки в технике свободной 

росписи. 

7.7. «Морской пейзаж» 

Технология свободной росписи способом «по сырому». 

Подводный мир и его цветовая гамма. 

Практические занятия:   создание фона  для картины подводного мира в холодной 

гамме способом «по сырому». 

8. Холодный батик 
8.1.«Работа с резервом» 

Технология росписи по ткани способом «холодный батик», ее особенности. 

Материалы, инструменты, приспособления. Рецептура резервирующего состава и 

его действие на ткань. Разновидности резерва: бесцветный, цветной, окрашенный, 

объемный. Требования к нанесенному на ткань контуру. Способы проверки 

замкнутости круга. Способы заливки краской зарезервированный участок.  

Практические занятия:   нанесение резерва по переведенному карандашом 

контуру, сушка резерва, заливка красителями. 

8.2. «Эффект лепестка»Листопад. 

Технология росписи практического упражнения «эффект лепестка» 

Практические занятия:  Составление эскиза, перенос его на ткань; выполнение 

упражнения на салфетке. Правильность нанесения резерва по контуру. Роспись 

красителями непосредственно с середины зарезервированного участка.  

Роспись фона салфетки по желанию. 

8.3. «Эффект жилок» 

Технология росписи практического упражнения. «Эффект жилок» 

Практические занятия:  Составление эскиза, перенос его на ткань; выполнение 

упражнения «Эффект жилок». Резервирование рисунка по контуру, заливка 

красителями. 

8.5. «Полевые цветы» 

Выполнение творческой работы на основе полученных знаний в технике холодной 

росписи. 

Практические занятия:  составление эскиза занавески  «Полевые цветы». Перенос 

рисунка на ткань. Резервирование, заливка с эффектами. 

8.6. Способы оформления работы. 

Практические занятия:  Оформление картины «Подводный мир  и его обитатели» в 

раму под стекло. Оформление Занавеси «Полевые цветы» и ее декорирование 

лентами.  

8.7. Платок 

Платок для мамы. Значение подарков для мамы. Подарок, который сделан своими 

руками.  



Практические занятия:  поэтапное выполнение изделия в технике «холодного 

батика». 

9. Роспись по стеклу 
9.1.Рассказы об искусстве. 

История росписи по стеклу. Разновидности росписи. Способ витражной росписи.  

Изделия ДПИ в оформлении интерьера.  

9.2. «Снежинки» 

Снежинки. Образ зимы. Цветовая гамма. Снежинки из бумаги. Снежинки на 

стекле. 

Практические занятия:  роспись снежинок витражными красками. Украшение 

снежинками стекла кабинета к празднику. 

10 Трафаретная роспись. 
10.1. Рассказы об искусстве 

Понятие натюрморт. Натюрморт в произведениях художников. 

10.2. Печатание овощами и фруктами.»Дары природы» 

Способы нанесения рисунка на ткань в трафаретной росписи. Использование 

овощей и фруктов. 

Практические занятия:  выполнение каймы для полотенца или салфеток 

печатанием овощами и фруктами. 

10.3. «Кружевное полотно» 

Кружева , как способ оформления интерьера. Лоскут кружевного полотна, который 

заменяет трафарет. 

Практические занятия:  выполнение изделия с помощью кружевного лоскута в 

трафаретной технике. 

11. Горячий батик. 
11.1«Нанесение резерва щетинными кистями» 

Роспись в технике горячего батика и ее особенности . Простой батик. Рецептура 

резерва горячего батика. Техника безопасности при работе с леечкой и резервом.   

Технология нанесения резерва щетинными кистями. 

Практические занятия:  составление эскиза абстрактной композиции. Выполнение 

упражнения в соответствии с требованиями.  

11.2 Воплощение художественного образа 

Образ времен года. Пейзаж. Художественный образ природы родного края.  

Практические занятия:  создание творческой работы, воплотить художественный 

образ на своей работе в технике горячего батика. 

12.Смешанный батик. 
12.1.Рассказы об искусстве. 

Пейзажная живопись. Пейзаж в произведениях художниках. Анализ.  

