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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность выбранной темы  декоративно-прикладного искусства, 

очень тесно связана с глубочайшей потребностью человека, заниматься 

творческой деятельностью. Интерес к культуре нашего народа, традициям и 

укладу жизни, начинается с рождения и продолжается на протяжении всего 

жизненного пути. Надо признать, что компьютерный мир поглотил внимание 

человека, но интерес общества к предметам и изделиям ручной работы, 

декоративно-прикладного искусства возрастает. Применение росписи по 

ткани имеет разные направления, такие как: текстиль, картины, одежда и 

многие другие. Вещи и предметы интерьера, которые нас окружают, создают 

гармоничную атмосферу и подчеркивают уникальность каждого человека. 

Базовые навыки оформления тканей росписью, дают возможность 

самостоятельно украсить пространство дома, сделать собственными руками 

подарок и т.д. Создаваемые предметы наполнены индивидуальностью и 

особенной неповторимостью. 

Благодаря системе образования, опираясь на прикладное искусство, 

фундаментом которого является многовековой опыт предшественников, 

взаимодействуя с инструментами, материалами, техниками, технологиями, 

человек становится творцом и создает нечто новое и необыкновенное. 

Нанесение орнамента или рисунка на ткань, самостоятельно подобранная 

цветовая гамма, вызывает массу впечатлений и образов. 

Объект исследования - декоративно-прикладное искусство, 

теоретические основы обучения в декоративно-прикладной деятельности. 

Предмет исследования - роспись ткани в технике «Батик» в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Цель исследования - изучить влияние декоративно-прикладного 

искусства на формирование  художественно-творческих способностей 

обучающихся и создать учебное пособие для обучения, прикладной 

деятельности в студиях декоративно-прикладного искусства. 

Данная цель определяет следующие задачи: 
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 Раскрыть понятие «декоративно-прикладное искусство» и учебно-

методические основы обучения в декоративно-прикладной деятельности; 

 Изучить особенности проявления творческих способностей, обучения 

декоративно-прикладному искусству разных возрастных групп: учащимися 

средних школ 13-16лет, учащимися профобразования 17-25лет по 

направлению дизайн и смешанных групп 25-60лет; 

 Провести сравнительный анализ существующих учебных пособий для 

обучения прикладным ремеслам, в декоративно-прикладном искусстве по 

разным видам прикладной деятельности; 

 Проанализировать существующие пособия-аналоги по обучению 

декоративно-прикладному искусству, по росписи ткани в технике «Батик»; 

 Разработать учебное пособие по обучению разных возрастных групп 

декоративно-прикладному искусству по росписи ткани в технике «Батик»; 

 Написать рекомендации для применения учебного пособия по 

обучению декоративно-прикладному искусству по росписи ткани в технике 

«Батик». 

Новизна исследования - состоит в том, что в работе на основе 

практического исследования, подобраны техники росписи и доступные 

материалы для выполнения технологического процесса росписи ткани в 

технике «Батик», при обучении учащихся в разных возрастных группах. 

Учебное пособие позволяет освоить наиболее доступную технику росписи 

ткани, для выполнения в обычных условиях, за короткие сроки. Эта простая 

технология росписи ткани создает у обучающихся разных возрастных групп 

эмоциональный настрой для дальнейшего, более глубокого изучения 

искусства росписи ткани. Предлагаемое учебное пособие для обучения в 

студиях декоративно-прикладного искусства росписи ткани в технике 

«Батик», позволит освоить одно из прекрасных декоративных ремесел, 

известное во всем мире, разным возрастным группам: 

 учащимся средних школ 13-16лет (дополнительное образование); 
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 учащимся профобразования 17-25лет (дополнительное образование по 

направлению дизайн); 

 учащимся смешанных групп 25-60лет (дополнительное образование, 

хобби); 

 

Важно отметить культурно-историческую ценность в том, что ремесло 

живет и передается новому поколению, имеет как направление 

дополнительного  образования, так и увлечение творчеством, хобби в 

декоративном оформлении помещений и росписи авторской одежды.  

Роспись ткани, пройдя значительный исторический этап, отражает 

общий процесс развития истории всего мира, является значительным, 

культурным наследием и может активно использоваться в формировании 

образования будущего. 

В написании выпускной квалификационной работы, в соответствии с 

поставленной целью, были определены следующие методы исследования, 

такие как: 

 Исследование теоретической и практической основы 

декоративно-прикладного искусства; 

 Анализ учебно-методической литературы по нескольким 

видам прикладного искусства; 

 Изучение учебно-методической литературы, раскрывающей 

технологию росписи ткани в технике «Батик»; 

 Разработка учебного пособия по росписи ткани в технике 

«Батик».  

 

Теоретической и практической основой исследования служили - 

научно-практические, исторические, технологические труды отечественных 

педагогов, психологов, искусствоведов, таких как: Некрасова М.А., 

Неменский Б.М., Ермолаева-Томина Л.Б., Чурилова В.И., Гильман Р.А., 

Дворкина И., Асалханова М.В. и другие, а так же литературы, раскрывающей 
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технологию росписи ткани в технике «Батик», зарубежных любителей 

прикладного ремесла Робинсон Рози и Эрл Кэролайн.  

Исследование учебных материалов, видео-уроков помогли получить 

глубокое представление о декоративно-прикладном искусстве и 

художественной росписи ткани в технике «Батик».  

Практическая значимость исследования - заключается в изучении 

процесса взаимодействия искусства и ремесла, а так же в разработке 

учебного пособия для обучения в студиях декоративно-прикладного 

искусства по росписи ткани в технике «Батик».  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка используемых источников литературы и приложений. 

В первой главе - рассматриваются теоретические основы организации 

обучения в декоративно-прикладной деятельности, основы обучения в 

студиях и школах, проблемы развития и проявления творческих 

способностей в декоративно-прикладном искусстве разных возрастных 

групп, а так же анализируются уже существующие учебные пособия для 

обучения. 

Во второй главе - исследуются учебные пособия и литература для 

обучения росписи ткани, в технике «Батик», разрабатывается учебное 

пособие  для обучения в студиях декоративно-прикладного искусства, 

росписи ткани в технике «Батик», а так же даются рекомендации по 

применению учебного пособия для достижения наиболее качественного 

результата. 

В заключении - были сделаны соответствующие выводы, касающиеся основ 

обучения в декоративно-прикладном искусстве, а так же были рассмотрены 

проблемы развития и проявления творческих способностей учащихся разных 

возрастных групп, которые влияют на воспитание нравственности и 

развитию личностных качеств. Был проведен анализ на основе 

существующих пособий по разным видам прикладных ремесел, который 

выявил уникальность в подаче материала и технологических приемов при 



7 

 

изучении ремесла. Была выявлена закономерность применения словесных, 

наглядных и практических методов обучения, при разработке пособия, а так 

же проведен анализ информационных источников и их возрастная 

направленность для обучения росписи ткани в технике «Батик».  

На основе исследования декоративно-прикладного искусства и анализа 

информационных источников, было разработано учебное пособие для 

обучения разных возрастных группах, в студиях декоративно-прикладного 

искусства по росписи ткани в технике «Батик», в котором на основе 

практического исследования, подобраны техники росписи и доступные 

материалы, для выполнения технологического процесса, а так же даны 

рекомендации, помогающие обратить внимание на особенности и тонкости  

процесса росписи ткани.  

Список литературы был составлен - исходя из актуальности изучаемой 

темы. В приложения были внесены - учебное пособие, графическое 

изображение технологического процесса росписи ткани и готовых работ. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ 

1.1. Учебно-методические основы обучения учащихся разных возрастных 

групп, в декоративно-прикладном искусстве. 

 

Декоративно - прикладное искусство  в переводе с латинского  «deco» -

украшаю, несет в себе смысл создания изделий общественного и бытового 

назначения (текстиль, посуда, мебель, одежда и т.д.), в которых заложена 

ценная информация, о традициях духовной культуры нашего народа, о 

нравственном воспитании эстетической красоты, а так же исторических 

ценностях. Для производства предметов прикладного искусства, используют 

разнообразные материалы: металл, дерево, керамика, текстиль, камень, 

стекло и т.д. Для обработки материалов, применяют уникальные технологии 

и способы обработки, такие как: чеканка, гравировка, ковка, художественная 

резьба, плетение, роспись, набойка и т.д. 

Самые главные задачи при изготовлении изделий декоративно-

прикладного искусства – удобство, безопасность, практичность и красота. 

Произведения декоративно-прикладного искусства рождаются в орнаментах 

и узорах, цветовом решении, формах, фактурах, которые в свою очередь 

вызывают те самые  чувства и переживания значимые для человека. 

Многими тысячелетиями новому поколению передаются традиции и секреты 

народных культур.  

Исследования искусствоведа М.А. Некрасовой, раскрыли духовный 

смысл декоративно-прикладного искусства. Художественное творчество 

имеет четыре формы, а так же свои закономерности и творческие принципы.  

Первая форма – преемственность от мастера к мастеру, сохранение 

среды бытования и связь с природой. 

Вторая форма – творчество единичных народных мастеров, где 

сохраняется коллективный художественный опыт и традиции. При 

благоприятных условиях может зародиться промысел. 
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Третья форма – промыслы развиваются стихийно, начинается с 

инициативы одного мастера, а потом присоединяются еще несколько 

мастеров, каждый из которых проявляет творческое начинание в 

технических, организационных направлениях. Так развивается народное 

искусство с инициативы одного лица. Может стать самодеятельным 

творчеством и началом промысла. 

Четвертая форма – промыслы, организованные в мастерских с 

производственным оснащением и педагогическими кадрами. Ковровые 

ткацкие производства, роспись по дереву, вышивка, керамика, кружево, 

обувное ремесло и т.д. [13, с.10]  

Народное искусство и производственные мастерские – творчество 

индивидуальное и коллективное. Это знание помогает нам увидеть важность 

сохранения и передачи мастерства ремесленников, технологии изготовления 

и способов обработки материалов при создании предметов искусства. 

Прикладное искусство на протяжении всего времени, несет в себе несколько 

основных форм обучения: семейное, ученичество у мастера и обучение, 

организованное в учебных заведениях.   

Семейные традиции  приобщают ребенка к миру творческой 

деятельности и формируют интерес к будущей профессии. У ребенка 

развивается интерес к творческой деятельности и к познанию ремесла, 

откликнувшегося в душе. Возникает желание научиться у мастера, овладеть 

тонкостями в работе. Окрепшее желание школьника ведет его в учебное 

заведение прикладного искусства.  

В разные периоды развития нашей страны, образование менялось 

согласно потребностям и интересу населения к разным видам прикладного 

искусства. Многовековая актуальность декоративно-прикладного искусства 

очевидна и подвижна. Нас окружают вещи, предметы искусства, 

сохраняющие свои неизменные функции: красота, функциональность. За 

понятием «красота», можно увидеть средства композиции – цвет предмета и 

его фактуру, форму предмета и его пропорции. При изготовлении предметов 
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искусства из природных материалов изначально заложена красота и 

гармония. Кувшин изготовленный из глины, имеет фактуру глиняной 

поверхности и цвет, встречающийся нам очень часто в природе, форма и 

пропорции предмета словно просятся в руки, будто знакомы нам давно.  

Ценность предметов декоративно-прикладного искусства в их 

простоте, эта простота во всем: в материале, форме, цвете, узоре и т.д. 

Создание гармонии целостного восприятия предмета – основная задача 

мастера. Мастер является источником и носителем традиции народного 

ремесла. Профессионализм мастера своими корнями уходит в то самое 

детство с семейными традициями и когда то родившемуся отклику в глубине 

творческой души человека. Декоративно-прикладное искусство способствует 

раскрытию творческих способностей обучающихся, развитию уникальных 

качеств личности, пробуждению самостоятельности и самовыражению.  

В основу обучения декоративно-прикладного искусства, заложено 

единство гармонии творчества и окружающего мира. Задача педагогического 

процесса помочь освоить народный промысел, овладеть способами и 

приемами народного ремесла, увидеть новый образ произведения искусства и 

создать художественное изделие своими руками, отражающее национальные 

традиции. Глубокие художественные традиции создают фундамент для 

воспитания в учащихся среднего школьного возраста, умение видеть 

прекрасное и уважительно, бережно относиться к традициям народной 

культуры, к сложившемуся потенциалу народа.  

В основу обучения декоративно-прикладного искусства учащихся 

среднего школьного возраста заложена творческая энергия ученика, его 

скрытые, непознанные способности. Задача обучения помочь организовать 

деятельность учащегося для реализации его внутреннего потенциала и 

воспитать эстетически развитую личность.  

Высказывание педагога, профессора Б.М. Неменского, разворачивает 

всю многогранность декоративно-прикладного искусства в развитии 

учащихся:  
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«Содержанием и методикой программы мы непросто ставим, но 

практически решаем многие, не только художественные, но и 

общеразвивающие, общевоспитательные задачи школы — те задачи, 

решения которых остро требует современное общество. Это, например, 

экологическое, патриотическое и этно-образование. Фактически — это три 

важнейшие стороны социализации личности, способной к действиям в 

нестандартных, поисковых условиях, то есть взращивания достойного 

гражданина современного общества». [44, с.7]  

Исследования педагогов, психологов Л.С. Выгодского, А.Н. Леонтьева 

и др., выявили зависимость декоративно-прикладной деятельности и 

творческих способностей обучающихся. На уроках происходит погружение в 

процесс деятельности всей системы ученика, задействованы физические и 

психические процессы и от правильно сформулированной цели, 

поставленных задач и методических пособий будет зависеть результат 

самостоятельной деятельности обучающегося.  

Декоративно-прикладное искусство – это прежде всего художественная 

деятельность, поэтому важен опыт повторении в той самой деятельности 

который приходит при многократном повторении. Исследователи в сфере 

психологии, педагогики Т.Я. Шпикалова, Б.М. Неменский, Н.П. Сакулина, 

сходятся во мнении невероятной близости детского творчества и народного 

ремесла. Сколько простоты и красоты, читается в предметах искусства, 

открытости и чистоты восприятия образа. Способность учащегося наблюдать 

и анализировать, напрямую связана с эмоционально-чувственной 

особенностью учащегося. Создание атмосферы способствующей развитию 

уникальных, эмоционально – чувственных качеств человека, превращает 

обучающихся разных возрастных групп, в будущих мастеров. Именно в 

школе начинается педагогическое воздействие на выработку способности к 

деятельности, созданию, реализации творческого проекта учащегося.  
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При глубочайшем исследовании образовательной системы 

декоративно-прикладного искусства, Б.М. Неменский выделил следующую 

особенность:  

«Система эстетического воспитания должна быть, прежде всего, 

единой, объединяющей все предметы, все внеклассные занятия, всю 

общественную жизнь школьника, где каждый предмет, каждый вид занятия 

имеет свою четкую задачу в деле формирования эстетической культуры и 

личности ». [45,с.14]  

Образование декоративно-прикладного искусства формирует личность, 

обогащенную духовно, наполненную многогранную, объединяющую в себе 

разнообразные  виды  занятий  с четкими задачами, способную 

самостоятельно их реализовать. Личность,  натренированную для реальной 

жизни, способную  мыслить и принимать решения в ежедневной 

действительности взрослой жизни.  

На уроках декоративно-прикладного искусства у обучающихся 

происходит удивительное открытие «себя», своих новых способностей и 

идей. Школьник постепенно, превращается во взрослого человека, в ту 

самую уникальную  личность, способную в реальной жизни ставить задачи и 

находить способы решения в любых жизненных ситуациях. Роль 

прикладного искусства в школах и студиях, дает старт к запуску 

деятельности всей системы организма в целом, и как результат мы получаем 

полноценного гражданина нашего общества, сформированного на 

фундаменте традиций духовной культуры нашего народа, прошедших через 

века. 

Освоение простых задач, при изучении декоративно-прикладного 

искусства, закрепляет у обучающихся навыки и приемы в технологии, 

позволяющие применять их с уверенностью и внутренней способностью 

складывать новое, индивидуальное, идущее, из той самой глубины 

человеческой души, на протяжении всей нашей жизни в разные возрастные 

периоды. Насколько важными становятся познавательные моменты человека, 
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наполняющего себя чтением литературы, общением с миром, знакомство с 

новым и неизведанным, посещением музеев и выставок, просмотром 

фильмов и учебных программ, образовывающих и дающих духовное питание 

для дальнейшей творческой деятельности. Искусство рождается 

непредсказуемо и спонтанно, но это рождение имеет глубочайший и 

индивидуальный внутренний потенциал, заложенный в ученика на этапе 

обучения, фундаментом которого и служит то самое образование. 

Важно понимание всего процесса образовательной системы на этапе 

разработки учебно-методических пособий, программ для обучения, учебной 

литературы и т.д. Это понимание позволит открыть глубинные знания 

истории прошлого и эффективно развивать культуру личности каждого 

учащегося школьника в будущем. В основу обучения прикладного искусства 

заложена ознакомительная и теоретическая часть, сопровождающаяся 

практическими упражнениями, от простого к сложному, от малого к 

величайшему, дающая результативность воспитательной деятельности на 

уроке. Практические упражнения, несут в себе основные задачи в 

деятельности школьника: развитие внимания, мелкой моторики, 

координации движения. При изготовлении предмета искусства в работу 

включаются вся физическая система человека под управлением головного 

мозга. Насколько важен психо-эмоциональный настрой, интерес к уроку и 

творческой деятельности, что бы запустился процесс творческой, 

индивидуальной  личности учащегося в любой возрастной группе, импульс 

создателя, творца переходящего в действие, то самое действие рождающее 

новое, удивительное и так хорошо нам знакомое. 

Исследуя процесс зарождения и проникновения декоративно-

прикладного искусства в нашу жизнь: вышитыми салфетками, керамической 

посудой, мебелью, одеждой, живописью, скульптурами, строительством и 

архитектурой, промышленными предприятиями и т.д., надо признать 

неоспоримый факт, мы пребываем в искусстве, не до конца признавая его 

ценности и важности в жизни человека. Изучение многогранного влияния 
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декоративно-прикладного искусства на нашу повседневную жизнь еще 

впереди. 

Таким образом, методические основы обучения в декоративно-

прикладной деятельности, направленны на формирование творческих 

способностей, реализации внутреннего потенциала и социально-эстетической 

активности личности учащихся в разных возрастных группах. Присутствие 

декоративно-прикладного искусства в нашей повседневной жизни 

действительно высока и важна. Предметы быта и украшение жилища, 

обустройство парков и строительство городов промышленная эстетика 

мегаполиса и т.д., в самом начале воплощения всего этого масштабного 

процесса, стоят уроки декоративно-прикладного искусства, приводящие в 

действие, запускающие механизм, невероятно уникальные способности 

личности полноценного человека, способного проявить свой талант в разных 

сферах нашей творческой жизни. 
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1.2.  Проблема развития и проявления творческих способностей в 

декоративно-прикладном искусстве учащихся разных возрастных групп. 

 

Проявления творческих способностей  в декоративно-прикладном 

искусстве учащихся разных возрастных групп зависит от психо-

физиологических возможностях человека. Способности и возможности 

учащихся средней школы 13-16лет, отличаются от учащихся, получающих 

профобразование 17-25лет по направлению дизайн и несомненно в 

смешанных группах 25-60лет, у обучающихся будут свои особенности и 

проблемы. Рассмотрим проблемы развития и проявления творческих 

способностей в декоративно-прикладном искусстве учащихся разных 

возрастных групп. Надо отметить, что на все процессы проявления 

творческих способностей у обучающихся, самое важное влияние оказывает 

работа мозга и психофизическое, эмоционально-чувственное состояние, не 

менее важным является уровень подготовки и способность к восприятию 

технологических процессов изготовления. 

Возрастной период 13-16 лет, характеризуется способностями ярко и 

эмоционально проявлять свой внутренний мир и таланты. Находить 

неординарные решения и смело сочетать, предложенные материалы, техники 

создавая новые образы и находить нестандартный подход к решению задачи. 

Возрастная группа учащихся 17-25 лет, получающих профобразование 

по направлению дизайн, характеризуется уже имеющимися навыками и 

техниками в изготовлении предметов искусства. Как правило, эта возрастная 

группа способна создавать предметы искусства в заданном направлении, 

разных сферах дизайна от ремесленного производства до промышленных 

масштабов.  

Смешанные группы обучения 25-60 лет, характеризуются творческими 

увлечениями, хобби, проявлению интереса к декоративно-прикладными 

ремеслами, освоению простых техник изготовления предметов искусства и 

раскрытию своих новых талантов. В этой возрастной группе взрослые люди  
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открывают себя заново, организуя кружки и мастерские, студии и группы, в 

которых происходит изготовление, общение и реализация предметов 

собственноручного производства.  

В разные возрастные периоды жизни, обучение зависит от 

взаимодействия полушарий мозга, Л.Б. Ермолаева-Томина, отметила влияние 

правого и левого полушария на деятельность обучающихся:  

«Правое полушарие, при отключенном левом, делает работу художника 

хаотичной, спонтанной, бессмысленной. При отключенном правом 

полушарии человек может репродуцировать только сформированные 

стандартные навыки, полностью лишенные творчества. Поэтому 

взаимодействие между полушариями является оптимальным условием для 

творчества. Взаимодействие между полушариями устанавливается при 

помощи связи слова и образа». [9,с.105] 

Надо учитывать, что декоративно-прикладное творчество затрагивает 

все системы физиологии ребенка и творческая деятельность на уроке 

способствует созданию нового, радостного настроения творческой личности 

учащегося. 

Проблема развития и проявления творчества у учащихся, напрямую 

связана с мозговой деятельностью учащегося, его способностями: слушать, 

запоминать, мыслить и действовать согласно поставленным целям и задачам 

урока. При создании учебно-методических пособий по декоративно-

прикладному искусству, просто необходимо учитывать возрастные 

особенности. 

В основу обучения прикладному искусству и проявления творческих 

способностей  в декоративно-прикладном искусстве среднего школьного 

возраста, заложена ознакомительная и теоретическая часть, она 

сопровождается практическими упражнениями, дающими результативность 

воспитательной деятельности на уроке с обучающимися. Практические 

упражнения несут в себе основные задачи в деятельности школьника: 

развитие внимания, мелкой моторики, координации движения. При 
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изготовлении предмета искусства, в работу включаются вся физическая 

система человека под управлением головного мозга. Насколько важен психо-

эмоциональный настрой, интерес к уроку и творческой деятельности, что бы 

запустился процесс творческой, индивидуальной личности учащегося, 

импульс создателя, творца переходящего в действие. 

Насколько все выглядит  именно так, как написано в программах 

обучения и учебно-методических пособиях, что происходит на уроках в 

процессе обучения и какие возникают проблемы в развитии и проявлении 

творчества у детей в среднем школьном возрасте. С чем сталкивается 

ребенок, что чувствует в момент увлеченности действием при изготовлении 

предмета искусства. Психологи и педагоги рассматривают, изучают эту 

наиважнейшую сторону обучения для того, что бы преподаватель смог 

помочь учащемуся достигнуть цели на уроке и осуществить задачу. 

Педагогические идеи П.П. Блонского, направлены на изучение 

особенностей природы ребенка, его умственное и физическое развитие. 

Преподаватель, обладая знаниями, может умело скорректировать и помочь 

сохранить возникший энтузиазм в деятельности школьника. Проблемы в 

развитии и проявлении творческих способностей очевидны на фоне всего 

класса обучающихся детей и что бы подготовить и провести урок, учитывая 

возникающие проблемы и особенности учащихся, нужно владеть 

педагогическим мастерством. Преподавателю необходимо понимать каждого 

ученика, видеть его настроение и физическую готовность к уроку, иметь 

методический инструмент и варианты действий на уроке, для создания той 

самой атмосферы творческой деятельности. Проблемой для учащегося может 

стать особенности физического здоровья, психоэмоциональные состояния 

учеников. Учитывается возраст и увлеченность ученика, его активность в 

процессе деятельности, способность к самостоятельной деятельности на 

уроке, и способность завершить начатое действие. 