12.1. «Весенний пейзаж» 

Весна. Колорит весеннего пейзажа. Совмещение различных техник на изделии 

Узелковая роспись + Свободная роспись. 

Практические занятия:  изготовление самостоятельной творческой работы 

«Весенний пейзаж» в смешанной технике. Фон- узелковая роспись, дальнейшая 

прорисовка деревьев - свободная роспись графическими материалами. 

12.2. «Бабочки» 

Совмещение двух техник на изделии. Холодный батик + Свободная роспись 

Практические занятия:  изготовление коллективной работы в смешанной технике. 

Бабочки прорисовываются и резервируются(хол. батик), фон окрашивается в 

технике заливка с тоновой растяжкой (свободная роспись), отдельные элементы 

дорисовываются графическими материалами или объемным контуром. 



12.4. «Подсолнух» 

Совмещение двух техник на изделии. Горячий батик+ узелковая роспись.  

Практические занятия: изготовление самостоятельной творческой работы в 

смешанной технике. 

13.Разработка проекта и выполнение изделия в комбинированной технике. 
13.1. Творческий поиск.  

Понятие проекта и способ его выполнения. Эскиз. 

Практические занятия: разработка эскиза изделия. Оформление проекта.  

13.2. «Красота рукотворная.» 

13.3. Экскурсия на выставку. Изделия ДПИ как способ самовыражения. 

Творчество и неповторимость образа. 

Практические занятия: создание творческой работы совместно с родителями. 

Техника выбирается любая.  

Закрытие творческого сезона.  

14.Итоговоезанятие.     



 

Второй год обучения. 

Знакомство с «выразительным» искусством. Осмысление эмоционально- 

образной выразительности декоративной композиции. Продолжение знакомства с 

техническими приемами и выразительными возможностями ручной 

художественной росписи ткани. 

1. Вводное занятие 

Обзор разделов и заданий на будущий учебный год.  

Коммуникативный тренинг на развитие воображения. 

2. Композиция 

2.1«Здравствуйте, это- я». 

Знакомство. Каждый из нас- личность, интересная окружающему миру и самому 

себе (диалог-беседа). Понимание изобразительной деятельности как способа 

передачи информации.  Информационное содержание и восприятие произведений 

искусства. Понятие «знак», «символ». 

Практические занятия: выполнение графической полуабстрактной композиции – 

рассказа о себе. 

2.2.«Мой внутренний мир» 

Богатство разнообразие внутреннего мира каждого из нас. Каждый человек 

испытывает потребность в понимании и выражении своего эмоционального 

состояния (беседа-диалог) 

Эмоционально-образное содержание и восприятие произведений искусства. 

Знакомство с методом построения ассоциативного ряда для вхождения в образ. 

Выражение внутреннего содержания, характера через цвет. 

Практические занятия: выполнение абстрактной композиции «Мой внутренний 

мир» в технике свободной росписи по ткани. Дополнение композиции знаковым 

рисунком выполняется контурами или маркерами для ткани (на основе 

предыдущего занятия) 

2.3.«Волшебная осень» 

Свобода в творчестве. Непредсказуемость результата творческого процесса, 

красота «случайностей» 

Практические занятия: освоение изобразительной плоскости. Создание 

уравновешенной композиции из подобных форм. Выполнение работы в технике 

свободной росписи «по сырому». 

2.4.«Листопад» 

Закрепление понятия «ритмическая композиция». Продолжение знакомства с 

техникой печати на ткани густыми красителями. 

Практические занятия: выполнение в технике трафаретной росписи ритмической 

композиции из отпечатков  листьев по подготовленному фону. 

2.5.Стилизация 

Рисование на основе натуры. Стилизация предметов, цветов, животных, домов. 

Основные правила стилизации. Стилизация в произведениях художников. 

Практические занятия: Создание творческой зарисовки.  

2.6. «Сказочный путешествие» 

Составление эскиза. Самостоятельный выбор образа-названия города («Город 

мечты», «Путешествие радости», «Город радости») 



Практические занятия: выполнение эскиза композиции творческой работы на 

основе изученных закономерностей, закрепление понятий «равновесие», «ритм», 

«статика и динамика». 