Задача преподавателя, по мнению педагога, психолога П.П. Блонского , 

действовать на весь класс: 
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 «Стремитесь действовать на весь класс, вырабатывать во всем классе 

известное настроение и отношение, в особенности в начале учебного года, 

имейте дело с классом и не увлекайтесь возней с отдельными детьми, чем 

больше усилий вы положите на воспитание коллектива, тем меньше нам 

придется в будущем тратить силы на отдельных детей: сам детский 

коллектив перевоспитает их..». [2,с.75] 

Этот метод обучения прекрасно подходит для обучения точным 

наукам. Для обучения декоративно-прикладным ремеслам нужен другой 

подход преподавателя. Творческая основа предмета прикладного искусства 

несет в себе ту самую индивидуальность учащегося, способности которого 

проявляются при определенных специальных условиях и эмоциональной 

атмосфере для раскрытия творческой личности школьника, созданных на 

уроках. Сосредоточить внимание на деятельности ученика и удержать его, 

главная задача преподавателя для достижения результата. Вовлечь в процесс 

деятельности учащегося, значит переместить его внимание с отсутствия 

настроения или желания к действию, на активную творческую деятельность 

и радость от процесса.  

В исследованиях педагогов, психологов: Н.И. Киященко, А.А. Мелик –

_Пашаев и др., о важности мышления, способности запоминать, воображения 

и эмоциональной составляющей в комуникативной деятельности ученика, 

которая запускает психические процессы и рождает потребность к 

творческой деятельности учащихся. В процессе проведения уроков 

прикладной деятельности, происходит тренировка, двигательно-моторной 

системы и раз за разом, ученик начинает понимать свои способности и 

возможность действовать, формулируя цели и задачи, а это значит, не только 

владеть мастерством в изготовлении предметов искусства, но и быть 

мастером своей жизни. Способность учащихся представить, вообразить и 

создать предмет, имеет самую уникальную ценность для творческой 

личности. В этой способности заложен огромный жизненный навык, 

находить решение в жизненных ситуациях и реализовывать его, 
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сопровождающий человека на протяжении всей жизни. Особенности 

развития школьников могут стать как проблемой, так и фундаментом для 

формирования личности учащегося. В трудах ученных фигурируют основные 

цели и задачи обучения, и  надо понимать самый главный в обучении это - 

ученик и его природные особенности, заложенные с рождения, которые 

проявляются и меняются в процессе жизни.  

В создание атмосферы для развития творческих способностей 

школьников, входит не только уютный кабинет и наличие материалов для 

творческой деятельности, но и способность преподавателя к дружескому 

взаимодействию с учащимися, владению мастерством в области прикладного 

искусства и созданию коллективного единства, доверия и межличностного 

интереса.  

Б.М. Неменский  обращает внимание на  проблему кадрового состава 

преподавателей школы: 

« Проблемы развития и проявления творческих способностей детей в 

декоративно-прикладном искусстве среднего школьного возраста возникают 

в одном случае от поверхностных знаний преподавателя о самом 

декоративно-прикладном искусстве, в другом случае, отсутствие знаний как 

таковом. Зачастую уроки декоративно-прикладного искусства проводят 

преподаватели, не имеющие к творческой деятельности никакого 

отношения.» [44, с.3] 

Насколько важно школьнику, получить всестороннее развитие, которое 

помогает стать полноценной, творческой личностью, готовой принять всю 

многогранность и непредсказуемость нашей увлекательной жизни. Нашему 

обществу нужны грамотные, творческие личности, понимающие особенности 

устройства сферы в которую попадает человек и взаимодействуя, проявляет 

свои таланты и способности, умеющий ставить цели и реализовать задачи 

общие и конечно свои собственные.  

Есть еще одна проблема в развитии полноценной личности школьников 

это – нарушение принципов гуманистической психологии. На всем этапе 
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обучения, проявляя свои творческие способности и таланты, обучающиеся 

нуждаются в поддержке преподавателя и семьи, в принятии каждого ученика 

без оценок и осуждения, без критики. Эта уникальная педагогическая 

способность преподавателя, создает благоприятные условия для развития и 

реализации внутреннего потенциала обучающегося.  

Творчество – это прежде всего оригинальность мышления. Задача 

учебного процесса создать условия для расцвета одаренности и развитию 

способности к самостоятельной деятельности учащихся. Через сферу 

декоративно-прикладного искусства можно увидеть модель создания всего 

нашего жизненного процесса. Путь обучения от простого к сложному, самый 

эффективный и продуктивный для обучения, стоит ускориться в изучении 

предмета, в производстве предмета искусства, нарушить технологию или 

последовательность, мы сталкиваемся с проблемой в творческом процессе. 

Преподавательская деятельность устроена по такому же принципу, надо 

признать, в нашей жизни эта вековая технология освоения любой 

деятельности и в любом направлении уникальна и бесспорна. Проблемы в 

нас самих: ускорение, отсутствие последовательности, нарушение 

закономерности и отсутствие знаний в направлении выбранной деятельности.  

Понимая важность механизма декоративно-прикладного творчества, 

заложенного природой в деятельность человечества, которое имеет 

многовековую историю и продолжает существовать сегодня. Не остается 

сомнений  в единственно верном направлении педагогики, развития 

декоративно-прикладного творчества и проявления творческих способностей 

учащихся на  пути развития человека.  

Следует отметить важность приобщения, знакомства и изучения 

окружающего нас мира, через экскурсии, посещения музеев и выставок, 

ярмарок декоративно-прикладного искусства, посвященных разным видам 

народного промысла, которые обогащают и создают, то самое 

эмоциональное состояние, которое способствует вдохновению и раскрытию 

творческого проявления. Наглядность предметов искусства, знакомство с 
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музейными экспонатами и участие в мастер-классах, включают 

декоративные образы и запускают процесс воображения и создание новых 

идей. Стоит подчеркнуть, что в процессе знакомства учащихся с прикладным 

искусством, мы возвращаемся к истокам и традициям духовной культуры 

нашего народа. Это и есть основная задача в приобщении учащихся к 

народным традициям, особенностям ремесла. Школьники изучают народные 

промыслы прикладного искусства, их особенности и разнообразие, 

используемые материалы и способы обработки, историю ремесленных 

мастерских сохранившихся в современном мире. Отсутствие ранее 

перечисленных, существенно, важных компонентов для развития 

школьников, создают проблему недостаточного представления у учащихся 

всей полноты творческого процесса в декоративно-прикладном искусстве, 

что в конечном итоге приводит к примитивным неодухотворенным поделкам 

и отсутствия интереса к творчеству. Через творческую деятельность человек 

создает свое представление о том, как устроен мир, об истории страны, быте 

народа. Формируя свое мировозрение, будучи школьником, приходит к 

выбору понравившейся профессии и реализует себя в социуме. Надо ли 

говорить о важности изучения прикладного творчества.  

Научные исследования известными педагогами, психологами, 

искусствоведами: А.В. Бокушинский, Л.С. Выготский, П.П. Блонский, Б.М. 

Неменский, Н.Б. Смирнова, В.А. Сластенин и др., посвятившими всю свою 

творческую деятельность на изучение декоративно-прикладного творчества, 

психологии детей, методов преподавания, выявление проблем развития и 

особенностей взаимодействия творчества и человека, воздействие на 

психоэмоциональное состояние и восприятие окружающей среды нашего 

обитания. Обобщая мнения и высказывания, приходит осознание важности 

изучения предмета прикладного искусства как источника истории традиций 

народной культуры, без знания которой не будет понимания, кто мы и 

откуда. 
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Таким образом, проблема развития и проявления творческих 

способностей, обучаемых в декоративно-прикладном искусстве разных 

возрастных групп, зависит от психофизического, эмоционально-

чувственного состояния учащихся, которое влияет на запоминание, 

координацию движения и т.д. Отсутствие специально подготовленных 

кадров, неподготовленность преподавателя, невозможность создания 

условий для творческой деятельности в образовательных учреждениях, 

делает,  изучение ремесла недоступным. Зачастую урок декоративно-

прикладного искусства проходит в ускоренном режиме или не соответствует 

возрастным особенностям обучающихся. Отсутствие учебных пособий и 

литературы для обучения, создают  проблемы развития творческих 

способностей у обучающихся,  в декоративно-прикладном искусстве, что в 

конечном итоге приводит к потере интереса к искусству в целом, а это в свою 

очередь влияет на общую картину восприятия нашего мира.  
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1.3. Анализ существующих методик и учебных пособий для обучения в 

декоративно-прикладном искусстве. 

 

Декоративно-прикладное искусство в процессе преподавания 

объединяет следующие методы обучения:  

1. Словесные – учитель владеет информационным материалом, 

теоретическими и фактическими знаниями, которые позволяют наиболее 

ярко и интересно раскрыть тему, запустить чувственно-эмоциональный 

процесс, запускающий творческую деятельность учащихся. Делятся на виды: 

рассказ, лекция, беседа, объяснение, дискуссия,  работа с учебной 

литературой.  

Рассказ – устное изложение материала, применяется на протяжении всего 

периода  обучения, изменениям в рассказе подвергается тематическая 

направленность материала, объем и продолжительность. Существуют 

общепринятые педагогические требования к рассказу: нравственная 

направленность, достоверность, яркость и убедительность в фактах и 

примерах, четкость и эмоциональность, простота и доступность, личная 

оценка преподавателя. 

Лекция – устанавливает взаимосвязи по изучаемой теме, решает 

познавательные задачи и побуждает учащихся к самостоятельным, научным 

поискам. 

Беседа – помогает подвести учащихся к пониманию и формулировке 

выводов, исходя из опыта и знаний имеющихся у школьников. Применяется 

в начале урока для принятия нового материала и в конце урока, для 

завершения и подведения итогов деятельности учащихся. 

Объяснение – подробное толкование понятий и закономерностей в изучаемой 

теме. Происходит более глубокое раскрытие связей, причин, доказательств. В 

объяснении происходит сравнение, сопоставление и  дополнение яркими 

примерами и образами. 
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Дискуссия – высказывание  взглядов и позиций по обозначенной проблеме, 

имеет воспитательную направленность, помогает каждому учащемуся понять 

свою позицию и принимать  мнение других. 

Учебная литература – самостоятельная работа с учебником, книгой. 

Подразумевает работу с текстом: анализ, конспект и т.д. 

2. Наглядные – учитель располагает наглядным материалом: 

иллюстрации, картины, плакаты, карты, таблицы, образцы, приборы, 

видеоматериалы, экспонаты, позволяющие: увидеть, потрогать и т.д. Правила 

демонстрации наглядных материалов подразумевают, четкость и 

согласование с темой урока,  а так же соответствие возрастной группе 

учащихся.   

3. Практические – основаны на практической деятельности 

учащихся, в результате которой формируются умения и навыки. 

Упражнения, в результате которых происходит овладение навыком или 

практические занятия, последовательно приводящие к выполнению задачи, 

поставленной на уроке. Графические, письменные, практические, 

лабораторные работы, выполняются учащимися, как под руководством 

преподавателя, так и самостоятельно. 

Методы обучения постоянно взаимодействуют между собой, это 

позволяет раскрыть учащимся возможность познавательной деятельности, в 

удобном для каждого виде. В преподавательской деятельности декоративно-

прикладного искусства, сочетание и применение словесных, наглядных и 

практических методов обучения, закономерно и результативно. Применение 

одновременно информации о прикладной деятельности, демонстрация 

наглядных материалов (фотографии, образцы), помогает обучающемуся 

качественно выполнить задание.  

Существующие методики обучения в декоративно-прикладном 

искусстве, как правило, ведут преподавателя к использованию на уроках 

самого рационального метода обучения. Содержание метода обучения 

должно учитывать не только учебный материал, но и действия учащихся, 
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которые необходимо осуществить для достижения результата. Оценить 

уровень способности учащихся к усвоению материала, к самостоятельной, 

практической деятельности, главная задача преподавателя для достижения 

наилучшего результата. На выбор методов обучения влияют важнейшие 

аспекты:  

1. Принципы и закономерности. 

2. Цели и задачи. 

3. Содержание и методы. 

4. Возможности ученика (возраст, подготовленность, особенности 

учеников в классе, внешние условия). 