2.7. «Волшебные узелки» 

Узелковая роспись ткани. Продолжаем знакомство способа «завязывание». 

Практические занятия: выполнение полотна в данной технике. Работа 

выполняется в цветовой гамме, определяется характером образа. 

2.8.«Сказочный город» 

Практические занятия: Выполнение по разработанному ранее эскизу композиции 

в технике печати густыми красителями с использованием изготовленных 

штампов-матриц. Работа выполняется по подготовленному  «узелковому» фону. 

2.9. Способы оформления работ. 

Практические занятия:  знакомство со способами оформления работ в технике 

батик. Изготовление картонного паспарту и оформление работ 

2.10.«Из бабушкиного сундука» 

Посещение выставочного зала ЦДТ. Выставка работ. Декоративно-прикладное 

творчество как область материальной и духовной культуры.  

2.11. Рассказы об искусстве. 

Виды и жанры изобразительного искусства. Декоративное искусство, его отличие 

от изобразительных искусств и значение в жизни человека. 

Форма 

3.1. «Ветка дерева 

Изучение пластического характера и строения природной формы. 

Практические занятия: выполнение зарисовки ветки дерева, силуэтно-графическое 

решение. 

3.2. «Чудо-дерево» 

Изучение приемов работы в технике горячего батика. 

Практические занятия: выполнение силуэта дерева способом резервирования фона 

на цветной или заранее окрашенной в светлые тона ткани. Выполнение эскиза 

«Чудо-дерева», используя приемы стилизации и создания декоративной формы. 

Достижение в эскизе пластического и стилистического единства образа.  

3.3 «Сухие травы» 

Юность и старость. Увядание красоты и красота увядания(беседа-диалог) 

Изучение пластики, строения и ритмической структуры природных форм. 

Единство подобия и контраста. Искусство составления букета. 

Практические занятия: выполнение эскиза декоративной композиции «Букет из 

сухих трав», силуэтно-графическое решение. 

3.4. «Букет из сухих трав. 

Продолжение изучения приемов работы в технике горячего батика. Практические 

занятия: выполнение декоративного панно в технике сложного батика с 

резервированием мотива в несколько перекрытий. Работа красителями ведется как 

в технике свободной росписи «по сырому» с использованием солевых эффектов. 

3.5. «Пришла зима с морозами» 

Закрепление изученных приемов работы в технике батика. 

Практические занятия: выполнение вставки для открытки с использованием 

техники свободной росписи, солевой техники, техники рисования горячим воском, 

дорисовки контурами (по выбору учащегося, совмещая несколько изученных 

приемов). 



3.6. Способы оформления работ.     

Практические занятия: оформление открытки. 

3.7. «Рождественский сувенир». 

Традиция и родословная рождественского подарка. Посещение выставочного зала 

рождественских сувениров. Наблюдение закона подчиненности всех 

выразительных средств единому художественному образу. 

Практические занятия: изготовление ангелочка из лоскута ткани и вышивка его 

лентами. 

3.8. Рассказы об искусстве. 

Времена года в живописных произведениях русских и европейских художников. 

Образная выразительность цвета. Анализ произведений. 

4. «Цвет» 

4.1. Контраст и нюанс. 

Понятие о контрасте и нюансе. «Энергетическая» выразительность контрастной, 

нюансной композиции. 

Практические занятия: передача глубины пространства посредством уменьшения 

контраста композиционного элемента с фоном по степени его удаления (прием 

«погружения в фон»). Выделение главного усилением контраста. 

4.2. Цвет и образ. 

Цвет и его свойства: цветовой тон, светлота, насыщенность. Эмоционально-

образное восприятие цвета. 

Практические занятия: выполнение абстрактной цветовой композиции в оттенках 

одного цвета, соответствующего образу предыдущего задания «Сказочный сад» с 

помощью техники «монотипия» 

4.3. «Сказочный сад»  

Определение колористического строя, соответствующего выбранному образу. 

Практические занятия: разработка эскиза цветового решения композиции. 

Выполнение декоративного панно в технике холодного батика (на искусственном 

шелке). Нанесение резервирующего контура и роспись красителями в 

соответствии с разработанными эскизами. 