5. Возможности преподавателя (личные качества, опыт, знания, 

способность подбирать эффективные методы обучения). 

В существующих  методиках обучения декоративно-прикладном  

искусстве, заложены основы деятельности преподавателя, направленные на 

развитие ученика, его формирования и адаптации в обществе. 

Педагогическая деятельность имеет направленность на дидактические 

компетенции: знать, уметь, владеть.  

 Знать особенности технологического процесса; 

 Уметь конструировать занятия и ставить цели и задачи; 

 Владеть методами обучения учащихся с разными умственно-

физическими возможностями и работы в группах.  

В воспитательно-организационные компетенции преподавателя входят: 

коррекция личности, взаимоотношения с семьей учащегося, организация 

процесса общения в коллективе, предупреждение и устранение конфликтных 

ситуаций. В основу разработки учебно-методических пособий для обучения 

заложены педагогические принципы и закономерности, позволяющие 

достигать результат в обучении. Определяется направление, декоративно-

прикладного творчества, вид и назначение в быту. Готовится интересное и 

яркое словесное повествование о ремесле. Разрабатывается поэтапный 

технологический процесс изготовления, оформления или обработки изделия. 
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Технологический процесс должен быть прост и легок в исполнении. 

Демонстрация технологического процесса происходит в форме наглядности: 

видеоматериал, фотографии,  наглядная пошаговая демонстрация 

технологических элементов изготовления, способствующая дальнейшей 

практической результативной деятельности учащегося.  

Подготовка к урокам включает в себя: подбор материалов и 

инструментов, а также необходимых трафаретов, шаблонов, заготовок, 

которые облегчают и ускоряют процесс деятельности на уроке. Обсуждение 

предстоящего процесса деятельности и уточнение особенностей или мелких 

деталей до процесса изготовления изделия, значительно облегчают 

поставленные задачи в обучении. Надо отметить важный момент в 

декоративно-прикладной деятельности – это коллективное творчество 

учащихся при выполнении поставленной задачи. В момент деятельности 

происходит взаимодействие преподавателя и учеников, а так же учеников 

между собой. По завершению урока происходит выставка работ учащихся и 

дискуссия. Обобщающий анализ деятельности учеников, позволяет оценить 

творческие способности и подчеркнуть особенности талантливых учащихся, 

вместе с тем обсудить трудности, возникшие в работе и найти способы 

решения. 

Надо учитывать важность всей учебно-методической цепочки в 

учебной деятельности для обучения декоративно-прикладному искусству. 

Процесс разработки учебно-методических пособий для обучения 

прикладному искусству очень сложен и опорой для создания качественного 

материала, служат знания, исследования, опыт и творческие способности 

преподавателей. Творческая деятельность таит в себе, раскрытие 

индивидуальности ученика, его способностей, талантов и начало этого 

уникального процесса закладывается в методиках обучения.  

Декоративно-прикладное искусство по прежнему несет в себе, 

разнообразие творческой деятельности, погружающей учащихся в атмосферу 

векового опыта народных ремесел. Из всех видов учебных изданий и работ, 
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учебно-методические пособия для обучения декоративно-прикладному 

искусству имеют ряд особенностей, связанных с процессом изготовления 

предметов искусства. Содержание материала в методическом руководстве 

имеет теоретическую и практическую информацию одновременно, это 

помогает педагогам приобрести и освоить знания теории и практические 

навыки для обучения учащихся, а так же для самостоятельного обучения 

школьника.  

В понятия учебное пособие закладывают ряд требований:  

 Внешний вид издания, наличие титульного листа, введения с 

формулировкой целей и задач, информационному содержанию 

методического пособия включающую в себя теоретическую часть. 

 Практическая часть учебного пособия содержит пошаговую 

наглядность процесса изготовления предметов искусства, рекомендации по 

применению материалов, инструментов и особенностей изготовления, а так 

же правила работы и дальнейшего использования и эксплуатации 

изготовленного предмета искусства.  

 Дидактическая часть объединяет весь обучающий процесс воедино, 

создавая атмосферу творчества на уроках.  

 Список литературы, размещенный в конце методического пособия, 

помогает обратиться к первоисточникам информации, в том случае, когда 

возникают вопросы при выполнении работы на уроках. 

 Рекомендации в процессе проведения уроков, помогают находить 

самые эффективные способы и действия, связанные с изготовлением 

предметов искусства. 

Разработка учебного пособия, несет в себе подробную схему действий 

на уроке, с заданными целями и задачами, а так же описание и фотографии 

конечного результата деятельности учащихся.  

При разработке учебных пособий для декоративно-прикладного 

искусства необходимо соблюдать информативность текста, четкость и 

яркость события, оригинальность и новизну методов деятельности при 
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изготовлении предметов искусства, фотографии, видеоматериалы с 

примерами выполнения задания и готовыми работами.  

Декоративно-прикладное искусство включает в себя  широко 

известные прикладные ремесла: батик (холодный, горячий, узелковый и т.д.), 

бисероплетение, вышивание (древнерусское шитье, вышивка крестом, 

вышивка бисером и т.д.), вязание крючком и спицами, макраме, квиллинг, 

печворк, художественная роспись по дереву - хохлома, по металлу- 

жостовская роспись, по керамике - дымковская игрушка и т.д., резьба по 

дереву и другие народные ремесла. 

Учебные пособия для обучения декоративно-прикладному искусству  

по нескольким, видам прикладных ремесел, разработанные преподавателями, 

в современном информационном мире выпускаются как в бумажных 

вариантах, так и в электронном формате. Преподаватель изучает 

информационные ресурсы: электронные библиотеки, словари, методическую 

литературу, энциклопедии, хрестоматии, научные издания,  находит 

наиболее достоверные источники информации и разрабатывает учебное 

пособие, соответствующего образца.  

Преподаватель технологии Ямбикова С.В., в учебном пособии 2006 г., 

по изучению технологии плетения макраме для студентов 4 курса, предлагает 

познакомиться с историей макраме и освоить «грамматику» ремесла, 

связанную с изучением узлов и техникой их применения. Каждая тема 

содержит теорию, имеет цели занятия и рекомендации по оборудованию и 

материалам. Учащимся предоставляется качественный иллюстрационный 

материал с изображением техники исполнения узлов макраме и подробным 

описанием последовательности выполнения работы. Для закрепления 

материала, к каждой теме даются вопросы и в заключении, учащимся 

предложены темы для самостоятельной работы над курсовыми и 

дипломными проектами. Для изучения и применения методического пособия 

нам предложена электронная версия. По сложности обучения может 

использоваться для среднего школьного возраста.  
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Учебное пособие по городецкой росписи, преподавателей декоративно-

прикладного искусства в средней школе М. Ильченко и С. Мишина 2002г., 

предлагает изучить историю городецкой росписи, подготовить материалы и 

инструменты для выполнения работы. Описывает технологию смешивания 

красок для выполнения росписи и демонстрирует технику выполнения 

элементов росписи в красочных, наглядных иллюстрациях. Каждая тема 

содержит информационный материал объясняющий  значение элементов 

росписи и технику исполнения. Методическое пособие выпущено 

издательством «Грааль» г. Москва 2002г. Электронная версия доступна на 

информационном сайте. По содержанию материала и сложности для 

среднего школьного возраста.  

Учебное пособие «Батик» 2015г., разработала преподаватель 

декоративно-прикладного искусства в средней школе Воробьева С.И. 

Учебное пособие имеет более четкую структуру, начинается с введения  и 

истории возникновения батика. В общих рекомендациях по организации 

занятий указаны материалы и инструменты для работы, а так же подготовка к 

работе. Описание основных техник батика с этапами работы. Иллюстрации с 

изображением технологии обработки ткани перед окрашиванием. Каждая 

тема имеет цели и задачи, а так же вопросы для закрепления материала. 

Подробно описан порядок выполнения работы и предоставлено графическое 

изображение технологических элементов. Завершают методическое пособие, 

заключение и список литературы, а так же приложения: техника 

безопасности, кроссворд по теме «Батик» и примеры готовых работ 

выполненных в разных техниках «Батик». Учебное пособие разработано в 

электронном виде. Данное пособие подробно и качественно может 

использоваться для обучения в разных возрастных группах, как 

дополнительное образование. 

Учебное пособие «Жостовский букет», представляет собой рабочую 

тетрадь для уроков труда и изобразительного искусства с детьми школьного 

возраста. Выпущено издательством «Мозаика-синтез» г. Москва 2010г. 
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Методическое пособие содержит познавательную информацию об искусстве 

«Жостово», и образцами готовых изделий с росписью. Каждое поэтапное 

занятие размещено на отдельном листе с подробной схемой изображения 

декоративных элементов, которые будут использованы в росписи 

предлагаемых предметов. В конце пособия издатель предлагает 

методические рекомендации, формы изделий для росписи, схемы 

композиций и самостоятельную работу для учащихся. Отсутствуют 

рекомендации по материалам и инструментам, список литературы. По 

сложности выполнения элементов орнамента, может использоваться для 

возрастной группы 13-16 лет, как дополнительное обучение. 

Анализ учебных пособий показал содержание наглядного материала 

для познавательной деятельности, технологии изготовления предмета или 

технике исполнения орнамента, и изучение ремесла происходит в школьных 

кружках или студиях декоративно-прикладного искусства, где есть 

возможность освоить ремесло от начала до конца.   

В настоящее время школьная программа изобразительного искусства, 

предлагает учебники и тетради для творчества таких авторов как: Неменский 

Б. М., Неменская, Л. А., Горяева Н.А. Учебно-методическим комплексом  

«Школа России» разработаны учебные материалы,  в основу которых 

заложено изучение декоративно-прикладного искусства с первого класса.  

Таким образом, сравнительный анализ существующих учебных 

пособий для обучения прикладным ремеслам, в декоративно-прикладном 

искусстве, по разным видам прикладной деятельности выявил уникальность 

каждого пособия разработанного преподавателями. Все учебные пособия 

несут в себе последовательную информацию, теоретическую и 

практическую. Методы обучения, разработанные в учебных пособиях, 

взаимодействуют между собой, это позволяет раскрыть учащимся 

возможность познавательной деятельности, в удобном для каждого виде. В 

преподавательской деятельности декоративно-прикладного искусства, 

сочетание и применение словесных, наглядных и практических методов 
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обучения, закономерно и результативно. Применение одновременно 

информации о прикладной деятельности, демонстрация наглядных 

материалов (фотографии, образцы), помогает учащимся качественно 

выполнить задание. 
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ГЛАВА 2. УЧЕБНЫЕ  ПОСОБИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОМУ ИСКУССТВУ 

2.1.  Обзор и анализ учебных пособий для обучения учащихся разных 

возрастных групп, декоративно-прикладному искусству по росписи ткани в 

технике «Батик». 

 

Литературные источники по обучению художественной росписи ткани, 

выпускаемые издательствами, доступны как в печатном виде, так и в 

электронном. Образовательная информация предназначена для глубокого 

изучения ремесла, технологий и материалов, основанием для написания 

учебников, послужила научная деятельность и практический опыт в 

мастерских, на предприятиях и производствах, благодаря группе людей, 

увлеченных производством произведений искусства.  

Источники информации делятся на четыре категории: научная и 

производственная; учебные пособия в электронном формате; издания для 

досуга (батик как хобби); видео-уроки: 

1. Научная и производственная литература представлена для 

обучения студентов по направлению дизайн, основана на научных 

исследованиях и экспериментах, проведенных на предприятиях и в 

ремесленных мастерских.  

Книжное издание «Техника художественной росписи тканей», автор 

составитель Чурилова В.И., относится к научной и производственной 

литературе. Содержит краткую историческую справку о происхождении 

художественной росписи тканей, а также подробное описание самых 

распространенных  способов  росписи ткани: холодный батик, горячий батик, 

жатый батик, роспись маслом, акриловыми красками, свободная роспись, 

узелковый батик, метод погружения ткани, набойка, фотопечать. Каждый 

способ окрашивания и росписи ткани сопровождается перечнем 

инструментов предназначенных для выполнения работы, материалами 

которые рекомендуется использовать в работе, красителями и красящими 

составами, в том числе натуральными красителями, с таблицами расхода 

красителей и химических составов для окрашивания. В книге даны краткие 
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основы цветоведения, разработан практический курс окрашивания 

материалов, а так же даны рекомендации при выполнении работ и техника 

безопасности в ходе выполнения техники окрашивания, и работы с 

красящими составами. Большое внимание уделяется оборудованию для 

нанесения рисунка на ткань и производственных технологических 

приспособлений (рамы, столы, валики, устройства и т.д.). Наглядный 

материал предоставлен схемами и цветными фотографиями всевозможных 

разновидностей росписи тканей. Указан перечень литературных источников. 