4.4. «Цветные сны». 

Сновидения как проявление нашего подсознания. 

Закрепление полученных знаний об образно-эмоциональной выразительности 

цвета и приемов работы в технике узелкового батика. 

Практические занятия: выполнение творческой работы на предложенную тему. 

4.5. Рассказы об искусстве. 

Декоративно-прикладное искусство. Художественный текстиль. 

Знакомство с произведениями декоративно-прикладного искусства. 

4.7. Цветовые гармонии. 

Цветовой круг, его использование для построения цветовых гармоний. 

Построение гармонических сочетаний хроматических цветов: родственных, 

контрастных. 

Практические занятия: выполнение упражнения- абстрактных цветовых 

композиций. 

4.8. Цветы для мамы. 

Образы различных цветов, букетов. Цветовая гамма букетов. Цветовое сочетание 

ленточек. Основные швы. 



Практические занятия: выполнить косметичку с вышивкой лентами в 

соответствии с эскизом и цветовым сочетанием. 

5. «Творчество и выражение» 

Выполнение творческих работ на предложенные и самостоятельно выбранные 

темы, оформление текстильных изделий. 

5.1. «Народное искусство и современное творчество». 

Синтетичность народного искусства, его связь с творчеством современных 

художников. Традиции народного костюма и индивидуальный стиль мастера. 

Русский костюм, его история. Традиционный костюм Урала и Сибири: крой, 

орнаментация, материалы, украшения. Экскурсия на выставку авторских работ: 

костюм, дом, быт. Разработка эскизов моделей различных стилей. 

5.2. «Костюм-образ». 

Образная выразительность костюма человека, его одежды. Сочинение 

выразительного костюма-образа («Весна», «Ночь» и т.п.). 

 Практические занятия: Эскиз образа, цветовое решение в технике коллажа. 

5.3. Футболка. 

Доработка выразительного костюма-образа.  

Практические занятия: выполнение рисунка на футболке в смешанной технике. 

5.4. Бандана. 

Особенности расположения мотива на текстильном изделии квадратной,   

треугольной формы. Практические занятия: выбор тематики мотива и техники 

исполнения по желанию учащегося. 

5.5. Шарф. 

Особенности расположения мотива на текстильном изделии вытянутой формы. 

Практические занятия: выбор тематики мотива и техники исполнения пожеланию 

обучающегося. 

5.6. Витраж. 

Использование витража в оформлении интерьера. Витраж на стеклах и картинах. 

Практические занятия: выполнить декоративную композицию  с помощью 

витражных красок на стекле. Оформить работу в раму. 

5.7. Эмбру 

Коллективная работа группами в технике эмбу. Совместный выбор темы и 

техники исполнения. Выполнение индивидуального эскиза-идеи каждым 

учащимся, выбор лучшего или разработка совместного группового эскиза 

творческой работы. 

Разработка цветового решения эскиза. Изготовление изделия в данной технике. 

Коллективное выполнение росписи по воде и изготовление сувениров . 

5.8. Способы оформления работ. 

Оформление декоративного панно в раму способом растяжки на шнуре. 

Дополнение росписи декоративными элементами (бусинами, ракушками и т.п.). 

5.9. Рассказы об искусстве. 

Художник-иллюстратор. Теория оформления книги. 

6.0. Конкурсно-выставочная деятельность. Изготовление работ на выставки ИЗО 

и ДПИ. 

7.0. Итоговое занятие.  

Развлекательное мероприятие для детей и родителей. Награждение лучших 

воспитанников памятными грамотами.

 



 

 

Третий год обучения.  

Знакомство со славянской и русской культурой, культурой народов Урала, с 

символикой народного искусства и орнамента, с его значением и местом в 

народной жизни и культуре. Овладение законами построения орнамента, 

принципами и способами стилизации природной формы. 

1. Вводное занятие. 

2. «Мы — славяне» 

Знакомство с историей, мифологией, бытом, искусством, символикой орнамента 

древних славян. 

2.1. Орнамент — язык знаков. 

Глубокое смысловое значение орнамента. Символика орнамента в культуре 

древних славян. 

Практические занятия: зарисовка элементов орнамента. Разработка эскиза своего 

орнаментального элемента-символа, изготовление штампа-матрицы.(трафаретная 

роспись) 

2.2. Узелковый орнамент. 

Знакомство с узелковым орнаментом — первой письменностью древних славян. 

Орнаментальная славянская вязь. 

Практические занятия: зарисовка элементов орнамента, изготовление штампа-

матрицы с использованием шнура. 

2.3. Растительный орнамент 

Знакомство с растительным орнаментом. Принципы организации орнамента, 

схемы построения орнамента с использованием модуля. Стилизация 

растительных форм. 

Практические занятия: зарисовка растения с соцветиями и стилизация его 

различными способами. 

2.4. Анималистический орнамент. 

Стилизация в декоративном изображении животных и человека. Практические 

занятия: выполнение эскиза и матрицы-штампа фигурки животного. 

2.5. Оберег. 

Обереги в культуре древних славян, значение, местоположение, символика, 

стилистика (беседа-семинар). 

Практические занятия: сочинение и выполнение эскиза своего оберега (для себя 

или членов своей семьи). 

2.6. Способы оформления работ. 

Оформление работ с использованием веток дерева в качестве планок рамы, 

скрепление рамы и натяжка работы. 

2.7. «Природа и фантазия». 

Художественно-выразительные возможности дерева. Традиционные предметы 

домашнего обихода и орудия труда. Экскурсия на выставку ДПИ из природного 

материала. 

2.8. Рассказы об искусстве. 

Искусство в истории славян. Одежда, утварь, украшения. Быт славян. Мифология 

славян. Знакомство с художественными образцами. 

3. «Человек пришел на Урал» 

Народы Урала, этнические особенности, предания и легенды, декоративно-

прикладное искусство Урала. 

3.1. Народы Урала. Национальный костюм. 



Диалог о различных национальностях, об отношении к людям другой 

национальности. 

Знакомство с многообразием народов, населяющих Урал: русские, башкиры, 

коми-пермяки, манси. Особенности быта, национального уклада, народного 

костюма. 

Практические занятия: зарисовка элементов орнамента (одного из народов, по 

выбору учащегося). 

3.2. Набойка. 

Знакомство со способами декорирования ткани в народном костюме. Набойка как 

один из способов декорирования. 

Практические занятия: выполнение эскиза и изготовление «доски» для набойки с 

орнаментальным мотивом. 

3.3. Фартук и рубаха. 

Красота народного национального костюма (беседа-диалог). Рубаха и передник — 

традиционные элементы женского национального костюма. Практические 

занятия: оформление каймы фартука или подола и рукавов рубахи в технике 

набойки. 

3.4. «Каменный цветок». 

Богатства недр Урала. Минералогический портрет Урала. Анализ структуры, 

фактуры, рисунка различных уральских камней: малахита, агата, мохового агата, 

родонита, яшмы. 

Практические занятия: выполнение работы в смешанной технике: свободная 

роспись, холодный батик, дорисовка контурами — по мотивам рисунка камня (по 

выбору). 

3.5. «Сказы уральских мастеров». 

Освоение и заселение Урала. Произведения П.П. Бажова (беседа-семинар). 

Практические занятия: иллюстрация к произведениям П.П. Бажова. Коллективная 

работа. (Иллюстрации к отдельным сказам выполняются индивидуально или в 

парах, затем монтируются в единую композицию.) 

3.6.Способы оформления работ. 

Монтаж нескольких работ в единую композицию с помощью растяжек. 

Оформление работ в  рамы. 

3.7.Вологодские кружева 

Создание зимнего панно «Волшебные снежинки» смешенный батик 

3.8.Рассказы об искусстве. 

Искусство в истории славян. Храмы, поселения, иконопись. Архитектура 

славянских поселений. Связь русского искусства с религией. 

 4. «Русь православная»  

Русские православные праздники, обряды, обычаи. Быт русского народа. 

4.1. Рождественский сувенир. 

Традиции рождественского подарка на Руси. 

Практические занятия: изготовление рождественского сувенира — фигурки 

ангела: бумагопластика, полуобъемная композиция. Фигурки крепятся на 

драпировке, выполненной в технике аэрографии (мятый шелк) или свободной 

росписи по сырому. 