Наиболее полно и глубоко раскрывает технологию росписи и окрашивания 

ткани, а также дает информацию о красителях разных видов и химических 

реактивов, участвующих в работе. Учебник предназначен для глубокого 

изучения росписи ткани в вузах легкой и текстильной промышленности, а 

так же для самостоятельного изучения и применения в ремесленных 

мастерских, и для  росписи ткани в быту.  

Учебное пособие  Гильман Р.А. «Художественная роспись тканей» в 

первой главе раскрывает искусство росписи и оформления ткани, а так же 

содержит примеры написания реферата для студентов. Во второй главе 

рассказывается о красках и красителях с исследовательскими работами для 

ознакомления с краской на образцах ткани. Третья глава знакомит нас с 

подготовкой ткани к работе, инструментами для росписи и организацией 

рабочего места художника. Четвертая глава посвящена узелковой технике 

окрашивания ткани, где описаны подробные способы и упражнения. Пятая 

глава раскрывает особенности техники холодного батика, правила работы с 

инструментами и техникой безопасности при выполнении росписи по ткани. 

Шестая глава описывает особенности техники горячего батика, 

приготовление горячего резерва и сложности в выполнения росписи. В 

седьмой главе предлагается освоить свободную роспись ткани, даны 

практические упражнения. Надо отметить важность наглядного материала, 

практических упражнений и примеров росписи, а так же примеров написания 

эксперементально-творческих работ и дипломных проектов, помогающих 
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учащимся получить глубокие знания в изучаемой теме. Техника 

безопасности и рекомендации в работе делают пособие полноценным 

учебным источником для обучения.  

2.   Учебные пособия в электронном формате по обучению 

художественной росписи ткани, представляют собой, разработки 

преподавателей на основе изучения информационных источников. 

Преподаватель составляет учебное пособие таким образом, чтобы изучаемое 

ремесло росписи по ткани было понятно, доступно и технически не сложно 

для выполнения. Преподаватель ориентируется на возраст обучаемых групп 

и подбирает необходимую информацию, технику и материалы. 

В учебном пособии «Батик», Воробьева С.И. знакомит с историей 

батика, дает общие рекомендации по организации занятий. Описывает 

особенности материалов используемых для росписи ткани, инструменты и 

подготовку к работе. Рассказывает о семи техниках росписи по ткани. В 

учебном пособии разработано три занятия, в которых продемонстрированы 

разные техники по росписи ткани с описанием технологии и наглядными 

фотографиями последовательного процесса росписи ткани, а так же 

демонстрируется процесс применения расписанного образца ткани в 

изготовлении открытки. Список литературы, фотографии готовых изделий в 

разных техниках росписи, техника безопасности и кроссворд делают пособие 

интересным и познавательным. Простота подачи материала способствует 

активным и результативным действиям на занятиях, предназначено для 

обучения в разных возрастных группах. 

В учебном пособии «Узелковый батик» преподаватель Ушакова Е.В. 

Проводит ознакомление с историей батика, подробно рассматривает 

узелковую технику окрашивания ткани, которая образуется за счет 

перевязывания узлов разными способами. Пояснительная записка, советы 

автора и техника безопасности помогают избежать проблем, возникающих 

при работе. Технологические карты получения орнаментов, состоят из 

подробных схем для выполнения перевязок на ткани, для получения 
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разнообразных узоров на ткани. Фотографии готовых образцов ткани 

демонстрируют конечный результат действий описанных в технологии. 

Преподаватель предлагает обучающимся, девять видов узлов для исполнения 

узелковой техники по росписи ткани, предназначено для обучения в разных 

возрастных группах. 

3. Литературные издания для досуга предназначено для любителей 

батика, людей занимающихся хобби: 

Книжное издание Робинсон Рози «Искусство батика. Техники и 

образцы», посвящено технике горячего батика. История росписи ткани 

повествует о зарождении росписи ткани и значении понятия «батик». Работа 

с горячим воском является самой сложной и требует особого внимания и 

изучения. Использование чантингов и гравировка травлением позволяют 

получить уникальные работы. В книге представлены материалы, техники 

работы, применение штампов и рисование кистями для выполнения росписи. 

Галерея знакомит с возможностями росписи ткани и вдохновляет готовыми 

изделиями, сообщая нам о всевозможных сферах применения росписи ткани 

в современном мире. Указатель терминов помогает ориентироваться в книге, 

быстро находить нужную информацию. Предназначена для приятного 

проведения досуга и применения в студиях прикладного творчества. 

Книжное издание Дворкиной И. «Горячий, холодный, узелковый 

батик», содержит на страницах яркую, красочную информацию по техникам 

исполнения росписи ткани. Очень подробное описание процесса 

окрашивания и наглядность всех технических элементов, схем с подробным 

описанием и рекомендациями при выполнении росписи. Подробные схемы 

узелкового батика и фотографии с готовыми образцами, позволяют выбрать 

узор и технику исполнения, а так же рекомендации по красителям и 

дальнейшей обработке изделий. Перечень источников литературы, 

рекомендации автора помогут в осуществлении росписи и окрашивания 

ткани. Может использоваться как познавательная литература для бытового 

использования и ремесленных мастерских.  
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Книжное издание Эрл Кэролайн «Роспись по шелку. Основы 

мастерства.», изучает отдельное направление росписи ткани по шелку. В 

книге описывается история производства шелка, материалы, техники и 

оборудование, подходящие для росписи. Основные и дополнительные 

приемы росписи, нанесение красителей, грунта, исправление ошибок и 

создание разных узоров, нанесение контуров, а так же создание узоров в 

микроволновой печи. Книга оформлена красочными фотографиями готовых 

изделий и фотографиями поэтапного окрашивания изделия с подробным 

описанием. Образцы для росписи и шаблоны для рисунка, а также 

упражнения по окрашиванию и алфавитный указатель помогают легко 

ознакомиться и попробовать свои силы в освоении росписи. Удобная подача 

материала, позволяет  самостоятельно изготовить платок, используя 

подробную, пошаговую технологию, оформленную наглядными 

фотографиями для создания прекрасной декоративной ткани. Книга 

уникальна для начинающих осваивать технику росписи и тех кто уже владеет 

навыками.  

4. Видео-уроки на канале ютуб, представлены мастер-классами по 

росписи ткани в техниках горячего и холодного батика. 

Преподаватели прикладного творчества и любители росписи ткани 

Ермолаева Е., Осадченко Н., Крашенинникова С., Климова А.В. и др. 

наглядно демонстрируют процесс росписи по ткани, начиная с нанесения 

резерва на ткань, заканчивая заполнением краской рисунка на ткани. На 

видео-уроке можно наблюдать тонкости в работе и особенности мастерства 

преподавателя. Преимущества видеоматериалов по обучению росписи ткани, 

бесспорно, стоят на первом месте по наглядности. Дополняет процесс 

обучения, теоретическая информация, делая его более результативным и 

наполненным, происходит тот самый процесс взаимодействия нескольких 

методов обучения, что и позволяет раскрыть ту самую познавательно-

творческую деятельность и самостоятельно выполнить работу, достигнув 
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наилучшего результата. Просмотр видео-уроков предназначен для разных 

возрастных групп, как дополнительное образование. 

В нашем городе Барнауле, батик можно встретить: 

 В галерее «Турина гора», свободная техника росписи ткани 

представлена Волковой Е.В., преподаватель школы «Сузуки»; 

 «Арт-галерея Щетининых» выставляет работы художника текстильного 

искусства, Щетининой И.В.; 

 Обучиться техникам росписи по ткани можно в студии «Отражение», 

педагог-художник Дедова Т.В. проводит мастер-классы в разных 

техниках росписи по ткани; 

 Детская художественная школа №2 проводит с детьми занятия по 

батику и в центре дополнительного образования «Симари», 

предоставляет индивидуальные занятия с желающими освоить 

искусство росписи по ткани.  

География росписи ткани очень обширна, росписью занимаются по 

всему миру. Батик-галерея BFTIK-GIFS находится на Украине. Муза 

Керницкая, уникальный специалист по росписи шелка, руководитель 

галереи, создатель авторской техники росписи по шелку. (Приложение 

2,рис.4-5) Батик в Москве представляет «Центр Батика» Сергея Давыдова. 

Сергей Давыдов ведущий специалист по технике батик и руководитель 

первого в России Центра Батика, автор книг, организатор выставок и 

создатель уникальных инструментов, авторской техники росписи. 

(Приложение 2,рис.6-7) 

Таким образом, анализ существующих  пособий-аналогов по обучению 

декоративно-прикладному искусству, по росписи ткани в технике «Батик», 

помог создать общее представление о системе обучения декоративно-

прикладного искусства по росписи ткани: 

1. Научная и производственная литература. 

2. Учебные пособия в электронном формате. 

3. Литературные издания для досуга. 
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4.  Видео-уроки. 

Информационные источники по обучению художественной росписи 

ткани, доступны как в печатном виде, так и в электронном формате, видео-

уроки на образовательных сайтах, дополняют  печатные издания, помогая 

раскрыть все тайны мастерства. Предлагаемая информация предназначена 

как для глубокого изучения техник росписи в профобразовании 17-25 лет, по 

направлению дизайн, для средней школьной группы 13-16 лет как 

дополнительное образование, так и для любителей смешанных  возрастных 

групп 25-60 лет, желающих самостоятельно изготовить произведение  

искусства. Батик остается ремеслом уникальным, он продолжает жить и 

путешествовать от сердца к сердцу, сохраняя культурные традиции ремесла. 
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2.2.  Разработка учебного пособия для обучения учащихся разных 

возрастных групп, в студиях декоративно-прикладного искусства по росписи 

ткани в технике «Батик». 

Разработка учебного пособия для обучения учащихся разных 

возрастных групп, в студиях декоративно-прикладного искусства по росписи 

ткани в технике «Батик», очень тесно связана с глубочайшей потребностью 

человека, заниматься творческой деятельностью. Интерес к культуре народа, 

традициям и укладу жизни, к предметам и изделиям ручной работы, 

декоративно-прикладного искусства возрастает. Навыки применения росписи 

по ткани имеет разные направления, такие как: текстиль, картины, посуда, 

одежда и многие другие.  Вещи и предметы интерьера, которые нас 

окружают, создают гармоничную атмосферу и подчеркивают уникальность  

каждого человека. Оформление тканей росписью, дают возможность 

самостоятельно украсить пространство дома, сделать собственными руками 

подарок. Создаваемые  предметы наполнены индивидуальностью и 

особенной неповторимостью. Опираясь на прикладное искусство, 

фундаментом которого является многовековой опыт предшественников, 

взаимодействуя с инструментами, материалами, техниками, технологиями, 

человек становится творцом  и создает нечто новое и необыкновенное. 

Нанесение орнамента или рисунка на ткань, самостоятельно подобранная 

цветовая гамма, вызывает массу впечатлений и образов. Научившись 

рисовать по ткани, учащиеся получат инструмент для создания своих 

уникальных шедевров. Для обучения росписи в учебном пособии собраны 

четыре техники по росписи ткани. Особенность этих техник в простоте 

исполнения и минимуме затрат по времени и финансам. Техники исполнения 

росписи ткани, подобраны согласно возрастным особенностям групп 

учащихся и их интересам. Пособие направлено на знакомство с декоративно-

прикладным искусством по  росписи ткани, с традициями и ремеслом народа, 

культурные ценности  которого, передаются из века в век.  
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Учебное пособие по росписи ткани в технике «Батик», предназначено 

для обучения в школьных кружках и  студиях декоративно-прикладного 

искусства для разных возрастных групп:  

 13-16лет учащихся средних школ; 

 17-25лет учащихся профобразования по направлению дизайн; 

 25-60лет смешанных групп. 