4.2. «Так Русь строилась».  

Храмовая архитектура. 

Знакомство с храмовой архитектурой Руси. Деревянное и каменное зодчество, 

особенности конструкции, символика. 



Практические занятия: выполнение центральной части композиции «Так Русь 

строилась» (графические материалы) 

4.3. Декоративный натюрморт «Деревенский». 

Знакомство с предметами утвари русского крестьянства. Натюрморт в 

декоративной композиции. 

Практические занятия: составление натюрморта из предложенных предметов 

быта, стилизация натюрморта. 

4.4. «Широкая Масленица». 

Народные праздники. Обряды, традиции, обычаи празднования Масленицы. 

Практические занятия: выполнение композиции «Широкая Масленица» с 

применением изученного ранее материала: народный костюм, архитектура, 

утварь, декор, стилистика народного рисунка. Выполнение панно в технике 

холодного батика 

4.5. «Мама — первое слово». Образ матери, его место в народной культуре. 

Символ материнства в орнаменте.  

Беседа-диалог о маме, о том, что мама нуждается в нашей заботе и ласке, что 

нужно стараться ее беречь от жизненных невзгод и огорчений. 

Практические занятия: изготовление сувенира для мамы (носового или шейного 

платочка) с орнаментом-оберегом, символами материнства, хранительницы очага, 

плодородия, достатка, лада. 

4.6. «Пасха красная». 

Традиции празднования Пасхи на Руси. Роспись пасхальных яиц, символика. 

Практические занятия: выполнение росписи яйца с использованием элементов 

традиционной символики (вкладывая в эскиз композиции определенное 

смысловое значение). Роспись выполняется в традиционной технике — 

анилиновыми красителями с резервированием воском. 

4.7.Способ оформления работы. 

Оформление работ на двух планках. 

4.8. Экскурсия на выставку. 

4.9. Рассказы об искусстве.  

Искусство в истории славян. Оружие, доспехи. Защита отечества в истории 

славян. 

5. «Россия — родина моя» 

Выполнение творческих работ на предложенные и самостоятельно выбранные 

темы, оформление текстильных изделий. 

5.1. Обзорная экскурсия по достопримечательностям, историческим местам 

города. Стилистическая особенность, «дух» города. Образы-символы города 

(фонари, ограды, некоторые исторические здания и т.п.). 

Практические занятия: зарисовки, эскизы. 

5.2. «Мой город». Отношение к родному городу, любимые места города. 

Городской пейзаж. Стилизация, узнаваемость города, использование образов-

символов (беседа-диалог). 

Практические занятия: выполнение тематической полуабстрактной композиции 

по мотивам наблюдений и зарисовок. Тема может конкретизироваться по 

желанию учащегося («История моего города», «Праздник в городе» и т.п.). 

Техника исполнения работы — по выбору учащегося. 

5.3. «Сердцу милый уголок». Беседа-диалог об интимности общения с природой, 

о том, что необходимо воспитывать в себе способность относиться к природе 

проникновенно и бережно. 



Образ родной земли в пейзажной композиции. Характерные особенности 

русского и уральского пейзажа. Стилизация в пейзаже. 

Практические занятия: выполнение тематической композиции, передающей 

любовь к родному краю. Техника исполнения — по выбору. 

5.4. «О доблести, о подвиге, о славе». 

Защитники земли Русской. Освободительные войны в отечественной истории. 

Практические занятия: выполнение тематической композиции, выражающей 

героизм русского народа в борьбе против захватчиков. 

5.5. «Своим теплом согреем». Кому нужна наша помощь и забота. Умение 

оказать эту помощь (беседа-диалог). 

Практические занятия: изготовление сувенира-подарка для ветеранов 

(воспитанников детских домов, детей, пострадавших в результате массовых 

бедствий, учителей-пенсионеров и т. п.). 

5.6. Оформление работ-сувениров. 

5.7Рассказы об искусстве. 

6.0. Конкурсно -выставочная деятельность. 

7.0. Итоговое занятие.



 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Предполагаемый результат образованности учащихся 

1 года обучения 

Предметно- информационная составляющая: 

учащийся должен знать: 

-основные и дополнительные цвета 

-основы цветоведения, графики и композиции, орнамента и стилизации. 

-различные виды изобразительного искусства 

-материалы, инструменты и оборудование. 

-способы «завязывания» росписи по ткани в узелковой технике 

-технологию росписи по стеклу 

-способы и приемы холодного батика 

-должен иметь представление об искусстве как средстве особой коммуникации, 

несущем знаковую, эмоциональную и мировоззренческую информацию; 

Деятельно-коммуникативная составляющая: 

учащийся должен уметь: 

-применять основные понятия по данной теме на практических занятиях 

-организовывать свое рабочее место 

-работать с различными материалами (акварель, гуашь, графические материалы, 

красители для ткани и стекла) 

-правильно пользоваться инструментами 

-выбирать ткань 

- должен быть способен к общению, основанному на понимании; 

-способен к эмоциональному восприятию и выражению в художественной 

деятельности; 

-владеть методом «вхождения в состояние» посредством построения 

ассоциативно-образных словесных рядов при создании художественного образа 

-уметь выполнять  творческие изделия в «свободной» и «узелковой»росписи. 

Ценностно-ориентационная составляющая: 

учащийся должен 

-понимать важность овладения данными знаниями в условиях интенсивного 

развития общества 

-развивать чувство ответственности за результат общего труда всех членов 

коллектива 

-осознавать возможности использования знания, умения и навыки в своей 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предполагаемый результат образованности учащихся 

2 года обучения 

 

Предметно- информационная составляющая: 

учащийся должен  

-знать основные понятия, особенности росписи по ткани  

-иметь представление о выразительных возможностях композиции, формы, цвета; 

-грамотно использовать теорию композиционной организации пространства, 

формообразования, цветовой гармонизации для создания художественного 

образа; 

-знать способы, приемы  и технологии росписи по ткани, стеклу и керамике 

- знать законы построения орнамента, принципы и способы стилизации 

природной формы 

- иметь представление о культуре древних славян, о русских народных обрядах и 

обычаях, о православных традициях и праздниках, о многообразии народов Урала 

и их этнических особенностях 

-знать основные швы вышивки лентами 

- иметь понятие о символике народного орнамента, его значении и месте в 

народной жизни и культуре 

-знать все инструменты и материалы, необходимые для занятия 

-знать способы оформления работ в раму 

Деятельно-коммуникативная составляющая: 

учащийся должен 

- уметь выполнять изделия в технике «свободная роспись», «горячий батик», 

«холодный батик», «узелковый батик», «печать густыми красителями» с 

использованием простых матриц. 

-быть способен к личностному общению и продуктивному взаимодействию в 

коллективе 

-уметь отражать в изделиях особенности русской национальной культуры, ее 

художественные традиции в искусстве 

- уметь применять стилизацию и законы построения орнамента для 

преобразования  их в декоративную форму 

-уметь выполнять изделия в технике «набойка» , «холодный батик» со скрытым 

контуром, «горячий батик» с резервированием фона,  

«отбеливание», «смешанная техника». 

Ценностно-ориентационная составляющая: 

учащийся должен 

-занять активную позицию в разрешении каких-либо затруднений по данной теме 

-утверждать ценность правильных приемов 

развивать чувство ответственности за результат общего труда 

-осознавать смысл и назначение каждой ступени образованности 

-понимать важность овладения данными знаниями в постоянно меняющемся мире 

 

  

 

 

 

 

 



Предполагаемый результат образованности учащихся 

3 года обучения 

 

Предметно- информационная составляющая 

учащийся должен 

- иметь понятие об изобразительном и декоративном искусстве как выражении 

представления о мироздании; 

-иметь представления о русской культуре, культуре Урала 

-знать законы построения орнамента, декоративно-прикладное искусство Урала 

-знать все виды росписи по ткани 

Деятельно-коммуникативная составляющая: 