Цель – познакомить обучающихся с историей батика, освоить техники 

росписи  ткани в технике «Батик». 

Обучающая:  

 познакомиться с историей батика, освоить техники росписи ткани. 

Развивающая:  

 развить умения и навыки в освоении росписи ткани в разных техниках 

батика. 

Воспитательная: 

 воспитать интерес и уважение к ремеслу росписи ткани, традициям 

декоративно-прикладного искусства.  

Задачи:  

 изучить историю батика и техники росписи ткани; 

 раскрыть  интерес и уважение к ремеслу росписи ткани, традициям 

декоративно-прикладного  искусства; 

 научиться работать с контуром- резервом и красками; 

 сформировать умения и навыки, в освоении росписи ткани в разных 

техниках; 

 развить творческие способности и эстетический вкус; 

 ознакомить с техникой безопасности перед работой. 

 

Теоретической и практической основой для создания учебного пособия 

послужили научные издания  отечественных педагогов, психологов, 

искусствоведов в области декоративно-прикладного искусства таких как: 

Некрасова М.А., Неменский Б.М., Ермолаева-Томина Л.Б., Чурилова В.И., 

Гильман Р.А., Дворкина И., Асалханова М.В. и другие, а так же зарубежных 

любителей прикладного ремесла Робинсон Рози, Эрл Кэролайн. Все учебные 
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материалы, а так же видео-уроки, помогли получить представление о 

декоративно-прикладном искусстве и художественной росписи ткани в 

технике «Батик». 

Практическая значимость учебного пособия, позволяет освоить 

наиболее доступную технику росписи ткани, для исполнения в обычных 

условиях за короткие сроки, а так же в понимании процесса взаимодействия 

искусства и ремесла.  Эта простая технология росписи ткани, создает у 

обучающихся разных возрастных групп, эмоциональный настрой для 

дальнейшего, более глубокого изучения искусства росписи ткани и 

сохранении культурной традиции ремесла. 

В первой главе рассказывается об истории росписи ткани в технике 

«Батик», приводятся исторические факты, примеры в простой и доступной 

форме. Наглядно, демонстрируются основные техники росписи ткани, с 

пояснениями особенностей выполнения и последовательностью работ. 

Просматриваются видео-уроки для более детального изучения и понимания 

творческого процесса. Изучаются технологические процессы, предстоящих 

занятий и графическое изображение, позволяющее учащимся визуально 

увидеть этапы работы и вдохновиться на предстоящую деятельность. 

Вторая глава посвящена подготовке к работе. Изучаются материалы, 

инструменты, оборудование, технические условия и техника безопасности, 

необходимые для работы. Обсуждаются особенности обработки ткани перед 

окрашиванием и правила работы с инструментами, а так же с оборудованием 

для натяжения ткани на раму, преподаватель отвечает на вопросы, которые 

возникают при обсуждении. 

Третья глава состоит из четырех занятий, в результате которых, 

обучающиеся осваивают три разновидности росписи ткани холодным 

способом, с применением разных технологий, которые позволяют перейти к 

выполнению заключительной работы, с применением разных техник по 

желанию и вдохновению учащихся. Преподаватель рассказывает, что 
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происходит в момент окрашивания ткани и как ухаживать за изделием при 

эксплуатации. 

Заключение содержит подведение итогов, анализ выполнения росписи 

ткани, используя разные техники, обсуждение творческого процесса и 

сложностей, возникших в результате работы. 

В список источников литературы включены книги научно-

производственного направления, для более глубокого изучения росписи 

ткани, литературные издания для досуга, а так же видео-уроки и электронные 

материалы. Информационные источники помогают более детально изучить 

направление прикладного искусства росписи ткани. 

В приложении №1, размещено изображение материалов, инструментов, 

оборудования. 

В приложении №2, размещены графическое изображение техник 

росписи ткани. 

Учебное пособие выполнено в электронном виде, может 

использоваться как демонстрационный материал на 

компьютере.(Приложение1) 

Таким образом, при разработке учебного пособия для обучения 

учащихся разных возрастных групп, в студиях декоративно-прикладного 

искусства по росписи ткани в технике «Батик», использовались словесные, 

наглядные и практические методы обучения, которые взаимодействуют 

между собой. Информация о прикладной деятельности, демонстрация 

наглядных материалов и занятий с графическим изображением 

технологического процесса в приложении, помогают качественно 

подготовиться к работе по росписи ткани. Содержание метода обучения 

учитывает не только учебный материал, но и действия учащихся, которые 

нужно осуществить для достижения результата. Кроме того, учтены 

возможности учащихся, их возраст, подготовленность, особенности. 

Подобраны самые простые техники по росписи ткани, для результативной 

деятельности учащихся, опорой в разработке пособия послужил ранее 
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полученный опыт и знания, а так же творческие способности. Учебное 

пособие поможет получить знания о декоративно-прикладном искусстве, 

овладеть техниками росписи по ткани и получить вдохновение на 

дальнейшее исследование этого удивительного ремесла из далекого 

прошлого. 
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2.3.  Рекомендации по применению учебного пособия, для обучения 

учащихся разных возрастных групп, в студиях декоративно-прикладного 

искусства по  росписи  ткани в технике «Батик». 

 

В учебном пособии для обучения учащихся разных возрастных групп, в 

студиях декоративно-прикладного искусства по росписи ткани в технике 

«Батик» учтены и подобраны согласно возрастным особенностям групп 

учащихся и их интересам. Для обучения росписи в учебном пособии собраны 

три самые доступные и легко выполнимые техники по росписи ткани. 

Особенность этих техник в простоте исполнения и минимуме затрат по 

времени и финансам. Пособие направлено на знакомство с декоративно-

прикладным искусством по  росписи ткани, с традициями и ремеслом народа, 

культурные ценности которого передаются из века в век. Доступность и 

простота выполнения заданий, вдохновит учащихся на творческую 

деятельность, поскольку занятия проходят от простого к сложному, в 

определенной последовательности. Надо отметить, что роспись ткани не 

настолько сложна, как кажется на первый взгляд. Применение пособия 

позволит получить результат, а значит новое открытие в себе и своих 

способностях.  

Перед выполнением росписи по ткани, рекомендуется изучить историю 

росписи батика, проникнуться всей красотой и талантом предшественников 

мастерства. Познакомится с техниками батика и особенностями выполнения 

росписи. Просмотреть огромное количество работ по росписи и изделий 

созданных мастерами, в совершенстве овладевших таинством росписи по 

ткани. Рекомендуется прочитать доступную сегодня, литературу и 

просмотреть видео-уроки, которые дадут возможность вдохновиться, этим 

невероятно красивым таинством росписи ткани. Далее нужно подготовиться 

к работе, приобрести необходимые материала, инструменты, оборудование, 

создать технические условия и ознакомиться с техникой безопасности. Все 

материалы и инструменты, а так же оборудование, можно приобрести по 
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приемлемым ценам, они доступны в магазинах для творчества. Необходимо 

обратить внимание на технические условия и технику безопасности, которая 

будет способствовать безопасному проведению обучения. В работе 

используется бензин для промывания инструмента и контур-резерв для 

нанесения контурных линий на ткань. Когда все компоненты для работы 

будут готовы, нужно провести пробные «выкрасы» для достижения 

необходимого результата по цвету. Изучив занятия, необходимо действовать 

последовательно и аккуратно, анализируя происходящий процесс, обсуждая 

и делая выводы. Опыт, полученный в процессе росписи, очень важен для 

каждого учащегося, а при работе в группе происходит одновременное 

обобщение опыта всех участников процесса. Преподаватель, проводя 

занятия, отвечает на возникающие вопросы, а так же демонстрируя 

последовательные шаги и давая пояснения к действиям, сопровождает 

учащихся на пути освоения росписи ткани. Так происходят открытия в 

технологиях по  росписи ткани и непредсказуемые эффекты взаимодействия 

движений рук, краски, ткани и воздуха. Процесс росписи всегда уникален и 

непредсказуем, мало того невозможно повторить работу. После 

определенных практических занятий, рекомендуется обобщить полученный 

опыт и вернуться к фотоматериалам и видео-урокам. Заключительную работу 

рекомендуется делать, разработав свою композицию или используя готовый 

трафарет, но уже в сочетании нескольких техник или одной понравившейся 

учащимся. В конце работы расписанная ткань просушивается, снимается с 

рамы и  обрабатывается паром утюга через ткань. Работа по росписи ткани в 

технике «Батик» завершена. (Приложение 2,рис.1-3)  

С восторгом и трепетом происходит рассматривание готового 

произведения искусства. Перед грандиозным проектом рекомендуется 

провести неоднократное количество занятий, что бы появился уверенный 

навык работы с инструментами и материалами, а так же понимание того, как 

будет протекать процесс росписи. Пособие по обучению поможет 

проникнуться любовью к прекрасному, окунуться в творческий процесс, 
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найти свой уникальный подчерк, стиль в исполнении полюбившейся 

техники. Мало того учебный материал можно использовать в домашних 

условиях, что делает искусство «Батик» доступным для любого человека, 

желающего прикоснуться к самому древнему ремеслу. 

Таким образом, рекомендации помогают более детально понять весь 

механизм росписи по ткани, обратить внимание на особенности работы с 

контуром-резервом и акриловыми красками. Понять как взаимодействует 

краска и ткань, какие сюрпризы ожидают при работе по росписи, и конечно 

же с вдохновением и готовностью приступить к великому действию, которое 

принесет огромную радость и новые творческие открытия в каждом 

человеке. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При написании дипломной работы по разработке учебного пособия для 

обучения в студиях декоративно-прикладного искусства по росписи ткани в 

технике «Батик», были выполнены основные задачи:  

 Раскрыты понятия декоративно-прикладное искусство и учебно-

методические основы обучения в декоративно-прикладной деятельности; 

 Изучены особенности проявления творческих способностей, обучения 

декоративно-прикладному искусству разных возрастных групп: учащимся 

средних школ 13-16 лет, учащимся профобразования 17-25 лет по 

направлению дизайн и смешанных групп 25-60 лет;  

 Проведен сравнительный анализ существующих учебных пособий для 

обучения прикладным ремеслам, в декоративно-прикладном искусстве, по 

разным видам прикладной деятельности; 

 Проанализированы существующие пособия-аналоги по обучению 

декоративно-прикладному искусству, по росписи ткани в технике «Батик»; 

 Разработано и описано учебное пособие по обучению разных 

возрастных групп декоративно-прикладному искусству по росписи ткани в 

технике «Батик»; 

 Даны рекомендации по применению учебного пособия по обучению 

декоративно-прикладному искусству по  росписи ткани в технике «Батик». 

 

В написании выпускной квалификационной работы, в соответствии с 

поставленной целью, были применены следующие методы исследования, 

такие как: исследования теоретических и практических основ декоративно-

прикладного искусства; анализ учебно-методической литературы по 

нескольким видам прикладного искусства; изучение учебно-методической 

литературы по технологии росписи ткани в технике «Батик»; разработка 

учебного пособия.  

Таким образом, методические основы обучения в декоративно-

прикладной деятельности, направленны на формирование творческих 
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способностей, реализации внутреннего потенциала и социально-эстетической 

активности личности учащихся в разных возрастных группах. Присутствие 

декоративно-прикладного искусства в нашей повседневной жизни 

действительно высока и важна. Предметы быта и украшение жилища, 

обустройство парков и строительство городов промышленная эстетика 

мегаполиса и т.д., в самом начале воплощения всего этого масштабного 

процесса, стоят уроки декоративно-прикладного искусства, приводящие в 

действие, запускающие механизм, невероятно уникальные способности 

личности полноценного человека, способного проявить свой талант в разных 

сферах нашей творческой жизни. 

Проблема развития и проявления творческих способностей, обучаемых 

в декоративно-прикладном искусстве разных возрастных групп, зависит от 

психофизического, эмоционально-чувственного состояния учащихся, 

которое влияет на запоминание, координацию движения и т.д. Отсутствие 

специально подготовленных кадров, неподготовленность преподавателя, 

невозможность создания условий для творческой деятельности в 

образовательных учреждениях, делает изучение ремесла недоступным. 

Зачастую урок декоративно-прикладного искусства проходит в ускоренном 

режиме или не соответствует возрастным особенностям обучающихся. 

Отсутствие учебных пособий и литературы для обучения, создают проблемы 

развития творческих способностей у обучающихся в декоративно-

прикладном искусстве, что в конечном итоге приводит к потере интереса к 

искусству в целом, а это влияет на общую картину восприятия нашего мира.  

Сравнительный анализ существующих учебных пособий для обучения 

прикладным ремеслам, в декоративно-прикладном искусстве, по разным 

видам прикладной деятельности выявил уникальность каждого пособия 

разработанного преподавателями. Все учебные пособия несут в себе 

последовательную информацию, теоретическую и практическую. Методы 

обучения разработанные в учебных пособиях, взаимодействуют между 
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собой, это позволяет раскрыть учащимся возможность познавательной 

деятельности, в удобном для каждого виде. 

В преподавательской деятельности декоративно-прикладного 

искусства, сочетание и применение словесных, наглядных и практических 

методов обучения,  закономерно и результативно. Применение одновременно 

информации о прикладной деятельности, демонстрация наглядных 

материалов (фотографии, образцы), помогает обучающимся качественно 

выполнить задание. 

Анализ существующих пособий-аналогов по обучению декоративно-

прикладному искусству, по  росписи  ткани в технике «Батик», помог создать 

общее представление о системе обучения декоративно-прикладного 

искусства по росписи ткани: 

1. Научная и производственная литература;  

2. Учебные пособия в электронном формате; 

3. Литературные издания для досуга;  

4. Видео-уроки(мастер-класс).  

 

Информационные источники по обучению художественной росписи 

ткани, доступны как в печатном виде, так и в электронном формате, видео-

уроки на образовательных сайтах, дополняют печатные издания, помогая 

раскрыть все тайны мастерства. Предлагаемая информация предназначена  

как для глубокого изучения техник росписи в профобразовании 17-25 лет, по 

направлению дизайн, для средней школьной группы 13-16 лет, так и для  

любителей смешанных возрастных групп 25-60 лет, желающих провести 

время с пользой для души и самостоятельно изготовить произведение 

искусства. Батик остается ремеслом уникальным, он продолжает жить и 

путешествовать от сердца к сердцу, сохраняя культурные традиции ремесла. 

При разработке учебного пособия для обучения учащихся разных 

возрастных групп, в студиях декоративно-прикладного искусства по росписи 

ткани в технике «Батик», использовались словесные, наглядные и 
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практические методы обучения, которые взаимодействуют между собой. 

Информация о прикладной деятельности, демонстрация наглядных 

материалов и графического изображения технологического процесса, 

помогают качественно подготовиться к работе по росписи ткани. 

Содержание метода обучения учитывает не только учебный материал, но и 

действия  учащихся, которые нужно осуществить для достижения результата. 

Кроме того, учтены возможности учащихся, их возраст, подготовленность, 

психофизиологические особенности. Подобраны самые простые техники по 

росписи ткани, для результативной деятельности учащихся, опорой в 

разработке пособия, послужил ранее полученный опыт и знания, а так же 

творческие способности. Учебное пособие поможет получить знания о 

декоративно-прикладном искусстве, овладеть техниками росписи по ткани и 

получить вдохновение на дальнейшее исследование этого удивительного 

ремесла из далекого прошлого. 

Рекомендации помогают более детально понять весь механизм росписи 

по ткани, обратить внимание на особенности работы с контуром-резервом и 

акриловыми красками. Понять как взаимодействует краска и ткань, какие 

сюрпризы ожидают при работе по росписи, и конечно же с вдохновением и 

готовностью приступить к великому действию, которое принесет огромную 

радость и новые творческие открытия в каждом человеке. 

В процессе написания дипломной работы, поставленные задачи 

выполнены, и основная цель исследования, изучить влияние декоративно-

прикладного искусства на формирование художественно-творческих 

способностей обучающихся разных возрастных групп и создать учебное 

пособия для обучения, прикладной деятельности в студиях декоративно-

прикладного искусства, была достигнута. 
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Введение 

Актуальность учебного пособия для обучения учащихся разных 

возрастных групп, в студиях декоративно-прикладного искусства по росписи 

ткани в технике «Батик», очень тесно связана с глубочайшей потребностью 

человека, заниматься творческой деятельностью. Интерес к культуре народа, 

традициям и укладу жизни, к предметам и изделиям ручной работы, 

декоративно-прикладного искусства возрастает. Применение росписи по ткани 

имеет разные направления, такие как: текстиль, картины, посуда, одежда и 

многие другие. Вещи и предметы интерьера, которые нас окружают, создают 

гармоничную атмосферу и подчеркивают уникальность каждого человека. 

Навыки оформления тканей росписью, дают возможность самостоятельно 

украсить пространство дома, сделать собственными руками подарок. 

Создаваемые предметы наполнены индивидуальностью и особенной 

неповторимостью. Опираясь на прикладное искусство, фундаментом которого 

является многовековой опыт предшественников, взаимодействуя с 

инструментами, материалами, техниками, технологиями, человек становится 

творцом и создает нечто новое и необыкновенное. Нанесение орнамента или 

рисунка на ткань, самостоятельно подобранная цветовая гамма, вызывает массу 

впечатлений и образов. Научившись рисовать по ткани, учащиеся получат 

инструмент для создания своих уникальных шедевров. Техники исполнения 

росписи ткани, подобраны согласно возрастным особенностям групп учащихся 

и их интересам. Для обучения росписи в учебном пособии собраны четыре 

техники по росписи ткани. Особенность этих техник в простоте исполнения и 

минимуме затрат по времени и финансам. Пособие направлено на знакомство с 

декоративно-прикладным искусством по росписи ткани, с традициями и 

ремеслом народа, культурные ценности которого передаются из века в век.  

Цель – познакомить обучающихся с историей батика, освоить техники по 

росписи ткани в технике «Батик». 

Обучающая:  

 познакомиться с историей батика, освоить техники росписи ткани. 

Развивающая:  
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 развить умения и навыки в освоении росписи ткани в разных техниках батика. 

Воспитательная: 

 воспитать интерес и уважение к ремеслу росписи ткани, традициям декоративно-

прикладного искусства.  

Задачи: 

 изучить историю батика и техники росписи ткани; 

 раскрыть интерес и уважение к ремеслу росписи ткани, традициям декоративно-

прикладного искусства; 

 научиться работать с контуром- резервом и красками; 

 сформировать умения и навыки, в освоении росписи ткани в разных техниках; 

 развить творческие способности и эстетический вкус; 

 ознакомить с техникой безопасности перед работой. 

Теоретической и практической основой для создания учебного пособия 

послужили научные издания  отечественных педагогов, психологов, 

искусствоведов в области декоративно-прикладного искусства таких как: 

Некрасова М.А., Неменский Б.М., Ермолаева-Томина Л.Б., Чурилова В.И., 

Гильман Р.А., Дворкина И., Асалханова М.В. и другие, а так же зарубежных 

любителей прикладного ремесла Робинсон Рози, Эрл Кэролайн. Все учебные 

материалы, а так же видео-уроки, помогли получить представление о 

декоративно-прикладном искусстве и художественной росписи ткани в технике 

«Батик». 

Практическая значимость учебного пособия, заключается в понимании 

процесса взаимодействия искусства и ремесла, а так же в том, что учебное 

пособие, позволяет освоить наиболее доступную технику росписи ткани, для 

исполнения в обычных условиях за короткие сроки. Эта простая технология 

росписи ткани, создает у обучающихся разных возрастных групп, 

эмоциональный настрой для дальнейшего, более глубокого изучения искусства 

росписи ткани и сохранение культурных традиций ремесла. 

В первой главе происходит знакомство с многовековой историей батика и 

разнообразными техниками по росписи ткани. 

Вторая глава посвящена подготовке к работе по росписи ткани. 

Происходит знакомство с материалами, инструментами, оборудованием, 

техническими условиями, техникой безопасности.  
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В третьей главе учащиеся знакомятся с занятиями и выполняют задания, 

используя технические карты. В заключении подводится итог занятий, анализ 

выполненных работ, отмечаются достижения и разбираются ошибки. 
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Глава 1. История росписи ткани в технике «Батик». 

1.1. Происхождение росписи по ткани. 

 

Батик - таит в себе загадочный образ. За словом батик прячется целая 

история, удивительного приключения капли воска на ткани. «Батик» - в 

переводе с яванского, рисование горячим воском. Откуда пришло искусство 

росписи ткани, до сих пор неизвестно, но одна из версий предполагает 

происхождение батика на острове Ява, а до производства ткани малайцы 

рисовали воском и разукрашивали охрой, сажей, красным камнем на бересте 

(кора дерева). Когда появились ткани ручной работы, эту технику применили 

на ткани. Перед окрашиванием, на ткань наносили воск в виде рисунков и 

орнаментов. В тех местах где воск покрывал ткань, изображение оставалось не 

окрашенным, это простое на первый взгляд, действие, приводит нас в восторг 

до сих пор. Роспись ткани оказала влияние на культуру страны и национальная 

одежда малайцев, «Саронг», по-прежнему актуальна. Цветовая палитра в 

Индонезии, во многом объясняется существующими здесь видами натуральных 

красителей, самым известным из которых является индиго (синий). Красящие 

растворы, ремесленники получали из множества естественных источников, 

таких например, как фрукты, семена, корни и листья растений, древесная кора, 

сердцевина некоторых видов деревьев. В индонезийском батике существуют 

примерно восемь типов классических орнаментов. Орнаменты отражают 

окружающий мир природы, мифологию и религиозные представления, 

оставаясь загадкой и кодом бесконечности самопознания. Тема этнокультурных 

традиций является неиссякаемым источником вдохновения не только при 

создании авторских вещей, но и в проектировании промышленных 

коллекций.[8, стр.210-217]  

К сожалению археологов, натуральная ткань в редких случаях хранится 

на протяжении столетий и установить точные временные рамки почти не 

возможно. Декоративно-прикладное искусстворосписи ткани очень старо и с 

появлением ткачества, появилось и окрашивание. Окрашиванию подлежат 

различные виды ткани, но шелк занимает особое место в росписи ткани. Шелк, 
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пришел к нам из Китая в XII в. до н.э. Тонкие, искусные шелка, 

изготавливались в Китае, а секрет росписи и добыча красителей окутывались 

тайной. Существование легенд и веры в чудодейственные свойства шелка 

разжигали интерес человека. В III в. до н.э. шелководство из Китая 

распространилось в Индию, Корею и Японию, Индонезию. В книге Древнего 

Китая «Чжоу ли», периода Хань (II в. до н.э.), дошедшей до нас, раскрываются 

тайны росписи, окрашивания ткани и рецепты натуральных красок. В то 

далекое время Индия славилась самыми интересными и яркими тканями, это и 

не удивительно, благодаря климату и разнообразию растений, у населения был 

доступ к природным красящим составам, которые подбирались методом проб и 

экспериментов.  

Искусство росписи возникло не случайно, как было отмечено ранее, 

орнамент, нанесенный на ткань, служил оберегом, обладая магической силой и 

носивший такую одежду, был защищен от беды. В Европе шелк появился во II 

в. до н.э.- в эпоху Римской империи. Надо отметить, что производство шелка и 

роспись по ткани, были доступны не всем, из за достаточно, высокой стоимости 

материалов и красок. В ремесленной среде, ткани для окрашивания выглядели 

проще, да и краски были из «тропического леса». В IV в. до н.э., греческие 

монахи, раздобыв шелковичного червя, сумели получить шелк и наладить 

производство шелковой ткани, а вместе с тем и востребованной оказалась 

роспись по ткани. Путешествие шелка и его география расширялась, 

способность шелка легко окрашиваться в различные цвета, покоряла весь мир. 

На Руси расписной шелк и заморские ткани  появились благодаря купцам и в 

середине XVII в., царь, Алексей Михайлович попытался развести шелковичных 

червей под Москвой, но увы, затея провалилась. 