-уметь выполнять работы в соответствии с композиционным центром и цветовой 

гаммой 

-уметь осуществлять устную и письменную речевую деятельность в соответствии 

с нормами 

-уметь выполнять изделия различными технологиями 

-уметь декорировать свою работу различными материалами 

-уметь выполнять творческие работы на предложенные и самостоятельно 

выбранные темы в различных техниках росписи по ткани 

Ценностно-ориентационная составляющая: 

учащийся должен 

-осознавать ценность знаний, умений и навыков, как фактор развития личности, 

общества, культуры 

-быть способен к нравственному отношению к миру и к себе 

-быть способен соотносить себя с историческим прошлым и настоящим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическое обеспечение  

программы дополнительного образования детей 

 

Репродукции выдающихся произведений искусства. 

Разработки различных игр (папка «Наша игротека») 

Разработки коммуникативных тренингов на сплочение детского коллектива, 

психологические игры на развитие творческих способностей детей, на внимание, 

развитие воображения. 

Подборки лучших работ воспитанников прошлых лет. 

Папки с наглядно-дидактическими материалами на различные тематики. 

Образцы выполнения росписи ткани в различных техниках. 

Разработанные технологические карты по разделам росписи по ткани. 

Папки по разделам программы: конспекты занятий, бесед, теоретический 

материал, практические упражнения. 

Методическая литература. 

Оборудование: 

столы; стулья; магнитные планки, шкафы для хранения пособий, инструментов, 

материалов, детских работ; осветительные приборы; подрамники разных размеров 

фиксированные и раздвижные; утюг электрический для выпаривания воска; 

металлические емкости для растапливания воска. 

Инструменты: 

карандаши простые; резинки старательные; перья писчие с ручкой; фломастеры 

черные; кисти круглые разного размера (белка, колонок, искусственное волокно); 

кисти щетинные для нанесения воска;  иглы №3 для вышивки лентами,  

поролоновые флейцы для увлажнения ткани и заливки больших участков 

росписи; трубочки стеклянные для нанесения резервирующей линии; резерв, 

леечка для горячего батика; палитра с ванночками-углублениями; пипетки для 

набора красителей; кнопки для фиксации ткани; булавки для фиксации эскиза. 

Материалы: 

бумага; калька; нитки,  ткань (хлопчатобумажная, искусственный и натуральный 

шелк); шелковые ленты разной ширины цвета; краски акварельные; краски 

гуашевые; восковые мелки; анилиновые красители для ткани; акриловые 

красители для ткани; красители для ткани, фиксирующиеся утюжкой ; контурные 

красители для ткани, стекла, керамики; состав резервирующий: парафин; соль, 

мочевина. 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Индивидуальная карта диагностики проявления опыта 

эмоционально ценностного отношения к себе и миру 

в процессе и результате творческой деятельности 

Фамилия, имя ребенка  

 
Процесс 

Показатель Контрольные позиции 

 

 

1 год 2 год 

Конец года  

3 год 

года  

 

 

 

Нач 

.года 

Конец 

года 

Нач. 

года 

Кон. 

года 

Нач. 

года 

Кон. года 

 

1 . Проявление коммуникативных способностей        

2. Потребность в самовыражении через 

изображение  

     

3. Проявление ощущения сопричастности 

природному и культурному миру  

      

4. Самостоятельность в постановке 

художественно-творческой задачи  

      

5. Творческая инициатива в формировании и 

воплощении замысла  

     

6. Потребность в эмоциональной оценке и 

понимании его рисунка  

     

Всего по процессу       

Результат 

^льтат  Показатель Контрольные позиции 

 

 

1 год  

2 год  

3 год  

Начало года  

2 год 

Начало года  

3 год 

года  

  

 

 

Нач 

.года 

Коне

ц года 

Нач 

.года 

Коне

ц года 

Нач 

.года 

Коне

ц года 

7. Способность к отказу от стереотипных 

решений и копирования  

      

8. Выразительная структура изображения        

9. Отражение образа «Я» в работах        

10. Способность соотнести себя с другой 

культурой  

      

11. Способность к осознанному использованию 

выразительных средств  

      

12. Индивидуальность изобразительного языка, 

стиля  

      

Всего по результату        

 Начало обучения  Конец обучения  

Всего суммарно    
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