В начале XIX века, изготовление ткани и узоров было на пике 

невероятной популярности и высшего мастерства, но к великому сожалению 

для декоративно-прикладного искусства, с развитием промышленности и 

появлением станков, штампов роспись по ткани начала вытесняться. 
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В России роспись ткани появилась в 30 годы, и развивалась в крупных 

городах Москва, Ленинград, Иваново, Киев и т.д., благодаря поддержке 

правительства страны. На тот момент на базе ремесленных мастерских, были 

изданы пособия по технологии, организованы артели и фабрики. Можно 

представить насколько глубоко уходит история росписи ткани, называемая в 

народе, техника «Батик». Батик продолжает свою жизнь, благодаря любителям 

этого прекрасного промысла. Павлопосадский платок является примером 

росписи ткани методом набойки, в современном мире, продолжающий свою 

жизнь на платочной мануфактуре. Работы по росписи ткани можно встретить в 

галереях на выставках, а так же в интернете. Роспись продолжает жить в 

интерьерах домов, в одежде, в уникальных вещах, сделанных руками мастера, 

черпающего вдохновение у неиссякаемого источника ремесла. 
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1. 2. Техники росписи ткани 

 

Техники росписи по ткани очень  разнообразны в исполнении. 

Остановимся на основных техниках росписи ткани: 

1. Горячий батик – самый древний способ окрашивания, сложен в технике 

исполнения, чаще выполняется на хлопке, рисунок наносится горячим воском 

при помощи кисти или специального инструмента (чантинг- медная лейка для 

воска) , после окрашивания ткани, воск удаляют, места расписанные воском 

остаются белыми. 

2. Холодный батик – более современный способ окрашивания, выполняется 

на разных тканях, контур-резерв наносится при помощи стеклянной трубочки 

на ткань и после высыхания свободные места рисунка заливаются красителем. 

3. Свободная роспись - выполняется на разных тканях, не имеет контуров и 

четких линий, краска наносится кистью, каплями, может совмещаться с 

предварительно нанесенным рисунком и не имеет ограничений в действиях. 

4. Узелковый батик - получается благодаря завязанным узелкам на ткани. С 

помощью шаблонов и сшиванию материала по схемам, можно получить 

разнообразные узоры. При окрашивании ткани целиком, в местах узлов ткань 

остается не окрашенной. 

5. Жатый батик - ткань драпируется и складывается по схемам, 

высушивается в жатом виде. 

6. Набойка - это штамп, изготовленный по рисунку из дерева или полимера, 

штамп погружается в краску и прислоняется к ткани.  

Древний способ росписи, может выполнятся как горячим, так и холодным 

способом нанесения рисунка.  

7. Фотопечать – самый современный способ «росписи» на ткани при 

помощи специального принтера, современная техника, применяемая сегодня 

для нанесения рисунка на производстве ткани, заменяе старые способы печати, 

когда рисунок наносили с помощью прокатывания валиков с рисунком по 

ткани.  
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Нам предстоит освоить самые простые техники росписи по ткани и 

воссоздать уникальный процесс окрашивания материала. Навыки росписи 

помогут в создании авторских работ, украшающих нашу жизнь. Палантины, 

платки, абажуры, подушки, шторы, одежда и т.д. могут стать авторскими 

работами и долгое время радовать нас. 
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Глава 2.  Подготовка к работе. 

 

Подготовка к работе является основой для творчества. Когда все 

находится под рукой, выполнить работу будет гораздо проще и качественней. 

До начала работы нужно ознакомиться с готовыми изделиями, подготовить 

материалы, инструменты, оборудование, создать технические условия и 

ознакомиться с техникой безопасности. 

 

2.1.  Материалы для росписи ткани 

Материалы для росписи ткани, приложение 1(рис.1): 

 ткань хлопок или шелк - использовать в работе предварительно 

подготовив, стирка даст усадку и исключит последующую деформацию ткани; 

 краски акриловые - для росписи ткани (красный, синий, желтый, черный, 

белый),  можно купить в магазине; 

 соль крупная обычная - нам понадобится для создания эффектов на ткани; 

 контур-резерв для росписи ткани – продают в магазине готовый для 

работы; 

 Бензин для промывания инструментов;  
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2.2. Инструменты для росписи ткани 

Инструменты для росписи ткани, приложение 1(рис.2): 

 образцы выполненных работ в разных техниках – для понимания и 

знакомства с готовыми работами; 

 Графическое изображение технологии выполнения работы по росписи 

ткани, приложение 2;  

 трафареты и эскизы – по желанию, цветы, растения, изображения простые 

и четкие; 

 стеклянная трубочка для резерва – заполняется резервом для нанесения 

контура на ткань(важно промыть после работы); 

 кисти двух размеров (большая и маленькая) – для заполнения краской 

рисунка и свободной росписи; 

 палитра, одноразовые емкости для смешивания красок – для удобства 

разведения красок до нужного цвета; 

 емкость для воды – предназначена для промывания кистей(важно 

соблюдать чистоту воды в работе); 

 нитки прочные и толстые – для связывания ткани при изготовлении 

узелкового батика; 

 перчатки резиновые – предохранят руки от краски; 

  Соломинки для коктейля – для свободной техники росписи и забора 

краски из емкостей. 



69 

 

2.3. Оборудование. Технические условия. 

 

Оборудование для закрепления ткани, приложение 1(рис.3) : 

 Деревянные рамы, соответствующие размеру выполняемых работ. 

Технические условия: 

 Светлое, проветриваемое помещение, столы и стулья, доступ к воде. 
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2.4.Техника безопасности: 

Нужно обратить внимание на пары бензина, содержащиеся в контуре-

резерве для нанесения линий. Соблюдать правила пожарной безопасности и 

обратить внимание на проблемы здоровья. Количество обучаемых не должно 

быть больше 10 человек. Помещение должно хорошо проветриваться. Рама для 

натяжения ткани, должна быть обработана, что бы исключить повреждение рук 

при манипуляциях. Акриловые краски создают пленку на поверхности рук и 

предметов, которая плохо отмывается, поэтому рекомендуется работать 

аккуратно и в перчатках. После завершения работы инструменты нужно 

привести в порядок и убрать рабочие места.  
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Глава 3. Занятия по росписи ткани 

Для выполнения занятий в технике холодного батика нам понадобятся 

приготовленные заранее материалы, инструменты и деревянная рама, с 

закрепленной тканью, с помощью кнопок, зажимов. Шаблон или трафарет, 

стеклянная трубочка, контур-резерв, краски необходимого цвета. Графическое 

изображение к занятиям в приложении 2. 

 

3.1. Занятие 1. Роспись ткани в технике, холодный батик. 

 Под раму с тканью положить трафарет или шаблон. Стеклянной 

трубочкой набрать контур-резерв и нарисовать изображение по трафарету, не 

отрывая трубочки от ткани. Линии не должны прерываться, должны быть 

замкнуты. Дать контуру хорошо просохнуть; (рис.1) 

 Кистью промочить водой участок для заливки краски и заполнить 

краской от темного к светлому, добавляя необходимый цвет; (рис.2;3) 

 Последовательно заполнять участки лепестков цветка, красками от 

светлого к  темному. Просушить; (рис.4;5;6) 

 Намочить фон изображения водой и заполнить участки фона краской, 

подобранной заранее. Темный фон нужно прокрашивать на два раза, для того 

чтобы достигнуть равномерного окрашивания. Прорисовать тычинки; (рис.7;8) 

 Готовое изображение просушить и проутюжить утюгом с паром, через 

ткань. (рис.9) 
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3.2. Занятие 2. Свободная роспись ткани с применением солевой техники. 

 Стеклянной трубочкой с контуром-резервом, нарисовать произвольный 

рисунок или изображение и просушить; (рис.1) 

 Намочить водой всю ткань, для дальнейшего окрашивания фона; 

(рис.2) 

 Подготовленной заранее краской заполнить фон изображения, используя 

движения кистью с право налево и вверх- вниз, желаемые участки присыпаются 

солью, для достижения интересного эффекта; (рис.3;4) 

 После окончания работы, расписанную ткань просушить, удалить соль и 

проутюжить утюгом с паром через ткань. Готовую работу прополоскать и 

просушить повторно, для того, чтобы окончательно удалить остатки соли. 

(рис.5) 
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3.3.   Занятие 3. Роспись ткани в технике,  узелковый батик. 

 Ткань прошить нитками по шаблону; (рис.1) 

 Связать нитками в необходимых местах и стянуть; (рис.2) 

 Используя подготовленную краску, нанести на ткань в произвольной 

форме. Использовать перчатки и целлофан для подстилки; (рис.3) 

 После окончания работы, узелки развязать, ткань просушить и 

проутюжить утюгом с паром через ткань. Получается хаотичный рисунок. 

(рис.4) 
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3.4.   Занятие 4. Заключительная работа с применением разных техник 

росписи по ткани. 

 Под раму с тканью положить трафарет или шаблон, стеклянной 

трубочкой набрать контур-резерв и нарисовать изображение по трафарету, не 

отрывая трубочки от ткани. Линии не должны прерываться, они должны быть 

замкнуты. Дать контуру хорошо просохнуть; (рис.1;2) 

 Кистью намочить лепестки цветов и последовательно заполнить краской, 

от темного, к светлому, добавляя, заранее приготовленный  цвет. Просушить; 

(рис.3;4;5) 

 Кистью намочить фон рисунка и аккуратно, постепенно заполнять 

краской; (рис.6) 

 Заполнив краской фон, желаемые участки присыпаются солью, для 

достижения интересного эффекта; (рис.7) 

 Готовую работу просушить и проутюжить утюгом, после чего повторно 

прополоскать, удалив остатки соли  и снова просушить. (рис.8) 
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Заключение 

В результате обучения росписи ткани в технике «Батик», учащиеся: 

 познакомились с историей батика; 

 просмотрели фотографии и видео-уроки; 

 познакомились с материалами и инструментами; 

 усвоили технику безопасности; 

 освоили роспись ткани в разных техниках; 

 научились работать с контуром-резервом и красками; 

 проявили свои творческие способности и развили эстетический вкус. 

Проведенная выставка работ и обсуждение результатов творческого 

процесса, помогла подвести итоги проделанной работы, а так же оставила 

новые незабываемые впечатления. 
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Приложение 2 

 

Графическое изображение технологического процесса росписи ткани  

Занятие № 1. 

 

       
 

                 рис.1                                     рис.2                                   рис.3                     

                 

      
 

                 рис.4                                     рис.5                                   рис.6                  

 

        
 

                 рис.7                                     рис.8                                   рис.9                  
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Графическое изображение технологического процесса росписи ткани 

Занятие № 2. 

 

        
 

                  рис.1                                 рис.2                                      рис.3                  

 

          
 

                        рис.4                                                             рис.5 
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Графическое изображение технологического процесса росписи ткани к  

Занятию № 3 

 

               
 

                         рис.1                                                                 рис.2  

 

              
 

                         рис.3                                                                 рис.4 
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Графическое изображение технологического процесса росписи ткани 

Занятие №4 

 

          
 

                рис.1                                      рис.2                                    рис.3  

 

          
 

                рис.4                                      рис.5                                    рис.6 

 

      
 

                         рис.7                                                              рис.8  
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Приложение 2 

 

Готовые работы, выполненные с помощью 

учебного пособия 

Людмила Смирнова 

холодный батик хлопок 

 

 
 

Рис.1  «Тропический лес» 

 

 
 

Рис.2  «Яблоневый цвет» 
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Рис.3 «Тюльпан» 

 

 

Готовые работы, выполненные мастерами по росписи ткани 

 

 

Рис. 4 «При параде» 

Муза Керницкая холодный батик шелк 
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Рис 5 «Волшебный букет» 

Муза Керницкая холодный батик шелк 

 

                        

Рис. 6 «Переулки Москвы. Лунный свет» 

 

Сергей Давыдов горячий батик шелк 
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                    Рис.7 «Катание ангелов на розовых слонах» 

 

                               Сергей Давыдов холодный  батик хлопок 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«______» ___________________ ________ г. 

__________________________ _________________________ 
                     (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

 


